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Болезнь-невидимка 
и «святая троица»
Почему в Архангельской области аневризму аорты находят у пациентов чаще всего случайно, 
и как врачи делают сложнейшие операции без скальпеля
Конструктор из будущего

– Так, давай ещё раз: какие цифры? – 
беря маркер, спрашивает сердечно-
сосудистый хирург Александр Иваненко.

– 16, 24, 29, – отвечает его коллега 
Глеб Соболев, и цифровой код заносит-
ся на доску в операционной, куда уже 
привезли 66-летнего пациента. У муж-
чины – аневризма брюшной аорты. Это 
когда на самом крупном сосуде, через 
который снабжается кровью вся ниж-
няя часть нашего тела, из-за ослаблен-
ных стенок артерии образуется мешо-
чек. Постепенно он заполняется кровью, 
и в какой-то момент происходит раз-
рыв – человек умирает за минуту. Что-
бы этого не допустить, врачи хирурги-
чески «выключают» аневризму из кро-
вотока, устанавливая специальный про-
тез – стент-графт.

– На вид это труб-
ки с сетчатым кар-
касом: «туловище 
и две ноги», – пояс-
няет Глеб Соболев. – 
За счёт крючков он 
крепится к стенке аор-
ты, а специальный мате-
риал не позволяет просачи-
ваться крови сквозь него. Таким обра-
зом он изолирует аневризму из обще-
го кровотока, а человек получает новый 
сосуд: со временем стенд обрастает соб-
ственной тканью и организм начинает 
воспринимать его как часть себя. Чис-
ловой код – это размеры стента, он все-
гда подбирается индивидуально. Пото-
му что анатомически все люди разные. 
Например, у кого-то одна почка выше 
другой или диаметр сосудов больше. 
И структура аневризмы тоже у всех раз-
ная. Поэтому и у стента одна «нога» мо-
жет быть толще или короче другой. Это 
как конструктор из будущего, для каж-
дого пациента – своя «святая троица».

В операционной – бригада их трёх 
врачей рентген-хирургического отде-
ления: Александр Иваненко, Глеб Собо-
лев и Василий Пятков. С 2011 года они 
на базе Архангельской областной боль-
ницы проводят операции по лечению 
аневризмы брюшной аорты, развивая 
эндоваскулярную хирургию. Это опера-
ции без скальпеля, без разреза 

и без наркоза – лишь несколько проко-
лов в бедре не больше пяти-шести мил-
лиметров.

– Пациент всю опера-
цию находится в созна-
нии, – рассказывает 
Александр Иванен-
ко, застёгивая рентге-
нозащитную одежду. – 
Место прокола обез-
боливается, затем вво-
дится катетер-порт, на ко-
тором и закрепляют стент-графт.

Операция проводится под контро-
лем рентгена. Для пациента излучение 
малое и точечное, а врачам необходи-
ма специальная защита на протяже-
нии всей операции: юбка, жилет и во-
ротник. Вес каждого защитного аксес-
суара от трёх до шести килограммов. 
В среднем одна операция длится пол-

тора часа. У бригады врачей сегодня 
три таких операции.

Через два дня домой
На большом мониторе – сосуд, в реаль-
ности имеющий ширину два сантиме-
тра, выглядит шириной с палец. К нему 
тянется катетер-порт, больше похожий 
на моток тонкой строительной прово-
локи. Через сосуды, через бедренные 
и подвздошные артерии врачи «идут» 
до нужного участка – в аорту, в полость 
аневризмы. У здорового человека раз-
мер аорты – от двух до 3,5 сантиметра. 
У пациента на операционном столе – 
восемь сантиметров.

– Раньше такая патология лечилась 
открыто, через довольно большие раз-
резы: от угла, где заканчиваются рёб-
ра, до лобкового симфиза – места со-
единения тазовых костей, – рассказы-
вает Глеб Александрович. – Ещё дела-
ли разрез на бёдрах. Это была доволь-
но травматичная операция, особенно 
для пожилых пациентов с тяжёлыми со-
путствующими заболеваниями. Это так 
называемые пациенты с высоким хи-
рургическим риском. Часть из них, даже 
при удачной операции, могли умереть 
в послеоперационный период – в тече-
ние 30 дней. Но с развитием эндоваску-
лярной хирургии, то есть хирургии, ко-
торая происходит внутри сосудов, си-
туация изменилась – смертность сни-
зилась в два раза. Наши пациенты че-
рез сутки встают на ноги, а через три 
дня идут домой.

На экране монитора в операцион-
ной – смена картинки. Когда катетер-
порт добрался до аневризмы, по нему 
доставляют «святую троицу» – стент-
графт из трёх компонентов в сжатом 
виде. Попав в аорту, конструкция рас-
крывается, словно цветочный бутон. 
Теперь поток крови идёт через новый 

канал, а у пациента появился шанс 
на жизнь. В прошлом году хирурги об-
ластной больницы провели 17 подоб-
ных плановых операций, в этом году – 
запланировано 20. При этом больница – 
одна из немногих в России, где прини-
мают пациентов с разрывами аневриз-
мы – то есть проводят экстренные опе-
рации также через проколы. На Севе-
ро-Западе есть ещё только один такой 
центр – в Санкт-Петербурге.

