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Директор РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского академик РАН Ю. В. БЕЛОВ

О концепции развития РНЦХ на ближайшие 5 лет
РНЦХ – единственный в структуре ФАНО
многопрофильный
хирургический
институт.
Руководитель ФАНО М. М. Котюков планирует
сделать РНЦХ лучшим в стране хирургическим институтом мирового уровня. Встречи с заместителем М. М. Котюкова по инвестициям и строительству А. В. Степановым прошли хорошо, нам обещано много. В скором времени предстоят масштабные
преобразования с расширением лидерства РНЦХ
по всем позициям. Концепция развития РНЦХ
на ближайшие 5 лет сейчас в стадии разработки.
В течение 4–5 мес. она будет оформлена в виде буклета с «дорожной картой» по месяцам. В первые
2 года осуществления этой 5-летней программы
нам предстоит значительно улучшить все показатели научной и клинической работы, соответственно
будет повышаться и заработная плата.
Одна из главных задач – сохранить и приумножить научную школу Б. В. Петровского, продолжать готовить высококвалифицированные кадры
хирургов и врачей смежных специальностей. Для
молодых специалистов должно быть престижным
занятие наукой и также должна быть престижной
перспектива стать высококвалифицированным хирургом. В свою очередь, руководители
клинических подразделений должны понимать, что профессиональный рост учеников
и их благодарность за обучение – это большое счастье для учителя.
В настоящее время мы выходим на подписание межведомственных контрактов, в т. ч.
с зарубежными университетами (Южная Корея, Голландия). Особое внимание будет уделено качеству научных исследований – не наука ради диссертаций, а наука с внедрением в клиническую практику. В РНЦХ должны быть получены конкурентноспособные результаты, сравнимые с результатами лучших зарубежных клиник. В этой области вполне
можно также заработать деньги.
Развитие современных научных исследований предполагает ориентирование на доказательную медицину. Поэтому необходимо стимулировать мультицентровые программы
(совместно с институтами С. В. Готье, Л. А. Бокерии, А. М. Караськова, П. В. Глыбочко).
В качестве источников финансирования научных работ следует больше ориентироваться на гранты и конкурсы – один из заместителей директора РНЦХ будет ответственным
за внебюджетное финансирование науки. В то же время следует искать источники снижения затрат на дорогостоящие методы обследования (например, в настоящее время отмечается 95-процентная корреляция результатов МСКТ и УЗИ, но стоимость этих исследований совершенно разная). Полученные научные результаты следует публиковать в солидных журналах с высоким импакт-фактором.
Что касается клиники, то необходимо отметить, что сейчас практически наступил предел развития хирургии, как рукодействия. Поэтому необходимо разрабатывать и настой
чиво внедрять в хирургию новые технологии и новые более эффективные диагностические протоколы.
Новые высокие технологии необходимо внедрять и в образовательную деятельность.
РНЦХ должен стать инициатором этого направления.
Очень важный вопрос – материально-техническая база РНЦХ. Расходование денег
в РНЦХ должно быть прозрачным. Обсуждение этих и других жизненно важных вопросов будет коллегиальным. Дирекция должна знать, что нужно в каждом отделении сегодня, причем в самую первую очередь – для хирургии. Поэтому руководителям отделений
предложено составить список необходимого оснащения и оборудования.
Структура администрации РНЦХ изменилась, теперь у директора 4 заместителя: заместитель по научной работе – О. Г. Скипенко, заместитель по научной и лечебной работе – О. И. Загорулько, заместитель по инновациям, развитию и сотрудничеству –
А. В. Коротеев, заместитель директора по общим вопросам – К. В. Константинов (работал главным врачом детской Филатовской больницы), он будет осуществлять связи между РНЦХ и ФАНО. Исполняет обязанности ученого секретаря РНЦХ И. Ю. Ложкевич,
главный бухгалтер – Н. Ф. Усольцева, главная медицинская сестра – О. А. Пичугина.
Чтобы получить более подробную информацию, можно задать все интересующие
вопросы по электронной почте директора РНЦХ: director.belov@gmail.com.
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Навстречу актовому дню рнцх
Почетный профессор РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского
академик РАН Сергей Владимирович Готье

Главный трансплантолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой трансплантологии и искусственных органов Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель Общероссийской
общественной организации «Российское трансплантологическое общество», Заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Владимирович Готье
с 2008 года трудится на посту директора ФНЦТИО им. академика В. И. Шумакова.
С. В. Готье – яркий представитель научной школы академика Б. В. Петровского.
В 1971 году С. В. Готье окончил лечебный факультет 1-го ММИ им. И. М. Сеченова, затем – клиническую ординатуру и аспирантуру по хирургии во Всесоюзном НИИ клинической и экспериментальной хирургии МЗ СССР. В течение многих лет трудовая и научная деятельность С. В. Готье проходила в этой клинике, которая теперь носит название
Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского.
В 1976 году С. В. Готье защитил кандидатскую диссертацию о хирургическом лечении
ран печени. С 1989 года С. В. Готье стал изучать проблему трансплантации печени, с этой
целью он стажировался в ведущих трансплантологических центрах Испании и США.
С. В. Готье стал одним из организаторов и исполнителей первой в России ортотопической
трансплантации печени, которая была сделана в РНЦХ 14 февраля 1990 года. В 1996 г.
С. В. Готье защитил докторскую диссертацию на тему: «Ортотопическая трансплантация печени в хирургическом лечении ее диффузных и очаговых заболеваний». Эта работа впервые обобщила уникальный для России опыт клинической трансплантации печени.
В связи с необходимостью дальнейшего развития проблемы в сентябре 1996 г. в РНЦХ РАМН было создано первое в России
отделение трансплантации печени, которое возглавил С. В. Готье. В конце 90-х гг. под его руководством разработаны два фундаментальных направления: трансплантация печени при ее тяжелых диффузных заболеваниях и лечение обширных очаговых поражений печени с помощью предельно больших радикальных резекций.
С. В. Готье является автором оригинальной методики трансплантации правой доли печени от живого родственного донора,
которую он выполнил впервые в мире в ноябре 1997 года. Усилиями С. В. Готье и возглавляемого им коллектива на базе РНЦХ
был организован трансплантационный центр, обеспечивающий население страны самостоятельным видом трансплантологической помощи – трансплантацией печени. Новым направлением стала трансплантация печени в педиатрии, в том числе
детям первого года жизни. С. В. Готье стал первым хирургом в России, выполняющим трансплантацию печени детям.
С. В. Готье располагает большим опытом выполнения обширных и предельно больших резекций печени по поводу гигантских опухолей, успешно сочетая возможности хирургии с трансплантационными технологиями, позволяющими расширить
объем и повысить радикальность операции. Ему принадлежат первые в России операции по аутотрансплантации культи печени после больших резекций, а также по протезированию нижней полой вены в составе расширенной резекции печени.
В 2000 г. С. В. Готье возглавил отдел трансплантации органов РНЦХ, в который также вошли отделение трансплантации
почки и лаборатория гемодиализа. В 2002 г. С. В. Готье первым в России выполнил одномоментную пересадку печени и почки, а в 2003 г. впервые в мире произвел одновременную трансплантацию правой доли печени и почки от родственного донора. С 2002 г. С. В. Готье первым в России начал выполнение родственной трансплантации фрагмента поджелудочной железы по поводу сахарного диабета 1-го типа у взрослых и детей. В 2005 г. С. В. Готье избран членом-корреспондентом РАМН.
С 2008 г. С. В. Готье возглавляет ФГБНУ «ФНЦТИО им. акад. В. И. Шумакова». В 2011 г. С. В. Готье избран действительным
членом РАМН по специальности «Трансплантология и искусственные органы». Под руководством С. В. Готье трансплантация
печени превратилась из эксквизитной операции в рутинную процедуру, выполняемую еженедельно с прогнозируемым положительным исходом. Высокую хирургическую активность С. В. Готье сочетает с успешной научной и педагогической деятельностью. Им создана школа специалистов-трансплантологов, под его руководством защищены 15 кандидатских и 9 докторских
диссертаций. Большое внимание С. В. Готье уделяет обучению специалистов из различных регионов России и зарубежных
стран, осуществляя программу по организации новых трансплантационных центров. Ученики С. В. Готье осуществили свои
первые операции по родственной трансплантации печени в Санкт-Петербурге и на Украине.
С. В. Готье – автор более 550 научных работ; 22 монографий и руководств по трансплантологии, хирургии, гастроэнтерологии, гепатологии, 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Особое значение для науки имеют изданные им книги
«Трансплантация печени», «Очерки клинической трансплантологии», «Инфекции в трансплантологии», «Иммуносупрессия
при трансплантации солидных органов», 5 томов издания «Трансплантология: итоги и перспективы» (2009, 2010, 2011, 2012,
2013). Более 150 работ им опубликовано за рубежом. Академик РАН С. В. Готье активно популяризирует возможности трансплантации органов среди населения и медицинской общественности, выступая в прессе и по телевидению. С. В. Готье – член
Совета Европейского общества трансплантологов, правления Международной ассоциации хирургов-гепатологов России
и стран СНГ, Международной гепато-панкреато-билиарной ассоциации, Международной ассоциации гастроэнтерологов
и хирургов. С. В. Готье – главный редактор журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов», член редколлегий
российских и зарубежных журналов – «Анналы хирургической гепатологии», «Annals of transplantation». В 2001 и 2004 годах С. В. Готье награжден дипломами национальной премии лучшим врачам России «Призвание». С. В. Готье – лауреат
Национальных премий «Известность», «Профессия – жизнь», «Самые авторитетные люди России – 2010», отмечен благодарностями и грамотами Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2008 – 2010 гг.), удостоен медали «Совет Федерации. 15 лет», Большой золотой медали Н. И. Пирогова, золотой медали Б. В. Петровского «Выдающемуся
хирургу мира», международной медали Теодора Бильрота, других наград.

Поздравляем уважаемого Сергея Владимировича Готье
с избранием Почетным профессором РНЦХ им. Б. В. Петровского!
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К 70-летию великой победы

7 мая 2015 г. в РНЦХ состоялось торжественное собрание коллектива, посвященное Дню победы Советской армии
и Советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Директор РНЦХ академик РАН Ю. В. Белов в своем выступлении сказал о том, что в борьбе с фашистами приняли
участие многие сотрудники 1-го ММИ им. И. М. Сеченова и РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, наши старшие товарищи
и учителя. Время идет неумолимо, и большинство из них сегодня ушло навсегда.
Присутствующие стоя почтили память ветеранов Великой Отечественной войны минутой молчания.
Далее академик РАН Ю. В. Белов рассказал о некоторых наших коллегах-участниках Великой Отечественной войны.
Борис
Васильевич
Петровский
был военным хирургом на двух войнах – Советско-финской и Великой
Отечественной. Он всю жизнь помнил
о войне, с уважением относился к ветеранам. Не случайно на стене своего кабинета он разместил портрет маршала
Жукова.

Тамара Ивановна Новгородская –
с 1941 по 1945 гг. военврач медсанбата,
затем начальник хирургического отделения госпиталя. Вернула к жизни тысячи
раненных. После войны всю жизнь проработала на кафедре госпитальной хирургии 1 ММИ им. И. М. Сеченова.

Николай Никодимович Малинов
ский – во время войны был связным
партизанского отряда «За Советскую
Белоруссию» в Минской области.
Помогал доставать медикаменты для лечения раненых и, рискуя жизнью, переправлял их партизанам.

Иван Захарович Козлов с началом
Великой Отечественной войны совсем
юношей ушел на фронт, воевал в морской пехоте, награжден двумя боевыми орденами. После войны прошел
путь от ассистента до профессора кафедры госпитальной хирургии 1 ММИ
им. И. М. Сеченова.

Степан Михайлович Зольников прошел две войны – Советско-финскую
и Великую Отечественную. Награжден
пятью (!!!) медалями «За отвагу» – всего
два человека были удостоены таких наград. Работал анестезиологом в клинике
Б. В. Петровского, затем был заместителем директора Института рефлексотерапии.
Елена Павловна Евтихиева – всю войну – с июля 1941 по май 1945 года провела на фронте. Была хирургом медсанбата.
Капитан медицинской службы. За войну
лично выполнила более 5000 операций.
Награждена боевыми орденами: орденом Красной Звезды, двумя Орденами
Отечественной войны. После войны работала в клинике Б. В. Петровского, в отделении хирургии пищевода.
Елизавета Васильевна Михеева – всю
Великую Отечественную войну на фронте, начальник хирургического отделения
полевого подвижного госпиталя. Воевала
на
Северо-западном,
Калининском
и 2-м Прибалтийском фронтах. После
войны более 30 лет работала в Центре
хирургии.

Владимир Иванович Петров – во
время Великой Отечественной войны
воевал в пехоте. Несколько раз был тяжело ранен и вновь возвращался в строй.
После войны – стал одним из учеников
Б. В. Петровского. Работал в отделении
хирургии легких. Он стал академиком,
ректором 1-го ММИ им. И. М. Сеченова.
А кроме того, несмотря на военные раны,
В. И. Петров стал мастером спорта по
горным лыжам.
Надежда Викторовна Троян – во время Великой Отечественной войны была
сотрудницей разведывательного управления госбезопасности, резидентом оперативной группы «Артур», действовавшей в Минске. За участие в подготовке
операции по ликвидации гауляйтера
Белоруссии Вильгельма Кубе ей было
присвоено звание Героя Советского
Союза. После войны – доцент кафедры
госпитальной хирургии 1-го ММИ им.
И. М. Сеченова, работала в отделении проф. О. Б. Милонова.
Затем возглавляла Советский Красный Крест.
Каждый год, накануне 9-го мая, наши ветераны соби
рались у памятника Героям Медикам в Аллее жизни. Эти
люди – наша честь, наша гордость, наша совесть. Давайте
будем помнить о них и брать с них пример!

