Учить, лечить, искать и внедрять достижения науки в практику!
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Один вопрос директору накануне Нового 2013 года
Сергей Леонидович, завершается очень трудный год. Какие
события и ситуации на самом первом плане в Вашей оценке
РНЦХ – 2012?
Интенсифицирована работа РНЦХ в области клинической
хирургии: количество сложных и уникальных операций выросло
с 5 000 в 2008 году до 8 100 за 11 месяцев 2012 года: государственное задание по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи выполнено на 100%.
Резко снижена летальность после хирургических операций (до
0,49% против 1,4% в 2008 году), что ставит РНЦХ в разряд передовых мировых хирургических центров.
Выросло количество эндоваскулярных, торакоскопических и лапароскопических миниинвазивных операций в большинстве из 20 хирургических отделений Центра, что отвечает современным тенденциям хирургии.
Активно и эффективно работает первая в хирургических клиниках страны лаборатория медицинской генетики, что позволяет говорить о переходе Центра к персонифицированной медицине, т.е. к индивидуализированной диагностике и лечению жизнеугрожающих хирургических заболеваний, прежде всего – у пациентов кардиологического и
онкологического профиля.
В стремлении реализовать целевое финансирование научных исследований Центр
только за последние 1,5 года получил 6 грантов в России и Швейцарии на выполнение
наукоемких исследований и разработок.
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Поздравляем наших уважаемых коллег с заслуженной наградой и желаем им новых успехов!

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 2012 года
10–11 сентября 2011 г.
в Базеле (Швейцария) состоялся
2-й Российско-швейцарский медицинский форум
по актуальным вопросам здравоохранения
Симпозиум проходил в формате общей конференции и сессий по различным направлениям. 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 России И.Н. Каграмян, депутат
Государственной Думы РФ В.А. Черешнев, посол Швейцарии в РФ г-н П.
Хельг, начальник Департамента внутренних дел Швейцарии г-н А. Берсе,
Министр здравоохранения кантона Базель г-н К. Конти, а также ведущие
ученые крупнейших медицинских центров России и Швейцарии. В разделе Форума «Медицина и научные исследования, кардиоваскулярная
хирургия» (председатели – проф. Т. Каррель – г. Берн, и проф. С.Л.
Дземешкевич – г. Москва) выступили с докладами сотрудники РНЦХ:
С.Л. Дземешкевич, С.А. Абугов, Е.Л. Заклязьминская.
19–21 сентября 2012 г.
в Иркутске состоялся XIX международный Конгресс хирурговгепатологов России и стран СНГ
«Актуальные проблемы хирургической гепатологии»,
посвященный 100-летию со дня рождения профессора М.Д. Пациора.
В рамках конгресса прошли симпозиумы «Новое в хирургической панкреатологии», «Внепеченочная портальная гипертензия», «Трансляционная
медицина в гепатологии», «Новые технологии в лечении онкологических
заболеваний печени», «Осложнения операций на поджелудочной железе»,
«Осложнения операций на печени», «Хирургия альвеококкоза печени».
В организации конгресса активное участие принял ФГБУ «РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского» РАМН. На открытии конгресса с лекцией «Мария
Демьяновна Пациора – основоположник хирургии портальной гипертензии
в нашей стране» выступил руководитель отделения экстренной хирургии
и портальной гипертензии РНЦХ проф. А.Г. Шерцингер.
26–27 сентября 2012 г.
Симпозиум с международным участием
«Современные диагностические технологии
в научной и практической медицине»
Основные обсуждавшиеся вопросы: «Диагностика заболеваний аорты»,
«Эхографическая диагностика заболеваний печени», «Диагностика
заболеваний поджелудочной железы», «Ультразвуковая эластография».
В работе симпозиума приняли участие специалисты из России, Украины,
Великобритании, Германии и стран СНГ. С докладами выступили сотрудники РНЦХ: В.А. Сандриков, С.Л. Дземешкевич, Ю.Р. Камалов,
Т.Ю. Кулагина, В.В. Ховрин, С.Ю. Ким, Т.Н. Галян, Е.Ю. Ван.
3–4 октября 2012 г.
IV Международная конференция
«Проблема безопасности в анестезиологии»
В рамках конференции состоялось заседание Российско-Германского
научно-практического общества анестезиологов-реаниматологов. С докладами выступили сотрудники РНЦХ: Н.А. Трекова, А.А. Еременко,

С.П. Козлов, А.Г. Яворовский, М.Н. Селезнев, В.А. Гулешов, И.Л. Жидков,
Б.А. Аксельрод, В.М. Крайник, И.А. Толстова, М.А. Амелина, М.А. Булганина.
30 октября – 2 ноября 2012 г.
II съезд Общероссийской общественной организации
«Российское общество хирургов гастроэнтерологов»
«Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии»
(Геленджик, Краснодарский край).
В работе съезда рприняли участие сотрудники РНЦХ, выступившие
с докладами: Э.Ф. Ким, А.В. Филин, Ю.Р. Камалов, В.В. Ховрин,
Т.Н. Галян, Э.А. Годжелло, М.В. Хрусталева, Ю.И. Галлингер.
31 октября –1 ноября 2011 г.
IX конференция «Актуальные вопросы герниологии»
В работе конференции приняло участи более 400 специалистов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, других городов России
и стран ближнего зарубежья. С докладами выступили сотрудники РНЦХ:
А.Л. Шестаков, Д.Н. Федоров, И.Я. Иванчик.
5 декабря 2012 г.
в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН прошла Школа
«Эндоваскулярное стентирование аневризм аорты»
Организаторы – отдел рентгенохирургических методов диагностики
и лечения РНЦХ (рук. – проф. С.А. Абугов) и фирма «Медтроник».
5–7 декабря 2012 г.
в РНЦХ прошел Цикл лекций и семинаров курса Европейской
образовательной программы в анестезиологии (СЕЕА)
«Дыхание. Торакальная хирургия. Голова, шея»
Рассмотрены вопросы анестезиологического обеспечения и предоперационной оценки анестезиологического риска в хирургии грудной
полости, головы и шеи, челюстно-лицевой хирургии, эндоскопической
хирургии; а также методы вентиляции легких, мониторинг анестетиков,
аппараты для ИВЛ и другое оснащение, вопросы физиологии и механики дыхания, ятрогенные повреждения дыхательных путей и их осложнения. С лекциями выступили сотрудники РНЦХ: А.А. Бунятян,
В.А. Мизиков, А.А. Еременко, Н.А. Трекова.
2–14 декабря 2012 г.
состоялся Второй Национальный конгресс
«Пластическая хирургия»
Основные темы научной программы: пластическая хирургия в анестезиологии и реаниматологии, гинекологии, детской хирургии, косметологии,
нейрохирургии, общей хирургии, онкологии, оториноларингологии,
офтальмологии, травматологии и ортопедии, урологии, челюстно-лицевой
хирургии; эстетическая хирургия; хирургия лицевого нерва; послевузовское образование. В рамках конгресса проведены: 3-й (8-й) съезд Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, заседание
Профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения МЗ
РФ по специальности «Пластическая хирургия», учредительное собрание
Российского общества микрохирургов, 1-й Российский форум по послевузовскому образованию в области пластической хирургии,
1-й Международный симпозиум по хирургии лицевого нерва.
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В УЧЕНОМ СОВЕТЕ РНЦХ ИМ. АКАД. Б.В. ПЕТРОВСКОГО РАМН
Ученый совет 12 ноября 2012 года проходил под председательством директора РНЦХ профессора С.Л. Дземешкевича. Секретарь совета – учёный секретарь РНЦХ к.м.н. М.И. Секачёва
По основному вопросу – о плане НИР на 2013 год, выступил заместитель директора РНЦХ по
научной работе д.м.н. проф. О.Г.
Скипенко. В РНЦХ сейчас осуществляются 19 научных программ, в их
рамках есть переходящие темы НИР
из 2012 в 2013 год. В экспертную
комиссию была подана 41 заявка на
темы НИР на 2013 год, после обсуждения с руководителями подразделений приняты без замечаний 26, приняты после доработки 11, отложены 4
заявки на темы НИР.
Программа № 1. Хирургия дисфункций миокарда и сердечной
недос-таточности. Директора программы: проф. С.Л. Дземешкевич,
проф. А.А. Еременко, проф. Н.А. Трекова.
Темы НИР:
«Обструктивная гипертрофическая
кардиомиопатия у кардиохирургических больных (критерии диагностики и оценки лечения)». Ответственный исполнитель: д.м.н. Т.А.
Буравихина (2009–2013 гг.).
«Операция «обратное» ремоделирование сердца у больных с ДКМП,
анализ ближайших результатов».
Ответственный исполнитель: к.м.н.
В.В. Раскин (2011–2013 гг.).
«Дифференциальная диагностика
этиологических причин кардиомиопатий». Ответственный исполнитель:
к.м.н. Ю.В. Фролова (2011–2013 гг.).
«Функциональная
диагностика
резервов сократимости миокарда и
выбор тактики хирургического лечения: реконструкция или трансплантация». Ответственный исполнитель: академик РАМН В.А. Сандриков
(2011–2014 гг.).
«Методы медикаментозной и аппаратной поддержки миокарда в раннем послеоперационном периоде».
Ответственный исполнитель: д.м.н.
М.А. Бабаев (2011–2013 гг.).
«Хирургическое лечение дисфункции правого сердца методом легочной интимтромбэктомии у больных
с хронической ТЭЛА». Ответственный исполнитель: С.Л. Дземешкевич
(2011–2013 гг.).
Программа № 2. Хирургия клапанов сердца. Директор программы:
профессор В.А. Иванов.
Темы НИР:
«Дисплазии митрального клапана:
выбор хирургической методики».
Ответственный исполнитель: С.Л.
Дземешкевич (2011–2013 гг.).
«Изучение методов эндоваскулярной хирургии в лечении структурных

поражений сердца (аортального и митрального клапанов)». Ответственный исполнитель: профессор С.А. Абугов (2012–2017 гг.).
«Разработка принципов хирургического лечения пациентов с клапанной патологией» Ответственный
исполнитель: профессор В.А. Иванов
(2013–2017 гг.).
«Инновационные биоинженерные
методики при хирургическом лечении аортальных пороков сердца».
Ответственный исполнитель: профессор В.А. Иванов (2013–2018 гг.).
Программа № 3. Фундаментальные
и клинические проблемы патологии
аорты. Директор программы: д.м.н.
Э.Р. Чарчян.
Темы НИР:
«Изучение методов гибридной эндоваскулярной хирургии в лечении
аневризм аорты». Ответственные
исполнители: профессор С.А. Абугов,
д.м.н. Э.Р. Чарчян (2012–2016 гг.).
«Разработка и оптимизация методов комплексного лечения мультифокального атеросклероза». Ответственный исполнитель: д.м.н. Э.Р.
Чарчян (2013–2017 гг.).
«Новые технологии реконструкции дуги аорты у больных с аневризматической болезнью аорты».
Ответственный исполнитель: д.м.н.
Э.Р. Чарчян, (2013–2015 гг.).
«Создание протокола доклинической диагностики аневризм крупных
сосудов и аорты в рамках задач трансляционной медицины с использованием технологий протеомики, метаболомики и молекулярной иммунологии».
Ответственный исполнитель: д.м.н.
Э.Р. Чарчян (2013–2017 гг.).
Программа № 4. Хирургия осложненных форм ИБС. Директор программы: профессор И.В. Жбанов.
Темы НИР:
«Изучение фракционного резерва
кровотока (ФРК) в коронарных артериях». Ответственный исполнитель:
проф. С.А. Абугов (2012–2017 гг.).
«Разработка и внедрение в клиническую практику полной аутоартериальной реваскуляризации миокарда».
Ответственный исполнитель: проф.
И.В. Жбанов (2013–2015 гг.).
«Дифференцированный подход к
коррекции митральной недостаточности у больных с постинфарктным ремоделированием левого желудочка».
Ответственный исполнитель: проф.
И.В. Жбанов (2013–2015 гг.).
«Оптимизация результатов хирургического лечения больных ИБС с
дегенеративным поражением аор-

тального клапана». Ответственный исполнитель: проф. И.В. Жбанов
(2013–2015 гг.).
Программа № 5. Хирургическая
аритмология. Директор программы:
д.м.н. М.А. Нечаенко.
Темы НИР:
«Разработка диагностических алгоритмов и усовершенствование показаний к различным методам хирургического и интервенционного лечения
сложных нарушений сердечного ритма и проводимости». Ответственный исполнитель: д.м.н. М.А. Нечаенко. (2013–2015 гг.).
«Усовершенствование
критериев отбора, оптимизация методов и
прогнозирование
эффективности
кардиоресинхронизирующей
терапии у пациентов с сердечной недостаточностью различного генеза
при имплантации моногокамерных
кардиовертеров-дефибрилляторов и
электрокардиостимуляторов». Ответственный исполнитель: к.м.н.
М.В. Носкова (2013–2015 гг.).
Программа № 6. Генетические исследования в хирургии. Директор
программы: д.м.н. Е.В. Заклязьминская.
Темы НИР:
«Особенности
медикогенетического консультирования хирургических больных и членов их семей». Ответственный исполнитель:
к.м.н. В.А. Румянцева (2013–2015 гг.).
«Генетические основы ремоделирования миокарда при некоронарогенных заболеваниях сердца». Ответственный исполнитель: д.м.н. Е.В.
Заклязьминская (2013–2015 гг.).
«Генетическое разнообразие дисплазий соединительной ткани». Ответственный исполнитель: к.м.н. В.А.
Румянцева (2013–2015 гг.).
Программа № 7. Современные возможности лечения заболеваний сосудов. Директор программы: членкорр. РАМН А.В. Гавриленко.
Темы НИР:
«Профилактика осложнений в хирургическом лечении критической
ишемии нижних конечностей». Ответственный исполнитель: член-корр.
РАМН А.В.Гавриленко (2011–2013 гг.).
«Хирургическое лечение глазного
ишемического синдрома при патологической извитости сонных артерий». Ответственный исполнитель:
член-корр. РАМН А.В. Гавриленко
(2011–2013 гг.).
«Определение показаний и оценка
эффективности хирургического лечения пациентов с патологической
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извитостью сонных артерий». Ответственный исполнитель: член-корр.
РАМН А.В. Гавриленко (2012–2014 гг.).
«Прогнозирование
вероятности
очагового неврологического дефицита в периоперационном периоде
у больных со стенозами внутренних
сонных артерий». Ответственный
исполнитель: член-корр. РАМН А.В.
Гавриленко (2013–2015 гг.).
«Профилактика осложнений хирургического лечения артериальных
аневризм». Ответственный исполнитель: член-корр. РАМН А.В.Гавриленко
(2013–2015 гг.).
«Выбор оптимального метода хирургического лечения больных с варикозной болезнью нижних конечностей на основании инновационных
технологий». Ответственный исполнитель: член-корр. РАМН А.В. Гавриленко, (2013–2015 гг.).
«Эффективность комплексного лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей с использованием наукоемких инновационных
генно-инженерных методов стимуляции ангиогенеза». Ответственные
исполнители: член-корр. РАМН А.В.
Гавриленко, академик РАМН В.А. Сандриков (2013–2016 гг.).
Программа № 8. Фундаментальные
основы оценки адаптации организма
в условиях патологических перегрузок. Директор программы: академик
РАМН В.А. Сандриков.
Темы НИР:
«Оценка резервов миокарда у больных с хронической сердечной недостаточностью».
Ответственный
исполнитель: академик РАМН В.А.
Сандриков (2012–2014 гг.).
«Новые технологии оценки свойств
и функции кровеносных сосудов в
норме и при сосудистой патологии и
способов их коррекции с использованием методов индукции ангиогенеза». Ответственные исполнители:
академик РАМН В.А. Сандриков, членкорр. РАМН А.В. Гавриленко (2012–
2015 гг.).
«Комплексная оценка иммунных
нарушений в диагностике эффективности хирургического лечения после сердечно-сосудистых операций».
Ответственный исполнитель: д.м.н.
К.А. Бунятян (2012–2015 гг.).
Программа № 9. Хирургическая
онкология печени и поджелудочной
железы. Директор программы: профессор О.Г. Скипенко.
Темы НИР:
«Инновационные технологии в
профилактике послеоперационных
осложнений резекции печени». Ответственный исполнитель: к.м.н.
Н.Н. Багмет (2012–2016 гг.).
«Адъювантная химиотерапия в лечении рака головки поджелудочной

