Учить, ле чить, ис к ать и внедрять дос тиже ния нау ки в прак тику!
рнцх им. акад. б.в. петровского РАМН
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РНЦХ на пороге Нового 2014 года
В современной России формируется системный подход к развитию медицины, организации взаимодействия ученых, практических врачей и администраторов: только такая модель отвечает принципу инновационного
развития медицины. Это записано в Законе о здравоохранении РФ, Федеральной целевой программе и научно-исследовательских платформах
по приоритетным направлениям отечественной медицинской науки.
Очень важно, что при такой постановке проблемы резко возрастает роль
многопрофильных научно-исследовательских центров, способных не только комплексно решать фундаментальные научные проблемы, но и в оптимальные сроки транслировать эти достижения в широкую медицинскую
практику. Именно такой уникальный хирургический Центр был создан
выдающимся организатором науки и здравоохранения нашей страны Борисом Васильевичем Петровским. В уходящем году мы торжественно отметили славную дату: 50-летие РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН,
поэтому мы подводим некоторые итоги и ставим новые перспективные задачи.
Сегодняшние тенденции развития нашего Центра – это лакмусовый тест развития всей отечественной хирургической науки. Меняются возможности хирургии и парахирургических специальностей, меняется и среднестатистический облик пациента многопрофильной клиники. Мы видим, что достоверно увеличивается средний возраст больных, и параллельно с этим растет число сочетанных заболеваний органов и систем. Поэтому заметным
явлением в современной хирургии становятся комбинированные вмешательства на нескольких органах и системах, которые позволяют избежать той ситуации, когда одно заболевание блокирует возможность успешного
излечения другого. Уже сегодня когорта таких больных составляет до 10 % от всех пациентов хирургического
стационара. Преодолеть такую своего рода «конкуренцию» возможно только в условиях многопрофильной хирургической клиники с высококвалифицированными видами хирургии. Задача нашего Центра, академического
и федерального, – разработать новые принципы и алгоритмы выполнения этих сложных хирургических вмешательств и внедрить их в практику российской хирургии.
Другое важнейшее направление в хирургии XXI века – эндоскопические, эндоваскулярные и миниинвазивные
хирургические технологии. Современная хирургия высокоэффективна, но не травматична. Все перечисленные
методики стремятся щадящими приемами уменьшить риск хирургии. Только за последние 2 года в нашем Центре выполнены (впервые в России) резекция толстой и прямой кишки через однопортовый лапароскопический
доступ, внедрена оригинальная запатентованная методика лапароскопической холецистэктомии, произведена
лапароскопически эксплантация почки от родственного донора, торакоскопическая пневмонэктомия, успешная
серия эндоваскулярных операций на грудной аорте. Донести этот опыт до хирургических отделений России –
наша задача и обязанность.
Там, где хирурги работают на грани возможного, на грани операбильности и хирургического риска, всегда существует возможность использования самого радикального хирургического метода – органной трансплантологии. Именно академик Б. В. Петровский, выполнив первую в стране успешную пересадку почки, открыл в 1965 г.
эру клинической трансплантологии на пространствах бывшего СССР. Сегодня в РНЦХ эффективно развиваются
программы трансплантации почки (особенно у детей), поджелудочной железы (самый значительный опыт в России, максимальное время наблюдения за этими пациентами уже превысило 6 лет), печени (преимущественно
детям с наследственной, генетически детерминированной патологией: в 2010 –11 гг. впервые в России выполнена
успешная серия операций по пересадке печени при гликогенозах I типа). Успешно возобновлена программа пересадки сердца (по оригинальной российской методике полной анатомической транспланатации). Есть у нас пусть
пока и небольшой, но свой опыт пересадки трахеи и легких. По этой технологически сложной и наукоемкой программе ежегодно в Центре выполняется более 100 пересадок жизненно важных органов.
Однако, анализ накопленных отдаленных результатов убедительно свидетельствует о том, что этот крайний
вариант хирургического лечения не универсален и сам по себе несет целый ряд угроз для жизни реципиента. Именно поэтому в современной хирургии возрастает роль и необходимость разработки реконструктивных
органосохраняющих технологий, что всегда было отличительной чертой нашего Центра. На сегодняшний день
наряду с 30 пересадками сердца мы сделали 24 успешные операции по его сохранению обреченным больным
с дилатационными кардиомиопатиями и критическими нарушениями кровообращения: все они находились в листе ожидания пересадки сердца. Более 30 детей с т.н. «неоперабильными» онкологическими заболеваниями
печени получили помощь в виде уникальных органосохраняющих реконструктивно-резекционных вмешательств
с использованием техники вспомогательного искусственного кровообращения. Разнообразен и уникален спектр
реконструктивных пластических операций с использованием микрохирургической техники и метода аутотрансплантации тканей. Сегодня это ни в коей мере не приводит к отказу от трансплантологии, но это значимая смена
вектора наших научных исследований и технических разработок.
Именно благодаря новейшим разработкам, созданию и внедрению инновационного комплекса методик, техник и решений, высоких технологий, обеспечивающих повышение уровня безопасности оперируемых пациентов,
нам удастся достигнуть резкого снижения частоты периоперационных осложнений и значительного повышения
качества хирургического лечения в целом.
От всей души поздравляю всех сотрудников Центра хирургии с наступающим Новым 2014 годом
и желаю новых успехов в научных разработках и практических достижениях
на благо медицинской науки и здравоохранения России!
Директор РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН, профессор С. Л. Дземешкевич
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50 лет РНЦХ 1963 – 2013

премия правительства
российской федерации

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

18 декабря 2013 года в Доме Правительства Российской Федерации
в торжественной обстановке премию лауреатам вручил
Министр образования и науки РФ Д. В. Ливанов

Поздравляем наших коллег
с заслуженной наградой!
победители конкурса РНЦХ «Человек года – 2013»

Ван Елена Юрьевна –
врач ультразвуковой диагностики
лаборатории электрофизиологии
и нагрузочных тестов

Никода Владимир Владимирович –
доктор медицинских наук,
главный научный сотрудник
отделения общей реанимации

Полищук Лилия Олеговна –
кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник
отделения хирургии печени, желчных
путей и поджелудочной железы

Хромова Екатерина Борисовна –
старшая медицинская сестра
отделения пересадки почки

4

№ 11 (112) июль – декабрь 2013

АКТОВЫЙ ДЕНЬ РНЦХ – 2013

5

50 лет РНЦХ 1963 – 2013

21 июня 2013 года в рамках традиционного Актового дня РНЦХ
в Центральном доме ученых на Пречистенке состоялись торжества по случаю празднования

50-летнего юбилея Российского научного центра им. акад. Б. В. Петровского РАМН
В праздновании юбилея РНЦХ приняли участие члены Совета Федерации
и Государственной Думы РФ
В 2013 году Почетными профессорами РНЦХ избраны Святейший Патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл и Президент РАМН академик РАН и РАМН И. И. Дедов
Присутствующие с большим вниманием выслушали Первосвятительское слово Святейшего
Патриарха Кирилла и приветственную речь Президента РАМН академика И. И. Дедова.
С поздравительными речами выступили представители Российской академии медицинских
наук, Министерства здравоохранения РФ, Департамента здравоохранения г. Москвы,
директора и ректоры ведущих научных и учебных институтов

