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премия правительства российской федерации
Распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 254-р от 27 февраля 2013 г.
премия Правительства Российской Федерации 2012 года
в области науки и техники присуждена
сотрудникам РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН:
Архипову И. В., Ван Е. Ю., Дземешкевичу С. Л.,
Кулагиной Т. Ю., Сандрикову В. А., –
за разработку и внедрение в широкую медицинскую практику
современных новых методов
диагностики и лечения дисфункции миокарда.
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50 лет РНЦХ 1963 – 2013

навстречу Дню медицинского работника и 50-летию РНЦХ
Приказом Министра здравоохранения Российской Федерации
за добросовестный и безупречный труд, особое профессиональное мастерство нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения» награждены:
Вахратьян П. Е. – врач-хирург отделения сосудистой хирургии
Гололобов В. В. – медбрат-анестезист отделения кардиоанестезиологии
Жбанов И. В. – руководитель отделения хирургии ИБС
Кулагина Т. И. – врач отделения функциональной диагностики
Мурая Т. Н. – старшая операционная медицинская сестра оперблока II
Флёров Е. В. – заведующий лабораторией телемедицины

В связи с празднованием Дня медицинского работника
и 50-летия Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского РАМН,
за добросовестный и безупречный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации награждены:
Айнулина Т. В. – лаборант лаборатории клинической биохимии
Большакова Е. А. – фельдшер-лаборант лаборатории клинической биохимии
Васильева Е. Я. – техник I категории (аптека)
Добровольская Т. Н. – врач отделения функциональной диагностики
Жукова Н. В. – медицинская сестра лаборатории электрофизиологии и нагрузочных тестов
Каабак М. М. – руководитель отделения пересадки почки
Клименко В. С. – ведущий научный сотрудник лаборатории
электрофизиологии и нагрузочных тестов

Кузнецова Л. В. – провизор-аналитик (группа медицинской статистики и информации)
Кулинская М. Ф. – заведующая столовой
Усольцева Н. Ф. – главный бухгалтер
Филимонова М. В. – врач функциональной диагностики лаборатории электрофизиологии и нагрузочных тестов
Фисенко Е. П. – главный научный сотрудник лаборатории ультра
звуковой диагностики
Хрусталева М. В. – руководитель отделения эндоскопии

Постановлением Президиума Российской академии медицинских наук
в связи с празднованием Дня медицинского работника,
и 50-летия Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского РАМН,
за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство
награждены Почетной грамотой:
Абрамян А. В. – старший научный сотрудник отделения сосудистой хирургии
Александрова Е. Н. – врач-терапевт отделения хирургии ИБС
Бабаев М. А. – ведущий научный сотрудник отделения кардио
реанимации и интенсивной терапии
Воронов Д. А. – старший научный сотрудник отделения сосудистой хирургии
Горяйнов В. А. – ведущий научный сотрудник отделения пересадки почки
Зверхановская Т. Н. – врач-кардиолог отделения хирургии аорты и ее ветвей
Каширцева Н. В. – ведущий программист бухгалтерии
Киценко Е. А. – ведущий научный сотрудник отделения экстренной хирургии и портальной гипертензии
Кузнецова Л. М. – главный научный сотрудник лаборатории
электрофизиологии и нагрузочных тестов

Лебезев В. М. – главный научный сотрудник отделения экстренной хирургии и портальной гипертензии
Лурье Г. О. – ведущий научный сотрудник отделения анестезиологии и реанимации III
Осипова Л. В. – заведующая научной библиотекой
Платова Е. Н. – ведущий научный сотрудник лаборатории ультра
звуковой диагностики
Севагина С. В. – заместитель начальника планово-экономического отдела
Синицына И. Ф. – старший фельдшер патологоанатомического
отделения I
Степаненко А. Б. – главный научный сотрудник отделения хирургии аорты и ее ветвей
Степанова Т. В. – заместитель главного бухгалтера
Федоров Д. Н. – руководитель патологоанатомического отделения I
Шанина Г. В. – ведущий библиограф научной библиотеки

Поздравляем награжденных и желаем счастья, здоровья и новых успехов в труде!
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навстречу актовому дню РНЦХ
Почетный профессор РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Святейший Патриарх Мос
ковс
кий и всея Руси Кирилл (в миру
Владимир Михайлович Гундяев)
родился 20 ноября 1946 года в г.
Ленинграде. После окончания сред
ней школы в 1965 году Владимир
поступил в Ленинградскую ду
ховную семинарию, а затем в
Ленинградскую духовную ака
демию, которую окончил с отли
чием в 1970 году. Митрополитом
Ленинградским и Новгородским
Никодимом (Ротовым) 3 апреля
1969 г. был пострижен в монашество с наречением имени
Кирилл. Им же 7 апреля 1969 г. рукоположен в иеродиакона,
1 июня того же года – в иеромонаха.
С 1970 г. иеромонах Кирилл – кандидат богословия
Ленинградской духовной академии. С 1970 по 1971 гг. – пре
подаватель догматического богословия и помощник инспек
тора Ленинградских духовных школ; одновременно – личный
секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского
Никодима и классный наставник 1-го класса семинарии.
12 сентября 1971 года возведен в сан архимандрита. С 1971 по
1974 гг. архимандрит Кирилл – представитель Московского
Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве. С 26
декабря 1974 по 26 декабря 1984 гг. – ректор Ленинградской
духовной академии и семинарии. В 1974–1984 гг. – доцент
кафедры патрологии Ленинградской духовной академии.
14 марта 1976 г. хиротонисан в епископа Выборгского. 2 сен
тября 1977 г. возведен в сан архиепископа. С 26 декабря 1984
г. – архиепископ Смоленский и Вяземский. С 1986 г. – управ
ляющий приходами в Калининградской области. С 1988 г. –
архиепископ Смоленский и Калининградский. С 13 ноября
1989 г. по 2009 г. архиепископ Смоленский и Калининград
ский Кирилл – председатель Отдела внешних церковных сно
шений (с августа 2000 г. – Отдел внешних церковных связей),
постоянный член Священного Синода. 25 февраля 1991 г.
возведен в сан митрополита.
С 6 декабря 2008 года митрополит Кирилл являлся
Местоблюстителем Патриаршего Престола. 27 января 2009 г.
Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал
митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси.
Интронизация Святейшего Патриарха Кирилла состоялась
1 февраля 2009 года в Храме Христа Спасителя.
Святейший Патриарх Кирилл трудился и трудится в об
ласти межправославных отношений. Он был первым пред
ставителем Русской Православной Церкви в «Синдесмосе» –
Всемирном братстве православных молодежных организаций.
С 1971 по 1977 гг. – член Исполкома «Синдесмоса»; участник
VIII (Бостон, 1971), IX (Женева, 1977), Х (Финляндия, 1980)
и XIV (Москва, 1992) Генеральных Ассамблей этой органи
зации; участник первого Предсоборного Всеправославного
совещания (Шамбези, 1976) и Межправославной комис
сии по подготовке Святого и Великого Собора Восточной
Православной Церкви (Шамбези, 1993, 1999); главный до
кладчик на православной консультации «Общее понимание
и видение ВСЦ» (Шамбези, 1995); участник Всеправославной
консультации по вопросам экуменизма (Салоники, 1998)
и Собрания Глав Поместных Православных Церквей по
уврачеванию болгарского церковного раскола (София,
1998); участник Всеправославного празднования 2000 лет
Христианства в Вифлееме (7.01.2000); участник переговоров
между Московским и Константинопольским Патриархатами
(Стамбул, 1977, Женева, 1978, Стамбул 1990, Москва,
1991, Стамбул, 1993) и регулярных консультаций по теку

щим проблемам между двумя Церквями; проводил пере
говоры с Константинопольской Православной Церковью
по Эстонии и с Румынской Православной Церковью по
проблеме Бессарабской митрополии в Молдове (дважды
в 1997 г. в Женеве и в 1999 г. в Кишиневе). Исполняя пору
чения Священноначалия Русской Православной Церкви,
Святейший Патриарх Кирилл принимал участие в кон
тактах с Церквями США, Японии, ГДР, ФРГ, Финляндии,
Италии, Швейцарии, Великобритании, Бельгии, Голландии,
Франции, Испании, Норвегии, Исландии, Польши, Чехии,
Словакии, Эфиопии, Австралии, Новой Зеландии, Индии,
Таиланда, Шри-Ланки, Лаоса, Ямайки, Канады, Конго, Заира,
Аргентины, Чили, Кипра, Китая, ЮАР, Греции.
Представлял Русскую Православную Церковь в комиссиях
по выработке Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий»
от 25 октября 1990 года и Федерального закона Российской
Федерации «О свободе вероисповеданий» от 26 сентября
1997 года. Принимал участие в выработке церковной по
зиции и миротворческих акциях во время событий августа
1991 года и октября 1993 года.
Был одним из инициаторов создания Всемирного русского
народного собора в 1993 году.
В качестве председателя комиссии Священного Синода
по возрождению религиозно-нравственного воспитания и
благотворительности инициировал создание Синодальных
отделов по религиозному образованию, по социально
му служению и благотворительности, по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными учрежде
ниями. Являлся автором Концепции по возрождению бла
готворительности и религиозного образования, принятой
Священным Синодом 30 января 1991 г. Разработал и предста
вил на утверждение Священного Синода «Концепцию взаи
модействия Русской Православной Церкви с Вооруженными
силами» в 1994 году.
С 1996 по 2000 гг. руководил разработкой и представил
Юбилейному Архиерейскому Собору 2000 г. «Основы соци
альной концепции Русской Православной Церкви».
Принимал активное участие в нормализации церковного
положения в Эстонии. В связи с этим посетил Антиохийский
и Иерусалимский Патриархаты (поездки в Ливан, Сирию,
Иорданию и Израиль в 1996 году), а также участвовал в перего
ворах с представителями Константинопольского Патриархата
в г. Цюрихе (Швейцария) в марте и дважды в апреле 1996 г.,
в Фесалониках, Таллине и Афинах (1996 г.), в Одессе (1997 г.),
в Женеве (1998 г.), в Москве, Женеве и Цюрихе (2000 г.), в Вене,
Берлине и Цюрихе (2001 г.), в Москве и Стамбуле (2003 г.).
В этой же связи неоднократно посещал Эстонию, где вел пере
говоры с представителями правительства, депутатами парла
мента и деловыми кругами этой страны.
Принимал активное участие в миротворческих акциях
в Югославии. Неоднократно посещал Белград, вел перегово
ры с руководством этой страны, инициировал создание не
формальной международной христианской миротворческой
группы по Югославии (Вена, май 1999 г.) и созыв междуна
родной межхристианской конференции на тему: «Европа
после косовского кризиса: дальнейшие действия Церквей»
в г. Осло (ноябрь 1999 г.).
Святейший Патриарх Кирилл является почетным док
тором, почетным профессором и почетным членом многих
духовных и светских российских и зарубежных академий
и университетов, автором многочисленных книг и публика
ций в отечественной и зарубежной периодике.
Поздравляем уважаемого Святейшего Патриарха Кирилла с избранием Почетным профессором РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского РАМН!
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навстречу актовому дню РНЦХ
Почетный профессор РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН
академик РАН и РАМН Иван Иванович Дедов
Заслуженный деятель науки
РФ, президент РАМН академик
РАН и РАМН, И. И. Дедов с 1988
года руководит кафедрой эн
докринологии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова. С 1989 г. акаде
мик И. И. Дедов является директо
ром ФГБУ «Эндокринологический
научный центр» РАМН, – един
ственного в России и широко из
вестного в мире научно-исследова
тельского института.
Академик И. И. Дедов – вы
дающийся ученый с мировым именем, внесший большой
научный вклад в разработку приоритетных направлений
в области эндокринологии, ведущий клиницист, опытный
педагог и крупный организатор здравоохранения и меди
цинской науки России. Он развивает фундаментальные и
прикладные работы по всем ключевым направлениям эн
докринологии, в том числе таким, как генетика и иммуно
логия сахарного диабета, новейшие технологии в области
диагностики, лечения и профилактики поздних диабети
ческих осложнений. И. И. Дедову принадлежит приоритет
в разработке алгоритмов ранней диагностики и эффектив
ных методов комплексной терапии болезней гипоталамогипофизарной системы; изучении принципов организации
и функционирования нейроэндокринной системы в онто
генезе человека, функциональной системы регуляции ро
ста и половых функций у мужчин и женщин; радиацион
ных и других аспектов эндокринологии. В круг его научных
интересов также входит изучение патогенеза диагностики
и лечения аутоиммунных, опухолевых и йододефицитных
заболеваний щитовидной железы. Академику И. И. Дедову
принадлежат пионерные работы по изучению нейроэндо
кринной системы в онто- и филогенезе человека; им из
учена закономерность становления нейроэндокринной
системы, гетерохронность закладки отдельных звеньев
и принципы их консолидации в функциональную супер
систему; идентифицированы гипоталамические центры,
регулирующие секрецию тропных гормонов гипофиза и
периферических эндокринных желез. Особый цикл работ
И. И. Дедова посвящен изучению радиочувствительности
различных видов животных и человека в зависимости от
возраста и функционального состояния нейроэндокрин
ной системы, подвергнутых внешнему и внутреннему
излучению. Результаты этих работ легли в основу радио
терапии больных, страдающих заболеваниями гипотала
мо-гипофизарной системы и щитовидной железы.
По инициативе академика И. И. Дедова разработана
и реализуется Федеральная целевая программа «Сахарный
диабет». В рамках этой программы заново создана диабе
тологическая служба РФ, кардинально изменившая ситу
ацию в стране. Впервые в России внедрена система про
ведения контрольных региональных эпидемиологических
исследований по изучению распространенности сахарного
диабета и его сосудистых осложнений, которая позволя
ет реально оценить состояние лечебной помощи больным
диабетом в каждом городе, поселке и предложить меры по
улучшению этой помощи.
Академиком И. И. Дедовым и его учениками получены важ
ные для фундаментальной науки и клинической практики
результаты. В области сахарного диабета впервые проведе
но генотипирование различных этнических групп больных,
уникальные результаты которого вошли в Международный
реестр генетических исследований сахарного диабета, иден

