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Словарь терминов

Тромб: сгусток крови, который может затруднять или 
полностью блокировать кровоток в кровеносном сосуде.

Язва: воспалительное поражение внутреннего слоя стенки 
аорты.

Ультразвуковое исследование: метод получения 
изображений с помощью высокочастотных звуковых волн.

Введение

Настоящая справочная 
информация помогает 
получить общее 
представление о методе 
лечения заболеваний 
грудного отдела аорты  
с помощью имплантации 
стент-графтов. 
Она никоим образом  
не заменяет консультацию 
лечащего врача – только 
он способен определить 
возможность подобного 
лечения у каждого отдельно 
взятого больного.
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Обычно доставляющий катетер заводится именно через 
бедренную артерию.

Фистула: патологическое сообщение между естественной 
полостью и свободной поверхностью или другой полостью 
(например, сообщение между аортой и бронхом). 

Рентгеноскопия: рентгеновское исследование в реальном 
времени с выводом изображения на монитор.

Интрамуральная гематома: скопление крови внутри 
стенки аорты.

Магнитно-резонансная томография: метод получения 
изображений внутренних органов с помощью мощного 
магнитного поля.

Окклюзия: полное или частичное перекрытие просвета, 
например, просвета сосуда.

Почечная артерия: артерия, кровоснабжающая почку.

Верхняя брыжеечная артерия: артерия, 
кровоснабжающая кишечник.

Грудной стент-графт: трубка из синтетического материала 
с металлическим каркасом, используемая для исключения 
пораженного сегмента аорты из общего кровотока и для 
усиления ослабленной стенки сосуда.

15

Словарь терминов

2

Обычно доставляющий катетер заводится именно через 
бедренную артерию.

Фистула: патологическое сообщение между естественной 
полостью и свободной поверхностью или другой полостью 
(например, сообщение между аортой и бронхом). 

Рентгеноскопия: рентгеновское исследование в реальном 
времени с выводом изображения на монитор.

Интрамуральная гематома: скопление крови внутри 
стенки аорты.

Магнитно-резонансная томография: метод получения 
изображений внутренних органов с помощью мощного 
магнитного поля.

Окклюзия: полное или частичное перекрытие просвета, 
например, просвета сосуда.

Почечная артерия: артерия, кровоснабжающая почку.

Верхняя брыжеечная артерия: артерия, 
кровоснабжающая кишечник.

Грудной стент-графт: трубка из синтетического материала 
с металлическим каркасом, используемая для исключения 
пораженного сегмента аорты из общего кровотока и для 
усиления ослабленной стенки сосуда.

15

Словарь терминов



Аневризма:  выпячивание или шаровидное выбухание 
ослабленной стенки кровеносного сосуда.

Аорта: основный сосуд артериальной системы.

Атеросклероз: заболевание, вызванное отложением 
жиров в стенке артерии.

Чревный ствол: артерия, кровоснабжающая печень 
и селезенку.

Компьютерная томография: серия обработанных на 
компьютере рентгеновских лучей, из которых составляется 
изображение. таким способом можно увидеть аневризму  
и неизмененные кровеносные сосуды.

Доставляющий катетер: длинное устройство, которое 
напоминает трубку. Приблизительно 8 мм в диаметре. 
Помогает правильно расположить стент-графт в просвете 
кровеносного сосуда.

Расслоение: патологическое разделение слоев, 
образующих стенку артерии.

Эндоваскулярно: внутри сосуда.

Бедренная артерия: артерия, проходящая в области 
бедра. является продолжением подвздошной артерии, 
которая в свою очередь, является продолжением аорты. 
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Аорта является самой большой артерией в организме 
человека и разносит кровь от сердца ко всем остальным 
органам.  Грудной отдел – это часть аорты, находящаяся  
в полости грудной клетки, кпереди от позвоночника. В 
норме ее диаметр (ширина) составляет 2–3,5 см,  
который незначительно увеличивается с возрастом.
От грудного отдела аорты отходят несколько важных 
артерий, которые питают сердце, головной и спинной мозг 
(см. рисунок 1).

