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Учить, лечить, искать и внедрять достижения науки в практику!
РНЦХ им. АКАД. Б.В. ПЕТРОВСКОГО РАМН
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ДНИ НАУКИ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН

В 2011 году программа Дней науки РНЦХ включает:
17 июня – Международный симпозиум «Метастатический колоректальный рак печени»;
19–20 июня – Международная конференция «Школа детской трансплантологии»;
23–24 июня – Пятая Международная конференция «Российская школа колоректальной хирургии»;
24 июня – Актовый день РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН.
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НАГРАДЫ ПРОФЕССОРА С.Л. ДЗЕМЕШКЕВИЧА
Указом Президента
Российской Федерации
от 24 марта 2011 года
директору РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского
РАМН
Дземешкевичу
Сергею
Леонидовичу
присвоено
Почетное
звание «Заслуженный
деятель науки».
3 марта 2011 года на
сессии РАМН профессору С.Л. Дземешкевичу
был вручен Диплом Премии РАМН им. акад.
Б.В. Петровского за лучшую научную работу
в области хирургии в 2010 году – книгу «Дисфункции миокарда и сердечная хирургия:
классификация, диагностика, хирургическое
лечение» (совместно с Л.У. Стивенсоном,
США).
Поздравляем
уважаемого Сергея Леонидовича
с заслуженными наградами!
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К АКТОВОМУ ДНЮ РНЦХ РАМН
ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР РНЦХ ИМ. АКАД. Б.В. ПЕТРОВСКОГО
РАМН БИЛЛ ХИЛД

ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР РНЦХ ИМ. АКАД. Б.В. ПЕТРОВСКОГО РАМН
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ШАБАЛКИН

Билл Хилд – профессор хирургии
в Госпитале Северного Хэмпшира,
основатель и руководитель хирургической службы учебного центра
Pelican Cancer Foundation (The
Ark, Basingstoke, Hampshire, United
Kingdom).
Главный интерес профессора Б.
Хилда на протяжении последних 20
лет – методика и прецизионная техника тотальной мезоректумэктомии (TME) по поводу
рака прямой кишки. Эта операция не затрагивает тазовые нервные сплетения, контролирующие сексуальную
функцию, после нее резко снижается частота локального
рецидива опухоли и доля пациентов, которые нуждаются в постоянной колостоме. TME стала новым «золотым
стандартом» в лечении больных раком прямой кишки.
Эта техника была разработана профессором Б. Хилдом
в Госпитале Северного Хэмпшира, и сейчас она широко
внедрена в Великобритании хирургами, которые прошли
интерактивное обучение в Pelican Centre. Опыт профессора Хилда признан по всему миру. Проф. Б. Хилд был
удостоен Золотой медали Хирургии Ассоциации Хирургии Нидерландов, Серебряной Медали Бенгт Ире Шведского Медицинского Общества и других почетных наград.
Профессор Хилд является Почетным Членом Королевского Медицинского Общества и Ассоциации Колопроктологии Великобритании и Ирландии. Он – избранный
член совета и вице-президент Королевского Колледжа
Хирургов Англии. Проф. Билл Хилд имеет пероснальную
кафедру в Университете Саутгемптона и является Почетным доктором Университета Ликопинг (Швеция). Он
был Президентом секций Колопроктологии и Хирургии в
Королевском Медицинском Обществе.
Поздравляем уважаемого Билла Хилда с избранием
Почетным профессором РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН!

Доктор медицинских наук, профессор Борис Владимирович Шабалкин в 1956 г. окончил 1-й ММИим.
И.М.Сеченова; он является одним из
учеников выдающегося русского хирурга, академика Б.В. Петровского,
под руководством которого прошел
путь от клинического ординатора до
заведующего отделением хирургии
ИБС РНЦХ. В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1972 г. прошел стажировку по
сердечной хирургии в США в Кливлендской клинике и
в Техасском институте сердца. В 1987 г. Б.В. Шабалкин
защитил докторскую диссертацию «Хирургическое лечение ишемической болезни сердца», в 1992 г. ему присвоено звание профессора.
Проф. Б.В. Шабалкин является одним из основоположников хирургии ИБС в СССР и РФ. В 1978 г. Б.В.
Шабалкин обобщил опыт операций реваскуляризации
миокарда в монографии «Хирургия хронической ишемической болезни сердца», которая стала первым отечественным руководством по коронарной хирургии. Проф.
Б.В. Шабалкиным научно обоснована необходимость и
доказана высокая эффективность аутоартериальной реваскуляризации миокарда. Проф. Б.В. Шабалкин выполнил более 2500 операций на открытом сердце; подготовил 5 докторов и 25 кандидатов наук.
Б.В. Шабалкин – Лауреат Государственной премии
СССР (1988), Заслуженный деятель науки РФ (1998);
член Российской Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов; Лауреат премии им. А.Н. Бакулева НЦССХ им.
А.Н. Бакулева РАМН (2009). Б.В. Шабалкин – автор более 300 научных работ по различным проблемам кардиохирургии, в том числе 3 монографий.
Поздравляем уважаемого Бориса Владимировича Шабалкина с избранием Почетным профессором
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН!

ЛУЧШАЯ ДИССЕРТАЦИЯ РНЦХ 2010 ГОДА
На заседании конкурсной комиссии РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского в результате тайного голосования лучшей кандидатской диссертацией 2010 года признана работа Толстовой Ирины Александровны на тему: «Диагностика и коррекция волемических нарушений во
время реваскуляризации миокарда» (научный руководитель работы – доктор медицинских наук А.Г. Яворовский).

Ирина Толстова родилась в 1981 году в Москве в семье инженеров, ее бабушка и дедушка по отцовской линии были врачами. После окончания 7 класса поступила в школу № 35 с углубленным
изучением химии и биологии, в 1999 г. поступила в ММА им. И.М. Сеченова. Параллельно работала санитаркой в оперблоке клиники факультетской хирургии, затем медсестрой в отделении
анестезиологии и реанимации НИИ Грудной хирургии ММА. В 2005 г. окончила ММА им. И.М.
Сеченова с отличием. С 2005 по 2007 г. обучалась в клинической ординатуре на кафедре анестезиологии и реаниматологии ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова, проявила большую склонность к
научной работе. Сейчас она – врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации II РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. И.А. Толостова освоила все современные
методики проведения анестезии при различных типах кардиохирургических операций, активно
участвует в научно-исследовательской работе, автор 14 научных публикаций. Любит кататься на горных лыжах и путешествовать.
Ее диссертация посвящена разработке методики оценки, коррекции и профилактики волемических нарушений у
больных во время реваскуляризации миокарда, основанной на данных транспульмональной термодилюции и результатах функциональных нагрузочных тестов. И.А. Толстовой разработан алгоритм оценки волемического статуса, основанный на данных центральной гемодинамики; произведена объективная оценка общих закономерностей изменений
волемического статуса во время реваскуляризации миокарда в условиях ИК и на работающем сердце; разработана
тактика инфузионной терапии и показано ее влияние на течение анестезии во время подобных вмешательств.
Поздравляем Ирину Александровну Толстову с победой в конкурсе и желаем крепкого здоровья, счастья
и дальнейших успехов в научно-исследовательской работе!
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ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО К ПОНИМАНИЮ НАСТОЯЩЕГО
Актовая речь профессора Б.В. Шабалкина
Ишемическая
болезнь
сердца
(ИБС) в далекие прошлые годы привлекала внимание как кардиологов,
так и хирургов. Однако только в
60-е годы прошлого столетия коронарная хирургия, а именно прямая
реваскуляризация миокарда, заняла
достойное место в арсенале кардиохирургических пособий: этому способствовало развитие и внедрение в
кардиологическую клинику селективной коронарографии благодаря работам лаборатории М. Соунса
(Кливленд, США). Коронарография
дала возможность точно определять
анатомию коронарных сосудов, характер и распространение их поражения.
С 1969 г. в Кливленде под руководством профессора Д. Эфлера начинают регулярно выполняться операции
АКШ – аортокоронарного шунтирования (Р. Фаволоро). Эта операция
быстро приобрела признание и получила широкое распространение во
всем мире. В 1970 году выходит в свет
книга Р. Фаволоро, в которой обобщен первый опыт АКШ. В Россию
эта операция пришла в 1970 году, когда проф. М.Д. Князев и вслед за ним
проф. А.В. Покровский выполнили
первые операции АКШ. Но справедливости ради надо сказать, что эта
хирургия у нас в стране развивалась
очень трудно. Тогда еще не было хорошего диагностического оборудования, специализированного инструментария и синтетических шовных
материалов.
Понимая значимость этой операции и предвидя, какое место она займет в лечении больных ИБС, В.И.
Бураковский и Б.В. Петровский организуют в НЦССХ им. А.Н. Бакулева
и РНЦХ РАМН специализированные отделения по хирургическому
лечению ИБС. Первое отделение в
НЦССХ им. А.Н. Бакулева начинает работать под руководством проф.
В.С. Работникова.
Однако, отсутствие опыта, осторожное отношение кардиологов, не
совсем удовлетворительные результаты не способствовали распространению этой хирургии в нашей стране.
По мере накопления опыта мы понимали, что эта хирургия должна
быть приближена к больным, к месту
их проживания. Поэтому наша работа включала в себя и разъяснительно — пропагандистские поездки по
городам страны. Сейчас для нас это
странно, но первые докторские диссертации были написаны на опыте
лечения всего лишь 100 больных.

Но каждое хорошее начинание не
останавливается в своем развитии.
Так было и с коронарной хирургией.
С каждым годом росло число операций. Если в 1980 г. в РНЦХ было оперировано 35 больных, то в 1985 г. уже
было сделано 145 операций АКШ.
Потребность в операциях растет:
по стране открываются новые специализированные отделения в Архангельске, Ленинграде, Екатеринбурге, Чебоксарах, Нижнем Новгороде,
Краснодаре и других городах. Идет
быстрое накопление опыта, выполняются операции множественного
АКШ, сочетанные операции АКШ и
резекции аневризмы левого желудочка, операции при остром инфаркте
миокарда. Однако, изучение результатов показывает довольно частое
закрытие венозных шунтов – до 35–
40 %. И тогда кардиохирурги вспоминают об операции В.И. Колесова:
это анастомоз внутренней грудной
артерии (ВГА) с коронарной артерией, который он впервые выполнил в
клинике в 1964 г. Анатомические исследования показали, что внутренние
грудные артерии редко поражаются
атеросклерозом, мобилизация их не
сопровождается какими-либо ишемическими расстройствами, а эндотелий
их выделяет простоциклин, который
предупреждает
внутрисосудистый
тромбоз. Изучение отдаленных результатов показало отличную их проходимость – в 93–95% наблюдений.
Очень скоро использование внутренней грудной артерии стало «золотым стандартом» при восстановлении
кровотока в передней межжелудочковой артерии при ее поражении.
Дальнейшим прогрессом в коронарной хирургии было использование
двух ВГА для реваскуляризации миокарда. В настоящее время с помощью
двух ВГА довольно часто удается выполнить полную реваскуляризацию
миокарда, используя последовательное шунтирование артерий или «Тграфт» технику.
Хорошим подспорьем явилось использование в качестве сосудистого
трансплантата лучевой артерии. Операция была предложена в 1973 г. А.Ф.
Карпантье. Изучение отдаленных результатов показало высокую степень
проходимости этого трансплантата
по сравнению с аутовеной. Российские хирурги Ю.А. Шнейдер, А.Г.
Кротовский также внесли свой вклад
в развитие данной технологии.
Таким образом, в настоящее время
с помощью указанных артерий можно
выполнить полную артериальную ре-

васкуляризацию ишемизированного
миокарда с высокой степенью проходимости трансплантатов. Бимаммарная реваскуляризация миокарда все
шире используется в кардиохирургической клинике.
Первые операции АКШ были выполнены с использованием венозных
трансплантатов и отдаленные результаты показали довольно высокий процент их закрытия в результате воспаления, склеротических изменений
стенки, тромбоза, из-за чего возникал
рецидив стенокардии. Поэтому, начиная с 1990 г., мы начали изучать проблему повторной реваскуляризации
миокарда при рецидиве стенокардии
после АКШ. Здесь нам и пригодилась
технология использования внутренних грудных артерий.
Хирургия настолько разнообразна
и соблазнительна, что всегда находятся специалисты, которые хотят
внести что-то свое, новаторское. Так
в практику АКШ были внедрены миниинвазивные операции (Ю.В. Белов, Ю.А. Шнейдер, И.И. Чернов).
Однако, очень скоро мы поняли, что
эта хирургия имеет слишком ограниченные возможности для адекватной
реваскуляризации миокарда, а порой
она и вовсе опасна для больного в
случае развития интраоперационных
осложнений. Тем не менее, этим была
показана возможность выполнения
операций на работающем сердце.
Кстати, надо сказать, что первые операции выполнялись на фибриллирующем или сокращающемся сердце.
Пришла пора отказа от экстракоронарного кровообращения и кардиоплегии. Этому способствовали несколько моментов (по крайней мере,
в нашей стране): не везде было введено в практику ИК, не везде был накоплен опыт его технического исполнения. Способствовали этому отход от
кардиоплегии и другие факторы.
Фирмы, выпускающие медицинское оборудование, моментально откликнулись на наши требования и
предложили различные стабилизирующие системы для обеспечения
оптимальных условий для хирурга
при выполнении операций реваскуляризации миокарда на работающем
сердце. В настоящее время операции
по данной методике выполняются
во многих клиниках нашей страны и
за рубежом. Однако, мы не являемся абсолютными сторонниками этой
методики и используем ее зачастую
в сочетании с искусственным кровообращением, считая, что главное – это
безопасность больного. Тем более, что
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при изучении ближайших результатов мы не отметили больших преимуществ данной методики перед традиционной.
Хирургия не может развиваться
без инноваций в парахирургических дисциплинах. Она требует
детализации патологии, оценки
степени функциональных нарушений, прогнозирования результатов
лечения и т.д.
Усовершенствование
метода эхокардиографии, внедрение
рентгеновской компьютерной и
магнитно-резонансной
томографии позволили более детально диагностировать и оценивать осложнения ИБС.
Следующим этапом в развитии
коронарной хирургии стало лечение осложненных форм ИБС, таких как постинфарктный дефект
межжелудочковой
перегородки,
аневризма сердца, митральная недостаточность и пр., а также сочетанные операции при ИБС и поражениях клапанов сердца.
Хирургия аневризм левого желудочка (ЛЖ) претерпела большие
изменения: от пластики аневризмы лоскутом диафрагмы по Б.В.
Петровскому, резекции и линейной пластики по Д. Кули, до ремоделирования левого желудочка с
помощью искусственного материала (операция Дори).
Ишемическая митральная недостаточность (ИМН) является
одной из самых актуальных проблем в современной кардиохирургии. Постинфарктная митраль-

ная недостаточность различной
степени выраженности встречается у 15–30% больных. Прогноз
жизни пациентов с ишемической
недостаточностью
митрального
клапана (МК) неблагоприятный:
5-летняя выживаемость составляет по разным данным от 25 до
69%. Основные причины летальности – тяжелая, рефрактерная к
медикаментозной терапии сердечная недостаточность, повторные
инфаркты миокарда (ИМ) и фатальные желудочковые аритмии.
Поэтому комплексное решение
указанной проблемы (хирургическое ремоделирование полости
ЛЖ, коррекция ИМН и современная эффективная фармакотерапия
после операции) можно рассматривать в качестве основного направления, имеющего целью улучшение результатов лечения данной
категории больных. Одним из важнейших факторов успеха в таком
комплексном подходе является
выбор тактики коррекции ИМН,
определяемой, в свою очередь,
предоперационным анализом причин ее развития.
В настоящее время многие исследователи сходятся во мнении,
что главной причиной хронической
ИМН является неблагоприятное
распределение зон гипокинезии и
дискинезии миокарда ЛЖ, приводящее к нарушению функциональных
и пространственно- геометрических
соотношений структур МК и ЛЖ.
В основе данной патологии лежит
концепция ремоделирования ЛЖ,

приводящая к дислокации основных папиллярных мышц и ограничению систолического движения
створок митрального клапана. Во
время ремоделирования полость
ЛЖ стремится к формированию
сферической формы, при этом его
дилатация наиболее выражена в
средней части задне-нижней стенки, то есть на уровне прикрепления
задней папиллярной мышцы. Дислокация последней в верхушечном
и заднебоковом направлении приводит к излишнему натяжению
преимущественно базальных хорд
в систолу и уменьшению амплитуды систолического движения
створок. Зона коаптации створок
уменьшается и располагается ниже
уровня фиброзного кольца, ближе
к верхушке, что и лежит в основе
формирования ИМН. В зарубежной литературе данный механизм
возникновения ИМН описывается
как увеличение сил тетеринга, ограничивающих подвижность створок
МК в систолу (за счет натяжения
папиллярных мышц и хорд), вследствие негативного ремоделирования полости ЛЖ.
Недавно наш Центр отметил
30-летие образования отделения
хирургии ИБС. В настоящее время его возглавляет профессор И.В.
Жбанов, который когда-то начинал работать в отделении медбратом. Под его руководством коллектив успешно развивает новые
направления в этой проблеме, решая новые сложные задачи в лечении больных ИБС.

