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КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА 

Работа посвящена оценки частоты развития 
спазма а. radialis, возникающих при проведении 
чрескожной коронарной ангиопластики с доступом 
через лучевую артерию и изучению эффективно-
сти модифицированной методики профилактики и 
лечения данного осложнения. 

В исследование вошло 703 пациента, которым 
на базе рентген-ангиографических отделений 
НИССХ имени Н. М. Амосова НАМН Украины и ГУ 
«Институт сердца МОЗ Украины» (г. Киев, Украи-
на), в период с 02.2017 г. по 03.2019 г., проводи-
лись диагностические и лечебные интервенцион-
ные процедуры по поводу ишемической болезни 
сердца. Из всего массива данных была также вы-
делена группа пациентов, у которых была исполь-
зована модифицированная методика профилакти-
ки и лечения процедурального спазма a. radialis 
(ультразвуковая оценка размеров a. radialis, для 
оптимального подбора интродьюсера соответст-
вующего; при возникновении спазма a. radialis па-
циентам вводился нефракционированный гепарин 
в дозе 50-70 ЕД/кг непосредственно в лучевую 
артерию и внутриартериально «коктейль», кото-
рый состоял из 5 мг верапамила в сочетании с 200 
мкг нитроглицерина в 10 мл физиологического рас-
твора). 

Средний возраст пациентов составлял 
67,7±10,2 г., из них лиц старше 75 лет было 25,3%. 
Средний вес – 86,5±1,44 кг (от 67 кг до 102 кг). 
67,1% обследованных составляли мужчины. 

В результате выполненных исследований бы-
ло определено, что при проведении эндоваскуляр-

ных рентген-ангиографических процедур трансра-
диальным доступом, спазм радиальной артерии 
был зафиксирован у 35 пациентов (4,98% случа-
ев). Для предупреждения спазма а. radialis при 
трансрадиальном доступе, необходимо подбирать 
направляющий катетер таким образом, чтобы от-
ношение внутреннего диаметра a. radialis и внеш-
него диаметра катетера было ≥1,0. 

При использовании модифицированной мето-
дики профилактики и лечения осложнений, связан-
ных с трансрадиальным доступом отмечалось сни-
жение ощущения боли в области пункции a. radialis 
и предплечья на 19,7%, уменьшение среднего бал-
ла боли по визуально-аналоговой шкале на 32,8± 
±4,3% и уменьшение процента ранней и хрониче-
ской окклюзии a. radialis. 

Ключевые слова: сосудистые осложнения, 
трансрадиальный доступ, рентген-ангиографиче-
ские процедуры. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данная работа является фраг-
ментом НИР «Система забезпечення безпеки  
при рентген-ендоваскулярних втручаннях у хворих 
на ІХС», № государственной регистрации 
0111U010371. 

Введение. Чрескожная реваскуляризация ста-
ла одним из основных методов лечения ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) [1]. Исторически коро-
нарная ангиография и вмешательство проводи-
лись преимущественно через бедренную артерию 
[2]. Тем не менее, эта процедура имеет риск  
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осложнений от 1,5% до 9,0%, большинство из ко-
торых связаны с кровотечением в месте пункции 
бедренной артерии [3]. Данное осложнение прочно 
ассоциируется с продолжительностью пребывания 
пациентов в клинике и ухудшением краткосрочных 
и долгосрочных клинических результатов [4]. Кро-
ме того, в своей работе Marso S. P. и соавт., про-
демонстрировали увеличение смертности от двух 
до восьми раз у пациентов с острым коронарным 
синдромом, у которых развивались кровотечения 
из места пункции после чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧТКА) [5]. 

В связи с этим были проведены исследования 
для предложения альтернативных доступов при 
ЧТКА. И в 1989 году Campeau L. сообщил о приме-
нении трансрадиального доступа для диагностиче-
ских процедур [6], за которым вскоре последовали 
сообщения о первой трансрадиальной ангиопла-
стике [7]. 