тифицированы предрасполагающие и протективные гены,
определяющие риск развития иммунодефицитного диабета
и его сосудистых осложнений. Впервые разработаны методы
медико-генетического прогнозирования индивидуального
риска развития сахарного диабета в «ядерных» семьях боль
ных диабетом. Разработаны и внедрены в широкую клиниче
скую практику новые методы диагностики и лечения таких
осложнений сахарного диабета, как ишемическая болезнь
сердца, синдром диабетической стопы, ретинопатия и не
фропатия. Создан и функционирует Государственный ре
гистр больных сахарным диабетом РФ.
Академик И. И. Дедов является координатором Нацио
нальной программы «Борьба с йододефицитными заболева
ниями щитовидной железы», в рамках которой проводятся
широкомасштабные исследования по мониторингу йодо
дефицитных состояний в России, анализу влияния ключе
вых зобогенных и антропогенных факторов на состояние
здоровья населения страны с реализацией популяционной,
групповой и индивидуальной профилактики подобных за
болеваний.
По инициативе академика И. И. Дедова впервые в России
в 2002 году в структуре ФГБУ ЭНЦ РАМН организо
ван Институт детской эндокринологии и разработана
Программа молекулярно-генетических и иммунологиче
ских исследований эндокринопатий детского возраста. На
базе ЭНЦ РАМН создана кафедра детской эндокринологии
с курсом эндокринологии и диабетологии ФППОВ Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова. Под руководством академика
И. И. Дедова впервые в стране изучены гены у детей с раз
личными формами задержки роста. Создан и функциониру
ет Центр роста и Государственный регистр детей-инвалидов
с синдромом гипофизарной карликовости. Впервые в мире
применен метод протонотерапии у детей с опухолями голов
ного мозга и разработана уникальная система гормональнометаболической и медико-социальной реабилитации детей с
патологией эндокринной системы.
Академик И. И. Дедов уделяет большое внимание орга
низации специализированной службы, подготовке кадров,
внедрению новейших технологий в области диагностики,
лечения и профилактики болезней эндокринной системы
в практическое здравоохранение. По его инициативе органи
зовано 8 кафедр и 9 курсов эндокринологии и диабетологии
в различных регионах России. С 2006 по 2008 гг. академик
И. И. Дедов руководил Федеральным агентством по высоко
технологичной медицинской помощи.
И. И. Дедов удостоен почетного звания «Заслуженный де
ятель науки Российской Федерации», награжден орденами
«За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом
Дружбы, является лауреатом высшей награды РАМН – пре
мии и золотой медали имени Н. И. Пирогова.
Академик И. И. Дедов с 2011 г. является президентом
РАМН, председателем Научного совета РАМН и Минздрава
РФ по эндокринологии, консультантом Медицинского цен
тра Управления делами Президента Российской Федерации,
членом Международной и Европейской федераций диабе
тологов, экспертом ВОЗ по сахарному диабету, президен
том Российской ассоциации эндокринологов-диабетологов,
членом правления Международной и Европейской федера
ций диабетологов, главным редактором организованных им
журналов «Сахарный диабет» и «Ожирение и метаболизм».
С 1986 г. академик И. И. Дедов – главный эндокринолог
Минздрава России.
Поздравляем уважаемого Ивана Ивановича Дедова с избранием Почетным профессором РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН!
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Общее собрание сотрудников РНЦХ
Собрание проходило 18 апреля 2013 года под председательством заместителя директора РНЦХ по научной работе
академика РАМН В. А. Сандрикова
По первому вопросу повестки дня УЗИ. В поликлинике будут выделены тельства, В. А. Фольц ответил, что этого
с информацией о ходе капитально- дополнительно 5–6 помещений для диа сделать нельзя, так как монтируется
го строительства и реконструкции гностических лабораторий. Все работы 100-тонный кран, и переходы окажутся
комплекса зданий РНЦХ выступил за- практически завершены.
в зоне его действия, а это – грубое на
меститель директора РНЦХ по капиПосле реконструкции корпуса В пло рушение техники безопасности.
тальному строительству В.А. Фольц. щадь подвального помещения в нем
На вопрос проф. М. М. Каабака, бу
Реконструкция корпусов В и Д с над составит 1500 кв. м, там будет понижен дет ли оборудован внутренний двор,
стройкой даст прибавление 24 620 кв. м пол, высота подвала достигнет 2,6 м, В. А. Фольц ответил, что внутренний
дополнительной полезной площади, та здесь будет гардероб для сотрудников двор будет вымощен и он будет служить
ким образом, общая площадь помеще на 300 мест и для студентов на 100 мест. для стоянки автомашин и возможного
ний РНЦХ возрастет с 20 980 кв. м до Будут построены 3 новых лифта таким проезда пожарной техники.
45 000 кв. м.
образом, что все людские потоки бу
По второму вопросу повестки
дут происходить из дня – об организации работы РНЦХ в
подвала.
Главное 2013 году, выступил директор РНЦХ
помещение – это проф. С. Л. Дземешкевич. Сегодняшнее
оперблок на 16 опе собрание демонстрирует живой инте
рационных, из них рес коллектива РНЦХ к происходящей
2 гибридные опера реконструкции. Необходимо понимать,
ционные. Все мон что главное в любом научном учрежде
тажные работы по нии – это коллектив. Но надо понимать
строительству 12 и то, что науку сейчас нельзя делать «на
этажного корпуса коленке», для этого нужны современ
(дополнительные ные помещения с соответствующим
6 этажей, включая оборудованием и оснащением. По этим
сегодняшнее чер параметрам РНЦХ отстает от новых
дачное помещение) центров на 5–7 лет, а наш институт дол
будут
законче жен стать не только удобным для со
ны к 2014 году. К трудников, но и привлекательным для
2015 году планиру пациентов, обеспечивая современный
ется закончить от уровень реконструктивной хирургии.
делку помещений, Необходимо пережить предстоящие
В виду необходимости освобождения строительство кровли, фасада, произ трудные 3 года так, чтобы не растерять
корпуса В в подвале корпуса А при вести сдачу оборудования, которое всё коллектив и сохранить темпы научных
готовлены места для хранения обору будет новым. В 2016 году начнется ре исследований и показатели клиниче
дования. На первом этаже корпуса А конструкция корпуса Д, которая долж ской деятельности.
оборудовано место для приемного от на закончиться в течение 2016 года.
Сейчас в РНЦХ постоянно занято
деления, на 4 этаже на месте бывшего В корпусе Г будут заменены кровля, 210–250 коек, на время реконструк
музея построено отделение пересадки шахты лифтов, и его реконструкция за ции у нас будет примерно 170 коек.
печени, на 6 этаже закончены ремонт кончится в 2016 году. Финансирование При полуторасменной работе на этом
и работы по замене оборудования. На строительства и реконструкции рас количестве коек мы вполне сможем
8 этаже заканчивается переустройство пределено таким образом, что оно про осуществить тот же объем работы.
помещений для размещения в них 3 от грессивно увеличивается в каждом по Примечательно то, что ни одна струк
делений. То же самое происходит на 9, следующем году.
тура в институте не сокращается, и не
10 и 11 этажах, на каждом их которых
На вопрос к.м.н. И. Л. Жидкова, пла будет уволен никто из сотрудников.
будут функционировать по 3 клиниче нируется ли реконструкция здания Увеличивается интенсивность работы
ских отделения, для чего оборудуются экспериментального отделения на операционных, схема их распределе
дополнительные койки. На 12 этаже Погодинской улице, ответил акаде ния возможно будет изменена. При
в отделении кардиореанимации обо мик В. А. Сандриков: в будущем году этом необходимо еще более сокра
рудуются помещения для общереани планируется капитальный ремонт тить койко-день до и после операции,
мационных коек, а также выделяются экспериментального отделения, для так как от объема выполненной рабо
3 койки для отделения гемодиализа. В этого нужно дополнительно около ты зависит финансирование Центра.
корпусе Б оборудованы помещения для 143 млн рублей. Эта работа ведется, График переезда отделений, кабинетов
службы главного инженера, на 2 этаже соответствующие письма отправле и лабораторий на новые места следу
этого корпуса дополнительно выделены ны в РАМН.
ющий: основные отделения и лабора
8 помещений, в которых будут распола
На
вопрос
академика
РАМН тории – до 25 мая; эндоскопическое и
гаться 4 кабинета УЗИ, на 4 этаже будет А. А. Бунятяна, будут ли во время ре приемное отделения – в течение июля.
располагаться физиотерапевтическое конструкции функционировать перехо Все помещения для этого в основном
отделение. В корпусе Г на 1-ом этаже ды из корпуса Г в корпус В, В. А. Фольц подготовлены. Более конкретные во
расположится гардероб, в подвале – ответил, что последний переход будет просы будем отрабатывать по мере их
диспетчерская, на 2-ом этаже оперблок убран к 1 июня с.г., но в будущем году возникновения. Так как односменная
с 3 послеоперационными койками, на оба перехода будут восстановлены в тех работа становится невозможной, необ
3 этажде заканчивается ремонт – здесь же местах.
ходимо заключить новое трудовое со
будет нейрохирургическое отделение
На вопрос проф. В. И. Мизикова, мож глашение между дирекцией и сотруд
на 10 коек, на 4 этаже – микрохирур но ли изменить места переходов из од никами РНЦХ, которое предполагает
гическое отделение на 9 коек и кабинет ного корпуса в другой на время строи переход на 1,5-сменную работу.
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На вопрос проф. И. И. Дементьевой,
сохранятся ли 2 общереанимацион
ные койки в отделении ГБО, проф.
С. Л. Дземешкевич ответил утверди
тельно.
На вопрос д.м.н. М. А. Чарной, если
всё оборудование будет новым, зачем
тогда выделять помещения для хра
нения старого оборудования, проф.
С. Л. Дземешкевич ответил, что это –
материальные ценности, поэтому они
подлежат хранению. Тем не менее, име
ется возможность списать кое-что из
устаревшего оборудования.
На вопрос старшей операционной
медсестры оперблока 2 Т. Н. Мурая,
когда будет переезжать оперблок с ин
струментами, проф. С. Л. Дземешкевич
ответил, что переезд операционных бу
дет осуществляться в соответствии с
графиком переезда отделений.
По третьему вопросу повестки
дня – о дополнительном соглашении
по изменению графика работы РНЦХ
на период капитального ремонта и
строительства выступил профорг
РНЦХ к.м.н. С. Г. Ковалев.
На вопрос к.м.н. Т. П. Зюляевой о том,
что начало рабочего дня на 30 минут
раньше – это еще не переход на полуто
расменную работу, как быть конкретно
с началом рабочего дня сотрудников,
принимая во внимание необходимость
более позднего его окончания, к.м.н.
С. Г. Ковалев ответил, что это решение
будут принимать заведующие отделе
ниями, а начало рабочего дня на 30 ми
нут раньше положительно скажется на
работе операционных.
Проф. С. Л. Дземешкевич к этому до
бавил, что в хорошо работающих цен
трах 3-я операция с ИК заканчивается
к 18 часам, в РНЦХ для этого надо сде
лать только 1,5 операции на 1 операци
онную. Необходимо иметь в виду, что
график работы в хирургическом уч
реждении определяет только хирургия,
больше никто и ничто.
Коллектив РНЦХ единогласно прого
лосовал за начало рабочего дня в 8:00.

В обсуждении выступили: руководи
тель лаборатории экспресс-диаг
нос
тики проф. И. И. Дементьева, главный
врач РНЦХ д.м.н. О. И. Загорулько,
зав. лабораторией телемедицины
к.м.н. Е. В. Флёров, руководитель от
деления хирургии позвоночника
проф. А. Г. Аганесов, ст. операционная
медсестра Т. Н. Мурая, руководитель
отделения хирургии сосудов членкорр. РАМН проф. А. В. Гавриленко,
проф. Б. В. Шабалкин.
Проф. И. И. Дементьева в своем вы
ступлении отметила, что начинать ра
бочий день в 8:00 несложно, но много
зависит от хирургов, потому что быва
ют очень продолжительные операции.
Необходимо рассчитывать нагрузку и
на лаборатории, так как лаборанты де
журят сутками, у них много работы в
общехирургическом и кардиохирурги
ческом реанимационных отделениях.
Теперь надо будет кровь приносить на
анализы из операционных кардиохи
рургического в поликлинический кор
пус, и это при отсутствии переходов,
поэтому возникнет проблема с пере
одеванием людей. Остается насущной
проблема повторных анализов, кото
рые назначают врачи отделений паци
ентам, полностью обследованным ам
булаторно, – это тоже дополнительная
нагрузка.
Д.м.н. О. И. Загорулько сказал о том,
что администрация Центра постара
лась предусмотреть все возможные
изменения в новых условиях работы,
но все шероховатости притрутся толь
ко тогда, когда мы начнем работать
по-новому, тогда наладится многое из
того, что сейчас кажется непривычным.
Необходимо отметить, что госзаказ
Центру уже определен, при этом уже
сточается бюджетный и академический
контроль нашей деятельности.
Проф. А. Г. Аганесов отметил, что
проект реконструкции Центра потря
сающий, но в новых условиях работы
скорее всего возникнет немало новых
проблем, и одна из них – проблема

коммуникабельности. Если на 9 этаже
кардиохирургического корпуса распо
ложились 4 отделения, то их надо рас
сматривать как многопрофильные и
соответствующим образом создавать
общий график работы сотрудников и
операционных.
Член-корр. РАМН А. В. Гавриленко
подчеркнул, что коллектив сейчас на
ходится на начальном отрезке пред
стоящего 3-летнего пути, но, судя по
результатам голосования, коллектив
РНЦХ сплоченный и единый в сво
их стремлениях. За последнее время
возвращаются уволившиеся недавно
медсестры, приходят на работу пер
спективные научные сотрудники. При
переезде в кардиохирургический кор
пус надо соблюдать принципы взаи
мопомощи, проявлять терпимость. В
подобных трудных ситуациях ученик
Б. В. Петровского Э. Н. Ванцян говорил:
«Кто не хочет работать – ищет причину, кто хочет – ищет возможность
исполнить порученное дело».
В заключение председатель собрания
академик РАМН В. А. Сандриков ска
зал о том, что начавшаяся реконструк
ция Центра – процесс необратимый.
Администрация принимает все меры
для сокращения сроков строительства.
В год РНЦХ имеет 105–110 млн руб. на
новое оборудование, но на обновление
технологий в новом корпусе нам вы
деляется 3 млрд рублей. Мы открыва
ем новые лаборатории, которые завтра
будут востребованы,– без них невозмо
жен прогресс в научных исследованиях
Центра. Мы обязаны подумать и о зара
ботной плате, которая складывается из
средств, выплачиваемых государством,
внебюджетных средств и денег, зарабо
танных на ОМС. Мы помогаем сотруд
никам в социальной сфере. Сегодня мы
кормим сотрудников реанимационных
отделений горячими обедами, будем
кормить все операционные, для это
го столовая также будет переведена на
1,5-сменную работу. Институт продол
жает жить и активно работать.