С днем Победы!
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К 70-летию великой победы
В научном медицинском музее Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

3 июня 2015 года в музее Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
состоялось открытие экспозиции «Воины в белых халатах», посвященной 70-летию победы Советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Презентация
выставки, расположенной в двух залах на втором этаже музея, началась с экскурсии для сотрудников Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова, других учебных и научноисследовательских медицинских учреждений. От РНЦХ им.
акад. Б. В. Петровского на презентации присутствовали заместитель директора РНЦХ по инновациям, развитию и сотрудничеству д. м. н. А. В. Коротеев и директор музея РНЦХ
д. м. н. П. М. Богопольский.
Большое впечатление на присутствующих произвело богатство экспозиции, насыщенной не только фронтовыми фотографиями, дневниками, другими архивными документами, но
и материальными предметами, хирургическими инструментами, личными вещами врачей и преподавателей, участвовавших в боевых действиях и продолжавших обучение студентов
в тылу в условиях эвакуации. При создании выставки были
применены современные мультимедийные технологии, позволяющие посетителям без особого труда получить большой

объем информации, используя для этого многочисленные
интерактивные экраны и витрины. В экспозиции заняли свое
достойное место и военные фотографии сотрудников РНЦХ –
Бориса Васильевича Петровского, участвовавшего в Советскофинской и Великой Отечественной войнах, Елены Павловны
Евтихиевой, служившей хирургом медсанбата, партизанкиразведчицы Надежды Викторовны Троян.
После окончания экскурсии состоялась торжественная часть.
От имени руководства Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с приветственным словом выступил проректор по общественным связям и воспитательной работе член-корр. РАН проф. И. М. Чиж.
К открытию данной выставки было приурочено издание новой
книги «Первый медицинский в годы Великой Отечественной
войны». Об этой книге рассказал один из ее авторов – заведующий кафедрой истории медицины, истории Отечества и культурологии д. м. н., д. и. н., проф. Д. А. Балалыкин. Заместитель
директора РНЦХ д. м. н. А. В. Коротеев в своем выступлении
отметил высокий научно-методический уровень, большую
познавательную и воспитательную роль данной экспозиции.
Заведующая музеем М. Ю. Черниченко поблагодарила руко-

водство Первого МГМУ за всестороннюю поддержку в этом начинании и особо отметила сотрудников музея, силами которых
была создана данная выставка, это: Синяева Галина Юрьевна,
Федосеева Галина Ивановна, Гриненко Светлана Ивановна,
Бокарева Ольга Борисовна, Рассказова Алла Всеволодовна и художник Янькова Ксения.
Открытие постоянной экспозиции, посвященной медикамучастникам Великой Отечественной войны, несомненно
послужит важному делу патриотического воспитания студентов и молодых врачей, что особенно необходимо в современных условиях.
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В федеральном агентстве научных организаций
Проект программы формирования кадрового резерва
За последние 20 лет произошло резкое сокращение численности научных работников: в целом по РФ число ученых сократилось почти в 3 раза.
Россия уже утратила лидерство по относительной численности исследователей (количество исследователей
на 10 000 экономически активного населения). В 2014 г. Россия занимала
по этому показателю лишь 12-е место,
уступая таким странам как Испания,
Южная
Корея,
Великобритания.
Одновременно увеличивается «демографическая яма» и численность
10–20-летних людей почти в два раза
меньше численности 20–30-летних.
С другой стороны средний возраст исследователей в научных организациях ФАНО России составляет 52 года,
а численность исследователей в возрасте старше 60 лет составляет почти 40%. Поэтому ожидается, что численность исследователей в ближайшие
5–10 лет снизится почти вдвое.
Одним из ключевых направлений работы ФАНО России является разработка и реализация комплекса мер по формированию и развитию кадрового резерва научных организаций.
Для этой цели ФАНО России разрабатывает ПРОГРАММУ ФОРМИ
РОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА для замещения должностей руководителей научных организаций и их структурных подразделений, осуществляющих научные исследования, а также ПРОГРАММУ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕ
ПОДГОТОВКИ лиц, включенных в кадровый резерв.
Раздел 1. Кадровый потенциал науч
ных организаций
В организациях государственного
сектора сосредоточено 34,7% персонала, занятого научными исследованиями, и около 34% исследователей. За
двадцатилетие (1991–2011 гг.) численность персонала, выполняющего научные исследования, сократилась в целом в 2,28 раза. Однако в государственном секторе это сокращение было минимальным и составило всего 1,16 раза.
По этим данным также можно сделать вывод о том, что в государственном секторе в определенной степени
поддерживаются условия для сохранения потенциала науки. При этом важная роль принадлежит академическому
сектору науки, где сосредоточено около
60% всех исследователей государственного сектора исследований и разработок, и примерно 20% от общего числа

исследователей в сфере исследований
и разработок.
Важная особенность государственного сектора науки состоит в том, что
в нем сосредоточена наибольшая часть
высококвалифицированных кадров исследователей (более 64% всех докторов и почти 54% кандидатов наук страны в 2011 г.). В государственном секторе наиболее высока доля докторов наук
среди исследователей (13,8%) благодаря
высокой концентрации докторов и кандидатов наук в академическом секторе
(в 2012 г. доля докторов среди исследователей в РАН превысила 20%, а кандидатов наук – 46%).
На сегодня в ведении ФАНО России
находится 732 организации, которые
выполняют научные исследования.
Всего в организациях ФАНО России
трудится 141 394 работников. Из них
исследователей – 78 988 человек, руководителей – 718 человек, научных сотрудников – 48 818 человек, вспомогательного персонала – 34 510 человек,
прочего персонала – 24 956 человек.
Удельный вес исследователей в общей
численности сотрудников организаций
в среднем составил в 2013 году 58,3%.
Раздел 2. Проблемы развития ка
дрового потенциала науки
В научной среде России за последние
20 лет образовался целый ряд насущных проблем развития кадрового потенциала науки и обеспечения преемственности знаний. Самыми актуальными из них сегодня являются:
Недостаток молодых ученых в научных организациях
Значительный рост числа аспирантов во многих федеральных округах
и стране в целом, в основном, за счет
расширения аспирантуры в вузах,
практически не влияет на приток в науку специалистов с учеными степенями, что свидетельствует о низкой эффективности системы подготовки научных кадров. Одновременно, численность молодых ученых в научных организациях (в возрасте до 30 лет) значительно ниже численности аспирантов, закончивших аспирантуру с защитой диссертации, а число аспирантов,
ежегодно оканчивающих в срок аспирантуру с защитой диссертации, примерно в 2 раза выше числа молодых исследователей – кандидатов и докторов
наук, работающих в научных организациях.
В организациях ФАНО России системно происходит снижение численности подготовленных научных кадров. При увеличении на 13,2% коли-

чества организаций в академическом
секторе, занимающихся подготовкой
аспирантов, и увеличении на 8,7% количества организаций, имеющих докторантуру, численность подготовленных научных кадров уменьшалась. Так
в 2000 г. в государственных академических организациях (РАН, РАСХН,
РАМН) обучалось 10 238 аспирантов, а в 2012 г. обучающихся в аспирантуре стало на 1 662 человека или
на 16,2% меньше. При этом выпуск
из аспирантуры увеличился на 13%,
а численность защитивших диссертацию сократилась на 7%. Выпуск из
докторантуры с присвоением ученой
степени доктора наук уменьшился
в 3 раза.
В 2014 г. в научных организациях, ранее подведомственных РАН, обучалось в аспирантуре в среднем по 17 человек, в институтах РАМН – 13 человек, РАСХН – 6 человек. Порядка 36%
научных организаций в 2013 г. проводило обучение одновременно от 1 до
10 аспирантов. Всего в 2013 г. в научных организациях ФАНО России обучались 1861 аспирант и 229 ординаторов, а в 2014 г. аспирантов – 1541, ординаторов – 258.
Высокий средний возраст исследователей
Средний возраст исследователей
в научных организациях ФАНО России
составляет 52 года, в том числе исследователей, имеющих ученую степень доктора наук – 63 года, кандидата наук – 50 лет. По последним статистическим данным численность исследователей научных организаций ФАНО
России в возрасте старше 60 лет составляет более 25%, а молодых ученых
(в возрасте до 39 лет) всего около 32%.
Сокращение численности исследователей
В последние годы наблюдается тенденция к сокращению численности исследователей. Так, доля занятых в государственных академических организациях исследователей с ученой степенью доктора наук сократилась на 4,9%
в сравнении с иными организациями
государственного сектора, участвующими в исследованиях и разработках.
Количество исследователей с ученой
степенью кандидата наук, работающих
в государственных академических организациях, в анализируемый период
с 2000 по 2012 гг. сократилось на 6,6%,
их доля в сравнении с другими государственными организациями уменьшилась на 6,8%. Поэтому можно констатировать, что Россия отстает по от-
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носительной численности исследователей в экономически активном населении (исследователи на 100 занятых) от
развитых стран. В 2013 г. Россия по данному показателю занимала 12-е место
в мире.
Низкая производительность труда
исследователя
Преобладающим результатом деятельности организаций научного сектора являются научные публикации. На настоящий момент Россия
занимает 27-е место в мире по абсолютному количеству высокоцитируемых работ. За последние 10 лет российские исследователи представлены в мировом научном пространстве
1184 высокоцитируемыми статьями.
Эти статьи распределяются по исследовательским направлениям следующим образом: физика (497 статей),
химия (90), науки о Земле (87), биология и биохимия (58), науки о космосе
(37). Аналогичным образом в мировом пространстве представлены организации ФАНО России.
Низкая мобильность лиц, занимающих должности руководителей научных организаций и их структурных
подразделений
По результатам проведенного мониторинга руководящего кадрового состава научных организаций ФАНО
России выявлено, что более 75% занимали позиции директора более двух
сроков подряд (10 лет и более). При
этом управляющая команда организации также не изменялась в течение продолжительного временного периода.
Раздел 3. Кадровый резерв: основ
ные характеристики
Определение кадрового резерва
Кадровый резерв научных организаций ФАНО России – это группа
работников научных организаций,
обладающих профессиональными компетенциями и потенциально способных к руководящей деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым
к должности, подвергшихся подготовительному отбору и оценке, а также
успешно прошедших целевую квалификационную подготовку.
Структура кадрового резерва
Создаваемый кадровый резерв научных организаций ФАНО России будет
в себя включать: резерв развития и резерв функционирования.
Резерв развития – это сотрудники научных организаций, которые будут ориентированы на занятие новых
должностей в научном секторе ФАНО
России. Специалисты из резерва развития могут выбрать траекторию как профессионального, так и управленческого
развития.
Резерв функционирования – это те
работники научных организаций, которые будут осуществлять эффектив-

ное управление действующей системой
и отдельно взятой научной организацией или коллективом.
Резерв функционирования подразделяется на: оперативный и перспективный кадровый резерв.
Оперативный кадровый резерв –
формируется из числа работников организаций, уже имеющих продолжительный опыт руководящей работы научными коллективами и организациями, признание научного сообщества
и успешно прошедших профессиональную подготовку по управлению научными организациями. Такие работники
являются лидерами изменений в научном секторе ФАНО России.
Перспективный кадровый резерв –
формируется из числа аспирантов, молодых ученых, исследователей.
Количество кандидатов в кадровом
резерве
С учетом статистических данных
о кадровом потенциале организаций
ФАНО России оперативный кадровый
резерв должен состоять не менее, чем
из 260 человек.
Основное предназначение оперативного кадрового резерва – это замещение должностей директоров организаций, подведомственных ФАНО России.
Основное предназначение перспективного кадрового резерва – это формирование конкурентной среды в академическом сообществе при назначении работников научных организаций
на руководство проектами, отделами,
лабораториями, научными секторами,
создание системы преемственности кадров в выполнении научных исследований.
Численный состав перспективного
кадрового резерва должен составлять
не менее 30% от общей численности исследователей, т. е. не менее 14 600 человек.
Резерв развития должен включать
не менее 730 специалистов, ориентированных на работу в новых условиях и формирование организационных
процессов развития инновационной
инфраструктуры, стратегического планирования деятельности научной организации и оценки качества и производительности труда исследователя.
Должности кадрового резерва
Кадровый резерв развития включает новые должности, которых еще нет
в научных организациях. Это могут
быть: заместители директора по инновациям, заместители директора по развитию, начальники патентных служб,
руководители отделов по коммерциализации, менеджеры по коммерциализации и др.
Должности, для которых формируется кадровый резерв функционирования
(оперативный): директор, заместитель
директора, ученый секретарь.

Должности, для которых формируется кадровый резерв функционирования (перспективный): руководитель научного направления, заведующий лабораторией, заведующий сектором, заведующий отделом, руководитель проекта (научной темы), научный сотрудник,
лаборант, инженер.
Источники кадрового резерва
В кадровый резерв (развития и функционирования) могут входить работники научных организаций, подведомственных ФАНО России, а также работники других научных и образовательных организаций.
Соотношение между численностью
резервистов-работников научных организаций ФАНО России и внешних
представителей должно составлять
не менее 2/1.
Источники кадрового резерва:
• работники научных организаций
ФАНО России;
• работники научных и образовательных организаций вне системы ФАНО
России;
• представители институтов развития, организаций высокотехнологичного сектора экономики и фондов, принимающих непосредственное участие
в организации и выполнении научных
исследований.
Раздел 4. Принципы формирования
кадрового резерва
Основные принципы формирования кадрового резерва для замещения
должностей руководителей научных
организаций и их структурных подразделений следующие:
• конкуренция: определяет наличие
как минимум двух-трех кандидатов
на одну вакансию в научной организации ФАНО России;
• открытость и гласность: предполагает, что информация о процедурах
и критериях включения в кадровый
резерв является общедоступной как
для сотрудников организаций, подведомственных ФАНО России, так и для
внешних работников научных и образовательных организаций;
• актуальность: определяет реальность должностей, на которые должны
быть в ближайшей перспективе подобраны кандидаты из кадрового резерва; обеспечивает постоянную актуализацию данных о резервистах и новых
кандидатах, включаемых в кадровый
резерв;
• активность: характеризует всех
участников процесса формирования
и развития кадрового ресурса как профессионалов с активной жизненной
позицией, готовых инициативно выполнять задачи по максимальному расширению границ кадрового резерва,
отбирая наиболее перспективных работников научных организаций и образовательных учреждений;
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• перспективность кандидата: предполагает, что кандидат из резерва должен
обладать профессиональными навыками, соответствующими перспективной
должности и мотивацией для постоянного их совершенствования.
Раздел 5. Критерии отбора в кадро
вый резерв
Критерий 1. Образование
Критерий характеризует уровень
и специализацию образования резервиста.
Для включения в кадровый резерв
развития преимущество отдается лицам, имеющим высшее профессиональное образование, в том числе возможно наличие высшего профессионального образования в области управления,
экономики.
Для кандидатов, входящих в кадровый резерв функционирования (перспективный резерв) преимущество отдается кандидатам, имеющим высшее
профессиональное образование.
Для кандидатов, входящих в кадровый резерв функционирования (оперативный резерв) преимущество отдается имеющим ученую степень и/или ученое звание.
Критерий 2. Профессиональный опыт
Критерий характеризует наличие
профессиональных компетенций кандидата.
Для резервистов резерва развития
преимущество отдается кандидатам,
имеющим следующие профессиональные компетенции:
• опыт работы или участия в проектах по формированию инновационной
инфраструктуры научных организаций;
• практические внедрения результатов научной деятельности;
• формирование новых сервисов для
научных коллективов, положительно
влияющих на производительность их
труда;
• оценка и анализ результатов научной деятельности.
Кандидаты резерва функционирования (перспективный резерв) должны иметь опыт участия в научноисследовательских проектах, реализуемых в рамках грантов, открытых конкурсов, международных исследовательских программ.
Кандидаты резерва функционирования (оперативный резерв) должны
иметь опыт руководящей работы не менее 3 лет в научной организации или
структурном подразделении научной
или образовательной организации.
Критерий 3. Возраст
Возрастной состав участников кадрового резерва не является определяющим при включении в кадровый резерв
развития и кадровый резерв функционирования (перспективный резерв).
При этом формирование оперативного
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кадрового резерва происходит с учетом
возрастных характеристик резервиста
(в соответствии с действующим федеральным законодательством).
Критерий 4. Результативность научной деятельности
Данный критерий характеризует
личностно-профессиональные ресурсы
кандидата:
• оценивается наличие достижений
в профессиональной сфере деятельности (публикаций в высокоцитируемых
изданиях; патентов; ноу-хау; опытнопромышленных образцов, внедренных
в реальный сектор экономики в динамике за последние 5 лет);
• участие в конкурсах на премии
Президента РФ, Правительства РФ,
Министерства образования и науки РФ, Российской академии наук, др.
российских и международных научных
конкурсах;
• опыт руководства научными исследованиями, в том числе магистерскими,
кандидатскими и докторскими диссертациями.
При формировании кадрового резерва развития преимущество отдается
кандидатам, имеющим опыт:
• организации и ведения деятельности по разработке и развитию инноваций;
• участия в проектах по разработке
стратегии развития социальных и экономических систем;
• организации и управления организациями и консорциумами.
При формировании кадрового резерва функционирования преимущество
отдается кандидатам, имеющим высокий профессиональный статус в научном сообществе, значимые достижения в научной сфере по отдельным областям знаний.
Критерий 5. Личностные характеристики и стремление к развитию
Критерий характеризует потенциал кандидата, его личностно-мотива
ционные характеристики, нацеленность на лидерство и изменения.
Преимущество отдается тем кандидатам, которые по результатам
личностно-профессиональной диагностики показали отсутствие профессиональной ограниченности и высокую
мотивацию к изменениям, лидерские
качества.
Раздел 6. Формирование и развитие
кадрового резерва
Этапы формирования кадрового резерва
1. Этап планирования кадрового резерва.
• анализ структуры кадров организаций ФАНО России;
• прогноз потребности в кадрах
(на срок от 1 до 5 лет);
• разработка стратегий для профес
сионально-квалификационного про-