Эти исследования вызвали интерес к трансра-
диальному доступу в качестве альтернативы пунк-
ции бедренной артерии для коронарной ангиопла-
стики и стала основой для развития новых подхо-
дов к сосудистой катетеризации при проведении 
ЧТКА, в связи с возможностью более надежной 
иммобилизации места пункции и снижения риска 
геморрагических осложнений [8]. 

Сосудистые осложнения при использовании a. 
radialis менее выражены из-за благоприятной ана-
томии и быстрого гемостаза [9]. Так при анализе 
осложнений, возникающих при ЧТКА у пациентов с 
инфарктом миокарда (ИМ) Mehta S. R. и соавт. 
продемонстрировали, что радиальный доступ был 
связан со значительным снижением уровня смерт-
ности от всех причин в течение 30-ти дней [10]. 

Исследование, проведенное Valgimigli M. и 
соавт. не выявило снижения частоты ИМ, инсульта 
или внекоронарного артериального кровотечения, 
связанного с ЧТКА через 30-ть дней после проце-
дуры, но показало снижение риска осложнений 
связанного с сосудистым доступом на 63% в 
трансрадиальной группе [11].  

Как было показано в различных научных пуб-
ликациях, при выполнении эндоваскулярной коро-
нарной ангиопластики, трансрадиальный доступ 
является успешной альтернативой трансфемо-
ральному доступу, но при этом, многие авторы в 
своих исследованиях описывают различные ос-
ложнения, возникающие при пункции радиальной 
артерии, что, по их мнению, нуждается в дальней-
шем изучении и освещении [8,12]. 

Целью данной работы явилась оценка часто-
ты спазма а. radialis, возникающего при проведе-
нии коронарной ангиопластики с доступом через 
лучевую артерию и изучение эффективности мо-

дифицированной методики профилактики и лече-
ния данного осложнения. 

Материал и методы исследования. Для 
оценки частоты развития пункционных осложнений 
при проведении ЧТКА транрадиальным доступом, 
нами было обследовано 703 пациента, которым на 
базе рентген-ангиографических отделений НИССХ 
имени Н. М. Амосова НАМН Украины и ГУ 
«Институт сердца МОЗ Украины» (г. Киев, Украи-
на), в период с 02.2017 г. по 03.2019 г., проводи-
лись диагностические и лечебные интервенцион-
ные процедуры по поводу ИБС. 

Исследования выполнены с соблюдением ос-
новных положений «Правил этических принципов 
проведения научных медицинских исследований с 
участием человека», утвержденных Хельсинской 
декларацией (1964-2013 гг.), ICH GCP (1996 г.), 
Директивы ЕЭС № 609 (от 24.11.1986 г.) приказов 
МЗ Украины №690 от 23.09.2009 г., №944 от 
14.12.2009 г., №616 от 03.08.2012 г. Для участия в 
исследовании пациенты подписывали форму 
«Добровольного информированного согласия па-
циента на участие в исследовании». 

Средний возраст пациентов, вошедших в дан-
ную группу исследования составлял 67,7±10,2 го-
да, из них лиц старше 75 лет было 25,3%. Средний 
вес – 86,5±1,44 кг (от 67 кг до 102 кг) (табл. 1). 

Все пациенты были обследованы согласно 
стандартным протоколам, принятым для данной 
категории больных. 

Процедура рентгенэндоваскулярного стентиро-
вания выполнялся в соответствии с общеприняты-
ми методиками. Рутинная терапия, проводившаяся 
во время ангиопластики, включала нитраты, клопи-
догрель и гепарин. Технические аспекты процеду-
ры, выбор стента и баллона, продолжительность 
инфляции и давления, определялись каждым опе-
ратором индивидуально. 

Для исследования модифицированной методи-
ки профилактики и лечения осложнений, связан-
ных с трансрадиальным доступом при проведении 
ЧТКА, из всего массива данных нами было выде-
лено две группы пациентов, не имевших гендер-
ных различий, не отличавшихся по количеству по-
раженных коронарных артерий, степени стенокар-
дии и виду выполняемых лечебно-диагностических 
процедур (р> 0,05). 