железы и периампулярной области».
Ответственный исполнитель: к.м.н.
А.Л. Беджанян (2012–2015 гг.).
«Изучение
комплексных
молекулярно-генетических и цитогенетических характеристик клеток
первичных и метастазирующих колоректальных опухолей и их взаимосвязь с эффективностью таргетной
терапии». Ответственные исполнители: д.м.н. Е.В. Заклязьминская,
к.м.н. М.И. Секачёва (2012–2015 гг.).
«Современные факторы онкологического прогноза в комбинированном
лечении метастатического колоректального рака печени». Ответственный исполнитель: к.м.н. Л.О. Полищук
(2012–2015 гг.).
«Разработка инновационных органосберегающих вмешательств на
поджелудочной железе». Ответственный исполнитель: к.м.н. А.Л.
Беджанян (2013–2015 гг.).
«Современные подходы к применению малоинвазивных технологий
в гепатопанкреатобилиарной хирургии». Ответственный исполнитель:
к.м.н. Н.Н. Багмет (2013–2017 гг.).
Программа № 10. Инновационные
технологии в колоректальной хирургии. Директор программы: профессор П.В. Царьков.
Темы НИР:
«Использование
имплантов
на
основе биологических материалов и
импрегнированных активными веществами полимерных компонентов в лечении синдрома тазовой десценции».
Ответственный исполнитель: профессор П.В. Царьков (2012–2015 гг.).
«Высокотехнологичные
методы
ранней диагностики колоректального рака». Ответственный исполнитель: профессор П.В. Царьков (2012–
2015 гг.).
«Колоректальный рак: поиск пути
оптимального и безопасного радикального хирургического лечения».
Ответственный исполнитель: профессор П.В. Царьков (2012–2015 гг.).
«Клинико-патоморфологические
критерии прогноза рака прямой
кишки». Ответственный 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:
«Трансплантация трахеи, полученной методами регенеративной медицины, у пациентов с тотальными
рубцовыми стенозами трахеи». Ответственный исполнитель: профессор
В.Д. Паршин (2012–2014 гг.).
«Расширенные,
комбинированные и симультанные операции в
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торакальной онкологии». Ответственный исполнитель: профессор
В.Д. Паршин (2013–2016 гг.).
«Разработка показаний для торакоскопических и видиоассистированных операций». Ответственный исполнитель: профессор В.Д. Паршин
(2013–2015 гг.).
«Реконструктивные и органозамещающие операции в хирургии трахеи».
Ответственный исполнитель: профессор В.Д. Паршин (2013–2015 гг.).
Программа № 12. Трансплантация
органов. Директор программы: профессор М.М. Каабак.
Темы НИР:
«Оптимизация протоколов иммуносупрессии в ранние сроки после родственной трансплантации печени».
Ответственный исполнитель: д.м.н.
А.В. Филин (2009–2013 гг.).
«Лучевая мультимодальная диагностика состояния гепатобилиарной
системы и внутрибрюшной гемодинамики при родственной трансплантации печени». Ответственные исполнители: д.м.н. Ю.Р. Камалов, к.м.н.
В.В. Ховрин (2009–2013 гг.).
«Изучение иммунной адаптации и
химеризма в системе «реципиент –
донорский орган». Ответственные
исполнители: д.м.н. А.В. Филин, д.м.н.
Э.Ф. Ким (2012–2015 гг.).
«Вакцинация пациентов с ХПН до
и после пересадки почки». Ответственный исполнитель: профессор М.М.
Каабак (2012–2014 гг.).
«Роль
аутологичных
Т-регуляторных
клеток
CD4+CD25+Foxp3+, индуцированных ex vivo для профилактики отторжения трансплантата почки». Ответственный исполнитель: профессор
М.М. Каабак (2012–2014 гг.).
«Изучение факторов, влияющих
на выживаемость трансплантатов
и пациентов-реципиентов трансплантатов почки и/или панкреатодуоденального комплекса». Ответственный исполнитель: профессор
М.М. Каабак (2012–2014 гг.).
«Трансляция
трансплантологических технологий в хирургическую гепатологию». Ответственный исполнитель: д.м.н. Э.Ф. Ким (2013–2016 гг.).
Программа
№
13.
Торакоабдоминальная хирургия. Директора
программы: профессор А.Г. Шерцингер, д.м.н. М.В. Хрусталева.
Темы НИР:
«Эндоскопическое стентирование
органов желудочно-кишечного тракта». Ответственный исполнитель:
профессор Ю.И. Галлингер (2009–
2013 гг.).
«Лапароскопическая фундопликация в модификации РНЦХ». Ответственный исполнитель: д.м.н.
А.Л. Шестаков (2010–2013 гг.).
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«Эндоскопическая диагностика и
лечение пищевода Барретта с использованием современных высокотехнологичных методов». Ответственный
исполнитель: д.м.н. М.В. Хрусталева
(2011–2015 гг.).
«Минимизация операционной травмы при выполнении лапароскопических вмешательств». Ответственный 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:
«Реконструктивная хирургия в лечении врожденных и приобретенных заболеваний, травм и их последствий».
Ответственный исполнитель: профессор Е.И. Трофимов (2013–2016 гг.).
Программа № 15. Хирургия заболеваний центральной нервной системы.
Директора программы: профессор
А.Г. Аганесов, д.м.н. С.А. Васильев.
Темы НИР:
«Разработка и совершенствование современных методик лечения больных
с различными формами сирингомиелии». Ответственный исполнитель:
д.м.н. С.А. Васильев (2011–2016 гг.).
«Изучение новых аспектов биомеханики опорно-двигательного аппарата в патогенезе заболеваний позвоночника и суставов. Разработка
новых методов лечения заболеваний
опорно-двигательного
аппарата».
Ответственный исполнитель: профессор А.Г. Аганесов (2012–2016 гг.).
«Хирургическое лечение заболеваний и травм позвоночника у лиц
с избыточной массой тела». Ответственный исполнитель: профессор
А.Г. Аганесов (2013–2016 гг.).
«Исследование влияния комбинированных миниинвазивных методов
лечения в хирургии объёмных и сосудистых заболеваний центральной
нервной системы». Ответственный
исполнитель: д.м.н. С.А. Васильев
(2013–2015 гг.).
«Оптимизация лечения больных с
врождёнными и приобретёнными заболеваниями черепа и головного мозга, позвоночника и спинного мозга с
применением миниинвазивных методов и современного интраоперационного мониторинга». Ответственный исполнитель: д.м.н. С.А. Васильев
(2013–2017 гг.).
Программа № 16. Современные
наукоемкие инновационные решения анестезиологической защиты в
хирургии высоких технологий. Директор программы: академик РАМН
А.А. Бунятян.
Темы НИР:
«Профилактика реперфузионного
синдрома с помощью фармакологи-
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ческого
посткондиционирования
миокарда с использованием галогеносодержащих анестетиков». Ответственные исполнители: д.м.н.
А.Г. Яворовский, к.м.н. И.Л. Жидков
(2011–2013 гг.).
«Диагностика и профилактика нарушений перфузии спланхнического региона при сердечно-сосудистых операциях». Ответственный исполнитель:
д.м.н. А.Г. Яворовский (2011–2013 гг.).
«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». Ответственный исполнитель: профессор В.М. Мизиков
(2012–2015 гг.).
«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».
Ответственный исполнитель: профессор В.А. Светлов (2012–2015 гг.).
«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». Ответственный исполнитель: профессор М.А. Выжигина
(2012–2014 гг.).
«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». Ответственный исполнитель:
д.м.н. С.П. Козлов (2012–2014 гг.).
«Совершенствование анестезиологических методик обеспечения высокотехнологичных операций трансплантации печени, почки, поджелудочной
железы у детей и взрослых». Ответственный исполнитель: д.м.н. А.В. Вабищевич (2012–2015 гг.).
«Оксигенация
периферических
тканей в обеспечении безопасности пациента во время сердечнососудистых операций». Ответственный исполнитель: доктор мед.

наук Б.А. Аксельрод (2013–2014 гг.).
Программа № 17. Обеспечение
безопасности в трансфузиологии.
Директор программы: профессор
А.А. Рагимов.
Темы НИР:
«Экстракорпоральные методы лечения при АВ0-несовместимой трансплантации почки». Ответственные
исполнители: профессор А.А. Рагимов,
к.м.н. И.Н. Соловьева (2011–2013 гг.).
«Параметры системы гемостаза у кадровых доноров крови, плазмафереза
и пациентов хирургического стационара в предоперационном периоде».
Ответственный исполнитель: профессор А.А. Рагимов (2012–2016 гг.).
«Эритроцитарные межклеточные
взаимодействия как отражение активности гуморального и медиаторного звеньев симпатической нервной
системы у пациентов, находящихся
на программном гемодиализе». Ответственные исполнители: к.м.н. Т.В.
Марченко, проф. И.И. Дементьева
(2012–2013 гг.).
«Разработка и внедрение автоматизированной рабочей группы «Коагулология» в составе лабораторной
информационной системы». Ответственный исполнитель: к.м.н. Ю.Е. Михайлов (2012–2013 гг.).
«Эффективность и безопасность
проведения гемодиализа с использованием диализирующих растворов на
основе различных органических и неорганических кислот». Ответственный исполнитель: к.м.н. Т.В. Марченко
(2013–2013 гг.).
Программа № 18. Диагностика,
лечение и реабилитация пациентов
с острой и хронической болью. Директор программы: д.м.н. О.И. Загорулько.
Темы НИР:
«Лечебные блокады в комплексной
патогенетической терапии болей в
нижней части спины». Ответственный исполнитель: д.м.н. О.И. Загорулько (2011–2013 гг.).
«Применение неинвазивных методов в лечении миофасциального болевого синдрома цервикокраниальной локализации». Ответственный
исполнитель: д.м.н. О.И. Загорулько
(2011–2013 гг.).
«Эпидемиология боли и анализ обращаемости пациентов в специализированное отделение терапии болевых синдромов при многопрофильной
хирургической клинике». Ответственный исполнитель: профессор
А.В. Гнездилов (2012–2014 гг.).
«Разработка методов диагностики,
рациональной терапии и сроков реабилитации комбинированного болевого синдрома у пациентов травматологоортопедического
профиля».
Ответственный исполнитель: про-
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фессор А.В. Гнездилов (2013–2016 гг.).
Программа № 19. Инфекция в хирургии. Директор программы: к.м.н.
Н.С. Богомолова.
Темы НИР:
«Разработка оптимальной системы
микробиологического мониторирования с целью определения барьерной
политики в области антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии
инфекционных осложнений у хирургических больных». Ответственный
исполнитель: к.м.н. Н.С. Богомолова
(2011–2013 гг.).
«Бактериологическое обоснование
оптимизации режимов (схем) деэскалационной
антибиотикотерапии
при инфекциях в хирургии». Ответственный исполнитель: к.м.н. Н.С. Богомолова (2013–2015 гг.).
«Повышение
информативности
средств клинической лабораторной
диагностики в распознавании септических состояний в послеоперационном периоде». Ответственный
исполнитель: к.м.н. Ю.Е. Михайлов
(2013–2015 гг.).
Таким образом, всего в 2013 г. будет
осуществляться 89 тем НИР, из них
новых 37, фундаментальных 4 (11%),
охраноспособных – 7 (19%).
Внешние соисполнители НИР:
• Объединенный институт ядерных
исследований (Дубна)
• ЗАО «Инновационная компания
Биомедстандарт»
• Институт молекулярной генетики
РАН
• НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ
• ФГБУ Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии МЗ
РФ (Пенза)
• ГБОУ ВПО Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова МЗ РФ
• ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова
• Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт”
• ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» МЗ РФ
• ФГБУ Гематологический научный
центр Минздрава России.
• University of California in San
Francisco (UCSF) (CA, USA)
• University of Alabama in
Birmingham (Alabama, USA)
• European Association for Predictive,
Preventive and Personalized Medicine
(EPMA: Brussels, EU)
• 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
• НИИ фундаментальных и прикладных биомедицинских методов
РГМУ
• РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
• НИИ Неврологии РАМН
• НИИ глазных болезней РАМН.
Финансирование НИР в 2013 году:
– Бюджетное финансирование
(РАМН);
– Финансирование по 6 грантам, в
том числе от Минобрнауки и Министерства промышленности и торговли;
– Поданы еще 2 заявки на получение грантов;
– Внебюджетное финансирование:
средства РНЦХ.
Фонды, поддерживающие исследования в области медицины и биологии в России: Совет по грантам Президента РФ; РФФИ; Федеральные
целевые программы Минобрнауки
(«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплек-са
России на 2007–2013 годы», «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России»); Фонд поддержки инноваций в медицине «Здоровье»; Благотворительный Фонд
«Молодой Гиппократ».
Научно-организационные мероприятия РНЦХ в 2013 году:
15 марта – Выездная сессия
МНОАР.
13–15 марта – Цикл лекций Европейской образовательной программы
по анестезиологии при комитете по
образованию Европейского общества
анестезиологов (ESA).
20–22 апреля – 37-я очередная сессия Российско-Германского научнопрактическогообщества анестезиологов.
24 мая – Научно-практическая конференция «Редкие наблюдения и
ошибки инструментальной диагностики».
27 июня – Актовый день РНЦХ
(50-летие ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского РАМН).
8–11 октября – V Международная
конференция «Проблема безопасности в анестезиологии».
9–11 октября – 3-я очередная сессия Российско-Германского научнопрактического общества анестезиологов.
9–12 октября – Цикл лекций Европейской образовательной программы
по анестезиологии при комитете по
образованию Европейского общества
анестезиологов (ESA).
Подготовка научных и врачебных кадров в РНЦХ
Аспирантура – в академической и
целевой аспирантуре обучаются 10,
на договорной основе 4 человека. Ор-
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динатура – в академической и целевой 12, на договорной основе обучаются 31 человек.
Заключение
Необходимо продолжить планирование доказательных проспективных
научных исследований (для быстрого набора пациентов - организация
протоколов с другими клиниками);
осуществлять выбор изданий для публикаций результатов исследований,
которые имеют высокий рейтинг;
увеличить число публикаций в зарубежных журналах; повышать уровень
цитируемости РНЦХ и в отдельности
каждого научного сотрудника.
На вопрос академика РАМН А.А. Бунятяна, правильно ли то, что в ряде
научных программ их директора одновременно являются ответственными за выполнение тем НИР, проф. О.Г.
Скипенко ответил, что такое решение
принимали сами руководители подразделений РНЦХ.
На вопрос проф. И.И. Дементьевой,
каков характер всех 6 грантовых тем,
проф. О.Г. Скипенко ответил, что они
представлены в отчете о научной работе РНЦХ.
Академик РАМН В.А. Сандриков в
своем выступлении отметил, что в
плане НИР на 2013 год много тем
смежных, перекрещивающихся с другими отделениями и лабораториями,
поэтому надо подробнее указать соисполнителей и те отделения, которые
будут задействованы в осуществлении НИР. У нас есть новые лаборатории (иммуногенетики, электрофизиологии), которые также необходимо
включить в план НИР на 2013 год.
Председатель совета профессор
С.Л. Дземешкевич в заключение
сказал о том, что сейчас назревает
тенденция к смене подхода к финансированию НИР, скорее всего
финансирование будет целевым,
т.е. под определенную тему НИР и
коллектив соискателей. При этом
институт только обеспечивает выполнение конкретной научной программы. Поэтому темы НИР должны соответствовать проводимой
клинической работе. У нас сейчас
запланированы 6 грантовых тем –
выделенные под них средства будут
расходоваться только на эти темы.
Отрадно, что в РНЦХ растет число
фундаментальных тем НИР. Сейчас
во всем мире наблюдается тенденция
проникновения парахирургических
дисциплин в клиническую хирургию. Указанные в плане НИР на 2013
год темы необходимо рассматривать
в виде основы, как планируемые направления научной работы. Необходимо подробно разработать каждую
программу в виде отдельного пакета
с указанием соисполнителей.
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Ученый совет 10 декабря 2012 года проходил под председательством директора РНЦХ профессора С.Л. Дземешкевича. Секретарь совета – учёный секретарь РНЦХ к.м.н. М.И. Секачёва
Профессор С.Л. Дземешкевич сказал о том, что данный ученый совет
– весьма значимый, поскольку будут
обсуждены важные вопросы – выдвижение кандидатуры академика
В.А. Сандрикова на должность заместителя директора РНЦХ по научной работе на следующие 5 лет и
отчет по выполненным НИР за 2012
год, который сейчас приобретает
иное звучание в связи с включением
в него вопросов о финансировании
научно-исследовательской деятельности Центра.
Академик РАМН В.А. Сандриков
выступил с отчетом о своей деятельности за 5 лет (2008–2012 гг.) на должности заместителя директора РНЦХ
по научной работе. В его должностные обязанности входили:
– Руководство научной, научнотехнической и производственнохозяйственной деятельностью Центра;
– Организация выполнения фундаментальных и прикладных исследований;
– Формирование и обоснование целей и задач исследований, проектных
разработок, и определение путей и
методов их решений;
– Составление проекта перспективных и годовых планов работ,
плановой, методической и сметнофинансовой и договорной документации;
– Представление Центра по доверенности директора во всех учреждениях и организациях, заключение договоров, распоряжение имуществом
и средствами в соответствии с законодательством;
– Работа в качестве заместителя председателя аттестационноконкурсной комиссии РНЦХ;
– Работа в качестве заместителя
председателя Ученого совета РНЦХ.
Академик РАМН В.А. Сандриков
– член внутреннего ученого совета
РНЦХ РАМН, член диссертационного совета РНЦХ РАМН, диссертационного совета по приборостроению ВНИиМТ МЗ РФ, ученого
совета 1 МГМУ им. И.М. Сеченова,
член комиссии Министерства промышленности и торговли РФ.
За отчетный период академиком
РАМН В.А. Сандриковым подготовлено 4 доктора и 12 кандидатов
медицинских наук. Опубликовано 2
монографии и 3 руководства, 26 статей в центральных журналах, 4 статьи
в иностранных журналах, получено 2
патента на изобретения, проведено 9
симпозиумов, принято участие в 23
научных конференциях. Также осу-

