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хирург
НАГРАДА ПРОФЕССОРА С.Л. ДЗЕМЕШКЕВИЧА
14 сентября 2011 года на заседании Ученого совета Института хирургии имени
А.В. Вишневского директор РНЦХ имени
академика Б.В. Петровского РАМН профессор Сергей Леонидович Дземешкевич
за большой вклад в развитие хирургии награжден Памятной медалью Института
хирургии имени А.В. Вишневского.
Поздравляем уважаемого Сергея Леонидовича с заслуженной наградой!

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 2011 года
4–5 октября 2011 г. в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН
состоялась IV международная конференция
«Проблема безопасности в анестезиологии».
На конференции были обсуждены вопросы кардиоанестезиологии и интенсивной терапии
кардиохирургических больных, регионарные методики анестезии при сосудистых операциях
на голове и шее, вопросы нейроанестезиологии.
В рамках конференции прошел Российско-германский симпозиум,
5-й лекционный цикл Европейского комитета по анестезиологическому образованию (СЕЕА).
17–18 октября 2011 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова
состоялся 1-й Российско-швейцарский симпозиум по актуальным вопросам здравоохранения.
В работе симпозиума с докладами выступили сотрудники РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН
проф. С.Л. Дземешкевич, академик РАМН В.А. Сандриков, проф. И.В. Жбанов, проф. А.Г. Аганесов,
д.м.н. М.А. Бабаев, д.м.н. Е.В. Заклязьминская, к.м.н. Е.В. Флеров.
1–2 ноября 2011 г. в Медицинском центре МГУ им. М.В. Ломоносова
состоялась VIII конференция
«Актуальные вопросы герниологии»,
в организации которой активное участие приняли сотрудники РНЦХ
проф. А.Д. Тимошин (Президент МОО «Общество герниологов»),
д.м.н. А.Л. Шестаков (Генеральный секретарь МОО «Общество герниологов»).
В работе конференции приняло участи более 400 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, других городов России и стран ближнего зарубежья.
1–3 ноября 2011 г. в г. Геленджик Краснодарского края
прошла Всероссийская конференция с международным участием
«Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии»,
посвященная проблемам хирургии желчных протоков.
В организации и работе конференции приняли активное участие
сотрудники отделения хирургии пищевода и желудка РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН.
24–25 ноября 2011 г. в пос. Развилка Ленинского района (Московская обл.)
во ВНИИГАЗ Газпрома состоялся
IV съезд амбулаторных хирургов России.
Организаторы съезда – РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН,
Российская медицинская академия последипломного образования МЗиСР РФ; ООО «Газпром ВНИИ ГАЗ»
Участники съезда выступили с многочисленными докладами,
посвященными разработке и внедрению новых стационаро-замещающих технологий
в хирургическом лечении различных заболеваний, их осложнений и последствий.
15 декабря 2011 г. в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН
прошла Научно-практическая конференция
«Современные тенденции в хирургическом лечении геморроидальной болезни».
В рамках конференции были прочитаны лекции
«Механический шов в лечении геморроидальной болезни»,
«Электрохирургические инструменты для геморроидэктомии»,
«Современные тенденции в хирургическом лечении геморроидальной болезни».
Из операционной в конференц-зал транслировались операции с использованием
хирургических сшивающих аппаратов и электрохирургических инструментов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ РНЦХ ИМ. АКАД. Б.В. ПЕТРОВСКОГО РАМН
17–18 октября 2011 г. в Москве на факультетах журналистики и психологии МГУ им. М.В.
Ломоносова состоялся Первый Российскошвейцарский форум по вопросам здравоохранения. Форум проходил в формате общей
конференции и сессий по следующим направлениям: «Организация учреждений здравоохранения», «Экономика в сфере здравоохранения», «Медицинское образование – контроль
качества и безопасность»; «Кардиология и
кардиохирургия», «Онкология», «Ортопедическая хирургия», «Неотложная помощь и интенсивная терапия», «Репродуктивная медицина»;
«Персонализированная медицина», «Нанобиотехнологии», «Роль телекоммуникации в здравоохранении» и др.
В работе Форума приняли участие российские
и швейцарские специалисты, государственные
деятели, чиновники, законодатели в сфере
медицины и здравоохранения, представители
бизнеса, фарминдустрии и производители медицинского оборудования, глава Департамента
здравоохранения г. Москвы Л.М. Печатников,
заместитель мэра Москвы по вопросам образования и здравоохранения О.Ю. Голодец, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья С.И. Колесников,
посол Швейцарии в России Вальтер Гигер, а
также ведущие ученые крупнейших медицинских центров России и Швейцарии. От РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского РАМН с докладами
выступили проф. С.Л. Дземешкевич, академик
РАМН В.А. Сандриков, проф. А.Г. Аганесов,
проф. И.В. Жбанов, д.м.н. М.А. Бабаев, д.м.н.
Е.В. Заклязьминская, к.м.н. Е.В. Флёров.
Российско-швейцарский форум – первое событие такого крупного масштаба в истории
сотрудничества двух стран в сфере медицины
и здравоохранения, открывающее новые перспективы в научном сотрудничестве. В этой связи необходимо отметить, что международные
научные связи РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского
РАМН в 2011 г. осуществлялись по различным
направлениям.
Отделение хирургического лечения дисфункций
миокарда и сердечной недостаточности (проф.
С.Л. Дземешкевич). Проводятся научные иссле-

дования совместно с ведущими американскими
физиологами и кардиохирургами по проблемам
клапанных и миокардиальных реконструкций,
трансплантации сердца при тяжелой сердечной
недостаточности. Проф. С.Л. Дземешкевич –
член Американской ассоциации торакальных
хирургов (AATS), член редколлегии журнала
«Annals of Thoracic Surgery».
Отделение хирургии печени, желчных протоков
и поджелудочной железы (проф. О.Г. Скипенко). Осуществляет сотрудничество с Международным регистром метастазов колоректального
рака в печени. Проводится обмен опытом и обучение специалистов в клиниках Германии и Норвегии по лапароскопической резекции печени.
Отделение колопроктологии с хирургией тазового дна (проф. П.В. Царьков). Проводятся научные исследования по различным направлениям
диагностики и лечения колоректальных заболеваний при постоянном научно-практическом
взаимодействии с ведущими зарубежными
клиниками – Клиника Кливленда во Флориде
(Форт Лодердейл, США), Медицинские центр
Бета Израэль (Нью-Йорк, США), Организация
по борьбе с раком «Пеликан» (Басингсток,
Великобритания), Университет города Лидс
(Лидс, Великобритания), Университет Южной
Калифорнии (Лос Анжелес, США).
Отделение хирургии легких и средостения
(проф. В.Д. Паршин). Проводятся совместные
исследования с Центром регенеративной медицины во Флоренции (Италия) по созданию и
трансплантации искусственной трахеи в рамках
Европейского международного проекта по регенеративной медицине. В программе участвуют
ученые из Италии, Швеции и Великобритании.
От РФ участвует также Краснодарский краевой
центр торакальной хирургии (член-корр. РАМН
проф. В.А. Парханов).
Отделение трансплантации печени (д.м.н. Э.Ф.
Ким). Осуществляется обмен опытом, обучение специалистов РНЦХ в клинике г. Сент-Люк
(Бельгия), контакты в области научных исследований с руководителем программы трансплантации печени проф. Reiding.
Отделение трансплантации почки (проф. М.М.
Каабак). Проводятся исследования по лече-

нию детей с системным оксалозом совместно
с Bambino Gesu Children's Research Hospital
(Рим, Италия), исследования по индукции
донор-специфической толерантности при трансплантации панкреатодуоденального комплекса
совместно с Addenbrook's Hospital (Кембридж,
Великобритания). Налажены научные контакты
и обмен опытом по лазерной технологии в лечении сахарного диабета, разработанной в РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского РАМН.
Отделение хирургии позвоночника (проф. А.Г.
Аганесов). Проводятся исследования по лечению дегенеративных заболеваний позвоночника совместно с Харьковским НИИ ортопедии и
тарвматологии им. М.И. Ситенко (Украина).
Лаборатория генетики (зав. – д.м.н. Е.В. Заклязьминская). Получен Швейцарский грант на
проведение совместно с Бернским университетом генетических исследований в кардиохирургии и кардиологии.
Отделение анестезиологии (проф. В.М. Мизиков). Совместные образовательные проекты с
СЕЕА, Российско-германским анестезиологическим обществом. Традиционно проводится
обмен опытом, взаимное обучение специалистов. Проф. В.М. Мизиков – член Консульского
совета Европейского общества анестезиологии
(единственный специалист из РФ).
Отделение эндоскопической хирургии (д.м.н.
М.В. Хрусталева). Участие в трансплантации
децеллюлированной трахеи (совместный проект с проф. Маккиарини, Флоренция, Италия).
Участие в разработке новых металлических и
биодеградирующих стентов пищевода, кардии,
пилорордуоденальной зоны и толстой кишки
совместно с фирмами Ella-CS (Чехия) и M.I.Tech
(Южная Корея).
Отделение экспериментальной хирургии (к.м.н.
И.Л. Жидков) – совместные исследования с
фирмой «Johnson&Johnson» (США) по созданию, испытанию и внедрению местных гемостатических средств (ежегодные мастер-классы).
Консультативно-реабилитационное отделение
(д.м.н. О.И. Загорулько) – разработан пилотный
проект по программе реабилитации хирургических больных совместно с РНЦ восстановительной медицины и курортологии МЗиСР РФ.

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РНЦХ В 2012 ГОДУ
Март
ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ
курса Европейского комитета
по анестезиологическому образованию (CEEA)
ХIII Выездная конференция МНОАР
Симпозиум «Экстремальная хирургия»
Апрель
Международная конференция
«VI школа колоректальной хирургии»
Июнь
ДНИ НАУКИ РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского РАМН:

Школа «Трансплантация органов у детей»
II Школа вертебрологии
«Дегенеративные заболевания
позвоночника –
стабилизирующие операции»
Симпозиум
«Возможности внутрипросветной
эндоскопии
в диагностике и лечении
заболеваний пищевода»
Сентябрь
XI симпозиум

«Современные инвазивные
и неинвазивные методы диагностики
в хирургии»
Октябрь
Юбилейная конференция,
посвященная 100-летию со дня рождения
профессора М.Д. Пациора
«Современное состояние хирургии
синдрома портальной гипертензии в
России»
ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ
курса Европейского комитета
по анестезиологическому образованию (CEEA)
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В УЧЕНОМ СОВЕТЕ РНЦХ
Заседание Ученого совета РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского РАМН 19 сентября 2011 г. проходило под председательством директора РНЦХ профессора С.Л. Дземешкевича.
Ученый секретарь совета: канд. мед. наук М.И. Секачёва

На повестке дня совета три вопроса.
Первый вопрос – выдвижение
кандидатов от РНЦХ на конкурс
в члены РАН и РАМН.
Проф. С.Л. Дземешкевич сообщил, что в соответствии с объявленным конкурсом предлагается
обсудить и выдвинуть наиболее достойные кандидатуры от РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского РАМН.
Секретарь совета к.м.н. М.И. Секачёва зачитала характеристику
академика РАМН профессора В.А.
Сандрикова, кандидатуру которого
предлагается выдвинуть на выборы
в действительные члены РАН по
отделению физиологии.
В обсуждении кандидатуры академика РАМН В.А. Сандрикова
приняли участие академик РАМН
М.И. Перельман, академик РАМН
А.А. Бунятян, проф. С.Л. Дземешкевич.
Академик РАМН М.И. Перельман отметил тот факт, что академик
РАМН В.А. Сандриков – физиолог, в течение многих лет плодотворно работающий рука об руку с
хирургами. Отделение физиологии РАН объединяет в основном
физиологов-экспериментаторов,
клиницистов там нет. Хирурги всегда подчеркивали необходимость
изучения физиологии в хирургических научно-исследовательских
учреждениях. Об этом говорили
академики Б.В. Петровский, В.И.
Стручков, А.А. Вишневский, Е.Н.
Мешалкин. Поэтому научный образ академика РАМН В.А. Сандрикова является очень ценным для
РАН. Он повысит статус отделения
физиологии РАН.
Академик РАМН А.А. Бунятян в
своем выступлении сказал о том,
что среди отечественных физиологов в составе отделения физиологии РАН нет клинических физиологов, все работают только в
эксперименте. С этих позиций необходимо поддержать кандидатуру
академика РАМН В.А. Сандрикова,
который всю жизнь посвятил изучению клинической физиологии
больного человека. Все его труды
говорят о том, что он достоин этого
высокого научного звания.

Проф. С.Л. Дземешкевич подчеркнул, что в РНЦХ клиническая
физиология как новое большое направление в медицинской науке началась с исследований академика
РАМН В.А. Сандрикова. Его последние работы посвящены разработке методик деформации миокарда, подобных исследований в
мире нет. Необходимо поддержать
кандидатуру академика РАМН В.А.
Сандрикова, это будет иметь большое значение для РНЦХ.
Вопрос о выдвижении кандидатуры академика РАМН В.А. Сандрикова передан на закрытое голосование.
Проф. С.Л. Дземешкевич предложил обсудить еще две кандидатуры для выдвижения на конкурс – в академики РАМН по
сердечно-сосудистой хирургии и в
члены-корреспонденты РАМН по
торакальной хирургии.
Секретарь совета к.м.н. М.И.
Секачёва зачитала характеристику члена-корр. РАМН профессора
Ю.В. Белова.
В
обсуждении
кандидатуры
члена-корр. РАМН Ю.В. Белова
принял участие проф. Б.В. Шабалкин. Он, в частности, сказал о том,
что Ю.В. Белов, преодолев много
трудностей, в настоящее время стал
лидером в хирургии аорты в нашей
стране.
Проф. С.Л. Дземешкевич отметил, что Ю.В. Белов – выдающаяся личность, он хирург, художник,
обладает литературным талантом,
он – бесспорная кандидатура в академики РАМН.
Открытым голосованием члены
ученого совета единогласно поддержали кандидатуру члена-корр.
Ю.В. Белова.
Секретарь совета к.м.н. М.И. Секачёва зачитала характеристику
проф. В.Д. Паршина.
Академик РАМН М.И. Перельман отметил, что проф. В.Д. Паршин заслуживает самых лестных
отзывов, он полностью оправдал
все надежды за время своей работы
на посту руководителя торакального отделения РНЦХ. За последние
годы под его руководством достиг-