В I группу пациентов, где была использована 
модифицированная методика профилактики и ле-
чения осложнений, связанных с трансрадиальным 
доступом, вошло 84 пациента. Во вторую 
(контрольную группу) – 97 больных. 

Модифицированная методика, которая исполь-
зовалась у пациентов I группы включала в себя 
следующие отличительные положения: 
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− перед проведением процедуры пациентам 
данной группы проводилась ультразвуковая 
оценка размеров a. radialis, после чего под-
бирался интродьюсер соответствующего 
диаметра таким образом, чтобы соотноше-
ние диаметра интродьюсера к диаметру 
лучевой артерии было <1; 

− при возникновении спазма радиальной арте-
рии пациентам вводился нефракциониро-
ванный гепарин в дозе 50-70 ЕД/кг непо-
средственно в лучевую артерию; 

− -кроме того, пациентам I группы при возник-
новении спазма a. radialis вводили внутриар-
териально «коктейль», который состоял из 
5 мг верапамила в сочетании с 200 мкг нит-
роглицерина в 10 мл физиологического рас-
твора; 

− давящая повязка была наложена на 2 часа 
(105,9±12,4 мин.) у пациентов I группы и на 
6 часов (347,4±21,3 мин.) у обследованных 
контрольной группы. 

Оценка боли в области пункции a. radialis и 
предплечья после окончания ЧТКА определялась 
по следующим критериям: 

− I степень – исследуемый ничего не чувство-
вал; 

− II степень – ощущение дискомфорта без 
ощущения боли; 

− III степень – ощущение легкой боли; 
− IV степень – ощущение значительной боли; 
− V степень – ощущение «невыносимой» боли. 
Статистическая обработка полученных резуль-

татов была проведена с использованием программ 
«Excel 2007» для Microsoft Office и Statistica 6.0, с 
использованием статистических методов, вклю-
чавших: параметрические и непараметрические 
тесты, регрессионный анализ. Статистически дос-
товерными считались полученные результаты при 
p <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При выполнении эндоваскулярной ангиопластики, 
процедуральный успех был достигнут у 675 паци-
ентов (96,02% случаев). При этом спазм радиаль-
ной артерии был зафиксирован в 4,98% случаях 
(35 пациентов). 

Большинство случаев подобных осложнений 
(27 пациентов (3,84%)) наблюдалось при исполь-
зовании направляющего катетера с диаметром 
6 Fr и более. Тогда, как при использовании направ-
ляющего катетера с диаметром 5 Fr, подобные 
осложнения возникали в 3,4 раза реже 
(р=0,0000215). 

Для подтверждения данного положения, мы 
использовали доплерографическое исследование 
радиальной артерии до и после постановки на-
правляющего катетера и соотносили эту величину 
с доплерографическим диаметром интактной ра-
диальной артерии на противоположной руке. 

Таблица 1 – Характеристика пациентов, подвергшихся 
коронарной ангиопластики с использованием трансра-
диального доступа (N = 703) 

Общие характеристики n (%) 

Возраст (г.) 67,7±10,2 

Возраст ≥ 75 лет 178 (25,3%) 

Муж. / жен. 472(67,1%)/ 
231(32,9%) 

Средний вес (кг) 86,5±1,44 

ИМТ (кг/м2) 24,9 ± 3,6 

Сахарный диабет 2-й тип /  
Инсулин – зависимый диабет 

185 (26,3%)/  
43 (6,1%) 

Курильщики 372 (52,9%) 

Артериальная гипертензия 458 (65,1%) 

ИМ в анамнезе 126 (17,9%) 

Инсульт в анамнезе 36 (5,1%) 

Легочная гипертензия > 50% 3 (0,4%) 

Почечная недостаточность  
(исходные показатели клиренса  
креатинина < 90 мл/мин.) 