В Совете молодых ученых РНЦХ
20 марта 2013 года состоялось заседание Совета молодых ученых РНЦХ в новом составе.
Были обсуждены цели, задачи и организационные принципы работы СМУ, основные направления его деятельности,
план работы на 2013 год.
Председатель СМУ РНЦХ врач-рентгенолог С. Ю. Ким в своем выступлении рассказал о том, что совет создается с
целью содействия руководству РНЦХ в работе по повышению профессионального уровня молодых врачей и аспиран
тов. Совет молодых ученых в составе от 3 до 17 человек формируется согласно решению Ученого совета РНЦХ, работа
ет под его руководством и ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности. Приоритетными направлениями
работы СМУ являются: организационно-консультативная, информационная, научно-исследовательская деятельность,
а также проведение научных семинаров и конференций, поддержка молодых ученых, обеспечение им доступа к ком
пьютерным информационным базам. Планируется участие членов СМУ в российских и зарубежных научных фору
мах, в грантовых программах, координация работы с другими СМУ, а также работа со студентами медвузов. Для моло
дых ученых и врачей будут организованы курсы английского языка. Оценка деятельности молодых ученых, которые
будут внесены в специальный реестр, будет проводиться по балльно-рейтинговой системе.
Адрес электронной почты СМУ РНЦХ: SMU_RNCH@mail.ru
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в ученом совете рнцх
Заседание Ученого совета РНЦХ им. акад. Б. В.Петровского РАМН 25 февраля 2013 г. проходило
под председательством директора РНЦХ профессора С. Л. Дземешкевича.
Секретарь совета – Ученый секретарь РНЦХ канд. мед. наук М. И. Секачёва
По первому вопросу повест
ки дня – с отчетом о клинической
работе РНЦХ за 2012 год высту
пил главный врач РНЦХ д.м.н.
О. И. Загорулько.
Всего подразделений в Центре – 54,
из них хирургических – 20. В 2012
году введены в структуру РНЦХ от

деление хирургического лечения
сложных нарушений ритма сердца
и электростимуляции, а также им
муногистохимическая лаборатория.
Кадры: наука – по штату 390 ставок,
занята 181 ставка; клиника – по штату
1136 ставок, занято 944. Внутреннее
совместительство: научные сотруд
ники – 181, количество совместите
лей – 55 сотрудников; врачи – 200, ко
личество совместителей – 6 человек.
Коечный фонд РНЦХ в 2012 г. ис
пользовался следующим образом:
в отделении хирургии аорты ис
пользовалось 25 коек (при плановом

количестве коек = 27); в отделении
хирургического лечения дисфунк
ций миокарда и сердечной недоста
точности – соответственно 25 (27);
в отделении хирургии пороков серд
ца – 25 (27); в отделении хирургии
ИБС – 25 (27); в отделении рентгено
хирургических методов диагностики
и лечения – 10 (10);
в отделении хирур
гии пищевода и же
лудка – 25 (29); в
отделении
хирурги
печени, желчных пу
тей и поджелудочной
железы – 26 (30); в
отделении колопрок
тологии с хирургией
тазового дна – 25 (30);
в отделении пересад
ки почки – 25 (27);
в отделении пересад
ки печени – 47 (49);
в отделении хирургии
легких и средосте
ния – 22 (26); в отде
лении хирургии со
судов – 23 (30); в отделении хирургии
позвоночника – 10 (10); в отделении
нейрохирургии – 9 (10); в отделении
пластической и челюстно-лицевой хи
рургии – 20 (20); в отделении восста
новительной микрохирургии – 10 (17);
в отделении общей амбулаторной хи
рургии – 4 (4). Таким образом, при
общем плановом числе коек, равном
400, в 2012 г. использовалось 366 коек.
Работа койки составила 218,58 дней (в
2011 году – 225,61 дней).
В 2012 году по клинике было сдела
но 8107 операций (в 2011 – 7616), с ле
тальностью 0,49 % (в 2011 г. – 0,88 %).

По источникам финансирования
па
ц иенты клиники распределились
следующим образом: по СМП – 1 898,
по ВМП – 2 691, по ОМС – 480, по
ДМС – 1106, по договору РНЦХ –
228 человек. Пациенты поликлини
ки: по ОМС – 30 465, по договору –
19 355 человек.
Показатели работы отделения кар
диореанимации: количество проле
ченных пациентов 1 104, из них по
слеоперационных – 980. В отделении
кардиоанестезиологии осуществлены
1964 анестезиологических пособия.
Показатели работы отделения об
щей реанимации: количество па
циентов 1 702, из них послеопе
рационных – 1 671. В отделении
общей анестезиологии осуществлено
1 964 анестезиологических пособий
при 1 осложнении.
Трансфузиологическая
помощь:
переливание крови и кровезаменяю
щих жидкостей – в 2012 г. 14 737 ли
тров (в 2011 г. – 6 792 л). Число боль
ных, которым сделано переливание
крови и кровезаменителей, – 3 119 (в
2011 г. – 3319 человек). Им сделано
44 823 переливаний крови и кровеза
менителей (в 2011 г. – 33 623).
Работа диагностических отделений:
ультразвуковых исследований сдела
но всего 46 413 (в 2011 г. – 58 577 ис
следований);
рентгенологических
исследований сделано всего 30 992
(в 2011 г. – 28 224 исследования).
Компьютерных томографий – все
го 2 104 (в 2011 г. – 4 197). Магниторезонансные томографии – всего 2 623
(в 2011 г. – 2 278). Радиоизотопная
диагностика – всего 1 087 исследова
ний (в 2011 г. – 1 538). Сделано эндо
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скопических исследований 4 712 (в
2011 г. – 4 755 исследований), из них
эндоскопические лечебные процеду
ры – 1 224 (в 2011 г. – 637 процедур).
Функциональная диагностика: об
щее число обследованных – 19266 (в
2011 г. – 24 993 человека). Работа ла
бораторий: сделано исследований –
всего 1 303 546 (в 2011 г. – 1 507 166).
В поликлинике РНЦХ получили
консультацию 49 820 пациентов (в
2011 – 48 721 человек).
Работа
консультативно-диагно
стического отдела в 2012 г.: в кон
сультативно-диагностическом отде
лении было всего 37 877 посещений
(в 2011 г. – 41 143), в отделении тера
пии болевых синдромов – 10 834 по
сещения (в 2011 г. – 11 901 по
сещения).
Приемное
отделение:
комиссия – 9 402 пациента (в 2011 г. –
9 140); на ВМП – 2 907 больных
(в 2011 г. – 3 036); госпитализирова
но 5 877 больных (в 2011 г. – 5 721).
Клинико-экспертная комиссия при
няла 1 092 больных.
Заключение.
Таким образом, показатели рабо
ты РНЦХ в 2012 году по сравнению
с 2011 годом по ряду параметров зна
чительно улучшились: количество
пролеченных пациентов и число опе
рированных больных увеличилось.
Операбельность повысилась с 81 до
88 %, хирургическая летальность
снизилась. Оборот койки с 14,73 по
высился до 15,63, средний койкодень до операции снизился с 4,85
до 4,51; после операции – с 11,29 до
10,58 дней. Общий средний койкодень снизился с 15,35 до 13, 98.
По второму вопросу повестки
дня – с отчетом о работе патологоа
натомического отделения в 2012 го
ду выступил руководитель отделе
ния к.м.н. Д. Н. Федоров.
В 2012 году в РНЦХ всего выполнено
биопсий – 40 662, из них операционные
биопсии – 31 301, диагностические –
9 361, в т.ч. cрочные – 532 биопсии (от
3 500 пациентов).

Иммуногистохимическая диагно
стика – за 2012 год всего обследовано
100 пациентов.
Панели ИГХ-диагностики:
1) для дифференциальной диа
гностики эпителиально-клеточных
опухолей (плоскоклеточного рака,
аденокарциномы), и их метастазов
в печень, легкие, лимфоузлы с диф
ференциальной диагностикой их от
лимфом;
2) для диагностики первичных опу
холей легкого и метастазов в легкие;
3) для диагностики опухолей пище
вода, желудка, толстой кишки и мета
стазов опухолей из органов ЖКТ;
4) для диагностики нейроэндо
кринных опухолей ЖКТ, легких, сре
достения и их метастазов (мелкокле
точный рак, карциноидные опухоли);
5) для диагностики опухолей пече
ни (холангиогенный рак, гепатоцел
люлярный рак);
6) для диагностики опухолей мяг
ких тканей, включая диагностику
GIST;
7) для диагностики опухолей щито
видной железы, метастазов рака щи
товидной железы;
8) для диагностики опухолей плев
ры и брюшины.
10) для диагностики опухолей под
желудочной железы.
11) для диагностики опухолей яич
ника (серозные, эндометриоидные,
герминогенные);
12) для диагностики опухолей мо
лочной железы и их метастазов;
13) для дифференциальной диагно
стики меланомы;
14) для дифференциальной диагно
стики опухолей головного мозга;
15) для дифференциальной диа
гностики опухолей мочеполовой си
стемы (опухолей яичка, простаты,
почек);
16) для диагностики опухолей над
почечника.
На вопрос проф. О. Г. Скипенко, что
не хватает для осуществления им
муногистохимической диагностики
с учетом специфи
ки работы РНЦХ,
к.м.н. Д. Н. Федоров
ответил, что все
диагностические
панели сформиро
ваны с учетом по
требностей РНЦХ.
На вопрос к.м.н.
Ю. Е. Михайлова,
когда проводится
иммуногистохими
ческая диагности
ка – до операции
или после, и как
срочно, к.м.н. Д. Н.
Федоров ответил,
что ИГХ – это уточ