ществлялось руководство 57 аспирантами и ординаторами. Получен
Диплом премии РАМН им. А.А. Богомольца за монографию по патологической физиологии «Деформация миокарда и насосная функция
сердца» (2009). Создано и внедрено
7 новых методов исследования: новые методы диагностики и лечения
дисфункции миокарда; внутрисердечный эхокардиографический мониторинг гемодинамики в раннем
послеоперационном периоде; адаптация и деадаптация периферического кровообращения у больных
с хронической артериальной недостаточностью (теория и практика);
методика исследования резервов
кардиореспираторной системы; диаграммный метод отображения насосной функции сердца у больных со
сниженным коронарным резервом;
исследование систолического и диастолического потоков крови в левом
желудочке.
В обсуждении отчета заместителя
директора РНЦХ по научной работе
академика РАМН В.А. Сандрикова
приняли участие проф. Н.А. Трекова,
академик РАМН А.А. Бунятян, проф.
И.И. Дементьева.
Проф. Н.А. Трекова в своем выступлении отметила, что ввиду специфики работы отделения кардиоанестезиологии имеется тесная связь с
отделом клинической физиологии
под руководством академика РАМН
В.А. Сандрикова, который является соруководителем двух докторских диссертаций по кардиоанестезиологии. Внедрение результатов
комплексных, оригинальных, часто
уникальных научных исследований,
проводящихся в этом отделе, очень
сильно помогает сотрудникам отделения кардиоанестезиологии в их
практике. Благодаря усилиям академика РАМН В.А. Сандрикова кардиооперационные РНЦХ оснащены
и оборудованы по современным европейским стандартам. Академик
РАМН В.А. Сандриков, кроме выдающихся качеств администратора обладает прекрасными человеческими
качествами, он, безусловно, достоин
должности заместителя директора
РНЦХ по научной работе.
Академик РАМН А.А. Бунятян в
своем выступлении подчеркнул, что
должность, которую занимает академик РАМН В.А. Сандрикова, является краеугольным камнем в фундаменте научно-исследовательского
учреждения. Академик РАМН В.А.
Сандриков обладает качествами, которые позволяют ему успешно руко-

водить этим сложным разделом работы РНЦХ. Необходимо поддержать
кандидатуру В.А. Сандрикова для
выборов на должность заместителя
директора РНЦХ по научной работе.
Профессор И.И. Дементьева к этому добавила, что академик РАМН
В.А. Сандриков очень много делает
для обеспечения всех подразделений
РНЦХ необходимым оборудованием
и расходными материалами, благодаря чему на высоком уровне работает
лабораторная служба Центра. Лучшей кандидатуры на должность заместителя директора РНЦХ по научной
работе найти нельзя.
Профессор С.Л. Дземешкевич выделил две важных позиции в деятельности академика РАМН В.А. Сандрикова на посту заместителя директора
РНЦХ по научной работе: это патриотизм по отношению к Центру хирургии и способность находить оптимальные решения в самых трудных
ситуациях.
Председатель счетной комиссии
проф. А.А. Еременко доложил результаты тайного голосования членов
ученого совета: все 45 человек проголосовали за выдвижение В.А. Сандрикова на должность заместителя
директора РНЦХ по научной работе
на следующие 5 лет.
Протокол
счетной
комиссии
утвержден единогласно.
По основному вопросу повестки
дня с отчетом о выполнении НИР
за 2012 год выступил заместитель
директора РНЦХ по научной работе профессор О.Г. Скипенко.
Кадровый состав РНЦХ по науке
в 2012 г. был следующим: дирекция
– 4 человека, руководители подразделений – 44, главные научные сотрудники – 22, ведущие научные
сотрудники – 43, старшие научные
сотрудники – 46, научные сотрудники – 26, младшие научные сотрудники – 16 человек. Всего 201 человек (в
2011 г. – 205 сотрудников). Научный
потенциал: академики РАМН – 3,
члены-корреспонденты РАМН – 1,
профессора – 31, доктора мед. наук
– 74, кандидаты мед. наук – 105, научные сотрудники без степени – 22
человека. Приняты на работу 7, уволены 16 научных сотрудников.
В 2012 г. в РНЦХ выполнялись 73
НИР. Завершены 21 НИР, из них 7
охраноспособных (33%) и 2 фундаментальных (10%).
Законченные темы НИР:
«Генно-инженерные технологии в
комплексном лечении хронической
ишемии нижних конечностей» –
член-корр. РАМН, проф. А.В. Гаври-
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ленко (отделение хирургии сосудов).
«Непосредственные результаты резекции печени после химиотерапии
оксалиплатином метастазов колоректального рака в печени» – д.м.н. Г.А.
Шатверян (отделение хирургии печени, отделение патанатомии, лаборатория компьютерной томографии).
«Проблема гастростаза после панкреатодуоденальной резекции и пути
его снижения» – к.м.н. А.Л. Беджанян (отделение хирургии печени, отделение эндоскопии, отделение общей
реанимации и интенсивной терапии,
лаборатория компьютерной томографии, лаборатория ультразвуковой
диагностики, отделение общей анестезиологии и реанимации).
«Хирургия опухолей спинного мозга с использованием интраоперационной сонографии» – д.м.н. С.А.
Васильев (отделение нейрохирургии,
лаборатория ультразвуковой диагностики, лаборатория компьютерной
томографии, отделение общей анестезиологии и реанимации).
«Лечение и профилактика кровотечений из варикозно расширенных вен
желудка» – профессор А.Г. Шерцингер, д.м.н. С.Б. Жигалова (отделение
экстренной хирургии и портальной
гипертензии).
«Внепеченочная портальная гипертензия у взрослых: патогенез, диагностика и лечение» – д.м.н. Е.А. Киценко (отделение экстренной хирургии и
портальной гипертензии, ФБГУ Гематологический научный центр МЗ РФ).
«Влияние диагностики на выбор
типа шунтирующих операций при
портальной гипертензии» – профессор В.М. Лебезев (отделение
экстренной хирургии и портальной
гипертензии, лаборатория компьютерной томографии, лаборатория
ультразвуковой диагностики).
«Диагностика, лечение и профилактика железодефицитной анемии у
доноров крови» – профессор А.А. Рагимов (лаборатория компьютерной
томографии, лаборатория клинической биохимии).
«Обеспечение безопасности гемокомпонентной терапии. Диагностическое значение определения серологического профиля маркеров вируса
гепатита В у доноров крови» – д.м.н.
Н.Г. Дашкова (отделение трансфузиологии).
«Изучение
молекулярногенетического разнообразия причин
идиопатических жизнеугрожающих
нарушений сердечного ритма и оценка значимости выявленных замен методами биоинформатики» – профессор С.Л. Дземешкевич (лаборатория
медицинской генетики, отделение
хирургического лечения дисфункций
миокарда, отделение хирургического

лечения сложных нарушений ритма,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова).
«Роль
каналоассоциированных
белков в сердечных каналопатиях»
– д.м.н. Е.В. Заклязьминская (лабораторией медицинской генетики,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова).
«Оценка когнитивных функций и
психо-эмоциональной сферы пациентов, перенесших реконструктивные
операции на дуге аорты» – член-корр.
РАМН, проф. Ю.В. Белов, доктор
мед. наук О.И. Загорулько (отделение хирургии аорты и ее ветвей,
научно-консультативный отдел).
«Хирургическое ремоделирование
левого желудочка при коррекции митральной недостаточности различного генеза, осложненной сниженной
фракцией изгнания» – профессор
В.А. Иванов (отделение хирургии пороков сердца, лаборатория радиоизотопной диагностики, лаборатория
электрофизиологии и нагрузочных
тестов).
«Изучение факторов риска, особенностей течения послеоперационного
периода и результатов хирургического лечения у пациентов пожилого
возраста после операций коронарного
шунтирования» – к.м.н. Т.П. Зюляева
(отделение кардиоанестезиологии и
реанимации, отделение кардиореанимации и интенсивной терапии).
«Сравнительная оценка остеорепаративных, индуктивных и интегративных свойств некоторых ауто- и
синтетических
материалов
для
устранения дефектов костной ткани
трубчатых костей и костей черепа» –
академик РАМН Н.О. Миланов, профессор Е.И. Трофимов (отделение
восстановительной микрохирургии,
отделение пластической и челюстнолицевой хирургии).
«Временная
электрокардиостимуляция и фармакотерапия в профилактике
сердечно-сосудистых
осложнений при общехирургических оперативных вмешательствах»
– д.м.н. А.В. Бондаренко (отделение
общей реанимации и интенсивной терапии, отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, отделение общей анестезиологии
и реанимации, лаборатория электрофизиологии и нагрузочных тестов,
лаборатория клинической биохимии,
лаборатория экспресс-диагностики,
лаборатория иммунологии и регуляторных механизмов в хирургии).
«Новый биомаркер почечной дисфункции цистатин С» – профессор И.И. Дементьева (лаборатория
экспресс-диагностики).
«Экспериментальная
разработка
трансплантации
легочно-
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трахеального реваскуляризированного комплекса» – профессор В.Д.
Паршин, к.м.н. И.Л. Жидков (отделение хирургии легких и средостения,
отделение экспериментальных исследований в хирургии).
«Стратегия и тактика программированной релапаротомии в неотложной
абдоминальной хирургии» – д.м.н.
Г.В. Манукян (отделение экстренной
хирургии и портальной гипертензии).
«Сравнительное изучение традиционных и вновь создаваемых реваскуляризируемых аутотрансплантатов в
реконструктивной хирургии» – академик РАМН Н.О. Миланов (отделение пластической и челюстно-лицевой
хирургии).
«Хирургическая
профилактика
ишемии головного мозга у больных
с атеросклеротическим поражением
сонных артерий после нарушения
мозгового кровообращения» – членкорр. РАМН, проф. А.В.Гавриленко
(отделение хирургии сосудов, лаборатория электрофизиологии и нагрузочных тестов).
Новые методы лечения и диагностики, созданные в РНЦХ:
• Метод хирургического ремоделирования левого желудочка сердца у
пациентов с выраженной митральной недостаточностью, заключающийся в сближении папиллярных
мышц, при условии полного сохранения анулопапиллярной непрерывности.
• Алгоритм полного (скринингового) и выборочного (селективного)
молекулярно-генетического обследования пациентов с первичными нарушениями сердечного ритма.
• Методика оценки нарушения гломерулярной функции у кардиохирургических больных по соотношению
скорости клубочковой фильтрации
по креатинину к скорости клубочковой фильтрации по цистатину С.
• Способ забора свободного реваскуляризируемого
лучевого
надкостнично-кортикального аутотрансплантата.
• Способ фиксации кортикального
трансплантата в реципиентной зоне.
• Способ наложения гастроеюноанастомоза при панкреатодуоденальной резекции.
• Метод нейронавигации при экстра- и интрамедуллярных опухолях
спинного мозга на основе интраоперационной сонографии в режиме реального времени.
– Методика 3D-реконструкции КТизображений у больных с синдромом
портальной гипертензии.
– Метод трехмерной вертикальной
реконструкции нижней челюсти теменными трансплантатами.
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– Методика одномоментного нейрокогнитивного и нейропсихологического тестирования пациентов,
оперированных на восходящем отделе и дуге аорты.
Экспериментальные модели, созданные в РНЦХ:
• Автоматизированный комплекс
мониторинга мозгового кровообращения
• Рабочая версия программного
обеспечения монитора ишемии мозга
• Методики к вновь разрабатываемым медицинским диагностическим
ультразвуковым аппаратам экспертного класса для кардиологии и исследования сосудов
• Рабочая версия программного
обеспечения для станции постпроцессинговой обработки ультразвуковых изображений в кардиологии
• Разработка и апробация ультразвуковых аппаратов экспертного
класса для абдоминальных исследований и исследований поверхностных органов
• Разработка и апробация модульных сетевых систем для ЭКГ и ЭЭГ с
возможностью дистанционной регистрации ЭКГ
Получено 6 патентов на изобретения.
В 2012 году сотрудниками РНЦХ
опубликованы 7 монографий, 12
глав в монографиях, 11 руководств
и пособий для врачей, 154 статьи в
научных журналах, в т.ч. 12 в зарубежных.
Проведено
23
научноорганизационных мероприятия, среди них 1 конгресс, 2 съезда, 1 сессия,
10 конференций, 3 симпозиума, 6
школ и курсов.
Работа специализированных ученых
советов
Диссертационный
совет