10 (1,4%) 

СН по Killip 

І 624 (88,76%) 

ІІ 58 (8,3%) 

ІІІ 21 (2,99%) 

ІV 0 (0%) 

АДсист. (мм рт ст.) 138,5±11,3 

ФВ (%) 50,1±13,4 

Медикаментозная 
терапия до  
ангиографической 
процедуры 

аспирин 663 (94,3%) 

клопидогрель 337 (47,9%) 

варфарин 17 (2,4%) 

прасугрел (эффиент) 80 (11,4%) 

тикагрелор 163 (23,2%) 

эноксапарин 114 (16,2%) 

фондапаринукс 70 (9,96%) 

нефракционирован-
ный гепарин 210 (29,9%) 

Медикаментозная 
терапия до  
ангиографической 
процедуры 

прасугрел 80 (11,4%) 

антагонисты глико-
протеинов IIb–IIIa 1 (0,1%) 

ингибитор ангиотен-
зин-превращающего 
фермента 

208 (29,6%) 

антагонист рецептора 
ангиотензина II 73 (10,4%) 

β - блокаторы 284 (40,4%) 

Среднее время флюороскопии (мин.) 23,4±9,2 

Примечания: ИМТ – индекс массы тела; ИМ – инфаркт 
миокарда; СН – сердечная недостаточность; АДсист. – 
систолическое артериальное давление; ФВ – фракция 
выброса. 
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В результате проведенных исследований, на-
ми была выведена чувствительность и специфич-
ность для соотношения внутреннего диаметра лу-
чевой артерии / внешнего диаметр направляющего 
катетера (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, ранговые значения спе-
цифичности и чувствительности имели наимень-
шую разницу при соотношении внутренний диа-
метр a. radialis / внешний диаметр направляющего 
катетера при значениях последнего 1,0–1,1. т.е. 
при увеличении диаметра направляющего катете-
ра, существовала статистически достоверная ве-
роятность спазма радиальной артерии с уменьше-
нием ее просвета (табл. 2). 

Таким образом, трансрадиальная коронарная 
ангиопластика может быть успешно выполнена с 
помощью 5 Fr или 6 Fr направляющих катетеров с 
тенденцией к повышению процедурного успеха и 
более низким процентом осложнений со стороны 
сосудистого доступа при использовании направ-
ляющего катетера диаметром 5 Fr. 

Другими словами, для предупреждения спазма 
радиальной артерии при трансрадиальном досту-
пе, необходимо подбирать направляющий катетер 
таким образом, чтобы отношение внутреннего диа-
метра a. radialis и внешнего диаметра катетера 
было ≥ 1,0. 

При анализе результатов в выделенных груп-
пах І и II (см. разд. объект и методы исследования) 
было зафиксировано, что у 12 пациентов І группы 
(14,3%) чувствовали боль в области пункции a. 
radialis и предплечья III-V степени интенсивности, 
тогда как у пациентов II группы данный показатель 
составлял 34% (33 пациента) (р=0,0171), что было 
на 19,7% больше относительно пациентов, у кото-

рых была использована модифицированная мето-
дика профилактики и лечения осложнений, связан-
ных с трансрадиальным доступом (табл. 3). 

Средний балл боли по визуально-аналоговой 
шкале у пациентов I группы составил 1,6±0,83 бал-
лов, что в среднем на 32,8±4,3% было меньше, 
относительно аналогичных показателей, которые 
были зарегистрированы в контрольной группе 
(р=0,0012) (табл. 3). Данные показатели косвенно 
отражали наличие постпроцедурального спазма 
a. radialis и говорили об эффективности предло-
женной модифицированной методики. 

Статистически значимой разницы в наличии 
большой гематомы в области пункции в обеих ис-
следуемых группах не наблюдалось (р=0,9340) 
(табл. 3). Незначительные осложнения (например, 
небольшая гематома, экхимозы) наблюдались в 
среднем в 20% случаев у пациентов в каждой груп-
пе (20,2% в первой группе и 19,6% – во II группе) 
(р=0,8971). 