няющий дополнительный метод диа
гностики, но он может проводиться и
на биопсийном материале, если этого
материала достаточно.
На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича,
были ли такие пациенты, у которых
диагноз поставлен только с помощью
ИГХ, к.м.н. Д. Н. Федоров ответил,
что большинство исследований – это
исследования пункционных биопсий,
и, соответственно, установление диа
гноза сделано с помощью ИГХ.
Профессор С. Л. Дземешкевич в каче
стве заключения по обоим докладам
отметил, что, несмотря на то, что от
чет д.м.н. О. И. Загорулько содержит
цифры в основном за прошедшие 2
года, в РНЦХ в течение последних 4
лет планомерно растет количество
пролеченных больных и число сде
ланных операций, увеличивается их
сложность, в то же время летальность
за этот период снизилась в 3 раза.
25 мая с.г. прекратятся операции в
корпусе многопрофильной хирургии
в связи с реконструкцией комплекса
зданий РНЦХ, поэтому вторую поло
вину 2013 года придется работать уже
в новых условиях. Сегодня Центр до
стиг самых лучших показателей в ра
боте за последние годы. Необходимо
отметить весьма хороший показатель
операбельности – 88 %, в то же вре
мя до последнего времени оставалось
много свободных коек, поэтому нель
зя сказать о том, что операционные
были перегружены работой. Этот ре
зерв необходимо использовать в пол
ной мере, в том числе и потому, что
от этого зависит заработная плата
сотрудников. Всем должно быть по
нятно, что такое СМП и ВМП – это
бюджетные средства. Мы можем при
бавить только количество внебюджет
ных больных. Теперь сложнее станет
работать, так как не будет 100 свобод
ных коек. Поэтому перед коллекти
вом стоит важная задача привлечения
коммерческих договорных пациентов.
По докладу к.м.н Д. Н. Федорова
необходимо отметить, что число
аутопсий очень небольшое, в этом
смысле нужно работать с родствен
никами умерших пациентов. Среди
причин смерти снова появляется тя
желая инфекция. Сейчас становится
большой проблемой ацинетобактер,
как возбудитель тяжелых нозокоми
альных инфекций. В кардиохирур
гическом корпусе, куда переезжают
почти все клинические отделения
РНЦХ, только одно реанимацион
ное отделение, поэтому необходимо
обратить внимание на жесткий эпи
демиологический контроль и тща
тельно проводить профилактику
послеоперационных инфекционных
осложнений. От этого во многом за
висят наши планы.
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В диссертационных советах РНЦХ
29 января 2013 года на заседании Диссертационного совета Д 001.027.01
состоялась защита двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Лысенко Андрей Викторович «Результаты множественного маммаро-коронарного шунтирования без искусственного
кровообращения» (14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия).
Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ.
Научный руководитель: академик РАМН, профессор А. Ф. Черноусов.
Микаелян Карен Павлович «Дифференцированная премедикация и вводная анестезия с учетом вегетативного статуса
при операциях на позвоночнике» (14.01.20 – Анестезиология и реаниматология).
Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научный руководитель: д.м.н. профессор В. А. Светлов.
12 февраля 2013 года на заседании Диссертационного совета Д 001.027.02
состоялась защита трех диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Крюкова Ирина Евгеньевна «Выбор хирургической тактики у больных с портальной гипертензией на основе современных методов обследования» (14.01.17 – Хирургия).
Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научные руководители работы: д.м.н., проф. В. М. Лебезев, доктор мед. наук Ю. Р. Камалов.
Алиев Халид Сахиб оглы «Комплексное лечение асцитического синдрома в хирургии портальной гипертензии у больных
циррозом печени» (14.01.17 – Хирургия).
Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научный руководитель: доктор мед. наук Г. В. Манукьян.
Цаава Дмитрий Валериевич «Возможности эндоскопического комбинированного лигирования в лечении варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных с портальной гипертензией» (14.01.17 – Хирургия).
Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научный руководитель работы – д.м.н. проф. А. Г. Шерцингер, научный консультант – доктор мед. наук Ю. Р. Камалов.
5 марта 2013 г. на заседании Диссертационного совета Д 001.027.01
состоялась защита двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Красников Максим Петрович «Оценка хирургического риска при одномоментных операциях протезирования восходящего отдела аорты и реваскуляризации миокарда» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия).
Работа выполнена в ФГБУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научный руководитель – академик РАМН Ю. В. Белов.
На соискание ученой степени доктора медицинских наук:
Мовсесянц Михаил Юрьевич «Реперфузионное лечение острого коронарного синдрома» (14.01.26 – сердечно-сосудистая
хирургия).
Работа выполнена в ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ.
Научный консультант: д.м.н., проф. С. А. Абугов.
19 марта 2013 г. на заседании Диссертационного совета Д 001.027.01
состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук:
Базылев Владлен Владленович «Интегрированный подход в хирургии мультифокального атеросклероза» (14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия, 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия).
Работа выполнена в ФГБУ «ФЦССХ» МЗ РФ (г. Пенза).
Научные консультанты: академик РАМН Ю. В. Белов, академик РАМН В. А. Сандриков
26 марта 2013 г. на заседании Диссертационного совета Д 001.027.01
состоялась защита двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Назарян Давид Назаретович «Хирургическое лечение пациентов с дефектами челюстей с последующим восстановлением жевательной функции» (14.01.17 – Хирургия).
Работа выполнена в ФГБУ «Российский научный центр хирургии» им. акад. Б. В. Петровского РАМН.
Научный руководитель: доктор мед. наук А. С. Караян.
Христенко Анна Ивановна «Дренирование после маммопластики с использованием имплантатов» (14.01.17 – Хирургия).
Работа выполнена в ФГБУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научный руководитель: доктор мед. наук О. И. Старцева.
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14 мая 2013 г. на заседании Диссертационного совета Д 001.027.02
состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук:
Вишневская Галина Александровна «Хирургия трахеопищеводного свища доброкачественной этиологии» (14.01.17 – Хирургия).
Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научный консультант – д.м.н., проф. В. Д. Паршин.
28 мая 2013 г. на заседании Диссертационного совета Д.001.027.01 состоялась защита двух диссертаций:
На соискание ученой степени доктора медицинских наук –
Воронов Дмитрий Александрович «Комплексное лечение больных с хронической ишемией нижних конечностей: сочетание реконструктивных операций с генно-инженерными технологиями» (14.00.26 – Сердечно-сосудистая хирургия).
Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научный консультант: член-корр. РАМН проф. А. В. Гавриленко.
На соискание ученой степени кандидата медицинских наук –
Новикова Ольга Витальевна «Диагностика и профилактика нарушений мезентериального кровообращения при сердечно-сосудистых операциях» (14.01.20 – Анестезиология и реаниматология).
Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научный руководитель работы – доктор мед. наук А. Г. Яворовский.
11 июня 2013 г. на заседании Диссертационного совета Д 001.027.02
состоялась защита двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Данилов Михаил Андреевич «Экстралеваторная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки в лечении рака
нижнеампулярного отдела» (14.00.17 – Хирургия).
Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научный руководитель – д.м.н., проф. П. В. Царьков.
Пермяков Виталий Борисович «Эндоскопическое стентирование злокачественных стенозов пищевода, кардии и пищеводных анастомозов саморасправляющимися стентами» (14.00.17 – Хирургия).
Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Научный руководитель работы – доктор мед. наук Э. А. Годжелло.

Новый хирургический журнал
Уважаемые коллеги! Мы видим наш новый журнал прежде всего как многопрофильное
хирургическое издание, потому что пора разделения хирургических специальностей завершена, и сегодня требуется обмен достижениями в целях прогресса хирургии. Новое
отечественное медицинское периодическое издание «Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б. В. Петровского» призван объединить все хирургические специальности в единое интеллектуальное пространство с современными
системами коммуникации и интеграции. С этой целью онлайн-сопровождение журнала
будет включать расширенную электронную версию и мультимедийные материалы.
Пора признать, что современная хирургия давно уже вышла за рамки прикладной
дисциплины. Поэтому редакция будет искать и публиковать исследования фундаментального значения, способствуя созданию новых исследовательских направлений
и трансляции этих результатов в практическую хирургию. Многопрофильность журнала
и мультидисциплинарный подход к компоновке научных материалов призваны начать
дискуссии, потенцирующие развитие инновационных, совместных межотраслевых и
международных проектов.
В журнале представлены также рубрики, посвященные образовательным, нравственно-этическим и юридическим
аспектам хирургии. Мы надеемся, что это привлечет в ряды читателей и авторов публикаций ученых и исследователей,
не имевших ранее возможности публиковать свои работы в таком формате для конкретной целевой аудитории.
Не останутся без внимания редколлегии как сообщения из практического здравоохранения, так и аналитические обзоры с оценкой новых медицинских технологий. Это позволит, с одной стороны, определять наиболее актуальные проблемы
и вопросы в повседневной хирургической практике и, с другой стороны, иметь отзывы о результатах использования уже
экспортированных в практическое здравоохранение технологий.
И, наконец, широкое участие в редакционном совете зарубежных коллег и двуязычность издания отражают нашу открытость и желание видеть на страницах журнала результаты исследовательской и хирургической деятельности различных медицинских школ. Ведь стремительное развитие информационных технологий предоставляет уникальные возможности для наиболее интенсивного сотрудничества ученых и врачей разных стран, не взирая на границы и расстояния.
Наш журнал уже имеет знаковую визитную карточку, хорошо известную в хирургическом мире – журнал имени академика Бориса Васильевича Петровского. Принимая на себя такую ответственность, редакция нового журнала приложит
максимум действенных усилий для успешной реализации задуманного.
Главный редактор, Сергей Дземешкевич, доктор медицинских наук, профессор

12

№ 10 (111) январь – июнь 2013

НАУЧНЫЕ СРЕДЫ РНЦХ
Антиагрегантная терапия при остром коронарном синдроме
Лекция руководителя отделения рентгенохирургических (рентгенэндоваскулярных) методов
диагностики и лечения РНЦХ профессора С. А. Абугова
При лечении пациентов с острым коро
нарным синдромом (ОКС) врач должен
выбирать между несколькими группами
препаратов – антиагрегантов с различным
механизмом действия. Обычно в комплекс
лечения входят аспирин, ингибиторы
фосфодиэстеразы (Дипиридамол), антаго
нисты P2Y12 рецепторов (Тиклопидин). В
некоторых случаях вместо антиагрегантов
применяются прямые ингибиторы тром
бина. Таким образом, в нашем распоряже
нии имеется около 7 препаратов, которые
приходится комбинировать между собой
для достижения оптимального эффекта.
Первый препарат, с которого мы начи
нали в 90-х гг., – варфарин. При этом мы
сталкивались с такой проблемой: если
было подавлено агрегационное звено, то
добавление варфарина повышало вероят
ность кровотечений, которые являются
очень неприятным осложнением.
Хорошим препаратом является Тик
лопидин (из класса тиенопиридинов), но
его недостатки – это большое время до
наступления пика активности (48 часов),
нереверсивность и значительное количе
ство осложнений со стороны желудочнокишечного тракта (ЖКТ).
Из того же класса препаратов – Кло
пидогрел, имеет дозо-зависимый эффект,
высокие его дозы приближают время
минимальной агрегации с 12 до 6 часов.
Недостаток препарата состоит в том, что
должен дважды метаболизироваться в ор
ганизме прежде, чем начнет действовать, и
также, как Тиклопидин, нереверсивен.
Празугрел (класс тиенопиридинов) –
так
же, как Клопидогрел, является про
веществом, но он только один раз мета
болизируется в печени, и максимум его
действия наступает уже через 1–2 часа.
Препарат также нереверсивен.
Тикагрелол (класс циклопентилтриаза
лопиримидинов) по активности пример
но такой же, как Празугрел, большое пре
имущество этого препарата заключается в
том, что он реверсивный.
В различных исследованиях были из
учены кумулятивные клинические эф
фекты комбинаций этих препаратов с
аспирином. Например, Клопидогрел обе
спечивал статистически значимое сниже
ние частоты инфаркта миокарда (ИМ) в
отдаленном периоде, особенно у пациен
тов после ангиопластики. В исследовании
«CURE» Клопидогрел по сравнению с
плацебо давал статистически подтверж
денный эффект значительного снижения
частоты сердечно-сосудистой смерти или
ИМ при его применении в сроки от 30
дней до 1 года. В то же время в исследова
нии «CHARISMA» у 15 603 больных с сер

дечно-сосудистыми заболеваниями, либо
множественными факторами риска, полу
чавших аспирин и рандомизированных к
приёму клопидогрела vs плацебо, особых
различий в частоте сердечно-сосудистой
смерти, ИМ или мозгового инсульта по
лучено не было, но отмечено повышение
частоты кровотечений. В то же время у
больных с сердечно-сосудистыми забо
леваниями эффективность Клопидогрела
очень высока, хотя опять же реальна
опасность кровотечений. Следует иметь
в виду, что любой препарат, имеющий вы
сокую антиишемическую активность, вы
зывает увеличение частоты кровотечений.
В исследовании «CREDO» была изучена
эффективность Клопидогрела в зависи
мости от дозы. При этом отмечено стати
стически незначимое снижение уровня
общей смертности и частоты ИМ.
Нас больше всего волнует возможность
тромбоза стента, но опять же, необходи
мо учитывать опасность кровотечения.
У больных, леченых инвазивным путем,
кровотечение может быть из места досту
па (обычно на бедре).
В исследовании «CURRENT» двойная
доза Клопидогрела (600 мг) обеспечила
снижение частоты тромбоза стентов по
сравнению с обычной дозой (300 мг) к 30му дню после ангиопластики на 42 %.
Тиенопиридипины необходимо отме
нять за 5 дней до операции коронарного
шунтирования (КШ), – чтобы успели вос
становиться тромбоциты. В исследовании
«ACUITY» было изучено влияние тиено
пиридинов на результаты КШ, которые
оказались хорошими без увеличения ча
стоты кровотечений.
Новые антагонисты P2Y12 рецепторов –
Празугрел и Тикагрелор, более эффектив
ные, чем Клопидогрел. Тем не менее, мы
каждый месяц получаем новые данные о
различных действиях комбинаций препа
ратов. Можно сказать, что Клопидогрел –
это «старый друг», удобный, знакомый,
дешёвый, но немного медлен
ный. В то же время Празугрел
и Тикагрелор – новые и вол
нующие, но малознакомые,
очень быстрые, но дорогие
препараты, и пока неясно –
более опасные или нет.
Различают первичную и
т. н. «вторичную» или отсро
ченную коронароангиопла
стику, выполняемую в преде
лах 48 часов от начала ОКС.
Первичные
ангиопластики
не имели выигрыша при ис
пользовании данных пре
паратов, а вторичные (но без

