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В отделении ангиогра-
фии и рентгенохирургии 
Центральной медико-
санитарной части первыми 
в Уральском регионе по-
ставили на поток установку 
уникальных стентов «Су-
пера»/Supera/ пациентам с 
атеросклерозом сосудов ног.

На сегодня это самый современ-
ный в мире стент, который устанав-
ливают для восстановления крово-
тока в бедренных и подколенных 
артериях, закупоренных холестери-
новыми отложениями-бляшками. 
Название отражает суперсвой-
ства тончайшей инженерной кон-
струкции в виде пружины-каркаса: 
стент «Супера» сплетён из шести 
никелево-титановых нитей, что 
обеспечило ему необыкновенную 
гибкость и прочность. Это особенно 
важно для двигательных функций 
– после операции пациент может 
свободно ходить, садиться и вста-
вать. В зависимости от поражения 
артерий, длина одного стента – от 
двух до двадцати сантиметров.

– Стент «Супера» рассчитан имен-
но для таких сложных сегментов, 
как бедренная и подколенная ар-
терии, которые в силу физиологии 
испытывают большую нагрузку, 
изгибание, скручивание, растяже-
ние, –  рассказывает заведующий 

отделением ангиографии и рент-
генохирургии ЦМСЧ Михаил Билан. 
– Уникальная технология плетения 
даёт выраженную устойчивость к 
повреждениям, изломам, позволяя 
получить наилучший долговремен-
ный результат.

Журналистам разрешили наблю-
дать ход операции на мониторах, 
«за стеклом» операционной, где 
хирурги работают в специальных 
защитных костюмах под рентге-
нологическим контролем. Эндова-
скулярная операция по установке 
стента малотравматична и занима-
ет около получаса.

Через минимальный 
миллиметровый прокол 
пациенту ввели 
специальное устройство, 
доставляющее стент 
к поражённому участку артерий

Стент расправляется в сосуде, 
который из-за атеросклеротиче-
ской бляшки был сужен или вовсе 
закупорен. Так восстанавливается 
просвет, проходимость артерии, 
заново обретающей упругий, пусть 
и искусственный, каркас. В итоге 
кровообращение полностью на-
лаживается. А значит, пациенты 
забывают о том, что их беспокоили 
боли при ходьбе, заставляющие 
часто останавливаться и отдыхать 

– так называемая «перемежающая 
хромота», избавляются от болей 
в покое.

Во время установки стента паци-
ент находился в сознании под мест-
ным наркозом. Уже на следующий 
день он смог оценить ювелирную 
работу хирургов – встать на ноги, а 
через пару суток покинуть стацио-
нар. Доктора сделали то, что ещё не-
давно назвали бы не иначе как чудо. 
Дальше результат нужно закрепить 
самому – здоровым образом жизни: 
принимать необходимые лекарства, 
соблюдать правила питания и дви-
гательной активности, не курить.

В числе первопроходцев, освоив-
ших установку стентов «Супера», 
врач-рентгенолог Иван Мамыкин.

– У пациента с окклюзией – непро-
ходимостью в бедренной артерии, 
был нарушен кровоток, какое-то 
расстояние он мог пройти без боли, 
потом ему требовался отдых, толь-
ко после него он мог продолжать 
движение. А теперь возвращена 
проходимость артерии, – Иван Ма-
мыкин комментирует изображение 

на мониторе, показывая состояние 
сосудов до и после успешно за-
вершённой операции. – В другом 
случае было сужение подколенной 
артерии – до девяноста процентов, 
поэтому кровь в должном объёме 
о голень не поступала, пациент 
испытывал боли при ходьбе. Ре-
зультат операции хорошо виден: 
сужение устранено, кровоток вос-
становлен.

Первые стентирования в мире 
начали выполнять в 90-х годах 
прошлого столетия, а пик развития 
пришёлся на последнюю пятилет-
ку, когда появились современные 
материалы, технологии, устрой-
ства, позволяющие всё делать 
быстро, комфортно, с высоким 
результатом. Благодаря стратегии 
руководства медсанчасти, эндова-
скулярное направление и работа 
хирургов больницы постоянно 
совершенствуются. Несколько лет 
назад был закуплен второй ан-
гиографический комплекс. Сейчас 
он работает как раз на оказание 
высокотехнологичной медицин-

ской помощи при поражениях пе-
риферических артерий – для устра-
нения такой патологии в медсанча-
сти устанавливают более двухсот 
стентов за год. Самой возрастной 
пациентке было девяносто четыре 
года. Магнитогорские ангиохирур-
ги освоили сложнейшие операции 
на самых мелких сосудах стопы, 
берцовых артериях, помогая в 
буквальном смысле оставаться на 
ногах пациентам с осложнения-
ми сахарного диабета.

В применении передовых мето-
дов эндоваскулярной хирургии маг-
нитогорская медсанчасть лидирует 
не только по Челябинской области, 
но и во всём Уральском регионе. В 
прошлом году территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования Челябинской области 
увеличил финансирование на лече-
ние. Это стало значимым фактором 
для внедрения новых стентов Цен-
тральной медсанчастью, где такие 
операции доступны и совершенно 
бесплатны для пациентов.

 Маргарита Курбангалеева

Новый каркас 
для артерии
Магнитогорцы бесплатно получают 
высокотехнологичную помощь 
по установке суперстентов
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Исследование

Карьера 
и здоровье
Повышение на рабо-
те может стать при-
чиной ухудшения 
самочувствия.

К таким выводам приш-
ли учёные из Стокгольм-
ского исследовательского 
центра. Они установили, 
что те люди, которые в 
течение двух лет рабо-
тали на одном и том же 
месте, не имели проблем 
со здоровьем – не только 
физическим, но и пси-
хическим. Что касается 
отобранной для исследо-
вания группы, в которой 
находились карьеристы, 
то здесь было гораздо 
больше людей, которые 
с момента повышения по 
службе начинали болеть. 
По мнению учёных, та-
кой фактор обусловлен 
тем, что человек на новом 
рабочем месте начинает 
больше нервничать и на 
начальном этапе боится 
не справиться с задача-
ми и потерять работу. У 
мужчин наиболее часто 
наблюдались депрессия 
и проблемы с психиче-
ским здоровьем. Что ка-
сается женщин, то у них 
чаще всего встречались 
проблемы соматического 
характера. По истечении 
четырёх–шести лет со-
стояние здоровья стаби-
лизировалось. В свете это-
го учёные рекомендуют 
правильно планировать 
рабочее время, правильно 
расставлять приоритеты и 
хорошо отдыхать.
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