нуты большие успехи и значительный прогресс, поэтому кандидатуру проф. В.Д. Паршина необходимо
поддержать.
Открытым голосованием члены
ученого совета единогласно поддержали кандидатуру проф. В.Д. Паршина.
Председатель счетной комиссии
проф. И.И. Дементьева сообщила,
что все 45 членов ученого совета
проголосовали за поддержку кандидатуры академика РАМН В.А.
Сандрикова.
Протокол
счетной
комиссии
утвержден единогласно.
По второму вопросу повестки
дня проф. С.Л. Дземешкевич сообщил, что в ученый совет РНЦХ
поступило заявление с просьбой
поддержать кандидатуры сотрудников НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН для выдвижения их на
почетное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации» – члена-корр. РАМН профессора Г.А. Алекяна, проф. И.И.
Скопина, проф. М.Б. Ярустовского,
проф. С.Г. Суханова, проф. И.П. Асланиди.
Открытым голосование члены ученого совета единогласно поддержали
предлагаемые кандидатуры.
Третий вопрос – выдвижение на
должности:
– ведущего н.с. отделения общей
анестезиологии и реанимации –
к.м.н. Зайцев А.Ю.;
– ведущего н.с. консультативнореабилитационного отделения –
д.м.н. Медведева Л.А.;
– старшего н.с. отделения трансплантации почки – к.м.н. Бабенко
Н.Н.;
– старшего н.с. лаборатории компьютерной томографии – к.м.н. Галян Т.Н.
По результатам тайного голосования все кандидатуры сотрудников, выдвигаемых на должности,
поддержаны членами совета.
Четвертый вопрос – утверждена тема кандидатской диссертации
врача-реаниматолога
отделения
общей реанимации и интенсивной
терапии Кирюшина Д.Н.
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Заседание Ученого совета РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН 31 октября 2011 года проходило под
председательством директора РНЦХ РАМН профессора С.Л. Дземешкевича.
Секретарь совета – ученый секретарь РНЦХ канд.мед.наук М.И.Секачёва
Первый вопрос повестки дня –
доклад
заместителя
директора
РНЦХ по научной работе профессора О.Г. Скипенко о плане научноисследовательских работ на 2012 г.
Проф. О.Г. Скипенко сообщил о
работе экспертной комиссии РНЦХ:
Подано 33 заявки на темы НИР, из
них приняты без замечаний 29, после доработки приняты 3, отложены 3
темы. Всего на 2012 г запланировано
72 темы НИР в составе 19 научных
программ.
Программа № 1. Хирургия дисфункций миокарда и сердечной недостаточности. Директора программы:
проф. С.Л. Дземешкевич, проф. А.А.
Еременко, проф. Н.А. Трекова. В рамках программы будут разрабатываться следующие темы НИР:
1. «Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия у кардиохирургических больных (критерии диагностики и оценки лечения)» – отв.
исполнитель: д.м.н. Т.А. Буравихина
(2009–2013 гг.).
2. «Хирургическое ремоделирование левого желудочка при коррекции митральной недостаточности
различного генеза, осложненной
сниженной фракцией изгнания» –
отв. исполнитель: проф. В.А. Иванов
(2008–2012 гг.).
3. «Операция «обратного» ремоделирования сердца у больных с
ДКМП, анализ ближайших результатов» – отв. исполнитель: с.н.с. В.В.
Раскин, 2011–2013 гг.).
4. Дифференциальная диагностика этиологических причин кардиомиопатий» – отв. исполнитель: к.м.н.
Ю.В. Фролова, (2011–2013 гг.).
Программа № 2. Хирургия клапанов
сердца. Директор программы: проф.
В.А. Иванов. Темы НИР:
1. «Дисплазии митрального клапана: выбор хирургической методики» – отв. исполнитель: н.с. А.С. Дземешкевич, 2011–2013 гг.
2. «Изучение методов эндоваскулярной хирургии в лечении структурных поражений сердца (аортального
и митрального клапанов)» – отв. исполнитель: проф. С.А. Абугов (2012–
2017 гг.).
Программа № 3. Фундаментальные
и клинические проблемы патологии
аорты. Директор программы: членкорр. РАМН Ю.В. Белов. Темы НИР:
1. «Оценка когнитивных функций
и психо-эмоциональной сферы пациентов, перенесших реконструктивные операции на дуге аорты» – отв.

исполнители: член-корр. РАМН проф.
Ю.В. Белов, д.м.н. О.И. Загорулько,
(2009–2012).
2. «Изучение методов гибридной
эндоваскулярной хирургии в лечении
аневризм аорты» – отв. исполнитель:
проф. С.А. Абугов (2012–2017).
Программа № 4. Хирургия осложненных форм ИБС. Директор программы: проф. И.В. Жбанов. Темы НИР:
1. «Изучение факторов риска, особенностей течения послеоперационного периода и результатов хирургического лечения у пациентов
пожилого возраста после операций
коронарного шунтирования» – отв.
исполнитель: к.м.н. Т.П. Зюляева
(2011–2012 гг.).
2. «Изучение фракционного резерва
кровотока (ФРК, FFR) в коронарных
артериях» – отв. исполнитель: проф.
С.А. Абугов (2012–2017 гг.).
Программа № 5. Хирургическая
аритмология. Директор программы:
д.м.н. М.А. Нечаенко. Темы НИР:
1. «Временная электрокардиостимуляция и фармакотерапия в профилактике
сердечно-сосудистых
осложнений при общехирургических
оперативных вмешательствах» – отв.
исполнители д.м.н. А.В. Бондаренко,
д.м.н. М.А. Нечаенко (2010–2012 гг.)
Программа № 6. Генетические исследования в хирургии. Директор программы: д.м.н. Е.В. Заклязьминская.
Темы НИР:
1.
«Изучение
молекулярногенетического разнообразия причин
идиопатических жизнеугрожающих
нарушений сердечного ритма и оценка значимости выявленных замен
методами биоинформатики» – отв.
исполнитель проф. С.Л. Дземешкевич
(2011–2012 гг.).
2. «Роль каналоассоциированных
белков в сердечных каналопатиях» –
отв. исполнитель д.м.н. Е.В. Заклязьминская (2011–2012 гг.).
Программа № 7. Современные возможности лечения заболеваний сосудов. Директор программы: членкорр. РАМН А.В. Гавриленко. Темы
НИР:
1. «Генно-инженерные технологии
в комплексном лечении хронической
ишемии нижних конечностей» – отв.
исполнитель: член-корр. РАМН А.В.
Гавриленко (2010–2012 гг.).
2. «Хирургическая профилактика
ишемии головного мозга у больных
с атеросклеротическим поражением
сонных артерий после нарушения
мозгового кровообращения» – отв.

исполнитель: член-корр. РАМН А.В.
Гавриленко (2010–2012 гг.).
3. «Профилактика осложнений в
хирургическом лечении критической
ишемии нижних конечностей» – отв.
исполнитель: член-корр. РАМН А.В.
Гавриленко (2010–2013 гг.).
4. «Хирургическое лечение глазного ишемического синдрома при патологической извитости сонных артерий» – отв. исполнитель: член-корр.
РАМН А.В. Гавриленко (2010–2013 гг.).
5. «Определение показаний и оценка эффективности хирургического
лечения пациентов с патологической
извитостью сонных артерий» – отв.
исполнитель: член-корр. РАМН А.В.
Гавриленко (2010–2014 гг.).
Программа № 8. Фундаментальные
основы оценки адаптации организма
в условиях патологических перегрузок. Директор программы: академик
РАМН В.А. Сандриков. Темы НИР:
1. «Новый биомаркер почечной
дисфункции – цистатин С» – отв.
исполнитель: проф. И.И. Дементьева
(2011–2012 гг.).
2. «Оценка резервов миокарда у
больных с хронической сердечной
недостаточностью» – отв. исполнитель: академик РАМН В.А. Сандриков
(2012–2014 гг.).
3. «Новые технологии оценки
свойств и функции кровеносных сосудов в норме и при сосудистой патологии и способов их коррекции с
использованием методов индукции
ангиогенеза» – отв. исполнители:
академик РАМН В.А. Сандриков, членкорр. РАМН А.В. Гавриленко (2012–
2015).
4. «Комплексная оценка иммунных
нарушений в диагностике эффективности хирургического лечения
после сердечно-сосудистых операций» – отв. исполнитель: д.м.н. К.А.
Бунятян (2012–2014 гг.).
Программа № 9. Хирургическая онкология печени и поджелудочной
железы. Директор программы: проф.
О.Г. Скипенко. Темы НИР:
1. «Проблема гастростаза после панкреатодуоденальной резекции и пути его снижения» – отв. исполнитель:
к.м.н. А.Л. Беджанян (2010–2012 гг.).
2. «Непосредственные результаты
резекции печени после химиотерапии оксалиплатином метастазов колоректального рака в печени» – отв.
исполнитель д.м.н. Г.А. Шатверян
(2010–2012 гг.).
3. «Инновационные технологии в
профилактике послеоперационных
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осложнений резекции печени» –
отв. исполнитель: к.м.н. Н.Н. Багмет
(2012–2016 гг.).
4. «Адъювантная химиотерапия в
лечении рака головки поджелудочной железы и периампулярной области» – отв. исполнитель к.м.н. А.Л.
Беджанян (2012–2015 гг.).
5. «Изучение комплексных моле
кулярно-генетических и цитогенетических характеристик клеток первичных
и метастазирующих колоректальных
опухолей и их взаимосвязь с эффективностью таргетной терапии» – отв. исполнители: д.м.н. Е.В. Заклязьминская,
к.м.н. М.И. Секачёва, (2012–2015 гг.).
6. «Современные факторы онкологического прогноза в комбинированном лечении метастатического колоректального рака печени» – отв.
исполнитель: к.м.н. Л.О. Полищук
(2012–2015 гг.).
Программа № 10. Инновационные
технологии в колоректальной хирургии. Директор программы: профессор
П.В. Царьков. Темы НИР:
1. «Использование имплантов на
основе биологических материалов и
импрегнированных активными веществами полимерных компонентов
в лечении синдрома тазовой десценции» – отв. исполнитель: проф. П.В.
Царьков (2012–2015 гг.).
2. «Высокотехнологичные методы
ранней диагностики колоректального рака» – отв. исполнитель: профессор П.В. Царьков (2012–2015 гг.).
3. «Колоректальный рак: поиск
пути оптимального и безопасного
радикального хирургического лечения» – отв. исполнитель: профессор
П.В. Царьков (2012–2015 гг.).
4. «Клинико-патоморфологические
критерии прогноза рака прямой кишки» – отв. исполнитель: профессор
П.В. Царьков (2012–2015 гг.).
Программа № 11. Развитие инновационных технологий в хирургии
заболеваний и повреждений трахеи, бронхов и легких – Директор
программы: профессор В.Д. Паршин.
Темы НИР:
1. «Экспериментальная разработка
трансплантации легочнотрахеального реваскуляризированного комплекса» – отв. исполнители: проф. В.Д.
Паршин, к.м.н. И.Л. Жидков (2011–
2012 гг.).
2. «Трансплантация трахеи, полученной методами регенеративной
медицины, у пациентов с тотальными рубцовыми стенозами трахеи» –
отв. исполнитель: проф. В.Д. Паршин
(2012–2014 гг.).
Программа № 12. Трансплантация
органов. Директор программы –
проф. М.М. Каабак. Темы НИР:
1. «Оптимизация протоколов иммуносупрессии в ранние сроки по-
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сле родственной трансплантации печени» – отв. исполнитель: д.м.н. А.В.
Филин (2009–2013 гг.).
2. «Лучевая мультимодальная диагностика состояния гепатобилиарной
системы и внутрибрюшной гемодинамики при родственной трансплантации печени» – отв. исполнители:
к.м.н. Ю.Р. Камалов, к.м.н. В.В. Ховрин
(2009–2013 гг.).
3. «Изучение иммунной адаптации
и химеризма в системе «реципиент –
донорский орган» – отв. исполнители: д.м.н. А.В. Филин, д.м.н. Э.Ф. Ким
(2012–2015 гг.).
Программа № 12. Трансплантация
органов. Директор программы: проф.
М.М. Каабак. Темы НИР:
1. «Вакцинация пациентов с ХПН
до и после пересадки почки» – отв.
исполнитель: проф. М.М. Каабак
(2012–2014 гг.).
2.
«Роль
аутологичных
Т-регуляторных
клеток
CD4+CD25+Foxp3+, индуцированных ex vivo для профилактики отторжения трансплантата почки» –
отв.исполнитель: проф. М.М. Каабак
(2012–2014 гг.).
3. «Изучение факторов, влияющих
на выживаемость трансплантатов и
реципиентов трансплантатов почки и/или панкреатодуоденального комплекса» – отв. исполнитель:
проф. М.М. Каабак (2012–2014 гг.).
Программа
№
13.
Торакоабдоминальная хирургия. Директора программы: проф. А.Г. Шерцингер,
д.м.н. М.В. Хрусталева, проф. Ф.А.
Черноусов. Темы НИР:
1. «Эндоскопическое стентирование органов желудочно-кишечного
тракта» – отв. исполнитель: проф.
Ю.И. Галлингер (2009–2013 гг.).
2. «Лапароскопическая фундопликация в модификации РНЦХ» – отв.
исполнитель: д.м.н. А.Л. Шестаков
(2010–2013 гг.).
3. «Стратегия и тактика программированной релапаротомии в неотложной абдоминальной хирургии» –
отв. исполнитель: д.м.н. Г.В. Манукян
(2010–2012 гг.).
4. «Эндоскопическая диагностика
и лечение пищевода Барретта с использованием современных высокотехнологичных методов» – отв. исполнитель: д.м.н. М.В. Хрусталева
(2011–2015 гг.).
5. «Лечение и профилактика кровотечений из варикозно расширенных
вен желудка» – отв. исполнитель:
к.м.н. С.Б. Жигалова (2010–2012 гг.).
6. «Внепеченочная портальная гипертензия у взрослых: патогенез, диагностика и лечение» – отв. исполнитель: д.м.н. Е.А. Киценко (2010–2012).
7. «Влияние диагностики на выбор
типа шунтирующих операций при

портальной гипертензии» – отв. исполнитель: проф. В.М. Лебезев (2010–
2012 гг.).
8. «Минимизация операционной
травмы при выполнении лапароскопических вмешательств» – отв.
исполнитель: д.м.н. М.А. Коссович
(2012–2015 гг.).
Программа № 14. Реконструктивная
и пластическая хирургия. Директор
программы – академик РАМН Н.О.
Миланов. Темы НИР:
1. «Сравнительная оценка остеорепаративных, индуктивных и интегративных свойств некоторых ауто- и
синтетических материалов для устранения дефектов костной ткани трубчатых костей и костей черепа» – отв.
исполнители: академик РАМН Н.О.
Миланов, проф. Е.И. Трофимов, (2010–
2012 гг.).
2. «Сравнительное изучение традиционных и вновь создаваемых
реваскуляризируемых
аутотрансплантатов в реконструктивной
хирургии» – отв. исполнитель: академик РАМН Н.О. Миланов (2010–
2012 гг.).
Программа № 15. Хирургия заболеваний центральной нервной системы. Директора программы: проф. А.Г.
Аганесов, д.м.н. С.А. Васильев. Темы
НИР:
1. «Хирургия опухолей спинного
мозга с использованием интраоперационной сонографии» – отв. исполнитель: д.м.н. С.А. Васильев (2010–
2012 гг.).
2. «Разработка и совершенствование современных методик лечения
больных с различными формами сирингомиелии» – отв. исполнитель:
д.м.н. С.А. Васильев (2011–2016 гг.).
3. «Изучение новых аспектов биомеханики опорно-двигательного аппарата в патогенезе заболеваний позвоночника и суставов. Разработка
новых методов лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата» –
отв. исполнитель: проф. А.Г. Аганесов
(2012–2016 гг.).
Программа № 16. Современные наукоемкие инновационные решения
анестезиологической защиты в хирургии высоких технологий. Директор программы: академик РАМН А.А.
Бунятян. Темы НИР:
1. «Профилактика реперфузионного синдрома с помощью фармакологического посткондиционирования
миокарда с использованием галогеносодержащих анестетиков» – отв.
исполнители: д.м.н. А.Г. Яворовский,
к.м.н. И.Л. Жидков (2011–2013 гг.).
2. «Диагностика и профилактика
нарушений перфузии спланхнического региона при сердечно-сосудистых
операциях» – отв. исполнитель: д.м.н.
А.Г. Яворовский (2011–2013 гг.).
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3. «Инновационные органопро
тективные технологии при сердечнососудистых операциях с искусственным
кровообращением
и
эндоваскулярных вмешательствах на
сердце и аорте» – отв. исполнители:
проф. Н.А. Трекова, д.м.н. А.Г. Яворовский (2012–2015 гг.).
4. «Разработка и исследование
новых методик комбинированной
общей анестезии с применением медицинского ксенона и оценка его нейропротективных свойств в процессе
анестезиологического обеспечения
внутричерепных
нейрохирургических вмешательств посредством исследования динамики ишемических
маркеров» – отв. исполнитель проф.
В.М. Мизиков (2012–2015 гг.).
5. «Исследование и внедрение
рациональных
вариантов
анестезиологического
обеспечения
челюстно-лицевых
хирургических
вмешательств на основе применения
инновационных технологий, направленных на эффективное кровосбережение, оптимизацию техники регионарных блокад посредством методик
нейровизуализации путем 3Д-КТ
моделирования» – отв. исполнитель:
проф. В.А. Светлов (2012–2015 гг.).
6. «Комплексные инновационные
анестезиологические и органопротективные технологии в торакальной
хирургии, направленные на обеспечение безопасности пациентов с резко
ограниченными резервами кардиореспираторной системы, а также оперируемых по поводу финальной стадии
диссеменированных системных заболеваний легких» – отв. исполнитель:
проф. М.А. Выжигина (2012–2014 гг.).
7. «Разработка рациональных вариантов сочетанной анестезии на основе современных методик регионарных
блокад в хирургии магистральных сосудов для обеспечения максимальной
безопасности пациентов с тяжелыми
формами мультифокального атеросклероза в периоперационном периоде» – отв. исполнитель д.м.н. С.П.
Козлов (2012–2014 гг.).
8. «Совершенствование анестезиологических методик обеспечения высокотехнологичных операций
трансплантации печени, почки, поджелудочной железы у детей и взрослых» – отв. исполнитель д.м.н. А.В.
Вабищевич (2012–2015 гг.).
Программа № 17. Обеспечение безопасности в трансфузиологии. Директор программы: проф. А.А. Рагимов. Темы НИР:
1. «Диагностика, лечение и профилактика железодефицитной анемии у
доноров крови» – отв. исполнитель:
проф. А.А. Рагимов (2010–2012 гг.).
2. «Обеспечение безопасности гемокомпонентной терапии. Диагности-