В рамках Актового дня были проведены Дни науки РНЦХ
С 14 по 17 июня в г. Суздале в Конгресс-отеле «Пушкарская слобода» силами сотрудников РНЦХ проведена Международная школа «Трансплантация органов у детей». Лекции прочитали ведущие специалисты из Бельгии, Великобритании,
Италии, России и США.
С 20 по 22 июня в Москве в отеле «Аэростар» ученые РНЦХ провели Международный симпозиум «Наследственные
каналопатии». В работе сим-позиума приняли участие известные специалисты США, Франции, Швейцарии и России.
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в ученом совете рнцх
Заседание ученого совета 11 ноября 2013 года проходило под председательством директора РНЦХ
проф. С. Л. Дземешкевича. Секретарь совета – ученый секретарь РНЦХ к.м.н. М.И. Секачева.
Проф. С. Л. Дземешкевич сообщил, что сегодня на повестке дня два основных вопроса, связанных между собой.
Во-первых, наш Центр должен занять достойное место в недавно созданном Федеральном агенстве научных организаций (ФАНО), поэтому мы должны рассмотреть и утвердить
сформированную на перспективу научную тематику. Второй
важный вопрос – реконструкция и капитальное строительство комплекса зданий РНЦХ, – это тоже наша перспектива.
И, наконец, последний вопрос, который сегодня мы должны
рассмотреть – о выборах ученого секретаря РНЦХ.
По первому вопросу с докладом о плане НИР выступил за
меститель директора РНЦХ по научной работе д.м.н. проф.
О. Г. Скипенко. В этом году заканчивается 21 НИР, подано
17 заявок, плюс 1 тема, которая начнется через год. Таким
образом, на период, начиная с 2014 года, запланировано
18 перспективных научных программ, в которые входят всего 86 тем НИР.
Программа № 1
Хирургия дисфункций миокарда и сердечной недоста
точности
Директора программы: проф. С. Л. Дземешкевич, проф.
А. А. Еременко, проф. Н. А. Трекова.
«Кардиохирургия в лечении редких генетически детерминированных кардиомиопатий (клиническая физиология,
генетика и иммуногистохимия, трансплантология, реаниматология). Ответственный исполнитель: профессор С. Л. Дзе
мешкевич, 2014–2017 гг.
«Системные соединительно-тканные дисплазии: диагностика, патогенез, хирургическое лечение». Ответственный
исполнитель: профессор С. Л. Дземешкевич, 2014–2017.
Программа № 2
Хирургия клапанов сердца
Директор программы: профессор В. А. Иванов.
«Изучение методов эндоваскулярной хирургии в лечении структурных поражений сердца (аортального и митрального клапанов)». Ответственный исполнитель: проф.
С. А. Абугов, 2012–2017 гг.
«Разработка принципов хирургического лечения пациентов с клапанной патологией». Ответственный исполнитель:
проф. В. А. Иванов, 2013–2017 гг.
«Инновационные биоинженерные методики при хирургическом лечении аортальных пороков сердца». Ответственный
исполнитель: проф. В. А. Иванов, 2013–2018 гг.
Программа № 3
Фундаментальные и клинические проблемы патологии
аорты
Директор программы: д.м.н. Э. Р. Чарчян.
«Фундаментальные и клинические основы защиты головного мозга при хирургических вмешательствах на грудной
аорте». Ответственные исполнители: д.м.н. Э. Р. Чарчян,
д.м.н. Л. А. Медведева, 2014–2017 гг.
«Изучение методов гибридной эндоваскулярной хирургии
в лечении аневризм аорты». Ответственные исполнители:
проф. С. А. Абугов, д.м.н. Э. Р. Чарчян, 2012–2016 гг.
«Разработка и оптимизация методов комплексного лечения мультифокального атеросклероза». Ответственный ис
полнитель: д.м.н. Э. Р. Чарчян, 2013–2017 гг.
«Новые технологии реконструкции дуги аорты у больных
с аневризматической болезнью аорты». Ответственный ис
полнитель: д.м.н. Э. Р. Чарчян, 2013–2015 гг.
«Создание протокола доклинической диагностики аневризм крупных сосудов и аорты в рамках задач трансляционной медицины с использованием технологий про-