движения работников научных организаций;
• методики отбора и выдвижения
наиболее перспективных работников
для замещения должностей в научных
организациях.
2. Этап сбора сведений о всех кандидатах кадрового резерва развития
и функционирования.
Сбор первичных сведений осуществляет сам кандидат с указанием приоритетного типа кадрового резерва посредством информационной системы,
размещенной в сети Интернет.
Одновременно, сведения о кандидатах классифицируются с помощью рубрикатора по отдельным областям знаний и специализациям.
3. Этап первичной оценки и отбора
перспективных кандидатов.
Реализуется экспертиза посредством
рекомендаций ведущих ученых и действующих лидеров научного сектора ФАНО России о профессиональных
и личностных характеристиках кандидата.
4. Этап проведения личностнопрофессиональной диагностики кандидатов.
По результату этого этапа выносится
решение о включении кандидата в кадровый резерв.
Обновление кадрового резерва
Обновление кадрового резерва организаций ФАНО России происходит
ежегодно путем выдвижения кандидатов инициативно (процедура самовыдвижения).
Предусмотрена также процедура
выхода из кадрового резерва ФАНО
России по инициативе работника.
Развитие кадрового резерва
Развитие кадрового резерва происходит на основании разработанных для
каждой должности карьерных стратегий путем повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников.
Инициатором участия в программе
повышения квалификации или профессиональной подготовки может
выступать как кандидат из кадрового резерва, так и руководитель научной организации, формируя на основе нескольких карьерных стратегий,
представленных в программе ФАНО
России, собственную программу развития кадрового потенциала научной
организации.
По результатам обучения и в зависимости от выбранной траектории
развития резервистами формируется индивидуальная модель развития.
Карьерная стратегия включает в себя
набор образовательных программ различной продолжительности и уровня сложности, российские и международные научные конференции и симпозиумы. Типовые карьерные страте-
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гии формируются ФАНО России при
участии экспертного сообщества для
должностей, включенных в кадровый
резерв.
Кандидаты резерва развития в обязательном порядке должны пройти обучение по программам инновационного
менеджмента, стратегического планирования, управления нематериальными ресурсами организации и пр.
Кандидаты оперативного кадрового резерва обязаны получить дополнительное образование по программам
управления научными организациями
(менеджмент в науке), технологического прогнозирования, стажировок в ведущих российских и зарубежных центрах.
Для большинства резервистов должны быть организованы краткосрочные
курсы и лекции по проблематике развития науки, отдельных областей знаний, управления исследованиями и пр.
По итогам прохождения кандидатом
кадрового резерва программ развития определенной карьерной стратегии
проводится дополнительное анкетирование и социально-профессиональная
диагностика. Результатом становится
передвижение кандидата на более высокую карьерную стратегию внутри
отдельной группы кадрового резерва,
либо перемещение в другую группу кадрового резерва.
Мониторинг эффективности кадрового резерва
Оценка и мониторинг эффективности функционирования и развития кадрового резерва ФАНО России осуществляется Комиссией по кадровому резерву, созданной совместно
с Российской академией наук.
Оценка эффективности функционирования и развития кадрового резерва
проводится в целях выявления успешности трудоустройства резервистов
на реальные вакансии в научных организациях.
Мониторинг эффективности функционирования кадрового резерва проводится в интересах анализа ситуации
по развитию кадрового потенциала научного сектора ФАНО России, определению динамики изменений сети
научных организаций, диагностике
профессионально-личностных характеристик кадрового потенциала научных организаций.
Также в рамках мониторинга проводится ежегодно оценка успешности деятельности действующего руководителя по развитию кадрового потенциала
научной организации (в рамках мониторинга достижения плановых значений эффективного контракта).
Раздел 7. Программы повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки лиц, включенных
в кадровый резерв

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, включенных в кадровый
резерв, формируют единую программу развития кадрового резерва ФАНО
России.
В программе развития кадрового резерва ФАНО России определены следующие основные типы образовательных
программ:
• открытые (публичные) лекции;
• тренинги;
• мастер-классы;
• программы аспирантуры, в том числе научной аспирантуры;
• программы развития на рабочем месте (система наставничества в науке);
• стажировки;
• курс краткосрочного повышения
квалификации;
• курс повышения квалификации;
• программа профессиональной переподготовки;
• программа магистратуры;
Обучение проводится в очной форме
и с использованием дистанционных образовательных технологий.
Под каждую должность, включенную в кадровый резерв, разрабатывается карьерная стратегия, формируется дизайн профессионального стандарта, конкретизируется набор профессиональных компетенций, а также определяется обязательный набор образовательных программ разного уровня
сложности и продолжительности, российских и международных конференций и симпозиумов.
При ФАНО России создан Совет по
обеспечению взаимодействия институтов развития, фондов, федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российской
академии наук, научных организаций,
и по рассмотрению вопросов, связанных с развитием научного сектора и координации усилий по формированию
образовательного пространства для работников научных организаций.
В задачи Совета входят:
• разработка единой программы развития кадрового резерва научных организаций;
• утверждение единой программы
развития кадрового резерва научных
организаций;
• координация процессов реализации
отдельных мероприятий;
• проведение мониторинга эффективности программы развития кадрового
резерва.
В 2015 г. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА научных организаций ФАНО России будет реализована за счет средств организацийчленов Совета. По итогам ее реализации в 2015 г. и корректировки на осно-

вании разработанных в течение этого же года основных профессиональных стандартов ФАНО России инициирует формирование программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2016–
2020 гг. с привлечением дополнительного бюджета на реализацию указанной программы.
Программа повышения квалификации и профессиональной подготовки
включает следующие разделы:
• «Лидеры изменений» (программы
профессионального развития для кандидатов кадрового резерва развития);
• «Новые руководители» (программы
профессионального развития для кандидатов оперативного кадрового резерва);
• «Капитал научных организаций»
(программы профессионального развития для кандидатов перспективного кадрового резерва).
Раздел 8. Комплекс мероприятий по
формированию и развитию кадрово
го резерва
Комплекс мер по формированию
и развитию кадрового резерва научных
организаций ФАНО России включает
следующие направления:
• внесение изменений в действующее законодательство и подзаконные нормативные акты. Например,
внесение изменений в закон об образовании от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
(ред. от 31.12.2014г.) «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 31.03.2015 г.); о формировании института «научная аспирантура» в научных организациях; внесение изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации от 30.12.2001 г.
№ 197-ФЗ;
• создание методологической и нормативной основы процессов формирования и развития кадрового резерва научных организаций. Например,
утверждение положения о кадровом резерве научных организаций; правил отбора и выдвижения перспективных работников для замещения руководящих
должностей и профессионального развития лиц, входящих в кадровый резерв;
• планирование кадрового резерва;
• формирование кадрового резерва;
• разработка и реализация программы профессионального развития для
лиц, включенных в кадровый резерв
(программа повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
для лиц, включенных в кадровый резерв);
• оценка и мониторинг эффективности функционирования кадрового резерва научных организаций.
(Более подробную информацию
можно получить на официальном сай
те ФАНО России fano.gov.ru).
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В Российской академии наук
27 мая 2015 г. на заседании Бюро секции клинической медицины отделения медицинских наук РАН
руководитель отдела клинической физиологии, инструментальной и лучевой диагностики ФГБНУ
«Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского» академик РАН В. А. Сандриков
сделал доклад: «Потоки крови в левом желудочке при перегрузке сердца объемом и сопротивлением».
Заслушав и обсудив научный доклад академика РАН
В. А. Сандрикова, Бюро отделения медицинских наук РАН
отмечает:
Основные научные исследования В. А. Сандрикова сосредоточены в области исследования фундаментальных и прикладных проблем клинической физиологии в кардиологии
и базируются на применении современных методов инвазивной и неинвазивной диагностики, а также на математическом моделировании у пациентов с патологией кровообращения. На основании использования нового алгоритма диагностики и исследований механизмов оценки производительности сердца созданы и внедрены в клиническую практику рекомендации по оценке недостаточности кровообращения, обоснованы приоритетные направления исследований сократительной функции миокарда, энергии сокращения и оценки результатов терапевтического и хирургического лечения пациентов с пороками сердца и ИБС, дисфункции миокарда у пациентов с дилатационной кардиомиопатией при острых и хронических формах перегрузок сердца объемом и сопротивлением.
В результате проведенных исследований выявлено: динамика смещения и сокращения мышечных волокон сердца происходит в следующей последовательности: уменьшение поперечного диаметра (базальный отдел); укорочение по продольной оси (сокращение нисходящего отдела); удлинение
желудочка по продольной оси (сокращение восходящего отдела); расширение желудочка – увеличение поперечного диаметра (расслабление стенки желудочка). Под руководством
В. А. Сандрикова установлено, что в случае нарушения такой
последовательности у пациентов наблюдаются диссинхрония
сокращений миокарда, приводящая к проявлениям сердечной
недостаточности. Доказано, что такие явления наиболее характерны для пациентов со значительным снижением перфузии миокарда в результате ИБС и у больных с ДКМП и ГКМП.
Доказано, что изменения турбулентности потоков в сердце характерны для трех типов сокращения: фиброзного (зависимость напряжения от деформации); контрактурного (гипоксия) и геометрического (изменение ориентации волокон).

Выполнены сравнительные исследования между здоровыми, пациентами с ИБС, ДКМП и ГКМП. Определена достоверная разница по скорости смещения как в оценке глобальной, так и региональной функции миокарда через количественные расчеты векторов и построение годографов.
Автором предложена и внедрена в клиническую практику
оригинальная методика оценки производительности сердца
при выполнении нагрузочных тестов с применением физических и медикаментозных нагрузок, оценка потоков крови левого желудочка.
Ряд результатов выходят за рамки клинического представления об оценке хронической сердечной недостаточности, т. к. имеют общемедицинское и физиологическое
значение. Очевидное клиническое значение имеют результаты, полученные при внедрении методики в практику лечения больных с пороками сердца, а также у пациентов
с ИБС.
Бюро отделения медицинских наук РАН постановило:
1. Одобрить научные исследования, проводимые руководителем отдела клинической физиологии ФГБНУ
«РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» академиком РАН
В. А. Сандриковым в области изучения неинвазивной диагностики дисфункции миокарда при недостаточности кровообращения, основанные на регистрации потоков крови
в полостях сердца. Необходимо отметить новизну данного
направления в клинической практике, важную медицинскую
и социальную значимость.
2. Рекомендовать академику РАН Сандрикову В. А. продолжить исследования по изучению механизмов адаптации
кровообращения у больных с тяжелыми формами сердечной
недостаточности, а также продолжить работы по изучению
и оценке сократительной функции миокарда по данным неинвазивных методов исследования с учетом новых хирургических технологий.
3. Рекомендовать академику РАН Сандрикову В. А. по материалам научного доклада подготовить статьи для опубликования в профильных журналах как у нас в стране, так и за
рубежом.

28 мая 2015 г. на заседании Бюро секции клинической медицины отделения медицинских наук РАН
заведующий отделением кардиореанимации ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика
Б.В. Петровского» профессор А.А. Еременко сделал доклад «Периоперационное ведение кардиохирургических
больных с низкими резервами миокарда».
Заслушав и обсудив научный доклад профессора
А. А. Еременко, Бюро Секции клинической медицины
Отделения медицинских наук РАН отмечает:
Высокий уровень научных и практических результатов, достигнутых за последние 10–15 лет в области хирургического лечения больных, страдающих сердечной недостаточностью. Необходимо констатировать, что на современном этапе развития кардиологии, кардиохирургии, анестезиологии и
реаниматологии в этой проблеме остается ряд нерешенных
вопросов. Актуальной задачей медицинской науки является
рациональная организация взаимодействия указанных специальностей на основании современных фундаментальных
исследований и технических достижений с целью улучшения
результатов лечения данной сложной категории пациентов.
Необходимо шире использовать возможности ранней диагностики с применением современной аппаратуры и диагностических тестов. Крайне важны разработка тактики лечения пациентов с помощью медикаментозных средств или

устройств для непродолжительного вспомогательного кровообращения, выбор хирургических методов в виде органосохраняющих операций обратного ремоделирования сердца,
а также трансплантации сердца или имплантации постоянных механических устройств для обеспечения кровообращения.
Основные научные исследования проф. А. А. Еременко сосредоточены в области исследования фундаментальных и
прикладных проблем кардиологии, кардиореаниматологии и
базируются на разработке и применении современных методов инвазивной и неинвазивной диагностики, исследовании
возможностей современных методов медикаментозной терапии и устройств для вспомогательного кровообращения,
создании алгоритмов тактикеи лечения пациентов с патологией кровообращения.
Проф. А. А. Еременко и руководимый им коллектив приняли активное участие в разработке и внедрении в клиническую практику принципиально новых методов опреде-
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ления показателей центральной гемодинамики – сердечного выброса, ОЦК, объема полостей сердца и внесосудистой
жидкости в легких – ультразвукового индикаторного флоуметрического метода и индикаторной электроимпедансометрии. На основании использования нового алгоритма исследований механизмов оценки производительности сердца созданы и внедрены в клиническую практику рекомендации по оценке недостаточности кровообращения, обоснованы приоритетные направления исследований сократительной функции миокарда и оценки результатов терапевтического и хирургического лечения дисфункции миокарда у пациентов с дилатационной, ишемической и клапанной кардиомиопатией при острых и хронических формах сердечной
недостаточности. Изучен весь комплекс адаптивных изменений сердечно-сосудистой системы у данной категории больных на основании оценки реакции на медикаментозные диагностические тесты, проводимые в предоперационном периоде. Изучена динамика и последовательность изменений взаимоотношений параметров пред- и посленагрузки, контрактильной функции миокарда и производительности сердца в
ответ на введение Левосимендана – нового препарата, оказывающего инотропный, вазодилатационный и противоишемический эфекты. Доказано, что положительный гемодинамических ответ на введение препарата является высокоинформативным показателем сохранных резервов миокарда и в
комплексе с другими исследованиями позволяется выделить
больных, способных перенести органосохраняющую операцию обратного ремоделирования, определить тактику интраоперационной поддержки функции сердца – с помощью медикаментозных средств, катетерных устройств для вспомогательного кровообращения или их комбинации. Указанные
рекомендации основаны на комплексных исследованиях,
продемонстрировавших возможность снижения летальности при профилактическом использовании Левосимендана
и/или внутриаортальной балонной контрапульсации, роторных насосов катетерного типа или комбинации контрпульсации с обходом левого желудочка. Кроме того, проведенные
проф. А. А. Еременко исследования показали важность раннего использования методов вспомогательного кровообращения при острой сердечной недостаточности на фоне периоперационного инфаркта миокарда, это позволило в течение

первых 6 часов от развития этого осложнения в два раза снизить летальность. Особенности перестройки гемодинамики
после операций на сердце при сердечной недостаточности
нуждаются в новых методологических подходах для динамической оценки функции кровообращения, что чрезвычайно
важно для определения тактики ведения больных в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах.
Ряд результатов выходят за рамки клинического представления по оценке хронической сердечной недостаточности,
т.к. имеют общемедицинское и физиологическое значение.
Очевидное клиническое значение имеют результаты, полученные при внедрении методики в практику лечения хирургического больных с заболеваниями сердца.
Бюро Секции клинической медицины Отделения меди
цинских наук Российской академии наук постановило:
1. Одобрить научные исследования, проводимые профессором А. А. Еременко в области оптимизации периоперационного ведения кардиохирургических пациентов с низкими
резервами миокарда. Необходимо отметить новизну данного
направления в клинической практике, его важную медицинскую и социальную значимость.
2. Рекомендовать продолжить исследования по изучению
механизмов адаптации кровообращения у больных с тяжелыми формами сердечной недостаточности, а также продолжить работы по изучению и оценке сократительной функции
миокарда по данным неинвазивных методов исследования с
учетом новых терапевтических методов лечения и хирургических технологий.
3. Рекомендовать профессору А. А. Еременко по материалам научного доклада подготовить статьи для опубликования
в профильных журналах как у нас в стране, так и за рубежом.
4. Рекомендовать разработать клинические рекомендации
и стандарты по периоперационному ведению кардиохирургических больных с низкими резервами миокарда, а также
учебные модули по этой теме для включения в программу додипломного и последипломного образования.
5. Продолжить разработку научных исследований в рамках
Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., руководствуясь
Перечнем Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и Критических технологий РФ.