– Недавно к нам санавиацией доста-
вили мужчину из НАО с надрывом ане-
вризмы, – рассказывает Глеб Алексан-
дрович. – Оперативно поставили диа-
гноз после проведения компьютерной 
томографии и отправили к нам. При над-
рыве кровь вытекает в забрюшинное 
пространство. Организм человека реа-
гирует, включая защитные механиз-
мы, – рефлекторно снижает давление. 
Как только кровотечение остановилось, 
давление начинает повышаться, паци-
ент приходит в себя. Но дырка уже есть, 
просто кровь, подобно пробке закры-
ла её на время – может, на час, может, 
на день. Аневризма аорты – это вооб-
ще болезнь-невидимка.

«Поймать» заболевание
Во всём мире аневризма брюшной аор-
ты – это тринадцатая причина смерти 
у пациентов старше 60 лет. Риск её раз-
рыва по статистике существует у каждых 
60 человек из 100 тысяч. В особой зоне 
риска – курящие мужчины.

– Например, в США существуют спе-
циальные скрининговые программы, 
при проведении которых у четырёх-
восьми процентов пациентов находят 
аневризму, – рассказывает Глеб Алек-
сандрович. – При этом чуть менее про-
цента – это аневризмы, которые требу-
ют оперативного лечения. В России та-
ких программ нет, и находят аневризму 

МЕДИЦИНА

Лечение аневризмы – это сложная операция, которая начинается с планирования: каждый шаг зависит 
от анатомических особенностей пациента и структуры аневризмы

Операция проводится под контролем рентгена без скальпеля, без разреза и без наркоза – лишь несколько проколов в бедре не больше пяти-шести миллиметров
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чаще всего случайно. Например, когда делают УЗИ 
живота или томографию при болях в спине. А сим-
птомы разрыва могут спутать, например, с инфарк-
том: у человека падает давление, обморок, холод-
ный пот, частое сердцебиение. К сожалению, в не-
которых районах умерших пациентов старше 80 лет 
даже не вскрывают, чтобы определить причину смер-
ти. Поэтому полной картины по уровню заболева-
ния, к сожалению, нет.

Заподозрить аневризму аорты самому пациенту, 
как оказалось, тоже сложно. Иногда могут возникнуть 
боли в спине или пульсация в районе живота. Един-
ственный шанс «поймать» заболевание – периоди-
чески делать УЗИ брюшной полости всем, кому ис-
полнилось 60 лет. Но это исследование не входит 
в стандартную программу диспансеризации. А зна-
чит, назначить его могут только по показаниям.

– Аневризма опасна ещё и тем, что существу-
ет много странных и неочевидных осложнений, – 
рассказывает Глеб Соболев. – Например, прорыв 
в вену. У пациента нет кровотечения, поскольку кровь 
из аорты не выливается, а идёт напрямую в вену. 
А у человека начинается сердечная недостаточность, 
потому что сердце не справляется с таким объёмом 
крови. Могут диагностировать инфаркт. Или другая 
проблема – тромбы. Аневризма, по сути, это мешок, 
в котором кровь турбулентная, то есть она не течёт 
прямо, а начинает бурлить и перемешиваться. Это 
приводит к тому, что вдоль стенок образовываются 
тромбы. В определённый момент они могут начать 
отваливаться и отлетать в ноги. У пациента появляет-
ся проблема с ногами – ишемия ног. Аневризма так-
же может сдавливать внутренние органы или вены, 
что приведёт к венозной недостаточности.

По словам врачей, чтобы выявить аневриз-
му – не нужно ни оборудование экспертного клас-
са, ни специальная квалификация у врача УЗИ. Про-
сто датчик ставится на брюшную аорту, проводится 
два раза – и на экране размеры аорты. Если она уве-
личена, назначают КТ с контрастом, а потом отправ-
ляют на консультацию к сосудистому хирургу, кото-
рый уже определяет, необходима операция или нет.

– Ежегодно к нам приходят порядка 30 пациен-
тов, – рассказывает Александр Николаевич. – Но мы 

готовы помогать и большему количеству. Посколь-
ку комплект подбирается индивидуально для каждо-
го пациента, мы должны иметь на складе расширен-
ную линейку компонентов. Например, в этом году 
мы закупили 20 комплектов, это 60 деталей. А мини-
мум надо держать 240 компонентов. Чтобы обеспе-
чить каждого пациента, мы должны на складе иметь 
все размеры.

Лечить здесь и сейчас
По словам Александра Иваненко, лечение аневриз-
мы – это сложная операция, и больше не с техниче-
ской точки зрения, а с интеллектуальной. Здесь каж-
дый шаг необходимо спланировать заранее с учётом 
анатомических особенностей пациента и структуры 
аневризмы. А этому не учат в университете или ор-
динатуре – только практика.