теомики, метаболомики и молекулярной иммунологии».
Ответственный исполнитель: д.м.н. Э. Р. Чарчян, 2013–
2017 гг.
Программа № 4
Хирургия осложненных форм ИБС
Директор программы: профессор И. В. Жбанов.
«Изучение фракционного резерва кровотока (ФРК, FFR)
в коронарных артериях». Ответственный исполнитель:
проф. С. А. Абугов, 2012–2017 гг.
«Разработка и внедрение в клиническую практику современных методов полной аутоартериальной реваскуляризации миокарда». Ответственный исполнитель: проф.
И. В. Жбанов, 2013–2015 гг.
«Дифференцированный подход к коррекции митральной
недостаточности у больных с постинфарктным ремоделированием левого желудочка». Ответственный исполнитель:
проф. И. В. Жбанов, 2013–2015 гг.
«Оптимизация результатов хирургического лечения больных ишемической болезнью сердца с дегенеративным поражением аортального клапана». Ответственный исполни
тель: проф.р И. В. Жбанов, 2013–2015 гг.
Программа № 5
Хирургическая аритмология
Директор программы д.м.н. М. А. Нечаенко.
«Персонализированная («пациент-ориентированная») стра
тегия хирургического и интервенционного лечения сложных
нарушений сердечного ритма на основе новых методов электрофизиологической визуализации». Ответственный испол
нитель: к.м.н. М. В. Яковлева, 2014–2015 гг.
«Разработка диагностических алгоритмов и усовершенствование показаний к различным методам хирургического
и интервенционного лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости». Ответственный исполнитель:
д.м.н. М. А. Нечаенко , 2013–2015 гг.
«Усовершенствование критериев отбора, оптимизация методов и прогнозирование эффективности кардиоресинхронизирующей терапии у пациентов с сердечной недостаточностью различного генеза при имплантации моногокамерных
кардиовертеров-дефибрилляторов и электрокардиостимуляторов». Ответственный исполнитель: к.м.н. М. В. Яковлева,
2013–2015 гг.
Программа № 6
Генетические исследования в хирургии
Директор программы: д.м.н. Е. В. Заклязьминская.
Особенности медико-генетического консультирования хирургических больных и членов их семей. Ответственный
исполнитель: к.м.н. В. А. Румянцева, 2013–2015 гг.
Генетические основы ремоделирования миокарда при некоронарогенных заболеваниях сердца. Ответственный ис
полнитель: д.м.н. Е. В. Заклязьминская, 2013–2015 гг.
Генетическое разнообразие дисплазий соединительной
ткани. Ответственный исполнитель: к.м.н. В. А. Румянцева,
2013–2015 гг.
Программа № 7
Современные возможности лечения заболеваний сосудов
Директор программы: член-корр. РАМН проф. А. В. Гав
риленко.
«Молекулярно-биологические маркеры при патологической
извитости сонных артерий (клинико-морфологические корреляции)». Ответственный исполнители: член-корр. РАМН,
проф. А. В. Гавриленко, д.м.н. Е. М. Пальцева, 2014–2015 гг.
«Определение показаний и оценка эффективности хирургического лечения пациентов с патологической извитостью
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сонных артерий». Ответственный исполнитель: член-корр.
РАМН проф. А. В. Гавриленко, 2012–2014 гг.
Прогнозирование вероятности очагового неврологического
дефицита в периоперационном периоде у больных со стенозами внутренних сонных артерий». Ответственный испол
нитель: член-корр. РАМН проф. А. В. Гавриленко, 2013–2015 гг.
«Профилактика осложнений хирургического лечения артериальных аневризм». Ответственный исполнитель: членкорр. РАМН проф. А. В. Гавриленко, 2013–2015 гг.
«Выбор оптимального метода хирургического лечения больных с варикозной болезнью нижних конечностей на основании инновационных технологий». Ответственный исполни
тель: член-корр. РАМН проф. А. В. Гавриленко, 2013–2015 гг.
«Эффективность комплексного лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей с использованием
наукоемких инновационных генно-инженерных методов
стимуляции ангиогенеза». Ответственный исполнитель:
член-корр. РАМН проф. А. В. Гавриленко, академик РАМН
проф. В. А. Сандриков, 2013–2016 гг.
Программа № 8
Фундаментальные основы оценки адаптации организма
в условиях патологических перегрузок
Директор программы: академик РАМН В. А. Сандриков.
«Оценка закономерностей между функцией миокарда, внутрисердечными потоками крови и динамикой кинетической
энергии с построением гемодинамических моделей и созданием новых диагностических алгоритмов патологии сердечно-сосудистой системы». Ответственные исполнители:
к.м.н. Т. Ю. Кулагина, к.м.н. В. В. Ховрин, 2014–2018 гг.
«Эластография сдвиговой волны (ARFI imaging) в диаг
нос
тике диффузных и очаговых поражений печени».
Ответственный исполнитель: д.м.н. Ю. Р. Камалов, 2014–
2016 гг.
«Оценка резервов миокарда у больных с хронической сердечной недостаточностью». Ответственный исполнитель:
академик РАМН В. А. Сандриков, 2012–2014 гг.
«Новые технологии оценки свойств и функции кровеносных сосудов в норме и при сосудистой патологии и способов их коррекции с использованием методов индукции ангиогенеза». Ответственные исполнители: академик РАМН
В. А. Сандриков, член-корр.РАМН А. В. Гавриленко, 2012–2015 гг.
«Комплексная оценка иммунных нарушений в диагностике
эффективности хирургического лечения после сердечно-сосудистых операций». Ответственный исполнитель: д.м.н.
К. А. Бунятян, 2012–2015 гг.
Программа № 9
Хирургическая онкология печени и поджелудочной железы
Директор программы: профессор О. Г. Скипенко.
«Поиск иммуногистохимических маркеров для оценки
эффективности химиотерапии гематогенных метастазов».
Ответственные исполнители: д.м.н. Пальцева Е. М., к.м.н.
Секачева М. И., 2014–2015 гг.
Инновационные технологии в профилактике послеоперационных осложнений резекции печени». Ответственный
исполнитель: к.м.н. Н. Н. Багмет, 2012–2016 гг.
«Адъювантная химиотерапия в лечении рака головки поджелудочной железы и периампулярной области».
Ответственный исполнитель: к.м.н. А. Л. Беджанян, 2012–
2015 гг.
«Изучение комплексных молекулярно-генетических и цитогенетических характеристик клеток первичных и метастатических колоректальных опухолей и их взаимосвязь
с эффективностью таргетной терапии». Ответственные ис
полнители: д.м.н. Е. В. Заклязьминская, к.м.н. М. И. Секачева,
2012–2015 гг.
«Современные факторы онкологического прогноза в комбинированном лечении метастатического колоректального рака печени». Ответственный исполнитель: к.м.н.
Л. О. Полищук, 2012–2015 гг.
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«Разработка инновационных органосберегающих вмешательств на поджелудочной железе». Ответственный испол
нитель: к.м.н. А. Л. Беджанян, 2013–2015 гг.
«Современные подходы к применению малоинвазивных технологий в гепатопанкреатобилиарной хирургии».
Ответственный исполнитель: к.м.н. Н. Н. Багмет, 2013–2017 гг.
Колоректальный рак: поиск пути оптимального и безопасного радикального хирургического лечения». Ответ
ственный исполнитель: профессор О. Г. Скипенко, 2012–2015 гг.
Программа № 10
Развитие инновационных технологий в хирургии забо
леваний и повреждений трахеи, бронхов и легких
Директор программы: к.м.н. П. В. Кононец.
«Трансплантация трахеи, полученной методами регенеративной медицины, у пациентов с тотальными рубцовыми
стенозами трахеи». Ответственный исполнитель: к.м.н.
П. В. Кононец, 2012–2014 гг.
«Расширенные, комбинированные и симультанные операции в торакальной онкологии». Ответственный исполни
тель: к.м.н. П. В. Кононец, 2013–2016 гг.
«Разработка показаний для торакоскопических и видеоассистированных операций». Ответственный исполнитель:
к.м.н. П. В. Кононец, 2013–2015 гг.
«Реконструктивные и органозамещающие операции
в хирургии трахеи». Ответственный исполнитель: к.м.н.
П. В. Кононец, 2013–2015 гг.
Программа № 11
Трансплантация органов
Директор программы: профессор М. М. Каабак, д.м.н.
Э. Ф. Ким.
«Перепрограммирование дендритных клеток посредством
введения растворимого CD83 с целью лечения отторжения
после трансплантации почки». Ответственный исполни
тель: проф. М. М. Каабак, 2014–2016 гг.
«Исследование транслокации, механизмов инкорпорации
в печень реципиента при системной ксенотрансплантации
фетальных печеночных клеток человека в эксперименте и
оценка возможности их иммортализации». Ответственный
исполнитель: д.м.н. Г. В. Манукьян, 2014–2016 гг.
«Изучение иммунной адаптации и химеризма в системе
«реципиент – донорский орган». Ответственные исполни
тели: д.м.н. А. В. Филин, д.м.н. Э. Ф. Ким, 2012–2015 гг.
«Вакцинация пациентов с ХПН до и после пересадки почки». Ответственный исполнитель: профессор М. М. Каабак,
2012–2014 гг.
«Роль аутологичных Т-регуляторных клеток CD4+
CD25+Foxp3+, индуцированных ex vivo для профилактики
отторжения трансплантата почки». Ответственный испол
нитель: проф. М. М. Каабак, 2012–2014 гг.
«Изучение факторов, влияющих на выживаемость трансплантатов и пациентов-реципиентов трансплантатов почки и/
или панкреато-дуоденального комплекса». Ответственный
исполнитель: проф. М. М. Каабак, 2012–2014 гг.
«Трансляция трансплантологических технологий в хирургическую гепатологию». Ответственный исполнитель:
д.м.н. Э. Ф. Ким, 2013–2016 гг.
Программа № 12
Торако-абдоминальная хирургия
Директора программы: профессор А. Г. Шерцингер, д.м.н.
А. Л. Шестаков, д.м.н. М. В. Хрусталева.
«Исследование возможностей эндоскопических узкоспектральных технологий в морфологической оценке эпителиальных образований толстой кишки». Ответственные исполни
тели: д.м.н. М. В. Хрусталева, к.м.н. Д. Н. Федоров, 2014–2016 гг.
«Раннее энтеральное питание у больных после операций на пищеводе». Ответственные исполнители: д.м.н.
А. Л. Шестаков, д.м.н. А. В. Бондаренко, 2014–2017 гг.
«Оценка возможностей выполнения обширных резекций у больных с заболеваниями пищевода и желудка вы-
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сокой степени операционно-анестезиологического риска».
Ответственные исполнители: д.м.н. А. Л. Шестаков, д.м.н.
Бондаренко А. В., 2014–2017 гг.
«Оценка выраженности операционного стресса и иммунного статуса у больных, перенесших торакоскопические вмешательства». Ответственные исполнители: д.м.н.
А. Л. Шестаков, к.м.н. Кононец П. В., 2014–2017 гг.
«Эндоскопическая диагностика и лечение пищевода
Барретта с использованием современных высокотехнологичных методов». Ответственный исполнитель: д.м.н.
М. В. Хрусталева, 2011–2015 гг.
«Минимизация операционной травмы при выполнении
лапароскопических вмешательств». Ответственный испол
нитель: д.м.н. М. А. Коссович, 2012–2015 гг.
«Высокотехнологичные методы ранней диагностики колоректального рака». Ответственный исполнитель: д.м.н.
М. В. Хрусталева, 2012–2015 гг.
«Новейшие высокотехнологичные методы визуализации в
эндоскопической диагностике и лечении заболеваний пищеварительного тракта». Ответственный исполнитель: д.м.н.
М. В. Хрусталева, 2013–2017 гг.
«Оценка возможностей торакоскопического доступа
у больных со злокачественными и доброкачественными заболеваниями пищевода». Ответственный исполнитель:
д.м.н. А. Л. Шестаков, 2013–2015 гг.
«Использование малоинвазивных лапароскопических технологий в абдоминальной хирургии». Ответственный ис
полнитель: д.м.н. А. Л. Шестаков, 2013–2017 гг.
«Оценка инновационных синтетических шовных и протезирующих материалов в абдоминальной хирургии, хирургии
диафрагмы и передней брюшной стенки». Ответственный
исполнитель: д.м.н. А. Л. Шестаков, 2013–2017 гг.
Особенности профилактики и лечения кровотечений из
варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных
с внепеченочной портальной гипертензией. Ответственный
исполнитель: д.м.н. Е. А. Киценко, 2013–2015 гг.
«Клинико-патоморфологические
кри
терии
прогноза
рака прямой кишки». Ответственный исполнитель: к.м.н.
Д. Н. Федоров, 2012–2015 гг.
Программа № 13
Реконструктивная и пластическая хирургия
Директор программы: профессор Е. И. Трофимов.
«Реконструктивная хирургия в лечении врожденных
и приобретенных заболеваний, травм и их последствий».
Ответственный исполнитель: проф. Е. И. Трофимов, 2013–
2016 гг.
Программа № 14
Хирургия заболеваний центральной нервной системы
Директора программы: профессор А. Г. Аганесов, д.м.н.
С. А. Васильев.
«Мультифакторные взаимовлияния органов таза, позвоночника, пояса нижних конечностей». Ответственный ис
полнитель: проф. А. Г. Аганесов, 2014–2016 гг.
Разработка и совершенствование современных методик
лечения больных с различными формами сирингомиелии».
Ответственный исполнитель: д.м.н. С. А. Васильев, 2011–
2016 гг.
«Изучение новых аспектов биомеханики опорно-двигательного аппарата в патогенезе заболеваний позвоночника
и суставов. Разработка новых методов лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата». Ответственный исполни
тель: проф. А. Г. Аганесов, 2012–2016 гг.
«Хирургическое лечение заболеваний и травм позвоночника у лиц с избыточной массой тела». Ответственный испол
нитель: проф. А. Г. Аганесов, 2013–2016 гг.
«Исследование влияния комбинированных миниинвазивных методов лечения в хирургии объемных и сосудистых заболеваний центральной нервной системы». Ответственный
исполнитель: д.м.н. С. А. Васильев, 2013–2015 гг.
