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Академик РАМН Борис Алексеевич КОНСТАНТИНОВ

(1934–2012)
27 августа 2014 г. исполняется 80 лет со дня рождения академика РАМН
Б. А. Константинова.
Б. А. Константинов в 1958 г. окончил 1 ММИ им. И. М. Сеченова, в 1961 г. –
аспирантуру при кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии. Работал младшим, старшим научным сотрудником ИССХ им. А. Н. Бакулева. В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию «Экспериментальная
оценка гипотермии, кавапульмонального анастомоза и экстракорпорального кровообращения применительно к операциям на открытом сердце»,
в 1969 г. – докторскую диссертацию «Хирургическое лечение пороков сердца у детей раннего возраста». При активном участии Б. А. Константинова
в ИССХ им. А. Н. Бакулева организовано первое в стране специализированное отделение для детей с пороками сердца, первым заведующим которого был Борис Алексеевич.
С 1969 по 1989 гг. проф. Б. А. Константинов руководил отделом хирургии сердца РНЦХ РАМН, а в 1988 г.
занял должность директора ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН и трудился на этом посту
в течение 20 лет до 2008 года. Одновременно с 1991 до 2008 гг. Б. А. Константинов заведовал кафедрой
сердечно-сосудистой хирургии ФППОВ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
В 1991 году Б. А. Константинов был избран членом-корреспондентом, а в 1994 году – действительным
членом РАМН.
Б. А. Константинов одним из первых в нашей стране выполнил успешные операции трансплантации
сердца. Под его руководством разрабатывались актуальные направления кардиохирургии: пересадка
сердца, лечение врожденных и приобретенных пороков сердца, лечение ишемической болезни сердца
и ее осложнений, сложных нарушений ритма сердца. С его участием разработан и внедрен в клиническую
практику ряд новых операций, созданы протезы клапанов сердца, оригинальные модели электрокардиостимуляторов, выполнены успешные операции по пересадке сердца, завершена разработка высокоинформативной неинвазивной методики по оценке жизнеспособности трансплантированного сердца, выполнены первые в России операции трансплантации печени, а также пересадки поджелудочной железы.
Большой заслугой Б. А. Константинова является сохранение научного ядра коллектива РНЦХ в непростые 90-е годы ХХ столетия. По инициативе Б. А. Константинова в РНЦХ предложен ряд мероприятий,
ставших традиционными: проведение Актового дня с избранием Почетных профессоров РНЦХ и конкурса
на лучшую научную работу, ежегодное вручение дипломов «Человек года» и денежной премии лучшим
сотрудникам, издание научных сборников «Анналы хирургии», «Итоги», выпуск газеты «Хирург».
Б. А. Константинов – автор свыше 440 публикаций, в том числе 17 монографий; автор 15 изобретений
в области кардиохирургии и открытия в области биомеханики (1984, Государственный реестр № 292). Под
его руководством выполнены 29 докторских и 38 кандидатских диссертаций.
Б. А. Константинов – дважды Лауреат Государственной премии СССР, – за разработку методик оперативного лечения врожденных пороков сердца у детей первых недель и месяцев жизни (1973) и за изобретение и внедрение в практику ксенобиопротезов клапанов сердца (1984). Лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники (2001). Заслуженный деятель науки РФ (2003). Лауреат премии Российской
академии медицинских наук имени Н. И. Пирогова за переиздание уникального атласа Н. И. Пирогова
«Ледяная анатомия» (1998). Награжден орденами Дружбы Народов (1994), «За заслуги перед отечеством»
III степени (1998), Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени (2001).
Академик РАМН Б. А. Константинов состоял членом Президиума РАМН, президиума Правления Ассоциации хирургов имени Н. И. Пирогова, заместителем председателя Правления Научного общества
сердечно-сосудистых хирургов России, членом Международного колледжа хирургов, Международного
общества сердечно-сосудистых хирургов, Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, членом редколлегии журнала «Грудная и сердечно-сосудистая хирургия».

В 2014 году «Дни науки РНЦХ»
посвящены памяти академика РАМН Б. А. Константинова.

Поздравляем!
6–8 июня 2014 года в Москве в Центре международной торговли состоялся
Конгресс Международной ассоциации хирургов, гастроэнтерологов и онкологов
(IASGO), в котором приняли участие более 1000 специалистов из 60 стран мира.
На пленарном заседании сопредседатель Конгресса, руководитель ФМБА России профессор В.В. Уйба вручил памятные медали и дипломы «За вклад в медицинскую науку» Президенту Международной ассоциации хирургов Masatoshi
Makuuchi (Япония), Генеральному секретарю ассоциации Nicolaos. J. Lygidakis
(Греция) и директору РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН Сергею Дземешкевичу (Россия).

№ 12 (113) 2014 год
Газета
ФГБУ «Российский
научный центр
хирургии
имени акадЕмика
Б. В. Петровского» РАМН
Главный редактор
Д. м. н. профессор
Дземешкевич С. Л.
Редакционная коллегия:
К. м. н.
богопольский П. м.
(зам. главного редактора)
Академик РАМН
бунятян а. а.
Д. м. н. профессор
скипенко О. Г.
Академик РАМН
сандриков в. а.
чернецова с. а.
(ответственный редактор)
художник проекта
клодт е. г.
Компьютерная верстка
ВоробьЁва С. А.
адрес
редакции
газеты «хирург»
119991, Москва,
Абрикосовский пер., 2
рнцх рамн

ISSN 0868–9415
Газету «Хирург»
можно прочитать
на сайте РНЦХ www.med.ru
и на сайте лаборатории
телемедицины РНЦХ
http: //tele.med.ru
Газета отпечатана
в типографии
ООО «ПРОМИС»
Москва,
ул. Прянишникова, 31 а
Заказ
тираж 990 экз.
Распространяется бесплатно

3

№ 12 (113) январь – июнь 2014

Программа Актового дня
10.00 – 10.30

Открытие Актового дня ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН и доклад о жизни
и деятельности академика РАМН Б. А. Константинова (к 80-летию со дня рождения) –
директор ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН, профессор Дземешкевич
Сергей Леонидович

10.30 – 10.45

Вручение мантий и дипломов Почетным профессорам ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН:
– академику РАН, профессору Подзолкову Владимиру Петровичу,
–п
 рофессору, доктору мед. наук Крылову Виктору Соломоновичу

10.45 – 11.00

Вручение дипломов и памятных подарков молодым ученым за лучшие научные работы

11.00 – 11.15

Актовая речь Почетного профессора ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН,
академика РАН, профессора В. П. Подзолкова «Хирургическое лечение врожденных пороков
сердца с одножелудочковой гемодинамикой»

11.15 – 11.30

Актовая речь Почетного профессора ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН,
профессора, доктора медицинских наук В. С. Крылова «Перспективы реконструктивной
флебологии»

ДНИ НАУКИ

ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН

20–23 июня
5-я международная школа детской трансплантации
Место проведения: Ленинградская область, г. Петергоф, отель «Новый Петергоф»

Приоритетные направления:
– Трансплантация у детей младшего возраста
– Анестезия и интенсивная терапия при трансплантации у детей
– Гемодиализ при остром почечном повреждении у критически больных детей

23–26 июня
Симпозиум «Аневризмы и расслоения грудной аорты»
Место проведения: Московская обл., Красногорский район, пос. Нахабино, отель «Moscow Country Club Golf Resort»

Приоритетные направления:
– Выбор метода и объема хирургического лечения при различной патологии грудной
и торакоабдоминальной аорты
– Эндоваскулярное лечение аневризм и расслоений грудной аорты
– Защита органов при реконструкциях аорты
– Стратификация рисков в хирургии аорты
– Особенности диагностики и консервативного лечения дисплазии соединительной ткани

26 июня
Конференция молодых ученых «Актуальные аспекты диагностики
и лечения в абдоминальной хирургии»
Место проведения: Москва, Абрикосовский пер., 2, ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН
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актовЫЙ дЕнЬ РНЦХ
Почетный профессор ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН
академик РАН Владимир Петрович ПОДЗОЛКОВ
Лауреат
Государ
ственной премии СССР,
Заслуженный деятель
науки РФ, академик
РАН, доктор медицин
ских наук, профес
сор В. П. Подзолков
в 1979 году был утверж
ден заведующим от
делением врожденных
пороков сердца НЦССХ
им. А. Н. Бакулева
АМН СССР. С 1996 года
В. П. Подзолков одно
временно является за
местителем директора
по науке Института
кардиохирургии име
ни В. И. Бураковского
НЦССХ, а с 2001 года – заместителем директора по науке
НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН.
Академиком РАН В. П. Подзолковым разработаны важ
нейшие разделы детской торакальной хирургии. Особое
внимание уделено разработке и внедрению в клиническую
практику новых оптимальных методов коррекции у больных
со сложными, комплексными врожденными пороками серд
ца, которые ранее считались неоперабельными. Владимир
Петрович впервые в стране и в мире выполнил целый ряд
новых операций на сердце и сосудах. Среди них: радикаль
ная коррекция единственного левого желудочка сердца с си
нистротранспозицией аорты; гемодинамическая коррекция
митральной атрезии, сочетающейся со стенозом легочной
артерии; радикальная коррекция частичного и тотально
го аномального дренажа легочных вен в коронарный синус
и нижнюю полую вену; радикальная коррекция единствен
ной или добавочной левой верхней полой вены, впадающей
в левое предсердие; реконструкция путей оттока из право
го желудочка с помощью кондуита при атрезии легочной
артерии; реимплантация левой коронарной артерии в аорту
при отхождении ее от легочного ствола; операция Фонтена
в модификации тотального кавопульмонального анасто
моза, а также экстракардиального трубчатого протеза и др.
Академик РАН В. П. Подзолков первым в мировой практике
разработал и успешно осуществил в клинике принципиаль
но новый подход к хирургическому лечению сложных поро
ков при крисс-кросс-сердце.
Исследования Владимира Петровича, посвященные гемо
динамической коррекции врожденных пороков сердца, обо
гатили новыми данными физиологию и патофизиологию
кровообращения и обобщены в ряде монографий. Им нако
плен неоценимый опыт по протезированию клапанов сердца
у детей.
Фундаментальные исследования, выполненные под руко
водством академика РАН В. П. Подзолкова, позволили зна
чительно расширить контингент оперируемых больных при

таких пороках, как полная и корригированная транспозиция
магистральных артерий, атрезия легочной артерии, отхож
дение магистральных артерий от правого и левого желудоч
ков, за счет внедрения в хирургическую практику гомоаор
тальных и гомолегочных протезов, содержащих клапаны.
Полученные академиком РАН В. П. Подзолковым результаты
соответствуют лучшим мировым стандартам.
Академик РАН В. П. Подзолков – автор и соавтор более
450 научных работ, включая 14 монографий, опубликован
ных в отечественных и зарубежных изданиях. Наиболее
важные из них: «Аномалии внутригрудного расположения
сердца» (1979), «Дефект аортолегочной перегородки» (1987),
«Руководство по сердечно-сосудистой хирургии» (1989),
«Межсосудистые анастомозы в хирургическом лечении
сложных врожденных пороков сердца» (1989), «Врожденные
пороки сердца» (1991), «Гемодинамическая коррекция врож
денных пороков сердца» (1994), «Экстракардиальные конду
иты в хирургическом лечении сложных врожденных пороков
сердца» (2000), «Атрезия легочной артерии с дефектом меж
желудочковой перегородки» (2003). Владимиру Петровичу
принадлежат 2 авторских свидетельства на изобретения, им
создан учебный фильм «Гемодинамическая коррекция атре
зии трикуспидального клапана».
Академик РАН В. П. Подзолков активно пропагандирует
достижения российских ученых за рубежом. В течение мно
гих лет он постоянно выступает с докладами по проблемам
хирургического лечения сложных врожденных пороков
сердца на симпозиумах, конференциях, конгрессах в США,
Германии, Италии, Чехии, Венгрии, Франции, Индии,
Финляндии.
Владимир Петрович ведет активную научно-педагогиче
скую работу, много времени посвящает подготовке квалифи
цированных кадров в области сердечно-сосудистой хирур
гии. Под его руководством выполнены и успешно защищены
17 докторских и 56 кандидатских диссертации.
В 1983 году В. П. Подзолкову присвоено звание про
фессора. В 1997 году он избран членом-корреспондентом,
а в 2000 году – действительным членом РАМН, причем
в РАМН впервые была введена специальность «детская кар
диохирургия», и Владимир Петрович стал первым членомкорреспондентом и академиком по этой дисциплине. В тече
ние многих лет он являлся членом экспертного совета ВАК.
Академик В. П. Подзолков – член Российской ассоциации
сердечно-сосудистых хирургов, Европейской ассоциации
кардиоторакальных хирургов, входит в состав редакционно
го совета журнала «Анналы хирургии».
В 1988 году за разработку и внедрение в клиническую
практику новых реконструктивных методов хирургическо
го лечения сложных врожденных пороков сердца академик
В. П. Подзолков удостоен Государственной премии СССР.
В 1998 году ему присвоено почетное звание Заслуженного дея
теля науки Российской Федерации. Академик В. П. Подзолков
награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы, медалями,
в том числе «За заслуги перед отечественным здравоохране
нием», другими знаками отличия.