– К этому целенаправленно надо идти, самооб-
разовываться, – поддерживает коллегу Глеб Собо-
лев. – Нельзя в уездный город N поставить ангио-
граф, выделить два графта и сказать – лечите боль-
ных. Это должно быть сконцентрировано в едином 
центре, где есть высокая активность, а у докторов – 
опыт. Мы операции эндоваскулярно проводим уже 
несколько лет и каждый раз открываем для себя но-
вые тонкости.

– Некоторые говорят: нашли аневризму – везите 
в федеральный центр, – отмечает Александр Нико-
лаевич. – Но если всех лечить в федеральных цен-
трах, у докторов на местах не будет опыта, поэто-
му помочь пациентам с разрывом, которые просто 
не доедут до федерального центра, будет некому. 
Спасать жизни надо здесь и сейчас.

– Безусловно, аневризма аорты – это не самая 
острая проблема в регионе и не единственная в ме-
дицине, – говорит Глеб Александрович. – Но это ре-
альная проблема, которую мы можем решить пря-
мо сейчас, просто подключив административный 
ресурс – за счёт перераспределения финансиро-
вания и назначения УЗИ-обследования пациентам 
старше 60 лет. Тогда пациенты не будут доводиться 
до такого состояния, когда сделать уже ничего нель-
зя. У них появится шанс выжить.

Анастасия ВОЛОДИНА. Фото Артёма Келарева

Андрей Блок, 
управляющий Отделением 
по Архангельской области 
Северо-Западного 
ГУ Банка России:

Как инфляционные 
ожидания повлияли 
на изменение цен 
на автомобили?

– Приведу последние данные об инфля-
ции в регионе: годовая инфляция в Архан-
гельской области (включая НАО) в феврале 
2021 года ускорилась до 5,0% после 4,7% ме-
сяцем ранее, что соответствовало динамике 
по стране (5,7% после 5,2%). Почему выросли 
цены на товары и услуги? Причин было мно-
го. В их числе – цены реагировали на изме-
нения спроса и предложения на рынке, рост 
издержек производителей. Определённое 
влияние оказала и динамика инфляцион-
ных ожиданий.

Инфляционные ожидания – это ожидания ком-
паний, населения, профессиональных анали-
тиков и участников финансового рынка отно-
сительно роста цен в будущем. На основе та-
ких ожиданий хозяйствующие субъекты прини-
мают экономические решения и строят планы 
на будущее. Когда люди ждут, что цены будут ра-
сти, они порой меняют потребительское пове-
дение: покупают товары впрок и меньше сбе-
регают. Ведь логичнее купить сегодня дешев-
ле, чем переплачивать завтра. Однако при мас-
штабном увеличении потребительского спро-
са производители зачастую не успевают опера-
тивно под него подстроиться, повышают цену, 
и в результате ожидания реализуются.

Так, например, произошло с ценами на ав-
томобили в этом году. Весной прошлого года 
из-за пандемии коронавируса многие произ-
водители, в том числе – автозаводы, времен-
но приостановили работу. Когда первая волна 
коронавируса спала, то вновь появилась воз-
можность совершать крупные покупки. На фоне 
ослабления рубля, также повлиявшего на цены 
импортных товаров, и в условиях неопределён-
ности люди стали опасаться роста цен в буду-
щем и увеличили спрос. Рост спроса из-за по-
вышения инфляционных ожиданий оказал до-
полнительное влияние на динамику цен, так 
как запасы автомобилей были ограничены, а бы-
стро нарастить производство было невозмож-
но. В результате годовой темп прироста цен 
на легковые машины в целом по стране в фев-
рале 2021 года ускорился до 8,4% (8,5% в Архан-
гельской области), в то время как до введения 
ограничений в феврале 2020 года он составлял 
2,3% (3,0% соответственно).

Таким образом, инфляционные ожидания гра-
ждан оказывают определённое влияние на темп 
прироста цен. По этой причине они регулярно 
оцениваются с помощью опроса, который прово-
дит ООО «инФОМ» по заказу Банка России, и учи-
тываются среди прочих факторов при принятии 
Банком России решений по ключевой ставке.

Совет директоров Банка России 19 марта 
2021 года принял решение повысить ключе-
вую ставку до 4,50% с 4,25% годовых. В чис-
ле оснований для такого решения – более бы-
строе, чем ожидалось ранее, восстановление 
спроса и повышенный уровень инфляцион-
ных ожиданий населения и бизнеса. С учётом 
проводимой денежно-кредитной политики го-
довая инфляция в целом по стране вернётся 
к цели Банка России вблизи 4% в первой по-
ловине 2022 года и будет находиться на этом 
уровне в дальнейшем.

На вид стент – это трубки с сетчатым каркасом: «туловище и две ноги». Он подбирается индивидуально для каждого пациента и со временем 
становится частью организма. На фото – изображение установленного стента, полученное с помощью компьютерной томографии

Катетер-порт, через который пациенту ставят стент, больше похожий на моток тонкой строительной проволоки