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«Оптимизация лечения больных с врожденными и приобретенными заболеваниями черепа и головного мозга, позвоночника и спинного мозга с применением миниинвазивных
методов и современного интраоперационного мониторинга».
Ответственный исполнитель: д.м.н. С. А. Васильев, 2013–
2017 гг.
Программа № 15
Современные наукоемкие инновационные решения ане
стезиологической защиты в хирургии высоких технологий
Директор программы: академик РАМН А. А. Бунятян.
«Периоперационное управление гликемическим профилем
у кардиохирургических больных». Ответственные испол
нители: проф. А. А. Еременко, проф. А. Г. Яворовский, 2014–
2016 гг.
«Разработка и исследование новых методик комбинированной общей анестезии с применением медицинского ксенона и оценка его нейропротективных свойств в процессе
анестезиологического обеспечения внутричерепных нейрохирургических вмешательств посредством исследования динамики ишемических маркеров». Ответственный исполни
тель: проф. В. М. Мизиков, 2012–2015 гг.
«Исследование и внедрение рациональных вариантов анестезиологического обеспечения челюстно-лицевых хирургических вмешательств на основе применения инновационных
технологий, направленных на эффективное кровосбережение, оптимизацию техники регионарных блокад посредством
методик нейровизуализации путем КТ 3Д-моделирования».
Ответственный исполнитель: проф. В. А. Светлов, 2012–
2015 гг.
Программа № 16
Обеспечение безопасности в трансфузиологии
Директора программы: к.м.н. Т. В. Марченко, к.м.н.
И. Н. Соловьева.
«Модификация оксидативного повреждения миокарда
с помощью диализирующих растворов различного состава у пациентов с почечной недостаточностью, находящихся
на заместительной почечной терапии». Ответственный ис
полнитель: к.м.н. Т. В. Марченко, 2014–2015 гг.
«Параметры системы гемостаза у кадровых доноров крови, плазмафереза и пациентов хирургического стационара
в предоперационном периоде». Ответственный исполни
тель: к.м.н. И. Н. Соловьева, 2012–2016 гг.
«Эритроцитарные межклеточные взаимодействия как отражение активности гуморального и медиаторного звеньев
симпатической нервной системы у пациентов, находящихся
на программном гемодиализе». Ответственный исполни
тель: к.м.н. Т. В. Марченко, проф. И. И. Дементьева, 2012–
2015 гг.
«Эффективность и безопасность проведения гемодиализа
с использованием диализирующих растворов на основе различных органических и неорганических кислот». Ответственный
исполнитель: к.м.н. Т. В. Марченко, 2013–2015 гг.
Программа № 17
Диагностика, лечение и реабилитация пациентов
с острой и хронической болью
Директор программы: д.м.н. О. И. Загорулько.
«Эпидемиология боли и анализ обращаемости пациентов в специализированное отделение терапии болевых синдромов при многопрофильной хирургической клинике».
Ответственный исполнитель: проф. А. В. Гнездилов, 2012–
2014 гг.
«Разработка методов диагностики, рациональной терапии
и сроков реабилитации комбинированного болевого синдрома у пациентов травматолого-ортопедического профиля».
Ответственный исполнитель: проф. А. В. Гнездилов, 2013–
2016 гг.
Программа № 18
Инфекция в хирургии
Директор программы: к.м.н. Н. С. Богомолова
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«Бактериологическое обоснование оптимизации режимов (схем) деэскалационной антибиотикотерапии при инфекциях в хирургии». Ответственный исполнитель: к.м.н.
Н. С. Богомолова, 2013–2015 гг.
«Повышение информативности средств клинической лабораторной диагностики в распознавании септических состояний в послеоперационном периоде». Ответственный
исполнитель: к.м.н. Ю. Е. Михайлов, 2013–2015 гг.
В заключение доклада проф. О. Г. Скипенко отметил, что
по мере того, как будут известны новые правила ФАНО,
вполне возможно, что некоторые из предлагаемых тем НИР
будут изменены таким образом, чтобы сформировать новые
вполне конкуретноспособные тематики.
Председатель совета проф. С. Л. Дземешкевич в качестве
разъяснения о смысле и цели данной научной программы
сказал, что согласно Положению ФАНО, к 1 декабря 2013 года
все учреждения РАМН должны представить планы научных
исследований. Около 90 % названных тем занесены в государственные реестры, и мы должны их разрабатывать. В РНЦХ
выстраиваются очень хорошие направления научных исследований. Необходимо учитывать, что любая хирургическая
тема хорошо встраивается в фундаментальные исследования,
а это – возможность получения грантов. Понятно, что многие
из предложенных тем претендовать на гранты не могут, поэтому мы еще раз должны нацелить научных руководителей
на поиск фундаментальных тем. Например, исследование по
аутоартериализации миокарда (то есть, АКШ и МКА) при
прогрессирующем атеросклерозе у молодых пациентов с выявлением генетически обусловленных форм заболевания, –
могло бы стать вполне фундаментальной темой. Поэтому мы
будем в дальнейшем предлагать более сложные программы,
а количество тем неизбежно будет уменьшаться. Сейчас предлагается проголосовать за предлагаемую программу НИР.
Так как вопрос о выборах ученого секретаря РНЦХ будет
связан с голосованием, предлагается рассмотреть этот вопрос сейчас, а затем уже перейти к вопросу о состоянии капитального ремонта и строительства РНЦХ.
Хотя должность ученого секретаря выборная, но объявление конкурса не требуется. Кандидатуру на эту должность
определяет директор РНЦХ, а члены ученого совета тайным голосованием ее поддерживают или не поддерживают.
Ученый секретарь РНЦХ М. И. Секачева за 5 предыдущих
лет вполне вошла в курс дела, сумела установить хорошие
контакты с РАМН, поэтому других кандидатур не предлагается. В счетную комиссию избраны профессора В. В. Ховрин,
Г. А. Шатверян и В. В. Никода.
С сообщением о состоянии капитального строительства
и реконструкции комплекса зданий РНЦХ выступил началь
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ник ОКСа В. А. Фольц. В своем докладе В. А. Фольц отметил,
что все работы с самого начала и до сих пор выполняются по
плану, в строгом соответствии с которым осваиваются выделяемые средства.
В 2013 г. выполнены следующие виды работ:
– Демонтаж оборудования, в т. ч. медицинского и технологического – 1,7 млн руб.
– Вывоз оборудования на склады хранения, в т. ч. рентгеновского («Филлипс» и «Тошиба») – 4,7 млн руб.
– Демонтаж перехода между корпусами Б-В – 1,2 млн. руб.
– Демонтаж конструкций лифтов, подъемников – 6 шт.
в корпусе В – 0,6 млн руб.
– Демонтаж перегородок, части стен, понижение уровня
пола в подвале корпуса В – 18,7 млн руб.
– Устройство сетей водопровода, тепловых сетей в корпусе
В (подвал) с запуском ЦТП в подвале корпуса А – 6,4 млн руб.
– Устройство световых приямков и входных групп корпуса
В – 1,3 млн руб.
– Устройство металлокаркаса – 1591 т на 190,8 млн руб.
– Устройство железобетонного перекрытия 12-этажной
пристройки к корпусу В – 31 млн руб.
– Прокладка кабельных линий на 10 Квт, строительство
ТП – 118,5 млн руб.
Всего в 2013 году выделено и освоено 380 млн руб., в т.ч. по
310-й статье СМР – 370,4 млн руб., по 226-й статье «Прочие
расходы» – 9,6 млн руб.
В бывшем корпусе многопрофильной хирургии сделано
уже очень много. Например, в подвале теперь высота потолка 2 м 50 см, это даст возможность использовать его для всех
людских потоков, которые будут начинаться и заканчиваться
в РНЦХ – и сотрудников, и пациентов. К сентябрю 2014 года
мы закончим строительство металлического каркаса и перекрытий. К концу 2014 года будет полностью выстроена «коробка» нового здания. Всего на 2014 год планируется освоить
550 млн руб.
На вопрос академика А. А. Бунятяна, когда будут восстановлены переходы между корпусами РНЦХ, В. А. Фольц ответил, что это будет сделано только после окончания строительства металлического каркаса, поэтому в будущем году
этого ожидать не следует.
Председатель совета проф. С. Л. Дземешкевич отметил,
что это – объективная информация по объему проведенных
работ и осуществленных затрат. Деньги на будущий год выделены, поэтому строительство идет и будет идти строго по
графику.
Председатель счетной комиссии д.м.н. В. В. Никода проинформировал совет о том, что все 41 член совета проголосовали «за» избрание ученым секретарем РНЦХ М. И. Секачевой.
Протокол утвержден единогласно.
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В диссертационных советах РНЦХ
24 сентября 2013 г. на заседании диссертационного совета Д.001.027.02
состоялась защита кандидатских диссертаций:
Березина Елена Владимировна «Функция правого желудочка у больных с декомпенсацией кровообращения до и после
хирургического лечения» по специальностям 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия и 14.01.26 – Сердечно-сосудистая
хирургия. Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН.
Научные руководители: академик РАМН, профессор В. А. Сандриков, доктор мед. наук, профессор С. Л. Дземешкевич.
Татаркина Марина Александровна «Ультразвуковое исследование при родственной трансплантации левого латерального сектора печени у детей» по специальности 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. Научный руководитель работы: доктор мед. наук Ю. Р. Камалов,
научный консультант: доктор мед. наук Э. Ф. Ким.
8 октября 2013 г. на заседании диссертационного совета Д.001.027.02
состоялась защита кандидатских диссертаций:
Гудков Дмитрий Сергеевич «Формирование комплексов тканей голени на основе переднего большеберцового сосудистого пучка (клинико-анатомическое исследование)» по специальности 14.01.17 – Хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. Научный руководитель работы: доктор мед. наук А. С. Зелянин.
Наумов Сергей Михайлович «Результаты стентирования аорто-устьевых поражений коронарных артерий» по специальности 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. Научный руководитель: д.м.н. проф. С. А. Абугов.
22 октября 2013 г. на заседании диссертационного совета Д.001.027.02
состоялась защита диссертаций
На соискание ученой степени доктора медицинских наук:
Хрусталева Ирина Эдуардовна «Планирование оперативных вмешательств по коррекции возрастных изменений лица
и шеи и сравнительная оценка методов их выполнения» по специальности 14.01.17 – Хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. Научный консультант: академик РАМН профессор Н. О. Миланов.
На соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Кузнецова Жанна Искандеровна «Влияние периареолярной мастопексии на результаты увеличивающей маммопластики» по специальности 14.01.17 – Хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. Научный руководитель работы: д.м.н. О. И. Старцева.
12 ноября 2013 г. на заседании диссертационного совета Д.001.027.02
состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук:
Филиппов Владислав Владимирович «Васкуляризированные надкостнично-кортикальные аутотрансплантаты в реконструктивной хирургии конечностей» по специальностям 14.01.17 – Хирургия и 14.01.15 – Травматология и ортопедия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. Научный консультант: д.м.н. А. С. Зелянин.
10 декабря 2013 г. на заседании диссертационного совета Д.001.027.02
состоялась защита кандидатской диссертации
Рзаев Рамин Теймурхан оглы «Абдоминальное ультразвуковое исследование потенциальных доноров при родственной
трансплантации печени» по специальности 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. Научный руководитель работы: д.м.н. Ю. Р. Камалов.
17 декабря 2013 г. на заседании диссертационного совета Д. 001. 027. 01
состоялась защита кандидатских диссертаций:
Болтенков Александр Васильевич «Результаты эндоваскулярного лечения при хронических окклюзиях коронарных артерий у больных с нарушениями систолической функции левого желудочка» по специальности 14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. Научный руководитель: д.м.н. проф. С. А. Абугов.
Подоляк Дмитрий Геннадиевич «Диагностика и хирургическая тактика при псевдоопухолевых объемных образованиях
сердца» по специальности 14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия.
Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. Научный руководитель работы: д.м.н. М. А. Нечаенко, научный консультант – д.м.н. проф. Л. М Кузнецова.
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Эта необычная книга –
«Хирургия как судьба»
(авторы проекта:
Дземешкевич С. Л.,
Стивенсон Л. У. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2013) о двух
выдающихся хирургах
XX столетия – Б. В. Петровском
и М. Э. ДеБейки,
вышла в свет к 50-летию
РНЦХ и была презентована
на Актовом дне РНЦХ 21
июня 2013 г. Один авторов –
проф. Л. У. Стивенсон
(США), в свое время
взявший большое интервью
у Майкла ДеБейки (часть этого
интервью вошла в книгу),
вскоре получил письмо
от сестры легендарного
хирурга – д-ра Луис ДеБейки.
Мы публикуем это письмо
и его перевод на русский
язык.
Доктор Луис ДеБейки
Профессор по Научным коммуникациям
Здание Фондрен-Браун, А 975
Методистский госпиталь
ул. Фаннин, 6565
Хьюстон, Техас, 77030
1 августа 2013 г.
Д-ру Ларри Стивенсону
Проезд Харбор Плэйс, 12003
Сант Ллэйр Шорс, Мичиган, 48080