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ I ПОЛУГОДИЯ 2011 г.
13–16 марта 2011 года в горах на
Красной Поляне (Сочи) состоялся
симпозиум нестандартного формата «Экстремальная хирургия».
Как сказал на открытии встречи
координатор программы профессор Сергей Дземешкевич, «горы,
горные лыжи и хирургию объединяют адреналин и искренность».
В течение двух дней, в неформальной обстановке, ведущие хирурги из 10 крупнейших хирургических центров России делились
своим опытом диагностических
наблюдений и неожиданных хирургических решений.
С докладами и сообщениями
выступили специалисты РНЦХ:
С. Абугов, А. Аганесов, М. Бабаев, Е. Заклязьминская, М. Каабак, П. Царьков.
Лекции о фундаментальных
основах генетических исследований
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в хирургии, проблемах трансляционной медицины и послеоперационной полиорганной недостаточности были значимым дополнением к обсуждению практических хирургических решений.
И, конечно, были горы и Олимпийские трассы. Завершение симпозиума – беседы о современной скульптуре и выставка работ талантливого Вадима Кириллова.
Общее мнение участников первого российского горного симпозиума: мультидисциплинарные контакты в хирургии – требование
времени.

23–25 марта 2011 года в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН и в Госпитале погранвойск в г. Голицино
Московской области прошел очередной 4-й учебный курс Европейского комитета по образованию в области
анестезиологии (СЕЕА), посвященный теме «Mother and child. Adverse reaction».
Лекции и практические занятия были посвящены вопросам обезболивания и интенсивной терапии в акушерстве, анестезии и интенсивной терапии у новорожденных и детей.
В рамках курса 25 марта СЕЕА состоялась XII выездная сессия Московского научного общества анес
тезиологов-реаниматологов.
20–22 апреля 2011 года в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского прошел 15-й Московский международный конгресс по эндоскопической хирургии.
Президент конгресса – проф. Ю.И. Галлингер. Основные обсуждавшиеся вопросы: «Оперативная эндоскопия у детей», «Бронхоскопия и торакоскопия», «Диагностическая и оперативная гастроинтестинальная эндоскопия», «Эндохирургия при заболеваниях желудка и желчных путей», «Лапароскопическая хирургия».
В работе конгресса приняли участие специалисты из многих городов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Шесть докладов были сделаны сотрудниками РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН.
24 мая 2011 года в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН состоялась ставшая традиционной очередная
Научно-практическая конференция «Редкие наблюдения и ошибки инструментальной диагностики».
Открыл конференцию заместитель директора РНЦХ по научной работе академик РАМН В.А. Сандриков.
В работе конференции приняли участие специалисты по лучевой диагностике из Москвы и областных центров РФ. Конференция сопровождалась выставкой современного диагностического оборудования.
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25–27 мая 2011 года в Волгограде прошел XI Всероссийский съезд хирургов, в котором приняли участие около 1000
делегатов из разных регионов страны. Торжественное открытие съезда состоялось в здании Нового экспериментального театра при поддержке администрации Волгоградской области и участии Волгоградского государственного медицинского университета. Инициатор проведения очередного съезда в Волгограде – ректор ВолГМУ, академик РАМН
В.И. Петров. Президентом XI Съезда хирургов РФ стал председатель Всероссийского научно-медицинского общества
хирургов, главный внештатный специалист по хирургии Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
академик В.С. Савельев. Основными темами съезда стали: «Новые идеи и технология в хирургии», «Хирургический
сепсис», «Желудочно-кишечные кровотечения», «Травмы груди и живота», «Экстренная хирургия сосудов».
В рамках съезда были проведены пленумы правления РАСХИ, Общества эндоскопических хирургов России, Ассоциации флебологов России, Ассоциации клинических анатомов России а также ряд сателлитных симпозиумов. В работе съезда приняли участие специалисты из РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН С.Л. Дземешкевич, С.А. Абугов,
Ю.В. Белов, А.В. Гавриленко, И.В. Жбанов, Ф.А. Черноусов и др.

В РАМКАХ ДНЕЙ НАУКИ РНЦХ ИМ. АКАД. Б.В. ПЕТРОВСКОГО РАМН
17 июня 2011 г. в Москве в отеле «Золотое кольцо» прошел Международный симпозиум «Метастатический колоректальный рак печени», на котором были рассмотрены наиболее актуальные аспекты этой проблемы (лучевая диагностика, техника и результаты резекции печени, факторы прогноза комбинированного лечения, неоадьювантная терапия, лапароскопические операции,
радиочастотная аблация, лечение рецидивов заболевания и др.).
В работе симпозиума приняли участие специалисты из России, Укранины, Германии, Норвегии и США.

19–20 июня 2011 года в Москве в конгресс-парке «Волынское»
прошла международная конференция «Школа детской трансплантологии»,
посвященная современным педиатрическим проблемам трансплантации печени и почки.
В работе конференции приняли участие специалисты из России, Бельгии, Германии и Италии.

23–24 июня 2011 года в Москве в отеле «Рэдиссон САС Славянская» состоялась Пятая Международная конференция «Российская школа колоректальной хирургии», посвященная мультидисциплинарному подходу в лечении рака прямой кишки. Председатель оргкомитета конференции – проф. П.В. Царьков. Конференцию открыл директор РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН
проф. С.Л. Дземешкевич.
В работе конференции приняли участие хирурги, колопроктологи, онкологи, гастроэнтерологи и
другие специалисты из всех регионов России и стран СНГ, а также специалисты и приглашенные
лекторы из Великобритании, Италии, США, Турции, Франции, Японии. Конференция сопровождалась прямой трансляцией хирургических вмешательств из операционных РНЦХ.

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Президиум Российской академии медицинских наук за многолетний плодотворный труд
по развитию медицинской науки и в связи с Днем медицинского работника
наградил Почетной грамотой РАМН сотрудников РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН:
Аганесова Александра Георгиевича – заведующего отделением
Базарова Дмитрия Владимировича – старшего научного сотрудника
Богопольского Павла Майоровича – старшего научного сотрудника
Синицыну Ирину Федоровну – старшего фельдшера
Хромову Екатерину Борисовну – старшую медицинскую сестру
Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награжден
Никода Владимир Владимирович
главный научный сотрудник отделения общей реанимации и интенсивной терапии.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ награждены:
Михеев Валерий Михайлович – врач анестезиолог-реаниматолог отделения общей анестезиологии и реанимации.
Орлов Леонид Юрьевич – врач анестезиолог-реаниматолог отделения общей реанимации и интенсивной терапии.
Стивкина Татьяна Михайловна – бухгалтер 1 категории бухгалтерии РНЦХ.
Поздравляем награжденных и всех сотрудников РНЦХ с Днем медицинского работника!
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В УЧЕНОМ СОВЕТЕ РНЦХ
Заседание Ученого совета РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского РАМН 18 марта 2011 г. проходило под председательством заместителя директора РНЦХ по научной работе академика РАМН В.А. Сандрикова.
Ученый секретарь совета: канд. мед. наук М.И. Секачёва
На повестке дня совета 4 основных вопроса:
1. Доклад Директора РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского РАМН профессора С.Л. Дземешкевича.
2. О реконструкции РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского РАМН.
Докладчик – начальник ОКСа
РНЦХ В.А. Фольц.
3. О дополнении к коллективному
договору.
Докладчик – председатель профкома РНЦХ к.м.н. С.Г. Ковалев.
4. Утверждение кандидатуры
профессора В.А. Иванова в составе
авторского коллектива, выдвигаемого на соискание премии Правительства РФ за 2010 год в области
науки и техники.
Профессор С.Л. Дземешкевич в своем выступлении отметил, что цель сегодняшнего собрания – осветить насущные проблемы Центра и наметить
пути их решения. Так, например, хотя
эндоскопические операции и были
начаты впервые в стране в РНЦХ, но
сегодня мы не достигаем мирового и
российского уровня эндохирургии.
Таких операций должно быть приблизительно 40% от всех хирургических вмешательств, это – среднеевропейский показатель. Несмотря на то,
что эндоскопическая хирургия дорогая, это – стратегия, которую необходимо развивать.
Основным критерием оценки работы
подразделений Центра должна быть
способность выполнять уникальные
операции и получать при этом хорошие
результаты. Несмотря на коммерческие
выгоды более простой хирургии нельзя
уходить от высоких технологий, потому что к ним потом бывает невозможно вернуться. Но нельзя забывать и
необходимость снижения показателя
пребывания больного на койке – пока
только два отделения серьезно этим
занимаются, добившись годового
оборота койки = 20.
Необходимо учитывать, что очень
большие денежные средства, которые
Центр мог бы получить по ОМС, упускаются из-за недостаточного оформления медицинских документов. Есть
отделения, в которых умершим пациентам вообще не производятся аутопсии. Необходим научный анализ
неудач, на этом строится и доказательная медицина. В то же время ситуация в научной деятельности также
неудовлетворительная. Ездить на зарубежные форумы стали больше, но

публикаций по-прежнему мало – сейчас тезисы не считаются серьезной
научной работой. Необходимо иметь
в виду, что финансирования НИР за
счет денег, предназначенных на зарплату, больше не будет. Сейчас для
ученых открыты все западные фонды.
У нас запланировано более 70 научных тем – для их выполнения необходимо добиваться грантов.
В прошлом году мы потратили
более 100 млн рублей на новое оборудование, более 400 млн рублей на
медикаменты и расходные материалы – эти цифры слишком велики. К
таким расходам приводят необоснованная госпитализация, тяжелые послеоперационные осложнения, большое число ненужных исследований
и лабораторных анализов. На фоне
снижения бюджетного финансирования Центр расходует на зарплату 80%
внебюджетных средств, а надо бы расходовать не более 40%. Тем не менее,
почти 8 млн рублей было потрачено
на материальную помощь и социальные программы.
Предстоящая реконструкция РНЦХ
даст много важных преимуществ,
и очень желательно закончить ее к
50-летию Центра в 2013 году.
На вопрос члена-корр. РАМН Ю.В.
Белова, из каких источников финансируется текущий ремонт, проф. С.Л.
Дземешкевич ответил, что в бюджете
института для этого есть специальная
статья, но деньги эти небольшие.
На вопросы врача отделения хирургии аорты к.м.н. Т.Н. Зверхановской,
входит ли в квоту МЗ оплата догоспитального обследования больных
в поликлинике РНЦХ и нельзя ли делать больным коронароангиографию
в стационаре одного дня, проф. С.Л.
Дземешкевич ответил, что до госпитализации пациент должен пройти
полное амбулаторное обследование,
плату за которое он вносит сам, а
для выполнения коронарографии в
амбулаторных условиях у нас пока
нет достаточно хорошо оборудованного стационара одного дня.
В прениях по докладу выступили
член-корр. РАМН Ю.В. Белов, членкорр. РАМН А.В. Гавриленко, проф.
И.И. Дементьева, проф. В.Д. Паршин,
проф. С.А. Абугов, проф. И.В. Жбанов.
Член-корр. РАМН Ю.В. Белов в
своем выступлении согласился с
тем, что Центр теряет деньги из-за
недооформления историй болезни,
но в этом виноваты не только врачи,

но и служба медицинских информационных систем. Также Ю.В. Белов высказал опасения в отношении
предстоящей крупномасштабной реконструкции Центра, которая, по его
мнению, может повлечь за собой потерю части квалифицированных кадров врачей и медсестер. Необходимо
расширяться вглубь коллектива, лучше использовать имеющиеся резервы, поэтому может быть рациональнее сделать только текущий ремонт в
Центре.
Член-корр. РАМН А.В. Гавриленко
отметил, что научные достижения
Центра бесспорны, имеется положительная динамика и в лечебной работе. Из-за нестыковки компьютерных
программ имеют место финансовые
потери, поэтому нужны точные инструкции. Пропаганда в прессе достижений РНЦХ недостаточна, а
предстоящая реконструкция Центра
давно назрела.
Проф. И.И. Дементьева подчеркнула, что из-за недооформления амбулаторных карт финансовые потери в
поликлинике ощутимы. Очень много
назначается неоправданно дорогих
лабораторных исследований, а некоторые анализы остаются вообще
невостребованными, их необходимо
сократить. И.И. Дементьева приветствует предстоящую реконструкцию, так как от нее зависит будущее
РНЦХ.
Проф. В.Д. Паршин отметил, что
РНЦХ плохо рекламирует себя в
средствах массовой информации,
поэтому люди не знают, что здесь
делается, что наш институт – многопрофильное учреждение, где за одну
госпитализацию можно вылечить
многие болезни. Необходимо вкладывать средства в СМИ, обязав заведующих отделениями наладить с ними
контакты. Реконструкция шестиэтажного корпуса назрела, – сейчас
работать в нем стало тяжело, но есть
опасение за время ремонта потерять
часть коллектива.
Проф. С.А. Абугов остановился на
двух проблемах. Первая – это квоты, по которым Центр недополучает
больных. Во многих учреждениях
специально предназначенные люди
занимаются продвижением квот через Минздрав. Вторая проблема –
нужен какой-то дополнительный
источник финансирования, им может послужить лечение пациентов
с острым коронарным синдромом.
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Технически мы почти готовы к этому,
для этого необходим договор с московским правительством (службой
главного кардиолога). Мы должны
иметь возможность куда-то переводить больных после ангиопластики,
реконструкция шестиэтажного корпуса в этом очень сильно поможет.
Проф. И.В. Жбанов считает, что реконструкция Центра необходима и
поэтому он поддерживает все усилия
администрации в этом направлении.
Но здесь, кроме технических проблем, есть еще и морально-этический
вопрос: как во время строительства
будут работать сотрудники в шестиэтажном корпусе? Согласен с тем, что
реклама Центра в СМИ недостаточна, в этом отношении НЦССХ им.
А.Н. Бакулева ведет себя гораздо активнее.
Проф. С.Л. Дземешкевич в своем заключительном слове сказал о том, что
задача сохранения трудоспособного
коллектива – первостепенная для
администрации РНЦХ, но это непросто. За последние 6 месяцев специалистами РНЦХ сделано несколько выступлений в СМИ, но нужно
разработать для этого специальную
плановую программу. Сейчас РНЦХ
стоит в федеральной программе на
капитальную реконструкцию, поэтому невозможно проводить текущий
ремонт. Лечение острого коронарного синдрома – это хорошая идея, но