ческое значение определения серологического профиля маркеров вируса
гепатита В у доноров крови» – отв.
исполнитель: д.м.н. Н.Г. Дашкова
(2010–2012 гг.).
3. «Экстракорпоральные методы
лечения
при АВ0-несовместимой
трансплантации почки» – отв. исполнители: проф. А.А. Рагимов, к.м.н. И.Н.
Соловьева (2011–2013 гг.).
4. «Параметры системы гемостаза
у кадровых доноров крови, плазмафереза и пациентов хирургического
стационара в предоперационном периоде» – отв. исполнитель проф. А.А.
Рагимов (2012–2016 гг.).
5. «Эритроцитраные межклеточные
взаимодействия как отражение активности гуморального и медиаторного звеньев симпатической нервной
системы у пациентов, находящихся на
программном гемодиализе» – отв. исполнители: к.м.н. Т.В. Марченко, проф.
И.И. Дементьева (2012–2013 гг.).
6. «Разработка и внедрение автоматизированной рабочей группы «Коагулология» в составе лабораторной
информационной системы» – отв.
исполнитель к.м.н. Ю.Е. Михайлов
(2012–2013 гг.).
Программа № 18. Диагностика, лечение и реабилитация пациентов с
острой и хронической болью. Директор программы: доктор мед. наук О.И.
Загорулько.
1. «Лечебные блокады в комплексной патогенетической терапии болей
нижней части спины» – отв. исполнитель: д.м.н. О.И. Загорулько (2011–
2013 гг.).
2. «Применение неинвазивных методов в лечении миофасциального
болевого синдрома цервикокраниальной локализации» – отв. исполнитель: д.м.н. О.И. Загорулько (2011–
2013 гг.).
3. «Эпидемиология боли и анализ
обращаемости пациентов в специализированное отделение терапии болевых синдромов при многопрофильной хирургической клинике» – отв.
исполнитель проф. А.В. Гнездилов
(2012–2014 гг.).
Программа № 19. Инфекция в хирургии. Директор программы: к.м.н. Н.С.
Богомолова
1. «Разработка оптимальной системы микробиологического мониторирования с целью определения
барьерной политики в области антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии инфекционных осложнений у хирургических больных» – отв.
исполнитель: к.м.н. Н.С. Богомолова
(2011–2013 гг.).
Таким образом, из запланированных 72 НИР на 2012 г. – новых 32,
фундаментальных 5 (16%), охраноспособных НИР – 7 (21%).
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Внешние соисполнители НИР:
Бернский университет (Швейцария),
ННЦ «Институт кардиологии им.
акад. Н.Д. Стражеско» (Украина),
Институт биологии развития им.
Н.К. Кольцова РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ ядерной физики имени
Д.В. Скобельцына, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 1-й
МГМУ им. И.М. Сеченова, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.
Гамалеи, НИИ фундаментальных и
прикладных биомедицинских методов
РГМУ, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН,
НИИ Неврологии РАМН, НИИ глазных
болезней РАМН.
Финансирование НИР в 2012 г. будет осуществляться за счет бюджета
РАМН, внебюджетных источников
(Государственный контракт Минобрнауки РФ в рамках Федеральной
целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России», «Швейцарский» грант), а также внебюджетных
средств РНЦХ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Необходимо продолжить поиск
путей финансирования научных исследований из внебюджетных источников (гранты, протокольные
исследования медикаментов и аппаратуры).
2. Приоритетными должны быть
фундаментальные исследования (патофизиология + патоморфология,
диагностика +хирургия).
3. Результативность научных исследований должна оцениваться по
количеству полученных патентов,
публикационной активности (РИНЦ
и Web of Science), опубликованным
монографиям и руководствам, докладам, диссертациям, а также Государственным и международным премиям, Правительственным наградам,
почетным званиям.
В прениях по докладу проф. О.Г.
Скипенко выступил заместитель директора РНЦХ по научной работе
академик РАМН В.А. Сандриков. Отметив, что объединяющая часть доклада
позволяет прогнозировать научную
работу РНЦХ на 3–4 года вперед,
академик РАМН В.А. Сандриков сказал о том, что запланированные темы
объединяют в себе различные дисциплины, но руководитель программы
не может быть одновременно и ответственным исполнителем темы. Необходимо выводить на сцену научную
молодежь. Это замечание относится также и к экспертной комиссии.
Кроме этого, темы, которые сегодня
в ходу, были запланированы 3–4 года
назад, а за последние 3 года в РНЦХ
оборудование заменено на 80%. Необходимо привлекать к исследованиям
другие институты и гранты – это дело
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директоров программ. Направление доклада правильное, его следует
поддержать и принять с некоторыми
уточнениями.
Академик РАМН А.А. Бунятян в
своем выступлении отметил информативность и содержательность доклада проф. О.Г. Скипенко. Согласен
с тем, что один и тот же человек не
может быть директором программы и
исполнителем НИР, а также участвовать в других программах.
Профессор С.Л. Дземешкевич сказал о том, что хотелось бы услышать, как ученые Центра собираются реализовывать новые темы НИР,
которые тесно связаны с клинической работой. В Программах наблюдается изменение ориентиров, появились очень хорошие поисковые
темы. Сокращается их количество,

и через год их будет около 30. У
нас 170 ординаторов и аспирантов,
пришло еще 70 новых, но пока нет
кандидатских диссертаций, которые могли бы претендовать на премию Президента РФ. В США 9 из
10 заявок на гранты с первого раза
не проходят, но ученые все равно
добиваются финансирования. Целесообразно еще раз собрать всех
участников программ и снова обсудить планируемые темы. План НИР
на 2012 год необходимо принять за
основу и отправить в подразделения
РНЦХ для ознакомления.
Все члены ученого совета единогласно ободрили принятие плана
НИР на 2012 год.
Второй вопрос повестки дня – выдвижение сотрудников РНЦХ для
присвоения почетного звания «За-

служенный работник здравоохранения РФ». Кандидатуры профессора
А.В. Бондаренко и к.м.н. А.А. Волкова
переданы на закрытое голосование.
Третий вопрос – выборы на должности.
Четвертый вопрос – утверждение темы кандидатской диссертации
врача-реаниматолога отделения кардиореанимации Р.Ю. Борисова.
Председатель счетной комиссии
к.м.н. Д.Н. Федоров огласил результаты тайного голосования: большинством голосов члены ученого совета
поддержали кандидатуры проф. А.В.
Бондаренко и к.м.н. А.А. Волкова для
выдвижения их на присуждение почетного звания. Протокол счетной
комиссии единогласно утвержден.
На этом повестка дня совета исчерпана.

В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ РНЦХ
25 октября 2011 года на заседании Диссертационного совета Д.001.027.02
состоялась защита докторской диссертации
Гольдина Ирина Михайловна «Ультразвуковая диагностика и оценка результатов лечения тромбозов в
системе нижней полой вены» по специальности 14.01.13 – Лучевая диагностика , лучевая терапия.
Работа выполнена в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Научные консультанты: проф. Е.Ю.Трофимова, проф. М.Ш. Хубутия

22 ноября 2011 года на заседании Диссертационного совета Д.001.027.02
были защищены две кандидатских диссертации:
Мельников Дмитрий Владимирович «Роль перфорантных сосудов в пластической хирургии лица» по специальности 14.01.17 – Хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН.
Научный руководитель работы д.м.н. проф. Р.Т. Адамян.
Паршин Валерий Владимирович «Хирургия рубцового стеноза трахеи в сочетании с трахеопищеводным
свищом» по специальности 14.01.17 – Хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН.
Научный руководитель работы академик РАМН М.И. Перельман.
29 ноября 2011 года на заседании Диссертационного совета Д.001.027.01
состоялась защита двух диссертаций
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Сысоев Виталий Михайлович «Коронарная ангиопластика бифуркационных поражений» по специальностям
14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия и 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН.
Научные руководители работы д.м.н. проф. И.В. Жбанов и д.м.н. проф. С.А. Абугов.
Черепенин Михаил Юрьевич «Ииндивидуальный подбор периодичности и продолжительности курсов
консервативной терапии вазапростаном у больных с облитерирующими заболеваниями артерий
нижних конечностей» по специальности 14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия.
Работа выполнена в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.
Научный руководитель работы д.м.н. проф. А.Н. Щербюк.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОЙ ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА –
ВЗЛЯД ИЗ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Лекция профессора А.Г. Аганесова
Впервые описание лечения переломов позвонков было приведено в древнеегипетском
папирусе Эдвина Смита (2,5 тыс. лет до н.э.).
История применения погружных фиксирующих устройств при повреждениях позвоночника ведет свое начало с XIX в. Известно, что
в 1886 г. Wilkins связал проволокой остистые
отростки сломанных позвонков, а в 1891 г.
Bertold Ernest Hadra, эмигрировавший из Силезии в США, применил серебряную проволоку
для фиксации шейных позвонков при осложненном переломо-вывихе СVI–VII у пациента с
годичной давностью травмы.

При осложненной травме позвоночника в
первую очередь необходима декомпрессия
нервных структур, а затем – стабильная фиксация, т.е. реконструкция поврежденного сегмента позвоночника. Проблему реконструкции
позвоночника разрабатывали ученые разных
специальностей (экспериментаторы и клиницисты): травматологи, нейрохирурги, анатомы,
физиологи. В настоящее время жизнь заставила решать эту проблему тех, кто непосредственно занимается патологией позвоночника
– специалистов-вертебрологов, которые могут
взять в свои руки лечение заболеваний и повреждений как позвоночника, так и спинного
мозга, потому что, если лечить что-то одно, то
хорошего результата добиться нельзя. Хирургическое лечение осложненной травмы позвоночника складывается из трех видов операций:
декомпрессивно-стабилизирующих, реконструктивных операций на позвоночном канале, и реконструктивных операций на спинном мозге.
Декомпрессивно-стабилизирующие
операции
Понятие «декомпрессивные операции»
включает коррекцию деформации позвоночника, собственно декомпрессию позвоночного
канала и стабилизацию. При осложненной травме все эти три вида операций неразделимы и
должны выполняться в один этап, так как только своевременное и полноценное воздействие
на патологический очаг, устранение деформации позвоночника, сдавления спинного мозга
и нестабильности позвонков создают благопри-

ятные условия для реализации компенсаторноадаптационных механизмов нервной системы.
В России первая ламинэктомия была выполнена в 1893 г. Ф.И. Березкиным. Коррекцию деформации позвоночника в виде резекции клина
Урбана с целью устранения передней компрессии спинного мозга с успехом применял Н.Н.
Бурденко. При осложненной травме грудного
и поясничного отделов позвоночника передняя
декомпрессия может быть достигнута резекцией всего тела позвонка в случае внедрения
его в позвоночный канал. Важно отметить, что
декомпрессивно-корригирующие операции необходимо выполнять как можно раньше. Если в
течение 8–12 недель не устранить деформацию
позвоночника, то происходит его фиксация в
порочном положении, а в позвоночном канале
развиваются грубые рубцовые сращения.
Ламинэктомический доступ – это обширное
операционное поле, которое при использовании
оптического увеличения и микрохирургической
техники позволяет свободно манипулировать на
спинном мозге и производить реконструктивновосстановительные операции. Широкая ламинэктомия (до суставных отростков позвонков)
на протяжении 3–5 позвонков дает возможность
не только произвести ревизию спинного мозга
и полноценный менингомиелорадикулолиз, но
и устранить переднее сдавление содержимого
позвоночного канала за счет резекции клина
Урбана или вправления вывиха позвонков. Необходимо подчеркнуть, что гемиламинэктомия,
ламинэктомия 1–2 позвонков не дают желаемого результата, так как малое операционное поле
приводит к грубой травме и способствует развитию отека спинного мозга на протяжении 2–3
сегментов и его дальнейшему повреждению.
В то же время полноценная декомпрессия
и стабилизация, даже при грубой травме позвоночника и спинного мозга, может привести
к улучшению кровоснабжения и ликвороциркуляции в позвоночном сегменте, включению
адаптационно-компенсаторных механизмов и
тем самым служить профилактике прогрессирования патологического процесса выше и ниже
повреждения.
При тяжелой травме позвоночника,
приводящей к вывиху тела позвонка
с полным или частичным закрытием
позвоночного канала, происходит повреждение спинного мозга, сопровождающееся полным выпадением его
функций. Но не только плегия приводит к обездвиживанию пострадавшего.
Современные методы реабилитации в
состоянии поставить парализованного
человека на ноги с помощью специальных аппаратов, научить его ходить и
сидеть. В то же время пациент с грубой
кифотической деформацией позвоночника не может ни сидеть, ни лежать на

