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Абстракт
Цель: Целью нашего исследования было оценить безопасность удаления через короткий и продолжительный
срок постоянных / съемных вена-кава фильтров ALN (ВКФ).
Материалы и методы: В период с 2002 г. по 2010 г был имплантирован 201 постоянный/ съемный ВКФ
перкутанным доступом у 201 пациента (возраст от 18 до 80 лет). 77 фильтров было установлено через
яремную вену, 61 через брахиальную вену и 63 через феморальную вену. У 109 пациентов ВКФ был
имплантирован по абсолютным показаниям, у 77 пациентов по относительным показаниям и у 15 пациентов
– для временной фильтрации. Наблюдение проводилось с помощью цветного ультразвукового Доплера
(CDUS) и рентгенографии брюшной полости через 3 и 12 месяцев, затем раз в год. Показаниями для удаления
являлись отсутствие противопоказаний к антикоагулирующей терапии, отсутствие легочной эмболии и
проходимость в подвздошной и полой вене. Все кандидаты на удаление ВКФ прошли компьютерную
томографическую ангиографию (КТА).
Результаты: Правильная установка ВКФ (наклон до 15°) была достигнута в 99.01% случаев. В двух (0.99%)
случаях наклон был >15°. Гематомы, возникшие спонтанно, произошли только в восьми случаях при
югулярном доступе. Всего было проведено 26 удалений ВКФ из 201, с процентом технического успеха 96.16%.
Только в одном случае процедура удаления оказалась неудачной. В семи случаях потребовался двойной
подход через яремную и бедренную вены. ВКФ был удален после 6 месяцев у 11 пациентов, через 12 месяцев
у 8 пациентов, через 24 месяца у 4-х пациентов и через 36 месяцев у 3-х пациентов (промежуток времени от
180 до 1155 дней). Не было зарегистрировано перипроцедурных осложнений. Из 26-ти удаленных ВКФ, 21
были инфраренальные и пять супраренальных. Из 15 ВКФ, установленных с временной целью, 12 было
удалено; оставшиеся три не были удалены по причине оставшегося опухолевого тромба после нефрэктомии
рака почки. Из 186 ВКФ, установленных к постоянному использованию, при абсолютных и относительных
показаниях, 14 было удалено (4/109 и 10/77, соответственно). Только один фильтр показал окклюзирующий
тромбоз в краниальном направлении.
Выводы: Удаление съемного ВКФ бесспорно является более сложной процедурой, чем установка.
Техническая неудача процедуры удаления напрямую пропорциональна наличию наклона ВКФ. ВКФ пока еще
не в состоянии обеспечить абсолютную безопасность удаления, в результате чего иногда могут происходить
неудачи. Морфологические и структурные особенности постоянного / съемного ВКФ позволяют его
нахождение в течение неограниченного времени с момента установки до удаления; зарегистрированы
данные до 3-х лет после установки.
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Abstract
Purpose: The aim of our study was to evaluate the safety of retrieving both short- and long-term permanent/
retrievable ALN vena cava filters (VCF).
Materials and methods: From 2002 to 2010, 201 permanent/retrievable VCF were percutaneously placed in 201
patients (age range, 18–80 years). Sixty-seven were placed through the jugular vein, 61 through the brachial vein and
63 through the femoral vein. In 109 patients, the VCF was placed for absolute indications, in 77 for relative
indications, and in 15 for temporary filtration. Follow-up was carried out with colour Doppler ultrasound (CDUS) and
abdominal X-ray at 3 and 12 months, then annually. Indications for removal included: lack of contraindications to
anticoagulant therapy, absence of pulmonary embolism and iliocaval venous patency. All candidates for VCF removal
underwent computed tomography angiography (CTA).
Results: VCF placement with correct position (tilting up to 15°) was achieved in 99.01% of cases. In two (0.99%)
cases, tilting >15° was present. Haematomas, which resolved spontaneously, occurred in only eight jugular access
sites. A total of 26 of 201 VCF were removed, with 96.16% technical success. The removal procedure failed in one
case only. In seven cases, a double approach through the right jugular and femoral veins was necessary. VCF was
removed 6 months after deployment in 11 patients, 12 months in eight, 24 months in four after 36 months in three
(range, 180–1,155 days.) There were no periprocedural complications. Of the 26 removed VCF, 21 were infrarenal
and five suprarenal. Of the 15 VCF placed for temporary use, 12 were removed; the remaining three not removed
owing to persistence of the neoplastic thrombus after nephrectomy for kidney cancer. Of the 186 VCF placed for
permanent use, with absolute and relative indications, 14 were removed (4/109 and 10/77, respectively). Only one
showed thrombi occluding the cranial end.
Conclusions: VCF removal is certainly more difficult than placement. Technical failure of the removal procedure is
directly proportional to the VCF tilt, and the VCF is as yet unable to ensure absolute removal safety, with the result
that failure may occasionally occur. The morphological and structural features of permanent/retrievable VCF allow
for unlimited time from placement to removal, documented to be up to 3 years after placement.