в ученом совете рнцх
Заседание ученого совета РНЦХ 30 марта 2015 года. Председатель совета – академик РАН Ю. В. Белов.
Секретарь совета – ученый секретарь РНЦХ к. м. н. И. Ю. Ложкевич.
Повестка дня совета включала 5 вопросов.
По первому вопросу с отчетом о работе совета молодых
ученых РНЦХ за 2014 год и планом работы на 2015 год выступил председатель СМУ С. Ю. Ким. Совет молодых ученых РНЦХ создан с целью содействия руководству учреждения в работе по повышению профессионального уровня
молодых специалистов Центра. Руководящий состав СМУ
РНЦХ: Ким С. Ю. – председатель совета; Осипов С. В. – заместитель председателя; Шапиева А. Н. – заместитель председателя; Сорокина М. Г. – ответственный секретарь; активные
члены СМУ: Метелин А., Малахова М.
В работе СМУ основными являются два направления:
1) межинститутские связи и 2) внутриинститутские связи.
Межинститутские связи. Проведены совместные заседания со СМУ РАМН, СМУ РАН, СМУ «МНИОИ
им. П. А. Герцена», СМУ «Института хирургии им.
А. В. Вишневского», СМУ «Эндокринологического научного центра», СМУ «Научного центра здоровья детей» и др.
учреждениями. Совместно с Содружеством молодых вра-

чей (СМВ) проведен круглый стол по вопросам социальной
и профессиональной поддержки молодых ученых Москвы
и области. Итог: установление контактов с Минздравом
и Общественной Палатой РФ через СМВ для решения различных научных вопросов. Члены СМУ РНЦХ входят в состав СМУ РАН; участвуют в деятельности координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной
сферах при Совете при Президенте РФ по науке и образованию; участвуют в деятельности рабочей группы по взаимодействию ФАНО России с молодыми учеными; участвуют
в деятельности рабочей группы по формированию кадрового
резерва научных организаций. Члены СМУ РНЦХ участвовали в организации конференции Moscow Science Week, под
знаком объединения трех академий: РАН, РАМН и РАСХН.
Организаторы: СМУ РАН, СМУ РАМН, СМУ РАСХН, ФАНО
РФ, Минздрав России.
Внутриинститутское направление деятельности СМУ:
проведено 12 внутренних заседаний (молодые врачи, научные сотрудники до 35 лет, аспиранты, ординаторы и студен-

12
ты). Осуществлено анкетирование с составлением регистра
молодых ученых РНЦХ. Разработан и введен в эксплуатацию
сайт СМУ РНЦХ, имеется и информационный стенд СМУ
РНЦХ. Организованы еженедельные занятия по английскому языку в группах начального и продвинутого уровня.
В 2014 г. проведен конкурс среди молодых ученых РНЦХ
«Лучшая научная работа года». Первая премия присуждена аспиранту отделения кардиохирургии-II Луговому А. Н.
за работу: «Двухстворчатый аортальный клапан (эволюция
взглядов на особый тип вальвулопатии)», ему вручен диплом
и подарочный сертификат на годовую подписку журнала
«Сердечно-сосудистая хирургия».
Проведен курс лекций «Актуальные вопросы лечебнодиагностической деятельности РНЦХ». Прочитаны следующие
лекции: Усова С. В. «Особенности оформления и заполнения
истории болезни»; Ковалев С. Г. «Специализированная (в том
числе высокотехнологическая), а также медицинская помощь
в системе ОМС, ДМС», Орлов А. М. «Основы патентной деятельности», Босатин А. А. «Некоторые правовые проблемы защиты прав врачей», Флеров Е. В. «Телемедицина в клинике».
26 июня 2014 г. проведена конференция молодых ученых
«Актуальные аспекты диагностики и лечения в абдоминальной хирургии». Выпущен сборник тезисов. Организован
и активно функционирует СНК «Лучевая диагностика в хирургии». Заседания кружка проводятся с привлечением ведущих специалистов РНЦХ. Постоянных участников СНК –
21, количество заседаний – 13, количество докладов – 29, количество публикаций – 2 тезиса. Продолжает работать СНК
«Анестезиология и реаниматология»: постоянных участников – 17, количество заседаний – 26, количество докладов –
62, количество публикаций – 3 статьи. Студенческая практика – 3 студента работают в РНЦХ. Также действует СНК
«Хирургия»: постоянных участников – 14, количество заседаний – 10, количество докладов – 26.
В стадии организации «Студенческое научное общество
Б. В. Петровского». Основной целью СНО является формирование навыков научного и профессионального общения
в медицине. При приеме в ординатуру РНЦХ помимо результатов вступительных испытаний и академической успеваемости будут учитываться следующие критерии: 1) действующий член СНО (посещаемость не менее 75% занятий);
2) участие в организационной деятельности СНО; 3) доклады
на секциях СНО; 4) доклады на международных, российских
и регионарных конференциях; 5) публикационная активность – не менее 1 публикации (включая тезисы докладов);
6) рекомендация от куратора секции.
Члены СМУ РНЦХ входят в состав комиссии РНЦХ по
признанию молодых ученых нуждающимися в улучшении
жилищных условий в рамках программы «Жилище» ФАНО
России (Приказ ФГБНУ «РНЦХ» № 46-11 от 29.12.2014 г.).
Председатель СМУ РНЦХ является членом жилищной комиссии ФАНО России (Приказ ФАНО России № 1140 от
05.12.2014 г.). Председатель СМУ РНЦХ также является членом рабочей группы по взаимодействию ФАНО России
и Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства по вопросам вовлечения в оборот земельных
участков в целях реализации Федерального Закона от 24 июля
2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». Сейчас принимаются заявки на получение жилищных сертификатов. Всего в 2014 г. поступило 37 заявок от
научных медицинских учреждений РФ. Сертификаты получили 12 претендентов: 2 сертификата – Иркутская область, 2 –
Якутия, 1 – Краснодарский край, 1 – Новосибирск, 1 – СанктПетербург, 5 – Москва (РОНЦ им. Н. Н. Блохина, НЦССХ им.
А. Н. Бакулева, Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов, НИИ питания). От РНЦХ для участия в программе
ГЖС-2015 были поданы 2 заявки: Чардаров Н. К. – научный
сотрудник отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы, Маликова М. С. – научный сотрудник от-
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деления хирургического лечения дисфункций миокарда и сердечной недостаточности. Критерии для участия в программе:
1) стаж 5 лет в должности научного сотрудника в подразделениях ФАНО России; 2) ученая степень (к. м. н. / д. м. н.); 3) возраст (к. м. н. – до 35 лет, д. м. н. – до 39 лет включительно);
4) отсутствие в собственности жилплощади; 5) подтверждение региональной жилищной комиссии «О признании нуждающимся».
План работы СМУ на 2015 год: 1) привлечение молодых
врачей в СМУ; 2) продолжить проведение бесплатных курсов английского языка для молодых ученых; 3) проведение
совместных заседаний со СМУ других научных организаций;
4) курация СНК «Лучевая диагностика в хирургии»; 5) проведение студенческой научной олимпиады между СНК различных учреждений; 6) отбор претендентов в ординатуру
РНЦХ из числа лучших кружковцев; 7) создание СНО РНЦХ;
8) организация конференции молодых ученых по диагностике и лечению в сердечно-сосудистой хирургии; 9) организация конкурса «Лучшая научная работа 2015 года».
На вопросы академика РАН Ю. В. Белова, сколько членов
СМУ прошли стажировку за рубежом, сколько статей в ведущих научных журналах опубликовали молодые ученые
РНЦХ в 2014 г., и какова реальность получения жилплощади
через программу ФАНО, С. Ю. Ким ответил, что за рубежом
члены СМУ стажировку не проходили, наиболее активные
члены СМУ за 2 года опубликовали 5 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. В жилищной
комиссии имеются критерии, по которым происходит распределение жилищных сертификатов, поэтому есть большая
надежда на положительное решение жилищного вопроса для
некоторых особо нуждающихся молодых ученых РНЦХ.
Зам. директора РНЦХ по научной работе проф.
О. Г. Скипенко в качестве комментария отметил, что необходимо поддержать хороший доклад председателя СМУ. Давно
не было слышно о таких дельных инициативах молодых ученых. Также С. Ю. Ким плодотворно работает и со студенческим научным кружком, что следует признать одним из перспективных направлений в деятельности СМУ.
Академик РАН Ю. В. Белов предложил поддержать доклад
председателя СМУ С. Ю. Кима.
По второму вопросу повестки дня выступила д. м. н.
Л. А. Медведева с отчетом по НИР «Эпидемиология боли
и анализ обращаемости пациентов в специализированное отделение терапии болевых синдромов при многопрофильной
хирургической клинике».
Актуальность проблемы хронической боли велика, так,
по результатам изучения эпидемиологии болевых синдромов в РФ, частота встречаемости их варьирует от 13,8% до
56,7%. По данным широкомасштабного исследования Pain in
Europe (46 000 человек из 16 стран), каждый пятый взрослый
европеец страдает от хронической боли. В этой связи понятна важность создания специализированных клиник, целью
которых является адекватное решение проблемы диагностики и лечения хронической боли. Цель исследования: Изучить
представленность различных типов болевых синдромов и их
клинические характеристики у пациентов отделения терапии
болевых синдромов РНЦХ. Задачи исследования: 1) проанализировать распространенность отдельных видов болевых
синдромов; 2) изучить демографические характеристики пациентов; 3) изучить особенности болевого ощущения в зависимости от пола, возраста, уровня образования и болевого
опыта; 4) проанализировать предыдущий опыт обращений
за медицинской помощью и проводимое прежде лечение.
Материал и методы. Исследование носило стандартизованный характер, что было достигнуто применением специально разработанного в отделении опросника. Средний,
модальный и медианный возраст пациентов (n=2521) составил около 48 лет. Стандартное отклонение – ок. 15 лет, коэффициент вариации = 31%. Поэтому можно сделать вывод

№ 14 (115) январь – июнь 2015

об однородности исследуемой совокупности пациентов по
возрасту. Большинство респондентов имели высшее образование, треть – среднее, продолжали учиться или прекратили обучение в высшем учебном заведении – 5,9% больных.
Большинство пациентов проживали в Москве и Московской
области (83,1% или 2095 человек), остальные 16,9% – жители
других регионов. Более половины пациентов состояли в браке (54,3% или 1368 человек), 223 человека (или 8,8%) стали
вдовцами/вдовами. Численность незамужних и неженатых
в общей совокупности составила 14% (352), разведенных –
22,9% (578 человек). На момент обращения 72,8% (1835 человек) работали, остальные 27,2% (686 человек) являлись безработными. Вопрос «Укажите специалистов, к которым вы
обращались для лечения боли» предполагал наличие множества ответов. Больше всего пациенты обращались к неврологу и терапевту – 36,8% и 25,2% ответов соответственно.
Распределение пациентов по типу болевого синдрома было
следующим: боль в спине – 1173 (46,5%); головные боли – 569
(22,6%), суставные боли – 540 (21,4%), лицевые боли – 128
(5,1%), другие краниальные невралгии – 19 (0,8 %); нейропатическая боль – 79 (3,1%); психогенная боль – 13 (0,5%).
В среднем пациенты испытывали боль в течение 8,9 месяцев.
Каждый третий пациент живет с болью более 5 лет.
Интенсивность самой сильной боли в течение настоящего заболевания определялась по 10-балльной шкале.
Подавляющее большинство исследуемых имели высокие дескрипторы боли в течение настоящего заболевания. На наличие эпизодов боли интенсивностью 5 и более баллов по
Визуальной аналоговой шкале (ВАШ) указывали 2252 (89,3%)
пациента. Наиболее часто встречающийся ответ по интенсивности боли, которую пациенты испытывали в течение настоящего заболевания, составляет 6 баллов (19,1%). Также
изучались интенсивность ежедневных болевых ощущений в течение настоящего заболевания (субъективная шкала боли), статистика обращений в скорую медицинскую помощь за последний год, статистика обращений по учреждениям для лечения боли, распределение специалистов, к которым пациенты с болью обращались прежде, число специалистов, к которым обращались пациенты. Выяснено, что более
50% пациентов обращались не более чем к 3 врачам, но каждый пятый респондент указывал на посещение более 6 специалистов до момента обращения к нам. Изучены структура
ответов на вопрос о лечении, проводившемся ранее, а также
ответы пациентов о назначенных ранее лекарственных средствах. Структура ответов на вопрос о лечении, которое прежде приносило наибольшее облегчение, показала, что методы лечения, которые пациенты указывали как наиболее эффективные, включали медикаментозную терапию (приносила облегчение у 43% опрошенных) и массаж (был эффективен у 14,2%). При этом 4,2% респондентов (167 человек) отметили, что никакое лечение, проводимое прежде, не приносило им облегчения. Изучена частота самостоятельного приема обезболивающих средств для купирования боли, выяснены наиболее часто используемые лекарственные средства,
определено влияние боли на семейную жизнь, работоспособность и социальную активность.
Проведенное исследование показало, что пациенты с болью были преимущественно лицами трудоспособного возраста, они состояли в браке и имели работу. Больные предъявляли высокие дескрипторы боли и испытывали болевые ощущения практически ежедневно. Длительность боли
у каждого 5-го пациента была более 5 лет. Все исследуемые
имели опыт предыдущего лечения, которое не было достаточно эффективным. Более 70% респондентов испытывали
ежедневную потребность в приеме анальгетиков. Каждый
5-й больной имел обращение в скорую медицинскую помощь
за последний год в связи с болью. У каждого 3-го пациента
боль значимо ограничивала трудовую, социальную активность, а также семейную жизнь.
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Результаты проведенной работы показывают необходимость
создания новых организационных форм в здравоохранении,
которые позволили бы не только повысить эффективность оказания медицинской помощи пациентам с хронической болью,
но и создать научно-практическую базу для проведения дальнейших клинических исследований в области диагностики, лечения и профилактики хронической боли.
Перспективы и дальнейшее развитие работы: 1) продолжение начатого анализа для формирования объективного представления об эпидемиологии боли на каждом из последующих этапов развития; 2) анализ эпидемиологии боли в более
широких временных диапазонах с сохранением актуальности представляемых данных; 3) персонифицированный анализ эпидемиологических данных в плане обращаемости к отдельным специалистам; 4) формирование гипотезы о современном представлении биопсихосоциокультурной модели
болевого поведения для более успешного лечения пациентов
с хронической болью.
На вопросы академика РАН А. А. Бунятяна, как происходило финансирование данной работы и участвуют ли сотрудники отделения в лечении стационарных пациентов
РНЦХ, д. м. н. Л. А. Медведева ответила, что пациентов лечили по ДМС, исключая сотрудников РНЦХ и их родственников, которые за лечение не платили. У стационарных больных чаще всего наблюдается острая боль, ее лечение не является задачей данной работы, кроме этого, из-за ограниченного штата сотрудников охватить весь стационар в настоящее
время невозможно. По вопросу лечения острой боли в свое
время вышла монография Р. Н. Лебедевой и В. В. Никоды.
На вопрос академика РАН В. А. Сандрикова, что представляет собой балльная система оценки интенсивности боли,
д. м. н. Л. А. Медведева ответила, что это система субъективной оценки, и поэтому такая оценка представляет определенную проблему. Перспективными считаются электрофизиологические методы, но пока еще не выработаны стандартизированные параметры.
На вопросы проф. О. Г. Скипенко, сколько подобных отделений боли в Москве и РФ и что необходимо для того, чтобы двигаться дальше в научном плане в рамках РНЦХ, д. м. н.
Л. А. Медведева ответила, что отделение терапии болевых
синдромов РНЦХ – в настоящее время уже не единственное,
но официально считается первым в стране, оно было 40 лет
назад создано на базе отдела анестезиологии. Для того, чтобы развивать научные исследования, нужны прежде всего
подготовленные кадры. Сейчас мы читаем лекции студентам
Первого МГМУ под общим названием «Медицина боли» и
надеемся, что к нам придут ординаторы и аспиранты.
Академик РАН Ю. В. Белов в качестве заключения отметил,
что Л. А. Медведева и ее сотрудники делают большое дело.
Это направление в РНЦХ начинали профессора Гаваа Лувсан
и В. Н. Цыбуляк, но оно не очень широко известно, поэтому нужно подумать о более эффективной рекламе отделения.
Третий вопрос повестки дня совета – утверждение тем
кандидатских диссертаций: Мегроян А. А. «Эластометрия
печени с применением форсированного импульса акустической радиации (ARFI imaging) при ее хронических диффузных заболеваниях вирусной этиологии» (научный руководитель – д. м. н. Ю. Р. Камалов); Ходаковская Ю. А. «Пути повышения эффективности диагностической колоноскопии с использованием современных методов улучшения визуализации» (научный руководитель – д. м. н. М. В. Хрусталева);
Шарипжанова Р. Д. «Техника и результаты эндоскопического
гастродуоденального, энтерального и колоректального стентирования» ((научный руководитель – д. м. н. Э. А. Годжелло).
Четвертый вопрос повестки дня – повторное выдвижение
(в связи с изменением состава ученого совета РНЦХ) кандидатуры проф. А. А. Еременко к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
(закрытое голосование).
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По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил
приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и программам ординатуры ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» в 2015 году,
Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, Положений о приемной комиссии, об Экзаменационной комиссии, об Апелляционной
комиссии Центра» с информацией выступила ученый секретарь РНЦХ к. м. н. И. Ю. Ложкевич. Все представленные
документы были единогласно утверждены ученым советом.
Прием документов в аспирантуру и ординатуру в этом году
планируется проводить с 22 июня по 17 июля.
Директор РНЦХ академик РАН Ю. В. Белов проинформировал членов ученого совета, что им подписаны Положения
об оплате труда по реализации договоров об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. За повышение квалификации и стажировку специалистов 50% поступивших
средств будет направлено на оплату труда сотрудников РНЦХ
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(45% за преподавательскую работу и 5% за организационнотехническую работу). За научно-практическое руководство
ординаторами, аспирантами, докторантами и соискателями
выплаты будут осуществлять два раза в год – по 18% от договорной суммы оплаты за соответствующий год обучения,
за организационно-техническую работу – по 7%. Между работниками подразделений, участвовавших в подготовке специалистов, выплаты будут распределяться руководителями
подразделений в соответствии с личным вкладом конкретного работника. Контроль за выполнением этих положений
возложен на зам. директора РНЦХ по научной работе проф.
О. Г. Скипенко.
Председатель счетной комиссии проф. М. А. Коссович доложил результаты тайного голосования: роздано 45 бюллетеней, недействительных нет, все 45 членов ученого совета проголосовали за выдвижение проф. А. А. Еременко
к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации». Протокол счетной комиссии
утвержден единогласно.