Ранняя окклюзия лучевой артерии (которая 
определялась как окклюзия лучевой артерии через 
24 часа после процедуры) была зарегистрирована 
в 12,4% случаев (12 пациентов) во II группе, по 
сравнению с 5,95% случаев (5 пациентов) в І груп-
пе (р=0,0014) (табл. 3). 

Хроническая окклюзия a. radialis (которая опре-
делялась как окклюзия лучевой артерии через 30 
дней после процедуры) отмечалась у 3 пациентов 
в I группе (3,6% случаев) и у 8 человек II группы 
(8,2% случаев) (р=0,0024) (табл. 3). 

В исследовании Bhat F. A. и соавт., при прове-
дении коронарной ангиопластики, переход от ра-
диального доступа к бедренному, требовался у 4% 
пациентов [13]. Как отмечают авторы работы, не-
удачные попытки в трансрадиальной группе были 
связаны со спазмом лучевой артерии, размером 
используемого катетера, типом выполняемой про-
цедуры (диагностическая или терапевтическая), 

Таблица 2 – Чувствительность и специфичность для 
соотношения внутреннего диаметра лучевой артерии / 
внешнего диаметр направляющего катетера у пациен-
тов с констатированным спазмом a. radialis 

Соотношение внут-
реннего диаметра  

a. radialis / внешнего 
диаметра направ-
ляющего катетера 

Чувстви-
тельность 
признака 

Специ-
фичность 
признака 

Значение 
 p-value 

0,7 0% 98,3% 0,84 

0,8 18,1% 91,5% 0,29 

0,9 36,3% 83,4% 0,11 

1,0 63,4% 70,8% 0,011* 

1,1 72,6% 61,2% 0,02* 

1,2 81,9% 47,4% 0,05* 

1,3 90,8% 34,6% 0,06 

1,4 100% 23,3% 0,05* 

Примечание: * – статистически достоверный признак. 

Таблица 3 – Клиническая оценка эффективности мо-
дифицированной методики профилактики и лечения 
осложнений, связанных с трансрадиальным доступом 

Показатель І группа 
(n = 84) 

ІІ группа 
(n = 97) р 

Ощущение болезнен-
ности > ІІІ 12 (14,3%) 33 (34%) 0,0171 

Оценка боли по ВАШ 1,6±0,83 2,38±1,05 0,0012 

Большая гематома в 
области пункции 1 (1,2%) 1 (1,03%) 0,9340 

Ранняя окклюзия  
a. radialis 5 (5,95%) 12 (12,4%) 0,0014 

Хроническая окклю-
зия a. radialis 3 (3,6%) 8 (8,2%) 0,0024 

Примечание: ВАШ – визуально-аналоговая шкала боли. 
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анатомическими особенностями a. radialis [13]. По-
добные цифры приводятся и в работе Kassam S. и 
соавт., которые вынуждены были переходить к 
трансфеморальному доступу в 4% случаях [14]. 

В данной работе спазм радиальной артерии 
был зафиксирован в 4,98% случаях. При этом, как 
показали наши исследования, большинство подоб-
ных осложнений наблюдалось при использовании 
направляющего катетера с диаметром 6 Fr и бо-
лее. Тогда, как при использовании направляющего 
катетера с диаметром 5 Fr, подобные осложнения 
возникали в 3,4 раза реже. Следует особо отме-
тить, что даже при развитии подобных осложне-
ний, использование модифицированной методики 
профилактики спазма и последующей окклюзии a. 
radialis, позволили нам не отказываться от транс-
радиального доступа при проведении чрескожной 
коронарной ангиопластики.  