№ 9 (110) июль – декабрь 2012

Д.001.027.01 Председатель профессор С.Л. Дземешкевич. Защищено
кандидатских диссертаций – 10, докторских диссертаций – 2.
Диссертационный
совет
Д.001.027.02. Председатель академик РАМН Н.О. Миланов. Защищено
кандидатских диссертаций – 8.
В настоящее время в РНЦХ обучаются в клинической ординатуре
83 человека (в академической – 28,
в целевой – 1, на договорной основе
– 54). Закончили ординатуру – 10,
остались в Центре – 3 (поступили в аспирантуру 2, трудоустроен в
РНЦХ – 1 человек).
В аспирантуре обучаются 40 человек (в академической аспирантуре
– 29, в целевой – 1, на договорной
основе – 10). Закончили аспирантуру в 2012 г. 12 человек: защищены и
представлены к защите 8 диссертаций, проведена апробация 4 диссертационных работ.
Подготовка научных кадров через соискательство:
Защищено и представлено к защите в 2012 году: из плана 2011 года – 2
докторских и 2 кандидатских диссертации, из плана прошлых лет – 1
докторская диссертация. Досрочно и
вне плана – 3 кандидатских диссертации.
В 2012 году повышение квалификации прошли 95 врачей и средних
медицинских работников из медицинских учреждений России и зарубежья.
Национальное и международное научное сотрудничество:
Сотрудники РНЦХ сделали 151
устный доклад в России и 36 за рубежом; стендовые доклады в России
– 22, за рубежом – 14. Опубликовано
263 тезисов, в т.ч. за рубежом 49. В
работе 10 научных форумов в 8 зарубежных странах участвовали 22

сотрудника РНЦХ (Австрия – 1, Германия – 7, Испания – 1, Нидерланды
– 3, США – 1, Украина – 2, Франция
– 4, Швейцария – 3).
Выполнение НИР по грантам: по
гранту Минобрнауки выполняли научные исследования 15 человек, по
гранту Швейцарского национального научного фонда – 7 сотрудников.
Российский индекс научного цитирования: число публикаций сотрудников РНЦХ в РИНЦ – 64, цитируемость – 65.
Заключение
• Уже сейчас, а также и в дальнейшем, оценка научной деятельности
федеральных учреждений будет
основываться на показателях, предлагаемых официальными государственными структурами (РАМН,
Минобрнауки РФ, Минздрав РФ).
• В целом, научный потенциал
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского
РАМН позволяет увеличить число
публикаций в цитируемых изданиях
в России и за рубежом, что повысит
престиж нашего учреждения.
• Обучение клинических ординаторов и аспирантов необходимо рассматривать через призму качества, а
не количества (отбор, обучение, выпуск).
• С учетом объективных реалий
нынешней ситуации целесообразно
продолжить поиск внебюджетных
источников финансирования НИР.
Резюмируя доклад проф. О.Г. Скипенко, проф. С.Л. Дземешкевич отметил, что по сравнению с 2009
годом количество сотрудников в
РНЦХ выросло с 1400 до 1600, это
говорит о том, что институт растет
и развивается. Необходимо набирать наиболее достойных людей в
клиническую ординатуру на бюджетной основе – это будущие сотрудники Центра.

15 ноября 2012 года в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского прошла 4-я научно-практическая конференция «Московская трансплантология» Межрегиональной общественной
организации «Общество трансплантологов».
Пленарное заседание было посвящено представлению последних достижений в области трансплантологии, обсуждению нерешенных научных проблем, экономических аспектов трансплантации органов, реализации научно-организационных задач
трансплантологии в г. Москве.
Проведен круглый стол с интерактивной дискуссией по обсуждению вопросов подготовки врачей-трансплантологов, при участии представителей министерств и ведомств, а также ведущих
медицинских ВУЗов г. Москвы.
В рамках конференции состоялось открытие мемориальной доски выдающемуся российскому
трансплантологу-экспериментатору В.П. Демихову.
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В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ РНЦХ
13 ноября 2012 г. на заседании диссертационного совета Д.001.027.1
состоялась защита двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Дадашов Сабухи Асаф оглы «Тактика хирургического лечения патологической извитости внутренней сонной артерии» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия).
Научные руководители: д.м.н., профессор А.В. Лаврентьев, академик РАМН, профессор А.Ф. Черноусов. Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ.
Стогний Никита Юрьевич «Оценка непосредственных результатов операции «проксимального локального протезирования аорты в хирургии расслоений типа В» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: академик РАМН, профессор Ю.В. Белов. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН.
27 ноября 2012 г. на заседании диссертационного совета Д.001.027.2
состоялась защита двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Деринов Александр Александрович «Особенности обследования и хирургической коррекции заднего пролапса тазового дня у женщин» (14.01.17 – хирургия, 14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия).
Научные руководители: д.м.н., проф. П.В. Царьков, академик РАМН, проф. В.А. Сандриков. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН.
Миракян Степан Сейранович «Эффективность циторедуктивных расширенных резекций первичной опухоли при
колоректальном раке IV стадии» (14.01.17 – хирургия).
Научный руководитель: д.м.н., проф. П.В. Царьков. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН.
11 декабря 2012 г. на заседании диссертационного совета Д.001.027.2
состоялась защита двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Бирюков Алексей Юрьевич «Двухэтапные операции при метастазах колоректального рака в печени» (14.01.17 – хирургия).
Научный руководитель: д.м.н. профессор О.Г. Скипенко. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН.
Гасанов Ашраф Фархад оглу «Легочно-плевральные осложнения в хирургии нисходящего отдела грудной аорты»
(14.01.17 – хирургия, 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия).
Научные руководители: академик РАМН, профессор Н.О. Миланов, академик РАМН, профессор Ю.В. Белов. Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ.
18 декабря 2012 г. на заседании диссертационного совета Д.001.027.1
состоялась защита двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Крайник Владислав Михайлович «Сочетанная анестезия для обеспечения операций на внутренних сонных артериях» (14.01.20 – анестезиология и реаниматология).
Научный руководитель: доктор мед. наук С.П. Козлов. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН.
Смуров Сергей Юрьевич «Эволюция взглядов на хирургическое лечение аневризм брюшной аорты» (14.01.26 –
сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: доктор мед. наук Ю.В. Червяков. Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия»
МЗ РФ.
25 декабря 2012 г. на заседании диссертационного совета Д.001.027.1
состоялась защита двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Чвоков Алексей Владимирович «Возможности применения современных методов реваскуляризации миокарда
у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: д.м.н. профессор И.В. Жбанов. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН.
Кочетов Сергей Владимирович «Тактика хирургического лечения больных с критической ишемией нижних конечностей IV степени» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: член-корр.РАМН, профессор А.В. Гавриленко. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН.

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РНЦХ В 2013 ГОДУ
15 марта
Выездная сессия Московского
научного общества анестезиологовреаниматологов (МНОАР)
13–15 марта
ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ
Европейской образовательной программы
по анестезиологии
при комитете по образованию ESA
20–22 апреля
37-я очередная сессия
Российско-Германского научно-практического
общества анестезиологов

24 мая
Научно-практическая конференция
«Редкие наблюдения
и ошибки
инструментальной диагностики»

9–11 октября
38-я очередная сессия
Российско-Германского
научно-практического общества
анестезиологов

27 июня
Актовый день РНЦХ
(50-летие РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского РАМН)

9–12 октября
ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ
Европейской образовательной программы
по анестезиологии
при комитете по образованиюЕвропейского
общества анестезиологов (ESA)

8–11 октября
V Международная конференция
«Проблема безопасности
в анестезиологии»
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НАУЧНЫЕ СРЕДЫ РНЦХ

АНАЭРОБНЫЙ ПОРОГ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Лекция профессора Пола Олдера
Honorary Consultant Dept. of Anaesthetics and Intensive Care Western Hospital, Melbourn (Australia)
Adjunct Professor, Swinburne University of Technology, Executive Director CPX International Inc.

Свою лекцию проф. Пол Олдер начал с
цитаты английского физиолога Sir Joseph
Barcroft (1872–1947), известного своими
работами по изучению оксигенирующей
функции крови: «Человек в состоянии нагрузки или физического упражнения подобен машине, в которой слаженно работают
основные узлы и механизмы: легкие, сердце, кровь, сосудистая и мышечная система».
Так, скорость знаменитых на весь мир
кенийских бегунов, очевидно, зависит от
состояния их сердечно-сосудистой системы к началу забега. И в конечном итоге достигнутые ими результаты ограничиваются
только резервными возможностями их
сердечно-сосудистой системы.
Пациент в раннем периоде после хирургического вмешательства мало чем отличается от этих бегунов, и выживет он после
операции или нет – также определяется
резервами его сердечно-сосудистой системы, но не только этим. И выживание после
серьезной операции, и гонка на скорость
требуют, чтобы в организме поддерживался достаточный запас кислорода и энергетических субстратов для обеспечения необходимого уровня метаболизма.
Проведение ряда кардиопульмональных
тестов перед любой операцией для оценки
хирургического риска у всех больных старше 65 лет или более молодых пациентов,
но имеющих сопутствующие сердечнососудистые заболевания, позволяет правильно оценить резервные возможности
сердечно-сосудистой и респираторной
систем, провести измерение потребления
кислорода на уровне анаэробного порога и
тем самым значительно снизить, а в некоторых случаях и предупредить периоперационную летальность. На представленных
слайдах проф. П. Олдер проиллюстрировал
это собственными статистическими
данными: диаграммами, таблицами
по сопоставлению периоперационных осложнений и летальности
от сердечно-сосудистых причин и
общей летальности с показателями
анаэробного порога у больных после
различных абдоминальных операций. Кроме того проф. П. Олдер показал примеры результатов кардиопульмональных нагрузочных тестов
у пациентов с различными видами
патологии дыхательной и сердечнососудистой систем в традиционном
графическом представлении.

Например, если масса тела пациента = 70
кг, то при температуре тела = 28°С кровоток
= 0,2 л/мин, ударный объем = 6,3 мл, время
циркуляции = 27 мин, и при этом организм
больного производит около 72 ккал/день,
что составляет около 4% от нормальных
параметров у человека таких же массы и
размеров. Во время физических упражнений коэффициент общей экстракции кислорода (OER) может повышаться до 80%.
Но этого не наблюдается у оперированных
пациентов, у которых OER более 35% является необычным. Поэтому повышение послеоперационной потребности в кислороде
требует увеличения сердечного выброса, а
не наоборот.
На вопросы академика В.А. Сандрикова,
каков средний возраст больных, были ли
у них сопутствующие заболевания, проводилась ли предоперационная подготовка,
и какие были осложнения в послеоперационном периоде, проф. П. Олдер ответил,
что все пациенты были старше 60 лет, все
прошли тестирование вне зависимости от
наличия сопутствующих заболеваний, которые, однако, могли влиять на длительность
тестирования. Если при обследовании анаэробный порог не достигал величины 11 мл/
мин/кг, все больные направлялись в отделение интенсивной терапии для проведения предоперационной подготовки. Важно
учесть, что общая частота осложнений вне
зависимости от их вида коррелирует с величиной анаэробного порога. При этом многие осложнения, которые рассматриваются
как хирургические, на самом деле зависят
от нарушений метаболизма кислорода.
На вопросы д.м.н. М.А. Бабаева, проводились ли подобные исследования при
ПОН, и имеется ли корреляция между показателями анаэробного порога и уровнями

лактата, проф. П. Олдер ответил, что специально такие исследования при ПОН не
проводились, но у большинства больных с
ПОН анаэробный порог равен 6–7, хотя бывает и больше 11. Значение лактата только
начинают широко обсуждать. Определение
уровня лактата – это тоже индикатор, но
метаболизм лактата зависит от различных
параметров, в этом смысле анаэробный порог – более жесткий критерий.
На вопрос к.м.н. Т.Н. Малиновской, влияют ли уровни анаэробного порога на выбор
объема предстоящей операции, проф. П.
Олдер ответил, что исходить надо из одного
принципа – если объем операции у данного
пациента определен, а значение анаэробного порога низкое, должна применяться индивидуальная тактика и коррекция отклонений в работе сердечно-сосудистой системы
с непрерывным мониторингом.
На вопросы д.м.н. В.В. Никоды, важно ли
состояние не только сердечно-сосудистой,
но и мышечной системы в оценке анаэробного порога, и есть ли еще какие-либо
факторы, влияющие на его величину,
проф. П. Олдер ответил, что разные люди,
обладающие разной мышечной массой,
потребляют разное количество кислорода.
У одного и того же человека после физических тренировок анаэробный порог может
значительно изменяться, хотя мышечная
масса может сильно не нарасти. В то же
время при равной мышечной массе, но при
разной структуре мышц отмечаются неодинаковая потребность в кислороде и наблюдаются различия в кислородном обмене.
Академик РАМН В.А. Сандриков поблагодарил профессора Пола Олдера за отличную лекцию. Представленный материал
необычен и рассчитан больше на специалистов, занимающихся газотранспортной
функцией крови. По-видимому, всех
больных включить в одну группу невозможно, но у всех пациентов при
обследовании могут быть выявлены
схожие отклонения. Анаэробный
порог организма может зависеть
от многих факторов, но есть общая
тенденция к его снижению при ряде
заболеваний, и ее обязательно необходимо учитывать. Представленные данные еще раз говорят о том,
что необходимо совершенствовать
подходы к предоперационному обследованию и послеоперационному
лечению хирургических больных.
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НИУ РАМН
Лекция доктора биологических наук Кураковой Наталии Глебовны,
заместителя начальника Управления инновационного развития науки РАМН

В последние 2–3 года международным
трендом стала детальная статистическая
обработка и визуализация различных
направлений в медицинской науке, что
позволяет увидеть соответствие национального уровня исследований мировому
уровню по совокупности ряда так называемых наукометрических показателей.
Имеется несколько семантических поисковых систем, реализующих принцип
«быстрее и дешевле найти нужное научное решение в том, что уже опубликовано, чем заказывать новое». Проведение
оценки учреждений РАМН по категориям научной продуктивности – одна из задач Управления
инновационного развития науки
РАМН. Сейчас необходимо не
только заниматься научными исследованиями, но и доказывать их
значимость, то есть, соответствие
мировому уровню. При этом необходимо учитывать, что все медицинские услуги должны входить в
тариф ОМС, а если эти услуги исключительные, необходимо обосновывать их наукоемкость.
Реформированием
медицинской науки теперь будет заниматься Министерство здравоохранения РФ.
В своем выступлении на Президиуме РАМН 3 октября 2012 года Министр
здравоохранения РФ В.И. Скворцова рассказала о том, какими будут источники
финансирования научных исследований
и разработок в НИУ РАМН:
1.Фундаментальные исследования –
Минобрнауки России и РФФИ;
2. Прикладные исследования – Минздрав России (после обсуждения программ развития НИУ РАМН, которое начнется с 1 января 2013 года);
3. Исследования, имеющие оборонное
значение – Фонд перспективных технологий РФ.
Фонд перспективных технологий РФ
– это новая структура, обладающая большим бюджетом.
В своем выступлении в Сколкове на
совещании по вопросам инновационного
развития медицины 18 сентября 2012
года Министр здравоохранения РФ В.И.
Скворцова сказала о научных платформах: «Платформы позволяют наряду со
стимуляцией инициативных исследований и свободного научного поиска, который происходит под непосредственной

индукцией Минобранауки и институтов
развития, производить направленное
развитие технологий внутри каждой платформы, а также разрабатывать комплексные исследовательские программы,
направленные на формирование прорывных биомедицинских продуктов». Таким
образом, все научные исследования будут проводится в формате госзадания.
При этом политика Минздрава и Минобрануки по оценке результативности научных исследований будет осуществляться на основании индекса цитирования.

