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VULEV I, HOLOMÁŇ M, LESNÝ P, LUPTÁK J, VOZÁR M, RAVINGEROVÁ Z, CHŇUPA P. Endovaskulárna liečba ochorení hrudníkovej aorty – ďalšia výzva
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Súčasný stav poznania v oblasti radikálnej liečby ochorení hrudníkovej aorty dospelého veku poukazuje na tendenciu k preferencii endovaskulárnej
liečby oproti konvenčnej chirurgickej liečbe, predovšetkým pokiaľ ide o ochorenia descendentnej aorty. Doteraz jedinú a mimoriadne riskantnú možnosť,
ako uniknúť riziku náhlej smrti, predstavovala pre takto postihnutých pacientov otvorená chirurgická rekonštrukcia alebo dokonca len medikamentózna
liečba. Cieľom článku je uviesť čitateľa do všeobecných konceptov a možností endovaskulárnej liečby hrudníkovej aorty, identifikácie správnych kandidátov,
úloh jednotlivých zobrazovacích modalít, prvých výsledkov a skúseností na Slovensku, ako aj realistický pohľad na niektoré pre a proti tejto modernej
a rýchlo napredujúcej intervenčno-rádiologickej liečebnej metódy.
Kľúčové slová: endovaskulárna liečba – intervenčná rádiológia – stentgraft – disekcia – entry-reentry – fenestrácia

VULEV I, HOLOMAN M, LESNY P, LUPTAK J, VOZAR M, RAVINGEROVA Z, CHNUPA P. Endovascular treatment of the thoracic aorta – the next challenge in
modern medicine. Cardiol 2004;13(3):142–149

There is increasing evidence that endovascular therapy will be useful in the treatment of thoracic aortic diseases in adults, with the possibility that it will
become the preferred approach, especially in the descendent segment of the aorta. Until recently, open surgical treatment and medical management
was the only one option open to such patients. The purpose of this article is to introduce the reader to the general concepts and possibilities of endovascular
thoracic aortic repair, how to identify suitable candidates, the imaging requirements for implantation of stentgrafts, some of the early results in Slovakia
and also to give a realistic view of the pros and cons of this high-tech and rapidly evolving interventional radiological method of treatment.
Key words: Endovascular treatment – Interventional radiology – Stentgraft – Dissection – Entry-reentry – Fenestration
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