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Рентгенэндоваскулярная хирургия (ангиография, рентгенохирургия, 
интервенционная кардиология и интервенционная радиология) 

• это рентгеноконтрастный
метод исследования, который 
позволяет точно определить 
место и степень изменения 
артерий. Полученная 
информация необходима для 
выбора наиболее подходящего 
метода лечения болезни.



Суть метода, достоинства



Эмболизация

• это малоинвазивная процедура, 
альтернативная хирургическому 
вмешательству. Лечение 
направлено на предотвращение 
кровоснабжения определенных 
органов, тканей, структур 
организма, что помогает 
уменьшить размеры опухоли или 
блокировать аневризму.



• артериовенозных мальформаций (АВМ);
• аневризмы сосудов головного мозга;
• желудочно-кишечного кровотечения;
• носового кровотечения;
• кровотечения в раннем послеродовом периоде;
• кровотечения, вызванного неудачным хирургическим вмешательством
• новообразования (лечение применяется для замедления или остановки 

кровоснабжения опухоли, что приводит к уменьшению её размеров, наиболее частый 
диагноз — гепатоцеллюлярная карцинома);

• новообразования почек;
• фибромиома матки.
• эмболизация воротной вены (портальная венозная эмболизация) перед операцией 

резекции печени.



В нашем отделении проводяться :

• Эмболизация сосудов 
головного мозга

• Эмболизация печеночной 
артерии



В нашем отделении проводяться

• Эмболизация миомы матки • Эмболизация артерий простаты 



Эмболизирующие материалы

• Несферические частицы PVA • Сферические гидросферы



Эмболизирующие материалы

• Сферические частицы 
Embozene

• Микросферы 



• Аденома простаты.

• Рак предстательной железы. 

• Травмы простаты.

• Наличие сопутствующих заболеваний сердца, сахарный диабет, 
почечная или печеночная недостаточность, болезни свертывающей 
системы крови, которые являются противопоказанием для 
проведения большинства хирургических операций. 



• Аденома предстательной железы – разрастание железистой ткани 
простаты, ведущее к нарушению оттока мочи из мочевого пузыря 
(доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)





Оперативные методики



Эмболизация рекомендована



• Индивидуальная непереносимость препаратов, которые применяются в 
качестве контраста для наблюдения за ходом выполнения операции.

• Острые инфекционно-воспалительные заболевания, повышающие риск 
развития послеоперационных септических осложнений.

• Хронические заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации.

• Тяжелая форма бронхиальной астмы.

• Послеинфарктное или послеинсультное состояние.

• Тромбоз глубоких и поверхностных вен нижних конечностей.

• Стеноз и закупорка артериальных сосудов.



Подготовка

• Анализы мочи и крови.
• Мануальное обследование.
• Ультразвуковое исследование 

простаты.
• Анализ крови на содержание 

ПСА.
• Гистология тканей простаты.
• Урофлоуметрия.
• УЗИ артерий и вен нижних 

конечностей.
• ЭКГ и рентген легких.



Ход операции



Суть метода эмболизации





Осложнения

• гематомы в месте прокола 
кожи и сосуда;

• кровотечение из бедренной 
артерии;

• дизурические расстройства 
(затруднение мочеиспускания);

• боли в области паха, 
промежности;

• онемение кожи бедра той ноги, 
на которой делался прокол.



Ожидаемый эффект





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

В целом метод внутрисосудистой эмболизации
артерий считается на сегодняшний день одним из
лучших вариантов лечения заболеваний простаты,
протекающих по гиперпластическому типу.