Анатомия грудной части аорты

РиСуНОК 1
Сердце

Правая общая 
подвздошная 

артерия

Левая общая 
подвздошная 
артерия

Правая почечная 
артерия

Левая почечная 
артерия

Нисходящая 
аорта

Восходящая 
аорта

Брюшная аорта

Дуга 
аорты

Чревный стволВерхняя брыжеечная 
артерия

Аневризма:  выпячивание или шаровидное выбухание 
ослабленной стенки кровеносного сосуда.

Аорта: основный сосуд артериальной системы.

Атеросклероз: заболевание, вызванное отложением 
жиров в стенке артерии.

Чревный ствол: артерия, кровоснабжающая печень 
и селезенку.

Компьютерная томография: серия обработанных на 
компьютере рентгеновских лучей, из которых составляется 
изображение. таким способом можно увидеть аневризму  
и неизмененные кровеносные сосуды.

Доставляющий катетер: длинное устройство, которое 
напоминает трубку. Приблизительно 8 мм в диаметре. 
Помогает правильно расположить стент-графт в просвете 
кровеносного сосуда.

Расслоение: патологическое разделение слоев, 
образующих стенку артерии.

Эндоваскулярно: внутри сосуда.

Бедренная артерия: артерия, проходящая в области 
бедра. является продолжением подвздошной артерии, 
которая в свою очередь, является продолжением аорты. 

14

Словарь терминов

3

Аорта является самой большой артерией в организме 
человека и разносит кровь от сердца ко всем остальным 
органам.  Грудной отдел – это часть аорты, находящаяся  
в полости грудной клетки, кпереди от позвоночника. В 
норме ее диаметр (ширина) составляет 2–3,5 см,  
который незначительно увеличивается с возрастом.
От грудного отдела аорты отходят несколько важных 
артерий, которые питают сердце, головной и спинной мозг 
(см. рисунок 1).

Анатомия грудной части аорты

РиСуНОК 1
Сердце

Правая общая 
подвздошная 

артерия

Левая общая 
подвздошная 
артерия

Правая почечная 
артерия

Левая почечная 
артерия

Нисходящая 
аорта

Восходящая 
аорта

Брюшная аорта

Дуга 
аорты

Чревный стволВерхняя брыжеечная 
артерия



При некоторых состояниях целостность или 
эластичность стенки аорты может изменяться, в 
частности с возрастом, при атеросклерозе, повышенном 
артериальном давлении, травмах грудной клетки и 
наследственных заболеваниях. В результате стенка 
аорты теряет упругость и может давать течь или, что 
еще хуже, рваться под давлением крови. К основным 
заболеваниям аорты относятся аневризмы, 
расслоения, травматические разрывы 
(например, при автомобильной 
аварии), язвы, интрамуральные 
гематомы и фистулы.

Аневризма представляет 
локальное выпячивание 
или шаровидное 
выбухание 
ослабленной стенки 
кровеносного сосуда 
(см. рисунок 2).
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конечностей, но они развиваются крайне редко. Кроме того, 
возможно повреждение сосудов, через которые проводится 
катетер, или развитие осложнений после анестезии или 
введения контрастного вещества. Однако в большинстве 
случаев польза лечения превышает все возможные риски  
или осложнения.

если врач рекомендует вам эту операцию, то ее значение 
для вас намного превосходит риск осложнений. Вы также 
можете обсудить все возможные риски операции с лечащим 
врачом.

   Как часто следует посещать врача после операции?
В первый год после операции рекомендуется посетить врача 
два или три раза. В дальнейшем при отсутствии каких-либо 
симптомов достаточно одного посещения в год. 