во время проведения ангиопластики
рядом должна дежурить бригада кардиохирургов. К такой экстренной работе мы еще не готовы.
Председатель совета академик
РАМН В.А. Сандриков отметил, что
сделанный директором доклад получился очень емким. Он дает полное
представление о сегодняшнем дне и
перспективах развития РНЦХ. Без
реконструкции завтрашний день будет сложным, без нового оборудования не будет развития новых научных
технологий. Многие подразделения
Центра сейчас работают с нарушением санитарных и пожарных норм. Однако, в течение 1,5 лет реконструкции
6-этажного здания жизнь коллектива
будет тяжелой.
По второму вопросу повестки
дня выступил начальник ОКСа
РНЦХ В.А. Фольц, который проинформировал присутствующих о
том, что с сентября 2011 г. начнется
реконструкция корпусов «В» и «Д»
и перехода в корпус «Г». Сейчас
проводится экспертиза этих сооружений и параллельно разрабатывается документация на основной
этап реконструкции, которая даст
дополнительно 25 тыс. кв. м площадей. Реконструкция начнется с
фундаментов, также будут построены новые инженерные сети, новые
системы отопления и кондиционирования. Стоимость нового обору-
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дования составит 50% стоимости
всей реконструкции.
По третьему вопросу повестки
дня выступил председатель профкома РНЦХ к.м.н. С.Г. Ковалев,
который зачитал разработанный проект дополнения к коллективному договору, касающийся вопросов оплаты
труда и премирования сотрудников.
Этот проект после обсуждения в
коллективе РНЦХ будет доработан,
отправлен в Горком профсоюзов, а
затем он подлежит повторному обсуждению на общем собрании трудового коллектива. Для этого проект
положения будет распечатан и роздан
по всем подразделениям Центра для
ознакомления сотрудников.
Проект положения об оплате дополнительных стимулирующих выплат одобрен и принят за основу
открытым голосованием.
Также была утверждена кандидатура молодого ученого в.н.с. д.м.н. Э.Р.
Чарчяна в качестве участника мероприятий по обеспечению жильем
Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011–2015 годы.
Затем тайным голосованием была
утверждена кандидатура профессора В.А. Иванова на выдвижение
в составе авторского коллектива на
соискание премии Правительства
Российской Федерации 2010 года
за разработку нового протеза трехстворчатого клапана сердца.

Заседание Ученого совета РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН 30 мая 2011 года проходило под председательством директора РНЦХ РАМН профессора С.Л. Дземешкевича.
Секретарь совета – ученый секретарь РНЦХ канд.мед.наук М.И.Секачёва
На повестке дня совета 4 вопроса:
1. Доклад о законченной теме НИР
«Диагностика и лечение острой и хронической боли цервико-краниальной
локализации». Авторы: О.И. Загорулько, А.В. Гнездилов, Л.А. Медведева, А.В.
Сыровегин. Докладчик: д.м.н. Л.А. Медведева.
2. Выдвижение кандидатуры заместителя директора по научной работе академика РАМН В.А. Сандрикова
к награждению Почетной грамотой
Президента РФ.
3. Утверждение диссертационных
тем.
4. Разное.
Д.м.н. Л.А. Медведева в своем докладе осветила основные проблемы
лечения пациентов с болевыми синдромами в области головы и шеи: до
настоящего времени отсутствуют четкие объективные критерии диагностики подобных синдромов, эффективность обезболивания недостаточна,
часты побочные эффекты различных
препаратов и др. Целью данного исследования стала разработка критериев
диагностики и комплексной патогене-

тической терапии болевых синдромов
в области головы и шеи. Работа проводилась как открытое рандомизированное проспективное контролируемое в
сравнительных подгруппах клиническое исследование, включившее 484
пациента. Были проведены электронейромиографические исследования.
Для оценки состояния цервикальной
экстроцептивно-ноцицептивной проводимости была предложена принципиально новая методика (Патент РФ
№ 2010113245) регистрации ЭНМГответов тонически напряженной трапециевидной мышцы в ответ на ноцицептивную стимуляцию затылочного
нерва (окципитально-цервикальный
рефлекс). Были изучены результаты
клинического нейроортопедического
обследования, инструментальных методов исследования, нейропсихологического тестирования до лечения.
Были приняты в качестве контроля
результаты электронейромиографических исследований у здоровых людей и изучены в сравнительном плане
результаты ЭНМГ-исследований у
пациентов с болевыми синдромами

в области головы и шеи. Был проведен анализ эффективности лечения
пациентов с мигренью, пациентов с
ЦГБ и пациентов с ГБН, а также результатов лечения пациентов с тригеминальной невралгией и невралгией
затылочного нерва. Авторы пришли
к заключению о том, что комплексная диагностика болевых синдромов
цервикокраниальной
локализации
должна осуществляться на основе
клинико-инструментальных и электрофизиологических методов исследования. Применение лечебных
блокад и рефлекторных воздействий
в комплексной патогенетической терапии позволяет в кратчайшие сроки
купировать или значимо снизить интенсивность боли, уменьшить количество базисных лекарственных средств
и предотвратить хронизацию боли.
На вопросы проф. А.А. Рагимова,
есть ли общепринятое определение
боли и точно ли известен патогенез
мигрени, д.м.н. Л.А. Медведева ответила, что существует определение Всемирной ассоциации по борьбе с болью:
«Боль – это неприятное сенсорное и
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эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным
повреждением ткани или описываемое в терминах такого повреждения»;
на сегодняшний день все придерживаются точки зрения о модели патогенеза мигрени с участием сосудистого,
нейрохимического и генетического
факторов.
На вопрос проф. Л.М. Кузнецовой,
каково Ваше отношение к тегретолу, применяемому в лечении мигрени, д.м.н. Л.А. Медведева ответила,
что тегретол – это карбамозепин. В
результате мета-анализа клинических исследований по применению
противосудорожных средств при тригеминальной невралгии карбамозепин признан наиболее эффективным.
Мы широко применяем карбамозепин (аналоги: тегретол, финлепсин)
у больных с невралгией тройничного
нерва.
На вопрос проф. А.А. Еременко, отмечен ли эффект плацебо, и какова его
доля в работе, д.м.н. Л.А. Медведева
ответила, что безусловно, такой эффект есть. В нашей работе он занимает
не менее 30%, как и у всех других исследователей.
На вопросы проф. И.Л. Жидкова,
были ли критерии исключения из исследования по степени выраженности
депрессии и чем руководствовались в
выборе препаратов из группы антидепрессантов, д.м.н. Л.А. Медведева ответила, что таких критериев не было;
учитывая дефицит антиноцептивной
системы при хронической боли, мы
использовали препарат из группы
СИОЗС – рексетин.
На вопросы проф. С.Л. Дземешкевича, из кого состояла исследуемая
группа больных – 484 человека, из амбулаторных больных или это больные,
которые находятся у нас на стацлечении, как Вы относитесь к неинвазивным методам лечения, их место,
и чья это классификация, д.м.н. Л.А.
Медведева ответила, что преимущественно это амбулаторные больные,
из года в год их число растет, стационарных больных у нас меньше; мы используем и инвазивные и неинвазивные методы лечения в комплексной
терапии; Международное общество
по изучению головных болезней разработало первую классификацию в
1998 г. – это классификация 1-го пересмотра. В 2004 г. разработана классификация 2-го пересмотра, и в ней
абсолютно четко дается понятие диагностических критериев каждого вида
головной боли.
В прениях по докладу д.м.н. Л.А. Медведевой выступили академик РАМН
А.А. Бунятян, проф. А.А. Еременко,
проф. И.И. Дементьева, проф. С.Л. Дземешкевич.
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Академик РАМН А.А. Бунятян рассказал о том, что в 1972 году Министр здравоохранения СССР Б.В.
Петровский приказал создать в отделе анестезиологии РНЦХ группу
по лечению болевых синдромов для
того, чтобы пациент, приходя в это
новое подразделение, получал бы комплексное лечение, комплексную диагностику. Прошло 40 лет с тех пор, как
это начиналось. Отделение лечения
болевых синдромов создано благодаря усилиям Виктора Николаевича
Цыбуляка, Олега Ивановича Загорулько, который в данный момент
возглавляет это направление, всех сотрудников подразделения, проф. А.В.
Гнездилова, доктора Л.А. Медведевой.
Необходимо подчеркнуть, что направление, которое взято этим подразделением по лечению болевых синдромов,
комплексное обследование, быстрая
диагностика, возможность проведения более сложных обследований,
консультации любых специалистов
нашего Центра, постановка диагноза
и лечение, дает хорошие результаты.
Необходимо отметить большую роль
доктора Л.А. Медведевой, которая
объединила многих специалистов, и
сегодня это подразделение оказывает реальную помощь всем, кто в ней
нуждается. Хочется пожелать успехов
всем, кто участвует в этой работе.
Проф. А.А. Еременко сказал о том,
что он знаком с работой д.м.н. Л.А.
Медведевой намного подробней, так
как в докладе во многом был представлен материал ее диссертации.
Работа интересная. Чем здесь можно гордиться? Об этом уже говорить
можно. В выступлениях неврологов
на научных конференциях были высказывания о том, что кажется уже
все рефлексы изучены в неврологии,
а тут все-таки открыли свой собственный рефлекс. Но никто его оказывается не использовал, никто не конкретизировал. То, что это помогает,
было доказано, может быть это нечетко прозвучало в докладе. Чтобы
эффективно лечить боли и головные
боли в частности, нужна совместная
работа неврологов и анестезиологов.
Это очень важные положения в работе, которые были заложены в этом
направлении.
Проф. И.И. Дементьева в своем
выступлении отметила, что спектр
лечебно-реабилитационного
воздействия в отделении очень большой.
Необходимо пожелать, чтобы отделение терапии болевых синдромов продолжало также активно работать и
шире пропагандировало свои возможности.
Проф. С.Л. Дземешкевич отметил,
что наверное было абсолютно обоснованно то, что мы перешли от темы го-

ловной боли к проблеме боли вообще,
истории отделения и т.д. Необходимо
подтвердить, что отделение по лечению боли в Центре активно функционирует, при этом занимается лечением
не только головной боли, но и многих
других болевых синдромов. Это лицо
Центра, и все это знают. Без всякого сомнения, эту работу надо поддерживать
и может быть добавить фундаментальные исследования, хотя это наверное
будет очень трудно. Тем не менее, не
нужно забывать, что в Центре есть еще
300 реально работающих коек, и надо
помнить о том, что существуют различные отделения. Поэтому степень
активности отделения терапии болевых синдромов в стационаре должна
быть больше, необходимо больше внимания уделять послеоперационным
больным. Б.В. Петровский говорил,
что мы – хирургический институт, и
надо делать отделение противоболевой терапии более эффективным. В
хирургическом институте обязательно надо иметь такое отделение для лечения хирургических больных.
Доклад д.м.н. Л.А. Медведевой членами Ученого совета был одобрен и принят с оценкой «положительно».
Также были утверждены темы диссертаций:
1. На соискание ученой степени доктора медицинских наук к.м.н. Вишневской Галины Александровны, научного сотрудника отделения хирургии
легких и средостения, «Хирургия
трахеопищеводного свища» по специальности 14.01.17 – хирургия. Научным консультантом работы утвержден
д.м.н. проф. В.Д. Паршин.
2. На соискание ученой степени
кандидата медицинских наук академического аспиранта отделения
хирургического лечения дисфункции миокарда и сердечной недостаточности Ризун Любови Ивановны
«Дилатационная кардиомиопатия
(ДКМП) в кардиохирургической
клинике: этиологическая диагностика и тактика лечения» по специальности 14.01.05 – кардиология,
14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия. Научным руководителем
работы утвержден проф. С.Л. Дземешкевич.
Председатель счетной комиссии проф. Б.В. Шабалкин огласил
результаты тайного голосования.
Члены Ученого совета единогласно
постановили поддержать выдвижение кандидатуры заместителя
директора РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН академика РАМН
Сандрикова Валерия Александровича к награждению его Почетной
грамотой Президента Российской
Федерации.
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НАУЧНЫЕ СРЕДЫ РНЦХ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Лекция президента Общества эндоскопических хирургов России профессора С.И. Емельянова
«Если просмотреть историю всех новых методов исследования и диагностики, то мы увидим,
через какие препятствия пробивала себе каждый раз дорогу новая мысль, иногда вопреки оппозиции видных ученых»
А.М. Аминев, 1948.
Всякое новое направление понача- ческой аппендэктомии
лу с трудом пробивает себе дорогу. В превысил 500–800 опе1986 г. Дейч, впервые выполнивший раций, широко примелапароскопическую
холецистэкто- няется также ушивание
мию (ЛХЭ), был осмеян своими кол- прободных язв желудка
легами.
и двенадцатиперстной
В истории развития эндохирур- кишки. При этом прогии можно выделить несколько зна- изводители все более
менательных вех: в 1987 г. F. Mouret совершенного оборудовыполнил первую ЛХЭ во Франции вания для эндохирургии
(ее назвали «Вторая Французская ре- подталкивают хирургов
волюция»), в 1988 г. Reich – первую к освоению новых технолапароскопическую гистерэктомию логий.
(в США он признан не был, опериСегодня активно внеровал в Европе и Азии), в 1990 г. Ger, дряются
следующие
Zucker, Corbitt разработали методики э н д о х и р у р г и ч е с к и е
лапароскопической герниопластики, технологии: 3-D модев 1991 г. Ю.И. Галлингер сделал пер- лирование для предоперационного безопасности операции для пациента;
вую ЛХЭ в России.
планирования и интраоперацион- 2) повышение эффективности операМожно выделить следующие этапы ной навигации; цифровая видеоси- тивных пособий – возможность ударазвития эндохирургии в РФ:
стема объемного эндоскопирования ления новообразований больших раз1991–1995 гг. – внедрение в клини- EndoSite 3Di Digital Vision System; меров или выполнения их резекции;
ческую практику эндовидеохирурги- роботизированная
хирургическая 3) уменьшение времени выполнения
ческих технологий в крупных адми- система «da Vinci»; Radius Surgical лапароскопической операции – снинистративных центрах (накопление System – методика оперирования жение риска развития анестезиолопрактического опыта);
специальными инструментами; опе- гических осложнений и осложнений,
1995–2000 гг. – создание научно- рации через единый лапароскопиче- связанных с напряженным карбоксиметодических, обучающих центров, ский доступ – технологии N.O.T.E.S. перитонеумом.
освоение эндохирургических мето- и SILS.
Использование высокотехнологичдик в регионах, освоение отечественЗадачами 3-D моделирования яв- ного эндовидеохирургического оснаного рынка эндовидеохирургическо- ляются: 1) точное определение раз- щения сопряжено с необходимостью
го оборудования;
меров зоны хирургического интереса технической подготовки специалиС 2000 года – освоение нового тех- или новообразования органа в разных стов путем стандартизации хирурнологического этапа – в условиях плоскостях; 2) выяснение взаимоот- гических манипуляций. Обучением
достаточного предлагаемого спектра ношений между новообразованием и врачей на животных занимаются неинструментального оснащения на- органами; 3) четкая идентификация сколько центров в Европе, но сейчас
чалось внедрение новых технологий, сосудистых структур самого органа приходится решать эту проблему и
специально разрабатываемых для эн- и/или новообразования; 4) выявле- с помощью обучения на хирургичедоскопической хирургии.
ние признаков смещения или прорас- ских симуляторах, таких как виртуВ 1995 г. в Ростове Российское тания новообразования.
альный эндохирургический тренаобщество хирургов основало первую
Метод 3-D моделирования осу- жер LapSim®, Surgical Science Inc. В
Ассоциацию эндоскопических хи- ществляют в несколько этапов. I Европе можно приобрести или взять
рургов, которая сейчас называется этап: КТ-исследование, верификация напрокат часть виртуального тренаРоссийским обществом эндоскопи- диагноза; II этап: поческих хирургов. В настоящее время строение виртуальной
в РФ функционируют 25 научно- модели; III этап: планиметодических центров по всей стране, рование оперативного
как правило, при кафедрах медицин- вмешательства с учетом
ских университетов.
заранее созданной модели области предполагаеСовременные возможности
мой операции; IV этап:
эндоскопической хирургии
интраоперационная наВ настоящее время распространены вигация.
лапароскопическая
холецистэктоТехнология 3-D момия, герниопластика, фундоплика- делирования дает ощуция, резекция сигмовидной кишки, тимые результаты: 1)
адреналэктомия. Если экстренная снижение в 1,5–2 раза
эндоскопическая хирургия до 2004 частоты
интраопераг. развивалась с трудом, то сейчас во ционных осложнений,
многих клиниках опыт лапароскопи- т.е. повышение степени
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жера, обучаться через Интернет, накапливать баллы, а затем пройти усовершенствование и сертификацию.
Все это обеспечивает качественно
новый уровень эндохирургических
практических навыков, адаптированных для высокотехнологичного аппаратного и инструментального оснащения.
Сейчас внедрена цифровая видеосистема объемного эндоскопирования
EndoSite 3Di Digital Vision System,
которая состоит из нескольких частей: дисплей, надеваемый на голову – обеспечивает «погружённое»
трехмерное изображение; EndoSite
Xenon – 300-ваттный источник света; EndoSite – трехмерная цифровая
стереокамера со сдвоенной трехчиповой микросхемой и двумя оптическими каналами; EndoSite стереоскоп;
23-дюймовый плоский ЖК-дисплей;
цифровая система трехмерного изображения; записывающее устройство.
В цифровую видеосистему объемного эндоскопирования EndoSite 3Di
Digital Vision System интегрирована
эксклюзивная технология Infomatix.
Удобный, надеваемый на голову
дисплей-шлем позволяет получать
четкое изображение непосредственно перед глазами хирурга, фокусируя
внимание на рабочем поле. С помощью функции «картинка в картинке»
хирург может получать дополнительную диагностическую информацию.
Имеется также возможность подключения до трех персональных
мониторов и общего видеомонитора для всего персонала. С помощью
функции голосовых команд возможно изменение режимов просмотра
изображения и управление параметрами изображения.
Цифровая видеосистема EndoSite
3Di Digital Vision System позволяет
хирургу полностью сосредоточиться
на рабочем поле, не обращая внимания на монитор. Система обеспечивает высококонтрастное, яркое изображение с четкой цветопередачей
на каждый глаз и позволяет получать
дополнительные
дооперационные,
данные о пациенте, повышая информированность хирурга. Система также позволяет улучшить координационную связь «глаз-рука» благодаря
более четкой визуализации анатомических структур. При этом комбинирование известных эндовидеохирургических технологий и оригинальной
системы обработки изображения позволяет хирургу работать без дополнительного обучения.
Сравнительный анализ показал
большие преимущества трехмерного эндоскопирования над двухмерным: хорошее качество «картинки»,
лучшее восприятие глубины, лучшие
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«тактильные»
ощущения, лучшая эргономика,
меньшее операционное
время, высокая точность
манипуляций.
Роботизированная (интуитивная) хирургия
В 1999 г. американская компания «Intuitive
Surgical»
по
заказу
NASA начала разработку
и производство роботизированной системы «da
Vinci», предназначенной
для оказания хирургической помощи астронавтам на орбитальных станциях. В РФ
хирургические системы da Vinci® в
2007–2010 гг. установлены в Екатеринбурге, Москве, Ханты-Мансийске
и Санкт-Петербурге.
Роботизированная система состоит
из консоли управления, рабочей консоли и операционных инструментов.
На консоли управления имеются
стереоскопический окуляр, ручные
органы управления инструментами
(джойстики), ножные органы управления (педали), интерком. Роботизированные инструменты устроены
так, что несколько сочленений имитируют движения человеческого запястья. Для этого имеется особый
механизм передачи движений, точная рабочая часть, стереоскопический объектив, отличное освещение
операционного поля. Устройство
обеспечивает превосходный панорамный обзор операционного поля
с помощью революционной трехканальной системы наблюдения,
трехмерного изображения высокого разрешения. Обеспечена улучшенная точность и управляемость,
имеются 4 роботизированные руки,
позволяющие оперировать без ассистентов (Solo Surgery™), управление
которыми происходит кончиками
пальцев, полностью шарнирные инструменты EndoWrist® с 7 степенями свободы и изгибом на 900 обеспечивают масштабирование движений
и нейтрализацию тремора.
Спектр применения
системы «da Vinci» в хирургии:
Грудная хирургия и кардиохирургия (выделение внутренней грудной
артерии, восстановление митрального
и трехстворчатого клапанов, установка электрода для бивентрикулярной
ресинхронизации, трансхиатальная
эзофагэктомия, биопсии и резекции
легких, пневмонэктомия и др.).
Сосудистая хирургия (восстановительные операции на грудной, брюшной аорте и крупных сосудах, аортобедренное шунтирование).