Определены единицы измерения показателей объема научной продукции
государственного задания. Так, фундаментальными научными исследованиями
в 2012 году считались статьи, принятые к
печати, диссертации, монографии; в 2013
году это будут статьи, проиндексированные в WOS, Scopus, РИНЦ. Прикладными
научными исследованиями в 2012 году
считались охранные документы на РИД и
ноу-хау; в 2013 году будет то же самое.
Экспериментальные разработки: в 2012
году это были акты внедрения новых технологий, санитарно-гигиенические нормативы; в 2013 году – то же самое.
М. Гельфанд и Д. Ливанов в статье
«Верните действенность науке» («Эксперт», сентябрь 2012) написали: «Мы
полагаем, что вследствие сословнономенклатурного стиля управления,
статусно-централизованного распределения финансирования, необратимой
деградации кадрового потенциала (как
научного, так и управленческого) РАН
в нынешнем ее виде является препятствием на пути формирования в России
конкурентоспособной фундаментальной
науки». И далее: «Предстоит сформировать новую систему фундаменталь-

ной науки в России. Это подразумевает
поэтапное (равными долями в течение
четырех-пяти лет) перемещение сметного финансирования РАН в систему научных фондов». (В.Д. Ливанов – автор 55
научных работ, в том числе 49 – в зарубежной печати).
К сожалению, в настоящее время в
России научные медицинские исследования мирового уровня – большая
редкость. Во всем мире больше всего
публикаций по клинической медицине, в
России в последние годы – всё наоборот. Между тем, финансироваться в первую очередь будут
научные коллективы, занимающиеся исследованиями на мировом уровне.
Доля российских публикаций
в WOS по всем предметным областям в 2012 году составила
1,77%. Согласно Указу Президента от 7 мая 2012 года, к 2015
году эта доля должна возрасти
до 2,44%. Что это означает для
клинической медицины? В 2011
году было сделано 404 026 публикаций по клинической медицине, проиндексированных в WOS, из
них на долю России пришлось 1738 статей (0,57%). Чтобы доля отечественных
научных работ составила 2,44%, к 2015
году должно быть написано 7894 статьи,
т.е. в 4,6 раза (!) больше.
По доле национальных публикаций в
WOS по клинической медицине в 2011 г.
(0,43%) Россия уступила Турции, Чехии,
Ирану, Греции, Тайваню, Бразилии (данные Incite, актуальны на 21 .09.2012).
При этом треть публикаций по клинической медицине, аффилированных с Россией в WOS, написаны не россиянами,
а их зарубежными соавторами. Лишь
4,5% российских научных статей приходится на полнотекстовые публикации
в зарубежных периодических журналах
(78 из 1738 статей).
Минобрнауки РФ разработало программу фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период. Она подразумевает картирование
российской науки, выделение наиболее
перспективных и интенсивно развивающихся секторов и связанных с ними
междисциплинарных векторов развития, переход на финансирование науки
на основе эффективного контракта. В
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этой связи Управление инновационного
развития науки РАМН может определить, какие из инновационных проектов
подлежат коммерциализации и поощрению путем целевого финансирования.
Совершенствование институциональной
сферы фундаментальной науки РФ, оптимизация существующих тематических приоритетов будут осуществляться на основе
трех основополагающих принципов:
1) принцип воспроизведения тенденций мирового научно-технологического
развития;
2) принцип формирования и опережения тенденций мирового научнотехнологического развития;
3) принцип учета российских стратегических национальных приоритетов.
Необходимо стремиться делать больше публикаций с высоким индексом
интернационального цитирования, для
этого надо писать статьи на английском
языке и публиковать их в зарубежных и
международных научных журналах. При
этом необходимо понимать, что научная
и инновационная деятельность – это
противоположные процессы.
Одной из наиболее распространен-
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ных ошибок является преждевременное
патентование научных разработок, это
надо делать на средства инвесторов.
Сейчас многие транснациональные
компании тратят большие средства на
инновации, а соответствующие разработки находят по публикациям. Поэтому
публиковать научные статьи надо так,
чтобы не раскрывать своих секретов.
На вопрос к.м.н. Н.Н. Багмета, каковы
объективные критерии фундаментальных и прикладных научных исследований в медицине, д.б.н. Н.Г. Куракова
ответила, что, по ее мнению, на самом
деле все серьезные научные медицинские исследования следует относить к
фундаментальным.
На вопрос проф. А.А. Еременко о том,
почему в международных Индексах цитирования нет статей сотрудников РНЦХ
(на самом деле таких публикаций в иностранных научных журналах много), и
нельзя ли каким-то образом помочь
довести эти сведения до международных индексов цитирования, д.б.н. Н.Г.
Куракова ответила, что, например, такой
индекс, как Web of Science, рассматривает только журналы с международны-

ми редколлегиями и международными
авторами.
На вопрос академика РАМН В.А. Сан
дрикова, как быть в тех случаях, когда
наши статьи лежат в редакциях иностранных журналов годами, а за это
время появляются похожие работы зарубежных авторов, и как можно в таких
случаях реализовать наше авторское
право, д.б.н. Н.Г. Куракова ответила,
что для этого есть арбитраж, и у нее
есть возможность курировать статьи из
РНЦХ и влиять на процесс их опубликования. Но следует иметь в виду и то, что
до 90% отказов в опубликовании российских статей в иностранных журналах
связаны с неправильно оформленным
списком литературы.
На вопрос проф. М.А. Выжигиной, насколько важным для оценки качества научной продукции является цитирование
в РИНЦ, д.б.н. Н.Г. Куракова ответила,
что это национальный индекс, и потому
не самый уважаемый. Надо стремится
получить цитирование в международных индексах, и поэтому сейчас необходимо начинать с научных публикаций на
английском языке.

СИНДРОМ ЭЛЕРСА-ДАНЛО
Лекция врача-генетика лаборатории медицинской генетики РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН,
кандидата медицинских наук Румянцевой Виктории Алексеевны

Перед началом лекции директор РНЦХ профессор С.Л. Дземешкевич отметил, что в настоящее время
в хирургии приобретают всё большее значение вопросы диагностики генетически детерминированных
заболеваний, поскольку от этого часто зависит выбор метода оперативного лечения у конкретного
пациента. В сентябре 2012 г. в Бельгии состоялся Первый международный симпозиум по соединительнотканным дисплазиям, в работе которого приняла участие наш сотрудник к.м.н. В.А. Румянцева. Так
как у ряда наших больных в основе тяжелых патологических процессов, требующих хирургического
лечения, лежат различные соединительнотканные дисплазии, их сущность необходимо понимать.
К.м.н. В.А. Румянцева посвятила свою лекцию одной из наиболее распространенных дисплазий соединительной ткани – синдрому Элерса-Данло.
Синдром Элерса-Данло (CЭД) объединяет гетерогенную группу заболеваний
соединительной ткани и характеризуется
следующими признаками:
• гиперрастяжимость и ломкость кожи
(атрофические стрии, «папиросные» и
келоидные рубцы);
• геморрагический синдром;
• патология костно-мышечной системы
(гипермобильность суставов, подвывихи,
артропатии, килевидная и воронкообразная деформация грудной клетки, сколио- и кифосколиотическая деформация
позвоночника, спондилолистез, деформации конечностей, плоскостопие);
• патология сердечно-сосудистой системы (пролапс митрального, трикуспидального и аортального клапанов, расширение и расслоение аорты, аневризмы
и патологическая извитость сосудов, ар-

териовенозные, каротидно-кавернозные
фистулы, миксоматоз, варикозная болезнь, варикоцеле);
• грыжи (диафрагмальные, паховые,
белой линии живота, послеоперационные), птозы органов брюшной полости
и почек, долихосигма, пролапс прямой
кишки и гениталий;
• патология бронхо-легочной системы
(пневмо/гемоторакс, апикальные буллы,
трахеобронхиальная дискинезия).
Своевременная диагностика и лечение
СЭД – важная клиническая проблема.
Нередко подобные больные с самого детства наблюдаются у неврологов
или ортопедов, затем у кардиологов и
сердечных хирургов ввиду наличия или
постепенного развития соответствующих патологических изменений. Частота СЭД – 1 на 3–5 тыс. чел., поэтому в

Москве имеется не меньше 3000 пациентов с этим заболеванием. Различают 6 типов СЭД, которые наследуются
по аутосомно-доминантному (АД) или
аутосомно-рецессивному (АР) типу и могут сочетаться с другими типами поражений соединительной ткани.
Классификация СЭД
(Beighton и соавт., 1997)
1. Классический тип СЭД с тяжелым
поражением сердечных клапанов. Этиология: мутации в генах коллагена V типа
COL5A1, COL5A2; дефицит а2 цепи коллагена COL1A1 COL1A2. Тип наследования – аутосомно-доминантный (АД),
аутосомно-рецессивный (АР).
2. Гипермобильный. Этиология: мутации в гене тенасцина Х: ТNXB. Тип наследования – АД.
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3. Сосудистый. Этиология: мутации в
гене коллагена III типа: COL3A1. Тип наследования – АД.
4. Кифосколиотический:
подтип А. Этиология: мутации в гене
лизилгидроксилазы: PLOD1. Тип наследования – АР.
подтип В. Этиология: ???
5. Артрохалазия – подтип А, подтип В.
Этиология: мутации в генах коллагена I
типа: COL1A1, COL1A2. Тип наследования
– АД.
6. Дерматоспараксис. Этиология: мутации в гене N – терминальной пептидазы
коллагена I типа ADAMTS2. Тип наследования – АР.
Как правило, СЭД диагностируют
плохо и несвоевременно, между тем сосудистый тип этого синдрома является
жизнеугрожающим, и поэтому его точное
выявление имеет большое значение.
Синдром Элерса-Данло, сосудистый
(тип IV, vEDS) характеризуется следующими признаками:
– спонтанные разрывы стенок сосудов
среднего и крупного калибра, стенок полых органов (кишечник, матка, мочевой
пузырь);
– умеренно выраженные гипермобильность суставов и растяжимость кожи,
спонтанный пневмоторакс, экхимозы.
Причины смертности у пациентов с vEDS
у женщин:

беременность
и роды
операции
разрыв аорты
(22%)
разрывы артерий

у мужчин:

разрыв аорты
(63%)
разрывы других
артерий
разрывы внутренних органов
внезапная смерть

Поэтому у женщин с синдромом СЭД
нужны специальные протоколы ведения
беременности (у этих пациенток роды могут заканчиваться экстирпацией матки).
При кифосколиотическом типе СЭД
одной из самых частых причин внезапной смерти также являются разрывы
аорты или других крупных артерий. Однако, отмечено, что только у 30% больных
разрыв аорты происходит на протяжении
3-ей декады жизни, а у 10% больных – в
возрасте старше 60 лет.
Мы разработали молекулярную диагностику при сосудистом типе СЭД, причем наша лаборатория – единственная в
стране, где проводится исследование 3
генов, связанных с этим заболеванием.
К сожалению, нигде больше в России исследования мутации гена коллагена не
осуществляются.
Из наших пациентов с сосудистым ти-

пом Элерса-Данло можно привести пример больного З., 16 лет, у которого была
диагностирована хроническая ишемия
верхней левой конечности из-за окклюзии левой подключичной артерии и выполнено ее протезирование. Затем развился тромбоз протеза и возник разрыв
аневризмы левой подключичной артерии
(ноябрь 2008 г.). В мае 2010 года пациенту сделана попытка репротезирования левой подключичной артерии. В настоящее
время у больного имеется артериальная
гипертензия 2 стадии, аневризма правой
почечной артерии, также выявлена киста
правой почки.
Таким образом, больные с сосудистым типом СЭД чаще всего нуждаются
в хирургическом лечении, хотя имеются сведения об использовании терапии
целипрололом для профилактики кардиоваскулярных осложнений у больных
с синдромом СЭД и данные экспериментальных исследований на мышах о профилактическом влиянии доксациклина в
отношении спонтанного разрыва аорты.
Необходимо подчеркнуть, что пациенты с СЭД должны оперироваться в центрах, имеющих опыт в лечении больных
с патологией соединительной ткани. Для
этого нужна мультидисциплинарная команда, в которую должны входить хирурги, анестезиологи, генетики. У подобных
пациентов необходимо использование
щадящих методик для уменьшения оперативной травмы при эндоваскулярном и
открытом хирургическом доступе.
Наследственные заболевания могут
быть клинически схожи, но в их основе
нередко лежат поражения различных генов. Молекулярные генетические исследования дороги, но сейчас всё меняется.
В генетической лаборатории РНЦХ имеется новый секвенатор, позволяющий исследовать много генов. Используя один
чип, можно обследовать несколько человек, и это имеет перспективы в условиях
РНЦХ. Здесь больные с синдромом СЭД
могут находиться на лечении в разных
отделениях, с разными заболеваниями
(клапанные пороки сердца, долихосигма,
келоидные рубцы и др.). Поэтому обследование нескольких пациентов из разных
отделений РНЦХ можно проводить, используя 1 чип. Диагностика проводится
однократно с любым биологическим материалом, проще всего – с замороженной
венозной кровью, которая может храниться в таком состоянии 10 лет.
На вопрос к.м.н. О.М. Богопольской,
какова роль медикаментозного лечения
оперированных больных с синдромом
СЭД после выписки из стационара, к.м.н.
В.А. Румянцева ответила, что необходимо
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накапливать собственный опыт лечения
целипрололом пациентов с СЭД и динамически их наблюдать. При синдроме
Марфана применяют лечение лазортаном, но его назначают и больным с сосудистым типом СЭД.
На вопрос проф. Б.В. Шабалкина, можно ли назначать лекарственную терапию
для профилактики сердечно-сосудистых
осложнений синдрома СЭД, и когда в таком случае нужно начинать превентивное
лечение, к.м.н. В.А. Румянцева ответила,
что на ранних стадиях СЭД – в возрасте до 20 лет, редко бывают осложнения.
На течение процесса благоприятное воздействие оказывает назначение витамина С. Необходимо концентрировать этих
больных в специализированных центрах,
в этом отношении уникальный опыт накоплен в РНЦХ.
На вопрос проф. С.Л. Дземешкевича,
различаются ли генотипически описанные 6 типов синдрома СЭД, и конкретно,
есть ли различия по генам между кифосклифотическим и сосудистым типами
синдрома СЭД, к.м.н. В.А. Румянцева ответила, что при этих типах синдрома СЭД
задействованы разные гены.
Проф. С.Л. Дземешкевич в заключение сказал о том, что мотивация вопросов, заданных докладчику врачамиклиницистами, ясна, но всё-таки задача
№ 1 – это понимать, что такая патология
соединительной ткани существует. Генез
подобных заболеваний мы знаем плохо,
лечим много больных хирургическим
путем и точно не знаем, что с ними будет дальше. Но генная диагностика уже
дает очень много – например, зная происхождение аневризмы аорты, мы можем выбрать соответствующую тактику
лечения. Сегодня мы понимаем, что показания к операции при аневризме аорты
зависят не от ее размеров или динамики
роста, как это было еще недавно, а от
ее происхождения. Наши кардиологи теперь научились даже по внешнему виду
сердечного больного ставить диагноз
соединительнотканной дисплазии, а специалисты по лучевой диагностике могут
установить вид дисплазии с помощью
УЗИ. Выявляется еще один интересный
факт – патология соединительной ткани
определенным образом сочетается с патологией свертывающей системы крови,
поэтому у подобных пациентов изменяется тактика интра- и послеоперационной
трансфузионной терапии. В целом необходимо отметить, что генная патология
очень наукоемкая, и новые данные обязательно появятся с накоплением опыта
молекулярных исследований.
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НА ПЯТНИЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ РНЦХ
Пятничная конференция 26 октября 2012 года проходила под председательством заместителя директора
РНЦХ по научной работе академика РАМН В.А. Сандрикова
С отчетом о работе отделения
кардиоанестезиологии выступил
д.м.н. проф. А.Г. Яворовский.
За 10 месяцев (с 13.01.2012 по
13.10.2012) количество анестезиологических пособий при сердечнососудистых операциях составило
1715, из них с ИК – 520, без ИК
– 429, эндоваскулярных – 325, при
ангиографиях – 441. Сегодняшний
доклад посвящен интраоперационным осложнениям анестезии. Благодаря стремлению минимизировать
частоту и тяжесть осложнений, они
постоянно снижаются, несмотря на
увеличение тяжести заболеваний у
оперируемых пациентов.