   Какое обследование необходимо после операции?
Обычно после операции выполняется компьютерная или 
магнитно-резонансная томография. Вам также может быть 
назначено рентгеновское или ультразвуковое исследование.

   Накладывает ли данное лечение какие-либо ограничения 
на дальнейшую жизнь?  
Если да, то какова длительность этих ограничений?
После выписки обычно рекомендуют ограничить физическую 
нагрузку в течение одного месяца для лучшего заживления 
послеоперационных ран. После этого можно вернуться  
к обычной деятельности, предварительно посоветовавшись  
с лечащим врачом.

   На какой срок имплантируется стент-графт?
Стент-графт делается из специальных материалов, 
использующихся для производства других имплантатов, 
которые могут находится в теле человека на протяжении 
многих лет. Сейчас уже есть больные, живущие со  
стент-графтом более 8 лет.

   Могу ли я проходить магнитно-резонансную томографию 
после имплантации стент-графта?
большинство стент-графтов позволяют выполнять магнитно-
резонансную томографию. более подробную информацию вы 
можете получить у лечащего врача.
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При появлении следующих симптомов следует немедленно 
обратиться к врачу:

   боль, онемение, похолодание, слабость или потеря 
чувствительности в ногах.

  Любая боль в спине, груди, животе или в паху.
  Головокружение, обморок, учащенное сердцебиение 
 или внезапная слабость.

   Насколько болезненна имплантация стент-графта?
имплантация стент-графта совершенно безболезненна. 
Она проводится под анестезией благодаря чему 
болевые ощущения отсутствуют. Продвижение 
катетера по артериям также не сопровождается болью, 
поскольку эти сосуды лишены нервов. В первые дни 
после операции возможны неприятные ощущения, 
которые затем проходят.

   Каков риск разрыва аорты после имплантации 
стент-графта?
имплантация стент-графта не увеличивает риск разрыва 
аорты. В ходе долгосрочных исследований доказано, что 
стент-графт предотвращает разрыв аорты, но для этого 
важно регулярно посещать врача и соблюдать все его 
рекомендации.

   Каковы другие риски имплантации стент-графта?
К другим рискам имплантации стент-графта 
относятся такие осложнения, как инсульт и паралич 

Когда следует обратиться  
за медицинской помощью?

Вопросы для обсуждения с врачом

Под расслоением аорты понимают патологическое разделение 
слоев, образующих стенку аорты.

При расслоении аорты между внутренним и наружным 
слоями образуется ложный просвет сосуда, в который 
перенаправляется кровоток из основного русла (см. рисунок 3).
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Стент-графт для грудного отдела аорты представляет собой 
трубку из синтетического материала с металлическим 
каркасом (см. рисунок 4).

Грудной стент-графт исключает аневризму из общего 
кровотока и усиливает ослабленную стенку аорты.  
Он существенно уменьшает риск разрыва аорты  
и возвращает кровоток в обычное русло.

Стент-графт доставляется к пораженному сосуду  
с помощью катетера – длинной трубки, которая после 
установки и раскрытия стент-графта удаляется  
из организма (см. рисунок 6).
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имплантация стент-графта выполняется под региональной 
(эпидуральной) или общей анестезией. До операции 

проводится тщательное обследование, в ходе которого 
оценивают пораженный участок аорты и окружающие 

структуры. Операция начинается с небольшого 
разреза в верхней части бедра, через который 

заводят доставляющий катетер стент-графта. 
Под рентгеноскопическим контролем катетер 
проводят через бедренную, а затем и 
подвздошную артерию и останавливаются 
несколько выше измененного сегмента 
грудного отдела аорты (см. рисунок 5).