Гинекология – репродуктивная хирургия (реанастомоз маточных труб,
миомэктомия, аблация эндометрия,
транспозиция яичника, лигирование
маточных труб). Реконструктивная
тазовая хирургия (операция Burch,
крестцовая кольпопексия). Общая
гинекология (гистерэктомия, удаление дермоидной кисты, аднексэктомия, сальпингоэктомия).
Абдоминальная хирургия – бариатрия; герниопластика; фундопликация; резекции печени, поджелудочной
железы; резекции желудка, тонкой,
ободочной и прямой кишки; холецистэктомия; симпатэктомия и др.
Урология – простатэктомия, нефрэктомия, цистэктомия, адреналэктомия,
орхиэктомия, забор почки у живого
донора для трансплантации и др.
Роботизированная эндохирургия
обеспечивает увеличение эффективности операций: снижение числа
осложнений, уменьшение объема гемотрансфузий, уменьшение нагрузки на ухаживающий за пациентами
персонал, снижение потребностей в
послеоперационной болеутоляющей
терапии, уменьшение продолжительности госпитализации. Стоимость
использования 1 инструмента на 1
операцию – до 150 долларов США
(обычно используются 2–3 инструмента). Также необходимо учитывать
возможность
эндохирургического
выполнения принципиально новых
операций со всеми выгодами малой
инвазивности, двукратную экономию времени на каждую операцию,
значительно меньшее утомление
операционной бригады – возможность выполнять больше операций в
день, возможность дистанционного
оперирования посредством спутниковой или волоконно-оптической
связи.
Для обучения начинающих хирургов имеется специальная консоль для
обучения/надзора («мастер – начинающему»). Она обеспечивает такое
же трехмерное поле зрения и возможность забирать управление на себя
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для обучения врача-курсанта или
предупреждения возможных осложнений.
Radius Surgical System
Это – специальная система инструментов и управления ими, интегрировавшая в себя достоинства
стандартных
лапароскопических
инструментов (жесткость, надежность, вращение на 360 град. вокруг
оси); мобильность инструментов роботизированной системы «da Vinci»
(заменяемые рабочие части, возможности их сведения и разведения, вращения, отведения и приведения; эргономичность и функциональность
рабочей части инструментов).
Спектр
применения
системы
«Radius»: тренировка мануальных
навыков, выполнение технически
сложных хирургических манипуляций (фиксация фундопликационной
манжетки и желудочного бандажа,
наложение
гастроеюноанастомоза
или уретеровезикального анастомоза,
фиксация имплантата при герниопластике и т.д.).
N.O.T.E.S. – эндоскопическая
транслюминальная хирургия
Сейчас разрабатываются транслюминальные (N.O.T.E.S.) лапа
роск опически-асс истир ованн ые
вмешат ельства, при которых основной этап (удаление органа, инородного тела, создание анастомоза
и т.д.) выполняется с использованием инструментов и эндоскопов,
проведенных через естественные
отверстия организма, т.е. через
просвет полых органов. В качестве
лапароскопической ассистенции
могут использоваться лапароскопические инструменты, введенные
через переднюю брюшную стенку.
При лапароскопических вмешательствах с внутрипросветной
ассистенцией основной этап (удаление органа, клипирование, диссекция и т.д.) выполняются инструментами, проведенными через
переднюю брюшную стенку. Есте-

ственные
отверстия
используются
либо
для введения эндоскопа с целью визуализации операционного
поля (зоны оперативного вмешательства)
и инструментов для
ассистенции, либо для
извлечения удаленного органа (резецированного препарата).
Для
проведения
N.O.T.E.S.-о п е р а ц и й
используется гибкие
операционные видеоэндоскопы, манипуляции выполняются инструментами,
проводимыми через каналы эндоскопов или параллельно аппарату.
В настоящее время данная хирургическая технология находится
в стадии развития, формирования
концептуальных позиций, накопления первоначального опыта,
определения спектра возможного
клинического использования. Специализированные
операционные
эндоскопы для N.O.T.E.S. и инструментарий, предлагаемые различными
фирмами-производителями,
находятся на стадии разработки и экспериментальной апробации.
SILS «хирургия – один прокол»
Разработка единого доступа для
холецистэктомии началась в 1992–
93 гг. и сопровождалась большой
полемикой. Несколько лет назад
использование такого доступа возобновилось на основе создания
специальных больших портов и
изогнутых инструментов. Специализированное инструментальное
оснащение (ригидные и удлиненные инструменты, оптическая система и система для создания оперативного доступа) обеспечивают
приближение к стандартным эндохирургическим навыкам. Используются также гибкие инструменты и специализированные гибкие
оперативные эндоскопы, для чего
необходимы особые оперативные
навыки.
Хирургия одного прокола – это более щадящий и косметичный вариант
лапароскопической операции. При
этом все инструменты устанавливаются через одни прокол в области
пупка, в то время как при традиционной лапароскопии выполняется 3–4
прокола размерами от 5 мм до 1,5 см.
После правильно выполненной операции через один прокол косметический эффект более выражен. Инструменты для эндоопераций через один
прокол имеют свои особенности: удлиненный лапароскоп, удлиненные
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рабочие инструменты, которые могут
изгибаться. Устройства и инструменты для единого доступа, кроме зарубежных фирм, выпускают и в России
фирмой «ППП» (Казань)
Однако, существуют тактические
проблемы SILS-хирургии: не определен возможный спектр оперативных
вмешательств, которые могут быть
выполнены по технологии «единого
лапароскопического доступа»; отсутствует четко сформулированный
спектр противопоказаний к применению данной технологии; отсутствует
программа обучения и тренинга хирургов.
Перспективное будущее
Речь идет о новом направлении
научно-технического
прогресса,
основные положения которого были
намечены в хрестоматийной речи
отца нанотехнологий, нобелевского
лауреата Ричарда Фейнмана, произнесенной им в Калифорнийском технологическом институте в 1959 году
Инструменты и оборудование для
манипуляций атомами (наноманипуляций) появились в 1981 году, когда
двое ученых из швейцарского отделения компании IBM, – Г. Бининг и
Г. Рорер, занимаясь проблемой измерения микрорельефа поверхностей,
создали так называемый туннельный
микроскоп – получили принципиальную возможность манипулировать атомами, а стало быть, непосредственно собирать из них, словно из
кирпичиков, все, что угодно, любой
предмет, любое вещество.
Нанотехнологии позволяют изготавливать электронные схемы с
активными элементами, размеры
которых сопоставимы с размерами
единичных молекул или атомов.
Возможна непосредственная манипуляция атомами и молекулами
и конструирование из них всевозможных объектов, а также разработка и изготовление наномашин,
т.е. нанороботов размером с молекулу.
Нанотехнологии по-видимому найдут свое применение в медицине и
хирургии (нанодиагностика и наноскопия, нанохирургия).
РЕЗЮМЕ
Следует подчеркнуть – современные эндохирургические технологии
не заменяют существующих принципов хирургии. Некоторые из представленных технологий еще развиваются, находятся на этапе набора
клинического опыта и совершенствования. Аппаратная и инструментальная поддержка данных технологий
также находятся на стадии совершенствования и клинической апробации.
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В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ РНЦХ
18 января 2011 года на заседании Диссертационного совета Д. 001.027.02 были защищены две кандидатские
диссертации:
Алиев Самир Мубариз оглы «Мозговой кровоток в раннем послеоперационном периоде у больных, оперированных в условиях
искусственного кровообращения» по специальностям 14.01.13 – лучевая диагностика и лучевая терапия и 14.01.20 –
анестезиология и реаниматология.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН и на кафедре функциональной и ультразвуковой
диагностики ГОУ ВПО 1-й МГМУ им. И.М. Сеченова. Научные руководители работы: академик РАМН В.А. Сандриков и д.м.н. проф. А.А. Еременко.
Галян Татьяна Николаевна «Ангиоархитектоника и билиарная анатомия печени родственного донора по данным мультиспиральной компьютерной и магнитно-резонансной томографии» по специальностям 14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия и 14.01.24 – трансплантология и искусственные органы.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. Научные руководители работы: академик РАМН
В.А. Сандриков и д.м.н. Э.Ф. Ким.
1 марта 2011 года на заседании Диссертационного совета Д. 001.027.02 была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Кравченко Александр Юрьевич «Результаты сохранения вегетативной нервной системы таза в хирургии рака прямой кишки».
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. Научный руководитель: д.м.н., проф.
П.В. Царьков.
29 марта 2011 года на заседании Диссертационного совета Д. 001.027.01 были защищены две кандидатских диссертации:
Маликова Мария Сергеевна «Врожденный порок аортального клапана: анатомия, патология, методы хирургической коррекции» по специальности 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. Научный руководитель работы – д.м.н. проф.
С.Л. Дземешкевич.
Пивень Александр Владимирович «Сравнительная оценка результатов каротидной эндартерэктомии и каротидного стентирования у больных со стенозами сонных артерий» по специальностям: 14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия и
14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. Научные руководители работы: член-корр. РАМН,
д.м.н., профессор А.В. Гавриленко и д.м.н., профессор В.А. Иванов.
17 мая 2011 г. на заседании Диссертационного совета Д. 001.027.02 были защищены две кандидатских диссертации:
Саратовцева Галия Юрьевна «Асимметрия молочных желез после мастопексии и редукционной маммопластики» по специальности: 14.01.17 – хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. Научный руководитель академик РАМН Н.О. Миланов.
Чардаров Никита Карпович «Билиарные осложнения резекций печени» по специальности 14.01.17 – Хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. Научный руководитель работы д.м.н. проф.
О.Г. Скипенко.
31 мая 2011 года на заседании Диссертационного совета Д 001.027.01 была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Ким Елена Анатольевна «Миниинвазивные вмешательства в лечении рецидива варикозной болезни» по специальности:
14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. Научный руководитель работы: член-корр. РАМН,
проф. А.В. Гавриленко.
7 июня 2011 года на заседании Диссертационного совета Д. 001.027.02 были защищены две кандидатских диссертации:
Манукьян Ваган Гарикович «Выбор метода операции азиго-портального разобщения у больных циррозом печени и портальной гипертензией» по специальности 14.01.17 – хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. Научный руководитель работы д.м.н. проф. А.Г.
Шерцингер.
Межебицкая Людмила Олеговна «Особеннсоти ультразвукового исследования вен нижних конечностей у пострадавших с
переломами костей таза и нижних конечностей» по специальностям: 14.01.13 – лучевая диагностика и лучевая терапия
и 14.01.15 – травматология и ортопедия.
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Работа выполнена в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы. Научные руководители работы д.м.н. проф. Е.Ю. Трофимова и д.м.н. Е.И. Бялик.
14 июня 2011 года на заседании Диссертационного совета Д. 001.027.01 были защищены две кандидатских
диссертации:
Липатова Юлия Сергеевна «Интраоперационная оценка сегментарной функции миокарда в зависимости от уровня коронарного кровотока до и после реваскуляризации миокарда» по специальностям: 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия
и 14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. Научные руководители работы: д.м.н. проф. И.В.
Жбанов и академик РАМН В.А. Сандриков.
Сукач Наталья Сергеевна «Диаграмма «Поток-объем» в оценке насосной функции сердца у больных пороками аортального
клапана» по специальностям 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия и 14.01.05 – кардиология.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. Научные руководители работы: д.м.н. проф. И.В.
Жбанов и академик РАМН В.А. Сандриков.

