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Третьякова С.В.    

Космические технологии 

эндоваскулярной 

хирургии. 



До операции После операции 

Лечение аневризм грудной и 

брюшной аорты 

Аневризма (расширение) Аневризма устранена 



После операции До операции 

Лечение аневризм грудной и 

брюшной аорты 



Лечение пороков сердца без 

операции 

 

Порок сердца 
Здоровый 

клапан сердца 

Установка 

протеза в 

клапан 



Примеры клапанов, 

установленных в сердце 



Лечение ишемической 

болезни сердца (ИБС) 

Сужение коронарной 

артерии 

Установка 

стента 
Стеноз 

устранѐн 



Лечение почечной артерии 

Сужение почечной артерии Сужение устранено 



Операция по предотвращению 

ИНСУЛЬТА 

До операции После операции 

Сужение 

сонной 

артерии  

Сужение  

устранено, 

установлен 

стент 



Восстановление кровотока в артериях 

нижних конечностей 

Метод баллонной ангиопластики бедренной артерии 

Закупорка  

бедренной

артерии 

Артерия 

проходима 



Сахарный 
диабет – потеря 
здоровья?  

Скажи диабету 

НЕТ! 

Ваш выбор – 

жизнь! 

 

Ваш выбор – 

правильное 

лечение! 

    На базе ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» 

Вам предложат: 

 индивидуальный подход к лечению синдрома диабетической стопы 

 консультации всех специалистов 

Запись по телефону: 8 (343) 351-16-97 
 

   До лечения                                                            4 месяца после лечения 

ЗАЖИВЛЕНИЕ 

РАН 



До 

лечения 

Результат баллонной ангиопластики 

через 12 месяцев 

После 

лечения 

СПАСЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ! 



До  ангиопластики После ангиопластики Баллонная 

ангиопластика 

Лечение артерио-венозных фистул 
для гемодиализа 



Лечение детских пороков сердца 
без операции 

Закрытие дефекта 

сердца 
Момент  установки 

окклюдера 



 

Закрытие аневризм артерий головного 

мозга 

 

Аневризма (расширение) Аневризма заполнена спиралями 



Эндоваскулярные 

процедуры в 

урологии и 

гинекологии 



Лечение эректильной 

дисфункции (импотенции)  

Патологический венозный 

сброс крови 

Сброс крови 

устранен 



 Наиболее частая 

причина бесплодия у 

мужчин 

 50% бесплодия 

семейных пар 

вызвано варикоцеле 

Варикозно расширенные вены 
яичка (варикоцеле) 



МЕТОДИКИ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
ВАРИКОЦЕЛЕ 

Преимущества: 

Возможна 

выписка через 6 

часов 

Восстановление 

активности на 

следующий день 



Эндоваскулярные операции 
при  миоме матки 



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

 малоинвазивность 

 быстрая реабилитация 

 сохранение матки 

 возможность забеременеть после 

эмболизации  



Эндоваскулярная хирургия – 
хирургия будущего! 

Низкая травматичность 

Вмешательства – без разрезов, под 
местной анестезией 

Высокая эффективность 

Быстрая реабилитация – ранние сроки 
выписки 

Минимум противопоказаний 

Отсутствие возрастных ограничений 

 



Здоровья Вам  

и  

Вашим близким !!! 