В исследовании RIVAL [15] как радиальный, так 
и бедренный доступ были признаны эффективны-
ми для чрескожной коронарной реваскуляризации, 
но при лучевом доступе наблюдалась более низкая 
частота местных сосудистых осложнений. Вместе с 
тем, уменьшение количества осложнений при 
трансрадиальном доступе путем применения мето-
дики, которую мы использовали у пациентов пер-
вой группы, делает процедуру рентгенангиографи-
ческой реваскуляризации не только более эффек-
тивной, но и более безопасной для пациентов.  

Gargiulo G. и соавт. [16], в своем исследовании 
обнаружили, что радиальный доступ был связан с 
низким уровнем кровотечения. Vranckx P. и соавт. 
[17], в своей работе указывают, что только незна-
чительные осложнения были замечены во время 
трансрадиального доступа, и результаты нашего 
исследования сопоставимы с результатами выше-
упомянутых авторов. 

В исследовании MATRIX [18], авторы проде-
монстрировали, что у пациентов с острым коро-

нарным синдромом без подъема сегмента ST, пе-
ренесших чрескожные коронарные вмешательст-
ва, радиальный доступ был связан со значитель-
ным уменьшением кровотечения из места пункции 
и необходимость переливания крови. Кроме того,  
1-летняя смертность была значительно ниже при 
радиальном доступе [18]. Таким образом, данные 
факты указывают на то, что трансрадиальный под-
ход имеет значительные клинические преимущест-
ва. Поэтому широкое внедрение разработанного 
нами протокола профилактики и лечения осложне-
ний, связанных с трансрадиальным доступом, мо-
жет способствовать повышению эффективности 
лечения пациентов с ишемической болезнью серд-
ца, которым необходимо проведение чрескожной 
коронарной ангиопластики. 

Выводы 
1. При проведении чрескожной транслюминальной 

коронарной ангиопластики трансрадиальным 
доступом, спазм a. radialis был зафиксирован в 
4,98% случаях. 

2. Для предупреждения спазма a. radialis при 
трансрадиальном доступе, необходимо подби-
рать направляющий катетер таким образом, 
чтобы отношение внутреннего диаметра a. ra-
dialis и внешнего диаметра катетера было ≥ 1,0. 

3. При использовании модифицированной методи-
ки профилактики и лечения осложнений, связан-
ных с трансрадиальным доступом отмечалось 
снижение ощущения боли в области пункции 
a. radialis и предплечья на 19,7%, уменьшение 
среднего балла боли по визуально-аналоговой 
шкале на 32,8±4,3% и уменьшение процента 
ранней и хронической окклюзии a. radialis. 
Перспективы дальнейших исследований. 

Отталкиваясь от полученных данных, в дальней-
шем планируется провести сравнительную харак-
теристику трансрадиального и трансфеморального 
доступов при проведении чрескожных ангиографи-
ческих процедур у пациентов с острым коронар-
ным синдромом. 
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УДК 616.132.2-06-089.819.1 
СУДИННІ УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ЧЕРЕЗШКІРНОЇ ТРАНСЛЮМІНАЛЬНОЇ КОРОНАРНОЇ  
АНГІОПЛАСТИКИ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСРАДІАЛЬНИМ ДОСТУПОМ,  
ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА 
Аксенов Є. В., Михайлова А. В. 
Резюме. Робота присвячена оцінки частоти розвитку спазму а. radialis, що виникаэ при проведенні 

черезшкірної коронарної ангіопластики з доступом через променеву артерію і вивченню ефективності 
модифікованої методики профілактики і лікування даного ускладнення. 

У дослідження увійшло 703 пацієнта, яким на базі рентген-ангіографічних відділень НІССХ іме-
ні М. М. Амосова НАМН України та ДУ «Інститут серця МОЗ України» (м. Київ, Україна), в період з 02.2017 р. 
по 03.2019 р., проводились діагностичні та лікувальні інтервенційні процедури з приводу ішемічної хвороби 
серця. З усього масиву даних була також виділена група пацієнтів, у яких була використана модифікована 
методика профілактики і лікування процедурального спазму a. radialis (ультразвукова оцінка розмірів  
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a. radialis, для оптимального підбору відповідного інтродьюсера; при виникненні спазму a. radialis пацієн-
там вводився нефракціонований гепарин в дозі 50-70 ОД / кг безпосередньо в променеву артерію і внут-
рішньоартеріально «коктейль», який складався з 5 мг верапамілу в поєднанні з 200 мкг нітрогліцерину в 
10 мл фізіологічного розчину). 