Заседание ученого совета РНЦХ 8 мая 2015 года. Председатель совета – академик РАН Ю. В. Белов. Секретарь
совета – ученый секретарь РНЦХ к. м. н. И. Ю. Ложкевич.
На повестке дня совета 6 вопросов.
По первому вопросу с докладом «Современный взгляд на развитие науки в РНЦХ» выступил заместитель директора
РНЦХ по научной работе проф. О. Г. Скипенко.
Для движения вперед надо помнить и подробно анализировать уже сделанное, принимая во внимание данные других
ученых и мировой опыт, а также учитывать существующие
экономические условия и новые задачи, которые ставят перед нами Президент и Правительство РФ.
Научный потенциал РНЦХ: дирекция – 5, руководители
подразделений – 42, главные научные сотрудники – 21, ведущие научные сотрудники – 35, старшие научные сотрудники – 33, научные сотрудники – 30, врачи – 222. Всего – 388 человек.
Для дальнейшего развития науки в РНЦХ ставится цель:
Изменить концепцию научных исследований в хирургии за
счет ориентированности на доказательную медицину.
Для этого необходимо:
• Смена взглядов сотрудников Центра на предпочтительное планирование и выполнение проспективных исследований;
• Для ускорения набора данных и сокращения сроков исследования поддерживать мультицентровые программы;
• Активизировать поиск источников внебюджетного финансирования;
• Выполняя конкурентоспособные НИР, существенно повысить публикационную активность Центра, в том числе за
рубежом.
Доказательная медицина – раздел медицины, основанный на доказательствах, предполагающий поиск, сравнение,
обобщение и широкое распространение полученных данных
для использования их в интересах больного. В настоящее
время число публикаций по доказательной медицине (статьи
в PubMed с подзаголовком «Доказательная медицина») увеличивается в геометрической прогрессии.
Научные исследования в хирургии:
Ретроспективные исследования – преимущества: дешевизна и оперативность. Недостатки: невозможность изменить
методику обследования и утрата информации.
Проспективные исследования – преимущества: высокая
степень доказательности. Недостатки: длительный набор
данных и большие финансовые затраты.
Существуют международные правила GCP (Good Clinical
Practice) – это свод положений, в соответствии с которыми

планируются и проводятся клинические испытания, а также
анализируются и представляются их результаты.
Пирамида доказательности:
• Метаанализ.
• Систематические обзоры.
• Рандомизированное контролируемое исследование
(РКИ).
• Когортные исследования.
• Исследования «случай-контроль».
• Группы наблюдений и единичные наблюдения.
• Мнения экспертов.
• Лабораторные исследования и эксперименты на животных.
ClinicalTrials.gov – основан в 2000 г., включает Регистр
и базу данных клинических исследований, финансируемых
бюджетными и частными средствами. Включает 151 708 исследований из 50 штатов США и 184 стран мира (на 09/09/13).
Направления клинических хирургических исследований
в мире:
• Оценка связи между объемом производимых операций
и исходами.
• Действенность и эффективность новых хирургических
вмешательств.
• Оценка экономической приемлемости новых вмешательств по сравнению со старыми.
• Разработка валидизированных методов оценки исходов.
• Изучение качества жизни хирургических больных.
• Изучение влияния факторов риска на исход вмешательств.
Таким образом, количество клинических исследований
в хирургии недостаточно. Хирурги отстают от остального
медицинского сообщества по числу рандомизированных
исследований. Увеличивающийся спрос на доказательную
медицинскую продукцию со стороны производителей,
сторонников доказательной медицины и даже пациентов, повышает потребность на рандомизированные клинические исследования как с целью публикаций, так и повышения качества оказываемой медицинской помощи.
Организовать рандомизированное исследование в хирургии не просто, но все же возможно при правильном планировании и выборе подходящего дизайна. Корректная
постановка цели исследования, рандомизация, ослепление являются ключом для успешного клинического исследования.
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Для правильного выполнения клинического исследования следует планировать этапы НИР: формирование базы
данных, медицинская статистика, аудит и экспертиза, статьи
и патенты, выступления на конференциях.
Наукометрия – дисциплина, изучающая эволюцию науки через многочисленные измерения и статистическую обработку научной информации. Наукометрические показатели – индексы публикационной активности авторов или организаций, значимости публикаций в зависимости от научного веса журнала и т. д. Импакт-фактор (ИФ, или IF) – численный показатель важности научного журнала. Индекс Хирша
(h-индекс) – является количественной характеристикой продуктивности ученого. Критерий основан на учете числа публикаций исследователя и числа цитирований этих публикаций. Т. е. ученый имеет индекс h, если h из его N статей цитируются как минимум h раз каждая.
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 2 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций
из более 2000 российских журналов.
Международные системы цитирования (библиографические базы): Web of Science, Scopus, Web of Knowledge,
Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts,
Springer, Agris, GeoRef.
Система «Web of Science» (прежнее название – Institute
for Scientific Information, ISI) покрывает более 9000 изданий на английском и отчасти на немецком языках (с 1980 г.).
Система «Scopus» представляет собой крупнейшую в мире
единую мультидисциплинарную реферативную базу данных
(с 1995 г.), которая обновляется ежедневно.
Развитие направлений хирургических исследований
Торакоабдоминальная хирургия:
• Широкомасштабное развитие лапаро- и торакоскопических, роботизированных, мининвазивных, эндоскопических,
рентгенхирургических и гибридных технологий.
• Создание новых диагностических протоколов, гармонично адаптированных с экономической точки зрения.
Кардиохирургия:
• Хирургия митрального клапана через правостороннюю
миниторакотомию.
• Торакоскопическая абляция устьев легочных вен.
• Вмешательства на брюшной аорте через минилапаротомию.
• Гибридная аортальная хирургия.
Сосудистая хирургия:
• Реконструктивная сосудистая хирургия в сочетании
с генно-инженерными инновационными технологиями + гибридная сосудистая хирургия.
Технологии в нейрохирургии:
• Перспективно использование роботехники с применением флюоресцирующей микроскопии, нейроэндоскопии и нейронавигации с нейрофизиологическим контролем
в нейроонкологии и хирургии позвоночника.
• Крайне актуально использование химио- и лучевой терапии в современных режимах.
Рентгенохирургия:
• Эндоваскулярное и гибридная хирургия аорты.
• ИБС – создание системы определения функционального
резерва кровотока.
• Новые варианты эндоваскулярных вмешательств на печени.
• Эндоваскулярные клапаны.
Технологии в хирургии позвоночника:
• Эндоскопические операции при травмах и заболеваниях
позвоночника.
• Разработка новой концепции развития дегенеративных заболеваний позвоночника, крупных суставов конечностей.

15
• Внедрение принципиально новых методов реабилитации
пациентов после операций на опорно-двигательном аппарате.
Пластическая хирургия:
• Активное внедрение и развитие роботоассистированной
супермикрохирургии.
• Внедрение эндоскопической техники в эстетической пластической хирургии.
• Использование искусственно выращенных и префабрикованных тканей, лоскутов.
• Использование 3D моделирования для планирования че
люстно-лицевых, пластических и реконструктивных операций.
Финансирование науки: ФАНО, гранты, фонды, образовательная деятельность, другие источники.
Научные коммерческие протоколы:
• Престиж учреждения.
• Знакомство с новейшими разработками.
• Приобретение исследовательского опыта молодых ученых.
• Обеспечение лекарственными препаратами и/или аппаратурой.
• Дополнительные материальные ресурсы.
• Взаимодействие с кафедрами университетов.
Интеграция науки и образования:
• Создание кафедр университетов на базе научных организаций.
• Более тесное взаимодействие научных организаций
и университетов в образовательном процессе с использованием сетевых технологий.
• Возможность научной организации при наборе ординаторов и аспирантов использовать потенциал выпускников
университетов.
Активная поддержка молодых научных сотрудников
Целесообразно:
• Эффективно использовать потенциал молодых научных
сотрудников (работа в экспертных комиссиях, руководство
темами НИР, доклады на научных форумах, научные командировки и стажировки).
• Предоставлять возможности молодым ученым для карьерного роста (привлечение к административной деятельности, включение в резерв руководящих кадров).
• Моральная и материальная поддержка молодых научных
сотрудников (конкурсы на лучшую научную работу, гибкая
система стимулирующих выплат и премирования, предоставление жилья по программе ФАНО «Жилище»).
• Преемственность в подготовке молодых специалистов
(вовлечение клинических ординаторов в научную работу
с последующим обучением в аспирантуре, трудоустройство
в Центре способных, инициативных выпускников аспирантуры с перспективой дальнейшего продвижения).
Обновление и модернизация сайта РНЦХ
Веб-сайт – это инструмент, с помощью которого можно
привлечь потенциальных пациентов
Цель обновления и модернизации сайта:
• Повышение эффективности взаимодействия с пациентами и специалистами.
• Повышение рейтинга учреждения в поисковых системах.
• Улучшение имиджа Центра за счет оперативного обновления и размещения информации об успехах и достижениях.
• Необходимость поддержки на современных планшетах
и смартфонах.
Заключение
• В ближайшее время необходимо готовить проспективные
исследования по профильным разделам и через Ученый совет наполнять текущую программу НИР новыми конкурентоспособными темами.
• Кооперация с коллегами может ускорить получение результатов исследования.
На вопрос проф. А. Г. Шерцингера об источниках финансирования проспективных исследований проф. О. Г. Скипенко
ответил, что трудно сказать заранее, насколько дорога данная конкретная тема, но проведение проспективных иссле-
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дований в клинической хирургии реально, тем более, другого пути для развития науки у нас нет.
На вопрос к. м. н. М. В. Яковлевой, может ли Центр обеспечить помощь молодым ученым в доступе к зарубежным научным журналам, проф. О. Г. Скипенко ответил, что
в РНЦХ существовала двухгодичная подписка на основные
зарубежные журналы, но они не были востребованы так,
как это ожидалось. Сейчас вся научная литература доступна в Интернете, поэтому тратить большие деньги на подписку нецелесообразно.
На вопросы академика РАН Ю. В. Белова, продолжают
ли ученые писать традиционные обзоры литературы или
есть опубликованные метаанализы, вышедшие из РНЦХ,
и сколько за последние годы выполнено проспективных
рандомизированных клинических исследований в РНЦХ,
проф. О. Г. Скипенко ответил, что метаанализ по сравнению с обычным обзором литературы – работа чрезвычайно
сложная, поэтому за год во всем мире по абдоминальной
хирургии выходит всего 2–3 метаанализа. В РНЦХ пока подобных работ не было. Проспективных исследований катастрофически мало, несмотря на то, что редакции ведущих
зарубежных журналов сейчас отвергают ретроспективные
исследования.
На вопрос проф. А. А. Еременко, будет ли обеспечена помощь
в статистической обработке материалов научных исследований, как это было в РНЦХ раньше, проф. О. Г. Скипенко ответил, что это важный вопрос, планируется включить в аналитическую группу специалиста по статистике.
Академик РАН Ю. В. Белов в качестве заключения отметил,
что доклад проф. О. Г. Скипенко – важный и своевременный.
Ретроспективный клинический материал сейчас не особенно
интересен для науки. Большую роль в организации и планировании проспективных исследований должна сыграть экспертная комиссия РНЦХ. В этом же ключе необходимо проводить и апробации диссертаций, аргументировано критиковать слабые работы.
По второму вопросу повестки дня с докладом «Современное
состояние проблемы портальной гипертензии» (по материалам конференции Baveno – VI) выступил вед. н. с. д. м. н.
Е. А. Киценко.
Конгресс
«BAVENO
VI
Consensus
Workshop:
Стратификация риска и индивидуализация лечения портальной гипертензии» был проведен в отеле Grand Dino, Baveno,
Италия. Участники конгресса из России – Киценко Е. А.,
Жигалова С. Б., Белов Д. Ю., Фандеев Е. Е., Семенова Т. С.
Постеры из России:
• E.A.Kitsenko et al. «Ethiology and management of extrahepatic
portal vein thrombosis».
• S.Zhigalova et al. «Endoscopic ligation and sclerotherapy in
treatment of patients with bleedings from esophageal and gastric
varicess».
• Lebezev V. et al. «The choice of the surgical management in
patients with portal hypertension».
• Kitsenko E. et al. «Portal hypertension and pregnancy».
• Ghigalova S. et al. «Assessment of diseases severity and choice
of surgical intervention in patients with liver cirrhosis and portal
hypertension».
Основные научные направления Baveno VI:
1. Диагностика ПГ;
2. Пред- и первичная профилактика ПГ;
3. Лечение кровотечений;
4. Вторичная профилактика кровотечений;
5. ВПГ и синдром Бадда-Киари;
6. Портальная гипертензия у детей.
Если ВРВ нет, необходимо проводить терапию, направленную на предотвращение формирования ВРВ пищевода и желудка (Пропранолол 160 мг в сутки, тимолол 10,8 мг в сутки, надолол 60 мг в сутки). Критерии эффективности терапии – урежение пульса на 20–25% от исходного.
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Профилактика первого эпизода кровотечения:
• Неселективные бета-блокаторы снижают риск первого
кровотечения у больных с ВРВ средней и большой степени.
• Выбор метода лечения должен производиться в соответствии с возможностями учреждения, наличием компетентных специалистов, предпочтениями пациента, с учетом побочных эффектов и противопоказаний (5;D).
• Карведилол является эффективным препаратом, снижающим риск первого кровотечения (1b;A).
• Эндоскопическое лигирование ВРВ пищевода полезно
с целью профилактики кровотечения у пациентов с ВРВ пищевода средней и большой степени.
• ЭЛ более эффективный метод, чем неселективные бетаблокаторы для профилактики кровотечения.
На вопрос проф. Н. А. Трековой, небезопасно ли применять
при кровотечении из ВРВ бета-блокаторы, которые обладают рядом побочных действий, д. м. н. Е. А. Киценко ответил,
что в этом случае применяют препараты неселективного действия – доказано, что снижение ЧСС до 60 в 1 мин. приводит
к снижению портального давления на 30%.
На вопрос академика РАН Ю. В. Белова, какие нешунтирующие операции применяют в мире при портальной гипертензии, каковы их результаты, и делают ли протезирование
НПВ при синдроме Бадда-Киари, д. м. н. Е. А. Киценко ответил, что в странах Юго-Восточной Азии, Китае и Японии распространена операция Сугиуры, которая напоминает широко применяемую у нас операцию М. Д. Пациора – прошивание и перевязка ВРВ пищевода и желудка, их результаты сопоставимы – выживаемость составляет около 70%. В острой
стадии синдрома Бадда-Киари рекомендуют установку внутрипеченочного стента. Но обычно поступают больные уже
с асцитом, им накладываем мезентерико-кавальный анастомоз с хорошими результатами.
Третий вопрос повестки дня озвучил академик РАН
Ю. В. Белов – это выдвижение академика РАН А. А. Бунятяна
к награждению орденом Александра Невского. Все члены
ученого совета открытым голосованием поддержали кандидатуру академика РАН А. А. Бунятяна.
Четвертый вопрос – поддержка выдвижения кандидатуры заместителя директора РОНЦ им. Н. Н. Блохина
проф. С. А. Тюляндина к присвоению почетного звания
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Характеристику проф. С. А. Тюляндина зачитала ученый секретарь РНЦХ к. м. н. И. Ю. Ложкевич. Все члены ученого совета открытым голосованием поддержали выдвижение кандидатуры проф. С. А. Тюляндина.
Пятый вопрос повестки дня – утверждение темы кандидатской диссертации м. н. с. отд. хирургии пищевода и желудка РНЦХ А. Т. Цховребова «Раннее энтеральное питание
после реконструктивных операций на пищеводе» (научный
руководитель: зав. отд. хирургии пищевода и желудка д. м. н.
А. Л. Шестаков, научный консультант: главный научный сотрудник отделения общей реанимации д. м. н. В. В. Никода).
По шестому вопросу с информацией о структуре программ аспирантуры и ординатуры и нормативных установках к учебным планам выступила ученый секретарь РНЦХ
к. м. н. И. Ю. Ложкевич. Учебные планы подготовки аспирантов и ординаторов Центра на 2015 год, разработанные в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, одобрены ученым советом.
Контрольные цифры приема на обучение в аспирантуре
и ординатуре Центра за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год: по направлению подготовки в аспирантуре «Клиническая медицина» – 5 мест, для подготовки ординаторов – 13 мест (по 1–2 места по разным специальностям). Это госзадание РНЦХ по образовательной деятельности на текущий год, которое должно быть выполнено. Вступительные экзамены в аспирантуру и ординатуру
в 2015 году будут проводиться в РНЦХ с 23 июля по 7 августа.