спине. Устранить такую деформацию и реабилитировать подобных больных крайне трудно.
Один из ведущих советских вертебрологов
член-корр. АМН СССР проф. Г.С. Юмашев
впервые высказал возможность выполнения
реконструктивных операций, не только полностью корригирующих искривление позвоночного сегмента, но и позволяющих сблизить концы
спинного мозга при его дефекте. Этот способ
(укорочения позвоночника) нашел клиническое
применение в хирургии опухолей и метастатических поражений позвонков.
Все декомпрессивно-корригирующие вмешательства должны заканчиваться стабильной
фиксацией позвоночника, простой и доступной
для практического врача и не мешающей дальнейшей реабилитации пациента. В 80-х годах
ХХ столетия при таких операциях единственным
способом фиксации была фиксация пластинами
по Roy-Сamille. Сейчас эти задачи эффективно
решаются путем использования транспедикулярных фиксаторов.
Реконструкция позвоночного канала
Во время ламинэктомии удаляются остистые
отростки и дуги позвонков, тем самым нарушается целостность стенок позвоночного канала
и создаются условия для контакта дурального
мешка с мышцами спины. Это приводит к асептическому воспалению спинного мозга с развитием фиброзирующего пахи- и лептоменингита,
развитию грубых рубцовых сращений между
дорсально расположенными мягкими тканями
и дуральным мешком с его содержимым. Затем образовавшийся рубцовый конгломерат
суживает просвет позвоночного канала, а это, в
свою очередь, приводит к нарушению ликвороциркуляции и сдавлению спинного мозга. Таким
образом, ламинэктомия наряду с положительным действием, способствует усугублению неврологического дефицита путем вторичного
сдавления дурального мешка эпидуральным
рубцом в отдаленном периоде. Для закрытия
задней стенки позвоночного канала применяли
мышечно-фасциальный, костно-пластический,
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аллопластический методы. Так, Bауеr в 1889 г.
использовал для этой цели овальный мышечнофасциальный лоскут. Одну из первых операций
подобного рода сделал А.А. Бобров в 1891 г.,
использовав для закрытия незаращенных дужек позвонков трансплантат из подвздошной
кости. Vulpius в 1914 г. с этой же целью использовал пластину из большеберцовой кости. Так
появилась остеопластическая ламинэктомия.
Во второй половине XX в. были разработаны
синтетические материалы для пластики костных дефектов (целлофан, фторопласт-4, тефлон, полиэтилен, капроновая сетка, оргстекло
и др.). Правда, в основном эти материалы использовались для закрытия дефектов черепа.
Общий вывод, к сожалению, был таков – пленочные материалы недостаточно эффективны
для закрытия постламинэктомических дефектов позвоночника. В то же время небольшое
количество работ по этой проблеме, вероятно,
недостаточно убедили хирургов в ее важности.
Также возможно, что пострадавшие от травм
позвоночника, особенно с повреждениями спинного мозга, считались малоперспективными, и
хирурги, думая, что помочь им нечем, обращали мало внимания на вопрос о реконструкции
позвоночного канала.
Реконструктивные операции
на спинном мозге
Реконструктивные операции на спинном
мозге при осложненной травме позвоночника известны с конца 90-х годов XIX столетия.
Эти операции можно разделить на 4 большие
группы: 1) способы реиннервации поврежденного сегмента спинного мозга; 2) способы,
восстанавливающие анатомию поврежденной
части спинного мозга; 3) способы реваскуляризации; 4) клеточные технологии. Общим выводом анализа многочисленных работ на эту
тему, по нашему мнению, является следующий:
реконструкция спинного мозга возможна, необходима и основана на достоверных гистоморфологических доказательствах регенерации
в поврежденном спинном мозге. Однако следует отметить, что имеется много препятствий для
такой регенерации, не дающих возможность
проявиться компенсаторно-восстановительным
механизмам спинного мозга. Это означает, что
соединительная ткань (рубец) растет быстрее
нервного волокна, и до сих пор не существует
методов, которые позволили бы справиться с
этим явлением. Появившиеся в первой декаде
XXI века отдельные сообщения о реваскуляризации пораженной части спинного мозга недостаточно убедительны. В настоящее время
ограниченным числом хирургов выполняются
шов корешков спинного мозга «конец-в-конец»
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при осложненной травме поясничного отдела
позвоночника и реиннервация межреберными
нервами корешков S2–3, снабжающих мышцудетрузор мочевого пузыря.
Истории известны операции, выполнявшиеся
при самой тяжелой травме спинного мозга – его
дефекте, обусловленном большим смещением
позвонков при переломо-вывихе или повреждением ранящим снарядом (пулей, ножом и др.).
Сшивали спинной мозг при его дефекте Briggs
и Este в 1898 г., Stewart и Harte в 1901 г., Fowler
в 1903 г. и другие авторы. Так, Briggs у 17-летнего юноши при переломе ThХ соединил спинной мозг четырьмя кетгутовыми швами, после
чего было отмечено восстановление функции
мочевого пузыря и ног. В 1901 г. Stewart и
Harte сшили спинной мозг через 3 часа после
огнестрельного ранения в области ThVII. Через
8 месяцев у их прациентки восстановились
чувствительность в ногах, произвольные мочеиспускание и дефекация, оставалось только
ночное недержание мочи. В дальнейшем восстановились произвольные движения бедра,
голени и пальцев стоп. Однако, через 6 лет восстановленные функции были утрачены. После
смерти больной в 1925 г. при аутопсии было
обнаружено сдавление спинного мозга плотной
рубцовой тканью. Таким образом, уже в начале
ХХ века было установлено, что в случаях полного перерыва спинного мозга ранняя ламинэктомия (в первые часы после травмы) является
единственным шансом для успешного осуществления сшивания разорванного спинного мозга.
Однако, практика и анализ наших клинических
наблюдений показывают, что возвращение некоторых утраченных функций после восстановления дефектов спинного мозга наступает только при неполном его повреждении.
В 50-60-х годах ХХ века после почти 20-летнего перерыва вновь пробудился интерес к
реконструкции спинного мозга. Freeman L.W.
после выполнения серии экспериментальных
операций в 1958 г. произвел обходной анастомоз межреберных нервов и спинного мозга
ниже дефекта. Пациент умер через 8 месяцев от
пиелонефрита и сепсиса. При гистологическом
исследовании отмечен рост аксонов через зону
анастомоза, однако время наблюдения было недостаточным для оценки клинического результата. Lumb, Nornes впервые в экспериментах на
собаках и обезьянах с 1967 г., Derlon, Yturraspe,
Young, Gorman, Roy-Camille, Lechevalier с 70-х
гг. разрабатывали способ соединения перерезанных концов спинного мозга после удаления
части или целого позвонка. При переломовывихе позвоночника, сопровождающемся дефектом спинного мозга, огромные разрушения
происходят в самом позвоночнике, и их необходимо исправлять потому, что позвоночник – это
единая система, в которой нельзя исправить
одно, не трогая другого. Derlon писал, что необходимо удалить поврежденную часть спинного
мозга, создав резаную рану для сопоставления
культей «конец-в-конец». При этом Derlon не
советовал удалять значительную часть спинного мозга, однако он не указывал границы его
максимальной резекции. Заслуживает внимания также вывод о том, что после выполнения
анастомоза в резаной ране зона некроза состав-

ляет в среднем 1 см, и регенерация должна проходить и в этой зоне.
В СССР также проводились аналогичные исследования, посвященные изучению регенерации перерезанных концов спинного мозга при
последующем его соединении, изучалась морфология спинномозгового рубца при различных
способах соединения его концов в эксперименте. Был сделан вывод о том, что регенерация
спинного мозга возможна в условиях изоляции
анастомоза от ликвора и сохранения сосудистой
сети, что способствует формированию рыхлого
глиосоединительнотканного рубца между культями и прорастанию сквозь него регенерирующих нервных волокон.
Анализ приведенных экспериментальных
исследований позволил перейти к подобным
операциям в клинике. В 80-х годах ХХ в. три
большие школы вертебрологов занимались
разработкой этой проблемы: Харьковский НИИ
ОТ под руководством академика АМН СССР
А.А. Коржа, отделение Киевского НИИОТ под
руководством профессора В.Я. Фищенко; кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 1-го
МОЛГМИ им. И.М.Сеченова под руководством
члена-корр. АМН СССР Г.С. Юмашева. Экспериментальные иследования по этой проблеме проводились в КМИ автором этой статьи. В эксперименте нам удалось добиться положительных
результатов – регенерации соединенных концов
спинного мозга, однако операции, проведенные в клинике, не дали желаемого результата.
Хотя ортопедическая коррекция позвоночника
значительно помогала реабилитации больного,
но реконструкция собственно спинного мозга
оказалась неэффективной для восстановления
неврологических функций. Видоизменив идею
Freeman’а, ученики Г.С. Юмашева разработали
операцию анастомоза межреберных нервов с
корешками конского хвоста. Значимый функциональный эффект операции был достигнут при
наложении такого анастомоза с корешками S2 и
S3, иннервирующих мышцу-детрузор мочевого
пузыря.
Клеточные технологии в начале XXI века вызвали огромный интерес у экспериментаторов и
клиницистов и новые надежды у больных, однако предложенные методики пока не привели
к ожидаемому результату. Следует отметить,
что к настоящему времени реконструктивная
хирургия позвоночника только в остром и раннем периодах травматической болезни спинного мозга, а скорее только в первые часы после
травмы, приводит к реальному функционально
значимому результату. Мы мало чем можем помочь парализованному пациенту, однако XXI век
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дал не просто надежду, но реальные результаты
в реабилитации подобных больных. Такой надеждой стала разработка экзоскелета – устройства, предназначенного для усиления мускульных усилий человека за счёт внешнего каркаса.
Экзоскелет повторяет биомеханику движений
человека для пропорционального увеличения
усилий. Поначалу главным направлением в разработке экзоскелетов было военное. Первый
экзоскелет был совместно разработан General
Electric и United States military в 60-х годах ХХ
в. и назывался «Hardiman». Он мог поднимать
110 кг при усилии человека в 4,5 кг. Однако,
этот экзоскелет оказался непрактичным из-за
значительной массы (680 кг).
«Мирные» экзоскелеты тоже имеют двойное
назначение. Одни из них предназначены для
поднятия тяжестей, а другие призваны оказать
помощь человеку, лишенному возможности самостоятельно передвигаться (экзоскелет «HAL5» компании Cyberdyne). Новозеландская фирма Rex Bionics представила экзоскелет «Rex»
(Robotic Exoskeleton), который позволяет пациенту стоять, ходить, подниматься по лестнице,
пересаживаться из инвалидной коляски. Управление экзоскелетом достаточно простое (с помощью джойстика), экзоскелет прошел клинические испытания, и изготовляется на заводе в
Окленде (Новая Зеландия). Его стоимость примерно $150.000. Экзоскелет пока не отменяет
инвалидную коляску, а лишь дополняет ее. Но
перемещение в экзоскелете дает возможность
пациенту заниматься теми видами движений,
которых он был лишен в коляске, что это позволяет эффективнее проводить реабилитацию.
В России также ведутся разработки по созданию экзоскелета в виде боевой экипировки
«Боец-21». В нее в качестве составляющей
должны войти элементы, усиливающие возможности военнослужащих. На этот проект, начиная с 2009 г. уже потрачено порядка 35 млн
долларов, но пока ничего реального конструкторами из 3-го ЦНИИ МО РФ показано не было.
Закончить разработку планируется в 2015 году.
Хирургическое лечение
в остром периоде
До сих пор при осложненной травме позвоночника основным способом оперативного лечения является декомпрессия спинного мозга
передним или задним способом, а иногда и тем,
и другим. Иногда хирург, обнаружив частичное повреждение спинного мозга, заканчивает
операцию, считая такого больного бесперспективным. Однако, неполноценная декомпрессия
приводит к ущемлению спинного мозга из-за
отека в декомпрессионном «окне» и развитию
дистанционного, еще более тяжелого некроза.
Тогда этот больной становится действительно
бесперспективным.
Таких пациентов необходимо оперировать
как можно раньше. Большинство специалистов указывают на малую эффективность
операции у пациентов с осложненной травмой
позвоночника, выполняемой позднее 72 часов
после травмы. Конечно, часто такие пациенты
поступают с сопутствующими, иногда более
тяжелыми жизнеугрожающими повреждениями, тогда первичные лечебные мероприятия

должны быть направлены на их ликвидацию. Основная проблема связана с организацией работы скорой медицинской
помощи. Часто таких пациентов везут
в ближайшую больницу, где нет квалифицированного хирурга-вертебролога
и средств для должного обследования
(КТ, МРТ). Опытные специалисты знают,
что без этих диагностических методов,
позволяющих точно оценить характер повреждения, оперировать пострадавших
нельзя. Поэтому часто пациентов оперируют со значительной потерей времени
и после дополнительной травмы от перемещений. Мы сталкиваемся с этим постоянно.
Другая, не менее важная проблема – делать ли фиксацию, а если делать, то когда и
чем. Подобные вопросы давно не возникают
у специалистов ведущих вертебрологических
клиник, но, тем не менее, постоянно появляются больные, оперированные «по-другому».
Доказано, что при отсутствии фиксации или
при ее неэффективности, в постоянно травмируемых участках спинного мозга в результате
нестабильности возникают не только микроциркуляторные расстройства, приводящие к
рубцеванию, но и прямая механическая травма нервной ткани. Мы не говорим при этом о
таких осложнениях, как миграция имплантов в
результате несостоятельной фиксации, которая
приводит к повторной, грубой травме. Фиксацию необходимо осуществлять в любом случае
осложненной травмы, даже при полном повреждении спинного мозга, т.к. при этом в культях спинного мозга не возникают ишемические
расстройства, могущие привести к вторичным
расстройствам выше уровня повреждения. К
тому же стабильная фиксация позволяет рано
активизировать парализованного пациента и,
следовательно, максимально его реабилитировать. Тогда, когда повреждение спинного
мозга частичное, в виде сдавления или ушиба,
то полноценная фиксация направлена не только на раннюю активизацию пациентов, но и на
спасение спинного мозга. Нам казалось, что
обсуждение этих вопросов закончено в 80-х гг.
ХХ века, однако практика показывает, что это
необходимо и сейчас, когда появились и получили широкое распространение принципиально
новые виды фиксаторов.
Главное в хирургической тактике при осложненной травме шейного отдела позвоночника –
это скорейшая декомпрессия спинного мозга,
которая состоит из двух этапов: удаление сломанного или смещенного тела позвонка и исправление деформации позвоночного канала.
Преимущество переднего доступа для декомпрессии позвоночного канала и его содержимого в шейном отделе позвоночника
доказано многими хирургами, оперирующими
пострадавших с неосложненными и осложненными переломами, опухолями, метастазами в
позвонки, воспалительными процессами и др.
Проблема декомпрессивной операции заключается в выборе способа стабилизации оперированного сегмента позвоночника, способа, который позволит сразу же начать активизацию
пациента. Показанием к применению фиксирующих операций в шейном отделе позвоночника
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прежде всего является сама травма шейного
отдела позвоночника. Наш опыт показал, что
профилактика посттравматических осложнений, реабилитация и регресс неврологической
симптоматики намного эффективнее при стабильной фиксации. Анализ отдаленных результатов за 30 лет показал несостоятельность
фиксации и вторичные деформации в 21,9%
наблюдений при осуществлении спондилодеза
без применения пластин.
К нам часто обращаются пациенты в позднем
периоде травматической болезни спинного мозга, оперированные по месту получения травмы.
У 26% из них ламинэктомия была сделана на
одном или двух уровнях. На МРТ при такой «декомпрессии» видно рубцовое сдавление или
перерождение спинного мозга.
Следующий важнейший вопрос: вскрывать
или не вскрывать твердую мозговую оболочку? Ответ может быть только один – да! Иначе
хирург не сможет удалить подоболочечную
или внутримозговую гематому, сшить корешки
или разделить образующиеся спайки.
Транспедикулярная фиксация позвоночника является сейчас единственным правильным методом после ламинэктомии, но и фиксация должна быть правильной. А именно:
четырехвинтовая система обязательно должна быть с деротационной поперечиной, винты
должны вводиться выше и ниже сломанного
позвонка. Если ламинэктомия выходит за
пределы фиксации или сломано два позвонка, должна устанавливаться восьмивинтовая
система (по четыре винта выше и ниже сломанных позвонков).
Таким образом, алгоритм хирургического
лечения пострадавших с осложненной травмой
позвоночника должен быть следующим:
1. Транспортировка только в профильное
учреждение.
2. Полноценная диагностика на месте с наличием в клинике КТ- и МР-томографов.
3. Операция – немедленно или в первые
часы после травмы или госпитализации (оперативное вмешательство может быть разделено на 2 этапа).
4. Полное оснащение операции (инструментарий, операционный микроскоп и рентгенмониторинг, фиксирующие системы).
5. Декомпрессия выше, ниже и спереди
(360о).
6. Вскрытие твердой мозговой оболочки.
7. Реконструкция поврежденных структур
спинного мозга.
8. Стабильная фиксация.
9. Полноценная реабилитация.
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НА ПЯТНИЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ РНЦХ
Пятничная конференция 28 октября 2011 года проходила под председательством директора РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского профессора С.Л. Дземешкевича
С отчетом о работе отделения
пластической и челюстно-лицевой
хирургии выступил д.м.н. проф.
Р.Т. Адамян.

За период с 1 мая по 28 октября
2011 года выполнена 191 операция,
из них 11 микрохирургических аутотрансплантаций комплексов тканей.
Проф. Р.Т. Адамян рассказал о лечении нескольких наиболее интересных
больных.