Поздравляем уважаемого Владимира Петровича Подзолкова
с избранием его Почетным профессором ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН!
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актовЫЙ дЕнЬ РНЦХ
Почетный профессор ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН
Виктор Соломонович КРЫЛОВ
Лауреат
Государст
венной премии СССР,
доктор
медицин
ских наук, профессор
Виктор Соломонович
Крылов в 1945 году
окончил Молотовский
(Пермский) медицин
ский
институт,
а в 1948 году в том же
институте – аспиранту
ру по топографической
ана
томии и оператив
ной хирургии. В 1948–
1958 гг. В. С. Крылов
работал хирургом в
Молотовской област
ной больнице. В 1959
году В. С. Крылов пере
ехал в Москву и до 1973 года заведовал отделением хирургии
сосудов кафедры факультетской хирургии 1-го ММИ им.
И. М. Сеченова. В 1962 году В. С. Крылов защитил доктор
скую диссертацию на тему «Постоянное обходное шунти
рование и протезирование в хирургии сосудов», в 1963 году
утвержден в звании профессора.
С 1969 года В. С. Крылов – старший научный сотрудник
ВНИИКиЭХ МЗ СССР (ныне – ФГБУ «РНЦХ имени. акад.
Б. В. Петровского» РАМН), а с 1975 года – руководитель
первого в нашей стране специализированного отделе
ния микрохирургии ВНИИКиЭХ МЗ СССР, созданного по
инициативе и при непосредственном участии академика
Б. В. Петровского. Благоприятные результаты длительных
и скрупулезных научных исследований по микрохирургии
кисти, проводимых с 1973 года В. С. Крыловым и его со
трудниками, позволили организовать в Москве круглосу
точную и эффективно работающую службу по реплантации
пальцев. В 1985–1992 гг. проф. В. С. Крылов возглавлял ор
ганизованную им кафедру микрохирургии Центрального
Ордена Ленина института усовершенствования врачей
(ЦОЛИУВ, ныне РМАПО МЗ РФ). В 1993–1994 гг. проф.
В. С. Крылов организовал Международные курсы по ми
крохирургии, на которых преподавал разделы «Хирургия
сосудов» и «Микрохирургия».
Профессор В. С. Крылов впервые в СССР осуществил
обходное шунтирование при окклюзии бедренной арте
рии. Разработал микрохирургическую методику операций
на периферических нервах и кровеносных сосудах мало
го калибра. В 1982 году за разработку экстренных микро
хирургических операций при травматических ампутаци
ях пальцев и кисти профессор В. С. Крылов был удостоен
Государственной премии СССР.
Профессор В. С. Крылов активно занимался проблема
ми трансплантации органов и тканей: он один из авторов
(совместно с академиком Б. В. Петровским, 1965) методи
ки пересадки родственной почки; осуществил пересадку

кожно-подкожных лоскутов с использованием микрохи
рургической техники при глуюоких ожогах; в 1984 г. вме
сте с сотрудниками Виктор Соломонович выполнил первые
операции по пересадке четырех пальцев со стопы на кисть.
Профессор В. С. Крылов – один из основателей (совмест
но с академиком Б. В. Петровским) научного направления
микрохирургии в СССР в применении к различным хи
рургическим специальностям (пластическая и эстетиче
ская, сосудистая хирургия, нейрохирургия, травматология
и ортопедия, комбустиология, гинекология, урология, ан
дрология, детская хирургия, челюстно-лицевая хирургия,
онкология); он является признанным специалистом по ми
крохирургии мужского и женского бесплодия.
С 1994 года профессор В. С. Крылов трудился в медицин
ском центре «Асаф Арофе» (г. Црифин, Израиль) в каче
стве консультанта по микрохирургии. Став профессором
Университета Тель-Авива, В. С. Крылов провел ряд учеб
ных циклов по микрохирургии для врачей Израиля и спе
циалистов из других стран. С 1998 года В. С. Крылов ра
ботал в США сначала в качестве профессора Университета
Иллинойса в г. Урбана-Шампейн (Иллинойс), затем в госпи
тале «Provena Covenant» в качестве руководителя клиники
«Krylov Clinic for Venous Care». С 2002 года по настоящее
время проф. В. С. Крылов работает консультантом по фле
бологии и лимфологии в Кардиологическом научно-произ
водственном комплексе Минздрава РФ.
Профессор В. С. Крылов более 25 лет был научным ре
дактором Медицинского реферативного журнала (раздел
«Хирургия»); совместно с академиком Б.В. Петровским
выполнил первую в СССР операцию родственной транс
плантации почки (1965); в 1967–73 гг. проф. В. С. Крылов
принимал активное участие в создании отделений пере
садки почки в областных городах Российской Федерации
и столицах Союзных республик СССР (Минск, Ташкент,
Саратов, Кемерово, Хабаровск, Иркутск, Ереван). Его
многочисленные ученики достигли больших высот в раз
личных хирургических специальностях, особенно в ре
конструктивной и пластической микрохирургии. Среди
учеников профессра В. С. Крылова – академики РАМН
Р. С. Акчурин и Н. О. Миланов, профессора Г. А. Степанов
и Т. Я. Перадзе.
Профессор В. С. Крылов – автор более 200 научных пу
бликаций, соавтор 5 монографий по хирургии кровеносных
сосудов, реноваскулярной хирургии, пересадке почки и ми
крохирургии. Наиболее известные труды В. С. Крылова:
«Хирургическое лечение реноваскулярной гипертензии»
(1970), «Хирургия ветвей дуги аорты» (1970), «Пересадка
почки» (1971), «Микрохирургия» (1976), «Микрохирургия
в России. Опыт 30 лет развития» (2005).
Профессор В. С. Крылов – член Международного обще
ства хирургов, Международного общества ангиологов,
Почетный доктор Госпиталя св. Луки (г. Сент-Луис, США),
доктор honoris causa Университета им. Ф. Шиллера (г. Йена,
Германия), действительный член Обществ хирургов Кубы
и Литвы.

Поздравляем уважаемого Виктора Соломоновича Крылова
с избранием его Почетным профессором ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН!
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Московская городская больница им. А. К. Ерамишанцева

Александр Константинович Ерамишанцев
(1938–2009)
16 июня 2014 года коллектив москов
ской городской клинической больницы
№ 20 отметил 50-летие со дня ее осно
вания. Больница была организована
в 1964 году. В 1968 году, в связи с из
менением административно-террито
риального деления – присоединения
г. Бабушкин к Москве – была реоргани
зована в ГКБ № 20. В честь 50-летнего
юбилея это широко известное в Москве
и России медицинское учреждение по
инициативе коллектива переимено
вали в больницу имени Александра
Константиновича Ерамишанцева – из
вестного хирурга и транспланто
лога,
проработавшего здесь 39 лет.
Александр Константинович Ерами
шанцев – доктор медицинских наук,
профессор, лауреат Государственной

премии РФ, Почетный профессор РНЦХ
РАМН А. К. Ерамишанцев после окончания в 1963 г. 1-го ММИ им. И. М. Сеченова
работал хирургом в Центральном
Ордена Ленина Институте переливания крови, а с 1965 по 1968 гг. обучался
в аспирантуре во ВНИИКиЭХ МЗ СССР.
С 1968 по 2009 гг. А. К. Ерамишанцев работал в отделении экстренной хирургии
и портальной гипертензии РНЦХ им.
акад. Б. В. Петровского РАМН, которое
с 1970 г. располагается на базе московской ГКБ № 20. Проф. А. К. Ерамишанцев
был блестящим мастером
во всех разделах абдоминальной хирургии, он – ученик профессоров М. Д. Па
циора и К. Н. Цацаниди.
Созданное Б. В. Петровским
и М. Д. Пациора отделение
портальной
гипертензии
проф. А. К. Ерамишанцев
возглавлял с 1989 по 2006 гг.
В 1990 г. в РНЦХ РАМН под
руководством проф. А. К.
Ера
мишанцева и с его непосредственным участием
бригадой хирургов была осуществлена первая в нашей
стране
ортотопическая
трансплантация
печени.
Проф. А. К. Ерамишанцев –
автор более 200 научных
публикаций, под его руководством защищены 10 докторских и 20 кандидатских
диссертаций. В памяти сотрудников ГКБ № 20 и РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского РАМН он остался необыкновенно добрым и отзывчивым человеком, врачом от Бога, великолепным
хирургом и талантливым педагогом.

На церемонию открытия памятника за
мечательному врачу, имя которого нераз
рывно связано с больницей, пришли мэр
г. Москвы С. С. Собянин, заместитель
мэра Москвы по вопросам социального
развития Л. М. Печатников, руководитель
Департамента здравоохранения г. Москвы
член-корр. РАН проф. Г. Н. Голухов, пре
фект СВАО В. Ю. Виноградов, директор
Российского научного центра хирургии
имени академика Б. В. Петровского про
фессор С. Л. Дземешкевич, директор
НИИ транспланталогии и искусственных

органов академик РАН С. В. Готье, друзья
и родственники выдающегося хирурга,
многочисленные сотрудники больницы
во главе с А. А. Крапивиным, главным
врачом ГКБ № 20.
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В торжественной обстановке мэр
Москвы С. С. Собянин открыл в ве
стибюле главного корпуса городской
клинической больницы № 20 памятник
профессору А. К. Ерамишанцеву. Под
аплодисменты собравшихся мэр и глав
ный врач больницы А. А. Крапивин сня
ли с бюста Александра Ерамишанцева
скрывавшее его покрывало. Бюст вы
полнен по заказу администрации ГКБ
№ 20, на средства больницы и ФГБУ
«РНЦХ имени. акад. Б. В. Петровского»
РАМН, отлит в бронзе на фирме «Вель».
Скульптор Владимир СержантовШульц.
Теперь ГКБ № 20 официально называ
ется «Государственное бюджетное уч
реждение здравоохранения Городская
клиническая больница имени А. К. Ера
мишанцева Департамента здравоохра
нения города Москвы».
По решению мэра Москвы С. С. Собя
нина, в ближайшее время многим сто
личным больницам, которые сейчас
известны только по номерам, будут
присвоены имена выдающихся
московских врачей.
По словам С. С. Собянина,
Городская клиническая больница
имени А. К. Ерамишанцева на се
годняшний день является одной
из лучших не только в Москве, но
и в России.
Городская клиническая боль
ница им. А. К. Ерамишанцева
в настоящее время является од
ной из крупнейших многопро
фильных скоропомощных кли
ник Москвы с коечным фондом
в 1 550 единиц. Больница осу
ществляет лечение по 15 основ
ным медицинским профилям
(терапия, хирургия, кардиология,
акушерство и гинекология и т.д.).
В структуре больницы действуют
также отделения абдоминальной
хирургии, психиатрическое отде
ление, родильное отделение для
беременных женщин с почечной
патологией. В 2013 году на базе больни
цы был открыт региональный сосуди
стый центр.
– Это действительно большое со
бытие, когда именем замечательного
врача, Александра Константиновича
Ерамишанцева, называется одна из
лучших клиник Москвы, – сказал, от
крывая церемонию мэр. – Но до это
го события клиника прошла большой
путь, в этом году ей исполнилось 50 лет.
Я должен отметить особые перемены,
которые произошли в последние годы,
когда мы провели комплексный ремонт,
восстановление инженерных коммуни
каций, благоустройство территории и
самое главное – оснастили клинику са
мым современным оборудованием.
К настоящему времени все это обо
рудование установлено и активно ис

пользуется, благодаря чему клиника
постоянно увеличивает количество
принимаемых пациентов.
– Сегодня можно сказать, что больни
ца является одной из лучших не только
в Москве, но и в России, – заявил градо
начальник. – И в такой клинике не стыд
но открыть бюст замечательному док
тору Александру Константиновичу
Ерамишанцеву.
Главный врач А. А. Крапивин расска
зал о том, что в этом году различными
грамотами были награждены 132 со
трудника больницы, двое из них – по
четными грамотами мэра Москвы, один
доктор получил благодарность.
После этого С. С. Собянин лично вру
чил награды сотрудникам, главный врач
больницы имени А. К. Ерамишанцева
А. А. Крапивин получил из рук мэра
грамоту, которой мэр наградил возглав
ляемую им клинику.
С. С. Собянин вручил грамоты мэра
Москвы и благодарность четырем вра
чам больницы.

В заключение церемонии выступил
друг доктора Ерамишанцева профессор
А. Г. Шерцингер, который после смерти
А. К. Ерамишанцева в 2009 году воз
главил отделение экстренной хирургии
и портальной гипертензии.
– Сегодня тот момент, чтобы обер
нуться и посмотреть, как за эти годы из
менилась наша больница, сколько в нее
вложено трудов, сколько крови и пота,
бессонных ночей, чтобы добиться тех
результатов, которые мы имеем, – ска
зал, в частности, проф. А. Г. Шерцингер.
За долгие году плодотворного сотруд
ничества Александр Константинович
Ерамишанцев стал для А. Г. Шерцингера
другом и старшим братом. Проф.
А. Г. Шерцингер поблагодарил главного
врача, Департамент здравоохранения
столицы и мэра города за то, что они

поддержали инициативу коллектива
больницы и просьбу о присвоении ей
имени выдающегося хирурга.
– Теперь у клиники свое имя, не толь
ко номер, я думаю, что все крупнейшие
московские клиники, следуя хорошей
традиции, должны быть названы име
нами выдающихся врачей Москвы, – за
явил С. С. Собянин.
После церемонии открытия памятни
ка мэр и главный врач совершили обход
территории больницы, посмотрели, как
она благоустроена. Здесь мэр встре
тился с заместителем главного врача
по связям с общественностью Ларисой
Картавцевой и представителями обще
ственных организаций, сотрудничаю
щих с клиникой.
– Как вы взаимодействуете с насе
лением? – спросил мэр у заместителя
главного врача. – Тем более, что в го
роде проходит крупная реорганизация,
надо объяснять людям, что происходит,
какие процессы.
– Сейчас самое главное – выстраивать
взаимоотношения между меди
цинским сообществом и граждан
ским обществом в целом, – ска
зала Лариса Картавцева. – У нас
очень много важных проектов
с представителями общественных
организаций, и поэтом у нас очень
хорошие, большие результаты.
– Мы большую модернизацию
провели в вашей больнице, – на
помнил С. С. Собянин. – Закупили
2 000 единиц современного обору
дования, практически здесь уже
все, что можно было купить, са
мое современное и, тем не менее,
на ваш взгляд, что еще требуется?
Л. Картавцева сказала о том, что
в состав Городской больницы им.
А. К. Ерамишанцева сейчас вхо
дит один из крупнейших в Москве
урологических центров, работаю
щий на весь город.
– В основном к нам поступают
пациенты с мочекаменной болез
нью, – рассказала она. – И для того, что
бы их эффективно лечить, необходимо
проводить дистанционную литотрип
сию, поэтому нам нужен литотриптор.
– А еще в больнице находится регио
нальный сосудистый центр. Пользуясь
случаем, мы хотели бы попросить допол
нительно оснастить этот центр совре
менным диагностическим оборудова
нием, т. к. сосудистый центр нуждается
в новых компьютерных томографах.
Главный врач А. А. Крапивин сказал,
что в больнице уже есть два магнитно-ре
зонансных и один компьютерной рентге
новский томограф, но из-за значительно
возросшего потока пациентов мощно
стей этих аппаратов не всегда хватает.
С. С. Собянин согласился удовлетво
рить эту просьбу руководства больни
цы им. А. К. Ерамишанцева.
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в ученом совете рнцх
17 февраля 2014 г. заседание Ученого совета ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН проходило под
председательством директора РНЦХ профессора С. Л. Дземешкевича.
Секретарь совета – ученый секретарь РНЦХ канд. мед. наук М. И. Секачева
По первому вопросу повестки дня –
с отчетом о лечебной работе РНЦХ
за 2013 год выступил главный врач
РНЦХ д.м.н. О. И. Загорулько.
Отчетный 2013 год с одной стороны
был сложным для коллектива РНЦХ,
это было связано с начавшейся рекон
струкцией Центра и закрытием на ка
питальный ремонт 6-этажного корпуса
многопрофильной хирургии. С другой
стороны, это был юбилейный год, в
котором мы торжественно отметили
50-летие Центра хирургии, созданного
академиком Б. В. Петровским. Первые
5 месяцев 2013 года отделения РНЦХ
работали в привычном режиме, затем
начался переезд отделений в кардиохи
рургический и другие корпуса РНЦХ.
Тем не менее, 2013 год, несмотря на все
трудности, показал благоприятные ито
ги большой клинической работы.
Самый главный итог 2013 года со
стоит в том, что коллективу РНЦХ со
вместными усилиями удалось на 100 %
выполнить государственное задание
как по высоким медицинским техно
логиям, так и по специализированной
медицинской помощи.
Кадры
Кадровый состав Центра практичес
ки не изменился, но несколько сни
зилось количество ставок. Врачи:
клиника / наука – 230 / 166; средний
медперсонал – 329; младший медпер
сонал –172; прочие должности –134;
ИТОГО занятых ставок 865.
Показатели работы клиники: коли
чество пролеченных больных – 5 020,
количество оперированных – 3 181,
количество операций – 3680, об
щая летальность – 35 человек (0,9 %).
Необходимо отметить, что несмотря на
некоторое снижение количества опера
ций в 2013 году, качество и сложность
операций не изменились. В отделении
общей амбулаторной хирургии, в кото
ром имеется 4 койки, необходимо уве
личивать количество операций и коли
чество пролеченных больных, это нам
диктуют современные условия.
Источники финансирования по кли
нике: СМП 1 228, ВМП 1 896, ОМС 1 191,
ДМС 597, договор 108 пациентов.
Научно-консультативный
отдел
–
по ОМС обслужено 21 979 больных,
по прямым договорам – 13 951 пациен
тов. Центр имеет возможность и право
на коммерческую деятельность, поэто
му оказание медицинской помощи по
ДМС и прямым договорам необходимо
расширять.
Работа койки составила 138,68 дней,
оборот койки постепенно увеличива