С целью профилактики и своевременной коррекции осложнений в
РНЦХ проводится интраоперационный мониторинг глубины анестезии
(BIS, энтропия, вызванные потенциалы), состояния нейро-мышечной проводимости, гемодинамики большого
и малого круга (АД, ЦВД, ДЛА), производительности сердца (термодилюция, ЧП-ЭХО), состояния дыхания и
газообмена, гемостаза, метаболизма,
температуры, микроциркуляции, а
также транспульмональная термодилюция (PICCO-Plus) и интралюминальная тонометрия. Проводится защита от ишемии и реперфузионных
повреждений сердца, головного и
спинного мозга, а также органов мезентериального бассейна.
В последнее время уделяется много внимания гипоперфузии кишечника, как причине метаболических

нарушений (лактат-ацидоз, гипергликемия), способных привести к
ПОН. Кишечник рассматривается,
как «несанированый очаг брюшной
полости». Важно учитывать, что ишемия кишечника ведет к транслокации
бактерий и их токсинов в кровоток,
системному воспалительному ответу,
оксидативному стрессу, что и может
вызвать ПОН.
На вопросы академика В.А. Сандрикова, почему не были показаны на
слайдах цифры кровопотери при операциях на аорте, и проводится ли в
должном объеме подготовка к сердечным операциям (очистка кишечника и
др.), проф. А.Г. Яворовский ответил,
что действительно, операции на аорте
на слайдах не отражены, при них выполняется сердечный обход и селективная перфузия. Соответстсвующая
предоперационная подготовка проводится у всех пациентов, с любыми заболеваниями.
Академик В.А. Сандриков отметил,
что в отделении проводится очень
большой объем научной и практической работы. Надо обязательно
обсуждать дооперационный статус
больных и предоперационную подготовку, тщательнее учитывать величину интраоперационной кровопотери.
С отчетом о работе отделения
общей анестезиологии выступил
д.м.н. проф. В.М. Мизиков.

Всего на 24.10.12 г. выполнено 4015
анестезий. По-видимому, к концу
года будет больше анестезиологических пособий, чем в прошлом году,
т.к. объем работы значительно вырос. При этом отмечается увеличение
доли тяжелых больных, сложных операций большого объема, в том числе
симультанных и комбинированных.
В РНЦХ особое анестезиологическое обеспечение осуществляется
при челюстно-лицевых операциях,
так как здесь чаще выявляется проблема поддержания нормальной проходимости дыхательных путей. Проф.
В.М. Мизиков рассказал об успеш-

ном использовании нового прибора
– видеоларингоскопа McGrath® для
назотрахеальной интубации у пациентов с ограниченной подвижностью
нижней челюсти.
Также проф. В.М. Мизиков остановился на проблеме миорелаксации у
больных миастенией. Эта тема важна
в анестезиологии, поскольку наблюдается много послеоперационных
осложнений, связанных с остаточной
кураризацией, поэтому нужно осуществлять реверсию агента. Клинически закрытие дыхательных путей
может не проявляться, но патологические сдвиги гомеостаза при этом
всегда имеются. Широко применяющиеся в подобных случаях антихолинэстеразные препараты неостигмин
(прозерин) и галантамин (нивалин)
вызывают побочные эффекты, такие,
как гиперсаливация, брадикардия,
бронхоконстрикция, усиление перистальтики, повышение ВЧД и ВГД,
тошнота и рвота. Новый препарат
циклодекстрин (Сугаммадекс) – не
действует на уровне синапсов, а захватывает молекулы стероидного релаксанта в плазме крови и выводит
их через почки. Ученые РНЦХ принимали участие в международном
исследовании по проблеме миорелаксации (Протокол 318 (P05699), на
эту тему есть совместная публикация
(«Рандомизированное контролируемое сравнительное исследование сугаммадекса и неостигмина при различной глубине нейромышечного
блока у пациентов во время лапароскопических вмешательств»).
Далее проф. В.М. Мизиков рассказал о применяемых в РНЦХ методах
альтернирующей ИВЛ в торакальной хирургии, в частности – о ВЧвентиляции через катетер, а затем
шунт-дыхании через рану при циркулярных резекциях трахеи и закрытии
пищеводно-трахеальных свищей.
Сейчас в отделении проходит апробацию новый наркозный аппарат,
а также специальный прибор для
идентификация нервных стволов без
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костных ориентиров при выполнении
проводниковой анестезии.
На вопрос академика В.А. Сандрикова, откуда в отделении видеоларингоскоп, проф. В.М. Мизиков ответил,
что прибор находится на испытании.
На вопрос проф. В.Д. Паршина, какая методика интубации трахеи лучше в сложных случаях – с помощью
нового видеоларингоскопа или обычного фиброэндоскопа, проф. В.М. Мизиков ответил, что и тот и другой метод
хороши, но для врача-эндоскописта
интубация трахеи в подобных ситуациях – тоже весьма непростая задача.
Академик РАМН В.А. Сандриков поблагодарил проф. В.М. Мизикова за
интересный доклад и отметил очень
большой объем проделанной работы.
Руководитель отделения экстренной хирургии и портальной гипертензии проф. А.Г. Шерцингер выступил
с докладом, посвященным 100-летию
со дня рождения проф. М.Д. Пациора, которая стала родоначальником
хирургии портальной гипертензии в
нашей стране.
Памяти проф. М.Д. Пациоры был

посвящен XIX международный
Конгресс
хирургов-гепатологов
России и стран СНГ «Актуальные
проблемы хирургической гепатологии», состоявшийся в Иркутске в
сентябре 2012 г.
С отчетом о работе отделения
рентгенохирургических
методов
диагностики и лечения выступил
д.м.н. М.В. Пурецкий.

Всего за период с 01.07.2012 по
26.10.2012 гг. сделано 108 эндоваскулярных операций, из них 99
коронарных стентирований, 3 стентирования аорты, 4 стентирования
почечных и 2 – подвздошных артерий (в данный отчет не вошли больные из других отделений РНЦХ).
Основное направление работы отделения – эндоваскулярные операции на коронарных артериях и аорте.
Д.м.н. М.В. Пурецкий рассказал об
одной из обследованных пациенток,
у которой при УЗИ выявлен спазм
ствола левой коронарной артерии,
таким образом, органическое поражение артерии исключено – раньше
ей предложили бы АКШ или стентирование артерии (сейчас стентирование основного ствола коронарной
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артерии считается правомочным).
Еще одна больная 71 года оперирована по поводу поражения аорты. Пациентке сделан 1-й этап в виде протезирования сонной артерии. 2-й этап
заключался в установке амплатцокклюдера в подключичную артерию,
чтобы не было подтекания между
стент-графтом и стенкой аорты.
На вопрос академика РАМН В.А.
Сандрикова, какова была клиническая
картина заболевания у последней пациентки, д.м.н. М.В. Пурецкий ответил, что у нее были проблемы с голосом, но эта находка – случайная.
На вопрос члена-корр. РАМН А.В.
Гавриленко, какой стент сегодня можно считать наиболее оптимальным,
д.м.н. М.В. Пурецкий ответил, что
лучшие стенты – с лекарственным
покрытием, их выпускают различные
фирмы, и качества всех стентов примерно одинаковы.

Академик РАМН В.А. Сандриков отметил, что этот вопрос надо обсуждать, так как, хотя на сегодняшний
день все стенты примерно одинаковы
по качеству исполнения и свойствам,
но они сильно различаются не только
по своим размерам, но и цене.

Пятничная конференция 30 ноября 2012 года проходила под председательством директора РНЦХ
профессора С.Л. Дземешкевича
Перед началом конференции проф.
С.Л. Дземешкевич тепло поздравил
с днем рождения руководителя отделения экстренной хирургии и портальной гипертензии профессора
А.Г. Шерцингера.
Также проф. С.Л. Дземешкевич сказал о том, что 29 ноября 2012 г. Российский научный центр хирургии им.
акад. Б.В. Петровского РАМН был
награжден Дипломом премии Международного проекта «Форсайтздоровье» Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» в номинации «Инновационная команда – Перспектива России».
Данная премия по своему значению
приближается к премии лучшим врачам России «Призвание» и говорит о
высокой оценке заслуг РНЦХ в инновационной деятельности.

Еще одно приятное известие:
кафедре сердечно-сосудистой хирургии ФППОВ Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова (зав. – член-корр.
РАМН А.В. Гавриленко) присвоено
имя Б.В. Петровского.
С отчетом о работе отделения
хирургии печени, желчных путей и
поджелудочной железы выступил
д.м.н. проф. О.Г. Скипенко.
За период с 17.03.2012 по 30.11.2012
гг. всего выполнено 403 операции, из
них по ВМП 138, по ДМС 120, по
СМП+ОМС – 74 операции. Сегодняшний доклад посвящен двухэтапным операциям в хирургии метастатического колоректального рака
печени. Что касается эпидемиологии
этого заболевания, то в 2011 г. колоректальный рак в России по частоте
вышел на 2-е место после рака легко-

го среди всех злокачественных опухолей. В 2010 г. в целом по стране было
55 719 заболевших и 37 911 умерших,
из них 50% больных имели метастазы
в печени, причем у 25% больных они
были резектабельными. Таким образом, потребность в резекциях печени
при метастазах колректального рака
в России составляет примерно 6 965
операций в год.
Варианты лечения метастатического колоректального рака печени: химиотерапия (1), резекции печени VS
химиотерапия VS РЧА (2), резекции
печени + химиотерапия + РЧА + окклюдирующие операции на ветви воротной вены (3).
Операция возможна при условии
уменьшения диаметра очагов под
влиянием лечения и наличия достаточного объема левой доли печени.

18

хирург

Наиболее перспективным подходом в
настоящее время является сочетание
неоадъювантной химиотерпии, двухэтапных операций и дополнительных
методик лечения в виде РЧА. Большой объем поражения, билобарное
поражение, малый объем левой доли
являются основными сдерживающими моментами.
9–10 ноября 2012 г. в Риме состоялся Международный симпозиум,
посвященный данной проблеме, в
работе которого приняли участие
сотрудники РНЦХ Н.Н. Багмет и
А.Л. Беджанян. Участники симпозиума отмечали, что малый объем
пострезекционного остатка – один
из основных лимитирующих факторов выполнения R0 резекции печени при метастазах колоректального
рака. У 10% больных объем левой
доли составляет менее 20% от общего объема печени, в то время как для
того, чтобы не развилась острая печеночная недостаточность в послеоперационном периоде, необходимо
25% (40% после химиотерапии).
Увеличения левой доли печени до
операции можно достигнуть путем
перевязки или эмболизации правой
ветви воротной вены (ПВВВ).
История окклюдирующих операций на ПВВВ насчитывает немногим
более 25 лет: в 1984 г. М. Makuuchi
предложил транскатетерную эмболизацию ветви воротной вены. В 1986 г.
Н. Kinoshita разработал двухэтапную
операцию перевязки ПВВВ с последующей резекцией печени. Затем de
Baere (1993), Shimamura T. (1997),
Abdalla E.K. (2001) доказали, что пик
регенерации печени наблюдается в
течение 2 недель после перевязки
ПВВВ. В 2001 г. N. Kokudo отметил,
что рост контралатеральной доли сопровождается пролиферацией метастатических клеток в отключенной
доле печени. Наконец, в 2004 г. D.
Jaeck доказал, что наращивание левой доли печени увеличивает количество радикально прооперированных
больных на 19%.
Объем левой доли печени после перевязки или эмболизации ПВВВ при
нормальной паренхиме нарастает на
12 – 21 см3 в день в течение первых 2
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недель, на 11 см3 в день к 4-ой неделе
и на 6 см3 в день к 32-му дню. Цирротическая печень увеличивается на 9
см3 в день в течение первых 2 недель.
В РНЦХ за 2002–2012 гг. было оперировано 318 больных метастатическим колоректальным раком печени,
из них у 296 сделана резекция печени. У 68 больных сделаны двухэтапные операции, из них у 59 больных
в качестве 1-го этапа сделана ППВВ
(ЭПВВ) и затем 2-м этапом – резекция печени (умерли 9 больных).
У 74 больных использованы одноэтапные операции в виде резекции
печени (≥ 4 сегментов).
Преимущества двухэтапных операций при метастатическом колоректальном раке печени заключаются в
ускорении регенерации паренхимы,
увеличении степени регенерации,
сокращении частоты осложнений,
уменьшении выраженности спаечного процесса в брюшной полости.