17

№ 14 (115) январь – июнь 2015

В диссертационных советах РНЦХ
7 апреля 2015 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.02 состоялась защита диссертации
на соискание ученой степени доктора медицинских наук:
Антонов Олег Николаевич «Лечебно-диагностическая тактика при сочетанных осложнениях язвенной болезни»
(14.01.17 – Хирургия). Научный консультант: доктор медицинских наук А. И. Черепанин. Работа выполнена в ФГБНУ «РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского» и ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ.
21 апреля 2015 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.02 состоялась защита двух диссертаций:
на соискание ученой степени доктора медицинских наук
Багмет Николай Николаевич «Мультимодальная стратегия хиругического лечения метастатического колоректального
рака печени» (14.01.17 – Хирургия). Научный консультант: д.м.н. профессор О. Г. Скипенко. Работа выполнена в ФГБНУ «РНЦХ им.
акад. Б. В. Петровского».
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Семенова Татьяна Сергеевна «Профилактика и лечение кровотечений, обусловленных портальной гипертензионной гастропатией» (14.01.17 – Хирургия). Научный руководитель: д. м. н. С. Б. Жигалова , научный консультант: д. м. н. Е. М. Пальцева.
Работа выполнена в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского».
28 апреля 2015 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.02 состоялась защита двух диссертаций:
на соискание ученой степени доктора медицинских наук
Беджанян Аркадий Лаврентьевич «Прогностические факторы и модели в резекционной хирургии печени» (14.01.17 – Хирургия). Научный консультант: д.м.н. профессор О. Г. Скипенко. Работа выполнена в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского».
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Бартагова Мария Николаевна «Пренатальная ультразвуковая диагностика патологии дуги аорты методом трех-/четырехмерной реконструкции. Возможности метода» (14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия). Научный руководитель:
д. м. н., профессор Беспалова Е. Д., научный консультант: д. м. н. Бокерия Е. Л. Работа выполнена в ФГБНУ «Научный центр
сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева».
26 мая 2015 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.01 состоялась защита диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Гончаров Дмитрий Игоревич «Применение центральных сегментарных блокад у пациентов с корешковым болевым синдромом поясничной локализации в амбулаторных условиях» (14.01.20 – Анестезиология и реаниматология). Научный руководитель: д. м. н. О. И. Загорулько. Работа выполнена в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского».
23 июня 2015 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.01 состоялась защита двух диссертаций
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Винокуров Иван Андреевич «Обоснование оптимального алгоритма применения различных методов защиты головного
мозга и почек пациента при операциях на дуге аорты» (14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия). Научный руководитель: академик РАН Ю. В. Белов. Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ.
Кипренский Алексей Юрьевич «Объемные образования клапанов сердца» (14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия). Научный руководитель: д. м. н. М. А. Нечаенко, научный консультант: проф. Л. М. Кузнецова. Работа выполнена в ФГБНУ «РНЦХ им.
акад. Б. В. Петровского».

21 Ию НЯ – Д е н ь м е д и ц и нского ра бот н ика
В третье воскресенье июня жители России, Белоруссии и Украины, по многолетней традиции,
отмечают День медицинского работника.
Основанием для этого праздника стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х
«О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 01.11.1988 № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».
В Украине празднование Дня медицинского работника в третье воскресенье июня закреплено Указом Президента
Украины № 281/94 от 03 июня 1994 года.
Дорогие коллеги, желаем вам крепкого здоровья! Счастья вам и вашим семьям!
И конечно же – больших успехов в Вашем благородном труде!
Редакция газеты РНЦХ «Хирург»
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Научные мероприятия 1-ой половины 2015 года,
в которых приняли активное участие сотрудники РНЦХ
6–7 февраля 2015 года в Москве в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва» прошла 11-я ежегодная конференция «Вейновские чтения», посвященная памяти выдающегося российского невролога, академика
РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, профессора А. М. Вейна.
В конференции, которая проводилась под эгидой Ассоциации междисциплинарной медицины, приняли участие ревматологи, эндокринологи, урологи, анестезиологи, андрологии, врачи общей практики.
В рамках конференции состоялся симпозиум «Интегративный подход в лечении и реабилитации пациентов
с болевыми синдромами». От РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского были сделаны два доклада: д. м. н. Л. А. Медведева «Цервикогенные головные боли: методы диагностики и лечения» и д. м. н. О. И. Загорулько «Боль в спине
с позиций анестезиолога и рефлексотерапевта».
17–19 февраля 2015 года в РНЦХ и Первом МГМУ прошла конференция по пластической хирургии с международным участием, посвященная памяти академика РАН
Н. О. Миланова. Организаторы конференции: РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского,
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.
Основные направления конференции: общие вопросы микрохирургии, инновации
в микрохирургии, микрохирургия конечностей, микрохирургия в онкологии, микрохирургия в челюстно-лицевой хирургии, микрохирургия в урологии, микрохирургия
в детской хирургии.
17 февраля 2015 г. в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского состоялся актовый день
с открытием бюста академику РАН Н. О. Миланову, который установлен в холле
конференцзала на 3-м этаже кардиохирургического корпуса.
18 и 19 февраля конференция продолжила свою работу в НИЦ Первого МГМУ им.
И. М. Сеченова. В работе конференции принял участие один из основоположников
микрохирургии в СССР проф. В. С. Крылов, который выступил с докладом «История микрохирургии в России».
Был показан фильм «Интервью с академиком Н. О. Милановым». Доклады сделали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова, Томска, Ярославля, Еревана, Киева, Минска, Тбилиси, Италии и США.
21 мая 2015 года в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского состоялась научно-практическая конференция «Редкие
наблюдения и ошибки инструментальной диагностики».
Организаторы: ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского» и кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики ИППОВ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ.
Основные направления конференции: возможности ультразвуковых методов диагностики в сердечнососудистой хирургии, хирургии головного мозга, печени, диафрагмы, оценка результатов сдвигововолновой
эластографии.
Во время конференции проведена выставка медицинского оборудования ведущих отечественных и зарубежных фирм.
29 мая 2015 года в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского проведен практический курс для
сердечно-сосудистых хирургов «Хирургия корня и восходящей аорты. Операция Бенталла.
Операция Девида». Организаторы: РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, Международная школа последипломного образования Эскулап Академия, компания «КсантаМедика», компания
«B.Braun Medical».
Руководитель курса – директор ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского», доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Белов Юрий Владимирович.
Преподаватели: академик РАН Ю. В. Белов, д. м. н. Э. Р. Чарчян, д. м. н. Р. Н. Комаров.
Программа курса: хирургическая анатомия корня аорты; показания к протезированию аортального клапана при реконструкции корня и восходящей аорты; техника операции протезирования восходящей аорты
с замещением аортального клапана по методике Бенталла; показания к сохранению аортального клапана
при реконструкции корня и восходящей аорты; техника операции протезирования восходящей аорты с сохранением аортального клапана по методике Девида; демонстрация и обсуждение видеозаписей операции по
методике Девида.
По окончании курса его участники получили сертификаты Международной школы последипломного образования Эскулап Академии.
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на пятничных конференциях рнцх
Пятничная конференция 3 апреля 2015 года проходила под председательством директора РНЦХ академика РАН
Ю. В. Белова
С отчетом о работе отделения рентгенэндоваскулярных
(рентгенохирургических) методов лечения за последние 3 месяца
выступил гл. науч. сотр. д. м. н. М. В. Пурецкий. Работа в отделении традиционно идет по 6 главным направлениям.
1-е направление: лечение ИБС. Сегодня конкуренция в этой области высока, поэтому в РНЦХ делают более сложные процедуры
у пациентов высокого риска. Сейчас много больных с окклюзиями коронарных артерий, реканализировать их сложно и проблематично. В РНЦХ применяются гибридные опции, например, малоинвазивная хирургическая операция – МКА в бассейне передней нисходящей артерии; в отделение рентгенохирургии больной
переводится под наркозом, и мы выполняем ему стентирование
правой коронарной артерии, обходясь без ИК.
2-е направление: стентирование аневризм аорты. Мы начали
с инфраренального отдела аорты, вскоре перешли к операциям
на грудном ее отделе. В последнее время у больных с острым
расслоением производим стентирование на 3-й день после начала заболевания.

3-е направление: лечение пациентов с врожденными дефектами перегородок сердца, незаращением Боталлова протока – эндоваскулярное закрытие патологических отверстий.
Клинический пример: больной 54 лет, спортсмен, большой дефект МПП (30 мм) – успешно закрыт.
4-е направление: химиоэмболизация опухолей печени с цитостатиками. 1-й этап выполняем перед операцией (или у пациен-

тов с нерезектабильными опухолями). В качестве примера д.м.н.
М.В. Пурецкий привел больного с ложной аневризмой печеночной артерии – успешно установлен стент-графт.
5-е направление: коррекция сосудистых анастомозов после
пересадки печени – реканализация, стентирование. Д.м.н. А.В.
Филин делает это антеградно и ретроградно – путем пункции
через брыжеечную вену в вену трансплантата.
6-е направление: транскатетерная вальвулопластика.
Клинический пример: б-ная 87 лет – имплантация протеза.
Важно, что на всех сосудистых бассейнах нельзя производить
операции без качественного УЗИ и ЭхоКГ.
Проведено 2 школы-семинара по эндоваскулярному протезированию аорты. Первый день у нас, второй день – на фирме, где
происходит тренировка на симуляторах.
Академик РАН Ю. В. Белов отметил впечатляющий доклад отделения эндоваскулярной хирургии. В НЦССХ
им. А. Н. Бакулева академик РАН Б. Г. Алекян руководит подобным отделением, они делают много интересного, но большого
опыта стентирования аорты у них нет. В Алмазовском центре
та же ситуация. В Институте им. А. В. Вишневского выполняют
эндоваскулярные операции на печени, но по сердцу отстают от
РНЦХ. В ВКНЦ академик РАН Р. С. Акчурин – лидер по эндоваскулярной имплантации аортального клапана.
С отчетом о работе отделения экстренной хирургии и портальной гипертензии выступил его руководитель проф.
А. Г. Шерцингер. Отделение основано в 1965 году, в 2015 году ему
исполняется 50 лет. Здесь работали известные на всю страну специалисты М. Д. Пациора, К. Н. Цацаниди, А. К. Ерамишанцев.
В октябре 2014 г. больнице присвоено имя А. К. Ерамишанцева,
выполнившего в 1990 г. первую в нашей стране трансплантацию печени. В 2014 г. в отделении портальной гипертензии
всего сделано 554 операции, почти все – по ВМП, 73 по ДМС.
Сотрудники отделения работали как на базе 20-й ГКБ, так и на
базе РНЦХ. Основное направление – эндоскопическое лигирование варикозных вен пищевода, начали также проводить подобные процедуры при кровотечениях из ВРВ кардии и желудка. Здесь существуют определенные проблемы. Так, например,
латексные кольца соскальзывают с варикозных узлов на следующий день. Нити «Олимпус» из нейлона вызывают изъязвление, в результате чего возникает рецидив кровотечения.
Также выполняем гемостаз путем эндоскопических инъекций
20% раствора глюкозы в количестве 50–60 мл, обрабатываем пудрой полисахарида. Когда наступает репарация – обкалываем
5% раствором глюкозы с аскорбиновой кислотой. Гастротомию
выполняем только в тех случаях, когда не можем остановить
кровотечение другими методами.
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Большое значение в послеоперационном периоде придаем
прекращению питания через рот. С этой целью эндоскопически устанавливаем назо-еюнальный катетер и в течение недели
кормим пациента питательными смесями из расчета 1,5–2 тыс.
Ккал/сутки.
Эндоскопическое лечение сейчас – 1-я линия борьбы с ВРВ
пищевода. Лечение это малозатратное и, если проводится в плановом порядке, не сопровождается летальностью. Летальность
среди больных с кровотечением из ВРВ, которая когда-то равнялась 50%, сейчас снизилась в отделении до 7,5% (общая), а после эндоскопических процедур летальность равна 0,3%. За разработку и внедрение методики эндоскопического лечения больных с синдромом портальной гипертензии нами получена премия Правительства Москвы.
В 1967 г. был предложен трансюгулярный доступ для формирования венозного шунта в печени (TIPS). Сделали эту процедуру у 2 больных – эндоваскулярная баллонная дилатация анастомоза между нижней полой и воротной венами с установкой
стента. Эту манипуляцию следует делать только тем больным,
которые находятся в листе ожидания трансплантации печени.
Научная работа за отчетный период – сделано 5 докладов
на конференции 6 Консенсуса по портальной гипертензии
в Бавене (Италия), один из них посвящен лечению беременных
женщин с портальной гипертензией. В отделении накоплен самый большой опыт лечения подобных больных – 123 человека.
Также сделано 4 доклада на Конгрессе ассоциации хирурговгепатологов в г. Ташкенте, опубликовано 5 статей в центральных научных журналах, 3 главы в монографиях.
На вопрос проф. О. Г. Скипенко, каковы перспективы развития
отделения портальной гипертензии, проф. А. Г. Шерцингер ответил, что сначала надо восстановить то, что было сделано ранее. В течение 5 последних лет из-за отсутствия взаимопонимания с администрацией 20-й горбольницы было уволено 85% сотрудников отделения, из-за чего стало невозможно полноценно работать.
Академик РАН Ю. В. Белов в своем комментарии отметил, что
это знаменитое на всю страну отделение портальной гипертензии было создано Б. В. Петровским и М. Д. Пациора, с тех пор
достигнуто очень значительное улучшение результатов лечения
одного из самых тяжелых контингентов экстренных больных.
По-видимому, необходимо в скором времени найти новую клиническую базу для отделения портальной гипертензии. Этот вопрос будем осуждать и решать.
С отчетом о работе отделения нейрохирургии выступил его
руководитель д. м. н. С. А. Васильев. Всего за 2014 год сделана 161
операция, из них: удаление внутримозговых опухолей (глиомы,
метастазы) – 35 (в т. ч. 9 КРИО-операций); удаление внемозговых опухолей – 24; удаление опухолей задней черепной ямки –
5; операции на позвоночнике – 70; удаление опухолей спинного мозга – 6; операции на сосудах головного мозга – 6; пластика
сложных дефектов костей черепа – 4; реконструкция врожденных дефектов развития ЦНС – 11.
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Далее д. м. н. С. А. Васильев рассказал о принципах отбора пациентов с опухолями головного мозга для криодеструкции: это
опухоли, недоступные микрохирургическому удалению (1); локализация опухоли в функционально значимой зоне мозга (2);
локализация опухоли в глубинных структурах полушарий головного мозга (3); опухоли, нечувствительные к лучевой терапии (4); остаточная ткань опухоли после традиционного удаления (5).
На вопросы проф. О. Г. Скипенко, сколько всего сделано криогенных деструкций опухолей головного мозга, каковы методы локального контроля роста опухоли и какова онкологическая выживаемость, д. м. н. С. А. Васильев ответил, что после
криодеструкции доброкачественных опухолей прогноз вполне
благоприятный – 5-летний срок переживают 80% больных. При
злокачественных опухолях (например, глиобластомах), когда