Пациент К., 26 лет, диагноз: «Амелобластома нижней челюсти справа».
План хирургического лечения: резекция нижней челюсти справа с одно-

моментной реконструкцией паховоподвздошным аутотрансплантатом на
микрососудистых анастомозах. Для
этого предварительно была сделана
антропофотометрия – выполнение
фотографий в фас и в профиль (поворот и улыбка в фас дополнительно)
в естественном положении головы,
ортопантомограмма, компьютерные
томограммы и 3-D моделирование.
Больному произведена резекция

нижней челюсти и микрохирургическая аутотрансплантация гребня подвздошной кости с хорошим непосредственным и отдаленным результатом.
Пациент С., 13 лет, диагноз: «Ятрогенная облитерация уретры». После
проведения обследования больному
была выполнена операция: формирование неоуретры из осевого пахового
лоскута на основе a. et v. circumflexaе
iliacae superficiales. Первый этап реконструкции – формирование фистулы в паховой области с помощью
тубулированного пахового лоскута.
Через 1 год произведен второй этап
реконструкции – соединение неоуретры с пенальной частью уретры.
Функция мочеиспускания восстановлена, через 6 месяцев результат удовлетворительный.
С отчетом о работе отделения
восстановительной микрохирургии
выступил его руководитель проф.
Е.И. Трофимов.
С апреля по октябрь 2011 г. всего
пролечено 115 пациентов, выполнено
108 реконструктивных операций, из
них 24 с микрохирургической техникой. Проф. Е.И. Трофимов рассказал
о лечении нескольких больных.
Пациентка К., 9 лет, диагноз: «Послеожоговая грубая рубцовая деформация лица, шеи, туловища, правой
верхней конечности». Выполнено иссечение рубцов лица, шеи, устранение
дефекта мягких тканей подчелюстной области и передней поверхности
шеи свободным реваскуляризированным торако-дорзальным лоскутом.

Результат операции через 5 месяцев
хороший. Но пациентке предстоит
перенести еще несколько реконструктивных пластических вмешательств.
Пациент К., 37 лет, диагноз: «Нейротрофические язвы обеих пяточных
областей. Последствия спинальной
травмы». Выполнено иссечение язв
с пластикой сафенными аутотрансплантатами с хорошим результатом.
Пациент С., 30 лет, диагноз: «Посттравматическая культя I пальца левой кисти». Травму получил в быту
22.12.2010, тогда была выполнена
ПХО раны, остеосинтез, реплантация
I пальца левой кисти. 28.12.2010 некрэктомия, закрытие дефекта I пальца левой кисти паховым лоскутом на
ножке. 20.01.2011 сделано отсечение
ножки пахового лоскута, некрэктомия, закрытие дефекта левой кисти
свободным расщепленным кожным
аутотрансплантатом. Через 9 месяцев
2-й палец стопы помещен в позицию
I-го пальца левой кисти на микрососудистых анастомозах.

С отчетом о работе отделения хирургии позвоночника выступил его
руководитель проф. А.Г. Аганесов.
За период с 30.04.11 по 28.10.11 выполнено 83 операции (по ВМП – 48, по
бюджету – 4, по ДМС – 31). Сегодняшний доклад посвящен осложненной
травме шейного отдела позвоночника.
В США ежегодно происходит 12 000 таких травм. Средний возраст пострадавших 27,6 лет (от 16 до 30 лет ), 80,9% из
них мужчины. Полное восстановление
неврологического дефицита происходит только у 1% пациентов. Стоимость
содержания пациента с тетраплегией c
уровня С2–С4 = $ 801,161 первый год,
$ 143,507в последующие, с уровня С5Th1 = $ 517, 356 в первый год, $ 58,783 в
последующие годы. В качестве примера
проф. А.Г. Аганесов привел пациента Г.,
26 лет, Д-з: «Закрытый осложненный
компрессионный перелом С6 позвонка. Тетраплегия». Пациент поступил в
РНЦХ после неоправданно длительно-
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го консервативного лечения в другой
больнице в течение 2,5 недель. Выполнена операция удаления тела C6 позвонка, декомпрессия спинного мозга,
замещение тела позвонка коралловым
протезом, фиксация сегмента C5–C7
с хорошим результатом. Видеосъемка
через 2,5 месяца после операции показывает практически полное устранение
неврологического дефицита, движения
в конечностях восстановились, пациент ходит самостоятельно.
На вопрос проф. С.Л. Дземешкевича о том, какой трансплантат был
установлен взамен удаленного тела
позвонка С6, проф. А.Г. Аганесов ответил, что это морской коралл, лишенный органических веществ (производство Кореи), поры которого
соответствуют по своей структуре
губчатой кости. Он хорошо прорастает соединительной тканью, которая
затем замещается костью. Данный
метод является оптимальной альтернативой использованию металлоспонгиозы и трансплантата из гребня
подвздошной кости.
О работе отделения хирургии неотложных состояний рассказал его
руководитель д.м.н. М.А. Коссович.

Лечебной базой отделения является хирургический корпус Химкинской ЦГБ в составе
7 отделений, где развернуто 280 коек. За 6 месяцев с мая по октябрь
2011 года сотрудники отделения выполнили 182
операции. В это время в
отделении проходили обучение 11 клинических
ординаторов (1-го года –
6 человек, 2-го – 5). Сейчас проходят обучение 9
ординаторов РНЦХ. Ординаторы самостоятельно выполнили 142 операции, приняли участие
в 347. Они отрабатывают
технику операций в патологоанатомическом отделении ХЦГБ.
Основным направлением работы отделения
является разработка и
внедрение малотравматичных способов лечения пациентов с экстренными хирургическими
заболеваниями. В этом
аспекте выполняются: лапароскопическая аппендэктомия и холецистэктомия (традиционная, из трех, двух и
единого доступов); холецистэктомия
из минидоступа при деструктивном
холецистите; лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости
при панкреонекрозе; малотравматичные декомпрессионные вмешательства при механической желтухе; лапароскопический адгезиолизис при
спаечной болезни брюшной полости;
лапароскопически ассистированная
колостомия при обтурационной толстокишечной непроходимости.
Операции из единого лапароскопического доступа с дополнительной троакарной поддержкой (по
типу SILS+), сохраняя основные
преимущества малой травматичности единого доступа, значительно
упрощают и удешевляют вмешательство, делая его менее опасным и
более доступным.
В отделении разработан и внедрен
новый способ лапароскопической аппендэктомии из двух доступов (по типу
SILS+). Лапароскопическая аппендэктомия выполнена 17 пациентам (при
остром аппендиците – 8, при хрониче-
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ском – 9), женщин было 10, мужчин – 7,
средний возраст больных составил 32,5
± 6,9 лет. По новой методике оперированы 12 больных. Операция из двух
доступов при остром деструктивном
аппендиците выполнима при спаечном процессе в брюшной полости, при
ожирении (max ИМТ 41 кг/м2). Время вмешательства – от 37 до 105 мин
(в среднем 54 ± 9,5 мин). Предварительное сравнение результатов новой
методики с традиционной показывает
отсутствие различий по безопасности
и большую удовлетворенность пациентов косметическим результатом. Кроме
этого, лапароскопическая аппендэктомия из двух доступов не требует применения специальных инструментов и
оборудования, метод может быть легко
повторим, а потому экономически целесообразен и перспективен.
Проф. С.Л. Дземешкевич отметил,
что новое отделение экстренной
хирургии РНЦХ демонстрирует
большой объем работы, стремление
выполнять малотравматичные эндовидеохирургические операции, в том
числе новые разработанные в отделении, – это необходимо приветство-

вать. Такая работа является реальным
выходом РНЦХ в практическое здравоохранение. Стажировка клинических ординаторов в этом отделении
очень полезна. С учетом предстоящей
реконструкции РНЦХ нагрузка на
отделение возрастет, а клинических
ординаторов в нем станет больше.

Пятничная конференция 11 ноября 2011 года проходила под председательством заместителя директора РНЦХ
по научной работе профессора О.Г. Скипенко
С отчетом о работе отделения
хирургии аорты и ее ветвей выступил член-корр. РАМН проф.
Ю.В. Белов.

Всего с июня по октябрь 2011 года
выполнено 133 операции, из них с
ИК 62 (4 – с ЛПБО), 49 операций
сделано по поводу аневризм аорты.

Важным вопросом является выбор
метода реконструкции корня аорты.
В настоящее время протезирование
клапансодержащим кондуитом –
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наиболее надежный и простой метод. Показаниями к сохранению АК
являются молодой возраст больного, наличие противопоказаний к
назначению антикоагулянтов, симметричность створок аортального
клапана; отсутствие синдрома Марфана и, возможно, двухстворчатый
аортальный клапан. Член-корр.
РАМН Ю.В. Белов рассказал о лечении нескольких наиболее интересных пациентов.

Больной К., 32 лет, диагноз: «Соединительнотканная
дисплазия.
Аневризма корня аорты. Аортальная
недостаточность 1–2 ст.». Больной
оперирован 20.07.2011 г., успешно выполнено протезирование аортального
клапана и восходящей аорты клапаносодержащим кондуитом по методике Бенталла-Де Боно, экзопротезирование дистального анастомоза и
полудуги аорты.
Больной А., 60 лет, диагноз: «Соединительнотканная дисплазия. Расслоение аорты 1 типа. Аневризма
восходящего отдела и дуги аорты.
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Состояние после ишемического
инсульта от 27.02.2011 г. с развитием правостороннего монопареза, наличием ишемических
очагов в затылочной зоне справа,
теменной доле слева. Дисциркуляторная энцефалопатия 3 ст.».
25.10.2011 г. выполнена операция – тромбэктомия из восходящей аорты, резекция аневризмы
восходящей аорты и дуги, протезирование восходящего отдела
и дуги аорты в условиях гипотермии 25 °С, циркуляторного арреста
внутренних органов и бигемисферальной перфузии головного мозга.
Больной К., 61 года, диагноз: «Дисплазия соединительной ткани. Аневризма всей грудной аорты. Расслоение аорты 3 А типа, хроническая
стадия. Аортальная недостаточность
2 степени. ИБС». 27.09.2011 выполнена операция: протезирование
всей грудной аорты синтетическим
протезом «Васкутек» 28 мм по
методике Kouchoukos в условиях гипотермического ЦА, антеградной бигемисферальной
перфузии головного мозга.
На вопрос проф. В.Д. Паршина, почему у последнего пациента был выбран двухплевральный
доступ, член-корр. РАМН Ю.В.
Белов ответил, что операцию типично по Кочукасу к настоящему времени сделали 9 больным
с одним летальным исходом.
После получения результатов,
близких к оригинальным (у Кочукаса летальность составляла
7,2%), планируется приступить
к совершенствованию этой операции.
На вопрос проф. О.Г. Скипенко, какие из применяемых протезов аорты
лучше, какова выживаемость больных
после протезирования восходящей
аорты, и нуждаются ли пациенты после подобных операций в антикоагулянтной терапии, член-корр. РАМН
Ю.В. Белов ответил, что после замены аорты в антикоагулянтах необходимости нет. Применяются вязаные
протезы, импрегнированные альбумином или фибрином, на внутренней
поверхности которых со временем
формируется оболочка типа неоинтимы. Подобные протезы в России
не выпускаются.
С отчетом о работе отделения хирургического лечения дисфункций миокарда и сердечной
недостаточности выступил его
руководитель проф. С.Л. Дземешкевич.
Клиническая работа отделения тесно связана с научной программой «Хирургия дисфункции
миокарда и сердечной недоста-

точности», в которой участвуют различные подразделения РНЦХ. Гипертрофическая кардиомиопатиия
(ГКМП) в 100% наблюдений имеет
генетическую природу и является
наиболее частой причиной внезапной
смерти больных в возрасте старше 30
лет, хотя клинически это заболевание
проявляется только у 0,2% пациентов
(тяжелые нарушения ритма сердца). ГКМП вызывается мутациями в
одном из 10 генов, кодирующих синтез сократительных белков. Сейчас
хирурги успешно лечат подобные заболевания, они являются показанием
к пересадке сердца.
Очень
редким
заболеванием
аутосомно-доминантного типа является синдром LEOPARD. являющийся аллельным вариантом синдрома
Нунан, вызывается мутациями в генах PTPN11, RAF1 и в гене BRAF. Расшифровка аббревиатуры LEOPARD:
Lentigo – лентиго (до 100%), ECG
– аномалии ЭКГ (75–80%), Ocular
hypertelorism – глазной гипертелоризм (75%), Pulmonic stenosis
– стеноз легочной артерии (95%),
Abnormalities of genitalia – аномалии гениталий (50%), Retardation
of growth – отставание в росте (40–
50%), Deafness – глухота (15–25%).
Гены, вызывающие это заболевание,
связаны также с онкологией (заболевания крови).
Проф. С.Л. Дземешкевич рассказал
о лечении больного Т., 17 лет, у которого с рождения диагностированы порок сердца ИГСС, деформация грудной клетки, лентиго и инфантилизм. В
2002 г. отмечены снижение толерантности к нагрузкам, перебои в работе
сердца, краткие эпизоды синкопе. В
2005 г. больному осуществлена имплантация двухкамерного ЭКС. Диагноз у данного пациента поставлен с
помощью генетических исследований.
Первый этап лечения: 1) удаление
электродов из ПЖ и ПП; 2) операция
хордосохраняющего протезирования
МК с продольной резекцией папиллярных мышц; 3) расширенная миоэктомия в области верхушки ЛЖ; 4)
иссечение субаортальной мембраны;
5) расширенная резекция перегородки
до основания папиллярной мышцы.
Второй этап: удаление двухкамерного
частотно-адаптивного ЭКС. Третий
этап: имплантация ИКД.
Вторая часть доклада посвящена
хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Эпидемиология:
по данным S.W. Jamieson (Ann Thorac
Surg, 2003), в год наблюдается 630 000
новых случаев острой ТЭЛА с летальностью 8–12%. Из числа выживших у
0,1–0,5 % больных формируется хроническая ТЭЛА, что составляет 540–
1080 новых случаев в год.
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Проф. С.Л. Дземешкевич рассказал
о лечении больного П., 59 лет, который около 20 лет страдает варикозной болезнью нижних конечностей
(частые тромбофлебиты, тромбозы
глубоких вен н/к). Основная жалоба:
одышка и отеки на ногах. Диагностирована НК IV ФК (NYHA), выявлено
генетическая предрасположенность

к тромбофилии: полиморфизм генов
свертывания, гипергомоцистеиниемия. На ЭКГ: отклонение ЭОС вправо, неполная БПНПГ, гипертрофия
ПЖ. При рентгенографии ОГК: обеднение легочного рисунка, расширение корней легких, сердце увеличено
в объеме за счет правых отделов, выбухание дуги ствола легочной артерии. Данные ЭХО КГ: ПЖ 4.0 см, ПП
4,6х4,3 см, СДЛА 50 мм рт.ст. МСКТангиопульмонография: в правой ветви ЛА определяются тромботические
массы, более чем на 80% закрывающие ее просвет, отмечается значимое
сужение левой ЛА (более 60–70%).
Больной был успешно оперирован,
ему выполнена тромбэндартерэктомия из лёгочных артерий, ушивание
ДМПП (в условиях ИК, фармакохолодовой кардиоплегии и трехкратной
полной остановки кровообращения).
В предоперационном периоде у
подобных больных проводятся: 1)
генетический анализ тромбофилий,
диагностика
антифосфолипидного
синдрома,2)КТ-ангиопульмонография