Дорогой д-р Стивенсон,
Я очень довольна тем, что получила книгу под названием
«Хирургия как судьба».
Было мудро с Вашей стороны попросить, чтобы
благодарность включала ссылку на мою помощь в получении
разрешения на опубликование фотографий. Коллекция
фотографий сама по себе сокровище, и Вы достойны награды
за то, что потратили Ваше время, усилия, знания и опыт
для издания этой книги. Это был действительно труд любви.
Спасибо за потраченное время на переводы фрагментов
книги. Я очень заинтересована в том, чтобы получить переводы любых материалов книги,
которыми Вы располагаете. Пожалуйста, дайте мне знать, если я когда-нибудь смогу оказать Вам
дальнейшую помощь.
Мои наилучшие пожелания в продолжении Вашей выдающейся карьеры.
Искренне Ваша, Доктор Луис ДеБейки.

12

№ 11 (112) июль – декабрь 2013

НАУЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

Болезнь Фабри: как заподозрить, диагностировать и лечить?
Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и профессиональных болезней им. Е. М. Тареева
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Моисеев Сергей Валентинович

Перед началом лекции руководитель лаборатории медицинской генеттики РНЦХ д.м.н. Е. В. Заклязьминская сказала
о том, что болезнь Фабри – редкое заболевание, но в РНЦХ
наблюдаются уже два подобных пациента, которые поступили к нам с направительным диагнозом гипертрофической
кардиомиопатии. Болезнь Фабри – это наследственное заболевание обмена веществ из группы лизосомных болезней,
подгруппы сфинголипидозов. Тип наследования заболевания – Х-сцепленный рецессивный. Причина – мутации в гене
альфа-галактозидазы. Болезнь Фабри относится к большой
группе болезней накопления, а накапливаемый субстрат
в данном случае – керамид-тригексозид (GL-3, GB-3). Для
болезни Фабри характерна мультисистемность поражений
и прогрессирующее течение. Причиной смерти подобных
больных чаще всего является хроническая почечная недостаточность (ХПН). Первые проявления заболевания наступают в возрасте 5–6 лет, но правильный диагноз обычно устанавливают гораздо позже, в возрасте более 30 лет. У первого
из наших пациентов правильный диагноз был установлен,
когда ему исполнилось 34 года, у второго – в возрасте 54 лет.
Необходимо сказать, что диагноз болезни Фабри, как и других лизосомных болезней, на самом деле не очень труден.
Его можно заподозрить уже по внешним признакам, таким,
как грубые черты лица, ангиокератоз на коже поясничной
и паховых областей, холодовые ампутации фаланг пальцев
в результате ангиопатии. Для этого заболевания характерны
ранние инсульты, полинейропатия, ХПН, гипертрофическая
кардиомиопатия (ГКМП), семейный анамнез.
У нашего пациента П. были выявлены следующие особенности со стороны сердца: митральная недостаточность 2 ст.,
трикуспидальная недостаточность 2 ст., умеренная гипертрофия миокарда (МЖП 11 мм, тЗСЛЖ 12 мм), увеличение
обоих предсердий, АВБ 3 ст., постоянная форма ФП, желудочковая экстрасистолия. На этом основании пациенту
в 2009 г. имплантирован ЭКС. Симптомы, не связанные с поражением сердца: ангиокератомы, акропарестезии, низкая