ИМ и повышения интервала ST) показали
преимущества (у 80 % пациентов корона
роангиопластика выполнялась через 48
часов от начала заболевания). В исследо
вании «PLATO» – в подгруппе пациентов
с острым ИМ и подъемом интервала ST
эффективность оказалась больше, но дан
ные статистически недостоверны. В то же
время у больных с подъемом ST отмечено
достоверно больше инсультов.
В настоящее время Европейские реко
мендации по реваскуляризации миокарда
предлагают при элективной коронаро
ангиопластике применять Клопидогрел
у больных с подъемом интервала ST.
Клопидогрел можно применять, если
Тикагрелол и Празугрел недоступны.
В Американских рекомендациях этот
вопрос представлен немного по-другому:
что касается Тикаглерола, то не было полу
чено преимуществ, а в европейской группе
больных преимущества были отмечены.
Рекомендуемые дозы аспирина в Европе –
не более 150 мг/сутки; у американцев – 325
мг/сутки. Изучая эти различия, необходи
мо иметь в виду, что у афроамериканцев
(так же, как и у женщин) острый коронар
ный синдром протекает тяжелее.
Если больной «нагружен» комбинацией
препаратов, возрастает опасность крово
течений, прежде всего – из ЖКТ. Поэтому
таким больным рекомендуется назначать
ингибиторы протонной помпы (ИПП),
снижающие желудочную секрецию. Но
необходимо иметь в виду, что эти пре
параты могут оказывать влияние на про
цесс активации Клопидогрела, так как
являются конкуретными ингибиторами
CYP2C19. Действительно, при исследо
ваниях на добровольцах было выяснено,
что они хуже отвечают на Клопидогрел
на фоне приема омепразола. Но интерес
но, что Консенсус экспертов ACC/AHA/
ACG от 2008 г. рекомендует использова
ние ИПП вместе с клопидогрелем при
высоком риске желудочно-кишечных
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кровотечений; в то же время обновлен
ные рекомендации ACC/AHA от 2009 г. не
разрешают подобной комбинации. В ис
следованиях «COGENT», «GUTHRIE» из
учалось взаимодействие этих препаратов,
но не было отмечено различий в ангиагре
гации и клинических показателях.
Еще одна проблема – существует группа
больных, у которых снижена способность
конвертировать плавикс в активный мета
болит. Есть больные с различными генны
ми мутациями, при этом пациенты с го
мозиготными мутациями умирают чаще.
Существуют тесты для определения гене
тических различий в функции CYP2C19.
У таких больных надо рассматривать воз
можность применения других препаратов,
либо других доз плавикса.
При выявлении больных с высоким ри
ском неадекватного ответа на Клопидогрел
было показано, что только в 11,5% случаев
в этом играет роль полиморфизм генов,
в остальных случаях действуют другие
факторы. В исследовании «GRAVITAS» в
лабораторных и клинических показателях
различий отмечено не было.
Предикторы «недостаточного ответа».
В исследовании «ADAPT-DES» изучены
такие осложнения, как тромбоз стента,
ИМ и кровотечение, другие нежелатель
ные события и смерть. Мы очень силь
но боимся кровотечений у пациентов с
ОКС – кровотечения у них оказывают
большее влияние на прогноз, чем разви
тие ИМ.
Трехлетняя летальность.
В исследовании «ADAPT-DES» было
показано, что каждый предотвращен
ный тромбоз стента ассоциирован с
4-мя новыми большими кровотечения
ми. Рекомендации 2011 ACC/AHA UA/
NSTEMI Guidelines Focused Update го
ворят о том, что исследование функции
тромбоцитов может использоваться, если
результаты повлияют на тактику ведения
больного. Также может использоваться
генетическое типирование, если оно по
влияет на тактику. По-видимому, только
в научно-исследовательских учреждниях
нужно проводить генное типирование.
В исследованиях «SPIRIT», «XIENCE
V», «TAXUS», «RESET» изучался вопрос:
в течение какого времени надо проводить

двойную
антиагрегантную
терапию? Многие пациенты
не могут принимать такое
лечение в течение 1 года, –
даже удаление зуба может
быть опасно развитием кро
вотечения, поэтому больные
вынуждены прерывать анти
агрегантную терапию. Во всех
исследованиях двойной тера
пии по смертям от всех при
чин разницы не получено, но
кровотечений больше.
Заключение.
Все пациенты с ОКС с и без
подъёма сегмента ST должны
получить 600 мг Клопидогрела при по
ступлении. При планировании КШ, опе
рацию желательно отложить на 5 дней.
Клопидогрел необходимо применять, по
крайней мере: 30 дней при BMS, 12 ме
сяцев после DES, 12 месяцев после ОКС
(при применении стентов, покрытых эве
ролимусом и зотералимусом, возможно
3 месяца). Желательно переключаться с
омепразола на пантопразол. Генетическое
тестирование не может быть рекомен
довано в качестве рутинной процедуры.
Однако, следует учитывать наличие носи
телей дефектных алелей.
Далее профессор С. А. Абугов при
вел пример пациента 82 лет с диагнозом:
«Мультифокальный атеросклероз: сте
нозы почечных артерий, коронарных ар
терий, брахиоцефальных артерий (65%
стеноз общей сонной артерии справа,
70% стеноз внутренней сонной артерии
слева). Аневризма брюшного отдела аор
ты, аневризмы подвздошных артерий,
ИБС: стенокардия напряжения 2ФК.
Постинфарктный кардиосклероз (ИМ от
1995 г., 2011 г., апрель 2012 г.). Нарушение
ритма сердца: пароксизмальная форма фи
брилляций предсердий. Гипертоническая
болезнь 3 стадии, риск 4. Дислипидемия.
Хроническая почечная недостаточность
3 степени. Дисциркуляторная эн
це
фа
лопатия. Мочекаменная болезнь. Вари
козная болезнь нижних конечнос
тей.
Остеохондроз позвоночника. Хроничес
кий гастрит».
Клопидогрел отменён за 5 дней до го
спитализации. 14.08.2012 г. пациенту вы
полнено стентирование по
чечных артерий: достигнут
нормальный уровень АД (3-х
компонентная терапия); уро
вень креатинина 140 мкм/л,
СКФ – 41; в настоящее время
стенокардия 2 ф. к.
21.03.2013 г. пациенту вы
полнено стентирование анев
риз
мы брюшного отдела
аорты. Из реанимационного
отделения переведен в удов
летворительном состоянии,
но 22.03.12 г. в 13:00 появились
повторные жалобы на боли
за грудиной, купирующиеся

НТГ, отмечена одышка. АД 140/90 мм рт.
ст., ЧСС – 70 уд. в мин. На ЭХОКГ – не
значительный гипокинез передней стенки
ЛЖ. Гемоглобин 135 мг%, тропонин – не
гат., креатинин – 168 мкм/л.
Возникли вопросы: диагноз? риск? так
тика? инвазивная? консервативная?
Выбрали инвазивную тактику, при ко
ронарографии выявлен стеноз устья пе
редней нисходящей артерии.
Возник второй вопрос – какую выб
рать сопровождающую тера
пию? Кло
пидогрел? 300 мг? 600мг? Пра
зугрел?
Тикагрелор? Ингибиторы 2B/3A? Аспирин
300мг? 100 мг? Анти
коагулянтная те
рапия? НФГ? НМГ? Фондапаринукс?
Бивалирудин?
По возрасту больного – высокий риск
кровотечения, а хотелось бы получть ан
тиишемический эффект без такого риска.
Соблюдение баланса эффективности и
безопасности заставило выбрать сопро
вождающую терапию: аспирин – 100 мг,
Тикагрелор – 180 мг, Бивалирудин –
0,75 мг/кг – болюс + инфузия 1,75 мг/кг.
На второй день после наччала лечения
24.03.13 г. у пациента вновь развилась вы
раженная одышка. При этом болей нет,
ЭКГ – без изменений, ЭХОКГ – без из
менений, сатурация – 97, аускультатовно
дыхание проводится во всех отделах, при
рентгенографии органов грудной клетки –
норма; признаков кровотечения нет, по
данным УЗИ все аневризмы тромбирова
ны. Гемоглобин 120 мг %.
Выяснилось, что одышка – побочный
эффект тикагрелола, Принято решение
о замене тикагрелора на клопидогрел –
75 мг. Через 16 часов одышка полностью
купирована.
На вопросы к.м.н. Ю. М. Саакяна, как
можно прокомментировать несогласования
в европейских и американских рекомен
дациях по лечению острого коронарного
синдрома, и почему нельзя давать больше
150 мг аспирина в сутки, проф. С. А. Абугов
ответил, что мы всё ближе к индивидуали
зации антиагрегантной терапии, так как на
ее эффективность влияет очень много фак
торов. Что касается аспирина, то оба иссле
дования совокупные, в них разница только
по дозе аспирина, это может быть связано
со статистическими расчетами.
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на пятничных конференциях рнцх
Пятничная конференция 29 марта 2013 года проходила под председательством заместителя директора РНЦХ
по научной работе профессора О.Г. Скипенко
С отчетом о работе отделения восстановительной
микрохирургии выступил руководитель отделения проф.
Е. И. Трофимов.
За период с 19 ноября 2012 г. по 28 марта 2013 г. пролечено
пациентов – 78 (по ВМП – 13, по СМП – 7, по ОМС – 20, по
ДМС – 17, по договору РНЦХ – 10 человек).
Оперированы – 67, без операции выписано 11 пациентов.
Реконструктивные операции с микрохирургической техни
кой – 7, (аутотрансплантация тканей – 4, аутонервная пла
стика, операции на сосудах семенного канатика – 3).
Травматология и ортопедия без микрохирургии – 16.
Операции общехирургического профиля – 44 (гернио
пластика – 13, удаление новообразований мягких тканей,
местнопластические, эстетические операции – 23; ВРВ и А/В
мальформации – 8 (7+1).
Проф. Е. И. Трофимов рассказал о результатах лечения не
скольких интересных пациентов.
Пациент К-ов А. Н., 61 года. Диагноз: «Обширный дефект
мягких тканей левой голени, остеомиелит большеберцовой
кости». Анамнез: 11.08.12 г. в результате падения с высоты
получил открытый многооскольчатый перелом костей ниж
ней трети левой голени. Находился на лечении в ГБ г. Сочи,
где больному был выполнен остеосинтез левой голени аппа
ратом Илизарова. В Москве в ГКБ № 59 01.10.12 г. аппарат
Илизарова был демонтирован. 11.10.12 г. больному была вы
полена резекция дистального отдела левой большеберцовой
кости, открытая репозиция перелома, повторный остеосин
тез по Илизарову. В послеоперационном периоде сформиро
вался некроз мягких тканей в области операции, несостоя
тельность швов, образовалась обширная гранулирующая
рана в области нижней трети левой голени.

В отделении выполнена микрохирургическая аутотран
сплантация торако-дорзального лоскута на нижнюю треть
левой голени, сосудистый анастомоз наложен с задним боль
шеберцовым пучком. Таким образом, обширный дефект мяг
ких тканей в области срастающегося перелома костей ниж
ней трети левой голени успешно укрыт.
Пациент К-ов Э. Ю., 40 лет. Диагноз: субтотальный дефект
нижней челюсти. Дефект образовался в результате некроза ниж
ней челюсти из-за употребления пациентом наркотика, который
на жаргоне наркоманов называется «Крокодил». Выполнено
устранение дефекта нижней челюсти свободным реваскуляризи
рованным аутотрансплантатом малоберцовой кости.