Середній вік пацієнтів становив 67,7±10,2 р., з них осіб старше 75 років було 25,3%. Середня вага – 
86,5±1,44 кг (від 67 кг до 102 кг), 67,1% обстежених становили чоловіки. 

В результаті виконаних досліджень було визначено, що при проведенні ендоваскулярних рентген-
ангіографічних процедур трансрадіальним доступом, спазм радіальної артерії був зафіксований у 35 па-
цієнтів (4,98% випадків). Для попередження спазму а. radialis при трансрадіальном доступі, необхідно 
підбирати направляючий катетер таким чином, щоб відношення внутрішнього діаметра a. radialis і зовніш-
нього діаметра катетера було ≥1,0. 

При використанні модифікованої методики профілактики і лікування ускладнень, пов'язаних з транс-
радіальним доступом відзначалося зниження відчуття болю в області пункції a. radialis і передпліччя на 
19,7%, зменшення середнього бала болю за візуально-аналоговою шкалою на 32,8±4,3% і зменшення 
відсотка ранньої і хронічної оклюзії a. radialis. 

Ключові слова: судинні ускладнення, трансрадіальний доступ, рентген-ангіографічні процедури. 
 
UDC 616.132.2-06-089.819.1 
Vascular Complications in Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty  
associated with Transradial Access and their Prevention 
Aksenov E. V., Mikhailova А. V. 
Abstract. The work deals with assessing the frequency of spasm a. radialis arising from percutaneous coro-

nary angioplasty with access through the radial artery using the modified method of prevention and treatment of 
this complication. 

Material and methods. The study included 703 patients who were performed diagnostic and therapeutic 
interventions for coronary heart disease in the X-ray angiographic departments of the N. Amosov, National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine and State Institution “Institute of the Heart of the Ministry of Health of 
Ukraine” (Kiev, Ukraine) from February 2017 to March 2019. From the total number of people under observation 
we selected a group of patients who used a modified method of prevention and treatment of a. radialis proce-
dural spasm (ultrasound evaluation of the sizes of a. radialis, for the optimal selection of the introducer sheath 
appropriate; in case of a spasm of a. radialis patients were given unfractionated heparin in dose of 50-70 U / kg 
directly to the radial artery and intra-arterial “cocktail”, which consisted of 5 mg of verapamil in combination with 
200 μg nitroglycerin in 10 ml of physiological saline). The average age of the patients was 67.7 ± 10.2 years; 
people older 75 years were 25.3%. The average weight was 86.5 ± 1.44 kg (from 67 kg to 102 kg). There were 
67.1% of men among the observed contingent. 

Results and discussion. As a result of the performed studies, it was determined that during the endovascular 
angiographic procedures with transradial access the spasm of the radial artery was fixed in 35 patients (4.98% of 
cases). To prevent a. radialis spasm during transradial access, it was necessary to select a guiding catheter in 
such a way that the ratio of internal diameter a. radialis and external diameter of the catheter was ≥ 1.0. 

Early radial artery occlusion (defined as radial artery occlusion 24 hours after the procedure) was recorded 
in 12.4% of cases (12 patients) in group II, compared with 5.95% of cases (5 patients) in group I (p = 0.0014). 

Conclusion. When using a modified methodology for the prevention and treatment of complications associ-
ated with transradial access, there was a decrease in pain sensation in the area of a. radialis puncture and fore-
arms by 19.7%, a decrease in the mean pain score on a visual-analogue scale by 32.8±4.3%, and a decrease in 
the percentage of a. radialis early and chronic occlusion.  

Keywords: vascular complications, transradial access, X-ray angiographic procedures. 
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