другие методы применить нельзя, криодеструкцию проводят
в сочетании с лучевой и химиотерапией согласно специальному протоколу. Криодеструкция применяется в РНЦХ в течение
3 полседних лет. Из 30 оперированных больных все мониторируются. Из 4 пациентов с глиобластомами 2 человека умерли через год с небольшим. Пациенты с астроцитомами 1 и 2 типа все
живы. К сожалению, все глиобластомы рецидивируют (местные
рецидивы) и метастазируют по ликворным путям.
На вопрос академика РАН Ю. В. Белова, каков спектр операций на сосудах головного мозга, и применяется ли экстаинтракраниальное шунтирование, д. м. н. С. А. Васильев ответил, что в отделении в основном производятся операции по
поводу мальформаций сосудов и гемангиом головного мозга. Сейчас отходим от операций клипирования внутримозговых аневризм, применяем их эмболизацию в холодном периоде.
Экстра-интракраниальные сосудистые анастомозы накладываем очень редко.
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Пятничная конференция 17 апреля 2015 года проходила под председательством директора РНЦХ академика
РАН Ю. В. Белова
С отчетом о работе отделения хирургии пороков сердца
выступил его руководитель проф. Иванов В. А. Всего с января
по апрель 2015 г. пролечено 62 больных: по ВМП 48, по СМП
12, по договору 2. Умер после операции 1 больной.
В условиях ИК выполнено 50 операций: протезирование АК – 13, протезирование / пластика МК 13/5, двухтрехклапанная коррекция 12, коррекция порока + АКШ – 2,
протезирование трикуспидального клапана – 1, операции по
поводу миксомы левого предсердия, ВПС – 4.
Больная. Ф. 84 лет. В анамнезе 05.2012 стентирование заднебоковой артерии. 11.2014 стентирование правой коронарной артерии. 2014 стеноз аортального клапана. 04.02.2015г.
эндоваскулярное протезирование аортального клапана
(CoreValve). Послеоперационное ЭхоКГ: митральный кла-

пан: механическое препятствие диастолического открытия
2/3 передней створки митрального клапана аортальным протезом с формированием функционального стеноза митрального клапана. 13.02.2015. Репротезирование аортального клапана (биологический протез Sorin Mitroflow 21).
На вопрос академика РАН А. А. Бунятяна, какие клапаны на сегодняшний день считаются лучшими, биологические или механические, проф. В. А. Иванов ответил, что биологические клапаны, также как и механические, подвержены патологическим изменениям вследствие инфекционного
эндокардита, но гемодинамические показатели у биологиче-

ских клапанов лучше,. Обычно их не имплантируют пациентам в возрасте старше 60–70 лет, но, например, американские
кардиохирурги используют биологические клапаны у больных любого возраста и меняют каждые 5 лет.
Академик РАН Ю. В. Белов отметил очень хорошие фотографии, демонстрирующие внутренние структуры сердца. Последнее наблюдение – реконструктивная операция
на сердце по замене клапана у 84-летней пациентки уникально, его необходимо опубликовать.
С отчетом о работе отделения восстановительной
и челюстно-лицевой хирургии выступил его руководитель
проф. Трофимов Е. И. Всего с декабря 2014 по апрель 2015 гг.
пролечено 57 пациентов, выполнена 51 операция. Из них 24
реконструктивных операции в челюстно-лицевой области,
травматолого-ортопедических операций – 7, эстетических –
7, нейрохирургических – 6, общехирургических – 4 (27 операций).
Пациентка К., 33 лет. Диагноз: Амелобластома нижней челюсти. Анамнез: В 2012 году диагноз: киста нижней челюсти.
20.06.12 г. удаление зуба 3.6, цистотомия, биопсия в области
нижней челюсти слева. В марте 2013 года жалобы на боль
в области нижней челюсти слева. 03.12.13 произведена операция: расширенная биопсия по типу цистотомии, удаление зу-

бов 3.7, 3.8. По результатам биопсии диагноз: Амелобластома
нижней челюсти слева. Выполнена резекция левой горизон-
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тальной ветви нижней челюсти с одномоментным замещением дефекта свободным реваскуляризированным аутотрансплантатом из гребня подвздошной кости.
На вопрос академика РАН Ю. В. Белова, как проводится
профилактика тромбоза анастомозированных сосудов диаметром менее 1 мм, проф. Е. И. Трофимов ответил, что для
этого используются фраксипарин и дезагреганты под контролем тромбоэластограммы.
С отчетом о работе отделения хирургии пищевода и желудка выступил его руководитель д. м. н. Шестаков А. Л. За
период с 24.10.14 по 17.04.15 гг. всего пролечено 108 больных, из них по ДМС – 46, ВМП – 20, ОМС – 26, прочие – 15.
Сделано 83 операции, из них 15 видеоэндоскопических.
Спектр операций: экстирпация пищевода с пластикой – 9,
эзофагогастрэктомия – 1, резекция желудка – 4, дивертикулэктомия – 3, удаление опухоли пищевода – 1, фундопликация – 8, гемигепатэктомия – 1, ГПДР + резекция поджелудочной железы – 3, гемиколэктомия – 4, холецистэктомия – 12,
грыжесечение – 27, прочие операции – 13.
Больной Ш., 49 лет. Диагноз: «Рак желудка с переходом на пищевод. Т4N2M1». Конкурирующий диагноз:
«Комбинированный аортальный порок с преобладанием недостаточности 3 степени в стадии левожелудочковой недостаточности». Сопутствующие заболевания: Состояние после перенесенного инфекционного эндокардита (2012 г.).
Кальциноз створок аортального клапана (гипертрофия миокарда левого желудочка. Дилатация полости левого, правого желудочков. Расширение полости левого, правого предсердий. Митральная регургитация 1 степени. Снижение глобальной насосной функции левого желудочка. Вторичная дилатационная кардиомиопатия. Атеросклероз аорты и ее ветвей. Хроническая сердечная недостаточность II А ст., декомпенсация. Дисцеркуляторная энцефалопатия II – III ст.
ОНМК в левой гемисфере 18.08.12 г. Больной оперирован.
Этапы операции: 1. лапаротомия, ревизия брюшной полости;
2. протезирование аортального клапана (Carbomedics 23);
3. эзофагогастрэктомия, лимфаденэктомия, спленэктомия,
эзофагостомия, энтеростомия.
Больной У., 61 года. Диагноз основной: «Первично множественный рак (плоскоклеточный рак пищевода, периферическая аденокарцинома правого легкого)». Сопутствующие
заболевания: ИБС. Нарушения ритма и проводимости: постоянная форма мерцания-трепетания предсердий, тахибрадиформа (ЧСС 50-200 в мин, паузы до 2 с). EHRA II.
Желудочковая экстраситолия 4б кл. по Лауну. ХСН 2а ст. НК
2 ф.к. ХОБЛ 1-2 ст. Анамнез: в декабре 2014 года появилась
дисфагия, больной похудел на 6 кг. При амбулаторном обследовании выявлена низкодифференцированная плоскоклеточная карцинома пищевода с изъязвлением. При обследовании (КТ): опухоль средне-нижнегрудного отдела пищевода, лимфаденопатия средостения. Фокус уплотнения в нижней доле правого легкого – воспалительная инфильтрация?
mts? Признаки двусторонней эмфиземы легких. Этапы лечения: 1. Имплантация временного эндокардиального биполярного электрода. 2. Нижняя лобэктомия справа с билатеральной медиастинальной лимфодиссекцией (правосторонняя торакотомия). 3. Пластика пищевода желудочной трубкой (лапаротомно – цервикальный доступ).
Первично-множественный рак пищевода и легкого:
в МНИОИ им. П. А. Герцена в 1988-1998 гг. синхронные опухоли пищевода и легкого выявлены у 47 пациентов. Локализация синхронно выявленных бластом в пищеводе и легком (разных по морфологическим характеристикам) описывается в 1–4% случаев в совокупной статистике
обоих заболеваний (Р. А. Хвастунов, В. А. Суворов, 2013 г.).
Синхронный рак пищевода и легкого выявлен у 2 больных
или 0,85% (Л. Н. Бисенков с соавт. 2006 г.).
Больной Г., 56 лет. Диагноз основной: «Рак средней трети
пищевода (плоскоклеточная неороговевающая карцинома),
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состояние после трансхиатальной экстирпации пищевода,
гастростомии, эзофагостомии (2013 г.). Состояние после
незавершенной шунтирующей пластики пищевода левой
половиной ободочной кишки с предгрудинным проведением трансплантата, антеторакальной колостомии (2014 г.).
Состояние после 2-го этапа пластики пищевода – незавершенной шунтирующей пластики тонкокишечной вставкой
на шее на микрососудистых анастомозах, предгрудинной
энтеростомии (2014 г.)». Перенесенные заболевания и операции: хроническая дуоденальная непроходимость, аномалия развития тонкой кишки, находившейся в дополнительном брюшинном мешке с транспозицией мезентериальных сосудов. Состояние после резекции желудка с перемещением петель тонкой кишки в обычное положение
(1995 г.). Острый отечный панкреатит, холецистит, механическая желтуха, состояние после холецистостомии, дренирования сальниковой сумки. В РНЦХ пациенту выполнена незавершенная шунтирующая пластика тонкокишечной
вставкой на шее на микрососудистых анастомозах, предгрудинная энтеростома. Вторым этапом – завершение пластики пищевода, восстановление непрерывности трансплантата пищевода.
Академик РАН Ю. В. Белов обратил внимание аудитории
на сочетанные и комбинированные операции, которые представлены в докладе д. м. н. А. Л. Шестакова. Это – приоритет
РНЦХ, огромный потенциал которого позволяет не направлять пациентов в другие лечебные учреждения и институты.
Далее академик РАН Ю. В. Белов оповестил о знамена
тельном событии – юбилее профессора Н. С. Королевой,
присутствующей на пятничной конференции.
Наталия Сергеевна Коро
лева стала работать в РНЦХ
с мая 1963 г. – с первого
дня открытия НИИКиЭХ
МЗ РСФСР. Она заполнила самую первую историю
болезни самого первого поступившего в НИИКиЭХ
больного. Будучи ближайшим помощником академика М. И. Перельмана,
Н. С. Королева успешно
занималась
разработкой
проблемы хирургии трахеи. В 1966 году она защитила
кандидатскую,
а в 1981 г. – докторскую
диссертацию по этой теме.
В 1974 году вместе с коллегами за разработку реконструктивных операций на трахее Н. С. Королева была удостоена
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Государственной премии СССР. С 1982 года Н. С. Королева
работала профессором кафедры госпитальной хирургии
1 ММИ им. И. М. Сеченова и стала главным организатором
и бессменным руководителем 13 студенческих олимпиад по
хирургии. Академик РАН Ю. В. Белов сердечно поздравил
Н. С. Королеву с юбилеем и предоставил ей слово.
Н.С. Королева сказала о том, что она проработала в 6-этажном корпусе РНЦХ целых 50 лет, из них 19 лет в отделении
академика М.И. Перельмана и 31 год на кафедре госпитальной хирургии 1 ММИ им. И. М. Сеченова. Эти годы работы
в замечательном коллективе врачей и ученых, специалистов
высшего класса, на передовом рубеже российской науки были
лучшими годами жизни. Н. С. Королева высказала большую
благодарность руководству РНЦХ и всем сотрудникам за поздравление с юбилеем, который она сама в шутку называет
«4х20» или «2х40», и пожелала всем счастья, радости, тепла
и удачи во всех начинаниях.

23
Далее академик Ю. В. Белов
сообщил еще об одном приятном событии – исполнилось 84 года одному из старейшин РНЦХ – профессору
Б. В. Шабалкину. Ю. В. Белов
тепло поздравил юбиляра, напомнив присутствующим, что
Б. В. Шабалкин – его первый
и главный учитель в сердечнососудистой хирургии. Борис
Владимирович Шабалкин искренне поблагодарил руководство и коллектив РНЦХ за
поздравление, отметив, что все то, что он за долгие годы работы в Центре перенял у своих учителей, теперь с радостью
передает нашей замечательной хирургической молодежи.