легких, НПВ, 3) имплантация кава-фильтра. После операции осуществляются: 1) ингаляция
NO + простагландин в
течение 48 часов; 2) пролонгированная
ИВЛ;
3) назначение ингибиторов фосфодиэстераз
(Виагра, Сиалис).
На вопросы члена-корр.
А.В. Гавриленко, каковы
тенденции в хирургическом лечении тяжелых
кардиомиопатий за последние 10 лет, и какие
инструменты используют при тромбэктомии из легочных артерий, проф.
С.Л. Дземешкевич ответил, что «золотым стандартом» хирургического
лечения кардиомиопатий является
пересадка сердца, но уже во многих
клиниках выполняются органосохраняющие операции. Сейчас в мире
насчитывается более 500 больных
с
имплантированным
левым желудочком, некоторые живут более
5 лет. Мы располагаем
положительным
опытом
выполнения
2 десятков операций
«обратного» ремоделирования сердца. Другим
направлением является
генно-инженерное
ремоделирование кардиомиоцитов. Для удаления
тромбов из легочных
артерий нет специальных наборов инструментов. Проф. Джемиесон в Сан-Диего
(США), обладающий наибольшим
опытом подобных операций, оперирует самодельными инструментами.
Мы оперируем набором инструментов, сделанными специально для нас
фирмой «Мартин».
С отчетом о работе отделения хирургии пороков сердца выступил его
руководитель проф. В.А. Иванов.
За период с июня по ноябрь 2011
г. сделано 106 операций, из них 57 в
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условиях ИК. Проф. В.А. Иванов рассказал о повторных операциях протезирования клапанов сердца у нескольких больных.
Больная Г., 64 лет, которой в 2000
году было сделано протезирование
митрального клапана (ЛИКС-28). В
2002 г. – нарушение антикоагулянтной терапии, дисфункция протеза
(тромбоз). Тогда было сделано репротезирование митрального клапана
(МИКС-27). В 2011 г. – снова произошло нарушение антикоагулянтной
терапии, возникла дисфункция протеза митрального клапана (тромбоз).
Сделана успешная операция повторного репротезирования митрального
клапана (протез Carbomedics-27).
Больная. С. 59 лет. В 2000 г. ей
было сделано протезирование МК
(Карбоникс-28 М). В 2011 г. диагностирована дисфункция протеза
(тромбоз). Пациентке была успешно
сделана операция репротезирования
МК (протез МИКС 27).
Больная. К. 64 лет. В 1985 году ей
была сделана операция: протезирование аортального клапана (АКЧ
2–02 №3), открытая митральная
коммиссуромия, пластика фиброзного кольца гибким кольцом. В 2011
г. диагностирована митральная недостаточность 3 степени, аортальная
недостаточность 2 степени. Пациентка была повторно оперирована, выполнено протезирование МК (протез
Carbomedics-27) с сохранением задней створки. Репротезирование АК
(протез Карбоникс-20).
На вопрос проф. О.Г.
Скипенко, сколько делается подобных операций в
отделении, и каковы наиболее частые причины дисфункции протезов, проф.
В.И. Иванов ответил, что
повторные операции на
клапанах сердца ежегодно
составляют от 20 до 30%
всех операций; бывают единичные поломки протезов,
но главная причина их дисфункции – тромбоз и инфекционный эндокардит.
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Проф. С.Л. Дземешкевич отметил,
что такое большое число повторных
операций на клапанах сердца (20–
30%) связано с тем, что в отделении
проф. В.А. Иванова концентрируются подобные больные со всей страны.
Сегодня больным в возрасте до 70 лет
устанавливают механические протезы, а более пожилым пациентам –
биопротезы клапанов сердца.
С отчетом о работе отделения
хирургии ИБС выступил его руководитель проф. И.В. Жбанов.
С января по ноябрь 2011 г. выполнено 269 операций с летальностью
0,7% (умерло 2 больных). Из общего
числа операций АКШ с ИК сделано у
171 пациента, АКШ без ИК – в 61 наблюдении.

Наиболее эффективный и продолжительный результат хирургического лечения ИБС обеспечивает
максимально возможная реваскуляризация миокарда с помощью двух
внутренних грудных артерий (ВГА).
Шунтирование коронарных артерий
трансплантатами лучевой и нижней
эпигастральной артерий не показало
каких-либо преимуществ. Сегодня
отмечается, что независимым фак-
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тором благоприятного отдаленного
результата является не полная аутоартериальная реваскуляризация
миокарда, а применение для шунтирования коронарных артерий двух
ВГА.
В отделении частота выполнения
множественного маммарокоронарного шунтирования с использованием
двух ВГА возросла с 25,2% в 2007
г. до 76,3% в 2011 г. Бимаммарное
коронарное шунтирование ( 523
операции) в 29% наблюдений выполнялось с использованием параллельного ИК, в 35% случаев – кардиоплегии, и в 36% – ОРСАВ. Объём
реваскуляризации не различается
при выполнении операций в условиях кардиоплегии, параллельного
ИК и на работающем сердце без ИК.
Принципы хирургической техники: применение скелетизированных
ВГА (100%); стремление к использованию ВГА в позиции in situ (87,7%);
применение секвенциального МКШ
(39,5%); использование естественной бифуркации ВГА.
Основная задача современной хирургии ИБС – улучшение результатов хирургического лечения пациентов высокого риска, к которым
относятся: пациенты с низкой насосной функцией ЛЖ; с выраженным
постинфарктным ремоделированием
левого желудочка; пациенты с диффузным поражением коронарных артерий; пациенты с инволюционным
поражением АК; пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и пожилые больные.
Пациенты низкого риска могут
быть одинаково успешно оперированы в условиях ИК и кардиоплегии, параллельного ИК и без ИК.
По опыту отделения, АКШ в усло-

виях параллельного ИК обеспечивает лучшие результаты у больных
с инвалидизированным миокардом
и сниженной ФИ ЛЖ (<0.45). АКШ
без ИК является вариантом выбора
у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (прежде всего, с церебральным атеросклерозом,
ХОБЛ, ХПН).
На вопросы члена-корр. РАМН
Ю.В. Белова, не влияет ли отрицательно на заживление грудины после
срединной стернотомии использование двух ВГА, нельзя ли применять
секвенциальные шунты, Т-графты,
коронаро-коронарное шунтирование
с использованием свободного трансплантата ВГА, проф. И.В. Жбанов
ответил, что Т-графты в отделении
применяются в тех случаях, когда
до нужного места невозможно дотянуть артерию, в таких случаях делается еще и АКШ. Использование
двух ВГА для коронарного шунтирования не сказывается отрицательно на заживлении грудины
Проф. О.Г. Скипенко отметил, что
летальность 0,7% – это хороший показатель работы отделения хирургии
ИБС. Все 4 кардиохирургических
отделения РНЦХ представили очень
интересные доклады о своей работе.

Пятничная конференция 25 ноября 2011 года проходила под председательством директора РНЦХ
профессора С.Л. Дземешкевича
С отчетом о работе отделения
хирургии сосудов выступил его руководитель член-корр. РАМН профессор А.В. Гавриленко.
Больной К., 59 лет, диагноз: «Патологическая
извитость
правой
внутренней сонной артерии. Транзиторные ишемические атаки. Хроническая сосудисто-мозговая недостаточность 3 ст.». С помощью
ультразвукового дуплексного сканирования выявлена патологическая
извитость правой ВСА, ускорение
кровотока по ней до 2,6 м/с при норме до 1,5 м/с. Больному успешно выполнена операция резекции патологической извитости правой ВСА с её
протезированием.

Больная П., 53 лет, диагноз: «Патологическая извитость правой позвоночной
артерии.
Хроническая вертебробазиллярная
недостаточность». КТ с контрастированием позволила
подтвердить
диагноз.
Пациентке
выполнена
резекция патологической
извитости правой позвоночной артерии с редрессацией.
Острая и хроническая
недостаточность
кровообращения головного
мозга может быть обусловлена не только ате-

росклеротическими стенозами, но
и наличием перегибов и петель сон-
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ных и позвоночных артерий. Частота
встречаемости патологической извитости по данным аутопсий составляет
до 30%, по данным ангиографии – от
10 до 40% . Причины возникновения
инсультов при патологической извитости: развитие гемодинамического стеноза в местах изгиба; потеря
ламинарности движения крови при
прохождении через извитую артерию
с образованием зон турбуленции;
тромбообразование и эмболия; транзиторное прекращение кровотока по
извитой артерии при изменении положения головы и при перепадах АД.
Риск возникновения ишемического
инсульта у пациентов с патологической извитостью сонных артерий по
данным разных авторов составляет
21% (Ballotta E., 2005), 19% (Illuminati
G., 2008), 4–16% (La Barbera, 2005).
Результаты лечения пациентов
с патологической извитостью сонных артерий: Частота инсультов
(сроки наблюдения до 5 лет): операция 7%, медикаментозное лечение
21% (Ballotta E., 2005); 8% и 19%
(Illuminati G., 2008); 7,5% и 4–16%
соответственно (Barbera, 2006).
Отдаленные результаты операций
(до 5 лет) – у 79,9% пациентов в отдаленном периоде сохраняется положительный эффект от операции.
Больной З., 69 лет, диагноз: «Атеросклероз. Критический стеноз правой
ВСА. Сосудисто-мозговая недостаточность II ст. Глазной ишемический
синдром».
Магнитно-резонансная
томография выявила наличие критического стеноза (90%) правой ВСА.
Больному выполнена каротидная
эндартерэктомия справа с наложением синтетической заплаты. Во время
операции каротидной эндартерэктомии могут быть травмированы VII,
IX, X, XI и XII пары черепных нервов.
Частота их травматизации по данным
разных авторов может достигать 47
–53%. Около 3–5% повреждений в
отдаленном послеоперационном периоде приводят к неврологическому
дефициту, существенно снижая качество жизни больных.

По данным Европейского
регистра
(2011) частота эндоваскулярных сосудистых
вмешательств
на сонных артериях
постепенно
нарастает. Но мета-анализ
рандомизированных
исследований
(Luebke et al., EJVS,
2007) не выявил преимуществ
каротидного стентирования
перед
каротидной
эндартерэктомией
по основным результатам в общей
группе пациентов. Как было показано, единственным преимуществом
эндоваскулярного
вмешательства
было снижение риска повреждения
черепно-мозговых нервов.
Больной Г., 60 лет, диагноз: «Атеросклероз. Окклюзия левой поверхностной бедренной артерии.
Состояние после стентирования левой поверхностной бедренной артерии (Омск, 2006 г). Тромбоз стента.
Хроническая ишемия левой нижней
конечности 2Б ст. Артериальная гипертензия 2 ст.». При
ангиографии
выявлен
тромбированный стент в
поверхностной бедренной артерии. Больному
выполнено
бедренноподколенное шунтирование
синтетическим
протезом слева. По данным УЗ допплерографии после операции
лодыжечно-плечевой
индекс слева вырос с 0,39
до 0,95.
Согласно данным рандомизированных
контролируемых клинических испытаний и мета-анализов,
при стентировании поверхностной
бедренной артерии частота развития
гемодинамически значимых стенозов
стентов (в сроки до 2 лет) составляет 37,6%, частота развития окклюзий
стентов (в сроки до 4 лет) достигает
47,2% (Kasapis C. et al., 2009; Balzer J.
et al., 2010).
Сохранение
проходимости
бедренно-подколенных шунтов выше
щели коленного сустава (в сроки до
5 лет п/о) по данным РНЦХ за 2000
–2010 гг.: аутовенозные шунты – 70–
75%, синтетические протезы – 52–
54%. По данным мета-анализа Klinkert
P. et al, 2008, эти показатели составляют 69% и 49% соответственно.
Проф. С.А. Абугов в качестве комментария привел данные исследований (мета-анализов), которые говорят о том, что как стентирование, так
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и операции на каротидных артериях
превосходят по результатам консервативное лечение у больных, подвергавшихся ишемическим атакам. Но,
тем не менее, хирурги и терапевты
одни и те же результаты интерпретируют по-разному. При патологической извитости сонных артерий
результаты стентирования плохие
из-за наступающего тромбоза стента.
Сонные артерии можно стентировать
только при наличии противопоказаний к операции.
С отчетом о работе отделения
нейрохирургии выступил его руководитель д.м.н. С.А. Васильев.
За период с 25.09.2011г. по
25.11.2011 г. выполнено 32 операции,
из них: удаление внутримозговых
опухолей (глиомы, метастазы) – 7,
удаление внемозговых опухолей – 5,
трансназальные операции – 5, операции на позвоночнике – 6, удаление
опухолей спинного мозга – 2, удаление невриномы слухового нерва – 1,
клипирование аневризм сосудов мозга – 2, реконструкция задней черепной ямки – 2, вентрикуло-атриальное
шунтирование – 1, пластика дефекта

костей черепа – 1. В настоящее время
в отделении развивается метод нейроэндоскопии. Д.м.н. С.А. Васильев
рассказал о лечении двух больных.
Пациент Г, 52 лет, диагноз: «Акромегалия, активная стадия. Эндоинфраселлярная соматотропинома.
Сахарный диабет 2 типа инсулинозависимый». Симптоматика: общая
слабость, потливость, одышка; изменение внешности по акромегальному
типу (размер стоп увеличился с 43
до 49); гипергликемия, требующая
введения 30 Ед инсулина в сутки.
Отметил изменение внешности 5 лет
назад, сахарный диабет диагностирован 2 года назад. Акромегалия диагностирована в 2011 году (?). Все эти
явления связаны с развитием у больного эндо-инфраселлярной аденомы
гипофиза – соматотропиномы, которая была выявлена с помощью МРТ.
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Диагноз подтвержден определением
уровней СТГ = 26,6 нг/мл (норма
до 10 нг/мл) и маркера активности
акромегалии ИФР-1 = 1095 (норма
до 238).
Сложность хирургического лечения опухолей хиазмально-селлярной
области состоит в том, что здесь находится гипофиз в комплексе с важными невральными и сосудистыми
структурами. Гипофиз лежит в гипофизарной ямке основной кости и
покрыт сверху ТМО (диафрагмой
седла). Хиазма расположена сразу
над диафрагмой седла и несколько
кпереди от воронки гипофиза. Гипоталамус, формирующий переднюю и
боковую стенки III желудочка, расположен над хиазмой, на расстоянии
10 мм от нее. Кавернозные синусы
образуют боковые стенки гипофизарной ямки. В каждом кавернозном
синусе расположены: сонная артерия, глазодвигательный (III), блоковый (IV), отводящий (VI) нервы,
офтальмическая и верхнечелюстная
ветви тройничного нерва (V).
Больной был оперирован с применением нейроэндоскопической техники: сделано трансназальное транссептальное трансфеноидальное удаление
соматотропиномы. Данные гормонального обследования после операции: СТГ = 0,662 нг/мл, ИФР-1 = 385.
Уровень гликемии после операции не
превышал 9 ммоль/л без инсулинотерапии.
Пациентка С., 22 лет, диагноз: «Субэпиндимома в области тела и заднего рога правого бокового желудочка
(WHO Grade I)». Симптоматика: двоение в глазах, головокружение, атаксия, периодическое онемение и парез
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в левых конечностях, общая слабость, адинамия,
апатико-абулический
синдром. Были эпизоды
утраты сознания. Пациентке в нескольких ведущих клиниках было
отказано в хирургическом лечении в связи с
бесперспективностью. В
лучевой терапии также
было отказано в связи с
большим объемом опухоли.
Пациентке
успешно
выполнена операция –
костно-пластическая
трепанация в правой
теменно-затылочной области, микрохирургическое удаление
опухоли. На 7-е сутки после операции отмечена почти полная регрессия неврологической симптоматики.
На вопросы проф. С.А. Дземешкевича, какова разница между гигантизмом и акромегалией, и сколько
больных с аденомами гипофиза оперируются ежегодно в РНЦХ, д.м.н.
С.А. Васильев ответил, что если у
ребенка в раннем возрасте развивается соматотропинома гипофиза, то
это выражается в гигантизме. Такую
аденому необходимо удалять хирургическим путем. Только в тех случаях, когда нет активной крупной
аденомы, достаточно консервативного лечения. У взрослых из-за такой опухоли гипофиза развивается
масса проблем, связанных с нарушениями функций внутренних органов, часто развиваются нарушения
зрения и даже слепота в результате
давления аденомы на перекрест зри-

тельных нервов. В отделении нейрохирургии РНЦХ таких операций
делают 20–30 в год, акромегалия
после удаления аденомы остается,
но эндокринопатии и изменения в
сердце регрессируют.
На вопросы проф. В.Д. Паршина,
почему отказали второй пациентке
с опухолью мозга в операции в других
клиниках, и была ли верифицирована
морфологическая структура опухоли
до операции, д.м.н. С.А. Васильев ответил, что отказ в операции был мотивирован очень большим объемом
опухоли и высоким риском смерти,
о гистологической структуре опухоли до операции не знали, но предполагали самый худший вариант.
К счастью, эта опухоль оказалась 1
степени злокачественности, 5-летняя
выживаемость пациентов с такими
опухолями составляет 95–97%.
Проф. С.Л. Дземешкевич от имени
конференции поздравил д.м.н. С.А. Васильева с таким большим успехом