НА ПЯТНИЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ РНЦХ
Пятничная конференция 25 февраля 2011 г. проходила под председательством заместителя директора РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского РАМН по научной работе профессора О.Г. Скипенко
С отчетом о работе отделения хирургии сосудов выступил его руководитель член-корр. РАМН проф. А.В.
Гавриленко. За период с 01.10.2010
по 25.02.2011 гг. пролечен 171 пациент (по ВМП – 51, по ОМС – 57, по
ДМС – 52, по договору – 11 пациентов). Выполнена 151 операция, в том
числе: артериальные реконструкции – 88; операции на ветвях дуги
аорты – 24; операции на брюшной
аорте и ее висцеральных ветвях – 31;
инфраингвинальные
реконструкции – 33; операции на венозной
системе (в т.ч. пластика венозных
клапанов, тромбэктомии и др.) – 49;
прочие операции – 14. Летальных исходов не было. Сегодняшний доклад
посвящен хирургическому лечению
хронической
сосудисто-мозговой
недостаточности, в основе которой
лежат два главных фактора – атеросклеротическое поражение брахиоцефальных артерий и патологическая
извитость брахиоцефальных артерий.
В настоящее время отделение занимается проблемой хирургической профилактики (первичной и вторичной)
ишемического инсульта и определением показаний и тактики при двусторонних и сочетанных поражениях.
Клиническим проявлением хронической сосудисто-мозговой недостаточности является глазной ишемический
синдром (ГИС) – устойчивая совокупность симптомов ишемического
поражения оболочек глаза, сосудов
глазного яблока и сонных артерий
единого генеза. Еще в 1875 г. появилось первое сообщение W. Gowers о
взаимосвязи правосторонней гемиплегии и слепоты левого глаза при
окклюзии левой сонной артерии. В
1908 г. M.Takayasu описал ишемию

глаза в сочетании с отсутствием
пульсации на верхних конечностях. В
1952 г. M. Fisher опубликовал случаи
преходящей монокулярной слепоты
с последующим контралатеральным
гемипарезом. В настоящее время считается, что заболевания глаза с нарушением кровообращения сетчатки
и зрительного нерва являются одной
из главных причин потери зрения с
последующей инвалидизацией в 40%
случаев (Антонова А.И., 2002, Hayreh
S.S., 2004). При этом 80% больных
с нарушением кровотока в сонных
артериях в первую очередь обращаются к офтальмологам, и лишь 10%
больных направляются к ангиохирургу (Schmidt M.H., 2007). От 52 до
75% острых и хронических нарушений кровообращения в артериальной
системе глаза происходят на фоне
патологических изменений сонных
артерий (Mizener J.B., 2005). Клинические формы глазного ишемического синдрома: острый и хронический.
Специфическая симптоматика при
патологии внутренних сонных артерий с сопутствующим глазным ишемическим синдромом: выпадение
полей зрения, временная слепота на
один глаз (amaurosis fugax), макулодегенерация, острая и хроническая
нейропатия, снижение светочувстви-

тельности. Далее член-корр. РАМН
А.В. Гавриленко рассказал о лечении
нескольких интересных больных.
Пациент М., 70 лет, диагноз: «Атеросклероз. Критический стеноз левой внутренней сонной артерии.

Сосудисто-мозговая недостаточность
II ст. Глазной ишемический синдром
(амавроз). Хроническая вертебробазилярная недостаточность». Жалобы: на периодически возникающие
головные боли, головокружения,
прогрессирующее снижение остроты
зрения, мелькание «мушек» перед
глазами, кратковременное выпадение отдельных полей зрения. Анамнез: указанные жалобы отмечает с
февраля 2010 г. В течение последних
3 месяцев отмечает значительное
ухудшение зрения. После проведения
обследования, которое выявило критический стеноз левой внутренней
сонной артерии (ВСА), вызванный
гетерогенной атеросклеротической
бляшкой с неровным контуром, пациент был оперирован – успешно
выполнена каротидная эндартерэктомия слева с наложением синтетической заплаты на ВСА.
Одним из проявлений глазного
ишемического синдрома является
аmaurosis fugax – преходящая моно-
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кулярная слепота (один из вариантов
транзиторных ишемических атак).
Приступы снижения зрения имеют
продолжительность от 1–5 минут до
20 минут. Клинически характеризуется как «штора, надвигающаяся на глаз
сверху вниз или с боков и закрывающая все поле зрения или его часть» –
при этом описывают концентрическое сужение поля зрения, выпадение
верхне-носовой части, реже отмечается выпадение нижней половины поля
зрения или появление темных пятен.
Приступы могут сопровождаться болями в области орбиты и глазного
яблока с ипсилатеральной стороны.
Больная Т., 55 лет, диагноз: «Патологическая извитость (S-образный
изгиб с перекрутом) правой внутренней сонной артерии. Хроническая
сосудисто-мозговая недостаточность
3 ст. Глазной ишемический синдром
(ишемическая ретинопатия и макулодегенерация правого глаза)». Жалобы:
частые выраженные головокружения, снижение памяти, шум в ушах,
шаткость походки. Резкое снижение
зрения на правый глаз, уменьшение
поля зрения. Анамнез: считает себя
больной с 2009 года. Консервативное
лечение практически без эффекта. В
течение последних 6 месяцев – значительное ухудшение. Макулярная
дегенерация глаз – это одно из самых
распространенных заболеваний глаз,
угрожающих значительным снижением зрения, слепотой и инвалидностью;
патология, при которой поражаются
пигментная и нейросенсорная части
сетчатки и сосудистая оболочка глаза.
Заболевание имеет три клинические
формы: дегенерация ретинального
пигментного эпителия, твердые друзы
и комбинация этих форм. Офтальмологическое обследование до операции
выявило картину сочетания ретинальных друз с дегенерацией ретинального пигментного эпителия. При
МРТ-ангиографии и ультразвуковом
исследовании обнаружена патологическая извитость правой внутренней
сонной артерии с ускорением линейной скорости кровотока до 2,5 м/c.
Пациентке была успешно выполнена
операция резекции патологической
извитости правой внутренней сонной
артерии с редрессацией. Отмечено
значительное улучшение кровотока
глаза после нормализации кровотока в
сонных артериях (улучшение зрения в
различной степени у пациентов с ГИС
после реконструкции сонных артерий
наблюдается ~ в 60% случаев).
Таким образом, в настоящее время недооценена эффективность различных реконструктивных операций
на сонных артериях при ишемии
органа зрения. Клинические формы
ГИС не учитываются при определе-
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нии показаний к реконструктивным
операциям на сонных артериях. Признаки ишемического поражения органа зрения могут и должны рассматриваться в качестве критерия для
проведения реконструктивной операции на сонных артериях и определения ее эффективности.
На вопросы проф. О.Г. Скипенко,
кто является партнерами РНЦХ в
разработке этой новой темы, и все ли
офтальмологи разделяют высказанные положения, член-корр. РАМН
А.В. Гавриленко ответил, что отделение сотрудничает с двумя ведущими
учреждениями – НИИ глазных болезней и кафедрой глазных болезней,
а также недавно к этому подключился Институт им. Гельмгольца. Только
10% больных попадают на лечение к
сосудистым хирургам, поэтому необходимо проводить разъяснительную
работу с офтальмологами.
На вопрос проф. В.Д. Паршина, какой характер носит операция при
стенозах сонных артерий – лечебный
или профилактический, член-корр.
РАМН А.В. Гавриленко ответил, что
при стенозе операция – лучшая профилактика мозгового инсульта, а при
патологической извитости операция
носит и профилактический, и лечебный характер.
С отчетом о работе отделения эндоскопии выступила доктор медицинских наук М.В. Хрусталева.
С августа 2010 года по февраль
2011 года в отделении было выполнено 2579 диагностических исследований и оперативных вмешательств. Отделение эндоскопии
РНЦХ РАМН владеет всеми видами диагностических исследований и оперативных вмешательств
на органах желудочно-кишечного
тракта, панкреато-билиарной зоны,
трахеи и бронхов. Из 2060 диагностических исследований сделано
1119 эзофагогастродуоденоскопий,
41 эндосонография, 572 бронхоскопии, 268 колоноскопий и 60 ЭРПХГ.
Выполненные
эндоскопические
вмешательства: на верхних отделах
желудочно-кишечного тракта – 167,
на органах панкреатобилиарной
зоны – 88, на толстой кишке – 52,
на трахее и бронхах – 75, санационных бронхоскопий – 137 (всего 519
операций и манипуляций). В отделении накоплен наибольший в России
опыт диагностики и лечения стенозирующих заболеваний пищевода,
заболеваний
панкреатобилиарной
зоны, стенозов и опухолей трахеи и
бронхов. Спектр выполняемых оперативных вмешательств: эндоскопическая полипэктомия, мукозэктомия
и электрорезекция опухолей; эндоскопическая дилатация стенозов

желудочно-кишечного тракта, трахеи и бронхов, транспапиллярные
методы восстановления желчеоттока
при опухолевых и рубцовых стенозах
желчных протоков и холедохолитиазе, эндоскопические методы лечения
стенозов панкреатического протока,
вирсунголитиаза, кист поджелудочной железы, стентирование саморасправляющимися стентами пищеварительного тракта, трахеи и бронхов.
Далее д.м.н. М.В. Хрусталева рассказала о лечении нескольких больных.
Больная К., 47 лет, диагноз: «Выраженная дисфагия. Рецидив рака
легкого в средостении со сдавлением
пищевода лимфоузлами». Анамнез:
Состояние после пневмонэктомии
справа (12. 2009). Эндопротезирование трахеи и левого главного бронха
саморасправляющимся металлическим стентом (07. 2010). Первым
этапом пациентке выполнено эндопротезирование пищевода саморасправляющимся
нитиноловым
стентом. В связи с дисфункцией трахеального стента и возникшей дыхательной недостаточностью через сутки после протезирования пищевода
было выполнено протезирование трахеи по типу «стент-в-стент» полимерным трахеальным стентом.
Больной Г., 63 лет, диагноз: «Опухоль головки поджелудочной железы.
Механическая желтуха». Сопутствующие заболевания: Постинфарктный кардиосклероз. Хроническая
септикоапикальная аневризма левого
желудочка. Стенокардия напряжения II ФК. Гипертоническое сердце.
Синдром малого выброса. ХСН II Б
ст., 3 ФК. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Рецидивирующая
ТЭЛА. В качестве 1-го этапа больному сделано эндопротезирование общего желчного и общего печеночного
протока пластиковым стентом. Затем
выполнен 2-й этап – эндопротезирование нитиноловым стентом фирмы
«ELLA-CS». Диаметр стента 8 мм,
длина 50 мм. Через 8 месяцев после
протезирования желчного протока у
больного возникли признаки нарушения эвакуации из желудка вследствие
развития дуоденального стеноза и
рецидив желтухи из-за окклюзии би-
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лиарного стента. Для восстановления
желчеоттока после введения дуоденального стента выполнено стентирование 2 полимерными стентами через
просвет нитинолового стента.
Таким образом, стентирование металлическими саморасправляющимися стентами является высокоэффективным и малотравматичным методом
коррекции стенозов пищеварительной
и дыхательной систем различной этиологии и локализации. Этот метод не
требует общей анестезии и может быть
применен у самого тяжелого контингента пациентов. Стентирование саморасправляющимися стентами является
альтернативой паллиативным хирургическим вмешательствам и обеспечивает хорошее качество жизни неоперированным больным.
На вопрос члена-корр. РАМН Ю.В.
Белова, могут ли применяться саморасправляющиеся нитиноловаые
стенты для стентирования аорты,
д.м.н. М.В. Хрусталева ответила, что

они принципиально не отличаются
от аортальных стентов, диаметр их до
25 мм, расправляющая сила хорошая,
поэтому необходимости использования баллонного расширения нет.
На вопросы проф. О.Г. Скипенко,
какие пищеводные стенты имеются на рынке и сколько стентировали
стенозов двенадцатиперстной кишки,
д.м.н. М.В. Хрусталева ответила, что
наиболее доступны стенты производства Южной Кореи и Чехии. Стентировали более 20 стенозов ДПК, наибольший опыт в отделении накоплен
по стентированию тонкой и толстой
кишки.
Председатель конференции проф.
О.Г. Скипенко отметил, что все приведенные примеры касаются паллиативного лечения онкозаболеваний с
хорошим эффектом и без осложнений. Отделение эндоскопии РНЦХ
стоит на передовых позициях, у внутрипросветной эндоскопии большое
будущее.
С отчетом о работе нейрохирургического отделения за 2010 год
вы-ступил его руководитель д.м.н.
С.А. Васильев. За последние 5 лет
постоянно росло количество вы-

полненных в отделении операций, в
2010 г. их на 7,5% больше, чем в 2009
(176 и 164 соответственно). Основное место занимают операции по поводу опухолей головного мозга (90),
операций на позвоночнике сделано
34, на спинном мозге – 11. В качестве
клинического примера д.м.н. С.А.
Васильев привел случай больного К.,
37 лет, с диагнозом: «Менинготелиоматозная менингиома (WHO Grade
I) лобной области справа и передней
трети фалькса. Симптоматическая
эпилепсия». Жалобы на головную
боль, снижение памяти, частую смену настроения, судорожные припадки. 31.01.2011 пациенту проведена
операция – костно-пластическая
трепанация в лобной области справа,
микрохирургическое удаление менингиомы лобной области справа (1
тип по Симпсону). К 7-м суткам после операции вся невро-логическая
симптоматика у пациента регрессировала.
Пациентка П., 33 лет, диагноз:
«Внутри- и внеканальная гигантская невринома VIII черепного нерва
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справа со сдавлением ствола головного мозга». Жалобы на снижение
слуха на правое ухо, головокружение,
нарушение походки. Заболеваемость
невриномами слухового нерва составляет один случай на 100000 населения в год. На долю неврином слухового нерва приходится от 5 до 13%
от всех опухолей полости черепа и
1/3 опухолей задней черепной ямки.
Больной была успешно проведена
операция: костно-пластическая трепанация в правой ретросигмоидной
области, микрохирургическое удаление невриномы VIII черепного нерва
справа. Применение микрохирургического метода позволило значительно снизить послеоперационную
летальность, которая не превышает
сегодня 1–3%.
На вопросы члена-корр. РАМН Ю.В. Белова, утрачивается ли слух при удалении
невриномы VIII нерва, и каким способом
была удалена опухоль, д.м.н. С.А. Васильев ответил, что речи о восстановлении
слуха в таком случае не идет, но надо постараться идеально сохранить VII (лицевой) нерв, т.к. в 50% случаев возникает его
повреждение; опухоль
удалена с помощью специального прибора – УЗдезинтегратора. До его
внедрения в практику
подобные опухоли удаляли кускованием.
На вопрос проф. О.Г.
Скипенко, играют ли в
диагностике опухолей головного мозга онкомаркеры, д.м.н. С.А. Васильев
ответил, что подобная
диагностика малоприемлема из-за наличия
гемато-энцефалического
барьера.
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Пятничная конференция 25 марта 2011 года проходила под председательством заместителя директора РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского по научной работе профессора О.Г. Скипенко
С отчетом о работе отделения
колопроктологии и хирургии тазового дна выступил его руководитель профессор П.В. Царьков.
С 01.01.2011 по 25.03.2011 в отделении выполнено всего 135 операций, из них лапароскопических 19
(18%). Операций по поводу опухолей
прямой кишки сделано 26, по поводу опухолей ободочной кишки – 15,
по поводу рецидивных опухолей – 6,
реконструктивно-восстановительных
операций – 15, общепроктологических операций – 33, прочих вмешательств – 40. Сегодняшний доклад
посвящен новым возможностям использования лапароскопических технологий в колопроктологии. Проф.
П.В. Царьков рассказал о лечении нескольких больных с различными заболеваниями, которым были выполнены лапароскопические операции с
использованием однопортового доступа. Среди них больной Д., 46 лет,
с диагнозом «Ворсинчатая опухоль
прямой кишки» (опухоль удалена из

просвета прямой кишки), больная Б.,
27 лет, с диагнозом «Киста яичника»
и б-ная Р., 52 лет, с диагнозом «Рак
прямой кишки». У последней пациентки была 6-я по счету однопортовая лапароскопическая операция по
поводу рака прямой кишки, выполненная в отделении, – при этом резекция кишки и анастомоз были сделаны
через доступ в области пупка.
На вопрос проф. О.Г. Скипенко,
является ли однопортовый лапароскопический доступ перспективной
технологией, проф. П.В. Царьков ответил, что этот доступ на протяжении ряда лет остается предметом обсуждений и споров. Но в последнее
время совершенствуются устройства
и инструменты, появились гибридные гибкие эндоскопы. Данная технология быстро развивается, так как
однопортовый доступ, хотя и более
сложен технически, но обеспечивает
более выраженный косметический
эффект.