По достижении аневризмы и правильном 
размещении катетера стент-графт медленно 

высвобождают из доставляющего катетера. 
Стент-графт располагается в полости сосуда 

и самопроизвольно расширяется до заранее 
выбранного размера (см. рис. 6). В зависимости от 

формы и размера пораженного участка аорты может 
потребоваться установка дополнительных компонентов 

стент-графта. Продолжительность операции обычно 
составляет 1–3 часа. Пребывание в больнице не превышает  

2–4 дней, причем после операции не всегда требуется перевод  
в отделение интенсивной терапии
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После имплантации стент-графта в грудной 
отдел аорты рекомендуется регулярно 

посещать врача: несколько раз в течение 
первого года после операции, затем 

не менее одного раза в год до конца 
жизни. Во время такого посещения 
может выполняться компьютерная 
томография или другое исследование. 

Эти посещения необходимы 
для проверки правильности 

расположения стент-графта и 
своевременного выявления 

осложнений.

В некоторых случаях 
по результатам 
наблюдения врач 

может назначить 
дополнительное лечение.

Медицинское наблюдение  
после операции
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При появлении следующих симптомов следует немедленно 
обратиться к врачу:

   боль, онемение, похолодание, слабость или потеря 
чувствительности в ногах.

  Любая боль в спине, груди, животе или в паху.
  Головокружение, обморок, учащенное сердцебиение 
 или внезапная слабость.

   Насколько болезненна имплантация стент-графта?
имплантация стент-графта совершенно безболезненна. 
Она проводится под анестезией благодаря чему 
болевые ощущения отсутствуют. Продвижение 
катетера по артериям также не сопровождается болью, 
поскольку эти сосуды лишены нервов. В первые дни 
после операции возможны неприятные ощущения, 
которые затем проходят.

   Каков риск разрыва аорты после имплантации 
стент-графта?
имплантация стент-графта не увеличивает риск разрыва 
аорты. В ходе долгосрочных исследований доказано, что 
стент-графт предотвращает разрыв аорты, но для этого 
важно регулярно посещать врача и соблюдать все его 
рекомендации.

   Каковы другие риски имплантации стент-графта?
К другим рискам имплантации стент-графта 
относятся такие осложнения, как инсульт и паралич 

Когда следует обратиться  
за медицинской помощью?

Вопросы для обсуждения с врачом

Под расслоением аорты понимают патологическое разделение 
слоев, образующих стенку аорты.

При расслоении аорты между внутренним и наружным 
слоями образуется ложный просвет сосуда, в который 
перенаправляется кровоток из основного русла (см. рисунок 3).
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При некоторых состояниях целостность или 
эластичность стенки аорты может изменяться, в 
частности с возрастом, при атеросклерозе, повышенном 
артериальном давлении, травмах грудной клетки и 
наследственных заболеваниях. В результате стенка 
аорты теряет упругость и может давать течь или, что 
еще хуже, рваться под давлением крови. К основным 
заболеваниям аорты относятся аневризмы, 
расслоения, травматические разрывы 
(например, при автомобильной 
аварии), язвы, интрамуральные 
гематомы и фистулы.

Аневризма представляет 
локальное выпячивание 
или шаровидное 
выбухание 
ослабленной стенки 
кровеносного сосуда 
(см. рисунок 2).

Заболевания грудной аорты
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конечностей, но они развиваются крайне редко. Кроме того, 
возможно повреждение сосудов, через которые проводится 
катетер, или развитие осложнений после анестезии или 
введения контрастного вещества. Однако в большинстве 
случаев польза лечения превышает все возможные риски  
или осложнения.

если врач рекомендует вам эту операцию, то ее значение 
для вас намного превосходит риск осложнений. Вы также 
можете обсудить все возможные риски операции с лечащим 
врачом.

   Как часто следует посещать врача после операции?
В первый год после операции рекомендуется посетить врача 
два или три раза. В дальнейшем при отсутствии каких-либо 
симптомов достаточно одного посещения в год. 

   Какое обследование необходимо после операции?
Обычно после операции выполняется компьютерная или 
магнитно-резонансная томография. Вам также может быть 
назначено рентгеновское или ультразвуковое исследование.