На вопросы проф. О. Г. Скипенко, каков процент неудач
костной пластики, и какой метод выбора при переломах ко
стей в описанной ситуации – внеочаговый или внутрикост
ный остеосинтез, проф. Е. И. Трофимов ответил, что по срав
нению с торако-дорзальным лоскутом, костно-фасциальные
трансплантаты более сложные, частота неудач при их пере
садках достигает 7–10 %. Костные трансплантаты – самые
капризные, при них всегда существуют проблемы и с артери
альными, и с венозными анастомозами, особенно часто стра
дает венозный отток, из-за чего может произойти неудача. В
отношении выбора метода остеосинтеза, – в нашем отделе
нии обычно лечатся пациенты с остеомиелитом в месте пере
лома, поэтому методом выбора у них является внеочаговый
остеосинтез по методу Илизарова.
На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича, применяются ли сей
час расщепленные кожные трансплантаты в пластической и
эстетической хирургии, проф. Е. И. Трофимов ответил, что
небольшие перфорированные расщепленные трансплантаты
успешно применяются для закрытия гранулирующих ран, но
на лице по ряду существенных причин их не используют.
С отчетом о работе отделения хирургии позвоночника
выступил руководитель отделения проф. А. Г. Аганесов.
За период с 17.11.12 по 28.03.13 гг. всего выполнено 74 опе
рации, из них при дегенеративных заболеваниях позвоноч
ника 60, при травме позвоночника – 7, при травмах и забо
леваниях других костей и суставов – 7 операций. Пролечено
по ВМП 43 (28,6 %), по ОМС – 2, по ДМС – 3, всего – 48 па
циентов. Динамика оперативной активности непрерывно
растет, начиная с 2002 г., когда было открыто отделение, а за
последние 5 лет (2008–2012) количество выполненных за год
операций увеличилось со 171 до 211.
Сегодняшний доклад посвящен хирургическому лече
нию опухолей позвоночника и спинного мозга. По локали
зации подобные новообразования классифицируются на
интрамедуллярные, интрадуральные экстрамедуллярные,
экстрадуральные опухоли, которые в свою очередь подраз
деляются на паравертебральные опухоли, опухоли позво
ночника и опухоли корешков спинного мозга и их оболочек.
Новообразования позвоночника могут быть злокачествен
ными (первичными и метастатическими) и доброкачествен
ными. Принципы хирургического лечения новообразований
позвоночника и спинного мозга: 1) гистологическая верифи
кация в дооперационном периоде; 2) тотальное и субтоталь
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ное удаление; 3) максимально ранняя операция при появле
нии неврологического дефицита; 4) полноценная фиксация.
По этой проблеме отделение тесно сотрудничает с РОНЦ
им. Н. Н. Блохина. За последнее время тактика лечения
этих опухолей изменилась, дооперационное лечение позво
ляет уменьшит опухоль в размерах, что способствует про
филактике неврологических нарушений после операции. С
2002 года в отделении выполнены операции при следующих
опухолях позвоночника: гемангиома позвонка – 112; геман
гиома с компрессией спинного мозга, корешков спинного
мозга – 9; метастаз в позвоночник (рак почки, рак молочной
железы) – 9; нейрофиброма – 2; гигантоклеточная опухоль –
2. При опухолях спинного мозга: эпендимома – 11; липома –
3 операции. При опухолях корешков и оболочек спинного
мозга: невринома – 6; менингиома – 4; липома – 2 операции.
Одной из распространенных опухолей спинного мозга яв
ляется эпендимома. Для эпендимом характерны: молодой
возраст пациентов (43 ± 15 лет); характер роста – неинфиль
тративный; манифестация – чувствительные нарушения/
боль; на момент госпитализации – нарушение походки; в ряде
случаев эффективна лучевая терапия; эффективность хими
отерапии не доказана: Ki67 > 4 – высокая вероятность ре
цидива опухоли; прогностическая значимость генетических
аббераций не определена. К хирургическим аспектам удале
ния эпендимомы относятся следующие: 1) удаление – метод
выбора при эпендимоме любой протяженности; 2) опухоль
смещает спинной мозг (не прорастая в него); 3) в большин
стве случаев – тотальное удаление; 4) поэтапное удаление
опухоли – от полюса до полюса.
Далее проф. А. Г. Аганесов рассказал о лечении 3 пациентов
с эпендимомами различной локализации (шейный и грудной
отделы позвоночника, корешки конского хвоста). Для полно
ценного удаления эпендимомы применяется расширенная ла
минэктомия, микрохирургическая техника с оптическим увели
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чением. Надежная транспедикулярная фиксация позвоночника
позволяет проводить раннюю реабилитацию пациентов.
Также в отделении освоена новая технология стентирова
ния позвонков, которая состоит в закрытом механическом
расправлении компрессионного перелома тела позвонка и
цементировании позвонка с помощью специальных приспо
соблений. Это позволяет сократить сроки госпитализации
оперированных пациентов до 1 дня.
На вопросы проф. О. Г. Скипенко, что делать при неудачном
результате биопсии, и какая операция показана при геман
гиоме позвонка, проф. А. Г. Аганесов ответил, что биопсия
костной ткани сложна; при метастатических опухолях по
звонков часто не удается отыскать первичный очаг, но угроза
разрушения позвонка диктует необходимость операции. При
гемангиоме показания к операции те же – разрушение тела
позвонка. Бывают гемангиомы со злокачественным ростом,
их удалять очень сложно, закрытым методом это сделать не
возможно.
С отчетом о работе отделения хирургического лечения
дисфункций миокарда и сердечной недостаточности выступил руководитель отделения проф. С. Л. Дземешкевич.
Количество больных, пролеченных в отделении с января
по март 2013 г.: по ВМП – 34, по СМП – 4, по ДМС – 1, по
ОМС – 24 (Всего 63 человека). Отделение занимается лече
нием всех кардиологических и кардиохирургических заболе
ваний в запущенной стадии, когда трудно понять причину
развившейся тяжелой сердечной недостаточности.
Проф. С. Л. Дземешкевич остановился на дисплазиях сое
динительной ткани – группе распространенных заболеваний,
развивающихся в результате нарушений регуляции метабо
лизма и структуры белков соединительно-тканного матрикса
(коллаген, эластин, фибриллин). Эти заболевания передают
ся из поколения в поколение как правило по аутосомно-до
минантному типу. В РНЦХ, в отличие от большинства других
научно-исследовательских и лечебных учреждений РФ, про
водятся разнообразные генетические исследования, которые
позволяют выявить и подтвердить подобные заболевания.
Важно, что клинические проявления различных сердечнососудистых заболеваний могут быть схожими (например,
аневризма аорты), но выявление их этиологии позволяет точ
но поставить показание к операции, так как одни аневризмы
подвержены разрыву вне зависимости от своих размеров,
а другие – нет. Гены, анализ которых проводится в РНЦХ:
миксоматозная болезнь сердца (Б-нь Бэрлоу) – ген FLNA,
белок Филамин А; синдром Льюиса-Дитца – гены TGFRB1,
TGFRB2, белок – рецепторы 1 и 2 типа TGF-опосредованного
сигнального пути; синдром Марфана – гены FBN1, TGFRB1,
TGFRB2, белок – Фибриллин 1, рецепторы 1 и 2 типа TGFопосредованного сигнального пути; синдром Элерса-Данло –
ген PLOD1, белок – Лизил-гидроксилаза.
Опыт РНЦХ свидетельствует о том, что типы поражения
МК при дисплазиях бывают следующие: отрыв хорд задней
створки – 35; удлинение хорд и пролапс задней створки – 13;
синдром Бэрлоу – 15; дилатация фиброзного кольца (карди
омегалия) – 4; расщепление передней створки – 2; аномалия
числа створок – 4; митрально-аортальная дисплазия – 4;
комбинация с перенесенным ИЭ – 6; отрыв хорд передней
створки – 1.
Этим пациентам была сделана аннулопластика и допол
нительные хирургические процедуры (n = 73): резекция и
пластика задней створки – 42; пластика передней створки
и имплантация искусственных хорд – 6; складная пластика
задней створки – 6; пластика ЛП – 10; пластика ТК – 10; пла
стика ПП – 3; АКШ – 6; операции на аортальном клапане – 5;
ушивание ДМПП – 3; ушивание ДМЖП – 1; пластика ЛЖ – 1.
В качестве примера поражения митрального клапана
при дисплазии соединительной ткани проф. Дземешкевич
привел наблюдение больного Т-ова, 21 года, с диагно
зом: «Синдром соединительно-тканной дисплазии.
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Гемодинамически значимый пролапс митрального кла
пана с формированием недостаточности 3 степени.
Аннулоэктазия фиброзного кольца митрального клапана.
НРС: ЖЭС-4Б класс по Лауну». В условиях ИК пациенту
успешно выполнена асимметричная «cкладная» пластика
задней створки МК. Недостаточность МК полностью лик
видирована, что подтверждено данными УЗИ.
«Складная» пластика МК – 7-я подобная операция в
РНЦХ. Все подобные операции заканчиваются вшиванием
опорного кольца клапана. В данном наблюдении применена
оригинальная методика РНЦХ пластики фиброзного кольца
МК, которая дает очень хорошие результаты. При подобной
патологии многие хирурги стремятся сохранить клапан, хотя
это не всегда возможно. Существует множество методик пла
стики, которыми необходимо владеть хирургу (пластика фи
брозного кольца, створок, хорд, папиллярных мышц).

выполнена операция эхинококкэктомии из левого желу
дочка без использования искусственного кровообращения
(проф. С. Л. Дземешкевич).
На вопросы проф. О. Г. Скипенко, прослеживаются ли от
даленные результаты у 7 больных после «складной» пластики
створок МК, и какой критический срок у этих пациентов, ког
да можно сказать, что все хорошо, проф. С. Л. Дземешкевич
ответил, что все больные, оперированные в отделении, тща
тельно прослеживаются. Иногда, если во время операции вы
ясняется, что пластика неадекватна, применяют протезиро
вание клапана. Если при выписке имеется хотя бы маленькая
недостаточность МК, то необходимо тщательно следить за
пациентом, так как могут развиться осложнения. Бывает, что
непредсказуемо разрываются хорды. Бывает, что развива
ются злокачественные аритмии, но частота суправентрику
лярных аритмий снижается после устранения регургитации

Далее проф. С. Л. Дземешкевич рассказал об очень ред
ком заболевании – эхинококкозе сердца. За период с 1974 до
2013 гг. в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН наблюда
лось 9 подобных пациентов. Профессор С. Л. Дземешкевич
рассказал о лечении 10-й больной Ч., 28 лет, с диагнозом:
«Эхинококкоз сердца и печени. Хронический калькулёзный
холецистит. Мутация Лейдена». Мутация Лейдена у данной
пациентки была выявлена случайно, поэтому операцию
разделили на этапы. Этой пациентке 18.02.2013 г. успешно

на клапане. В общем, по международной статистике, частота
неудовлетворительных результатов к 10-му году после опе
рации достигает 15%. Хотя клапан в отдаленном периоде не
склерозируется, генетические нарушения мы не в состоянии
исправить хирургическим путем. В качестве повторной опе
рации также используют протезирование. Но необходимо
отметить, что больные после пластики МК не нуждаются в
антикоагулянтной терапии, в отличие от пациентов с искус
ственным клапаном.

Пятничная конференция 12 апреля 2013 года проходила под председательством директора РНЦХ профессора
С. Л. Дземешкевича
С отчетом о работе отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы выступил его руководитель проф. О. Г. Скипенко.
С 01.12.2012 по 11.04.2013 гг. в отделении пролечено
216 больных, которым выполнено 223 операции (из них эн
доскопических 33). Летальный исход наступил у 1 пациента.
Сегодняшний доклад посвящен мультимодальному подходу
к лечению злокачественных поражений печени и поджелу
дочной железы. В начале 2000-х годов мы стали проводить
региональную химиотерапию, – первая серия состояла из
27 онкологических больных. Затем стали использовать со
временные схемы лекарственной терапии и накопили в этом
вопросе значительный опыт, – наши данные цитируются за
рубежом. Мы убедились в том, что мультимодальный подход
повышает резектабельность опухолей печени и поджелудоч
ной железы, и по-видимому последующие достижения в ре
шении данной проблемы будут связаны с прогрессом лекар
ственной терапии.

Доклад продолжила к.м.н. М. И. Секачева. Сейчас уже не
вызывает сомнения необходимость хирургического лечения
пациентов с метастазами колоректального рака в печени.
Отделение участвует в международной базе данных, которая
объединяет более 19 000 пациентов. Имеется большой выбор
препаратов для неоадьювантной терапии, поэтому вариантов
сочетанного хирургического и химиотерапевтического лече
ния много. Сейчас на основе генетических исследований вы
ходят на сцену препараты таргетного действия, направленные
на конкретные молекулы в опухолевой клетке. Антитело, со
единяясь с рецептором раковой клетки, не позволяет вступать
в действие фактору роста, в результате клетка погибает. Генная
диагностика позволяет выявить группу больных, чувствитель
ных к такому лечению. Открытием века в онкологии считается
ген K-ras. В качестве примеров к.м.н. М. И. Секачева привела
истории болезни нескольких пролеченных пациентов.
Пациент Д., 45 лет, диагноз: «Метастазы рака прямой кишки
в печень. Состояние после операции Гартмана с формировани
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раций, среди них 1 экстренная операция репротезирования
двух клапанов: у больного развились абсцессы в области аор
тального и митрального клапанов, фистула аортального клапа
на. Проф. В. А. Иванов рассказал о лечении нескольких наибо
лее интересных больных.
Больной Д., 51 года, диагноз: «Комбинированный аортальный
порок сердца с преобладанием стеноза. Кальциноз аортального
клапана 3 степени». Пациенту в условиях ИК успешно выполнена
операция протезирования аортального клапана и пластика ми
трального клапана с декальцинацией его передней створки.
Больной Ч., 66 лет, диагноз: «Вторичный инфекционный эндо
кардит, активная фаза. Состояние после протезирования мит
рального клапана (биологический протез Carpentier-Edwards 27 PP)
и аортального клапана (биологический протез Carpen
tier-Ed

ем забрюшинной колостомы (09. 2012) по поводу рака прямой
кишки T3N2M1». При генетическом обследовании выявлен ген
K-ras («дикий» тип). Проведено лечение: FOLFOX6 + панитуму
маб (6 курсов), выполнена эмболизация ПВВВ. Это позволило
произвести радикальную операцию правосторонней гемигепа
тэктомии и атипичной резекции 4а сегмента печени.

В ряде случаев наблюдаются побочные эффекты таргетной те
рапии в виде кожных высыпаний, избыточного роста ресниц.
На вопрос д.м.н. Э. Ф. Кима, есть ли данные о том, сколько курсов химиотерапии необходимо осуществить, чтобы перевести опухоль в резектабельное состояние, к.м.н.
М. И. Секачева ответила, что все зависит от конкретных осо
бенностей: у пациентов с множественными метастазами коло
ректального рака в печени результаты хуже. Но в то же время
известно, что от 20 до 30 % метастатических опухолей печени
удается перевести в резектабельное состояние.
На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича, если выживаемость после
комбинированного лечения составляет 30 %, то от чего умирают остальные 70 % больных, к.м.н. М. И. Секачёва ответила, что
смерть пациентов закономерно наступает от прогрессии опухо
ли, так как резекция печени не может обеспечить 100 % излече
ние, а современные методы визуализации все еще недостаточно
точны. При этом вопрос о целесообразности послеоперацион
ной химиотерапии остается открытым.
Профессор Дземешкевич отметил, что данный доклад свиде
тельствует о внедрении фундаментальных исследований в хи
рургию (генетика опухолей, персонализированная химиотера
пия), таким образом, вектор развития хирургии меняется, – она
становится частью процесса лечения.
С отчетом о работе отделения хирургии пороков сердца
выступил его руководитель проф. В. А. Иванов.
За период с января по апрель 2013 г. выполнена 61 операция,
из них 59 в условиях ИК. При этом было много повторных опе

wards 23 P) от 06.08.12 г. Дисфункция протеза аортального клапана.
Дисфункция митрального клапана. Аортальная недостаточность 4
ст. Вегетации на протезе митрального клапана. Трикуспидальная
недостаточность 4 ст. Абсцесс корня аорты. Абсцесс фиброзного
кольца митрального клапана». Пациенту в условиях ИК успешно
сделана операция репротезирования аортального клапана (био
логический протез Sorin Mitroflow Aortic Pericardial Heart Valve 23),
репротезирование митрального клапана (механический протез
МИКС-27), аннулопластика трикуспидального клапана по Де Вега.
Больной Г., 66 лет, диагноз: «Состояние после протезирова
ния аортального клапана в 2005 г. (протез БиоЛАБ-КА/ПТ-22).
Дисфункция протеза аортального клапана. Аортальная не
достаточность 3 степени». Пациенту в условиях ИК успешно
сделана операция репротезирования аортального клапана
(биологический протез Mitroflow 21). У данного пациента дис
функция биопротеза аортального клапана развилась через
7 лет после операции из-за надрывов комиссур.
Профессор С. Л. Дземешкевич отметил, что из 59 операций,
выполненных с ИК, в 50 % наблюдений была сделана многокла
панная коррекция. Контингент наших больных поменялся в
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сторону утяжеления из-за того, что в стране сейчас открылось
достаточное количество кардиохирургических отделений, ко
торые выбирают для себя пациентов с одноклапанными по
роками, а более тяжелые больные поступают на оперативное
лечение в РНЦХ.
С отчетом о работе отдела функциональной диагностики
выступил его руководитель академик РАМН В. А. Сандриков.
Основные направления научной и практической работы от
дела связаны с диагностикой – оценкой функции, оценкой ре
зультатов операций, разработкой новых направлений в оценке
резерва организма пациента и риска хирургического лечения.
Все руководители хирургических отделений РНЦХ в своих вы
ступлениях на пятничных конференциях рассказывают об улуч
шении диагностики хирургических заболеваний. Это действи
тельно так. За последние 15 лет мы разработали специальный
протокол диагностики хронической сердечной недостаточности
и построили рабочую диаграмму сердца. Необходимо отметить,
что первые работы Доброва и Кузьмина в этом направлении
были посвящены изучению в эксперименте распределения по
токов крови в сердце с помощью специальной киносъемки. Мы
применили совершенно новый подход для диагностики дисфунк
ции миокарда – измерение давления в желудочке в различных его