С отчетом о работе отделения
экстренной хирургии и портальной
гипертензии выступил его руководитель профессор А.Г. Шерцингер.
За 2 месяца сделано 284 экстренных
и 149 плановых операций. У пациентов с портальной гипертензией произведено 6 срочных и 27 плановых
операций. Также широко используется эндоскопическое лигирование
варикозно расширенных вен (ВРВ)
пищевода (у 31 больного) и эндоскопическое склерозирование ВРВ (у 20
больных). Далее проф. А.Г. Шерцингер рассказал о лечении нескольких
пациентов, среди них тяжелый больной Д., 71 года, с диагнозом: «Цирроз
печени, ВРВ пищевода и желудка
3 степени, рак прямой кишки». Пациенту была успешно сделана одномоментная операция – прошивание
ВРВ пищевода и желудка, спленэктомия, резекция прямой кишки.
С отчетом о работе отделения
хирургии печени, желчных протоков и поджелудочной железы выступил главный научный
сотрудник д.м.н. Г.А. Шатверян.
За период с 1 января по 24
марта 2011 г. пролечено 137
пациентов.
Сегодняшний
доклад посвящен лечению
больных с осложнениями
лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ). Известно,
что травма внепеченочных
желчных протоков (ВЖП)
встречается с частотой 1 на
200 ЛХЭ. При этом, по некоторым данным (Reuver P.D. et al.,
2007), отмечается тенденция к увеличению частоты реконструктивных
вмешательств по поводу травм ВЖП.
Механизмы повреждения ВЖП разнообразны (Csendes A. et al., 2001),
это может быть: тракция, коагуляция,
пересечение+клиппирование общего
печеночного протока, низкое пере
сечение пузырного протока, травма
корзинкой Дормиа, иссечение общего желчного протока. К особенностям травм
ВЖП при ЛХЭ следует
отнести
проксимальную
локализацию, сочетанное
повреждение сосудов, термический механизм травмы. В результате тяжесть
повреждений ВЖП при
ЛХЭ весьма высока. Известно, что накопление
опыта выполнения ЛХЭ
ведет к сокращению частоты травм ВЖП. Однако не

определено, кто должен устранять последствия травмы ВЖП? По данным
некоторых авторов, травма ВЖП при
холецистэктомии сокращает продолжительность жизни пациентов даже
при успешной реконструкции, а реконструкция, сделанная неопытным
хирургом, повышает риск смерти
пациента на 11%. Важно, что успех
реконструкции при выполнении ее
оперировавшим хирургом составляет
только 27%, в то же время успех операции при выполнении ее хирургомгепатологом достигает 79% (Carroll
B.J. et al., 1998).
В профилактике травм ВЖП играют роль ряд факторов, среди них на
первом месте – опыт хирурга. Имеют
большое значение также высококачественное лапароскопическое оборудование, точная дооперационная
диагностика (УЗИ, ЭРПХГ, МРХГ).
Во время операции необходима адекватная верификация анатомических
структур. Наконец, необходима интраоперационная
холангиография,
хотя и она – не панацея. При наличии трудностей отделения желчного пузыря от его ложа, выраженном
спаечном процессе необходима конверсия лапароскопического доступа в
открытый. При этом ни в коем случае
не следует рассматривать конверсию
как «неудачу» или осложнение ЛХЭ.
На самом деле конверсия – это способ избежать истинных осложнений!
Далее д.м.н. Г.А. Шатверян рассказал о лечении нескольких пациентов
с тяжелыми осложнениями ЛХЭ,
среди них – больная П., 46 лет с диагнозом: «Хронический калькулезный холецистит». В анамнезе с 2002
г. малосимптомное течение заболевания, 21. 04. 2005 в другой клинике
выполнена ЛХЭ. С 3-х суток после
операции отмечено поступление желчи по дренажу из подпеченочного
пространства. 24. 04. 2005 пациентке
выполнена бигепатикоеюностомия
на двух транспеченочных дренажах

хирург

№ 6 (107) январь – июнь 2011

(ТПД). 04. 2007 – удаление ТПД
(через 24 мес.). С 04. 2008 отмечены
приступы холангита. 02. 2009 диагностирована стриктура ГЕА. 18. 02. 2009
выполнена реконструкция ГЕА.
Таким образом, травма ВЖП – тяжелое осложнение ЛХЭ, она снижает
качество и сокращает продолжительность жизни пациентов даже при
адекватной реконструкции. Лечение
травм ВЖП должно осуществляться
хирургами-гепатологами в условиях
специализированных отделений и базироваться на мультидисциплинарном подходе. В случае травмы ВЖП
основная задача состоит в адекватном
дренировании желчных протоков и
устранении жизнеугрожающих состояний. Гепатикоеюностомия по Ру –
«золотой стандарт» реконструкции
при травмах ВЖП. Малоинвазивные
вмешательства при травмах ВЖП
(чрескожное/эндоскопическое дренирование) могут быть этапами подготовки к основному оперативному
вмешательству или основными методами лечения у пациентов с тяжелыми
сопутствующими заболеваниями.
Доклад д.м.н. Г.А. Шатверяна вызвал оживленную дискуссию. Проф.
А.Г. Шерцингер отметил деонтологический аспект проблемы: при всех
ятрогенных осложнениях оперировавший хирург должен передать
больного для реконструктивной операции более опытному хирургу.
На вопрос проф. В.Д. Паршина о
том, почему с годами опыт лапароскопических операций возрастает,
но растет и число больных с повреждениями ВЖП, д.м.н. Г.А. Шатверян
ответил, что у опытных хирургов таких осложнений мало, они бывают в
основном у начинающих врачей.
Председатель конференции проф.
О.Г. Скипенко в своем выступлении
подчеркнул, что в РНЦХ за 30 лет
накоплен самый большой опыт – более 1000 реконструктивных операций
на ВЖП. Три года назад на эту тему
была защищена кандидатская диссертация, в которой было подсчитано, что до поступления в РНЦХ
каждый из этих больных уже перенес в среднем 2,38 попыток реконструкции ВЖП. Если травма ВЖП
происходит в специализированном
стационаре, обладающем большим
опытом, то в таком случае оправдано безотлагательное наложение гепатикоеюноанастомоза. В 2011 г. реконструктивные операции на ВЖП
удалены из перечня ВМП, а мы ежегодно делаем примерно 25 подобных
вмешательств – эту проблему надо
решить.
С отчетом о работе отделения
хирургии легких и средостения вы-

ступил его руководитель профессор В.Д. Паршин.
За весь 2010 г. пролечено 364 пациента, из них оперировано 280 (сделано 348 операций) с летальностью
0,4%. Все показатели лучше, чем за
предыдущие 5 лет, кроме показателя
оперативной активности, который
стал несколько ниже, чем в 2009 г.
Больше всего в отделение поступило
больных из Москвы и Московской
области (206 человек), на втором месте центральная Россия (66 человек),
на третьем – юг России (53 пациента).
В спектре заболеваний первое место
традиционно занимают заболевания
трахеи, на втором месте – рак легкого.
Проф. В.Д. Паршин рассказал о лечении нескольких наиболее интересных
больных.
Больная Б., 42 лет, с диагнозом:
«Постинтубационный рубцовый стеноз трахеи IV
степени с переходом на
трахеобронхиальные углы.
Стридор». В 1993 году во
время беременности (32
недели) у пациентки развилась левосторонняя абсцедирующая пневмония.
Было предпринято срочное родоразрешение, после
чего в течение 12 суток проводилась ИВЛ. Выполнено
дренирование левой плевральной полости по поводу гидроторакса. После
выписки больная отметила
затрудненное дыхание с ухудшением
через 3 месяца, что было расценено
терапевтами как бронхиальная астма.
После этого больная в течение 18 лет
(!) получала лечение от бронхиальной астмы. На протяжении нескольких последних лет отмечалось ухудшение дыхания. При КТ выявлен
стеноз грудного отдела трахеи. Из-за
развившегося стридора 10.12.10 пациентке было сделано экстренное эндоскопическое бужирование стеноза
трахеи, интубация правого главного
бронха. Во время бужирования произошел разрыв мембранозной части
бифуркации трахеи и левого главного
бронха. Выполнена интубация правого главного бронха с целью изоляции
разрыва. Локализация и протяженность разрыва потребовали использования нестандартной интубационой
трубки. В этот же день больная была
экстренно оперирована, – через задний торакотомный доступ выполнено ушивание дефекта левого главного
бронха и бифуркации трахеи, циркулярная резекция надбифуркационного отдела трахеи с трахеобронхиальными углами и анастомозом «конец
в конец». Операция прошла успешно,
больная полностью поправилась. Це-
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лью данного сообщения было показать: 1. Длительное время «светлого
периода» – от момента повреждения
трахеи при ИВЛ до оперативного лечения прошло 18 лет; 2. Длительное
время пациентку лечили по поводу
предполагаемой бронхиальной астмы; 3. Возможность одномоментного
устранения разрыва дыхательного
пути и резекции суженного отдела
трахеи; 4. Задняя торакотомия — метод выбора при локализации патологического процесса в области бифуркации, набдифуркационного отдела
трахеи и главных бронхов.
Далее проф. В.Д. Паршин остановился на проблеме комбинированных
операций в торакальной хирургии,
которые выполняются совместно со
специалистами из других отделений
РНЦХ. Двум больным были сделаны

резекции легкого при раке с одновременной реваскуляризацией миокарда
по поводу ИБС. Больному Ф., 62 лет,
с диагнозом: «Периферическая аденокарцинома нижней доли правого
легкого. T2N0M0. Ст. 1B. ИБС. Стенокардия напряжения» была успешно произведена операция МКШ в
условиях ИК, нижняя лобэктомия
справа. Больному Р., 64 лет, с диагнозом: «Аденокарцинома нижнедолевого бронха справа с переходом
на промежуточный, осложненная
кровохарканьем и гиповентиляцией
нижней доли. ИБС, стенокардия напряжения III ФК, постинфарктный
кардиосклероз. Состояние после
трансмурального инфаркта миокарда
в 1999 году. Гипертоническая болезнь
II ст.» была успешно выполнена операция МКШ и АКШ в условиях ИК,
правосторонняя пневмонэктомия.
На вопросы проф. О.Г. Скипенко,
кто еще в Москве и РФ занимается хирургией трахеи, сколько в год
в РФ производится резекций легких
при раке, и как с этим обстоят дела
в Европе и США, проф. В.Д. Паршин
ответил, что онкозаболеваниями трахеи занимаются в Москве Институт
рентгенорадиологии, онкоцентр, но в

20

хирург

РНЦХ таких больных намного больше. Лечением рубцовых стенозов
трахеи занимаются ЛОР-отделения
Боткинской больницы и МОНИКИ,
стенозами грудного отдела трахеи –
Пироговский хирургический центр и
ЦВКГ им. Н.Н. Бурденко, в РФ этим
занимаются в Краснодаре. Статистики по хирургическому лечению рака
легкого в МЗ сейчас не ведется, но в
год примерно 60 тыс. человек заболевают раком легкого, из них только
12% подвергаются оперативному лечению, причем у 2/3 больных отмечается III – IV стадия заболевания.
Раньше в СССР оперировались 20%
больных раком легкого. Если операция выполняется при I–II ст. заболевания, 5-летняя выживаемость
достигает 70%, если при III ст., 5-летняя выживаемость составляет 7–12%.
Лучше всего с этим обстоят дела в
Японии – около 25% больных там
оперируют в I стадии рака легкого.
С отчетом о работе отделения
хирургии пищевода и желудка выступил главный научный сотрудник д.м.н. А.Л. Шестаков.
Сегодняшнее сообщение посвящено хирургическому лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ). Распространенность этого
заболевания среди взрослого населения Западной Европы и США – 40%,
распространенность в России – 40 –
60%. У 10–35% – тяжелый эзофагит.
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Изжогу испытывают 1 раз в месяц
44% людей, 1 раз в неделю – 20%,
ежедневно от изжоги страдают 7%
взрослого населения. Для ГЭРБ характерен рецидивирующий характер
клинического течения. У 60–90%
больных рефлюкс-эзофагитом рецидив развивается через 6 месяцев
после окончания лечения.
Через 6 месяцев частота рецидива у больных ГЭРБ без
эзофагита – 75%; у больных
ГЭРБ с эзофагитом – 90%.
После первичной терапии
с целью контроля симптоматики необходим прием
препаратов в сниженной
дозе постоянно. Показания
к операции: неэффективность многократных курсов
консервативного лечения;
быстрый рецидив рефлюксэзофагита на фоне консервативного лечения; осложнения тяжелого рефлюкс-эзофагита
(кровотечение, стриктура, пищевод
Барретта). В установлении показаний к операции большую помощь
оказывает 24-часовая рН-метрия,
позволяющая
выявить
количество, частоту и продолжительность
желудочно-пищеводных рефлюксов.
Методом выбора хирургического лечения тяжелого рефлюкс-эзофагита
мы считем фундопликацию в модификации РНЦХ: хорошие результаты
этой операции отмечены
в 96,0% наблюдений, рецидив рефлюкс-эзофагита
наступил у 3,5% больных в
сроки до 5 лет. Д.м.н. А.Л.
Шестаков рассказал о лечении нескольких больных.
Больная С., 39 лет, диагноз: «Кардиальная грыжа
пищеводного
отверстия
диафрагмы. Хронический
калькулёзный
холецистит». Пациентке успешно
выполнена сочетанная операция: селективная прокси-

мальная ваготомия, фундопликация
в модификации РНЦХ, холецистэктомия.
Больной Т., 52 года, диагноз: «Рецидивная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Состояние после
лапароскопической фундопликации
(2008), лапароскопической рефун-

допликации по Ниссену-Розетти,
передней
крурорафии
(2008).
Рефлюкс-эзофагит. Пищевод Барретта. Соскальзывание фундопликационной манжеты». Больному выполнена селективная проксимальная
ваготомия в модификации РНЦХ,
рефундопликация.
На вопросы проф. О.Г. Скипенко,
где еще в РФ сейчас выполняют селективную проксимальную ваготомию, которая вычеркнута из списка
плановых операций при язвенной
болезни еще 30 лет назад, сколько
фундопликаций в 2010 г. сделано
лапароскопическим, а сколько – открытым доступом, д.м.н. А.Л. Шестаков ответил, что не располагает
точной статистикой по стране, но
эту операцию сейчас действительно мало где выполняют. Но в данном случае СПВ является лишь
частью методики фундопликации
в модификации РНЦХ. В 2010 г.
10 фундопликаций сделано лапароскопически и около 30 – открытым
доступом.