ется и в 2013 году он достиг показателя
12,2 дня. Думается, что есть возмож
ность увеличить оборот койки до 17–20
в год (это общеминистерская норма),
для этого необходим отбор пациентов
и оказание им качественной медицин
ской помощи без осложнений.
Средний койко-день до операции
составил 4,26, после операции – 9,39.
Общий средний койко-день – 11,33. Эти
показатели подтягиваются к хорошему
уровню во всех отделениях. Тем не ме
нее, администрация Центра считает, что
имеется возможность улучшения этих
показателей, несмотря на специфику ра
боты некоторых отделений РНЦХ.
Полностью сформировалось отделе
ние трансфузиоло
гии, которое обе
спечивает
все
потребности Центра
в
компонентах
и препаратах крови
и кровезаменителях.
Необходимо
отме
тить, что в результате
совершенствования
хирургических тех
нологий резко сни
зилось количество
случаев большой опе
рационной кровопо
тери. Число больных,
которым
сделано
переливание крови
и кровезаменяющих
жидкостей – 1 923; количество перелива
ний крови и кровезаменяющих жидко
стей 14 573; всего перелито 6 420 литров.
В консультативно-диагностическом
отделе несколько снизилось число посе
щений – до 14 991. В отделении терапии
болевых синдромов было проконсуль
тировано и пролечено 10 393 пациен
тов. И здесь есть резервы для улуч

шения показателей работы за счет
снижения оказания помощи по ОМС
и увеличения количества платных услуг
по договору, это наблюдается сейчас во
всех лечебных учреждениях.
В приемном отделении интенсивно
работали комиссии: принято 6 720 боль
ных, из них на операции по ВМП –
2 630 человек; госпитализировано –
5 020 больных. Клинико-экспертная
комиссия обследовала 1 213 больных.
Что касается работы диагностических
отделений, то в лабораториях было сде
лано очень большое количество иссле
дований – всего 1 227 066, из них амбула
торно 635 568. В ряде случаев это связано
с неоправданным назначением врачами

тех или иных анализов, в том числе до
рогостоящих, поэтому такую практику
необходимо кардинально изменить.
Очень много исследований произ
ведено в эндоскопическом отделении,
всего 4 228, из них лечебных эндоскопи
ческих процедур – 850.
Несмотря на то, что часть диагно
стических кабинетов была перемеще
на в поликлинику, а
часть – в кардиохи
рургический корпус,
число ультразвуко
вых
исследований
не снизилось и со
ставило всего 19 635,
из них амбулаторных
6 929 исследований.
Так же хорошо
удалось наладить ра
боту отдела функци
ональной диагности
ки в новых условиях:
всего обследовано
18 072 человека, из
них амбулаторно –
3 445 пациентов.
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Лаборатория радиоизотопной диа
гностики работала в обычном режиме:
всего сделано 1 058 радиодиагностиче
ских исследований.
Рентгенодиагностическая
работа:
всего сделано 18 865 исследований, сре
ди них компьютерных томографий –
2 316, из них с внутривенным болюс
ным контрастированием 1 243. Сделано
всего 1 438 МРТ, из них с в/в контрасти
рованием 385. Амбулаторно выполнено
924 исследования.
Физиотерапия: число больных, за
кончивших лечение, достигло 1606.
Служба гемодиализа: число больных,
которым проведен гемодиализ – 52,
число проведенных гемодиализов – все
го 858.
Коллективом РНЦХ сделаны замет
ные достижения в области разработки
и внедрения новых высоких медицин
ских технологий, которые позволили
значительно улучшить результаты хи
рургического лечения некоторых тяже
лых заболеваний и одновременно улуч
шить показатели работы клиники.
На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича
о том, действительно ли (судя по циф
рам, приведенным в докладе) на 1 проле
ченного больного в Центре в среднем де
лается 40 лабораторных анализов, д.м.н.
О. И. Загорулько ответил, что это дей
ствительно так, и поэтому обязанность
заведующих отделениями – строго кон
тролировать врачей и определять необ
ходимость и обоснованность выполне
ния того или иного вида обследования.
Проф. С. Л. Дземешкевич отметил,
что несмотря на то, что РНЦХ является
многопрофильным хирургическим на
учно-исследовательским учреждением,
такую практику необходимо прекра
щать, надо жестко прописывать коли
чество обследований и анализов для
каждого конкретного пациента с опре
деленным заболеванием, чтобы избе
жать необоснованных затрат.
В прениях по докладу О. И. Загорулько
выступили руководитель отделения
хирургии аорты и ее ветвей д.м.н.
Э. Р. Чарчян, проф. Б. В. Шабалкин, ру
ководитель отделения общей анестези
ологии д.м.н. проф. В. М. Мизиков.
Д.м.н. Э. Р. Чарчян в своем выступле
нии отметил, что сплоченность и эн
тузиазм коллектива позволили вы
полнить все планы по лечебной работе
на 2013 год, хотя сначала в этом были
сомнения. Из доклада ясно, что кой
ки стали работать эффективнее, хотя
их количество в связи с реконструкци
ей Центра уменьшилось практически
в 2 раза, но хирургическая активность
по сравнению с 2012 годом снизилась
только на 15–20 %, и при этом возросла
интенсивность работы операционных.
Достигнутые результаты – не предел, мы
сможем сделать еще больше операций,
если работа будет правильно спланиро

вана. Сейчас уже получен план на вы
полнение операций по ВМП на 2014 год,
и отделение хирургии аорты и ее6 ветвей
получило меньше квот, чем в 2013 году.
Более простые сосудистые операции мы
могли бы выполнять по ОМС или СМП,
а квоты ВМП оставлять для более объ
емных реконструкций. При этом необхо
димо отметить, что занятость операци
онных можно исчислять по количеству
часов работы, а можно по количеству
выполненных операций. Кроме того,
сложно отследить динамику работы, ког
да не приводятся цифры за предыдущие
годы. Хотелось бы разобраться в этом
вопросе. Итоги 2013 года показали, что
мы полностью способны справиться
с запланированным объемом клиниче
ской работы при условии сплоченности
коллектива, взаимовыручки и поддерж
ки администрации Центра.
Д.м.н. О. И. Загорулько в своем от
ветном слове сказал о том, что действи
тельно, существует проблема – какие
операции делать по ВМП, а какие – по
ОМС. Наше ближайшее будущее – ра
бота по ОМС, и с 1 апреля 2014 года
мы будем иметь четкое представление
о том, какие операции перейдут в ОМС
из высоких технологий и будут оплачи
ваться. А пока надо работать по ВМП.
Есть над чем поработать в области ин
тенсификации работы операционных.
Профессор С. Л. Дземешкевич к этому
добавил, что если та или иная операция
оплачивается государством по ВМП,
нельзя ее переводить в ОМС, в таких
случаях мы обязаны лечить и опериро
вать больного только по ВМП.
Проф. Б. В. Шабалкин в своем вы
ступлении сказал о том, что коллек
тив Центра успешно пережил трудный
2013 год, это было связано в том числе
с необходимостью начать работать на
каждом этаже нескольким клиниче
ским отделениям, разным коллективам.
Но в последние 2 месяца некоторые
хирургические отделения оперировали
мало, поэтому надо более четко плани
ровать работу, чтобы не было вынуж
денных простоев. Результаты, которые
продемонстрировал в своем отчете
О. И. Загорулько, ожидаемы, однако,
в следующем докладе необходимо при
вести сравнение показателей работы
с предыдущими годами. Желательно
также показывать в клиническом от
чете, что нам дает коммерческая дея
тельность, какие деньги зарабатывает
Центр. Тогда у сотрудников будет боль
ше заинтересованности в интенсифика
ции работы на коммерческой основе.
Проф. С. Л. Дземешкевич в качестве
комментария сказал, что необходимо
разделить две проблемы – российско
го здравоохранения и Российского на
учного центра хирургии. Вопрос о фи
нансировании Центра неоднократно
обсуждался вместе с руководителями

отделений, и до сведения всех сотруд
ников руководители должны были
довести тот факт, что в 2014 году бюд
жетное финансирование сокращено
на 48 %. Но несмотря на это, зарплата
сотрудникам РНЦХ не была снижена,
и даже по результатам 2013 года была
выплачена 13 зарплата. Все цифры,
связанные с внебюджетными посту
плениями, опубликованы в Интернете,
это абсолютно открытая информа
ция. Мы должны интенсифицировать
работу и сами зарабатывать деньги,
чтобы вдруг не остаться без зарплаты
и не пойти на вынужденное сокраще
ние персонала.
Проф. В. М. Мизиков в своем вы
ступлении сказал о том, что по срав
нению с предыдущими клинически
ми отчетами в сегодняшнем отчете
О. И. Загорулько сделан реальный ана
лиз лечебной работы за 2013 год.
Необходимо отметить некоторые не
гативные стороны нашей деятельно
сти, которые могли бы быть устранены
административным путем. Так, явно
страдает логистика нашей работы, на
пример, трудности перемещения пер
сонала из анестезиологического отде
ления в операционные, доставки в них
инструментов и медикаментов. Для
этого анестезиологи стараются раньше
приходить на работу, но сбои все рав
но случаются. В минувшем году было
меньше анестезиологических пособий,
чем в предыдущем. Представляется, что
есть очень важный резерв в виде амбу
латорной хирургии. Если раньше нам
было трудно ее обеспечивать, то теперь
мы имеем такую возможность, которую
очевидно необходимо использовать.
Д.м.н. О. И. Загорулько поблагодарил
всех выступивших за замечания, кото
рые будут обязательно учтены в даль
нейшей работе.
В качестве заключения проф. С. Л. Дзе
мешкевич сказал, что по основным пара
метрам в докладе д.м.н. О. И. Загорулько
имеются сравнения с предыдущими
годами: по количеству пролеченных
больных, сделанных операций, леталь
ных исходов. Причем динамика этих по
казателей положительная. Необходимо
подчеркнуть три момента: 1) Центр,
несмотря на трудности, выполнил
в 2013 году государственное задание
на 100 %. 2) Госзадание выполнено без
снижения уровня клинической рабо
ты, достойного Центра хирургии имени
Б. В. Петровского. Это касается уровня
сердечной, аортальной, эндоваскуляр
ной, портальной, пищеводной, пече
ночной хирургии и трансплантологии.
3) Несмотря на сложность и высокий
технологический уровень выполняемых
операций, послеоперационная леталь
ность в РНЦХ составила 0,9 %, при этом
летальность в кардиохирургических от
делениях – 2,08 %. Необходимо учесть,

10
что 2 % показатель летальности после
операции на сердце – на уровне между
народных стандартов, и все это под
тверждает высокую результативность
нашей работы.
Ученый совет постановил: одобрить
отчет д.м.н. О. И. Загорулько о лечеб
ной работе РНЦХ за 2013 год.
По второму вопросу повестки дня
с отчетом о работе патологоанатомического отделения I за 2013 год выступил д.м.н. Д. Н. Федоров.
Всего за год наблюдалось 35 летальных
исходов, в т.ч. 34 летальных исхода по
сле операций. Произведено 7 аутопсий
(20 %), из них 6 аутопсий – умершие по
сле операций. Необходимо отметить, что
количество летальных исходов (в т.ч.
после операций) неуклонно снижается,
начиная с 2009 года эти показатели сни
зились более, чем в 2 раза. Вместе с тем
снижается и число аутопсий. Все 7 про
изведенных в 2013 году аутопсий и, со
ответственно, случаи смерти, разобраны
на клинико-анатомических конферен
циях. При этом расхождения диагнозов
не отмечено ни в одном случае, выявле
ны 4 нераспознанных осложнения и 1
нераспознанное при жизни сопутствую
щее заболевание (рак почки).
Всего выполнено 31 965 биопсий от
2 704 пациентов, из них операционные
биопсии – 23 340, диагностические –
8 625, в т.ч. cрочные – 300. Необходимо