Пятничная конференция 9 декабря 2011 года проходила под председательством директора РНЦХ
профессора С.Л. Дземешкевича
С отчетом о работе отделения
колопроктологии выступил его руководитель проф. П.В. Царьков.
За период с 15 октября по 9 декабря 2011 г. сделано 67 операций
разнообразного спектра. Проф. П.В.
Царьков рассказал о нескольких новых для отделения операциях.
Пациент E. 46 лет, оперирован
совместно с отделением пересадки почки, ему выполнена лапароскопическая нефрэктомия
(забор почки для родственной
трансплантации
реципиенту
Е.,10 лет, с диагнозом: «Гидронефротическая трансформация
почек»). Почка после лапароскопической мобилизации удалена
через разрез Пфанненштиля.
Продолжительность операции

составила 120 мин., время до начала
консервации почки – 6 мин.
Пациентка З., 65 лет, диагноз: «Рак
восходящей кишки рT3N1M0». Пациентке выполнена лапароскопическая
правосторонняя гемиколэктомия с

экстракорпоральным
наложением
илеотранзверзоанастомоза.
Пациент Х., 67 лет, диагноз: «Рак
прямой кишки кишки рT3N0M0».
Больному произведена брюшнопромежностная экстирпация прямой
кишки комбинированным доступом.
При анализе клинического
материала
(экстралеваторная брюшно-промежностная
экстирпация (БПЭ) прямой
кишки сделана 38 больным,
традиционная БПЭ – 31
больному, обе группы сопоставимы по основным клиническим показателям) выяснено, что непреднамеренная
перфорация опухоли во время операции в основной группе произошла у 2,6% больных,
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в контрольной – у 12,9% пациентов;
позитивная циркулярная линия резекции в основной группе отмечена
в 5,2%, в контрольной – в 20% наблюдений. Среди причин смерти в
отдаленном периоде наблюдения в
основной группе не отмечено местных рецидивов, в то же время в контрольной группе от этого умерли 5
больных; отдаленные метастазы опухоли в основной группе послужили
причиной смерти у 2, в контрольной
– у 1 больного; осложнения сопутствующих заболеваний – у 6 и 2 больных соответственно (р<0,05). Таким
образом, кумулятивная выживаемость больных после БПЭ составила
87%, местный рецидив отмечен в 4%
наблюдений.
На вопросы проф. С.Л. Дземешкевича, насколько распространена лапароскопическая методика забора
почки для родственной трансплантации, насколько она травматична
по сравнению с открытой операцией,
насколько удобно оценивать наличие
метастазов рака толстой кишки с
помощью лапароскопической техники, и что за сопутствующие заболевания послужили причиной смерти 6
больных в отдаленном периоде после
БПЭ, проф. П.В. Царьков ответил, что
пациент после лапароскопической
нефрэктомии чувствует себя хорошо;
за 30 лет онкологической практики
приходилось находить отсевы опухоли толстой кишки в таких местах,
которые очень трудно оценить лапаросколпически, без ощупывания.
Отдаленные 10-летние результаты
комбинированного лечения рака
нижне-ампулярного отдела прямой
кишки (операция+облучение) лучше
в плане метастазирования опухоли,
которая на 10% меньше, чем при чисто хирургическом лечении. Но в то
же время среди больных после комбинированного лечения на 10% выше
смертность от сопутствующих заболеваний (чаще – сердечно-сосудистых).
Из 6 умерших больных в течение
первого года после БПЭ у 3 человек
причиной смерти стал инфаркт миокарда, у 3 – мозговой инсульт. У нас
много пациентов в возрасте старше
75 лет, среди которых госпитальная
летальность очень низкая (5%), но в
течение первого года после операции
мы теряем еще 5% больных от сопутствующих заболеваний и прогрессии
опухоли.
Руководитель отделения трансплантации почки проф. М.М. Каабак
к этому добавил, что лапароскопический забор почки для родственной
трансплантации в настоящее время
производится примерно у 50% доноров, это обеспечивает меньшую травматичность операции, риск у доноров

в возрасте до 50 лет минимальный, но
время тепловой ишемии выше, хотя в
данном случае проблем с почкой после ее трансплантации не было.
С отчетом о работе отделения
хирургии печени, желчных путей и
поджелудочной железы выступил
проф. О.Г. Скипенко.
С 17 октября по 8 декабря 2011 г.
выполнено 130 операций с нулевой
летальностью. Средний койко-день
составил 15,08. Сегодняшний доклад
посвящен лечению пациентов с дуоденальными свищами после операций в гепато-панкрео-дуоденальной
зоне. Частота встречаемости свищей
ДПК – 3,4–33% от всех наружных
кишечных свищей. Этиология: 1) несостоятельность швов культи ДПК
после резекции желудка (1,2–1,8%);
2) травма: около 4% от всех травм
живота и 22% от всех дуоденальных
свищей; 3) острый панкреатит; 4) не-

состоятельность билиодигестивных
анастомозов. Летальность по данным
разных авторов колеблется в пределах 7–67%, спонтанное закрытие наблюдаетися в 28–92% наблюдений.
Лечение свищей ДПК: полное парэнтеральное питание, дренирование
брюшной полости, ушивание дефекта
ДПК, дуоденостомия, дуоденоеюностомия, чрескожные манипуляции,
резекционные вмешательства. Проф.
О.Г. Скипенко рассказал о лечении
двух тяжелых больных.
Пациент П., 33 лет, диагноз: «Наружный дуоденальный свищ». В 2006 г.
больной получил ножевое
ранение живота с повреждением правой почки,
ДПК и желчного пузыря.
Тогда была выполнена
нэфрэктомия справа, холецистостомия в условиях перитонита. Было
сделано 9 программных
релапаротомий, удаление
селезенки, гастроэнтероанастомия по Брауну. По
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поводу рецидивирующей желтухи
сначала проводилось консервативное
лечение, 08.09.2010 – холедохолитотомия, ХДА с исходом в наружный
дуоденальный свищ. 24.08.11. выполнена неудачная попытка ушивания
свища П-образными кожными швами. Из большого губовидного дуоденального свища выделялось до 1500
мл кишечного содержимого в сутки.
При ирригоскопии и интраоперационно у больного была выявлена
транспозиция ободочной кишки. В
РНЦХ 14.11.11. больной был оперирован, ему успешно выполнена дуоденэктомия, реконструктивная вирсунгоеюно- и гепатикоеюностомия.
Пациент К., 21 года. В анамнезе у
больного 08.10.10. – тупая травма живота с разрывом ДПК и печени. Было
выполнено ушивание разрывов печени, санация, дренирование брюшной
полости. 12.10.10. – релапаротомия,
холецистостомия + санация и дренирование по поводу
геморрагического
панкреонекроза и перитонита. С 20.10.10 появилось
кишечное отделяемое по
дренажу. 27.10.10 – релапаротомия, отключение
ДПК, впередиободочная
гастроэнтероанастомия
по Брауну. В послеоперационном периоде по
поводу внутрибрюшного кровотечения сделана
релапаротомия,
ретроградная дуоденопапиллохоледохостомия, рехолецистостомия, ушивание
разрыва ДПК. 17.11.10. сделано повторное отключение ДПК в связи с
несостоятельностью швов выходного
отдела желудка и реканализацией
ДПК. В РНЦХ 16.08.2011 г. пациенту была успешно сделана реконструктивная операция – панкреатодуоденальная резекция.
На вопрос проф. А.Г. Шерцингера,
какой степени были травмы ДПК у
больных с дуоденальными свищами,
проф. О.Г. Скипенко ответил, что
подробной информации об этом нет.
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На вопрос проф. В.Д. Паршина, в
какие сроки могут самостоятельно
закрываться дуоденальные свищи,
проф. О.Г. Скипенко ответил, что, как
правило, эти свищи функционируют
длительно, до 2–3 месяцев. В данных
наблюдениях большие губовидные
свищи самостоятельно закрыться не
могли. Лечение подобных больных
очень сложно и дорого, летальность
высокая, очень много зависит от правильности первичной тактики.
Проф. С.Л. Дземешкевич отметил,
что отделение хирургии печени,
желчных путей и поджелудочной
железы РНЦХ было первым в стране подобным отделением, где всегда
концентрировались самые сложные
больные со всей страны.
С отчетом о работе отделения
хирургии легких и средостения за
период с 24.10.2011 по 9.12.2011 выступил проф. В.Д. Паршин.
Всего сделано 47 операций, в том
числе 4 больших реконструктивных
вмешательства совместно с другими
отделениями РНЦХ. Различают комбинированные операции – резекции
двух и более смежных органов, пораженных одним процессом, и симультанные операции – вмешательства на
различных органах, в т.ч. по поводу
различных, часто конкурирующих
заболеваний. Кардиохирургические
технологии в торакальной хирургии
позволяют достигнуть увеличения
резектабельности и функциональной
операбельности больных.
Больной К., 30 лет, диагноз: «Злокачественная тимома средостения,
осложненная прорастанием легочных

ствола и клапана, перикарда, верхней
доли левого легкого, левого диафрагмального нерва. АВ тип III ст.». Пациенту успешно выполнено удаление
опухоли средостения с комбинированной левосторонней пневмонэктомией, резекция и пластика легочного
ствола, пластика клапана легочной
артерии, резекция левого диафрагмального нерва и перикарда в условиях ИК. Пластика ствола легочной
артерии сделана с использованием
лоскута задней стенки левой легочной
артерии.
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Больной А., 61 года, диагноз: «Загрудинный зоб, осложненный компрессией грудного отдела трахеи 4 ст.
Стридор. Аневризма восходящей аорты. ИБС, стенокардия напряжения 2
ФК. Постинфарктный кардиосклероз
(ОИМ в 2010г.)». Больному успешно выполнено удаление гигантского
загрудинного зоба, протезирование
восходящей части и дуги аорты с
аортокоронарным шунтированием в
условиях ИК.

был успешно оперирован, ему выполнена проксимальная резекция желудка с резекцией нижней трети пищевода, лимфаденэктомия в объеме D2.
Другая проблема, которая выявилась в последние годы – это осложнения стентирования доброкачественных стриктур пищевода. Больной Ж.,
52 лет, диагноз: «Холедохолитиаз,
гнойный холангит. Состояние после стентирования общего желчного
протока и ДПК в июне 2010 г. по поводу прогрессирующего рубцовоязвенного
поражения
пилородуоденальной зоны и стриктуры
дистального отдела холедоха. Состояние после стентирования пищевода
по поводу пептической стриктуры
его нижней трети в июне 2010 г. Со-

С отчетом о работе отделения
хирургии пищевода и желудка выступил главный научный сотр.
д.м.н. А.Л. Шестаков.
В последнее время пересматривается отношение хирургов к кардиоэ-

зофагеальному раку. За прошедшие
40–50 лет отмечается снижение частоты дистального рака желудка, в то
же время частота кардиального рака
выросла с 15 до 60%. Кардиоэзофагеальный рак протекает более злокачественно, а хирургическое лечение его
гораздо труднее. Д.м.н. А.Л. Шестаков
рассказал о лечении больного Ч., 63
лет, с диагнозом: «Кардиоэзофагеальный рак». Сопутствующие заболевания: атеросклеротический стеноз
левой ВСА 80% и правой почечной
артерии 75%; атеросклеротическая
аневризма инфраренального отдела
аорты; состояние после каротидной
эндартерэктомии слева от 13.11.2008
г., состояние после ангиопластики со
стентированием правой почечной артерии от 24.11.2008 г., состояние после ангиопластики с протезированием инфраренального отдела аорты от
03.12.2008 г., артериальная гипертензия II ст., ст. 3, риск 4. Нарушение толерантности к глюкозе, хронический
бронхит, эмфизема легких. Пациент

стояние после экстирпации пищевода
со стентом из торакотомного доступа,
гастростомии, эзофагостомии в июле
2011 г. в РНЦХ по поводу дислокации
стента и прогрессирующей дисфагии». В настоящее время выполнена
повторная операция – ревизия брюшной полости, холедохолитотомия,
удаление стентов из холедоха, дренирование холедоха по Керу, гастродуоденостомия, удаление стента из ДПК,
дренирование брюшной полости. В
дальнейшем пациенту планируется
выполнение пластики пищевода.
Проф. С.Л. Дземешкевич подчеркнул, что установление внутрипищеводного стента может быть окончательным видом лечения только у
больных раком пищевода при наличии противопоказаний к операции.
С отчетом о работе отделения
экстренной хирургии и портальной
гипертензии выступил проф. В.М.
Лебезев.
За 8 недель сделано 107 плановых и
232 экстренных операции. У больных
с синдромом ПГ сделано 45 плановых
и 35 срочных операций, из них эндоскопических 26 и 21 соответственно.
Проф. В.М. Лебезев рассказал о лечении нескольких тяжелых больных.
Больная П., 52 лет, диагноз: «Цирроз печени, ВРВ пищевода и желудка 3 степени, рецидивы пищеводножелудочного кровотечения». Ввиду
благоприятных анатомических условий (близкое расположение селе-
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зеночной и левой почечной вен)
пациентке успешно сформирован
спленоренальный анастомоз бок в бок

с перевязкой проксимального отдела
селезеночной вены.
Больная В., 43 лет, диагноз: «ЦП,
ВРВ пищевода и желудка 3 степени,
рецидивы ПЖК». В данном случае
наложен спленоренальный анастомоз
Н-типа с интерпозицией синтетического протеза и перевязкой проксимального отдела селезеночной вены.
Б-ная Г., 52 лет, диагноз: «Внепеченочная ПГ, билиарный ЦП, ВРВ
пищевода и желудка 3 степени,
стриктура гепатикохоледоха». Этой
пациентке после проведения ЭРПХГ
и эндоскопического стентирования ге-
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патикохоледоха сформирован мезентерикокавальный анастомоз Н-типа с интерпозицией синтетического протеза.

