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Цель:
Вена-кава фильтр ALN широко используется и распространен на Европейском рынке в последние
десятилетия, однако, в США немногие центры имеют большой опыт использования данного
фильтра; наш центр является одним из немногих. Мы делимся нашим опытом использования
данного фильтра относительно его критериев безопасности и удаляемости.
Материалы:
Согласно решению экспертного совета организации, был проведен ретроспективный обзор венакава фильтров ALN, установленных в нашем учреждении с августа 2010 г. по август 2013 г.
Информация была получена из электронных медицинских записей и системы архивных данных
передачи изображений (PACS). Имплантированные фильтры оценивались с точки зрения
безопасности, показателей успешного раскрытия и угла наклона при установке. Удаленные фильтры
оценивались с точки зрения длительности имплантационного периода, угла фильтра в момент
удаления, длительности проведения рентгеноскопии и связанных осложнений.
Результаты:
В период длительностью более 37 месяцев было установлено 140 фильтров ALN, 15 из которых были
удалены (10,7 %). Средний угол фильтра ALN во время установки составлял 13,3° (от 3,6 до 21,3°); 71
% (100/140) фильтров были установлены феморальным доступом. Средний угол при удалении
составлял 10,6° (от 6 до 27°). Средний период удаления фильтров ALN - 7,7 месяцев после установки
(от 1 до 24 месяцев). Технический успех имплантации фильтров ALN составил 100%, средняя
продолжительность рентгеноскопии - 6,9 минут (от 1,5 до 20,6 минут) при удалении. Только у 1-го
фильтра ALN (0,7 %) была обнаружена перфорация ножками на компьютерной томографии,
сделанной через месяц после установки. Фильтр был удален без каких-бы то ни было осложнений с
помощью устройства для удаления ALN. Изломов ножек или тромбов не выявлено.
Вывод
Наша ретроспективная оценка фильтров ALN выявила хорошие показатели безопасности и
удаляемости. Фильтры ALN продемонстрировали легкую удаляемость даже через 24 месяца после
имплантации. Есть и другие преимущества фильтра, которые способствовали его популярности в
нашем учреждении: включая отчетливую видимость фильтра перед его раскрытием, маленький
размер - 7 Френч - катетера интродьюсера и удобство системы удаления 9 Френч.