отметить, что если количество опера
ционных биопсий снизилось по сравне
нию с 2012 годом, что связано с работой
Центра в новых условиях, то количе
ство диагностических биопсий остает
ся практически одинаковым на протя
жении последних 7 лет.
На вопрос академика РАН А. А. Бун
ятяна, как обстоит вопрос о патологоа
натомических вскрытиях в зарубежных
клиниках, д.м.н. Д. Н. Федоров ответил,
что частота аутопсий в западноевро
пейских странах в настоящее время на
ходится в пределах 10–20 %.
На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича,
в каком году был принят закон, пред
усматривающий отказ родственни
ков умершего больного от патологоа
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натомического
вскрытия,
д.м.н. Д. Н. Федоров отве
тил, что первый вариант
Федерального закона был
принят в 1996 году.
Ученый совет постановил:
одобрить отчет д.м.н. Д. Н.
Федорова о работе патолого
анатомического отделения I
в 2013 году.
По третьему вопросу
повестки дня с отчетом о
работе патологоанатомического отделения II выступила д.м.н. Е. М. Пальцева.
Отделение было открыто
в конце 2012 года. Распределение им
муногистохимических
исследований
(ИГХ) в 2013 году было следующим: 145
стационарных больных, которым вы
полнено 704 иммуногистохимических
исследования; 68 больных из других
лечебных учреждений Москвы, им сде
лано 411 исследований. Таким образом,
всего обследовано 213 пациентов, ко
торым сделано 115 ИГХ. Наибольшее
количество ИГХ пришлось на вторую
половину 2013 года, когда отделение
стало работать на полную мощность.
Наибольшее количество исследований
было выполнено для пациентов отде
ления хирургии печени, торакального
отделения и нейрохирургического отде
ления. Это связано с тем, что в данных
отделениях лечатся боль
ные, у которых для диагно
стики заболеваний широко
применяется ИГХ. Также
значительное количество
исследований выполнено
пациентам отделения пере
садки почки для диагности
ки реакции отторжения.
В 2013 г. проводилась
иммуногистохимическая
диагностика по следующим
разделам: дифференциаль
ная диагностика опухолей
центральной нервной си
стемы; опухолей желудоч
но-кишечного тракта; пер
вичных и метастатических опухолей
печени; опухолей первичных и мета
статических опухолей легких и средо
стения; опухолей мягких тканей; диа
гностика опухолей эндокринных желез;
дифференциальная диагностика опухо
лей мочеполовой системы; диагностика
метастатических опухолей без выяв
ленного первичного очага; иммуноги
стохимическое определение экспрессии
Her2/neu, пролиферативной активно
сти опухолей (Ki 67); выявление экс
прессии C4d компонента комплемента
для определения гуморального оттор
жения в почечном трансплантате.
На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича о
планах отделения на 2014 год и новых
методиках, которые собирается вне

дрять отделение, д.м.н. Е. М. Пальцева
ответила, что будет начата совместная
работа с отделением хирургии пище
вода и желудка по определению чув
ствительности аденокарцином желудка
к таргетной химиотерапии. В последние
полгода наладили исследование чув
ствительности рака молочной железы
к таргетной терапии и будем продол
жать это направление. Есть планы по
расширению возможностей иммуноги
стохимической диагностики лимфом
в виде их типирования.
Профессор С. Л. Дземешкевич отме
тил большое значение иммуногисто
химических исследований, для работы
хирургических отделений Центра. Если
раньше ИГХ для больных РНЦХ выпол
нялись в других учреждениях, то теперь
есть собственная хорошо оснащенная
лаборатория, которая работает в том
числе и на другие клиники Москвы.
Ученый совет постановил одобрить
доклад д.м.н. Е. М. Пальцевой о работе
патологоанатомического отделения II
в 2013 году.
По четвертому вопросу повестки
дня слушали: о выдвижении кандидатуры руководителя отделения хирургии сосудов члена-корреспондента РАН профессора А. В. Гавриленко
к поощрению Почетной грамотой
Президента Российской Федерации.
Члены Ученого совета открытым го
лосованием единогласно поддержали
кандидатуру члена-корр. РАН проф.
А. В. Гавриленко.
По пятому вопросу повестки дня
слушали: о выборах на должности.
На должность заведующего отделени
ем консультативно-реабилитационным
с общей амбулаторной хирургией пода
ла заявление д.м.н. Л. А. Медведева.
На должность заведующего лабора
торией трансфузиологии с экспедицией
подала заявление к.м.н. И. Н. Соловьева.
Счетная комиссия избрана в следую
щем составе: д.м.н. Молочков А. В., д.м.н.
Васильев С. А., д.м.н. Шестаков А. Л.
В результате тайного голосования все
47 членов Ученого совета проголо
совали за избрание Л. А. Медведевой
и И. Н. Соловьевой на должности заве
дующих.
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17 марта 2014 г. заседание Ученого совета ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН проходило
под председательством академика РАН А. А. Бунятяна.
Секретарь совета – ученый секретарь РНЦХ канд. мед. наук М. И. Секачева
По первому вопросу с докладом
о проведении совместного многоцентрового научного исследования
на тему: «Разработка и внедрение
персонифицированного мультидисциплинарного подхода к лечению колоректального рака» выступил д.м.н.
профессор О.Г. Скипенко
Данная тема очень наукоемкая, мас
штабная, можно сказать - глобальная.
Поэтому основное внимание в докладе
будет уделено роли РНЦХ в этом на
учном исследовании. Авторский кол
лектив работы включает ученых из
нескольких научно-исследовательских
учреждений:
1. Шелыгин Юрий Анатольевич – ру
ководитель работы, доктор медицин
ских наук, профессор, директор ФГБУ
ГНЦ колопроктологии Минздрава РФ
2. Ачкасов Сергей Иванович – доктор
медицинских наук, профессор, руко
водитель отдела онкологии и хирургии
ободочной кишки ФГБУ ГНЦ коло
проктологии Минздрава РФ.
3. Гранов Анатолий Михайлович –
доктор медицинских наук, профессор,
директор Российского научного центра
радиологии и хирургических техноло
гий, академик РАН.
4. Давыдов Михаил Иванович – док
тор медицинских наук, профессор, ди
ректор РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН,
академик РАН, президент Ассоциации
онкологов России.
5. Личиницер Михаил Романович –
доктор медицинских наук, академик РАН,
профессор, руководитель отделения хи
миотерапии и комбинированного лече
ния злокачественных опухолей РОНЦ
им. Н. Н. Блохина, заместитель директора
РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН.
6. Расулов Арсен Османович – док
тор медицинских наук, руководитель
отделения проктологии РОНЦ им.
Н. Н. Блохина РАМН.
7. Скипенко Олег Григорьевич – про
фессор, доктор медицинских наук, ру
ководитель отделения хирургии пече
ни, желчных путей и поджелудочной
железы, заместитель директора РНЦХ
им. акад. Б. В. Петровского РАМН.
8. Тюляндин Сергей Алексеевич –
доктор медицинских наук, профес
сор, заместитель директора РОНЦ им.
Н. Н. Блохина РАМН, заведующий от
делением клинической фармакологии.
9. Секачева Марина Игоревна – кан
дидат медицинских наук, врач-онколог
отделения хирургии печени, желчных
путей и поджелудочной железы РНЦХ
им. акад. Б. В. Петровского РАМН.
10. Франк Георгий Авраамович –
доктор медицинских наук, профессор,

академик РАН, заведующий кафедрой
патологической анатомии РМАПО
МЗ РФ.
Ведущее учреждение в этой темати
ке – ФГБУ ГНЦ колопроктологии МЗ
РФ (директор – проф. Шелыгин Ю. А.).
Колоректальный рак (КРР) в насто
ящее время является очень большой
проблемой во всем мире. По данным
WHO ежегодно в мире регистрируется
945 000 новых случаев КРР (492 000 –
ежегодная смертность). Из них 412 900
случаев в Европе, 148 810 в США. При
этом у 50–60 % больных отмечаются
метастазы в печени (мКРП). Средняя
продолжительность жизни больных без

лечения составляет 6–18 мес.
В России в 2010 г.: 55 719 заболевших
и 37 911 умерших; 50 % больных с ме
тастазами в печени, резектабельными
оказались 25 % пациентов. Потребность
в резекциях печени при этом заболе
вании составляет 6 965 в год, поэтому
резерв хирургического поля в этой об
ласти очень велик.
В настоящее время имеется явный
прогресс в химиотерапии метастатиче
ского колоректаль
ного рака печени
(мКРП). Успехи хи
миотерапии мКРП
можно назвать ре
волюционными,
причем
подобных
успехов не отмечает
ся ни в одном друг
ном
направлении.
Однако необходимо
отметить, что роль
неоадьювантной
химиотерапии при
мКРП выяснена не
до конца, имеются
нерешенные вопро
сы. При этом все

известные разработанные протоколы
химиотерапии
транснациональные.
Современная тактика при мКРП под
разумевает
мультидисциплинарный
подход к лечению. Так называемая «ле
чебная пирамида» состоит из хирургии
(10–15 %), сочетания хирургии, хими
отерапии и малоинвазивных методик
(50–60 %) и химиотерапии в чистом
виде (30–35 %). Для нас был наиболее
интересна средняя часть этой пира
миды, а потому самым интересным
является вопрос резектабельности,
поскольку основным методом лече
ния мКРП остается хирургический.
Резектабельность – это на самом деле
сложное
понятие.
По нашему мнению,
«резектабельность»
при мКРП = хирур
гическая техника +
онкологическая це
лесообразность. Как
увеличить резекта
бельность? Почти 1/4
наших больных были
исходно нерезекта
бельными, но с помо
щью химиотерапии
их удалось перевести
в резектабельное со
стояни, и 5-летняя
выживаемость по
сле выполненой в
различном объеме
резекции печени у них составила 34%.
При мультидисциплинарном подходе к
лечению мКРП 5-летняя выживаемость
составляет 34%, а 10-летняя – 18%.
Опыт РНЦХ в хирургическом лече
нии мКРП (2003–2013) весьма значи
тельный: всего больных = 374; сделано
резекций печени – 329; двухэтапные
вмешательства произведены у 80 боль
ных. При этом летальность соста
вила всего 0,6 %, осложнения разви

12
лись у 32 % больных (наиболее частые
желчные осложнения: в 2001 г. – 56 %,
в 2012 г. – 9 %). В настоящее время мы
продолжаем рандомизированное ис
следование по профилактике послео
перационных осложнений, в том чис
ле с использованием так называемого
white test с применением специальной
эмульсии белого цвета, позволяющей
визуализировать пересеченные негер
метичные мелкие желчные протоки.
В хирургическом лечении мКРП в на
стоящее время используются как «боль
шие» (major) резекции, подразумева
ющие удаление трех и более сегментов
печени вплоть до гемигепатэктомии;
так и «малые» (minor или limited) резек
ции, заключающиеся в удалении менее
3 сегментов печени: сегментэктомии,
атипичные резекции. Современные
приборы, инструменты, оснащение и
оборудование, а также другие сред
ства, необходимые и широко применя
ющиеся для резекция печени – CUSA
(Valleylab), Sonoca 400 (Soring), водо
струйный диссектор HydroJet (ERBE),
фибрин-коллагеновая
субстанция
«Тахокомб» и нек. др.
В РНЦХ предоперационная химио
терапия проводилась 42 % пациентам,
из которых 63 % были исходно резекта
бельны. Тип химиотерапии не влиял на
выживаемость, если удавалось достиг
нуть резектабельности. Однако на вы
живаемость достоверно влияло число
циклов и линий химиотерапии.
Резекция печени с проведением
предоперационной
неоадьювантной
химиотерапии – это наша тема, такое
исследование было проведено в дис
сертационной работе Л. О. Полищук.
Важно доказать роль периоперацион
ной химиотерапии, по нашим данным,
такое сочетание позволяет получить
лучшие результаты.
Радиочастотная аблация (РЧА) в ле
чении мКРР печени в России впервые
применена в РНЦХ РАМН 14 янва
ря 2003 г. Первая публикация на дан
ную тему: «Материалы Х Юбилейной
международной конференции хирур
гов-гепатологов России и стран СНГ»,
8–10 октября 2003 г.
В РНЦХ накоплен 10-летний опыт
проведения РЧА при мКРП, получено
всего 14% осложнений и 0% леталь
ности. Опыт РНЦХ в проведении РЧА
(2003–2013) свидетельствует о том, что
наилучшие результаты наблюдаются
у пациентов с солитарными очагами
размерами менее 50 мм и находящими
ся только в одной доле печени.
Перспективной является конверси
онная стратегия лечения мКРП, при
этом насущный вопрос – как увеличить
резектабельность? При малом объеме
паренхимы печени показаны двухэтап
ные вмешательства; крупные, билобар
ные метастазы подлежат конверсион
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ной терапии. Конверсионная стратегия
лечения мКРП применена нами у 32
больных, а двухэтапные вмешательства
удалось выполнить у 80 пациентов.
Двухэтапные резекции печени «SPLIT
IN SITU» при метастазах колоректально
го рака: перевязка правой ветви ворот
ной вены с диссекцией печени in situ в ле
чении мКРП впервые применена в РНЦХ
РАМН 22 августа 2012 г. Первая публи
кация на данную тему: Скипенко О. Г.,
Беджанян А. Л., Багмет Н. Н., Шатверян
Г. А., Полищук Л. О., Чардаров Н. К.
Новый подход к двухэтапным опе
рациям на печени (In Situ Splitting) //
Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова.–
2013; 3: 37–41.
В
Международном
регистре
на 02.2014 зарегистрировано 275 та
ких операций, в России – 7 (в РНЦХ –
3 операции, причем у этих больных
уже в течение 2 лет нет прогрессии за
болевания). Общая эффективность:
n = 78/329 (24 %). По нашему опыту, не
зависимыми факторами прогноза успе
ха хирургического лечения метастазов
в печени являются: локализация очагов
в печени, наличие метастазов других
локализаций, радикальность хирурги
ческого лечения. В международной базе
данных LIVERMETSURVEY: 67 стран,
279 клинический центр; 20 901 паци
ентов; Россия: 18 центров; 706 паци
ентов (РНЦХ – 308 пациентов). РНЦХ
является участником этой программы
с самого ее начала, мы первыми стали
представлять Российскую Федерацию
в этом вопросе.
Таким образом, РНЦХ сыграл очень
большую роль в развитии активных
научных исследований по данной про
блеме, особенно для повышения эф
фективности лечения и по внедрению
многих технических средств в хирур
гию мКРП. Это подтверждается тем,
что сотрудниками РНЦХ опубликовано
27 ключевых статей по данной теме.
Коротко роль РНЦХ в лечении мКРП
можно определить следующим обра
зом:
1. Результаты лечения мКРП в РНЦХ
сопоставимы с результатами лечения
в крупных зарубежных клиниках.
2. РНЦХ был одним из первых цен
тров в России, в котором выполнялось
хирургическое лечение мКРП, а в даль
нейшем внедрялся и широко пропа
гандировался мультидисциплинарный
мультимодальный подход с принципа
ми персонализации терапии.
3. РНЦХ стал пионером внедрения
в практику многих технических средств
для резекции печени, методов локаль
ной деструкции (РЧА), технологии
двухэтапных вмешательств на печени
(ALPPS).
4. В РНЦХ ведутся активные исследо
вания по эффективности «конверсион
ной» стратегии лечения мКРП.