   Накладывает ли данное лечение какие-либо ограничения 
на дальнейшую жизнь?  
Если да, то какова длительность этих ограничений?
После выписки обычно рекомендуют ограничить физическую 
нагрузку в течение одного месяца для лучшего заживления 
послеоперационных ран. После этого можно вернуться  
к обычной деятельности, предварительно посоветовавшись  
с лечащим врачом.

   На какой срок имплантируется стент-графт?
Стент-графт делается из специальных материалов, 
использующихся для производства других имплантатов, 
которые могут находится в теле человека на протяжении 
многих лет. Сейчас уже есть больные, живущие со  
стент-графтом более 8 лет.

   Могу ли я проходить магнитно-резонансную томографию 
после имплантации стент-графта?
большинство стент-графтов позволяют выполнять магнитно-
резонансную томографию. более подробную информацию вы 
можете получить у лечащего врача.
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Аневризма:  выпячивание или шаровидное выбухание 
ослабленной стенки кровеносного сосуда.

Аорта: основный сосуд артериальной системы.

Атеросклероз: заболевание, вызванное отложением 
жиров в стенке артерии.

Чревный ствол: артерия, кровоснабжающая печень 
и селезенку.

Компьютерная томография: серия обработанных на 
компьютере рентгеновских лучей, из которых составляется 
изображение. таким способом можно увидеть аневризму  
и неизмененные кровеносные сосуды.

Доставляющий катетер: длинное устройство, которое 
напоминает трубку. Приблизительно 8 мм в диаметре. 
Помогает правильно расположить стент-графт в просвете 
кровеносного сосуда.

Расслоение: патологическое разделение слоев, 
образующих стенку артерии.

Эндоваскулярно: внутри сосуда.

Бедренная артерия: артерия, проходящая в области 
бедра. является продолжением подвздошной артерии, 
которая в свою очередь, является продолжением аорты. 
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Аорта является самой большой артерией в организме 
человека и разносит кровь от сердца ко всем остальным 
органам.  Грудной отдел – это часть аорты, находящаяся  
в полости грудной клетки, кпереди от позвоночника. В 
норме ее диаметр (ширина) составляет 2–3,5 см,  
который незначительно увеличивается с возрастом.
От грудного отдела аорты отходят несколько важных 
артерий, которые питают сердце, головной и спинной мозг 
(см. рисунок 1).
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Обычно доставляющий катетер заводится именно через 
бедренную артерию.

Фистула: патологическое сообщение между естественной 
полостью и свободной поверхностью или другой полостью 
(например, сообщение между аортой и бронхом). 

Рентгеноскопия: рентгеновское исследование в реальном 
времени с выводом изображения на монитор.

Интрамуральная гематома: скопление крови внутри 
стенки аорты.

Магнитно-резонансная томография: метод получения 
изображений внутренних органов с помощью мощного 
магнитного поля.

Окклюзия: полное или частичное перекрытие просвета, 
например, просвета сосуда.

Почечная артерия: артерия, кровоснабжающая почку.

Верхняя брыжеечная артерия: артерия, 
кровоснабжающая кишечник.

Грудной стент-графт: трубка из синтетического материала 
с металлическим каркасом, используемая для исключения 
пораженного сегмента аорты из общего кровотока и для 
усиления ослабленной стенки сосуда.
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Тромб: сгусток крови, который может затруднять или 
полностью блокировать кровоток в кровеносном сосуде.

Язва: воспалительное поражение внутреннего слоя стенки 
аорты.

Ультразвуковое исследование: метод получения 
изображений с помощью высокочастотных звуковых волн.

Введение

Настоящая справочная 
информация помогает 
получить общее 
представление о методе 
лечения заболеваний 
грудного отдела аорты  
с помощью имплантации 
стент-графтов. 
Она никоим образом  
не заменяет консультацию 
лечащего врача – только 
он способен определить 
возможность подобного 
лечения у каждого отдельно 
взятого больного.

1
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