отделах по потокам крови, моделирование направления миокар
диальных волокон в сердце, измерение скорости смещения ми
окарда и построение диаграммы «поток-объем». Использование
подобных методик наглядно показывает, что, например, при
ИБС наступает ресинхронизация сокращений миокарда.
Насущной проблемой является хроническая сердечная недо
статочность (ХСН). Распространенность ХСН в мире состав
ляет 22 млн случаев, в России – 2,4 млн. Встречаемость ХСН: в
мире – 2 млн новых случаев, в России – 100 тыс. случаев ежегод
но. Среди многочисленных причин ХСН выделяются обструк
тивная гипертрофическая и дилатационная кардиомиопатия
(ГКМП и ДКМП).
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Для ГКМП до операции характерна хаотичность потоков и
давлений в полостях сердца. Эти показатели нормализуются
после реконструктивной операции.
Одним из показаний к транслантации сердца является ДКМП.
Академик РАМН В. А. Сандриков продемонстрировал данные
обследования пациентки через 22 года трансплантации сердца,
выполненной в РНЦХ: отмечается заполнение желудочка, как в
норме с правильным распределением скорости и давления.
В 2012–2013 гг. в отделе защищено 2 докторских и 1 кандидат
ская диссертации; опубликовано 18 статей в центральных на
учных журналах, 4 руководства, 1 монография, сделано 10 до
кладов на международных конференциях. Распоряжением
Правительства РФ от 27 февраля 2013 года «О присуждении
премий Правительства РФ 2012 года в области науки и тех
ники» за разработку и внедрение в широкую медицинскую
практику современных новых методов диагностики и лечения
дисфункции миокарда награждены сотрудники РНЦХ РАМН:
Архипов И. В., Ван Е. Ю., Дземешкевич С. Л., Кулагина Т. Ю.,
Сандриков В. А.
На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича, можно ли проводить
оценку эффективности реконструктивной операции у пациентов после имплантации искусственного клапана сердца,
академик РАМН В. А. Сандриков ответил, что разработанные
протоколы годятся для использования у пациентов с протеза
ми клапанов сердца, после пластических моделирующих опе
раций на сердце. Можно измерить градиент давления, потоки
крови, построить рабочую диаграмму сердца.
Проф. А. А. Еременко отметил, что векторные диаграммы и
изучение распределения потоков крови могут помочь оценить
5-ю детерминанту – синергетику сокращений мышечных во
локон миокарда.
Академик РАМН В. А. Сандриков ответил, что вопрос этот
не простой, на потоки крови влияют многие факторы (форма
желудочка, контрактильность миокарда, постнагрузка, фи
брозное кольцо клапана и др.).
Проф. С. Л. Дземешкевич в своем заключительном слове
подчеркнул, что все продемонстрированные данные, касаю
щиеся потоков крови внутри сердца, получены неинвазив
ным путем. Ценность данной работы повышается тем, что
измерения сделаны в норме, при различной сердечной пато
логии и после выполненных реконструктивных операций на
сердце. Это отечественная разработка, которая значительно
расширяет возможности кардиохирургии и позволяет уста
новить диагноз состояния миокарда и прогноз заболева
ния. Полученные данные влияют на выбор вида операции
у каждого конкретного пациента – от органосохраняющих
вмешательств до пересадки сердца. Таким образом, прове
денные фундаментальные исследования продемонстриро
вали результаты, являющиеся реальным подспорьем для
ежедневной практической деятельности кардиохирургов.
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Научно-организационные мероприятия первой половины 2013 года
15 марта

Выездная сессия Московского научного общества анестезиологов-реаниматологов (МНОАР).

27–29 марта	Цикл лекций Европейской образовательной программы по анестезиологии при комитете по образованию
Европейского общества анестезиологов (ESA).
20–22 апреля

37-я очередная сессия Российско-германского научно-практического общества анестезиологов.

24 мая

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

14–17 июня	Международная школа «Трансплантация органов у детей» с участием специалистов Англии, Бельгии, Италии,
России, США (в рамках Дней науки РНЦХ).
20–22 июня	Международный симпозиум «Наследственные каналопатии» с участием специалистов России, США, Франции,
Швейцарии (в рамках Дней науки РНЦХ).
21 июня	Актовый день РНЦХ и Юбилейная конференция «50 лет Российскому научному центру хирургии
им. акад. Б. В. Петровского РАМН».
✳

Предстоящие научно-организационные мероприятия
8–11 октября

V Международная конференция «Проблема безопасности в анестезиологии».

9–11 октября

3-я очередная сессия Российско-германского научно-практического общества анестезиологов.

9–12 октября	Цикл лекций Европейской образовательной программы по анестезиологии при комитете по образованию
Европейского общества анестезиологов (ESA).
✳

Подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно получить на сайте РНЦХ www.med.ru

Международные научные связи РНЦХ
Международные научные связи в 2013 г.
осуществлялись по различным направлениям.
В результате нескольких рабочих совещаний с клиницистами и исследователями
из Университета г. Тулуза (Франция) подписан договор о выполнении 8 совместных
научных работ в области кардиохирургии,
ангиологии и медицинской генетики. Обоснована фундаментальная составляющая
совместных исследований – генетически
детерминированные кардиомиопатии, соединительно-тканные дисплазии и разработка генно-инженерных технологий
лечения различных заболеваний (проф.
С. Л. Дземешкевич, д.м.н. Е. В. Заклязьминская, проф. С. А. Абугов, член-корр. РАМН
проф. А. В. Гавриленко).

Осуществляется сотрудничество с Международным регистром метастазов колоректального рака в печени. Проводится
обмен опытом и обучение специалистов
в клиниках Германии и Норвегии по лапароскопической резекции печени (проф.
О. Г. Скипенко).
Осуществляется обмен опытом, обучение специалистов-трансплантологов РНЦХ
в клинике г. Сент-Люк, Бельгия (д.м.н.
Э. Ф. Ким).
Проводятся исследования по лечению
дегенеративных заболеваний позвоночника совместно с Харьковским НИИ позвоночника им. М. И. Ситенко (проф. А. Г. Аганесов).
Проводятся совместные генетические
исследования в кардиохирургии и кардио

логии по гранту, полученному в Швейцарии (д.м.н. Е. В. Заклязьминская).
Осуществляются совместные образо
вательные проекты с СЕЕА, Российскогерманским анестезиологическим об
ществом (академик РАМН А. А. Бунятян,
проф. В. М. Мизиков).
Проводится разработка новых металлических и биодеградирующих эндолю
минальных стентов совместно с фирмами
Еllа-СS и M.I. Tech (д.м.н. М. В. Хрусталева).
Проводятся совместные исследования с
фирмой «Johnson&Johnson» по созданию,
испытанию и внедрению местных гемостатических средств – ежегодные мастерклассы (к.м.н. И. Л. Жидков).

Открытие мемориала М. И. Перельмана
28 мая 2013 года на Новодевичьем кладбище состоялось открытие
мемориала академика РАМН М. И. Перельмана.
Михаил Израйлевич Перельман ушел из жизни 29 марта 2013 года.
Академик РАМН М.И. Перельман был универсальным хирургом, ученым с мировым именем,
наиболее известным своими научными трудами в области торакальной хирургии. Сегодня
ученики М. И. Перельмана живут по всему миру, продолжая его медицинскую и научную школу.
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Отделение хирургического лечения
дисфункций миокарда и сердечной недостаточности
Кандидат мед. наук, ведущий научный сотрудник, кардиолог Ю. В. Фролова
Кандидат мед. наук, старший научный сотрудник, кардиохирург В. В. Раскин
Желание служить общему благу должно непременно быть
потребностью души, условием личного счастья.
А. П. Чехов
В последние десятилетия произошел
значительный прорыв в диагностике и
хирургическом лечении многих тяже
лых заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Сейчас каодиохирурги стали
активно вмешиваться в лечение боль
ных, которые раньше были в сфере де
ятельности кардиологов.
Отделение хирургического лечения
дисфункций миокарда и сердечной не
достаточности – одно из новых кар
диохирургических отделений РНЦХ
им. акад. Б. В. Петровского РАМН – оно
существует 3 года. Это отделение зани
мается лечением всех кардиохирургиче
ских заболеваний в запущенной стадии,
когда трудно понять причину развив
шейся тяжелой сердечной недостаточ
ности. Работа отделения тесно связана
с научной программой «Хирургия дис
функции миокарда и сердечной недо
статочности», в которой участвуют раз
личные подразделения РНЦХ.
Сердечная недостаточность (СН) –
это быстро прогрессирующее состо
яние с однозначно плохим исходом.
Распространенность синдрома СН
(Фремингемское исследование США)
составляет 300 на 100 000 населения
(для сравнения: распространенность
рака молочной железы – 50 на 100 000).
Ежегодно в США регистрируют до
200 000 новых пациентов в конечной
стадии СН. Основной причиной раз
вития СН являются кардиомиопатии –
«гетерогенная группа заболеваний мио
карда, связанных с его механической и/
или электрической дисфункцией, обыч
но сопровождающихся гипертрофией
миокарда или дилатацией камер сердца,
развивающихся вследствие различных
причин, но чаще имеющих генетиче
скую природу».
Сегодня термин «кардиопатия» без
уточнения ее происхождения неправо
мочен, потому что не дает возможности
правильно лечить это забо
лева
ние.
Наиболее простая хирургическая клас
сификация кардиомиопатий (РНЦХ,
2008) подразделяет их на 3 типа: I – ише
мические; II – клапанные; III– миокарди
альные кардиопатии.
«Золотым стандартом» хирургического
лечения кардиомиопатий считается пере
садка сердца, но, к сожалению, она не в со
стоянии решить эту проблему. Поэтому
все применяемые органосохраняющие
операции при кардиомиопатиях – это в
сущности попытки уйти от трансплан

тации сердца. Так, в мире сейчас насчи
тывается уже более 1 000 пациентов с
имплантированным левым желудочком,
некоторые из них живут более 5 лет.
Проведение полного спектра диа
гностики, включающего в себя такие
высокотехнологичные методы, как ком
пьютерная рентгеновская и магнитнорезонансная томография, генетические
исследования на ряд наследственных
и спонтанных мутаций, а также виру
сологические и морфологические ис
следования, – позволяет подобрать
оптимальный метод лечения кардиоми
лопатии, учитывающий индивидуаль
ные особенности пациента.
В РНЦХ проводятся разнообразные
генетические исследования, которые
позволяют выявить и подтвердить по
добные заболевания. Гены, анализ ко
торых проводится в РНЦХ: дисплазии
митрального клапана (Б-нь Бэрлоу) –
ген FLNA, белок Филамин А; синдром
Льюиса-Дитца – гены TGFRB1, TGFRB2,
белок – рецепторы 1 и 2 типа TGFопосредованного сигнального пути; син
дром Марфана – гены FBN1, TGFRB1,
TGFRB2, белок – Фибриллин 1, рецепто
ры 1 и 2 типа TGF-опосредованного сиг
нального пути; синдром Элерса-Данло –
ген PLOD1, белок – лизил-гидроксилаза.
Важно понимать, что клинические
проявления различных кардиомиопатий
могут быть схожими, но подходы к их
лечению могут кардинально различаться.
Если не проводить специальных иссле
дований у пациентов с СН, то больные с
различными заболеваниями, требующи
ми разного лечения, часто могут не раз

личаться между собой по основным пара
метрам внутрисердечной гемодинамики
и размерам полостей сердца. Например,
если в основе тяжелой СН лежит неком
пактный миокард (необратимое генети
чески детерминированное заболевание),
то показана пересадка сердца, в то же
время при последствиях вирусно-иммун
ного миокардита оптимальной является
своевременная пластическая операция
обратного ремоделирования сердца, по
сле которой пациента необходимо пере
вести в терапевтический стационар для
проведения антивирусного и иммуномо
дулирующего лечения.
В отделении проводятся научные ис
следования по диагностике и лечению
такого тяжелого заболевания, как гипер
трофическая кардиомиопатия (ГКМП).
Синдром левожелудочковой гипертро
фии всегда наблюдается при гиперто
ническом сердце, аортальных пороках
и ГКМП. Все три эти заболевания яв
ляются частыми причинами развития
синдрома СН. Но ГКМП практически в
100% наблюдений имеет генетическую
природу и является наиболее частой
причиной внезапной смерти больных в
возрасте старше 30 лет, хотя клинически
может проявляться только у 0,2 % паци
ентов тяжелыми нарушениями ритма
сердца. ГКМП характеризуется самосто
ятельным, не зависящим от других забо
леваний сердечно-сосудистой системы
гипертрофией ЛЖ (реже – ПЖ) с одно
временным уменьшением его полости,
значительным нарушением диастоличе
ской функции и частым возникновением
тяжелых нарушений сердечного ритма.