5. РНЦХ достойно представляет
Российскую Федерацию в международ
ных информационных базах данных по
лечению мКРП.
На вопросы академика РАН А. А. Бу
нятяна, сколько специальностей вклю
чает авторский коллектив, сколько уч
реждений принимают участие в данной
работе, сопоставимы ли результаты,
полученные в РНЦХ, с результатами
других учреждений, и есть ли в на
стоящее время химиотерапевтические
препараты отечественной разработки
и отечественного производства, проф.
О. Г. Скипенко ответил: в авторский
коллектив входят различные специали
сты-онкологи: 3 лекарственных онко
лога, 1 радиолог, 1 торакальный хирург,
2 колопроктолога, 1 патологоанатом.
В этой работе принимают участие 5 на
учно-исследовательских учреждений.
В РНЦХ получена летальность менее
1%, в остальных учреждениях, участву
ющих в данном исследовании, леталь
ность выше. В общем, по результатам
лечения мКРП мы входим в пятерку
лучших европейских стран. У нас есть
и недостатки. Так, сейчас наблюдается
возврат к разработке новых хирурги
ческих технологий, имеется в виду ла
пароскопическая резекция печени при
мКРП. У нас пока нет опыта в этом на
правлении, будем эту методику осваи
вать. Что касается химиотерапевтиче
ских препаратов, то все современные
эффективные лекарства импортные,
причем очень дорогие.
Ученый совет постановил: доклад
проф. О. Г. Скипенко «Разработка
и внедрение персонифицированного
мультидисциплинарного подхода к ле
чению колоректального рака» принять
к сведению.
По второму вопросу повестки дня
слушали: О выдвижении кандидатур проф. О. Г. Скипенко и к.м.н.
М. И. Секачевой в составе авторского коллектива работы «Разработка
и внедрение персонифицированного мультидисциплинарного подхода
к лечению колоректального рака»
на соискание Премии Правительства
РФ за 2014 год в области науки и техники.
Вопрос о кандидатурах О. Г. Скипенко
и М. И. Секачевой передан на тайное
голосование. В счетную комиссию из
браны д.м.н. М. А. Коссович, д.м.н.
Л. А. Медведева, д.м.н. Э. Р. Чарчян.
Председатель счетной комиссии
д.м.н. М. А. Коссович доложил ре
зультаты тайного голосования: все
присутствующие члены Ученого со
вета единогласно поддержали выдви
жение кандидатур проф. О. Г. Скипенко
и к.м.н. М. И. Секачевой в составе
авторского коллектива на премию
Правительства РФ за 2014 год в области
науки и техники.
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В диссертационных советах РНЦХ
25 февраля 2014 г. на заседании Диссертационного совета Д.001.027.01 ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН
были защищены две кандидатские диссертации:
Вяткин Алексей Александрович «Комбинированная анестезия на основе ксенона при внутричерепных операциях»
(14.01.20 – Анестезиология и реаниматология).
Научный руководитель: д.м.н., профессор В. М. Мизиков. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Петросян Лилит Гранитовна «Оценка нейропротективных свойств ксенона при операциях у больных с объемными образованиями головного мозга» (14.01.20 – Анестезиология и реаниматология).
Научный руководитель: д.м.н., профессор В. М. Мизиков. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
25 марта 2014 г. на заседании Диссертационного совета Д.001.027.01 ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН
были защищены две кандидатские диссертации:
Куватов Андрей Владимирович «Сравнительные результаты использования заплаты из большой подкожной вены и политетрафторэтилена при каротидной эндартерэктомии» (14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: д.м.н., профессор А. А. Фокин. Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России).
Муравьева Яна Юрьевна «Тактические ошибки в лечении больных с критической ишемией при реконструкции артерий
ниже пупартовой связки» (14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: член-корр. РАН, профессор А. В. Гавриленко. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
22 апреля 2014 г. на заседании Диссертационного совета Д.001.027.01 ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН
была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Быстров Дмитрий Олегович «Аортокоронарное шунтирование на работающем сердце без искусственного кровообращения у больных со сниженной фракцией выброса левого желудочка» (14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: д.м.н. Б. Л. Дуберман. Работа выполнена в ГБУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» МЗ РФ.
27 мая 2014 г. на заседании Диссертационного совета Д.001.027.01 ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН
была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Марданян Гайк Ваникович «Клиническая эффективность и безопасность применения стентов с разными типами лекарственного покрытия» (14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: д.м.н., профессор С. А. Абугов. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
17 июня 2014 г. на заседании Диссертационного совета Д.001.027.01 ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН
были защищены две кандидатские диссертации:
Галанихина Екатерина Александровна «Сравнение эффективности Амиордарона и Пропафенона для профилактики
и купирования пароксизмов фибрилляции предсердий после операций аорто-коронарного шунтирования» (14.01.20 –
Анестезиология и реаниматология).
Научный руководитель: д.м.н., профессор А. А. Еременко. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Сорокина Любовь Сергеевна «Применение неопиоидных анальгетиков в раннем послеоперационном периоде у кардиохирургических больных» (14.01.20 – Анестезиология и реаниматология).
Научный руководитель: д.м.н., профессор А. А. Еременко. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
24 июня 2014 г. на заседании Диссертационного совета Д.001.027.01 ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН
были защищены две кандидатские диссертации:
Киладзе Ираклий Зурабович «Аорто-коронарное шунтирование без искусственного кровообращения при коморбидных
заболеваниях» (14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: д.м.н., профессор И. В. Жбанов. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
Щербакова Наталия Егоровна «Современные методы обезболивания и критерии их эффективности при хронических
головных болях напряжения» (14.01.20 – Анестезиология и реаниматология; 14.01.11 – Нервные болезни).
Научные руководители: д.м.н. О. И. Загорулько, д.м.н. Л. А. Медведева. Работа выполнена в ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РНЦХ

Верхний ряд (слева направо) Ким С. Ю., Метелин
А. В., Осипов С. В. Нижний ряд (слева направо)
Малахова М. В., Сорокина М. Г., Шапиева А. Н.

Совет молодых учёных РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского (СМУ РНЦХ) был создан до
вольно давно. Ранее председателем СМУ РНЦХ
были Багмет Н. Н., Толстова И. А. В декабре
2012 г. Ученым советом РНЦХ председателем
СМУ был назначен врач-рентгенолог Ким
Станислав Юрьевич. 20 марта 2013 г. состоя
лось первое собрание СМУ РНЦХ, на кото
ром председатель ознакомил присутствующих
с целями, задачами и основными направлени
ями деятельности СМУ, изложил план работы
на 2013 год, преимущества членства в совете,
призвал к активному участию в СМУ. Спустя
некоторое время сформировался коллектив
молодых врачей – членов СМУ, который в на
стоящее время составляет команду из 8 чело
век. СМУ РНЦХ создан с целью содействия
руководству Центра в работе по повышению
профессионального уровня молодых врачей,
аспирантов и ординаторов, помощи в их науч
ной деятельности. Заседания СМУ проводятся
1 раз в месяц, расширенные заседания – 1 раз
в квартал.
С 2013 года сделано уже многое. Для всех
желающих молодых ученых организованы
бесплатные курсы по изучению английского
языка, проводимые опытным преподавателем
Трушиной Е. В. с января 2013 года. Для мо
лодых ученых, сотрудничающих со СМУ,
предоставляется бесплатный доступ к элек
тронной библиотеке отдела клинической ме
дицины РАН, а также к электронным ресурсам
«SCOPUS» и «WEB OF SCIENCE», которые
являются известными платными мировыми
информационными ресурсами. СМУ РНЦХ
организовал курс лекций, на которых молодые
ученые и ведущие деятели науки представили
интересные сообщения о целях, особенностях
работы и о своих достижениях. Целью лекций
является накопление опыта публичных вы
ступлений у молодых ученых, а также обмен
информацией между специалистами Центра
для последующего взаимодействия. Наиболее
интересные и актуальные из прочитанных
лекций ведущих специалистов: «Особенности
оформления и заполнения истории болезни»
(заведующая приемно-выписным отделением
к.м.н. Усова С. В.), «Некоторые правовые про
блемы защиты прав врачей» (ведущий юри
сконсульт Босатин А. А.), «Основы патентной
деятельности» (к.м.н. Орлов А. М.) и ряд дру
гих. Тематика лекций выбирается согласно за

явкам молодых ученых, т.е. учитываются их
интересы и пожелания.
СМУ РНЦХ располагает информацией
о существующих в РФ и за рубежом грантах
и предоставляет возможность молодым уче
ным реализовать свои научные проекты. Если
вы проводите научные исследования или у вас
есть какой-либо научный проект, и вы хотите
поучаствовать в гранте, для возможного фи
нансирования вы можете обратиться в СМУ
РНЦХ, и совместно со СМУ РАН вам будет
оказана помощь в оформлении документов для
подачи на грант, будет сделано все возможное
для реализации вашего проекта.
Осуществляется сотрудничество не толь
ко со специалистами РНЦХ, но и с научными
организациями других ведущих медицинских
учреждений. Так, СМУ РНЦХ принял участие
в Форуме молодых врачей РФ, который со
стоялся в августе 2013 г. в г. Красногорске по
приказу министра МЗ РФ Скворцовой В. И.,
где были обсуждены проблемы и перспективы
развития медицинской отрасли, вопросы соз
дания стимулов и условий для профессиональ
ной деятельности молодых врачей, повышения
их роли в реализации государственной про
граммы развития здравоохранения. В апреле
2014 г. на базе МНИОИ им. П. А. Герцена со
стоялась встреча молодых ученых нескольких
ведущих медицинских учреждений Москвы.
На встрече присутствовали представители
СМУ МНИОИ им. П. А. Герцена, Института
хирургии им. А. В. Вишневского, РНЦХ им.
Б. В Петровского, представители клиники пла
стической хирургии Первого МГМУ им. И. М.
Сеченова, МГМСУ, МНТК «Микрохирургия
глаза» им. С. Н. Федорова, некоммерческой
организации «Содружество молодых врачей».
Были затронуты вопросы межцентровых взаи
модействий, возможности доступа к закрытым
медицинским информационным ресурсам, со
временных подходов к оценке статистических
данных для написания научных работ, содей
ствия молодым специалистам в публикациях
в иностранных изданиях, участия в разработ
ке грантовых тематик, проведения социально
значимых мероприятий с участием молодых
специалистов. Заседание посетили директор
МНИОИ им. П. А. Герцена член-корр. РАН
Каприн А. Д. и зам. директора по научной ра
боте проф. Алексеев Б. Я., которые выразили
свою заинтересованность в решении задач,
поставленных молодыми специалистами,
и предложили оказать необходимую поддерж
ку со стороны администрации института. По
итогам встречи представители «Содружества
молодых врачей» решили подготовить ре
золюцию с предложениями для Минздрава
РФ. В конце апреля 2014 г. состоялась встреча
СМУ РНЦХ с молодыми учеными МГМСУ им.
А. Е. Евдокимова. На встрече присутствовали
ординаторы и аспиранты МГМСУ, председа
тель студенческого научного общества (СНО)
Тырановец С., научный руководитель обще
ства молодых ученых МГМСУ Пашкова Г. С.,
проф. Малявин А. Г., председатель СМУ РНЦХ
Ким С. Ю., зам. председателя СМУ РНЦХ

Шапиева А. Н. На заседании обсуждены во
просы о сотрудничестве между СМУ РНЦХ
и ОМУ МГМСУ, которые были поддержаны
членами общества и руководителями. В даль
нейшем СМУ РНЦХ планирует наладить бо
лее тесное взаимодействие и с другими меди
цинскими ВУЗами Москвы и других городов
России.
СМУ РНЦХ совместно с кафедрой уль
тразвуковой и функциональной диагности
ки с курсом лучевой диагностики ФППОВ
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова открыл
в 2014 г. студенческий научный кружок (СНК)
«Лучевая диагностика в хирургии» на базе
РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского. Заседания
кружка проходят 2 раза в месяц в виде семина
ров, лекций, обучения практическим навыкам.
В кружок приглашаются все заинтересованные
студенты-медики, здесь планируются совмест
ные конференции, научные исследования и пу
бликации.
26 июня 2014 г. в ФГБУ «РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского» РАМН состоится органи
зованная СМУ РНЦХ конференция молодых
ученых «Актуальные аспекты диагностики
и лечения в абдоминальной хирургии». В ка
честве председателей в данной конферен
ции примут участие именитые врачи (проф.
Г. Г. Кармазановский, проф. В. Е. Синицын,
проф. А. В. Чжао, проф. А. Б. Рябов, проф.
И. С. Стилиди, проф. С. Э. Восканян, проф.
В. А. Иванов, к.м.н. В. В. Ховрин). В качестве
докладчиков выступят студенты ВУЗов, орди
наторы, аспиранты, молодые врачи и научные
сотрудники из различных медицинских учреж
дений России и ближнего зарубежья, а также
будут представлены доклады ведущих специ
алистов в области терапии, хирургии и диагно
стики заболеваний органов брюшной полости.
Материалы конференции напечатаны в виде
сборника тезисов, который получит каждый
участник. Лучшие работы будут опубликова
ны в журнале «Клиническая и эксперимен
тальная хирургия. Журнал имени академика
Б. В. Петровского», а лучшие докладчики будут
награждены дипломами и ценными призами.
Участие в конференции и публикация мате
риалов бесплатные. Подробную информацию
о СМУ РНЦХ и его деятельности можно узнать
на отдельной странице сайта РНЦХ http://www.
med.ru/specialist/science/aspirants, где можно оз
накомиться с основными задачами, организа
ционными принципами деятельности, содер
жанием работы, правами СМУ РНЦХ.
СМУ РНЦХ имеет свою страницу в соци
альной сети «Вконтакте» http://vk.com/smu_
rnch, где публикуются новости о проведенных
и планируемых научных конференциях, гран
тах и т.д. В качестве участников группы зареги
стрировано уже 89 человек. Любой интересу
ющий вопрос можно направить в СМУ РНЦХ
по электронной почте SMU_RNCH@mail.ru,
и на него обязательно ответят.
СМУ РНЦХ планирует дальнейшее
развитие и сотрудничество с коллегами.
Приветствуется активное участие и любые
предложения!
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на пятничных конференциях рнцх
Пятничная конференция 28 марта 2014 года проходила под председательством директора РНЦХ
проф. С. Л. Дземешкевича
С отчетом о работе нейрохирургического отиделения выступил его руководитель д.м.н. С. А. Васильев. Всего с 27.09.2013 по
28.03.2014 г. выполнено 72 операции. Преобладали вмешатель
ства по поводу опухолей головного и спинного мозга. В каче
стве примера д.м.н. С.А. Васильев привел историю болезни
пациента Т., 24 лет, с диагнозом: «Экстрадуральная арахнои
дальная киста (тип II) на уровне L2-L4. Синдром хронической
люмбалгии и перемежающейся спинальной хромоты. Нижний
парапарез». В соответствии с классификацией M.V. Nabors
(1988), спинальные арахноидальные кисты подразделяются на:
I тип – экстрадуральные кисты, не содержащие нервной ткани,
II тип – экстрадуральные кисты, содержащие нервную ткань
(кисты Тарлова) и III тип – интрадуральные кисты. У данного
больного киста была врожденной, он предъявлял жалобы на
боль в пояснице с иррадиацией в ягодицы, усиление боли и
слабость в мышцах ног при физической нагрузке.
Пациент оперирован. Нестандартная ламинэктомия выпол
нена с использованием ульразвукового костного скальпеля
Misonix. Для визуализации границ кисты применена интрао
перационная ультрасонография. После удаления кисты твер