толерантность к холоду, (несколько обморожений, ампутация фаланги пальца), гипогидроз, непереносимость жары,
паховая грыжа. Биохимическое и молекулярно-генетическое
исследования выявили активность А-галактозидазы 5,1 нМ/
мг/час (норма 48,6 – 150,3 нМ/мг/час), мутацию р.Glu283Lys
(р.Q283E) в гене XGal. В результате направительный диагноз
«ГКМП, полинейропатия» был изменен на «болезнь Фабри».
Проф. С. В. Моисеев начал свою лекцию с вопроса: являются ли редкие болезни действительно редкими? На самом деле,
если заниматься изучением подобных заболеваний, число
больных возрастает. Для примера необходимо вспомнить
о том, что даже стенокардия когда-то считалась очень редким
заболеванием. Врачам-клиницистам необходимо знать проявления болезни Фабри, потому что абсолютное число пациентов с этим заболеванием достаточно велико, и в настоящее
время существует реальная возможность эффективной заместительной терапии, которая позволяет остановить патологические изменения в жизненно важных органах. Важна
также ранняя диагностика заболевания у родственников
больного, у которых соответствующее лечение можно начать
очень рано, а значит, оно будет более эффективным.
Болезнь Фабри – наследственное заболевание, сцепленное с Х-хромосомой. Мутантный ген расположен на Х-хро
мосоме (Xq22). Несмотря на это, необходимо учитывать,
что развитие заболевания возможно не только у мужчин, но
и у гетерозиготных женщин, а мутантный ген может быть
передан ребенку как от матери, так и от отца. Тем не менее,
у женщин это заболевание обычно развивается медленнее и
проявляется в более легкой форме.
Считается, что распространенность болезни Фабри от 1
на 117 000 до 1 на 476 000 населения, но эти цифры скорее
всего занижены. Обращают на себя внимание скрининговые
исследования среди новорожденных, проведенные в Италии
и на Тайване: они показали распространенность болезни
Фабри 1:3100 и 1:2400 соответственно. В Международный регистр (Fabry Registry) в настоящее время включено 3 869 пациентов с этим заболеванием.
В патогенезе болезни Фабри главную
роль играет дефицит фермента лизосомальной альфа-галактозидазы А, что приводит к накоплению гликофосфолипидов
в лизосомальных клетках сердца, сосудов,
почек, нервной системы и других органов
с последующим развитием фиброза и нарушением функции. Это имеет значение для
правильной диагностики данного системного заболевания.
Иногда у врачей складывается ложное
впечатление о том, что с генетическими заболеваниями имеют дело только педиатры.
Но следует учитывать, что пациенты с такими заболеваниями, как болезнь Фабри,
часто обращаются за медицинской помощью уже в зрелом возрасте.
Течение болезни Фабри обычно медленное, при этом одни симптомы появляются и проходят, другие прогрессируют.
Например, парестезии, которые могут доходить до нестерпимых жгучих болей в области ладоней, часто появляются в детском
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возрасте, провоцируются физической нагрузкой, стрессом
и лихорадкой, но со временем уменьшаются в своей интенсивности и наконец исчезают. К ранним проявлениям болезни Фабри также относятся ангиокератомы и гипогидроз,
помутнение роговицы, снижение слуха и шум в ушах. Другие
клинические проявления болезни Фабри многообразны.
Симптомы со стороны нервной системы: акропарестезии,
ангидроз или гипогидроз. Со стороны головного мозга: инсульт, ТИА. Со стороны сердца: гипертрофия миокарда,
сердечная недостаточность, аритмии. Со стороны почек:
протеинурия, почечная недостаточность. Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, боль в животе.
Можно сказать, что болезнь Фабри – мультидисциплинарное заболевание. Диагноз обычно устанавливают с опозданием на 12–15 лет (иногда более 20 и даже 50 лет) разные специалисты: кардиологи (5 %), дерматологи (7 %), педиатры (8 %),
генетики (10 %), нефрологи (14 %).
Болезнь Фабри часто проявляется поражением сердца.
Известно, что те или иные изменения со стороны сердца
отмечаются примерно у 60 % пациентов с болезнью Фабри.
Накопление гликосфинголипидов в миоцитах приводит к гипертрофии и последующему фиброзу миокарда, при этом
в ткани клапанов и проводящей системе наблюдается сходная
дегенерация клеток. Отмечено, что частота поражения сердца
увеличивается с возрастом. Различают варианты поражения
сердца при болезни Фабри: классическая форма (кардиологические проявления отмечаются наряду с другими жалобами
в рамках системного заболевания) и вариантная форма (преимущественно отмечаются проявления со стороны сердца).
Гипертрофия миокарда – основное проявление поражения
сердца при болезни Фабри. Характерные изменения в миокарде диагностируют с помощью ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ, МРТ.
При этом ЭхоКГ выявляет утолщение стенок сердца, а МРТ
прибавляет данные о структуре этого утолщения, что имеет
значение для дифференциальной диагностики, оценки обратимости изменений и перспектив лечения. Наиболее частыми изменениями являются: признаки гипертрофии миокарда
левого желудочка, депрессия сегмента ST и инверсия зубцов
T на ЭКГ, удлиненный интервал QT, атриовентрикулярная
блокада, блокады ножек пучка Гиса, аритмии. У пациентов
с аритмиями повышен риск угрожающей жизни желудочковой тахикардии и внезапной сердечной смерти (ВСС).
Атеросклеротические изменения сердца у пациентов с болезнью Фабри встречаются с той же частотой, что и в общей
популяции. Однако, характерны специфические поражения
коронарных артерий, которые могут приводить к развитию
инфаркта миокарда. Дисфункция аортального и митрального клапана встречается примерно у 50 % пациентов.
Второй наиболее часто поражаемый орган – почки.
Варианты поражения почек при болезни Фабри: протеинурия, в том числе нефротическая; снижение скорости клу-
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бочковой фильтрации; снижение относительной плотности
мочи; реноваскулярная артериальная гипертония.
Цереброваскулярные нарушения при болезни Фабри: головная боль, головокружение, транзиторные ишемические
атаки, мозговой инсульт. Частота инсульта при болезни
Фабри: медиана возраста – 39 лет у мужчин и 46 лет у женщин. Необходимо иметь в виду, что инсульт обычно обусловлен поражением мелких сосудов головного мозга и может
быть первым проявлением болезни Фабри.
Таким образом, заподозрить болезнь Фабри помогают
анамнез (начало заболевания в детском возрасте, наличие похожего заболевания у родственников), характерные ранние
симптомы (акропарестезии, ангиокератомы и др.) и системность поражения (почки, сердце, нервная система, кожа).
Диагноз болезни Фабри подтверждают определением активности альфа-галактозидазы А в капле высушенной крови флюориметрическим методом (но следует учитывать, что
этот показатель может быть нормальным у женщин); выявлением мутаций гена альфа-галактозидазы А.
Лечение болезни Фабри вполне реально. Для этого необходимо назначение препаратов фермента, которого не хватает в организме. Лечение болезни Фабри в настоящее время
проводят назначением агалсидазы альфа (Реплагал®), которая вырабатывается с помощью человеческой клеточной
линии, и агалсидазы бета (Фабразим®), которая вырабатывается с помощью линии клеток яичников китайских хомяков. Клинические исследования убедительно показали, что
агалсидаза альфа приводила к регрессу ГЛЖ у 15 мужчин по
сравнению с плацебо, уменьшению накопления Gb3 в ткани
миокарда через 6 месяцев, уменьшению массы ЛЖ (p=0,04)
и индекса МЛЖ (p=0,02) по сравнению с плацебо. При этом
толщина задней стенки ЛЖ и межжелудочковой перегородки через 2 года после начала лечения значительно уменьшилась по сравнению с исходными значениями (p=0,01).
У 36 женщин с болезнью Фабри агалсидаза альфа вызывала
существенное уменьшение ГЛЖ, существенное уменьшение
массы ЛЖ через 1 год после начала терапии (p<0,001). При
этом существенное уменьшение массы ЛЖ сохранялось через 4 года после начала лечения. Было также показано, что
агалсидаза альфа стабилизирует функцию почек, задерживает развитие терминальной почечной недостаточности по
сравнению с историческим контролем, приводит к регрессу
гистологических изменений в почках. Эффективность заместительной терапии у пациентов с болезнью Фабри определяется уменьшением симптомов, в том числе нейропатической
боли, желудочно-кишечных нарушений и др.; улучшением
качества жизни; регрессом гипертрофии миокарда или профилактикой ее прогрессирования; профилактикой прогрессирования почечной недостаточности.
Заместительная терапия показана в тех случаях, когда
имеются общие симптомы (в частности, неконтролируемая
боль), выявляются поражение почек (СКФ<80 мл/мин, протеинурия), поражение сердца (изменения на ЭКГ, гипертрофия
миокарда, изменения клапанов, аритмии и др.), поражение
нервной системы (инсульт или ТИА, данные МРТ), желудочно-кишечные нарушения, головокружение и снижение слуха
у детей. Лечение у мальчиков надо начинать как можно раньше, у девочек этот вопрос решают индивидуально. Но в любом случае не надо ждать развития необратимых фиброзов
внутренних органов, приводящих к тяжелым функциональным нарушениям.
В заключение лекции проф. С. В. Моисеев привел слова
академика Е. М. Тареева: «Изучение редких болезней... представляет большой смысл и интерес, поскольку помогает понять общие закономерности развития более распространенных заболеваний... Важно сохранять потребность создавать
собственный “архив казуистики”, и если эта потребность отсутствует, то ее место легко занимают стереотипы – прежде
всего стереотипы в диагностике».
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на пятничных конференциях рнцх
Пятничная конференция 15 ноября 2013 года проходила под председательством директора РНЦХ профессора
С.Л. Дземешкевича
С отчетом о работе отделения рентгенохирургических
(рентгенэндоваскулярных) методов диагностики и лечения выступил его руководитель проф. С. А. Абугов.
Работа отделения, как обычно, была связана с выполнением ангиографических исследований, ангиопластик и стентирования артерий. В связи с тем, что у ряда пациентов с комплексом серьезных сопутствующих заболеваний возникают
большие сложности с выбором метода лечения, уместно привести поучительный случай.
Пациент 82 лет, страдающий ИБС и аневризмой брюшного отдела аорты. Полный диагноз: «Мультифокальный
атеросклероз: стенозы почечных артерий, коронарных артерий, брахиоцефальных артерий (65 % стеноз общей сонной
артерии справа, 70 % стеноз внутренней сонной артерии
слева); аневризма брюшного отдела аорты, аневризмы подвздошных артерий, ИБС: стенокардия напряжения 2 ФК.
Постинфарктный кардиосклероз (ИМ от 1995 г., 2011 г.,
апреля 2012 г.). Нарушение ритма сердца: пароксизмальная
форма фибрилляций предсердий. Гипертоническая болезнь
3 стадии, риск 4. Дислипидемия. Хроническая почечная недостаточность 3 стадии (креатинин крови 282 мкмоль/л).
Сахарный диабет II типа, компенсация. Дисциркуляторная
энцефалопатия. Мочекаменная болезнь. Варикозная болезнь
вен нижних конечностей. Остеохондроз позвоночника.
Хронический гастрит вне обострения».
14.08.2012 г. пациенту выполнено стентирование почечных
артерий.
При повторной госпитализации 18.03.2013: достигнут
нормальный уровень АД (трехкомпонентная терапия);
уровень креатинина 140 мкм/л, СКФ – 41 мл/мин/1,73 м2;
не Q-ИМ от ноября 2012 г., в настоящее время стенокардия
2 ф.к. Клопидогрел отменен за 5 дней до госпитализации.
Заключение ЭХОКГ от 18.03.2013 г.: «Аортальная недостаточность 1 степени. Диастолическая дисфункция миокарда левого желудочка I типа. Митральная недостаточность
1 степени. Трикуспидальная недостаточность 1 степени.
Тромбированная аневризма брюшного отдела аорты».
21.03.2013 г. больному выполнено стентирование аневризмы брюшного отдела аорты.
22.03.12 г. в 13.00 у больного появились жалобы на боли
за грудиной, купирующиеся НТГ; ощущение нехватки воздуха;
АД 140/90 мм рт. ст.; ЧСС – 70 в 1 мин.; на ЭХОКГ – незначительный гипокинез передней стенки ЛЖ; гемоглобин 135 мг %;