Схема оригинальной операции расширенной миоэктомии при ГКМП
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Удаленные участки гипертрофированного
миокарда

ГКМП вызывается мутациями в одном
из 10 генов, кодирующих синтез сокра
тительных белков. Распространенность
этого заболевания весьма высока и со
ставляет 1:500 в общей популяции. Ле
тальность среди больных ГКМП дости
гает 6 % в год. Коварство ГКМП состоит
в том, что пациенты долгое время могут
не знать о своем недуге. Но сейчас ГКМП
стали распознавать все чаще благода
ря усовершенствованию диагностики.
Различают изолированную субаорталь
ную ГКМП и распространенную ГКМП,
вызывающую диастолическую дисфунк
цию миокарда.
РНЦХ имеет значительный опыт эта
ноловой септальной аблации при изоли
рованной форме ГКМП. Однако, до сих
пор большая категория пациентов с рас
пространенной формой ГКМП остава
лась без эффективной помощи. В отделе
нии разработан протокол ведения таких
пациентов, включающий генетическое
обследование и два этапа хирургического
лечения. Первым этапом пациенту уста
навливается кардиодефибриллятор, ко
торый предупреждает развитие фаталь
ных нарушений ритма. Вторым этапом
выполняется разработанная в отделении
операция расширенной миоэктомии
левопредсердным и трансаортальным
доступом, которая позволяет добиться
хороших отдаленных результатов и улуч
шить качество жизни пациентов.
Одним из направлений научно-прак
тической деятельности отделения яв

До операции

Рентгенограмма органов грудной клетки больного М. до операции (а) и после трансплантации сердца (б), выполненной в марте 2011 г.

ляется разработка этиологической диа
гностики и тактики лечения большой
группы заболеваний, объединенных
термином «дилатационная кардиомио
патия» (ДКМП). В альянсе с коллегами

«Золотым стандартом» этиологической
диагностики ДКМП остается выполне
ние биопсии миокарда. Четкая верифи
кация результатов морфологического
исследования миокарда специалистами

Тромбоэмболия правой ветви легочной артерии (ангиограмма). Удаленные тромбы

из отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения, отдела
функциональной диагностики и лабо
раторных служб осуществляется этио
логическая диагностика заболевания,
проводится оценка функциональных
резервов миокарда и выявление вто
ричных повреждений органов и систем.

После операции

Схема операции универсального хордосохраняющего протезирования митрального клапана, ремоделирующей левый желудочек сердца

патологоанатомического отделения, а
также ПЦР-диагностика на предмет ви
русных инфекций, ДНК-диагностика
и иммунологические исследования по
зволяют точно дифференцировать при
чины развития синдрома ДКМП, будь
то исход вирусного миокардита, аутоим
мунная реакция, генетически детерми
нированная аномалия или токсическое
повреждение миокарда. В зависимости
от этиологии и стадии течения ДКМП
мы в тесном сотрудничестве со специ
алистами клиники факультетской тера
пии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
проводим терапевтическое лечение в дои послеоперационном периоде.
В отделении разработана и на про
тяжении 3 лет успешно применяется
многокомпонентная органосохраняющая
операция «обратного ремоделирования
сердца». РНЦХ располагает положитель
ным опытом выполнения более 30 по
добных операций. Название операции
отражает основной её принцип – преры
вание хирургическим путем порочного
круга патологического моделирования по
лостей сердца. Операция включает в себя
пластику предсердий, левого желудочка,
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Набор инструментов для кардиохирургии, разработанный в РНЦХ

протезирование/пластику митрального,
аортального, трикуспидального клапа
нов, при необходимости она дополняется
реваскуляризацией миокарда, коррекцией
выявленных врожденных пороков сердца.
Большинству пациентов в связи с высо
ким риском развития жизнеугрожающих
нарушений ритма сердца вторым этапом
выполняется имплантация кардиоверте
ра-дефибриллятора с функцией ресинхро
низирующей терапии по показаниям.
Данная операция позволяет пациен
там значительно повысить свой функ
циональный класс переносимости фи
зи
ческих нагрузок и покинуть лист
ожидания трансплантации сердца.
Опыт РНЦХ показывает, что сер
дечная хирургия эффективна в ле
чении критических состояний, обу
словленных дисфункцией миокарда.
Ресинхронизирующая терапия, обрат
ное ремоделирование сердца, пересадка
сердца, имеют клинически доказанный
результат. Перспективным направлени
ем в лечении конечной стадии сердеч
ной недостаточности является создание
имплантируемых насосных устройств.
Для больных, чьи функциональные
резервы миокарда полностью и необ
ратимо исчерпаны, а также для пациен
тов с генетически детерминированными
дефектами развития клеток сердечной
мышцы, такими, как, например, ауто
фагальная дисплазия ЛЖ, аритмогенная
дисплазия ПЖ, а также некомпактный
миокард, в нашем отделении с 2011 г.
возобновлена программа транспланта
ции сердца, проводившаяся в РНЦХ, на
чиная с 1989 г.
Еще одно направление научных ис
следований отделения связано с хрони
ческой тромбоэмболической легочной
гипертензией, нередко сопровождаю
щейся кардиопатией и тяжелой дис
функцией правого сердца. По данным
S.W. Jamieson, в США в год наблюдается
630 000 новых случаев острой ТЭЛА с
летальностью 8–12 %. Из числа выжив

ших у 0,1–0,5 % больных формирует
ся хроническая ТЭЛА, что составляет
540–1 080 новых случаев в год. В пре
доперационном периоде у подобных
больных проводим: 1. генетический
анализ тромбофилий, диагностику
антифосфолипидного синдрома, 2. КТангиопульмонографию легких, НПВ,
3. имплантацию кавафильтра. После
операции осуществляются: 1. ингаля
ция NO + простагландин в течение 48
часов; 2. пролонгированная ИВЛ; 3. на
значение ингибиторов фосфодиэстераз.
Тесное взаимодействие с отделением
анестезиологии и реаниматологии и

лабораторией медицинской генетики
позволяют оказывать помощь крайне
тяжелой категории пациентов с хрони
ческой тромбоэмболией легочной арте
рии, правожелудочковой недостаточно
стью, высокой легочной гипертензией и
генетическими нарушениями гемоста
за. Операция проводится в условиях
глубокой гипотермии и остановки кро
вообращения. Такая операция зачастую
является единственным шансом для
этой категории пациентов.
Для удаления тромбов из легочных
артерий нет специальных наборов ин
струментов. Мы оперируем набором ин
струментов, разработанными нами со
вместно с фирмой «Мартин» (Германия).
Осенью 2012 года на Европейском кон
грессе в Барселоне несколько фирм
представили свои наборы инструментов
для кардиохирургии, в их числе можно
было увидеть оригинальный набор ин
струментов, созданный в РНЦХ, – набор
для хирургии сердечных клапанов, шун
тирования коронарных артерий и эндар
терэктомии из легочной артерии.
Фундаментальной проблемой в лече
нии кардиомиопатий и застойной СН
является изучение на субклеточном
уровне процессов, приводящих к дис
функции миокарда, разработка методик
обратного ремоделирования метаболиз
ма и функции кардиомиоцитов, а также
коррекция системы микроциркуляции
инвалидизированного миокарда. В этом
мы видим будущее наших исследований.

отдел научных программ и подготовки кадров РНЦХ
В ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН проводится
повышение квалификации врачей на договорной основе:
индивидуальная форма обучения – от 72 часов (2 недели) до 500 часов (14 недель);
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении квалификации
или удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
Хирургическое лечение дисфункций миокарда
и сердечной недостаточности
(Рук. – проф. С. Л. Дземешкевич)
Хирургия аорты и ее ветвей
(Рук. – д.м.н. Э. Р. Чарчян)
Хирургия пороков сердца
(Рук. – проф. В. А. Иванов)
Хирургия ишемической болезни сердца
(Рук. – проф. И. В. Жбанов)
Сосудистая хирургия
(Рук. – член-корр. РАМН А. В. Гавриленко)
Хирургическое лечение нарушений
ритма сердца
(Рук. – к.м.н. М. В. Носкова)
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
(Рук. – проф. С. А. Абугов)
КАРДИОЛОГИЯ
(Рук. – акад. РАМН В. А. Сандриков,
к.м.н. Ю. В. Фролова)
ХИРУРГИЯ
Хирургия пищевода и желудка
(Рук. – д.м.н. А. Л. Шестаков)
Хирургия печени, желчных путей
и поджелудочной железы
(Рук. – проф. О. Г. Скипенко)
Экстренная хирургия и портальная гипертензия
(Рук. – проф. А. Г. Шерцингер)
ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
(Рук. – к.м.н. П. В. Кононец)

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
(Рук. – акад. РАМН А. А. Бунятян)
Общая анестезиология
(Рук. – проф. В. М. Мизиков)
Кардиоанестезиология
(Рук. – проф. Н. А. Трекова)
Искусственное кровообращение
(Рук. – проф. Л. С. Локшин)
Общая реанимация
(Рук. – д.м.н. А. В. Бондаренко)
Кардиореанимация
(Рук. – проф. А. А. Ерёменко)
Интраоперационный
компьютерный мониторинг
(Рук. – к.м.н. Е. В. Флёров)
Терапия болевых синдромов
(Рук. – проф. А. В. Гнездилов)
ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
(Рук. – к.м.н. В. В. Родионов)
ЭНДОСКОПИЯ
(Рук. – д.м.н. М. В. Хрусталёва)
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
(Рук. – акад. РАМН В. А. Сандриков,
к.м.н. В. В. Ховрин)
РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – проф. Е. Б. Свирщевский)
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – акад. РАМН В. А. Сандриков,
проф. Ю. Р. Камалов)
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – акад. РАМН В. А. Сандриков,
к.м.н. Т. Ю. Кулагина)

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

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

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

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)

НЕЙРОХИРУРГИЯ
(Рук. – д.м.н. С. А. Васильев)
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МИКРОХИРУРГИЯ
(Рук. – проф. Е. И. Трофимов)
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
(Рук. – к.м.н. И. Н. Соловьёва)
Гемодиализ (Рук. – к.м.н. Т. В. Марченко)
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
Патоморфология (Рук. – к.м.н. Д. Н. Фёдоров)
Иммуногистохимия (Рук. – д.м.н. Е. М. Пальцева)

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА
(Рук. – д.м.н. Е. В. Заклязьминская)
ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
(Рук. – к.м.н. Е. В. Флёров)

Врачи-курсанты в подразделениях РНЦХ

Врач Г. А. Бебуришвили (г. Сочи) изучает локализацию
болевых точек в пояснично-крестцовом отделе
позвоночника под руководством врача отделения
терапии болевых синдромов С. В. Кротовой.

Врач-курсант И. И. Хазиев (г. Ижевск) знакомится
с методикой управления аппаратом искусственного
кровообращения под руководством врача-перфузиолога
А. С. Леонова

Врач-курсант С. В. Рудь (г. Ижевск) осваивает методику
проведения искусственного кровообращения при операциях
на открытом сердце
Доктор мед. наук
Ю. Я. Рабинович
с группой
врачей-курсантов
во время экскурсии
в мемориальном
кабинете-музее
академика
Б. В. Петровского

Врач-курсант Н. М. Сатаева (г. Уфа) проводит
УЗ-обследование маленькой пациентки
после родственной трансплантации почки
Врач-курсант А. А. Квициния
(г. Сухум) обучается определению
биохимических показателей
на автоматическом анализаторе
под руководством врача лаборатории
клинической биохимии О. В. Паниной

Врач-курсант Р. А. Астанков (г. Омск)
наблюдает за реконструктивной
операцией на желчных протоках.
Оперирует проф. О. Г. Скипенко

В ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН проводится подготовка врачебных
и научных кадров высшей квалификации на договорной основе:
в клинической ординатуре
9.Рентгенэндоваскулярные диагностика
3. Травматология и ортопедия
(срок обучения 2 года) по специальностям:
и лечение
4. Трансплантология и искусственные органы
1. Хирургия
10. Ультразвуковая диагностика
5. Анестезиология и реаниматология
2. Сердечно-сосудистая хирургия
11. Функциональная диагностика
6. Кардиология
3. Торакальная хирургия
12. Клиническая лабораторная диагностика
7. Лучевая диагностика, лучевая терапия
4. Челюстно-лицевая хирургия
13. Патологическая анатомия
8. Клиническая лабораторная диагностика
4. Анестезиология и реаниматология
14. Трансфузиология
9. Патологическая физиология
5. Кардиология
в очной аспирантуре (срок обучения 3 года)
10. Гематология и переливание крови
6. Пластическая хирургия
по специальностям:
в очной докторантуре
7. Эндоскопия
1. Хирургия
8. Рентгенология
2. Сердечно-сосудистая хирургия
(срок обучения 3 года)
через соискательство (срок подготовки кандидатской диссертации – не более 3 лет, докторской диссертации – не более 4 лет)
через очную стажировку (срок обучения от 6 месяцев до 1 года)
В ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН проводится повышение квалификации
средних медицинских работников по следующим специальностям:
• Сестринское дело • Организация сестринского дела • Операционное дело • Функциональная диагностика • Анестезиология и реаниматология •
• Рентгенология • Лабораторная диагностика • Медицинский массаж • Гистология • Физиотерапия •
Для получения подробной информации обращаться по телефону: 8 (499) 246–92–92
Адрес: Москва, ГСП-1, 119991, ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН,
отдел научных программ и подготовки кадров, 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