дая мозговая оболочка герметизирована биомедицинским
клеем. Стабилизация сегмента позвоночника с помощью ти
тановой пластинки. Получен хороший результат – через 4 ме
сяца пациент чувствует себя нормально, занимается спортом.
Второе наблюдение – пациентка Я., 68 лет, с диагнозом:
«Базально-клеточный рак кожи правой лобно-теменно-ви
сочной области с прорастанием мягких тканей, костей черепа
и твердой мозговой оболочки». Страдает базалиомой с 2000 г.
Несмотря на комплексное лечение, заболевание прогрессиро
вало. По данным КТ и МРТ определяется больших размеров
опухоль правой лобной, височной и теменной областей с про
растанием и деструкцией подлежащих мягких тканей, костей
черепа и твердой мозговой оболочки.
Базалиома – наиболее часто встречающаяся местная злокаче
ственная опухоль кожи (60–80 % от всех злокачественных опухо
лей кожи), характерный возраст больных – старше 50 лет, типич
ная локализация: кожа головы и шеи. Опухоль характеризуется
быстрым ростом с инфильтрацией и деструкцией подлежащих
тканей, способностью к рецидивированию, отсутствием мета
стазирования. Лечение: оперативное, рентгенотерапия, криоде
струкция, местная химиотерапия (аппликации с метатрексатом,
фторурацилом, колхамином), лазерная коагуляция опухоли.

30.01.2014 г. выполнено удаление инвазированных опухолью
мягких тканей, участков лобной, теменной и височной костей
и твердой мозговой оболочки лобной области справа, пласти
ка дефекта ТМО мембраной Dura Patch «Codman», пластика
костного дефекта титановыми пластинами. Затем выполнена
лапаротомия, забор аутотрансплантата большого сальника
и его пересадка на рану, аутодермопластика. В операции при
нимали участие хирурги, микрохирурги, нейрохирурги.
03.02.2014 г. стала нарастать «лобная» симптоматика, созна
ние угнетено до оглушения. По КТ верифицирован геморра
гический инсульт. Экстренно выполнена операция удаления
внутримозговой гематомы правой лобной доли. 05.02.2014 г.
отмечена положительная динамика. По данным КТ рецидива
гематомы нет, регресс дислокации головного мозга. 17.02.2014 г.
пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.
На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича, как долго наблюдал
ся нижний парапарез у первого пациента, и не пострадал ли
спинной мозг, д.м.н. С. А. Амурабиев ответил, что клиника
нарастала в течение нескольких лет; спинной мозг был только
отдавлен кистой, поэтому наступила быстрая реабилитация.
С отчетом о работе отделения восстановительной микрохирургии выступил его руководитель проф. Е. И. Трофимов.
Всего за октябрь-декабрь/январь-март пролечено паци
ентов – 70 (39/31), сделано операций – 67 ( 38/29). Проф.
Е. И. Трофимов дополнил доклад д.м.н. С. А. Ва
сильева
о лечении пациентки с гигантской базалиомой волосистой
части головы, осветив микрохирургические этапы аутопла
стики мягких тканей с помощью свободной пересадки участ
ка большого сальника на микрососудистых ананстомозах
и аутодермопласчтики расщепленными перфорироваными
кожными лоскутами, которые хорошо прижили. В результа
те получен хорший лечебный и удовлетворительный косме
тический эффект.
Проф. Е. И. Трофимов рассказал о лечении еще двух слож
ных пациентов – больного с глубокой обширной посттравма
тической остеомиелитической язвой подошвы и ребенка с ко
роткими ампутационными культями обоих плеч, плечи были
ампутированы в результате электротравмы токеом высокого
напряжения. В данном случае была успешно решена задача уд
линения мягких тканей ампутационной культи правого плеча
на 12 см с помощью аутопластики торако-дорзальным лоску
том на микрососудистых ананстомозах в качестве первого эта
па длительного хирургического лечения.
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Пятничная конференция 16 мая 2014 года проходила под председательством директора РНЦХ профессора
С. Л. Дземешкевича
С отчетом о работе отделения хирургии пороков сердца за январь – май 2014 г. выступил его руководитель проф.
В. А. Иванов. Всего в условиях ИК сделано 56 операций (проте
зирование АК – 22, протезирование/пластика МК – 17, двух-,
трехклапанная коррекция – 9, коррекция порока + АКШ – 5,
закрытие ДМЖП, ДМПП – 3). В качестве примера проф.
В. А. Иванов привел историю болезни больного В., 42 лет,
с диагнозом: «Соединительнотканная дисплазия. Вторичный
инфекционный эндокардит, латентное течение. Аортальная
недостаточность 4 степени. Митральная аннулоэктазия.
Митральная недостаточность 3 степени. Трикуспидальная

аннулоэктазия. Трикуспидальная недостаточность 3 степе
ни. Аорто-правопредсердная фистула». Пациенту успешно
выполнена сложная реконструктивная операция: протезиро
вание аортального клапана (протез Carbomedics 25), аннуло
пластика митрального клапана (опорные кольцо C-Edwards –
34), аннулопластика трикуспидального клапана по Де Вега,
ушивание аорто-правопредсердной фистулы.
Больная. Ж. 76 лет, диагноз: «Атеросклероз аорты, сосудов
дуги аорты, коронарных артерий. Дегенеративный аорталь
ный порок с преобладанием стеноза. Кальциноз аортального
клапана 3 ст. Митральный порок 2 группы. Кальциноз фи
брозного кольца митрального клапана». Пациентке выпол
нена операция протезирования аортального и митрального
клапанов.

На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича, каково происхождение
аортально-правопредсердной фистулы у первого больного,
проф. В. А. Иванов ответил, что инфекционного расплавле
ния не было отмечено, фистула находилась в мышечной ча
сти некоронарной створки, поэтому вероятно ее врожденное
происхождение.
Проф. С. Л. Дземешкевич отметил, что второе наблюдение –
сложная операция двухклапанного протезирования у 76-лет
ней пациентки, свидетельствует о том, что возможности сер
дечной хирургии значительно повысились.
С отчетом о работе отделения трансплантации печени
за март – апрель 2014 г. выступил его руководитель д.м.н.
Э. Ф. Ким. Спектр и характер операций не изменился, попрежнему превалируют детская онкология и транспланта
ция печени.
Программа педиатрической онкогепатологии
Пациент Ф., 4 лет. Диагноз: «Рабдомиосаркома печени.
Билобарное поражение IV–VIII ss. PELD = 10». (PELD = 10 –
предельный коэффициент стратификации острой пече
ночной недостаточности). Рабдомиосаркома – крайне зло
качественная опухоль, развивающаяся из эмбриональной
мезенхимы. Эпидемиология: заболеваемость 4.5 на 1 милли
он детей; 3,5 % от всех опухолевых поражений у детей от 0 до
4 лет; 2 % от всех опухолевых поражений у детей в возрасте
от 15 до 19 лет. Эффективность химиотерапии при рабдоми
осаркоме за последние годы удалось повысить с 55 до 73 %.
В России такой статистики пока нет, учеными РНЦХ ини
циирован первый протокол. Данный ребенок был консуль
тирован в Мюнхене, затем в РОНЦ ему успешно проведено
9 сеансов адъювантной химиотерапии, размеры очага в пе
чени уменьшились, что позволило выполнить радикальную
резекцию печени.
Востребованность
трансплантологических
техноло
гий: ФГБУ ГНЦ Педиатрии МЗ РФ, ФГБУ «РОНЦ им.
Н. Н. Блохина» РАМН, ФГБУ «НИИ онкологии им.
Н. Н. Петрова» МЗ РФ, ФНКЦ Детской гематологии, онколо
гии и иммунологии им. Д. Рогачева МЗ РФ, ФГБУ «РДКБ» МЗ
РФ, ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» РАМН.

Педиатрическая трансплантационная программа
Больной М., 5 лет, диагноз: «Синдром Аладжилля».
Хирургическая опция: ортотопическая пересадка левого
латерального бисегмента печени от родственного донора
(дяди). Условия гемо-гистосовместимости: АВ0-идентичная
РТФП, совпадение «пары» по 2 основным антигенам HLA.
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Особенности подбора пары «донор-реципиент»: Mасса тела
реципиента = 17 кг, расчетный объем печени = 524 г. По дан
ным МСКТ масса левой доли печени донора = 280 г, по дан
ным УЗИ = 334 гр. При взвешивании масса левой доли = 252 г,
таким образом, данные совпали. Коэффициент (Urata) = 0,48,
GRWR=1,48. Режим иммуносупрессии: без ГКС, монотера
пия Такролимус.
Трансплантационная программа
Больная Ч., 23 лет. Диагноз: «Цирроз печени в исходе АИГ
II типа. MELD=28». Хирургическая опция: ортотопическая
пересадка печени от трупного донора со смертью мозга.
Условия гемо-гистосовместимости: – АВ0-идентичная транс
плантация, совпадение «пары» по 1 основным антигену HLA.

Пациентка находилась в листе ожидания трупной печени
РНЦХ 3 года (!). За это время отмечались осложнения: тер
минальная ПКН – энцефалопатия; 3 эпизода кровотечения
из ВРВП – IV ст., анасарка, аменорея. Доставлена в РНЦХ
в крайне тяжелом состоянии.
С 2009 г. используем вариант операции Tzakis с некоторы
ми модификациями. Оптимизация трупной трансплантации
печени подразумевает сокращение сроков холодовой ише
мии < 7 ч. Поэтому в данном случае применили гепатэкто
мию с сохранением нижней полой вены, гепатикокавальный
анастомоз «конец-в-бок» с пластикой устьев печеночных вен
реципиента. Такая техника обеспечивает уменьшение сроков
имплантации.
Отмечено благоприятное течение раннего посттрансплан
тационного периода: умеренная степень повреждения транс
плантата (АЛТ и АСТ от 500 до 1000 ед/л), регрессия энце
фалопатии, нормализация показателей метаболизма, ранняя
активизация. Осложнения: на 14-е сутки послеоперацион
ного периода развилась ишемия печеночного транспланта
та, АЛТ > 1200 ед/л, АСТ > 1400 ед/л. Установлен диагноз:
«Стеноз артериального анастомоза». Лечение: баллонная эн
доваскулярная дилатация и стентирование общей печеноч
ной артерии с хорошим эффектом.
Таким образом, мультидисциплинарный подход к лечению
наших больных в очередной раз продемонстрировал свои
преимущества в условиях такого многопрофильного центра,
как РНЦХ.
На вопрос проф. М. М. Каабака, не помешал ли дилатации
суженного артериального анастомоза непрерывный обвив
ной шов сосудистого анастомоза, д.м.н. Э. Ф. Ким ответил,
что как раз в данном случае из-за технических сложностей
наложения артериального анастомоза (из-за необычной ана
томии и на фоне васкулита) на его переднюю губу были на
ложены узловые швы.
На вопросы проф. С. Л. Дземешкевича, насколько важно со
впадение антигенов реципиента и донора при васкулите, ко
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торый наблюдался у третьей пациентки, и какова длительная
выживаемость после химиотерапии при рабдомиосаркоме
печени, д.м.н. Э. Ф. Ким ответил, что чем больше совпадений
по HLA при трупной трансплантации печени, тем меньше
эпизодов отторжения. Длительность выживания после хи
миотерапии при раке печени достигает 3–5 лет. Обычно мы
снимаем пациента с онкоучета через 5 лет после операции
с выздоровлением, но в одной из публикаций был описан
рецидив рака печени через 7 лет. Но у нас есть собственные
оценки. Наша ближайшая задача – сформировать онкогруп
пу для выработки российского протокола и предложений для
Минздрава по выработке рекомендаций и приказов. Этот во
прос будет обсуждаться на конгрессе детских онкологов.
С отчетом о работе отделения трансплантации почки
выступил его руководитель проф. М. М. Каабак. С 1 марта
по 15 мая 2014 г. всего сделано 28 операций, из них транс
плантация почки от живого донора – 7, трансплантация поч
ки от трупного донора – 6. Сегодняшний доклад посвящен в
основном иммунологическим аспектам трансплантации поч
ки. Сегодня используется новая методика – иммуноисследо
вание на твердой поверхности (микрогранулы), на которой
фиксируются HLA-антигены и обрабатываются сывороткой
реципиента с УФО. Точность такого исследования на не
сколько порядков выше, чем исследования в жидкой среде.
В качестве примеров проф. М. М. Каабак привел истории бо
лезни двух пациентов.
Антонина, 17 июня 1980 г. рождения, диагноз:
«Нефротический синдром», диализ с 5 апреля 1994 г. АТТП
выполнена 1 августа 1994 г. В 2012 г. отмечено прогрессиро
вание дисфункции почечного трансплантата, данные паци
ентки помещены в лист ожидания трупной трансплантации
почки. Повторная АТТП произведена 9 апреля 2014 г.
Александра, 3 октября 1987 г. рождения, диагноз:
«Нефротический синдром», диализ с 21 мая 2004 г.
Родственная АТП от тетки 23 января 2006 г. – первично не
функционирующий трансплантат. 27 июня 2007 г. произве
дена АТТП – острое отторжение, удаление трансплантата че
рез 3 месяца. Третья АТТП сделана 15 мая 2014 г. Выявлены
недопустимые антигены (в том числе те, которые перешли
к реципиентке от доноров): A66; B7,13,15, 27, 37,38, 40, 41, 44,
45, 47, 49, 51, 53, 57, 58, 73, 81, 82; DR1, 9, 10, 11, 15, 16, 51, 52.
Допустимые антигены: А2, 3, 23, 24, 32, 69; B8, 18, 35, 39, 55, 56;
DR4,13. В таких случаях подбор донорской почки делается по
допустимым и недопустимым антигенам.
Также проф. М. М. Каабак привел случай сверхостро
го отторжения почки у ребенка в возрасте 1,5 лет, которое
проявилось непосредственно во время операции резкими
нарушениями микроциркуляции в трансплантатае. Через
30 мин. после реперфузии трансплантата начата инфузия
Экулизумаба. Через 1 час после инфузии восстановилась
нормальная окраска почки, через 5 часов почка стала давать
мочу. Через 1,5 года после операции все показатели у данного
пациента в норме. Твердофазное иммуноисследование пока
зало отсутствие у реципиента антител к донору. Таким обра
зом, в данном случае наблюдалось тяжелое реперфузионное
поражение трансплантата.
На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича о том, какие возмож
ны варианты лечения при такой повышенной сенсибилиза
ции реципиента, каков идеальный срок консервации почки,
и почему Экулизумаб так хорошо подействовал при репер
фузионном синдроме, проф. М. М. Каабак ответил, что в ос
новном для лечения применяется плазмаферез и препараты,
направленные против В-лимфоцитов; идеальный срок кон
сервации – 1 час, каждые последующие 6 часов риск отторже
ния повышается на 20 %; Экулизумаб блокирует терминаль
ную часть комплемента, подавляя повреждение тканей при
реперфузии. Раньше в нашем распоряжении не было селек
тивных блокаторов комплесента, а гормоны при реперфузи
онном повреждении действуют грубо.
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Профессор Дземешкевич отметил, что такой препарат воз
можно окажет благоприятное действие при длительной ише
мии миокарда (при так называемом «Stone heart»). Все это
говорит о том, насколько в последнее время меняется хирур
гия, становясь все более наукоемкой и фундаментальной.
С отчетом о работе отделения рентгенодиагностики
и компьютерной томографии выступил его руководитель
канд. мед. наук В. В. Ховрин. Всего за отчетный период с ян
варя по апрель 2014 года сделано 4808 рентгенодиагностиче
ских исследований, при них выполнено 5886 цифровых рент
генограмм и 4457 – на пленке. За отчетный период сделано
MСКТ 325 амбулаторных и 333 стационарных, МРТ– 316