тропонин – негативный; креатинин – 168 мкм/л. Возник ряд
вопросов, требующих незамедлительного решения:
Диагноз? (острый коронарный синдром без подъема ST?).
Риск? Тактика? (инвазивная? консервативная?).
Антиагрегантная терапия: Клопидогрел? 300 мг? 600 мг?
Празугрел? Тикагрелор? Ингибиторы 2B/3A? Аспирин
300 мг? 100 мг? Антикоагулянтная терапия? НФГ? НМГ?
Фондапаринукс? Бивалирудин?
При выборе терапии у подобных больных необходимо соблюдать баланс эффективности и безопасности между риском ишемии и риском кровотечения. Мы всегда боимся
развития кровотечения у пациентов с острым коронарным
синдромом (ОКС), так как оно значительно повышает уровень летальности. У данного больного риск кровотечения
был большим. В таких случаях важен выбор доступа для введения эндоваскулярного катетера – при радиальном доступе
риск кровотечения ниже, чем при феморальном.
Наше решение: стратегия инвазивная, доступ трансрадиальный, сопровождающая терапия: аспирин – 100 мг, тикагрелор – 180 мг, бивалирудин – 0,75 мг/кг м.т. (болюс) + инфузия 1,75 мг/кг/м.т.
Выполнено стентирование коронарной артерии. В послеоперационном периоде у пациента возникла одышка неясного
происхождения.
22.03.13 г. 17-00: при ЭХОКГ нарушений локальной сократимости не выявлено.
24.03.13: Выраженная одышка, тахипноэ – 48 д/мин, болей
нет, ЭКГ – без изменений, ЭХОКГ – без изменений, сатурация – 97, дыхание проводится во всех отделах, рентгенография – норма. Признаков кровотечения нет, по данным УЗИ
все аневризмы тромбированы. Гемоглобин 120 мг %.
24.03.13: принято решение о замене тикагрелора на клопидогрел – 75 мг. Через 16 часов одышка полностью купирована.
Через месяц после коронарного стентирования данный
пациент чувствует себя хорошо. Антиагрегантная терапия:
плавикс 75 мг/сут, аспирин 100 мг/сут. Контрольное МСКТ:
все аневризмы выключены из кровотока, подтеканий нет.
Таким образом, в данном наблюдении правильно выбранная тактика обеспечила успех лечения тяжелого пациента
старческого возраста.
Научная работа отделения: приняли участие в Меж
ду
на
родном симпозиуме по эндоваскулярной хирургии, в изданном сборнике опубликовали работу «Hybrid
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Repair of a Thoracic Aorta Aneurism (Two years after Bental
Procedure)» – Sergey Abugov, Eduard Charchyan.
На вопрос члена-корр. РАМН проф. А. В. Гавриленко,
имеются ли какие-нибудь преимущества у появившихся недавно биодеградирующих эндоваскулярных стентов,
проф. С. А. Абугов ответил, что любой стент, сыграв свою
положительную роль, в дальнейшем становится ненужным.
Теоретически растворимые стенты лучше, но точных доказательств этому пока нет. Известно, что растворимый стент
необходимо хранить строго в холодильнике, его труднее проводить, он может сломаться при проведении в стенозированную артерию. В РФ опыт применения таких стентов не превышает 5–7 наблюдений, у нас биорастворимый стент был
использован дважды.
На вопросы проф. С. Л. Дземешкевича, с какой частотой
встречаются больные, неподдающиеся терапии каждым
из приведенных в докладе трех антиагрегантных препаратов,
и доложены ли исследования по отключению и переключению ветвей абдоминальной аорты по аналогии с такими же
процедурами в области ее дуги, проф. С. А. Абугов ответил,
что по отношению к аспирину показатель толерантности
составляет 30 %, клопидогрел не эффективен в 30 % наблюдений, тикагрелор – реже. На это влияют генетические при-