Новая методика двухэтапной операции заключается в том, что во время 1-го этапа выполняется не только
перевязка правой ветви воротной
вены, но и диссекция печени in situ.
Через 1–2 недели выполняется 2-ой
этап – удаление мобилизованной
доли печени. В РНЦХ подобные операции успешно сделаны у 3 больных.
Физиологические основы новой
методики:
– прерывание внутрипеченочных
порто-портальных
коллатералей
обеспечивает выраженную редукцию кровотока;
– включаются факторы роста (фактор роста гепатоцитов, инсулин, интерлейкин 6 и др.)
«Плюсы» резекции Split in situ:
меньше риск прогрессии опухоли,
т.к. время между этапами значительно сокращено; значительный прирост
паренхимы левой доли в первую неделю после операции. «Минусы»: 2-й
этап выполняется на фоне послеоперационной воспалительной реакции; возможно повышение частоты
осложнений; пока неизвестны отдаленные онкологические результаты.
На вопрос д.м.н. Э.Ф. Кима, как
быть с транзиторной портальной
гипертензией после Split -диссекции
in situ, которая вызывает прогрессию
опухоли, проф. О.Г. Скипенко отве-

тил, что надо четко различать две методики: при классической двухэтапной операции имеется длительный
промежуток между этапами, и это
действительно связано с большим риском прогрессии опухоли; в то же время при новой методике между двумя
операциями проходит всего 1–2 недели. Поэтому с онкологической точки
зрения резекция Split in situ является
сравнительно безопасной.
Проф. С.Л. Дземешкевич отметил,
что необходимо изучить результаты новой операции в отдаленном
периоде, тогда яснее выявятся ее
преимущества и недостатки. Сейчас,
благодаря тесной связи с фундаментальными науками, хирургия сильно
меняется, и на первый план выходит
диагностика состояния и прогноза.
С докладом о работе отделения
хирургии пороков сердца выступил
д.м.н. проф. В.А. Иванов.
За период с январь по ноябрь 2012
г. всего пролечено больных – 351
(больше, чем в 2011 году), из них по
ВМП – 194, по СМП – 135, по ОМС
– 16, по договору – 9. Операций с ИК
было сделано 148. В отличие от 2011
г., больше сделано двуклапанных коррекций и сочетанных вмешательств
(АКШ+операции на клапанах сердца), при этом послеоперационная летальность осталась на прежнем уровне и составила 1,3%, причем после
операций по поводу двухклапанных
пороков и после повторных операций летальных исходов не было. Для
сравнения: уровень средней послеоперационной летальности по России
за 2011 год при всех коррекциях пороков сердца – 4,6% (после протезирования 1 клапана 5%, после пластики 1 клапана –1,5%, после коррекции
2–3 клапанов – 6,1–8%). Летальность при коррекции пороков сердца
+ АКШ: 1 клапан + АКШ – 5,3–10%,
2–3 клапана + АКШ – 12,6–18,2%
(эти данные опубликованы на XVIII
Всероссийском съезде сердечнососудистых хирургов, который проходил с 25 по 28 ноября 2012 года в
НЦССХ им. А.Н. Бакулева).
В 2012 г. в РНЦХ сделано 14 (9,5%)
повторных операций, из них по поводу рестеноза митрального клапана
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после ЗМК – 4; рестеноза МК после
операции в условиях ИК – 6; дисфункции протеза клапана – 4 (частота повторных операций по России находится на уровне 7,7%, летальность
при них составляет в среднем 8,4%).
В качестве примера проф. В.А. Иванов привел историю болезни больной
Б., 56 лет. В 1990 г. ей была сделана
рентгеноэндоваскулярная
дилатация митрального клапана, а в 2000 г.
– протезирование МК протезом Карбоникс-28, анулопластика трикуспидального клапана по Де Вега. В 2012 г.
– имплантация однокамерного ЭКС.
В 2012 г. выявлена дисфункция протеза митрального клапана (Sмо 1,0
см). Пациентка была повторно оперирована, ей успешно сделана операция репротезирования МК (протез
МИКС- 27), реанулопластика трикуспидального клапана по Де Вега
и ушивание ушка ЛП. Дисфункция
удаленного протеза была обусловлена тромбозом его створок.
Еще одна больная М., 29 лет, в 2002
г. перенесла протезирование митрального клапана (протез ЛИКС 28), а в
2008 г. – протезирование аортального клапана (ОМНИКС-21). В 2012
г. диагностирована дисфункция протеза МК (тромбоз). 02.07.12. в Московской ГКБ № 15 пациентке экстренно выполнено кесарево сечение
(беременность сроком 31 неделя), на
следующий день (03.07.12) сделана
экстренная операция на сердце – репротезирование митрального клапана (протез МЕДИНЖ–27). Получен
благоприятный результат: ребенок и
мама живы, состояние их удовлетворительное.
На вопрос проф. С.А. Абугова, почему
первой пациентке в молодом возрасте
(37 лет) была сделана рентгеноэндоваскулярная дилатация митрального
клапана, проф. В.А. Иванов ответил,
что дилатация и закрытая митральная комиссуротомия, если они выполняются по строгим показаниям,
практически равноценны. Больные
после закрытой комиссуротомии могут жить долго – это зависит от характера ревматического процесса, от
того, как лечат и наблюдают. Мы на-

блюдали пациентку, которой через 20
лет после закрытой комиссуротомии
сделали открытую операцию, после
этого еще 24 года она чувствовала
себя хорошо.
На вопрос проф. В.Д. Паршина,
почему второй пациентке сначала сделали кесарево сечение, потом
операцию на сердечном клапане, а не
наоборот, проф. В.А. Иванов ответил,
что первой задачей было спасение
жизни ребенка, если бы обе операции
выполнялись одномоментно – последовательность была бы та же.
Проф. С.Л. Дземешкевич отметил,
что летальность после всех операций
на клапанах сердца 1,3% – это показатель на уровне лучших мировых
центров. Закрытая митральная комиссуротомия может давать хорошие
отдаленные результаты, но следует
учитывать и то, что баллонная дилатация МК не требует назначения
антикоагулянтов. Операция у второй пациентки – это уникальное наблюдение. Она была оперирована в
крайне тяжелом состоянии, хирурги
из других центров не взялись за операцию (оперировал наш сотрудник
к.м.н. Е.П. Евсеев). Операция проходила в условиях ИК, т.е., с гепаринизацией, поэтому безусловно сначала
необходимо было спасти ребенка.
Бывает, что у подобных пациенток
сначала принимают роды, а потом
уже в состоянии отека легких выполняют митральную комиссуротомию.
С отчетом о работе отделения
трансфузиологии за октябрь – ноябрь 2012 г. выступил д.м.н. проф.
А.А. Рагимов.
Работа отделения трансфузиологии РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН сейчас осуществляется на
базе Центра крови Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, который занимает площадь 3 500 кв. м (4 этажа +
подвальное помещение); здесь расположены 64 производственных и
офисных помещения, 5 операционных. Экспедиция работает круглосуточно семь дней в неделю.
За отчетный период было заготовлено компонентов крови: эритроцитосодержащих сред – 129545 л; СЗП
– 278471 л (из них 58 л вирусинактивированной плазмы); криопреципитата – 2 дозы; КНП – 10 доз;
тромбоконцентрата – 455 доз
(из них 20 терапевтических доз
на гемосепараторе). Также были
заготовлены аутокомпоненты:
аутоСЗП – 21230 л, аутоЭМ –
0,260 л. Отделениями РНЦХ
были использованы различные
кровезамещающие
растворы:
коллоидные – 1497 ед., кристаллоидные – 1439 ед., альбумин
20% – 662 ед.; препараты для ПП
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– 378 ед., препараты для ЭП – 240 ед.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации № 1230 от 31 декабря 2010 г.
«Об утверждении правил и методов
исследований и правил отбора образцов донорской крови, необходимых для применения и исполнения
технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и
технических средств, используемых
в трансфузионно-инфузионной терапии» лабораторное тестирование
образцов донорской крови иммунологическими методами для определения маркеров гемотрансмиссивных
инфекций должно проводится не ранее, чем через 18 часов после взятия
крови у доноров.

Исходя из этого, свежезаготовленные компоненты крови могут быть
доступны для клинического применения после 14 часов следующего дня
после забора крови (в настоящее время выдача производится после 16 часов в день забора крови). Переход на
новый режим работы будет осуществлен с 3 декабря 2012 года. Поэтому
расписание планируемых на неделю
операций, требующих использования компонентов крови, необходимо
представлять на экспедицию Центра
крови не позднее 12 часов среды предшествующей недели.
Отделение трансфузиологии будет
функционировать в составе отдела
трансфузиологии и лабораторных
технологий до 29 января 2013 г.
С февраля 2013 г. в РНЦХ будет организована лаборатория трансфузиологии с экспедицией. Планируется
продолжить работу этой лаборатории
на базе Центра крови Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
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С отчетом о работе лаборатории медицинской генетики РНЦХ
за май – ноябрь 2012 года выступила д.м.н. Е.В. Заклязьминская.
Клиническая работа. За отчетный
период проконсультировано 130 больных, находящихся на стацлечении в
отделениях РНЦХ, и 158 пациентов,
обратившихся амбулаторно. Всего
проконсультировано 288 человек,
из них 40 детей в возрасте до 14 лет.
Консультации были даны пациентам
со следующими заболеваниями: дисплазии соединительной ткани – 60,
нарушения сердечного ритма – 27,
первичные кардиомиопатии (ГКМП,
ДКМП, СНМЛЖ) – 35, синдром
Жильбера – 12, врожденные пороки
развития сердца и сосудов – 11, наследственные тромбофилии – 28, злокачественные опухоли и наследственные пролиферативные синдромы – 16,
прогрессирующие нервно-мышечные
заболевания – 12, патология беременности – 7, наследственные заболевания печени и почек – 12.

В качестве примера значения
ДНК-диагностики д.м.н. Е.В. Заклязьминская привела оценку риска ВСС у юноши 16 лет. Анамнез:
случайное выявлено удлинение интервала QT до 450–460 мсек. Синкопальных состояний не отмечалось,
пациент профессионально занимается баскетболом, нагрузки выдерживает, жалоб не предъявляет. Обследован в Центре синкопальных
состояний и аритмий у детей и подростков ФМБА, направлен в РНЦХ
для уточнения диагноза и решения
вопросов: есть ли LQTS и можно
ли заниматься спортом? Биоинформатический анализ (PolyPhen)
показал высокую вероятность патогенности замены p. P176W. Заключение: «Cиндром удлиненного
интервала QT, тип 2, подтверждён
молекулярно-генетическими методами». Рекомендации: 1) профессиональные занятия спортом не показаны; 2) необходимы ограничения
по приёму лекарств (около 80 препаратов могут вызывать желудоч-
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ковую тахикардию); 3) проведение
тестирования родственников.
Второй пример: девочка 4 лет, страдает циррозом печени неясной этиологии, нуждается в трансплантации
печени. Имеется спленомегалия,
нейросенсорная тугоухость справа.
Девочка была предварительно обследована в Медико-генетическом центре РАМН на 4 генных заболевания
– они не подтверждены, но и не исключены. Необходимо отметить, что
нет такой генетической диагностики,
которая не была бы привязана к этническому происхождению пациента.
Родители девочки киргизы, родство
между собой отрицают. Семейный
анамнез: отец ребёнка, три его брата
и сестра страдают туберкулёзом легких. Одна из сестёр умерла в возрасте 17 лет от туберкулёза. Известно
10 генов, связанных с туберкулезом,
один из них также отвечает за заболевания печени. Дальнейшая тактика:
исключение у ребёнка гликогеноза
VI типа (поиск мутаций в гене GBE1,
кодирующем
амилотрансглюкозидазу);
тестирование
родственников, и особенно
– возможных доноров
со стороны отца на носительство мутаций в
гене SERPINA1.
Диагностическая работа: в лаборатории разработаны новые диагностические протоколы, в
том числе совершенно
новые для СНГ. Число
разработанных диагностических исследований – в 2011 г. 46, в 2012 г. – 57 (13
новых). В 2012 г. стали проводить
генную диагностику для оценки эффективности химиотерапии злокачественных опухолей, и препараты сейчас не назначаются без консультации
врача-генетика. Например, разработан протокол поиска мутаций в гене
KRAS в опухоли для оценки эффективности анти-EGFR химиотерапии.
На наличие мутаций в гене KRAS в
образце было обследовано 19 пациентов, выявлены 3 частые мутации в
«горячих» точках, и 3 новые мутации.
Лабораторная диагностика: всего
выполнено 209 исследований, из них
дорогостоящие исследования в рамках научных тем – 45. Осуществление
платной ДНК-диагностики позволило Центру получить 491 150 руб.
Научная работа лаборатории, НИР
и гранты за 2012 год:
«Изучение роли генов сердечных
ионных каналов в патогенезе острых
жизнеугрожающих
состояний»
(грант Минобрнауки, 3 млн руб.);
«Поиск мутаций в генах синтрофи-

нов и их роль в развитии первичных
аритмий» (Swiss National Science
Foundation, 900 тыс. руб.); «Разработка ДНК-диагностики буллёзного
эпидермолиза в России» (Благотворительный Фонд БЭЛА, 600 тыс. руб.).
Публикации: статьи на русском
языке – 5, на английском – 1; главы
в монографиях – 2; тезисы – 19. Устных докладов сделано 7 (Российский
национальный конгресс кардиологов, Москва – 1; Конференция по
внезапной смерти, С.-Петербург – 4;
Swiss-Russian Medical Forum, Basel
– 1; Украинский национальный конгресс кардиологов, Киев – 2 доклада).
Постерных докладов сделано 3 (1st
International Ehlers-Danlos Syndrome
Meeting, Ghent – 1; European Society
of Human Genetics, Nurenberg – 2).
На вопрос члена-корр. РАМН А.В.
Гавриленко, каков примерно процент
генетических
сердечно-сосудистых
заболеваний в России и в мире, д.м.н.
Е.В. Заклязьминская ответила, что в
РФ в крупных медицинских центрах
сейчас есть генетические лаборатории, но, во-первых, они узкоспецифичны, а во-вторых, их очень мало
(в России меньше, чем в Бельгии).
Растет количество лабораторий по
обследованию пациентов, страдающих половыми заболеваниями, и для
определения отцовства. Но крупные
регистры генетических сердечнососудистых заболеваний существуют
лишь в 1–2 европейских клиниках,
например в г. Лунде (Швеция).
Проф. С.Л. Дземешкевич сказал о
том, что при родственной пересадке
печени у детей постоянно возникают
сложные ситуации. Например, в случае, приведенном д.м.н. Е.В. Заклязьминской, - можно ли брать участок
печени у отца, не страдающего циррозом печени, для трансплантации его
ребенку, у которого имеется цирроз
печени неясной этиологии?
Руководитель отделения пересадки
печени РНЦХ д.м.н. Э.Ф. Ким сказал о
том, что генная диагностика позволяет ответить на многие важные вопросы, и среди них, между прочим, вопрос о том, является ли отец ребенка
генетическим. В данном случае отец
не может быть донором, так как он
страдает туберкулезом.
Проф. С.Л. Дземешкевич отметил,
что это и есть персонализированная
медицина. Сегодня генетические исследования проводятся не только в
сердечно-сосудистой хирургии и при
планировании химиотерапии злокачественных опухолей. От генеза заболевания также зависит лечебная
тактика в трансплантологии. Генетическая лаборатория РНЦХ – первая
активно работающая лаборатория в
хирургических центрах России.
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Пятничная конференция 14 декабря 2012 года проходила под председательством заместителя директора РНЦХ
по научной работе академика РАМН В.А. Сандрикова
Перед началом конференции академик РАМН В.А. Сандриков тепло
поздравил сотрудников РНЦХ профессора А.В. Бондаренко и к.м.н. А.А.
Волкова, которые удостоены государственной награды – Почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
Академик РАМН В.А. Сандриков
также проинформировал присутствующих о встрече Президента РАМН
академика И.И. Дедова с руководством РНЦХ, которая состоялась
12 декабря 2012 г. В беседе с Президентом РАМН были обсуждены перспективы развития Центра хирургии.
Академик И.И. Дедов высказал пожелания о более интенсивном развитии инновационных технологий и
внедрении их в практическое здравоохранение. На заседании Президиума вице-президент РАМН академик
РАМН В.И. Стародубов в своем выступлении рассказал о задачах, которые ставятся перед академическими
институтами: объем хирургической
работы остается прежним, усиливается внимание к научной продукции,
которая будет оцениваться по разным
критериям, из которых индекс научного цитирования – один из основных. Большое значение придается
фундаментальным научным исследованиям, которые требуют совместной
работы с другими НИУ. От этого будет зависеть финансирование и отнесение академических НИУ к той или
иной категории, причем результаты
будут ежегодно пересматриваться.
Поэтому все темы НИР должны быть
выполнены, а их результаты – внедрены в практику здравоохранения.
С отчетом о работе отделения
хирургии легких и средостения выступил профессор В.Д. Паршин.
С 1.01.2012 по 31.11.2012 гг. (11 месяцев) пролечено 397, оперировано
309 больных, сделано 360 операций.
Умерли после операции 3 (0,97%), без
операции 1 больная. Также сделана