особенно важно в педиатрической радиологии, так как при
обследовании детей требуются максимально неинвазивные
методы диагностики. В этой области у РНЦХ большой опыт
(более 13 лет), что заставляет другие клиники пользоваться
услугами отделения рентгенодиагностики и компьютерной
томографии РНЦХ (например, у нас обследуют своих пациен
тов врачи из Московской детской городской больницы № 13
им. А. Н. Филатова). В то же время КТ- и МРТ-обследование
тяжелых пациентов может быть технически очень слож
ным, требующим в том числе анестезиолого-реанимацион
ного пособия. В качестве примеров к.м.н. В. В. Ховрин при
вел данные обследования пациентов с помощью различных

и 272 соответственно. При этом среди амбулаторных МСКТ
платных 167, по ОМС+бюджет – 158; МРТ – 186 и 130 соот
ветственно. Методы компьютерной томографии имеют свои
плюсы, такие как неинвазивность, высокое временное и про
странственное разрешение, отсутствие ограничений при
визуализации интра- и экстракардиальных структур, пост
процессорная обработка и получение 3D-изображений, что

(инвазивных и неинвазивных) визуализирующих методов
в сравнении с операционными находками, которые полно
стью совпали между собой.
Профессор Дземешкевич в качестве заключения отметил, что сделанные сегодня доклады демонстрируют единство современной диагностики и высокотехнологичной хирургии.

Пятничная конференция 30 мая 2014 года проходила под председательством заместителя директора РНЦХ
по научной работе проф. О. Г. Скипенко
С отчетом о работе отделения хирургии легких и средостения с 17 марта по 30 мая 2014 г. выступил его руководитель канд. мед. наук П. В. Кононец. Всего оперировано
47 пациентов, из них большинство (37) – по квотам ВМП
(торакальная хирургия/онкология). Согласно статистике,
в 2012 г. в России раком легкого заболело 53670 человек,
при этом I–II стадия выявлена у 25,6 % больных, III ста
дия – у 33,8 %, IV стадия – у 34,7 % пациентов, а 1-годичная
летальность составила 56 %. В настоящее время большой
проблемой является местнораспространенный рак легкого,
который встречается в 70 % наблюдений, сопровождается
метастазами в лимфоузлы средостения или гематогенны
ми метастазами. Эта тема занимает одно из основных мест
в научно-исследовательской и практической работе отделе
ния, однако сегодняшний доклад посвящен хирургическому
лечению небольших раковых опухолей легких, которые, тем
не менее, отличаются большой злокачественностью и часто
метастазируют. Резекция легкого при подобных опухолях
всегда должна сопровождаться удалением лимфоузлов из
средостения, потому что даже во внешне интактных лим
фоузлах в 20 % наблюдений обнаруживают метастазы рака
легкого. Выделяют 14 групп медиастинальных лимфоузлов,
которые подлежат удалению. «Золотым стандартом» XX

века при периферическом раке легкого была лобэктомия
с медиастинальной лимфодиссекцией, которая преследу
ет две цели: лечебную и диагностическую (для более точ
ного стадирования опухоли). Стандартом XXI века (ESTS/
EACTS, 2007) при небольших раковых опухолях легких яв
ляется торакоскопическая лобэктомия с медиастинальной
лимфодиссекцией. Подобная операция технически сложна
при верхнедолевом раке. Клинический пример: Больная Г.,
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диагноз: «Периферическая аденокарцинома cT2аNxM0».
Диагноз подтвержден с помощью компьютерной томогра
фии. Для уточнения вариантной анатомии сосудов и брон
хов пораженного легкого выполнена 3D реконструкция,
которая помогает планировать вмешательство. Пациентке
выполнена торакоскопическая верхняя лобэктомия справа
с медиастинальной лимфодиссекцией. Время операции 360
мин, кровопотеря составила 50 мл. Особенности торакоско
пических манипуляций в данном наблюдении П. В. Кононец
прокомментировал, показав видеозапись операции.

На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича, какова частота реци
дивов при открытых и торакоскопических операциях, к.м.н.
П. В. Кононец ответил, что по данным больших исследова
ний, при I стадии рака легкого разницы нет. Но для того,
чтобы стадировать опухоль до операции и, соответственно,
точнее планировать объем вмешательства, необходимо де
лать медиастиноскопию и транспищеводное УЗИ. Если вы
является II стадия, то показана торакотомия.
На вопросы члена-корр. РАН проф. А. В. Гавриленко, како
ва частота конверсии торакоскопического доступа в тора
котомный, и есть ли разница в длительности торакоскопи
ческих и открытых операций, к.м.н. П. В. Кононец ответил,
что по данным литературы частота конверсии составляет от
10 ло 13 %, у нас со времени начала торакоскопических опе
раций при раке легкого на 50 операций была 1 конверсия;
торакоскопические операции в общем длительнее, но при
наличии всего современного оборудования и оснащения в
эндоскопической операционной время операции снижается
в 2 раза, а в руках опытного хирурга разницы в длительно
сти вмешательства нет.
На вопрос академика РАН А. А. Бунятяна, сократилось
бы в 2 раза время торакоскопических операций в РНЦХ
при наличии всех недостающих технических средств, к.м.н.
П. В. Кононец ответил, что он надеется на это, но все хо
рошее дорого стоит: полноценная эндостойка сейчас стоит
около 17 млн руб.
На вопрос д.м.н. М. А. Коссовича, нужна ли конверсия то
ракоскопического доступа в торакотомный при обнаруже
нии метастазов в лимфоузлах, к.м.н. П. В. Кононец ответил,
что в приведенном клиническом наблюдении были метаста
зы в лимфоузлах корня доли, если бы обнаружились мета
стазы в узлах корня легкого – понадобилась бы конверсия
доступа.
На вопросы проф. О. Г. Скипенко, какова резектабель
ность на всю группу больных раком легкого; повышается
ли выживаемость больных в результате выполнения им
лимфодиссекции; применяется ли химиотерапия у ноду
люс-положительных пациентов, к.м.н. П. В. Кононец отве
тил, что резектабельность составляет ок. 40 %; на выжива
емость влияет не только лимфодиссекция, которая играет
в основном роль в правильном стадировании опухоли, но
без лимфодиссекции операция считается паллиативной; по
проблеме адьювантной таргетной химиотерпии отделение
сотрудничает с РОНЦ им. Н. Н. Блохина, на эту тему про
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водятся многочисленные исследования, в том числе генети
ческие.
С отчетом о работе отделения хирургии неотложных состояний выступил его руководитель д.м.н. М. А. Коссович.
За период с 16 декабря 2013 г. по 30 мая 2014 г. сотрудни
ки отделения выполнили 67 операций. Одним из главных
направлений научной и практической работы отделения
является разработка и внедрение эндовидеохирургических
операций, которые обладают рядом важных преимуществ:
• снижение травматичности операции вследствие умень
шения объема рассекаемых тканей, величины кровопотери
и боли;
• уменьшение частоты и тяжести осложнений;
• сокращение продолжительности нахождения в стацио
наре в 2–5 раз;
• сокращение сроков утраты трудоспособности в 3–4 раза;
• снижение стоимости лечения на 20–25 %;
• снижение потребности в лекарственных препаратах;
• улучшение косметического эффекта, что особенно важ
но для женщин.
В качестве клинического примера д.м.н. М. А. Коссович
привел историю болезни пациентки П., 65 лет, поступив
шей в отделение для оперативного лечения по поводу по
слеоперационной вентральной грыжи. В 2003 г. больной
была выполнена холецистэктомия из верхне-срединного
лапаротомного доступа по поводу хронического каль
кулезного холецистита. Послеоперационный период ос
ложнился нагноением раны и образованием вентральной
грыжи. Отмечались эпизоды ущемления грыжи, которые в
последнее время участились. Пациентке выполнена лапа
роскопическая герниопластика с применением сетчатого
импланта PARIETEX 15×20 см с антиадгезивной висцераль
ной поверхностью и герниостеплера ProTack. Далее д.м.н.
М. А. Коссович продемонстрировал видеофильм, показыва
ющий основные этапы этой операции. Послеоперационный
период протекал гладко, раны зажили первичным натяже
нием, больная выписана через 7 суток после операции.

Больная Н., 51 года, поступила в отделение с клиникой
спонтанного пневмоторакса справа. Из анамнеза выявлено,
что в течение последнего года пациентка 2 раза находилась
на лечении по поводу спонтанного пневмоторакса, который
удавалось разрешить пункционным способом. При деталь
ном обследовании выявлено, что причиной рецидивирую
щего пневмоторакса является буллезная эмфизема правого
легкого. Пациентке решено выполнить торакоскопическую
резекцию правого легкого. Далее д.м.н. М. А. Коссович про
демонстрировал видеозапись операции атипичной резек
ции нижней доли правого легкого, выполненной торако
скопическим путем.
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Еще одно редкое наблюдение. Больной М., 26 лет, посту
пил в экстренном порядке по поводу ущемленной паховой
грыжи. Паховая грыжа у больного с детства, ущемление
произошло за 2 суток до поступления. Больной оперирован
в экстренном порядке. При вскрытии и ревизии грыжевого
мешка выяснено, что грыжевое содержимое – гангренозно
измененный червеобразный отросток. Разрез расширен,
выполнена типичная аппендэктомия, ушивание передней
брюшной стенки и пластика задней стенки пахового канала.
Послеоперационный период протекал гладко. Больной вы
писан через 3 суток после операции. Грыжа Amyand впер
вые описана хирургом английского короля Георга II, встре
чается в 1 % случаев пахового грыженосительства. Острой
аппендицит при этом развивается у 10 % больных.
За отчетный период в отделении проходили обучение
4 ординатора и 1 аспирант РНЦХ. Они приняли участие
в 197 и самостоятельно выполнили 54 операции, в том чис
ле аппендэктомии, грыжесечения, удаление опухолей на
ружных локализаций, вскрытие гнойников, трахеостомии,
плевральные пункции и др. Написана глава для Руководства
по симуляционному обучению в хирургии «Методология
обучения хирургов лапароскопическим вмешательствам».
На вопросы академика РАМН А. А. Бунятяна, какова будет
дальнейшая судьба адгезивной сетки, использованной для
пластики у пациентки с послеоперационной грыжей и все
ми ли техническими средствами обеспечена операционная
для выполнения эндовидеохирургических операций, д.м.н.
М. А. Коссович ответил, что пока операционная отделения
оснащена не всеми необходимыми приборами и аппарата
ми, но они все время появляются. Эталоном хирургическо
го лечения послеоперационной грыжи в настоящее время
является ненатяжная герниопластика, так как классическая
герниопластика в подобных случаях приводит к развитию
абдоминального компартмент-синдрома; сетчатый протез
в дальнейшем прорастает соединительной тканью.
На вопрос д.м.н. Е. Д. Любивого, сколько времени заняла
лапароскопическая операция по поводу послеоперацион
ной вентральной грыжи, д.м.н. М. А. Коссович ответил:
2,5 часа, но при использовании некоторых специальных
устройств и технологий длительность операций можно зна
чительно уменьшить.
С отчетом о работе отделения хирургического лечения
дисфункций миокарда и сердечной недостаточности выступил его руководитель проф. С. Л. Дземешкевич. За отчет
ный период пролечено 62 пациента, из них по ВМП 40, по
ОМС 16, по ДМС 5 и по СМП – 1 больной. Сегодняшний
доклад посвящен повторным операциям на сердце.
На эту тему около 30 лет назад была издана монография
Н. Н. Малиновского и Б. А. Константинова. Повторные
операции в кардиохирургии разделяют на плановые (при
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врожденных пороках сердца), предполагаемые (замена ба
тареи ЭКС) и неотложные, связанные с послеоперационны
ми осложнениями. В качестве примера последней группы
повторных операций проф. С. Л. Дземешкевич привел на
блюдение больного А., 30 лет, который в 1987 г. (в детстве)
был оперирован в МОНИКИ по поводу врожденного атри
овентрикулярного канала. Тогда была выполнена пластика
первичного ДМПП заплатой из аутоперикарда, пластика
МК. В январе 2008 г. появились эпизоды потемнения в гла
зах, общей слабости. На ЭКГ выявлена полная АВ-блокада.
В марте 2008 г. пациенту имплантирован однокамерный
ЭКС. В сентябре 2009 г. – 2 реимплантации стимулятора,
пролежень ЭКС. В декабре 2012 г. в результате травмы,
полученной в ДТП – перелом электрода ЭКС. Пациенту
произведена имплантация двухкамерного ЭКС. В феврале
2013 г. при ЭХО-КГ: КДР ЛЖ 6,1 см, ЛП 49×59 мм, ФВ 61 %,
СДЛА – 36. МН – 3 ст, ТН – 2 ст, диагностирована рекана
лизация ДМПП. В мае 2013 в РНЦХ выполнена реконструк
тивная операция: аннулопластика ТК по Де Вега, хордо
сохраняющее протезирование МК, линейная пластика ЛП,
пластика ДМПП. В послеоперационном периоде развилась
правожелудочковая недостаточность, сопровождающаяся
стойкой гипоальбуминемией. В июле 2013 г. отмечено на
растание одышки, при рентгеновском исследовании орга
нов грудной клетки обнаружен массивный левосторонний
плевральный выпот. При дренировании за сутки выдели
лось 1550 мл серозно-геморрагической жидкости. Отмечен
регресс дыхательной недостаточности. В дальнейшем реци
дивы левостороннего гидроторакса – многократные плев
ральные пункции. В ноябре 2013 г. вновь ухудшение общего
самочувствия. В левой плевральной полости выявлена жид
кость на уровне переднего отрезка 5-го ребра. МСКТ серд
ца: ДМЖП мембранозной части размером 1 мм со сбро
сом Qp:Qs 2,6:1, ЛГ 2 степени. ТН 3 степени. Выполнена
плевральная пункция: в полученной жидкости значи
тельное количество нейтрального жира, белок до 31 мг/л,
лейкоциты. Диагностирован левосторонний хилоторакс.
Парентеральное питание в течение 8 дней, п/к инъекции
соматостатина 1,0 мл/сут – без эффекта. 20.12.2013 г. боль
ной оперирован: выполнена торакоскопия справа, клипи
рование грудного лимфатического протока (П. В. Кононец).