Пятничная конференция 27 мая 2011 года проходила под председательством заместителя директора РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского по научной работе академика РАМН В.А. Сандрикова
Перед началом конференции академик РАМН В.А. Сандриков тепло поздравил профессора А.Г. Аганесова с
60-летним юбилеем и профессора Б.В. Шабалкина с награждением его Почетной грамотой Президиума РАМН
за многолетний плодотворный труд в области сердечно-сосудистой хирургии.
Также академик РАМН В.А. Сандриков торжественно вручил диплом доктора медицинских наук ведущему
научному сотруднику отделения хирургии аорты и ее ветвей Р.Н. Комарову.
Во время конференции осуществлялся телемост с Астраханским федеральным центром сердечно-сосудистой
хирургии. Непосредственное участие в обсуждении принимал заведующий отделением хирургии клапанов сердца Астраханского центра к.м.н. И.И. Чернов.
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С отчетом о работе отделения
хирургии аорты и ее ветвей выступила главный научный сотрудник
д.м.н. А.Б. Степаненко.

С января по май 2011 г. всего сделано 132 операции, из них 73 с использованием ИК/ЛПБО. Наиболее
часто выполнялись операции по поводу аневризм аорты (62), поражений ее брахицофальных ветвей (42),
ИБС (37). Д.м.н. А.Б. Степаненко
рассказала о лечении нескольких
интересных больных. Больной З.,

32 лет, с диагнозом: «Синдром Марфана, расслоение аорты I типа по
DeBakey от 31.07.2008. Операция
Бенталла-Де Боно от 03.08.2008» (г.
Ростов-на-Дону, оперировал проф.
Белов Ю.В.). Пациент динамически
наблюдался, отмечено постепенное
развитие аневризмы дуги и нисходящего отдела грудной аорты. Больной оперирован 26 января 2011 ему
сделано протезирование восходящей
аорты и ее дуги многобраншевым
протезом с протезированием брахиоцефальных артерий и низведением
дистального конца протеза в истинный канал аорты со стентированием
нисходящей грудной аорты до ThX
стент-графтом. Такие комбинированные вмешательства с использованием гибридных технологий (совместно с сотрудниками отделения
рентгенохирургии РНЦХ) уже прочно вошли в практику отделения, они
обеспечивают хороший результат и

позволяют больным избежать повторных хирургических операций.
На вопрос академика РАМН В.А.
Сандрикова, ведется ли научная работа по изучению отдаленных
результатов хирургического лечения расслаивающих
аневризм аорты, в частности – у пациентов с синдромом Марфана, д.м.н.
А.Б. Степаненко ответила,
что этот вопрос освещен в
недавно защищенной докторской диссертации Э.Р.
Чарчана, и сейчас готовится еще одна кандидатская
диссертация на эту тему.
С отчетом о работе
отделения хирургического лечения
дисфункций миокарда и сердечной
недостаточности выступил его
руководитель директор РНЦХ профессор С.Л. Дземешкевич.
За период с 01. 2011 по 05. 2011 по
ВМП пролечено всего 83 больных.
Такое сравнительно небольшое количество оперированных пациентов связано с тем, что полноценное
их обследование возможно только в
условиях нашего стационара (генетические, вирусологические, морфологические исследования), и, кроме
того, подобные больные нуждаются
в длительной послеоперационной
реабилитации. Если не проводить
специальных исследований у пациентов с сердечной недостаточностью,
то больные с разными заболеваниями, требующими разных подходов,
по основным параметрам внутрисердечной гемодинамики и размерам
полостей сердца часто могут не различаться между собой. Так, например, пациенту М., 39 лет, у которого
в основе тяжелой сердечной недостаточности лежал так называемый некомпактный миокард (необратимое
врожденное заболевание), была показана пересадка сердца, а пациентке
Б., 43 лет, с тяжелой митральной и
трикуспидальной недостаточностью,
вызванной вирусно-иммунным мио-
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кардитом, была необходима пластическая операция обратного ремоделирования сердца, после которой эта
больная была переведена в терапевтическое отделение для проведения
антивирусного лечения.
Доктор И.И. Чернов из Астраханского центра сердечно-сосудистой
хирургии сообщил, что оперированный в РНЦХ пациент с пересаженным сердцем недавно прошел контрольное обследование и чувствует
себя хорошо.
С отчетом о работе отделения
пороков сердца выступил его руководитель проф. В.А. Иванов.
За период с января по май 2011 г.

всего сделано 133 операции, из них
85 в условиях ИК. Проф. В.А. Иванов рассказал о лечении больной Д.,
33 лет, с диагнозом: «Состояние после
автотравмы в 2009 году. Фистула из
коронарного синуса в правое предсердие, фистула из правого коронарного
синуса в правый желудочек, надрыв
некоронарной створки аортального клапана». В анамнезе у
пациентки в 2009 году автотравма (удар грудью о
рулевую колонку). После
этого у больной развился
гемоторакс, было осуществлено дренирование плевральной полости, а также
сделана однократная пункция сердечной сорочки по
поводу гемоперикарда. После проведения обследования в РНЦХ и установления диагноза, пациентке в
условиях ИК была успешно сделана реконструктив-
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ная операция: ушивание фистулы из
некоронарного синуса в правое предсердие, пластика фистулы из правого
коронарного синуса в правый желудочек заплатой из ксеноперикарда,
пластика аортального клапана.
С отчетом о работе отделения
рентгенохирургических
методов
диагностики и лечения выступил
главный научный сотрудник д.м.н.
М.В. Пурецкий.
Основное направление деятельности
отделения – лечение больных ИБС
(ангиопластика и стентирование ко-
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ронарных артерий). Другое важное
направление – лечение пациентов с
врожденными пороками сердца (эндоваскулярное закрытие ДМПП,
ДМЖП и ОАО). Всего с 2005 по 20011
гг. в отделении сделано 166 эндоваскулярных операций по закрытию ДМПП
и ДМЖП и 92 вмешательства по ликвидации ОАП. Для этого применяются
различные эндоваскулярные системы,
из которых наибольшее распространение получили Амплатц-окклюдеры и
спирали. Основным методом диагностики этих пороков является ЭхоКГ, в том числе интраоперационная, а также
транспищеводная ЭхоКГ.
Для точного подбора размера окклюдера ипользуется измерение величины
дефекта внутрисосудистым
баллоном – методика «Stopflow».
Противопоказаниями к использованию
эндоваскулярного метода
закрытия врожденных дефектов
перегородки сердца
являются: первичный ДМПП; дефекты
венозного синуса по типу
«Sinus septum»: аномальный дренаж легочных вен
в ПП; сопутствующие внутрисердечные
аномалии,
требующие хирургической
коррекции; отсутствие или
дефицит (менее 4–5 мм)
краев дефекта. Сегодня во
всем мире у самых тяжелых больных применяется
щадящая эндоваскулярная

методика замены клапанов сердца
биопротезами, а также пластика митрального клапана кольцами Карпантье и наложение клипс на створки митрального клапана.
На вопрос д-ра И.И. Чернова из Астрахани, не влияет ли на успех эндоваскулярной окклюзии ДМПП гипертрофия перегородки, которая часто наблюдается
при этом пороке, д.м.н. М.В. Пурецкий
ответил, что между дисками окклюдера
имеется определенный промежуток, и
окклюдер хорошо приспосабливается к

дефекту независимо от толщины перегородки (например, при ДМЖП в мышечной части, толщина которой может
достигать 1 см, подобных проблем также не возникает).
На вопрос академика РАМН
В.А. Сандрикова, какова частота реканализации дефектов после установки окклюдеров, д.м.н. М.В. Пурецкий
ответил, что бывает «протекание»
окклюдера (отмечено у 2 пациентов),
но постепенно, примерно в течение
1,5 лет, оно исчезает.

По просьбе председателя конференции академика РАМН В.А. Сандрикова к.м.н. И.И. Чернов рассказал о работе Астраханского центра сердечно-сосудистой хирургии. За последние 5 мес. оперировано 838 взрослых и 147 детей (все операции
по квотам МЗ). Открытых операций сделано 531, эндоваскулярных – 558 (все – по ВМП), послеоперационная летальность
составила 8,7%. Далее к.м.н. И.И. Чернов осветил спектр произведенных операций.
На вопрос проф. С.Л. Дземешкевича, кому сделаны 13 операций Росса, к.м.н. И.И. Чернов ответил, что эти вмешательства делались в основном взрослым пациентам в возрасте до 40 лет и только 2 детям.
На вопрос академика РАМН А.А. Бунятяна, сколько в Астраханском центре кардиохирургических коек, к.м.н. И.И. Чернов
ответил: имеются 3 взрослых отделения по 50 коек каждое и 1 детское на 20 коек (всего 170), послеоперационное лечение
проводится в реанимационном отделении, имеющем в своем распоряжении 40 коек.
Пятничная конференция 29 апреля 2011 г. проходила под председательством директора РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского РАМН проф. С.Л. Дземешкевича.
С отчетом о работе отделения хирургии позвоночника за период с
27.11.10 по 29.04.11 выступил его
руководитель проф. А.Г. Аганесов. Всего выполнено 74 операции,
из них большинство – по поводу
дегенеративных заболеваний позвоночника (50 вмешательств), а
также операции при травмах позвоночника, гемангиомах позвонков,
новообразованиях спинного моз-

га, повреждениях и заболеваниях
других костей скелета, эндопротезирование тазобедренного сустава.
По ВМП сделано 46, по бюджету
– 3, по ДМС – 25 операций. Далее
проф. А.Г. Аганесов рассказал об
эволюции методов фиксации позвонков при их переломах, в результате чего в 1977 г. появились
и с тех пор постоянно совершенствуются различные фиксирую-
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щие транспедикулярные системы.
В настоящее время используются
системы чрезкожной транспедикулярной фиксации, которые имеют
ряд значительных преимуществ:
для имплантации винтов не требуется рассечения и ретракции
мягких тканей; мышцы не рассекаются, а дилатируются; можно выполнить дополнительное вмешательство на костных структурах;
можно осуществлять «большую
хирургию» из малых доступов, а
также стабилизацию двух и более
сегментов позвоночника. В качестве клинического примера проф.
А.Г. Аганесов привел наблюдение
б-ного С. с компрессионным переломом тела поясничного позвонка
с неврологическими нарушениями, у которого установка подобной чрескожной системы оказала
быстрый и значительный эффект.
С отчетом о работе отделения
хирургии неотложных состояний
на базе Химкинской ЦГБ выступил его руководитель д.м.н. М.А.
Коссович.
В настоящее время в отделении три постоянных струдника:
Коссович Михаил Александрович – заведующий (общая и лапароскопическая хирургия), Светлов Кирилл Всеволодович – ст.

научный сотрудник (сосудистая
и гнойная хирургия), Нечаенко
Александр Михайлович – научный сотрудник (общая хирургия и
эндоскопия). За первые 4 месяца
работы в новом составе сотрудники отделения участвовали в 164
операциях. В хирургическом кор-

пусе Химкинской ЦГБ развернуто
280 коек. Здесь на площади около
10 000 кв. м расположены следующие отделения: отделение экстренной хирургии – 60 коек; отделение гнойной хирургии – 40 коек;
отделение плановой хирургии – 35
коек; отделение онкологии – 30
коек; отделение травматологии –
75 коек; отделение экстренной гинекологии – 35 коек. Планируется
открытие отделения сосудистой
хирургии. Операционный блок
включает 7 операционных, в которых имеются 4 лапароскопические
стойки, различные сшивающие
аппараты, коагуляторы, современный шовный материал. Отделение
реанимации и интенсивной терапии имеет в своем составе 6 коек и
оборудовано необходимой следящей и поддерживающей функции
организма аппаратурой.
В отделении проходят обучение 7 клинических ординаторов,
которые имеют возможность от-

рабатывать технику хирургических манипуляций и операций в
патологоанатомическом
отделении Химкинской ЦГБ. Также они
регулярно совершенствуют свои
практические навыки на муляжах
и тренажерах в условиях Центра
непрерывного профессионального
образования 1-го МГМУ им. И.М.
Сеченова.
Основным направлением работы отделения является разработка и внедрение малотравматичных способов лечения пациентов
с экстренными хирургическими
заболеваниями. В рамках этого
направления выполняются следующие вмешательства: лапароскопическая аппендэктомия; лапароскопическая холецистэктомия
при калькулезном холецистите
(традиционная, из 3, 2 доступов и
из единого доступа); холецистэктомия из минидоступа при остром
холецистите; лапароскопическая
санация и дренирование брюшной полости при панкреонекрозе;
малотравматичные декомпрессионные вмешательства при механи-
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ческой желтухе; лапароскопический адгезиолизис при спаечной
болезни брюшной полости; лапароскопически
ассистированная
колостомия при обтурационной
толстокишечной непроходимости.
Сегодняшний доклад посвящен
проблеме минимизации доступа
при лапароскопических операциях для снижения степени операционной травмы и улучшения
косметических результатов вмешательства.
Сокращение
числа проколов передней брюшной
стенки обеспечивается внедрением лапароскопических транслюминальных вмешательств с
использованием доступа через
естественные отверстия (NOTES)
и лапароскопические операции через один доступ (SILS). Однако,
транслюминальные
вмешательства и операции через единый доступ хотя и имеют определенные
преимущества перед традиционными лапароскопическими операциями, но они достаточно д'ороги
и технически сложны в выполнении, а потому вряд ли смогут
иметь широкое распространение в
нашей стране в ближайшее время.
В то же время вмешательства из
единого лапароскопического доступа с дополнительной троакарной поддержкой (по типу SILS+),
сохраняя основные преимущества
малой травматичности единого
доступа, значительно упрощают и
удешевляют вмешательство, делая
его, таким образом, менее опасным
и более доступным.
В отделении выполняется лапароскопическая холецистэктомия
(ЛХЭ) из двух доступов – 1) умбиликальный доступ, 2) боковой
доступ (на этот способ получен патент на изобретение). ЛХЭ из двух
доступов (введение двух 10 мм
троакаров через умбиликальный
доступ и двух 5 мм троакаров через
боковой доступ) – выполнима при
остром холецистите, при спаечном
процессе в брюшной полости, при
ожирении. Время вмешательства –
от 48 до 157 минут (в среднем 65
минут), случаев конверсии не наблюдалось.
Таким образом, способ выполнения лапароскопических операций
из двух доступов (по типу SILS+)
имеет косметические и функциональные преимущества как перед
традиционной методикой выполнения вмешательств, так и перед
методикой проведения вмешательства через единый доступ,
легко воспроизводим, не требует
применения специальных инструментов и оборудования, а потому
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экономически целесообразен и
перспективен. Предлагаемые способы обладают оптимальным соотношением между затрачиваемыми
экономическими и техническими
усилиями и получаемыми косметическими результатами. Следовательно, необходимо дальнейшее
накопление опыта для совершенствования технических навыков и
научного анализа.
С отчетом о работе отделения пластической и челюстнолицевой хирургии выступил его
руководитель академик РАМН
Н.О. Миланов. За период с 26 ноября 2010 по 29 апреля 2011 в отделении выполнено 290 операций,
из них 16 микрохирургических
аутотрансплантаций.
Академик
РАМН Н.О. Миланов рассказал о