ОТДЕЛЕНИЕ КОЛОПРОКТОЛОГИИ С ХИРУРГИЕЙ ТАЗОВОГО ДНА РНЦХ РАМН
Профессор П.В. Царьков

За последние 30 лет произошел
значительный прогресс в различных
направлениях хирургии толстой и
прямой кишки. Современная колопроктология (колоректальная хирургия) активно развивается на основе
передовых достижений фундаментальной и прикладной науки, техники и технологии.
Отделение колопроктологии и хирургии тазового дна РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского РАМН известно
своими достижениями в области хирургии рака прямой и ободочной
кишки, пионерскими разработками в области лапароскопических и
трансанальных хирургических вмешательств. Отделением проводятся
научные исследования по различным
направлениям диагностики и лечения колоректальных заболеваний
при научно-практическом взаимодействии с ведущими отечественными и
зарубежными научными учреждениями, такими, как Первый московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Московский
научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена,

Московский областной онкологический диспансер, Клиника Кливленда
во Флориде (Форт Лодердейл, США),
Медицинский центр Бета Израэль
(Нью-Йорк, США), Организация по
борьбе с раком «Пеликан» (Басингсток, Великобритания), Университет
г. Лидс (Лидс, Великобритания), Университет Южной Калифорнии (Лос
Анжелес, США), клиника Эрлангена
(Германия) и многими другими.
Колопроктологи отделения занимаются хирургическим и консервативным лечением злокачественных
и доброкачественных заболеваний
толстой кишки, прямой кишки, ануса
и промежности. Практическая работа отделения охватывает весь спектр
колопроктологических заболеваний,
нарушений анатомии и функции тазового дна, а также сопутствующих
урологических и гинекологических
заболеваний (цистоцеле, выпадение
матки, влагалищно-прямокишечный
свищ и пр.). Основным принципом
работы отделения колопроктологии
является максимально эффективное
лечение при минимальном сроке госпитализации.
Проведение полного спектра дооперационного обследования на базе
РНЦХ в дополнении со специфическими исследованиями, выполняемыми сотрудниками отделения
(рентгено- и МРТ дефекография,
трансректальное и трансвагинальное
УЗИ, аноректальная манометрия,
урофлоуметрия, цистометрия) позволяет провести точную дифференциальную диагностику заболевания
толстой кишки и таза и выбрать наиболее оптимальный индивидуальный
способ лечения пациента.
В отделении осуществляются полный спектр общепроктологических
миниинвазивных и амбулаторных
операций. Широко используется хирургические вмешательства с исполь-

зованием стационара одного дня. Разработаны новые методики и накоплен
большой положительный опыт радикальных операций по поводу хронического геморроя и анальных трещин,
аноректальных свищей и абсцессов,
эпителиального копчикового хода и
недостаточности анального сфинктера.
Применение высокотехнологичной
аппаратуры (гармонический скальпель Harmonic, инструменты для малотравматичной коагуляции тканей
LigaSure, Enseal), современных сшивающих аппаратов, рассасывающихся
шовных материалов и индивидуальных дозаторов с обезболивающими
препаратами позволяет минимизировать болевой синдром в послеоперационном периоде и сократить сроки
пребывания больных в стационаре,
после чего пациенты быстрее реабилитируются.
Разработаны уникальные малотравматичные операции при различных заболеваниях промежности и тазового дна – синдроме обструктивной
дефекации, ректоцеле, выпадении
прямой кишки, женских половых органов, мочевого пузыря, стрессовом
недержании мочи. Использование
современных специально разработанных сеточных технологий в комбинации с биологическими имплантами в
лечении данных заболеваний позволяет добиться хороших результатов
сразу же после операции.
Широко используются миниинвазивные вмешательства как многопортового так и однопортового
лапароскопического доступа при доброкачественных заболеваниях прямой и ободочной кишок. Особое место
занимает трансанальное эндомикрохирургическое удаление ворсинчатых
опухолей прямой кишки, которое позволяет избежать выполнения полостной операции. Сотрудничество с
отделениями трансплантации и ней-
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рохирургии позволило расширить
спектр хирургической помощи больным. Так впервые в РНЦХ был осуществлен лапароскопический забор
донорской почки, лапароскопическая
установка вентрикулодренирующей
декомпрессионной системы.
При злокачественных новообразованиях ободочной кишки выполнение
операции возможно как открытым,
так и лапароскопическим доступом с
тщательным соблюдением всех принципов радикализма и выполнением
расширенной лимфаденэктомии, что
обеспечивает высокие показатели безрецидивной выживаемости больных.
Эндовидеохирургические резекции
ободочной кишки характеризуются
коротким периодом госпитализации,
косметикой операционных ран и быстрой реабилитацией пациентов.
При местнораспространенных опухолях, как брюшной полости так и таза,
вовлекающих в процесс соседние органы и крупные сосуды, выполняются
расширенные радикальные вмешательства с реконструктивно-пластическим
этапом, который обеспечивает хорошее
качество жизни пациентов после операции. Широко используется сотрудничество с отделениями микрохирургии, вертебрологии, нейрохирургии,
хирургии аорты, трансплантации, хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы, хирургии легких
и средостения РНЦХ РАМН.
В лечении рака прямой кишки разработан и широко используется принцип
функционально-сохраняющей
радикальной хирургии, включающий
в себя сохранение мочеиспускания,
половой функции и выполнение операций без наложения колостомы даже
при низком расположении опухоли.
Анализ накопленного клинического
материала свидетельствует о том, что
использование принципа тотальной
мезоректумэктомии с выполнением
расширенной лимфаденэктомии значительно более эффективно, чем сочетание стандартных хирургических
вмешательств с лучевой терапией.
Тесное взаимодействие отделения
колопроктологии с другими подразделениями РНЦХ позволяет выполнять
расширенные объемные операции
даже при опухолях последней стадии
с вовлечением органов мочеполовой
системы и костей таза, а также сочетанные синхронные или двухэтапные
операции у пациентов, имеющих отдаленные метастазы в печень, легкие
и другие органы. В послеоперационном периоде при наличии показаний
пациентам назначается современное
химиотерапевтическое лечение.
Лечение рецидивов злокачественных заболеваний толстой кишки
осуществляется с применением опе-
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раций на основе экстрафасциального
принципа резекции, в том числе с
удалением соседних органов, и уникальных даже в мировой практике
резекций крестца и магистральных
сосудов. Подобный подход позволяет удалять даже местнораспространенные рецидивы заболевания
в пределах здоровых тканей и добиваться выздоровления и длительной
ремиссии.
Лечение колоректального рака с
отдаленными метастазами проводится совместно с отделением хирургии
печени, легких и отделением нейрохирургии. Использование современного комбинированного подхода в настоящее время позволяет оказывать
эффективную помощь больным с IV
стадией рака.
Хирургическое лечение воспалительных заболеваний толстой кишки
(неспецифический язвенный колит
и болезнь Крона) осуществляется с
восстановлением естественного хода
кишечника, используется восстаносительный реконструктивный подход – формирование J-образного
илеорезервуара при неспецифеском
язвенном колите, что особенно актуально для молодых, трудоспособных
пациентов.
Реконструктивно-пластические операции у пациентов с постоянной колостомой после обструктивных резекций
и брюшно-промежностных экстирпаций проводится совместно с отделом
реконструктивно-восстановительной
микрохирургии. Данные высокотехнологичные уникальные запатентованные операции позволяют восстановить естественный ход кишечника и
значительно улучшить качество жизни подобных пациентов.
Многолетний практический опыт в
колопроктологии и онкологии позволил нам выработать индивидуальный
подход к обследованию и лечению
пациентов с разнообразными заболеваниями прямой и ободочной кишок,
промежности, анального канала. Мы
добиваемся этого с помощью самого
современного диагностического и лечебного оборудования, этому также
способствует высокая квалификация
сотрудников.

Сотрудники отделения принимают активное участие в разработке и
внедрении новых современных технологий в колоректальной и тазовой
хирургии. Специалисты отделения
принимают участие в крупнейших
международных и отечественных
конференциях, конгрессах, симпозиумах и мастер-классах, проходят стажировку в лучших лечебных и научных учреждениях России, Европы и
США, имеют публикации в ведущих
отечественных и зарубежных научных изданиях. В настоящее время сотрудниками отделения ведется работа
над выполнением следующих НИР в
рамках программы «Разработка инновационных технологий в колоректальной хирургии»:
– Применение комплексного подхода для диагностики и хирургической
коррекции десценции тазовых органов.
– Клинико-морфологическое обоснование границ резекции при местнораспространенном и рецидивном
раке прямой кишки.
– Изучение иммунной регуляции и
системного воспалительного ответа у
больных после операций на толстой
кишке.
Отделением уже в шестой раз проводится международная конференция «Российская школа колоректальной хирургии» – это первая на
постсоветском конференция колоректальных хирургов, онкологов, гастроэнтерологов, которая проводится
в формате мастер-классов «живой»
хирургии. Операции осуществляются приглашенными иностранными
хирургами, известными своими пионерскими разработками и передовыми методиками. Конференция обладает значительным образовательным
опытом, ее инновационный характер,
качество информационного материала, лекторский состав современных
лидеров мировой колопроктологии с
высоким уровнем докладов привлекают слушателей из всех регионов
России, СНГ и ближнего и дальнего
зарубежья.
Клинический опыт и научные результаты, накопленные в отделении
колопроктологии и хирургии тазового дна РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, высоко оценены всемирно известными и признанными
специалистами в колоректальной хирургии, такими, как Стивен Векснер
(США), Уоррен Энкер (США), Билл
Хилд (Великобритания), Донато Альтомаре (Италия), Герхард Ф. Бюсс
(Германия), Такео Мори (Япония),
Фил Кирк (Великобритания), Роберт
Берт (США), Роберт Стил (Великобритания), Томас Скричка (Чехия),
Торбьорн Холм (Швеция), Вернер
Хоэнбергер (Германия).

ОТДЕЛ НАУЧНЫХ ПРОГРАММ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ РНЦХ РАМН
В РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН проводится
повышение квалификации врачей на договорной основе:
индивидуальная форма обучения – от 72 часов (2 недели) до 500 часов (14 недель);
тематические семинары – 72 часа (2 недели);
сертификационные циклы – от 144 часов (4 недели) до 288 часов (8 недель);
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении квалификации
или удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
ХИРУРГИЯ
Хирургия пищевода и желудка
(Рук. – проф. Ф.А.Черноусов)
Хирургия печени, желчных путей
и поджелудочной железы
(Рук. – проф. О.Г. Скипенко)
Колопроктология с хирургией тазового дна
(Рук. – проф. П.В. Царьков)
Экстренная хирургия и портальная гипертензия
(Рук. – проф. А.Г. Шерцингер)
Общая амбулаторная хирургия
(Рук. – проф. А.Д. Тимошин)
ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
(Рук. – проф. В.Д. Паршин)

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
(Рук. – акад. РАМН А.А. Бунятян)
Общая анестезиология
(Рук. – проф. В.М. Мизиков)
Кардиоанестезиология (Рук. – проф. Н.А. Трекова)
Искусственное кровообращение
(Рук. – проф. Л.С. Локшин)
Общая реанимация (Рук. – д.м.н. А.В. Бондаренко)
Кардиореанимация (Рук. – проф. А.А. Еременко)
Интраоперационный компьютерный мониторинг
(Рук. – к.м.н. Е.В. Флёров)
Терапия болевых синдромов
(Рук. – проф. А.В. Гнездилов)
ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
(Рук. – к.м.н. В.В. Родионов)

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ
Пересадка печени (Рук. – д.м.н. Э.Ф. Ким)
Пересадка почки (Рук. – проф. М.М. Каабак)

ЭНДОСКОПИЯ
(Рук. – проф. Ю.И. Галлингер, д.м.н. М.В. Хрусталева)

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И ХИРУРГИЯ
(Рук. – акад. РАМН Н.О. Миланов и д.м.н. А.С. Караян)
Восстановительная микрохирургия
(Рук. – проф. Е.И. Трофимов)

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
(Рук. – акад. РАМН В.А. Сандриков)
Рентгенодиагностика (Рук. – к.м.н. С.П. Нелюбин)
Компьютерная томография (Рук. – к.м.н. В.В. Ховрин)

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
(Рук. – врач О.В. Алисова)

РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – проф. Е.Б. Свирщевский)

ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
(Рук. – проф. А.Г. Аганесов)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – акад. РАМН В.А. Сандриков, проф. Ю.Р. Камалов)

НЕЙРОХИРУРГИЯ
(Рук. – д.м.н. С.А. Васильев)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – акад. РАМН В.А. Сандриков, к.м.н. Т.Ю. Кулагина)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
Хирургическое лечение дисфункций миокарда
и сердечной недостаточности
(Рук. – проф. С.Л. Дземешкевич)
Хирургия аорты и ее ветвей
(Рук. – акад. РАМН Ю.В. Белов)
Хирургия пороков сердца
(Рук. – проф. В.А. Иванов)
Хирургия ишемической болезни сердца
(Рук. – проф. И.В. Жбанов)
Сосудистая хирургия
(Рук. – член-корр. РАМН А.В. Гавриленко)
РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
(Рук. – проф. С.А. Абугов)
КАРДИОЛОГИЯ
(Рук. – акад. РАМН В.А. Сандриков, к.м.н. Ю.В. Фролова)
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
(Рук. – проф. А.А. Рагимов)
Гемодиализ (Рук. – д.м.н. В.А. Максименко)

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – д.м.н. Т.А. Буравихина)
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Клиническая биохимия (Рук. – к.м.н. Ю.Е. Михайлов)
Экспресс-диагностика (Рук. – проф. И.И. Дементьева)
Иммунология и регуляторные механизмы в хирургии
(Рук. – проф. Л.И. Винницкий)
Профилактика и лечение инфекции в хирургии
(Рук. – к.м.н. Н.С. Богомолова)
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА
(Рук. – д.м.н. Е.В. Заклязьминская)
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
(Рук. – к.м.н. Д.Н. Фёдоров)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
(Рук. – к.м.н. В.В. Стекольников)
ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
(Рук. – к.м.н. Е.В. Флёров)

ВРАЧИ-КУРСАНТЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РНЦХ

Врачи-курсанты А.Н. Балхиярова и Э.Ф. Шамсутдинова
(г. Уфа) под наблюдением врача А.В. Гончаровой осваивают методики исследования системы гемостаза

Проф. Е.И. Трофимов выполняет реконструктивную операцию по поводу дефекта нижней челюсти.
За операцией наблюдают врачи-курсанты Р.А. Хасанов
(г. Стерлитамак) и А.В. Тимошенко (г. Уфа)

Кандидат мед. наук О.А. Фокина
обучает врача-курсанта Л.А. Романову (г. Калуга) трансторакальной
эхокардиографии

Проф. П.В. Царьков удаляет опухоль малого таза.
За ходом операции наблюдает врач-курсант Р.А. Ишмеев
(г. Стерлитамак)

Врач высшей категории И.Е. Тимофеева и врач-курсант
Р.Н. Малушенко (г. Москва) обследуют пациента после
каротидной эндартерэктомии

Академик РАМН Ю.В. Белов осуществляет протезирование
грудной аорты. За операцией наблюдает врач-курсант
Д.Л. Прибытков (г. Самара)

Врач-курсант Н.В. Иванов (г. Сургут)
и д.м.н. Ю.Я. Рабинович в кабинетемузее Б.В. Петровского

Врач-курсант Ю.Б. Смилянская (г. Москва) осваивает
проведение тредмилтеста у пациентки с ИБС

Врач-анестезиолог Л.А. Белоусова и медсестра Е.И. Кудымова (г. Самара) осваивают
проведение искусственного кровообращения при операции на открытом сердце

Группа врачей-курсантов во время экскурсии в мемориальный кабинет-музей академика Б.В. Петровского.
1 ряд слева направо: Д.Л. Прибытков (г. Самара), Е.И. Кудимова (г. Самара), д.м.н. Ю.Я. Рабинович, Л.А. Белоусова (г. Самара), А.К. Аникин (г. Пермь).
2 ряд слева направо: С.В. Грязнов (г. Рязань), А.В. Квасов (г. Томск), Е.И. Беликов (г. Томск), Р.А. Хасанов (г. Стерлитамак), А.А. Басманов (г. Стерлитамак), Е.Б. Топольницкий (г. Томск).

В РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН проводится подготовка врачебных
и научных кадров высшей квалификации на договорной основе:
8. Ультразвуковая диагностика
3. Трансплантология и искусственные органы
в клинической ординатуре
9. Функциональная диагностика
4. Анестезиология и реаниматология
(срок обучения 2 года) по специальностям:
10. Клиническая лабораторная диагностика
5. Кардиология
1. Хирургия
11. Патологическая анатомия
6. Лучевая диагностика, лучевая терапия
2. Сердечно-сосудистая хирургия
12. Трансфузиология
7. Клиническая лабораторная диагностика
3. Торакальная хирургия
в очной аспирантуре (срок обучения 3 года)
8. Патологическая физиология
4. Анестезиология и реаниматология
по специальностям:
9. Гематология и переливание крови
5. Кардиология
1. Хирургия
в очной докторантуре
6. Эндоскопия
2. Сердечно-сосудистая хирургия
(срок обучения 3 года)
7. Рентгенология
через соискательство (срок подготовки кандидатской диссертации — не более 3 лет, докторской диссертации – не более 4 лет)
через очную стажировку (срок обучения от 6 месяцев до 1 года)
В РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН проводится повышение квалификации
средних медицинских работников по следующим специальностям:
• Сестринское дело • Организация сестринского дела • Операционное дело • Функциональная диагностика • Анестезиология и реаниматология •
• Рентгенология • Лабораторная диагностика • Медицинский массаж • Гистология • Физиотерапия •
Для получения подробной информации обращаться по телефону: 8 (499) 246—92—92
Адрес: Москва, ГСП-1, 119991, РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН,
отдел научных программ и подготовки кадров, кардиокорпус, 7-ой этаж, каб. № 711.
Факс: 8 (499) 246—89—88 E-mail: ucheba@mail.med.ru Сайт в Internet: http://www.med.ru/training