В результате удалось подготовить больного к реконструк
тивной операции на сердце. В апреле 2014 г. в РНЦХ вы
полнена пластика парааннулярной фистулы МК, пластика
предсердно-желудочкового дефекта МЖП, пластика АВК
синтетической заплатой Vascutec, транслокация электрода
и пластика ТК по Де Вега. Проф. С. Л. Дземешкевич показал
видеоинтервью пациента – после трех операций на сердце
теперь он чувствует себя хорошо.
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Второй пациент 43 лет, который был оперирован в июне
2009 г. – удалена миксома сердца, опухоль размерами 7×6 см
располагалась в области фиброзного кольца МК. Через 5 лет
после операции выявлено образование в области передней
створки МК размерами 2,8×2,6 см. Такой сравнительно бы
стрый рост вызвал сомнение о происхождении образова
ния – что это и будет ли расти снова после его удаления?
Тем не менее, это образование оказалось миксомой эндо

карда, которую удалось удалить, сняв слой эндокарда со
створки клапана. Гистологическое исследование показало
отсутствие злокачественного роста, таким образом это –
неполностью удаленная опухоль во время первой операции.
На вопрос члена-корр. РАН проф. А. В. Гавриленко о том,
что если успешное лечение первого пациента демонстри
рует преимущества многопрофильной клинки, то как
подобные вопросы решаются в других клиниках, проф.
С. Л. Дземешкевич ответил, что АВК – один из самых ко
варных пороков, первичная операция больному была сде
лана 30 лет назад, и обычно осложнения проявляются сразу
после операции. Такие отдаленные проявления неадекватно
сделанной операции чрезвычайно редки.
На вопрос проф. О. Г. Скипенко, каковы показания к опера
ции при миксоме сердца, проф. С. Л. Дземешкевич ответил,
что в первую очередь это гемодинамические нарушения.
Миксомы сердца растут чрезвычайно медленно, клини
ческие проявления неотличимы от митрального стеноза,
а диагноз устанавливается при УЗИ. Ранним характерным
симптомом являются потери сознания – опухоль блокирует
отверстие МК. Вторым показанием является профилактика
эмболии – миксомы бывают разными на вид, самые небла
гоприятные в отношении эмболии – напоминающие вино
градную гроздь. И, наконец, озлокачествление опухоли – та
кая опасность тоже есть. Отдаленные результаты удаления
миксомы сердца благоприятные. В данном наблюдении не
обычен очень тесный контакт миксомы со створкой МК.

Клиническая и экспериментальная
хирургия № 1 – 2014
Вышел в свет очередной номер журнала «Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б. В. Петровского»
(№ 1 за 2014 год).
Журнал открывается статьей профессора Е. В. Шляхто (Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова МЗ РФ,
г. Санкт-Петербург) «Трансляционная медицина – эффективная модель
развития кардиологии и путь к персонализированной медицине». Важность этой работы определяется тем, что в ней подробно обсуждены
современные подходы к широкому использованию достижений фундаментальной науки в реальной клинической практике.
Далее в журнале представлены материалы интересного научного
симпозиума по некоронарогенным кардиомиопатиям, состоявшегося в сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге в рамках Национального
конгресса кардиологов, который был посвящен 50-летию Российского
кардиологического общества. На симпозиуме были обсуждены редкие и семейные формы кардиомиопатий,
диагностика, медикаментозная терапия и хирургическое лечение дилатационной кардиомиопатии, тактика лечения гипертрофической кардиомиопатии.
Опубликованные статьи предназначены в первую очередь для кардиологов и кардиохирургов, но необходимо
отметить системный подход к обсуждаемой проблеме, а именно – необходимость тесной связи фундаментальных знаний и клинической практики, стремление к точной персонализированной диагностике, обязательность
содружественного лечения каждого конкретного пациента специалистами разных медицинских профессий.
Обращаем внимание читателей на последний раздел журнала – «Информация для авторов», в котором содержатся более подробные правила и некоторые новые требования, предназначенные для помощи авторам
в оформлении рукописей и представлении их в журнал «Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал
имени академика Б. В. Петровского».
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Хроника строительных и монтажных работ по объекту
«Реконструкция корпусов «В» и «Д» с надстройкой
РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» (июнь 2014 г.)
В. А. Фольц – заместитель директора РНЦХ по капитальному строительству и ремонту,
А. А. Стотик – начальник отдела капитального строительства.

Строительно-монтажные работы по объекту «Ре
кон
струк
ция корпусов «В» и «Д» с надстройкой РНЦХ им.
акад. Б. В. Петровского РАМН» ведутся на основании
Постановления Правительства РФ № 228 от 31 марта 2011 г.
Проектная документация (стадия II) разрабатывалась проект
ными организациями: ООО «МЕДИНВЕСТСТРОЙ-2003»,
ЗАО
ОПИ
«Гипрохиммонтаж»,
ОАО
«ИОЗ»,
ООО СК «Эксстроймонтаж», ОАО 1015 УСМР,
ООО «Инжпроект-М». Проектно-сметная документация ста
дии «рабочая документация» разработана ООО «Проектная
компания «Трио».
Заказчик-застройщик ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Пет
ровского» РАМН по Федеральной адресной инвестиционной
программе осуществляет строительство объекта на основа
нии разрешения Мосгосстройнадзор № RU77210000-006732
от 22 марта 2012 г.
К настоящему времени осуществлены строительные рабо
ты по перекладке и прокладке сетей водопровода, канали
зации, водостока, тепловых сетей, горячего водоснабжения,
медицинских газов, газопровода низкого давления, сетей
связи, а также работы по сносу строений, мешающих стро
ительству и прокладке сетей, а также пробурены и забето
нированы 800 шт. свай под фундаменты глубиной до 19 м,
работы по устройству фундаментов (ростверков), под колон
ны металлокаркаса выполнены в 2011–2012 гг. В это же время
построен центральный тепловой пункт, станция водоснаб
жения в корпусе «А». За эти два года освоено 852 381 тыс. руб.
В 2013 году были выполнены строительно-монтажные ра
боты по монтажу металлокаркаса корпуса «В» и пристроек
до отметки 31.150. Были проведены работы по ремонту по
мещений и монтажу медицинского оборудования для отде

лений и лабораторий, которые
разместились (на время рекон
струкции корпуса «В») в кор
пусах «А», «Б», «Г», «Д». Корпус
«В» был передан генподрядной
организации под демонтажные
работы в июле 2013 года. Все ме
дицинское оборудование и ме
бель, в том числе аппараты КТ
и МРТ («Филипс» и «Тошиба»),
которое
эксплуатировалось
в корпусе «В», было перевезе
но на арендованные для этой
цели склады хранения в горо
дах Одинцово и Нарофоминск
на общую сумму 6 400 тыс руб.
В 2013 году в корпусе «В»
были проведены демонтаж
ные работы с понижением по
лов подвала до высоты этажа
2,5 метра. По новой планировке
в подвале будут располагаться
складские помещения, гарде
робные, экспедиция, помеще
ния для хранения крови с хо
лодильниками. В это же время
были демонтированы конструк
ции кровли корпуса «В» и выполнена кладка ограждающих
конструкций стен 7 этажа, демонтированы переход корпусов
«Б»–«В», лифты, шесть подъемников.
В 2014 году планируется выполнить монтажные работы
по монтажу металлоконструкций с отметки 31.150 до верха
здания (отм. 47.800), общим весом порядка 5 985 т, что со
ставит 95 % от всего объема металлоконструкций на сумму
328 600 тыс. руб, залить монолитные бетонные перекрытия,
стены в количестве 2 185 куб. м, что составит 95 % объема
всех монолитных работ, выполнить кладку наружных стен из
пенобетонных блоков. Всего в 2014 году планируется выпол
нить работ на сумму 550 000 тыс. руб.

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 удостоверение о 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. РАН А. В. Гавриленко)
Хирургическое лечение нарушений
ритма сердца
(Рук. – к.м.н. М. В. Яковлева)
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
(Рук. – проф. С. А. Абугов)
КАРДИОЛОГИЯ
(Рук. – акад. РАН 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. РАН А. А. Бунятян)
Общая анестезиология
(Рук. – проф. В. М. Мизиков)
Кардиоанестезиология
(Рук. – проф. Н. А. Трекова)
Искусственное кровообращение
(Рук. – проф. Л. С. Локшин)
Общая реанимация
(Рук. – д.м.н. А. В. Бондаренко)
Кардиореанимация
(Рук. – проф. А. А. Еременко)
Интраоперационный
компьютерный мониторинг
(Рук. – к.м.н. Е. В. Флеров)
Терапия болевых синдромов
(Рук. – проф. А. В. Гнездилов)
ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
(Рук. – к.м.н. В. В. Родионов)
ЭНДОСКОПИЯ
(Рук. – д.м.н. М. В. Хрусталева)
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
(Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
к.м.н. В. В. Ховрин)
РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – проф. Е. Б. Свирщевский)
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
д.м.н. Ю. Р. Камалов)
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
(Рук. – акад. РАН 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. Соловьева)
Гемодиализ (Рук. – к.м.н. Т. В. Марченко)
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
Патоморфология (Рук. – к.м.н. Д. Н. Федоров)
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. Флеров)

Врачи-курсанты в подразделениях РНЦХ

Врач-кардиолог И. В. Лапкина (г. Москва) осваивает методику мониторирования гемодинамических показателей во время операции протезирования брюшной аорты.

Врач В. В. Охримчук (г. Краснодар) осуществляет подготовку АИК к запуску для проведения перфузии во время
операции на сердце.

Врач Э. В. Ксенофонтов (г. Саратов) осваивает методику
и технику проведения искусственного кровообращения
при операции на открытом сердце.

Врачи Л. И. Хусаинова (г. Набережные Челны)
и А. В. Вилков (г. Нижний Новгород) проводят чреспищеводную эхокардиографию во время операции на сердце.

Врачи Е. В. Тебенихина и Е. В. Гальперин (г. Нижний Новгород) проводят чреспищеводную эхокардиографию во
время операции по поводу врожденного порока сердца.

Врач-хирург Е. А. Кашкаров (г. Хабаровск) с к.м.н.
К. А. Абдумурадовым ассистирует на операции
эхинококкэктомии из верхней доли левого легкого.
Оперирует в.н.с. Д. В. Базаров.

Врач Н. В. Батурина (г. Владивосток) обучается проведению искусственного кровообращения во время операции аорто-коронарного шунтирования (ИК осуществляет
врач-перфузиолог М. В. Кириллов).

В ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН проводится подготовка врачебных
и научных кадров высшей квалификации:
в клинической ординатуре (срок обучения 2 года) по специальностям:
1. Хирургия
2. Сердечно-сосудистая хирургия
3. Торакальная хирургия
4. Челюстно-лицевая хирургия
5. Анестезиология и реаниматология
6. Кардиология
7. Пластическая хирургия
8. Эндоскопия

9. Рентгенология
10.Рентгенэндоваскулярные диагностика
и лечение
11. Ультразвуковая диагностика
12. Функциональная диагностика
13. Клиническая лабораторная диагностика
14. Патологическая анатомия
15. Трансфузиология

в очной аспирантуре (срок обучения 3 года)
по специальностям:
1. Хирургия
2. Сердечно-сосудистая хирургия
  3. Травматология и ортопедия
  4. Трансплантология и искусственные органы
  5. Анестезиология и реаниматология
  6. Кардиология
  7. Лучевая диагностика, лучевая терапия
  8. Клиническая лабораторная диагностика
  9. Патологическая физиология
10. Гематология и переливание крови

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