41 операция в других отделениях и 14
операций в других стационарах.
Из выполненных операций следует
отметить: пневмонэктомии – 17 (2 с
ИК), лоб-, билобэктомии, комбинированные резекции – 39 (1 с ИК),
сублобарные резекции – 37 (1 с ИК),
удаление НЕО средостения – 25 (2 с
ИК). Операции на трахее: циркулярная резекция трахеи – 36, разобщение
трахеопищеводного свища – 7, трахеопластика с Т-образной трубкой – 61,
эндоскопические операции – 52 (всего 39 резекций трахеи с анастомозом).
Основные направления работы
отделения в области торакальной
хирургии связаны с разработкой методов хирургического лечения местнораспространенного рака легкого в
условиях ИК, а также симультанных
операций; в хирургии трахеи – двухуровневая резекция трахеи; повторные
резекции трахеи; резекция трахеи с
анастомозом при субтотальном поражении; резекция трахеи после создания верхних отделов дыхательного пути; транстрахеальный доступ к
трахеопищеводному свищу; одномоментное разобщение трахеопищеводного свища и резекция трахеи с анастомозом; «гиперкапническое апное»
при поддержании газообмена.
В качестве примера операции при
местнораспространенном раке легкого в условиях ИК проф. В.Д. Паршин
привел историю болезни пациента, у
которого был выявлен рецидив рака
левого легкого с прорастанием легочного ствола, аорты и перикарда.
Больной был оперирован, выполнена
пневмонэктомия и резекция стенки
ПЛА. Дефект ПЛА устранен с помощью пластики ксеноперикардом.
Первую симультанную операцию в
отделении хирургии легких и средостения произвели В.А. Климанский и
Г.М. Соловьев 12.12.1966 г. пациентке
3 лет по поводу мешотчатых бронхоэктазов и дефекта межпредсердной
перегородки (нижняя лобэктомия и
ушивание дефекта МПП
в условиях гипотермии).
Также М.И. Перельман
и Н.Н. Малиновский
24.02.1970 г. пациенту
53 лет с ревматическим
митральным стенозом
и гамартомой средней
доли легкого выполнили
симультанную операцию
– митральную комиссуротомию и удаление гамартомы.
Проф. В.Д. Паршин
привел примеры выполненных за отчетный пе-

риодв симультанных операций: АКШ
и пневмонэктомия, удаление опухоли
средостения и устранение воронкообразной деформации грудной стенки.
Также проф. В.Д. Паршин привел
примеры двухуровневой резекции
трахеи при мультифокальном рубцовом стенозе шейного и грудного
отделов, резекции трахеи после предшествующих неудачных операций, и
транстрахеального доступа к трахеопищеводному свищу.
Научная деятельность отделения в
2012 г.: опубликовано 12 статей, в т.ч.
в журналах, рекомендованных ВАК,
– 8; 19 тезисов, в т.ч. за рубежом – 3;
сделано 16 докладов, в т.ч. за рубежом
– 3; опубликована книга – «Этюды
торакальной хирургии», создан научный фильм – «Хирургия трахеи».
На вопрос академика РАМН В.А.
Сандрикова, какова причина двухуровневых рубцовых стенозов трахеи, проф. В.Д. Паршин ответил, что
основная причина та же, – длительное пребывание в трахее интубационной или трахеостомической трубки, и чем длительнее ИВЛ, тем чаще
возникают рубцовые стенозы трахеи
и тем больше их тяжесть. Хотя известны случаи формирования рубцового стеноза трахеи после короткого
периода интубации, например, после
трехчасовой операции под эндотрахеальным наркозом.
На вопрос проф. М.А. Выжигиной,
связаны ли операции, сделанные на
выездах, с тем, что больше никто не
делает резекцию трахеи, проф. В.Д.
Паршин ответил, что отделение постоянно оказывает консультативную
помощь – 1–2 раза в месяц выполняются плановые и экстренные операции на выездах. Операции резекции
трахеи начали делать в Национальном
медико-хирургическом центре им.
Н.И. Пирогова и в Институте хирургии им. А.В. Вишневского, но такие же
сложные операции, как в РНЦХ, делают, пожалуй, только в Краснодаре.
С отчетом о работе отделения
хирургического лечения дисфункций миокарда и сердечной недостаточности выступил профессор
С.Л. Дземешкевич. За 11 месяцев
2012 года пролечен 401 больной – по
СМП 174, по ВМП 153, по ОМС 36,
по ДМС 34.
В 2013 г. исполняется 50 лет создания шарикового протеза сердечного
клапана – первую такую операцию в
СССР в 1963 г. сделали Б.В. Петровский, Г.М. Соловьев и В.И. Шумаков.
Сейчас в практике кардиохирургии
используются несколько десятков
весьма совершенных протезов кла-
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панов различных размеров, но некоторые проблемы все-таки остаются,
особенно у детей и в тех случаях,
когда необходима имплантация протеза малого размера, – может быть
несовпадение размеров протеза и
фиброзного кольца клапана. Мы разработали оригинальный инструмент
для интраоперационного измерения
фиброзного кольца для всех трех
клапанов. Этот инструмент был продемонстрирован осенью 2012 года на
Европейском конгрессе в Барселоне, где несколько фирм представили
свои наборы инструментов, в их числе можно было увидеть оригинальный набор инструментов, созданный в РНЦХ, – набор для хирургии
сердечных клапанов, шунтирования
коронарных артерий и эндартерэктомии из легочной артерии.
Одним из осложнений протезирования клапанов (при выраженном
воспалении или грубом кальцинозе в
области фиброзного кольца) является парапротезная фистула. В качестве
примера проф. С.Л. Дземешкевич
привел историю болезни 71-летней
пациентки Н., у которой была диагностирована большая парапротезная фистула после протезирования
аортального клапана биопротезом, но
риск повторной операции был очень
высоким. Проф. С.А. Абугов установил этой больной эндоваскулярным
путем окклюдер в парапротезную
фистулу, в результате регургитация
IV ст. была устранена.
Другой пример из области персонализированной медицины – история
болезни пациента Ш., 67 лет, у которого при обследовании выявлена
выраженная гипертрофия миокарда
желудочков, дилатация обоих предсердий, диастолическая дисфункция
ЛЖ 3 типа. Происхождение гипертрофии миокарда с тяжелыми нарушениями ритма сердца в данном
случае было неясным. При МРТ
выявлена рубцовая зона в области
передней стенки левого желудочка.
При биопсии выявлен амилоидоз
миокарда, происхождение которого
могло быть связано не только с наличием хронического воспалительного процесса, но и с генетическими
нарушениями. Это было подтверждено генетическим исследованием:
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при сканировании гена TTR выявлена нуклеотидная замена C>A, приводящая к аминокислотной замене
Thr>Asn в 40 м кодоне кодируемого
геном белке транстиретина. Обнаруженный генетический вариант выявлен в гетерозиготном состоянии
и не был описан ранее. Аналогичная
ситуация выявлена у родной сестры
больного, клинически здоровой. Таким образом, установлен диагноз:
«Первичный TTR-амилоидоз сердца,
подтвержденный морфологически и
генетически с исходом в кардиомиопатию». Для окончательного выяснения связи выявленных генетических
нарушений с гипертрофией миокарда
необходимо будет провести серию исследований на здоровых добровольцах. В данном случае из-за пожилого
возраста больного пересадка сердца
не показана, поэтому ему будет установлен ЭКС с функцией дефибриллятора.
Академик РАМН В.А. Сандриков
подчеркнул факт продуманного принятия решения об эндоваскулярном
закрытии парапротезной фистулы
у тяжелой пациентки преклонного
возраста – это безусловный успех.
Второй случай – это убедительный
пример того, как фундаментальные
исследования меняют современную
хирургическую тактику.
С отчетом о работе лаборатории
интраоперационной диагностики
выступила доктор мед. наук Т.А.
Буравихина. Эта лаборатория, созданная в 1981 г., входит в состав отдела клинической физиологии, инструментальной и лучевой диагностики
под руководством академика РАМН
В.А. Сандрикова. Основные направления деятельности лаборатории:
• Чреспищеводная эхокардиография (ТЕЕ) в отделении реанимации
и «амбулаторная» ТЕЕ (в 2012 г. сделано 165 исследований);
• Трансторакальная эхокардиография (ТТЕ), в основном в отделении
кардиореанимации (в 2012 г. сделано
356 исследований);
• ТЕЕ и ТТЕ в режиме мониторинга в отделении кардиоранимации у
больных после пересадки сердца, у
пациентов с ЭКМО, ВАБК и другими
методами вспомогательного кровообращения (9 исследований);
• исследования в рентгеноперационных (2)
• Транскраниальный допплерографический интраоперационный мониторинг (в 2012 г. 156 исследований)
для выявления ранних признаков нарушения мозгового кровообращения
при операциях на сердце в условиях
ИК, при операциях на каротидном
бассейне. Детекция эмболии – газовой и материальной.

• Интраоперационная чреспищеводная эхоКГ: за 2012 год сделаны
исследования во время 378 операций.
Показания к исследованию:
– уточнение диагноза до основного
этапа операции, оценка адекватности
выполненного вмешательства непосредственно после основного этапа;
– неинвазивный мониторинг гемодинамики, катетеризации полостей
сердца и магистральных сосудов.
В качестве примера д.м.н. Т.А. Буравихина привела историю болезни пациента Т., 52 лет, с диагнозом: «Ложная аневризма дуги аорты. Состояние
после эндоскопического удаления
дислоцированного стента трахеи».
Операция: тромбэктомия из дуги аорты, резекция гигантской аневризмы
дуги аорты, пластика дефекта дуги
аорты заплатой из ксеноперикарда.
После снятия зажима с аорты было
отмечено резкое снижение гемодинамики, на ЭКГ – монофазные кривые. После экстренной постановки
ТЕЕ-датчика выявлен тромбоэмбол
в устье ЛКА, была успешно выполнена эмболэктомия, сердечная деятельность восстановлена с помощью
ВАБК 1:1.

Научная деятельность в 2012 г.:
опубликована 1 монография, 6 статей, 3 тезиса, сделано 2 доклада.
Разработана новая методика – 3D
чреспищеводная эхокардиография,
позволяющая выявлять анатомические причины митральной недостаточности, определять форму и размер
фиброзного кольца, подвижность и
линию коаптации створок клапана,
соотношение плоскости смыкания
створок с плоскостью фиброзного
кольца, целостность, подвижность и
длину хорд с их дифференциацией,
состояние папиллярных мышц.
Преподавательская деятельность
лаборатории: методу ЧПЭхоКГ в
2012 г. обучены 16 курсантов.
Академик РАМН В.А. Сандриков
отметил, что 3D- эхореконструкция
клапанов сердца – это новое и очень
важное направление в предоперационном обследовании больных. Данная методика позволяет точно спланировать предстоящую операцию, а
непосредственно в операционной –
сразу оценить ее результат.

ОТДЕЛ НАУЧНЫХ ПРОГРАММ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ РНЦХ
В ФГБУ «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).
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении квалификации
или удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
Хирургическое лечение дисфункций миокарда
и сердечной недостаточности
(Рук. – проф. С.Л. Дземешкевич)
Хирургия аорты и ее ветвей
(Рук. – д.м.н. Э.Р. Чарчян)
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)
Хирургическое лечение нарушений ритма сердца
(Рук. – к.м.н. М.В. Носкова)
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
(Рук. – проф. С.А. Абугов)
КАРДИОЛОГИЯ
(Рук. – акад. РАМН В.А. Сандриков, к.м.н. Ю.В. Фролова)

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. Ерёменко)
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)
ЭНДОСКОПИЯ
(Рук. – д.м.н. М.В. Хрусталёва)

ХИРУРГИЯ
Хирургия пищевода и желудка
(Рук. – д.м.н. А.Л. Шестаков)
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)

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

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
(Рук. – проф. В.Д. Паршин)

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

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

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
(Рук. – акад. РАМН В.А. Сандриков, к.м.н. В.В. Ховрин)
РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – проф. Е.Б. Свирщевский)

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – д.м.н. Т.А. Буравихина)

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
(Рук. – акад. РАМН Н.О. Миланов, д.м.н. А.С. Караян)

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)

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МИКРОХИРУРГИЯ
(Рук. – проф. Е.И. Трофимов)

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА
(Рук. – д.м.н. Е.В. Заклязьминская)

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

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
Патоморфология (Рук. – к.м.н. Д.Н. Фёдоров)
Иммуногистохимия (Рук. - д.м.н. Е.М. Пальцева)

ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
(Рук. – проф. А.Г. Аганесов)
НЕЙРОХИРУРГИЯ
(Рук. – д.м.н. С.А. Васильев)

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
(Рук. – проф. А.А. Рагимов)
Гемодиализ (Рук. – к.м.н. Т.В. Марченко)

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
(Рук. – к.м.н. Е.В. Флёров)

ВРАЧИ-КУРСАНТЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РНЦХ
Врачи А.М. Аюпов
и Ю.Х. Испухалеев
(г. Самара)
наблюдают за операцией
протезирования
митрального клапана сердца
Врач Н.Ю. Евтифеева
(г. Тамбов)
осваивает
чреспищеводную эхокардиографию
во время операции на сердце
Врач- анестезиолого-реаниматолог
Е.И. Ходаева
(г. Петропавловск-Камчатский)
наблюдает за состоянием больного
в отделении реанимации РНЦХ

Врач А.А. Гордеев
(г. Красноярск)
осваивает методику проведения
искусственного кровообращения
при операции на открытом сердце

Доктор мед. наук Ю.Я. Рабинович с группой врачей-курсантов во время экскурсии в мемориальный кабинет-музей академика Б.В. Петровского
16 ноября 2012 года

В ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН проводится подготовка врачебных
и научных кадров высшей квалификации на договорной основе:
10. Рентгенэндоваскулярные диагностика
3. Травматология и ортопедия
в клинической ординатуре
и лечение
4. Трансплантология и искусственные органы
(срок обучения 2 года) по специальностям:
11. Ультразвуковая диагностика
5. Анестезиология и реаниматология
1. Хирургия
12. Функциональная диагностика
6. Кардиология
2. Сердечно-сосудистая хирургия
13. Клиническая лабораторная диагностика
7. Лучевая диагностика, лучевая терапия
3. Торакальная хирургия
14. Патологическая анатомия
8. Клиническая лабораторная диагностика
4. Челюстно-лицевая хирургия
15. Трансфузиология
9 Патологическая физиология
5. Анестезиология и реаниматология
в очной аспирантуре
10. Гематология и переливание крови
6. Кардиология
(срок обучения 3 года) по специальностям:
7. Пластическая хирургия
1. Хирургия
в очной докторантуре
8. Эндоскопия
2. Сердечно-сосудистая хирургия
(срок обучения 3 года)
9. 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 ФГБУ «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, ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН,
отдел научных программ и подготовки кадров, кардиохирургический корпус, 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