лечении нескольких пациентов с
заболеваниями и дефектами скелета и мягких тканей лица.
Пациентка О., 32 года. Диагноз:
«Амелобластическая
фиброма
нижней челюсти справа». Операция: субтотальная резекция
с одномоментной реконструкцией нижней челюсти паховоподвздошным аутотрансплантатом. Лечение подобных больных
представляет собой сложный и
многоэтапный процесс. Проводятся антропофотометрия, внутри-

ротовые фотоснимки, ортопантомограммы,
КТ-сканирование
лицевого скелета и компьютерное
3-d моделирование размеров и
формы будущего аутотранплантата, предварительный расчет поло-
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жения имплантатов для последующего постоянного протезирования
зубов, стереолитографическое моделирование, изготовление пластмассовых шаблонов, по которым
выкраивается во время операции
аутотрансплантат. Большое значение имеет также правильный
послеоперационный уход. Оптимальный результат демонстрирует ортопантомограмма после операции.
Подобное лечение было проведено также пациентке П., 49 лет,
с диагнозом: «Дефект нижней
челюсти слева, состояние после
субтотальной резекции по поводу новообразования». В августе
2008 г. она была оперирована по
поводу миксоидной фибросаркомы нижней челюсти слева, тогда
была выполнена резекция нижней
челюсти. Пациентке в отделении
успешно выполнено сложное реконструктивное
вмешательство:
микрохирургическая реконструкция нижней челюсти малоберцовым аутотрансплантатом.
Таким образом, для получения
оптимального результата хирургического лечения пациентов с
опухолями челюстей и последствиями их оперативного лечения
необходим комплексный подход.
В их лечении должны участвовать:
микрохирург, челюстно-лицевой
хирург, артролог, ортогнатический
хирург, имплантолог и ортопед,
программист-математик,
психолог, анестезиолог, специально
обученный средний медицинский
персонал.
С отчетом о работе отделения
восстановительной микрохирургии за период с декабря 2010 по
апрель 2011 гг. выступил его руководитель проф. Е.И. Трофимов.
Всего за это время пролечено 90 пациентов, им сделано 94 операции,
в том числе реконструктивных
операций
(травматологических
и ортопедических) сделано 33, с
микрохирургической техникой –
20 (реконструктивные операции
на верхней и нижней челюсти – 5,
на верхних и нижних конечностях
без применения микрохирургиче-

ской техники – 10), операций на
периферических нервах – 5, операций общехирургического профиля
– 41. Далее проф. Е.И. Трофимов
рассказал о лечении нескольких
наиболее сложных больных.
Пациентка С., 29 лет, диагноз:
«Атрофический ложный сустав
правой плечевой кости». Анамнез:
в 2004 году в результате ДТП пациентка получила оскольчатый
перелом правой плечевой кости,
по поводу чего была оперирована – сделана открытая репозиция

перелома и металлоостеосинтез
пластинами и проволокой, однако, кость не срослась. Пациентке
успешно выполнена реконструктивная операция – удаление старых металлоконструкций, остеосинтез плечевой кости пластиной
с фиксацией к области ложного
сустава костно-мышечного аутотрансплантата,
выкроенного
из лучевой кости на сосудистой
ножке.
Пациентка С., 56 лет. Диагноз:
«Ложный сустав правой большеберцовой кости». Анамнез: Травма

19.11.07 г., – перелом обеих костей
голени в нижней трети, производилось скелетное вытяжение в
течение 3 недель, затем наложена
циркулярная гипсовая повязка.
Пациентке 09.04.2009 г. выполнена реконструктивная операция:
остеотомия н/3 малоберцовой кости, остеосинтез малоберцовой кости пластиной, резекция ложного
сустава большеберцовой кости,
остеосинтез винтом и спицами,
костная пластика скользящим аутотрансплантатом.
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ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ ПОЗВОНОЧНИКА РНЦХ

Позвоночник является опорной
структурой практически для всех органов и систем, а оберегаемые им невральные элементы также являются
источником их произвольной и вегетативной иннервации, таким образом,
состояние позвоночника зачастую
является определяющим в состоянии
здоровья всего организма и решающим фактором в качестве жизни человека. Современные достижения в
хирургическом лечении заболеваний
и травм позвоночника и спинного мозга привели к стремительному росту
малоинвазивных и органосберегающих технологий. Благодаря этим технологиям представление о хирургии
позвоночника, как об инвалидизирующей хирургии стало частью прошлого.
При использовании современного инструментария, оптического увеличения, современных стабилизирующих
и имплантных систем стала возможна
в кратчайшие строки полноценная
реабилитация и возврат к привычному
образу жизни пациентов с практически любыми заболеваниями и травмами позвоночника. Естественными
минусами этих технологий являются
крайне высокие требования к квалификации специалистов, осуществляющих оперативное лечение, а также
необходимость в дорогостоящем высокотехнологичном оборудовании. В
этом смысле – создание на базе РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского РАМН отделения хирургии позвоночника стало
абсолютно закономерным и дальновидным шагом: специалисты школы
хирургии позвоночника с более чем с
50-летней историей получили доступ к
самому современному медицинскому
оборудованию.
В 1966г. в I ММИ им. И.М. Сеченова
известным ученым, одним из основоположников вертебрологии как науки в СССР, членом-корреспондентом
РАМН, профессором Г.С. Юмашевым
была основана кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Изучение и преподавание вертебрологии занимало ведущее место
в научно-практической деятельности

кафедры. Профессор Г.С. Юмашев и
его ученики явились основоположниками хирургии позвоночника и
спинного мозга в нашей стране, и, как
специалисты с мировой известностью,
приглашались во многие страны мира
и как хирурги, и как ученые, которые
делились своими знаниями и опытом
с отечественными и зарубежными
коллегами. С 1990 г. началось активное внедрение современных малоинвазивных технологий в хирургию позвоночника и спинного мозга, что
потребовало обучения специалистов
в ведущих клиниках Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании.
Все эти новые технологии были внедрены в России. В 2002 году руководство РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского
РАМН открыло отделение хирургии
позвоночника, пригласив руководителем ученика Г.С. Юмашева, профессора А.Г. Аганесова.
Основным направлением деятельности отделения с момента его образования и по настоящее время является
лечение травм и дегенеративных заболеваний позвоночника и спинного
мозга. Использование новых технологий и современных методов лечения
позволило добиться значительного
уменьшения сроков нетрудоспособности и быстрейшего возвращения пациентов к привычному образу жизни.
Активизация пациентов в день операции, выписка из стационара на следующий день после проведения пункционных процедур и на 4–5 день после
проведения микрохирургических вме
шательств являются реальностью современной хирургии позвоночника,
когда ходьба, сидение и обслуживание
себя становятся доступными в первые
дни после операции, а полный возврат
к привычному образу жизни, работе и
занятиям спортом – через 4–6 недель.
Широко зарекомендовавшая себя
и не имеющая адекватной альтернативы микрохирургическая дискэктомия по Каспару – общемировой «золотой стандарт» хирургического лечения
грыж межпозвонковых дисков, на территории бывшего СССР была внедрена профессором А.Г. Аганесовым еще
в 1992 году – к настоящему времени
опыт использования этой операции у
сотрудников отделения очень велик,
отработан период подготовки к операции, а также реабилитации после
проведенного оперативного лечения.
Также повседневную, «рутинную»
работу отделения составляют такие
высокотехнологичные оперативные
вмешательства, как стентирование позвонков, вертебропластика, миниинвазивная пункционная установка систем
транспедикулярной фиксации при

травмах и дегенеративных заболеваниях позвоночника, эндопротезирование межпозвонковых дисков, крупных
суставов, удаление опухолей спинного
мозга и его корешков.
Клинический пример: пациент 68 лет
получил травму в результате падения с
высоты: диагностирован неосложненный перелом 8 грудного позвонка с его
выраженной деформацией (рис. 1).

Рис. 1
В отделении хирургии позвоночника произведено стентирование сломанного позвонка с последующей вертебропластикой (рис. 2).

Рис. 2
В ходе операции высота сломанного позвонка была полностью восстановлена, пациент был активизирован
в день операции и вернулся к привычному образу жизни.
Одной из важных составляющих
клинической работы отделения является ургентная хирургия при травмах
(осложненных и неосложненных) позвоночника и спинного мозга. При
осложненных повреждениях позвоночника временной фактор выступает
на передний план. Только проведенная
в первые часы после получения травмы полноценная декомпрессия спинного мозга и его корешков дает надежду на возвращение к нормальной
жизни парализованных пациентов.
Техническая оснащенность РНЦХ,
наличие возможности провести полное обследование пациента в течение
считанных минут, круглосуточное дежурство специалистов «на телефоне»
позволяют оказывать высококвалифицированную помощь этой категории
пациентов в полном объеме и в кратчайшие сроки.
Клинический пример: пациент 19 лет
получил травму в результате ныряния
на мелководье, сразу после травмы
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развилась левосторонняя гемиплегия,
нарушение функций тазовых органов:
диагностирован осложненный перелом 5 шейного позвонка со смещением
отломков в позвоночный канал и компрессией спинного мозга (рис. 3).
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чению, а одна из старейших в Москве
служб анестезиологии и реанимации
позволяет безопасно произвести лечение пациентов любого возраста.
Клинический пример: пациент 61 года
поступил в клинику с жалобами на нарушение опорности и слабость в правой
н/конечности, атрофию мышц правой
голени, нарушение функции тазовых
органов. При обследовании выявлена
опухоль корешков конского хвоста, занимающая практически весь объем субдурального пространства (рис. 5).

среди сотрудников отделения имеются
сертифицированные мануальные терапевты, физиотерапевты, что позволяет
осуществлять безоперационное лечение заболеваний позвоночника и проводить реабилитацию пациентов после
перенесенного оперативного вмешательства.

Рис. 5
Была произведена операция: опухоль
удалена (рис. 6), зона декомпрессии
стабилизирована с помощью транспедикуллярного фиксатора (рис. 7).
Рис. 3
В отделении хирургии позвоночника
через 6 часов от момента получения
травмы произведена операция: тотальное удаление 5 шейного позвонка, резекция 4 и 6 позвонков, декомпрессия
спинного мозга, замещение удаленного тела позвонка металлоспонгиозой,
фиксация C4–C6 пластиной (рис. 4).

Рис. 4
Пациент был активизирован на следующий день после операции, на фоне
проведенного реабилитационного лечения отмечено полное восстановление неврологического дефицита, через
6 недель после операции пациент вернулся к привычному образу жизни.
Также в отделении проводятся операции по поводу новообразований
позвонков, спинного мозга и корешков спинного мозга любой этиологии.
Диагностические мощности РНЦХ
позволяют в кратчайшие сроки провести дифференциальный диагноз, подготовить пациента к оперативному ле-

Рис. 6

Рис. 7
В послеоперационном периоде функция тазовых органов восстановилась,
началось восстановление силы мышц
правой нижней конечности. В течении 3 месяцев после операции – полное восстановление неврологического
дефицита. По данным контрольной
МРТ – опухоль удалена полностью
(рис. 8).
В отделении есть кабинет реабилитационного восстановительного лечения, терапии болевых синдромов;

Рис 8.
Важной составляющей работы отделения является научная деятельность.
Основные ее направления: разработка методов хирургического лечения
больных с травмами и заболеваниями
позвоночника и спинного мозга, реконструкция позвоночного канала при
различных дегенеративных заболеваниях и повреждениях позвоночника,
разработка малоинвазивных способов
декомпрессии содержимого позвоночного канала и межтелового спондилодеза, новые способы реабилитации пациентов с травмами и заболеваниями
позвоночника. Также на базе отделения располагается курс вертебрологии
кафедры травматологии и ортопедии 1
МГМУ им. И.М. Сеченова, где проводится обучение специалистов из всех
регионов РФ и из ближнего зарубежья. Сотрудники отделения постоянно выезжают с лекциями и докладами
как в города Российской федерации,
так и за рубеж. C 2009 г. при непосредственном участии сотрудников отделения основана Ассоциация хирурговвертебрологов России. В марте 2010
года заместителем председателя ассоциации, профессором А.Г. Аганесовым
и сотрудниками отделения организована первая в стране школа по хирургическому лечению спондилолистеза,
на которой прошли обучения многие
специалисты нашей страны в области
хирургии позвоночника.

Дирекция РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН и редакция газеты «Хирург» от всей души поздравляют
уважаемого профессора Александра Георгиевича Аганесова с 60-летним юбилеем
и желают крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВРАЧИ-КУРСАНТЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РНЦХ

Врачи-курсанты во время экскурсии в мемориальный кабинет-музей академика Б.В. Петровского
Первый ряд слева направо: О.И. Горбунова (г. Ангарск), О.А. Неделя (г. Томск), д.м.н. Ю.Я. Рабинович (группа подготовки медицинских кадров РНЦХ), О.В. Шамало (г. Москва), В.М. Михайлова (г. Якутск).
Второй ряд слева направо: Л.А. Коновнина (г. Набережные Челны, Республика Татарстан), Л.Н. Динмухаметов
(г. Набережные Челны, Республика Татарстан), Х.Т. Рахимов (г. Набережные Челны, Республика Татарстан),
к.м.н. В.Ю. Смоликов (г. Москва), Н.В. Мишуров (г. Нягань, Тюменская обл.), З.А. Аминов (г. Душанбе, Республика
Таджикистан), М.Г. Мясников (г. Ижевск, Республика Удмуртия).
В РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН проводится подготовка
врачебных и научных кадров высшей квалификации на договорной основе:
в клинической ординатуре (срок обучения 2 года)
в очной аспирантуре (срок обучения 3 года)
по специальностям:
по специальностям:
1. Хирургия
1. Хирургия
2. Сердечно-сосудистая хирургия
2. Сердечно-сосудистая хирургия
3. Торакальная хирургия
3. Трансплантология и искусственные органы
4. Анестезиология и реаниматология
4. Анестезиология и реаниматология
5. Кардиология
5. Кардиология
6. Эндоскопия
6. Лучевая диагностика, лучевая терапия
7. Рентгенология
7. Клиническая лабораторная диагностика
8. Ультразвуковая диагностика
8. Патологическая физиология
9. Функциональная диагностика
9. Гематология и переливание крови
10. Клиническая лабораторная диагностика
11. Патологическая анатомия
в очной докторантуре (срок обучения 3 года)
12. Трансфузиология
через соискательство (срок подготовки кандидатской диссертации — не более 3 лет,
докторской диссертации – не более 4 лет)
через очную стажировку (срок обучения от 6 месяцев до 1 года)
В РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН проводится повышение квалификации
средних медицинских работников по следующим специальностям:
Сестринское дело Организация сестринского дела Операционное дело Функциональная диагностика
Анестезиология и реаниматология Рентгенология Лабораторная диагностика
Медицинский массаж Гистология Физиотерапия
Для получения подробной информации обращаться по телефону: 8 (499) 246—92—92
Адрес: Москва, ГСП-1, 119991, РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН,
отдел научных программ и подготовки кадров, кардиокорпус, 7-ой этаж, каб. № 711.
Факс: 8 (499) 246—89—88 E-mail: ucheba@mail.med.ru Сайт в Internet: http://www.med.ru/training