Пятничная конференция РНЦХ 29 мая 2015 года проходила под председательством академика РАН Ю. В. Белова

Перед началом конференции академик РАН Ю. В. Белов
сообщил печальную новость – умер бывший руководитель
отделения функциональной диагностики РНЦХ профессор
В. В. Зарецкий. Конференция почтила память В. В. Зарецкого
вставанием и минутой молчания.
Далее академик РАН Ю. В. Белов проинформировал конференцию о том, что 26 и 27 мая 2015 года состоялось заседание Президиума и Бюро Российской академии наук, где с докладами выступили академик РАН В. А. Сандриков и проф.
А. А. Еременко. Оба доклада очень хорошие, они были выслушаны с большим вниманием членами академии.
С отчетом о работе отделения хирургии аорты и ее ветвей выступил руководитель отделения д. м. н. Э. Р. Чарчян.
Всего за 5 месяцев пролечено 115 больных, из них по ВМП
96, по СМП 13, по ОМС 2, по ДМС 5 человек. По поводу заболеваний аорты выполнено 45 операций, на клапанах сердца – 11, по поводу ИБС – 45, на брахиоцефальных ветвях аорты – 41, прочих – 3 операции. Летальность – 0%. В качестве
примеров д. м. н. Э. Р. Чарчян привел истории болезни наиболее интересных пациентов.
Больной Х., 50 лет. Диагноз: «Торакоабдоминальная аневризма аорты II типа по Crawford. Расслоение аорты 3b типа
по DeBakey, хроническая стадия. Хроническая болезнь почек 3 стадии. Хроническая обструктивная болезнь легких.
Гемангиома печени». Выполнена операция: протезирова-

ние ТААА от перешейка до уровня бифуркации по методике
Crawford с реимплантацией спинальных артерий на площадке в условиях нормотермического ИК и селективной висцеральной перфузии. Послеоперационное течение без осложнений, пациент в удовлетворительном состоянии выписан
на 8-е сутки после операции.
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Больной М., 55 лет. Диагноз: «Аневризма нисходящего грудного отдела аорты. Расслоение торакоабдоминального отдела
аорты 3 типа по DeBakey, хроническая стадия. Опухоль левой
почки. Образование левого надпочечника». Пациент оперирован, ему выполнено в условиях ИК протезирование ТААА
от перешейка до уровня бифуркации с реимплантацией висцеральных ветвей по методике Coselli и реимплантацией артерии Адамкевича протезом с коброобразным анастомозом в протез ТАА. Одномоментно произведена левосторонняя нефрэктомия и адреналэктомия (проф. М. М. Каабак).
Пациент в удовлетворительном состоянии выписан на 15-е
сутки после операции.
Академик РАН Ю. В. Белов отметил очень хорошую работу
отделения хирургии аорты, в котором в основном выполняются сложные высокотехнологичные операции. При этом за
5 месяцев работы в 2015 году получена нулевая летальность.
С отчетом о работе отделения хирургии печени, поджелудочной железы и желчных путей выступил д. м. н.
Н. Н. Багмет. За 5 месяцев пролечено всего 152 больных (по
квотам 42, по ДМС 79, по СМП-ОМС 35 пациентов). Сделана
151 операция, из них 1/3 – лапароскопические вмешательства. Средний дооперационный койко-день – 4,28, средний
послеоперационный койко-день – 9,75. Умерла 1 пациентка,
т. о. летальность составила 0,6%.

Сегодняшний доклад посвящен современным принципам лечения гепатоцеллюлярного рака печени (мультимодальность и мультидисциплинарность). Опыт лечения ГЦР
в РНЦХ: резекция печени (монотерапия), n=27; ТАХЭ (монотерапия), n = 15; комбинированное лечение, n=20.
Результаты резекции печени при ГЦР: медиана выживаемости 33 мес., трехлетняя выживамость 48 %. Результаты
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ТАХЭ при ГЦР: медиана выживаемости 9 мес., однолетняя
выживамость 41%. В качестве примеров д. м. н. Н. Н. Багмет
привел истории болезни двух пациентов.
Больной Г., 54 лет. Диагноз: «Гепатоцеллюлярный рак T3 N0
M0, стадия IIIA. BCLC стадия B». Локализация: S 7/8, размер:
97,0 х 55,6 мм. Интраоперационная ревизия ИО УЗИ: S7/8 –
основной очаг. Проведено 2 этапа ТАХЭ: Доксорубицин 100
мг+Липиодол 10 мл+PVA 500-700 1 мл. Комбинированное
лечение: Сорафениб (февраль – ноябрь 2013). После этого пациенту выполнена правосторонняя гемигепатэктомия.
Полный гистологический ответ. Через 26 мес. п/о – данных за
рецидив опухоли нет.
Больной 68 лет. Диагноз: «Колоректальный рак». Коло
носкопия: опухоль в дистальной трети сигмовидной кишки, занимает до 2/3 полуокружности кишечной стенки.
Гистологически: аденокарцинома. При КТ брюшной полости: в печени 6 объемных образований размерами от 30 до
98 мм в С2-3, С5/6 и С7. Онкомаркеры: СЕА= 497 нг/мл. СА
19-9= 372 Ед/мл. Анализ на мутации генов: k-ras «дикий тип»;
braf мутация в экзоне 16, снижающая чувствительность к терапии ингибиторами EGFR. Запланировано комбинированное многоэтапное лечение. 1 этап: химиотерапия + ингибитор VEGFR. Проведено 8 курсов FOLFOX 6 +бевацизумаб.
Получен частичный регресс опухоли по RECIST: 41%. При
контрольной колоноскопии: рубцовая деформация. В биоптатах элементов опухоли не обнаружено. Онкомаркеры:
СЕА= 3,07 (норма) нг/мл. СА 19-9= 7,5 (норма) Ед/мл. После
этого пациенту успешно выполнена операция: левосторонняя бисегментэктомия С2+С3.
Таким образом, в настоящее время эффективное лечение
ГЦР и КРР с метастазами в печень возможно только с использованием мультимодального и мультидисциплинарного
подходов. В РНЦХ такая стратегия успешно осуществляется благодаря многопрофильности Центра. Необходимо отметить, что первые публикации из РНЦХ на данную тему вышли в начале 2000-х гг.
На вопрос академика РАН Ю. В. Белова, применяется ли
сейчас редукция портального кровотока для стимуляции роста ткани печени, д. м. н. Н. Н. Багмет ответил, что данная методика применяется в РНЦХ постоянно, в этом большую помощь оказывает отделение проф. С. А. Абугова.
С отчетом о работе отделения пересадки почки выступил
его руководитель д. м. н. проф. М. М. Каабак. Всего за 3 месяца сделано 14 трансплантаций: трансплантация почки от живого донора – 5, трансплантация почки от умершего человека – 7, сочетанная трансплантация панкреато-дуоденального
комплекса (ПДК) и почки – 1, ретрансплантация ПДК – 1, повторные операции после трансплантации органов – 4, операции, не связанные с трансплантацией – 10 (из них 8 резекций почек и нефрэктомий по поводу опухолей). Летальность
0%. В качестве примера сложной многоэтапной операции пересадки почки и панкреато-дуоденального комплекса проф.
М. М. Каабак привел историю болезни пациентки Ю., 1982 г.
рождения с диагнозом: «Сахарный диабет 1 типа с 1990 года»,
гемодиализ с 15.05.2012 г. Трансплантация почки от отца выполнена 06.06.2012 (НИИ урологии). Менее, чем через год
(05.03.2013 г.) пациентке сделана трансплантация ПДК от
умершего человека (ФНЦ ТиИО). Ввиду развившихся осложнений (геморрагический цистит, электролитные нарушения)
26.08.2014 г. в РНЦХ пациентке произведена энтероконверсия экзокринной секреции ПДК. Послеоперационный период осложнился несостоятельностью анастомоза – выполнено 7 релапаротомий. Затем (15.10.2014 г.) последовало удаление трансплантата ПДК. Ретрансплантация ПДК сделана
12.03.2015 г. Послеоперационный период осложнился перфорацией тощей кишки (петли, выделенной по Roux) и двенадцатиперстной кишки трансплантата Больная перенесла 3 релапаротомии с ушиванием дефектов кишки, достигнуто заживление на дуоденостоме.
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На вопрос академика РАН Ю. В. Белова, как обстоят дела
в мире с несостоятельностью анастомозов и образованием свищей после пересадки поджелудочной железы, проф.
М. М. Каабак ответил, что ½ трансплантационных центров

из-за высокой частоты этих осложнений применяют плановые релапаротомии. В РНЦХ первая трансплантация поджелудочной железы была выполнена в 1996 г. За этот период в РФ всего выполнено не более 100 подобных операций.

В Совете молодых ученых РНЦХ
Председатель СМУ С. Ю. Ким
Члены СМУ РНЦХ провели большую работу в течение
года (за период июнь 2014 – июнь 2015), с отчетом об этом
председатель СМУ С. Ю. Ким выступил на заседании ученого
совета РНЦХ 30 марта 2015 г.
Так, в конференции молодых ученых «Актуальные аспекты
диагностики и лечения в абдоминальной хирургии» (июнь
2014 г.) приняли участие около 130 человек (среди них 94 молодых ученых из различных научных учреждений России
и ближнего зарубежья, а также ведущие специалисты в области медицины). Данную конференцию планируется сделать ежегодной, следующей тематикой выбрана патология
сердечно-сосудистой системы. В первый день будущей конференции состоится студенческая олимпиада среди медицинских ВУЗов.
Продолжаются еженедельные бесплатные занятия по
английскому языку для молодых ученых. Присоединиться
к группе может каждый желающий, отправив заявку по электронной почте (smu_rnch@mail.ru).
Завершился первый учебный год студенческого научного
кружка «Лучевая диагностика в хирургии»: было проведено
30 заседаний, на которых присутствовали известные профес-

Руководящий состав совета молодых ученых РНЦХ.

сора и ведущие ученые (Сандриков В. А.,
Кармазановский Г. Г.,
Абугов С. А., Дзе
мешкевич С. Л., Чар
чян Э. Р., Бабаев М. А.,
Ховрин В. В. и др.).
Наиболее активные
студенты публикуют результаты своей научной деятельности. СНК продолжит свою работу и в
следующем учебном
году. Приглашаются
все заинтересованные студенты!
Члены СМУ РНЦХ
совместно с Советом
молодых
радиологов Российской ассоЗанятия по английскому языку.
циации радиологов и
членами СНК в настоящее время занимаются организацией Студенческой Олимпиады, которая состоится в ноябре
2015 г. в рамках ежегодного конгресса Российской ассоциации радиологов.
Продолжается ежегодный конкурс «Лучшая научная публикация-2015», принимаются заявки от всех молодых ученых нашего Центра в виде ссылок на работы, опубликованные в 2015 году (присылать на e-mail smu_rnch@mail.ru).
Победитель в качестве награды получит годовую подписку
на любой выбранный им научный российский журнал.
СМУ РНЦХ принял участие в разработке программы
формирования и развития кадрового резерва научных организаций (руководитель программы – заместитель руководителя ФАНО России Медведев А. М.). Члены СМУ участвовали в заседаниях, где были разработаны принципы
формирования кадрового резерва, критерии отбора в кадровый резерв, а также программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, включенных
в кадровый резерв.
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Заседание ФАНО России, посвященное вопросам формирования кадрового резерва России (г. Москва, ул. Солянка 14, «Пироговский»
зал).

Председатель СМУ РНЦХ является членом Жилищной комиссии ФАНО России (председатель комиссии – заместитель
руководителя ФАНО России Степанов А. В.). На Программу
«Жилище» 2014–2015 гг. всего было подано 578 заявок со
всей России (из них 27 заявок от медицинских учреждений).
Из 27 поданных заявок от медицинских учреждений жилищные сертификаты получили 15 человек. От РНЦХ было подано 2 заявки. Одна заявка не прошла отбор по причине несоответствия требованиям предоставленных документов.
Вторая заявка Чардарова Никиты Карповича, научного сотрудника отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы, успешно прошла все три стадии отбора, и по итогам программы Чардаров Н. К. получил жилищный сертификат.
Большой неожиданностью для нас оказалось обнаружение похожего сайта с нашими основными тезисами и с нашим логотипом (разработанным нами с использованием
эмблемы РНЦХ) у молодых ученых Казахского ГуманитарноЮридического Университета. Этот курьез по-видимому следует расценивать так: если у нас появляются подражатели –
значит, мы успешно растем и развиваемся!
СМУ РНЦХ приветствует сотрудничество, активное участие в совместной работе и любые дельные предложения!
Благодарим администрацию Центра за поддержку!
Всю информацию о деятельности СМУ РНЦХ можно найти на сайте: www.med.ru/specialist/science/aspirants или www.
vk.com/smu_rnch
Студенческий научный кружок «Лучевая диагностика в хирургии».
Занятие по лучевой диагностике сердечно-сосудистой системы
провел академик РАН В. А. Сандриков.
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Заседание СНК «Лучевая диагностика в хирургии». Занятие по лучевой диагностике гепатобилиарной системы провел руководитель
отдела лучевой диагностики Института хирургии им. А. В. Вишневского проф. Кармазановский Г. Г.

Фото страницы СМУ Казахстанского гуманитарно-юридического
университета с логотипом СМУ РНЦХ.

Благодарность
Выражаю благодарность Федеральному
агентству научных
организаций и руководству Российского
научного центра хирургии за предоставленную возможность
участвовать в программе
«Жилище»
и за положительное
решение при рассмотрении моей кандидатуры.
Особенно
признателен
Совету
молодых
ученых
РНЦХ и его руководителю Станиславу
Юрьевичу Киму за
всестороннюю поддержку на этапе подготовки документов,
а также в процессе их рассмотрения в ФАНО.
Никита Чардаров.

отдел научных программ и подготовки кадров РНЦХ
В ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» проводится
повышение квалификации специалистов на договорной основе:
индивидуальная форма обучения – от 36 часов (1 неделя) до 432 часов (12 недель).
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
Хирургия аорты и ее ветвей
Рук. – д. м. н. Э. Р. Чарчян
Хирургическое лечение дисфункций миокарда
и сердечной недостаточности
Рук. – проф. С. Л. Дземешкевич
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 и электростимуляция
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. Д. В. Базаров
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ
Пересадка печени Рук. – д. м. н. А. В. Филин
Пересадка почки Рук. – проф. М. М. Каабак
ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Рук. – проф. А. Г. Аганесов
НЕЙРОХИРУРГИЯ
Рук. – д. м. н. С. А. Васильев
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
ХИРУРГИЯ
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

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
Рук. – акад. РАН А. А. Бунятян
Общая анестезиология
Рук. – акад. РАН А. А. Бунятян
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,
д. м. н. О. И. Загорулько
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,
д. м. н. Т. Ю. Кулагина
ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
Рук. – д. м. н. Т. А. Буравихина
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Клиническая биохимия
Рук. – к. м. н. Ю. Е. Михайлов
Экспресс-диагностика
Рук. – проф. И. И. Дементьева
Иммунология и регуляторные
механизмы в хирургии
Рук. – проф. Л. И. Винницкий
Профилактика и лечение инфекций в хирургии
Рук. – к. м. н. Н. С. Богомолова
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-курсант И. Г. Егорова (Чебоксары) осваивает чреспищеводную эхокардиографию во
время операции на коронарных артериях.

Врач-курсант А. В. Шестера (Владивосток) изучает методику проведения искусственного
кровообращения под руководством врача-перфузиолога И. И. Юдичева.

Врач-курсант А. М. Михайленко (Владивосток) обучается проведению
искусственного кровообращения при операциях на открытом сердце.

Врач-курсант Н. В. Николаева (Тамбов) и доктор медицинских наук Ю. Я. Рабинович
в мемориальном кабинете-музее академика Б. В. Петровского.

В ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» проводится подготовка
кадров высшей квалификации:
в клинической ординатуре (срок обучения 2 года) по специальностям:
в очной аспирантуре (срок обучения 3 года)
по профилям:
9. Рентгенология
1. Хирургия
1. Хирургия
10.Рентгенэндоваскулярные диагностика
2. Сердечно-сосудистая хирургия
2. Сердечно-сосудистая хирургия
3. Травматология и ортопедия
и лечение
3. Торакальная хирургия
4. Трансплантология и искусственные органы
11. Ультразвуковая диагностика
4. Челюстно-лицевая хирургия
5. Анестезиология и реаниматология
12. Функциональная диагностика
5. Анестезиология и реаниматология
6. Кардиология
7. Лучевая диагностика, лучевая терапия
13. Клиническая лабораторная диагностика
6. Кардиология
8. Клиническая лабораторная диагностика
14. Патологическая анатомия
7. Пластическая хирургия
9. Патологическая физиология
15. Трансфузиология
8. Эндоскопия
10. Гематология и переливание крови
через соискательство (срок подготовки диссертации – не более 3 лет)
В ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» 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, ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского»,
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