чины (11 %), а также и другие факторы, например, баллонная контрпульсация. При этом у лоу-респондеров шансов
умереть больше. Важно, что повышение дозы препарата
не приводит к улучшению результатов. Но отмечено, что
если давать препарат пациенту строго из рук медицинского
работника, то процент лоу-респондеров снижается, причем
для аспирина – вплоть до нуля. Наиболее оптимальной считается комбинация аспирина и тикагрелора.
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Работы по отключению и переключению ветвей абдоминальной аорты на симпозиуме были доложены, но чаще применяется стентирование этих артерий. Результаты получены
обнадеживающие.
Проф. С. Л. Дземешкевич в качестве комментария сказал, что
в отделении рентгенохирургии проводится большая и хорошая
клиническая работа, это настоящая современная хирургия.
С отчетом о работе отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электростиму
ляции выступила его руководитель канд. мед. наук
М. В. Яковлева.
Отделение аритмологии работает в РНЦХ с 2012 года.
Настоящий отчет представляет работу отделения с 6 декабря
2012 г. по 15 ноября 2013 г.
Всего пролечено 227 пациентов: по ВМП – 109, СМП – 5,
ОМС – 99, ДМС – 11 (операций – 6), договор – 3 (операций –
3). Всего операций – 153 (117).
Проводимые электрофизиологические исследования позволяют точнее устанавливать показания к операции и способствуют выбору наиболее оптимального типа вмешательства. В качестве примера М. В. Яковлева привела следующий
клинический случай.
Пациент 48 лет с синдромом сердечной недостаточности,
большим левым желудочком. Диагноз: «Постинфарктный
кардиосклероз с формированием аневризмы ЛЖ в 1989 г.
Состояние п/о резекции аневризмы и линейной пластики
ЛЖ в 1990 г.». Больному предлагали в другом лечебном учреждении выполнить трансплантацию сердца.
При обследовании в РНЦХ отмечена желудочковая диссинхрония. ЭхоКГ: ЛЖ КДР – 7,7 см, КСР – 6,2 см, КДО –
440 мл, КСО – 311мл. ФВ ЛЖ – 29 %. IVMD inter – 85 мс.
МР – 3 ст., ТР – 1, СДЛА 41 мм рт.ст. МЖП истончена, представлена рубцовой тканью, выгнута в сторону ПЖ, совершает парадоксальное движение. При коронарографии – стеноз с/3 ПМЖВ 60 %. При холтеровском мониторированнии
выявлена блокада левой ножки пучка Гиса, стабильная при
различной ЧСС, длительность комплекса QRS значительно
выше нормы, тенденция к удлинению интервала QT. При
МРТ выявлена заплата в области задней стенки ЛЖ, передние его отделы сохранны. После обсуждения возможности установления ресинхронизирующей системы (большой
процент фиброза левого желудочка, а электрод необходимо
вживлять в сохранный миокард) была выполнена сцинтиграфия миокарда. Проведенное неинвазивное физиологическое исследование показало, что зона поздней активации
миокарда наиболее жизнеспособна. Поэтому мы пришли
к заключению, что можно попытаться устранить диссинхронию. Для этого пациенту был имплантирован ИКД. После
операции холтеровское мониторирование показало, что
на фоне стимуляции ПЖ и ЛЖ на 70 мс сократился комплекс
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QRS, уменьшились размеры сердца и объемы его полостей,
уменьшилась митральная регургитация, на 10 % увеличилась
фракция выброса ЛЖ. Таким образом, получен хороший непосредственный результат.
Для домашнего мониторинга мы выдаем подобным пациентам портативный прибор фирмы «Медтроник», который
позволяет через сервер получать данные о состоянии сердечно-сосудистой системы больного из любой точки мира.
Второй клинический случай – пациент 36 лет (итальянец,
проживающий и работающий в РФ), поступил с жалобами
на учащенное сердцебиение, возникающее при приеме горячих ванн и в сауне, сопровождающееся потерей сознания.
Анамнез: с марта 2012 г. – три пароксизма желудочковой
тахикардии, провоцирующиеся перегреванием, длившиеся до 6 часов (купирование – лидокаин, ЭИТ). Семейный
анамнез: отмечены два случая внезапной сердечной смерти
(ВСС) в семье. Диагноз при поступлении: «Пароксизмальная
желудочковая тахикардия. Синкопальные состояния».
Холтеровское мониторирование выявило правожелудочковую тахикардию (ночью нет снижения ЧСС) с ДЦ = 260 мс
(тенденция к укорочению интервала QT). Источник тахикардии находится в выводном тракте ПЖ. При МРТ выявлено
расширение ПЖ, в области его верхушки зона жировой дисплазии. Таким образом, диагностирована аритмогенная дисплазия сердца. Это системное заболевание, которым чаще
страдают итальянцы. Пациенту выполнена РЧА аритмогенной зоны, сразу после этого восстановился синусовый ритм.
Тем не менее, у больного имеется риск ВСС. Дальнейшая тактика лечения будет определена после получения результатов
генетического исследования, которое сейчас в работе.
Научная работа отделения проводится по различным направлениям. Большое место занимают неинвазивные физиологические исследования на системе «Амикард». Одно
из направлений связано с диагностикой и лечением генетически детерминированных заболеваний, таких, как синдром
Бругаде. При этом синдроме обнаружили в эпикарде выходного тракта ПЖ источник аритмии, но это пока предварительный результат. Также изучаем аритмию предсердий,
на эти исследования получили грант.
Приняли участие в работе V Всероссийского съезда аритмологов (Москва, 2013), Всероссийского конгресса кардиологов (СПб, 2013)
Опубликовали статью в журнале «Клиническая и экспериментальная хирургия», № 1, 2013: «Аритмогенная дисплазия
правого желудочка: разработка ДНК-диагностики и клиническое применение» (Заклязьминская Е. В., Шестак А. Г.,
Яковлева М. В., Александрова С. А., Дземешкевич С. Л.), главу в монографии «Национальные рекомендации по определению риска и профилактике внезапной сердечной смерти»
(под ред. В. В. Ардашева) – «ВСС при желудочковых аритмиях структурно нормального сердца» (Яковлева М. В.).
На вопросы д.м.н. Э. Р. Чарчяна, каковы отдаленные резуль
таты ресинхронизирующей терапии, не может ли вызвать
осложнений бивентрикулярная стимуляция, или она служит
«мостом» к трансплантации сердца, к.м.н. М. В. Яковлева
ответила, что эта проблема сейчас обсуждается во всем мире,
этой новой методике всего 8–10 лет, и отдаленные результаты зависят от нозологической формы заболевания. Так,
у больных ИБС результаты лучше, чем у пациентов с ДКМП.
Мы пока не знаем, что будет с нашим больным, очень мало
данных о подобных пациентах с оперированным сердцем.
На вопросы проф. С. Л. Дземешкевича, по первому больному – если у него была межжелудочковая диссинхрония, то
не наблюдались ли у него и внутрижелудочковые нарушения
проводимости из-за наличия большой рубцовой зоны в миокарде; у второго больного – совпали ли данные сцинтиграфии миокарда и МРТ при выявлении патологической зоны;
и если патологическую зону убрали, то почему обошлись без
имплантации дефибриллятора, к.м.н. М. В. Яковлева ответи-
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ла, что протокол обследования таких пациентов еще только
разрабатывается, но в первом случае не имело смысла исследовать внутрижелудочковую проводимость, так как для
этого надо сравнивать переднюю и заднюю стенки. У второго
больного данные сцинтиграфии и МРТ совпали, это и склонило нас к операции РЧА. Эффект, по-видимому, временный,
аритмогенную зону убрали, но это системное заболевание
сердца, которое может прогрессировать. После получения
результатов генетического исследования будем нацеливать
пациента на имплантацию ИКД.
Профессор С. Л. Дземешкевич в своем комментарии подчеркнул, что первому пациенту с тяжелой СН в другом
учреждении предложили пересадку сердца, но после проведенного в РНЦХ ресинхронизирующего лечения он
снят с листа ожидания. Второй больной, хоть и временно,
избежал хирургического лечения. Возможные проблемы
с ИКД связаны с необходимостью имплантации нескольких
электродов. Тем не менее, во всех доложенных наблюдениях показан высший класс диагностики, которая позволила кардинально изменить план лечения больных. Научная
работа, проводимая в отделении, уникальна. Нахождение
аритмогенной зоны при синдроме Бургаде может поменять
всю тактику лечения подобных пациентов с самой высокой
опасностью ВСС. На эту тему необходимо сделать публикацию. Получение гранта на научные исследования также
очень важно. Проф. С. Л. Дземешкевич пожелал докладчику чаще выступать перед аудиторией с такой новой и очень
ценной информацией.
С отчетом о работе лаборатории медицинской генетики
выступила ее руководитель д.м.н. Е. В. Заклязьминская.
Работа состояла из трех основных компонентов: клиника,
диагностика, наука.
За январь – ноябрь 2013 года медико-генетическое консультирование получили 468 больных (больные, находящиеся на
стационарном лечении в отделениях РНЦХ – 265, обратившиеся амбулаторно – 203). Первичных консультаций сделано
379, повторных – 89, из них дети до 14 лет – 37).
Медико-генетическое консультирование проведено пациентам со следующими заболеваними: дисплазии соединительной ткани – 60, нарушения сердечного ритма – 27,
первичные кардиомиопатии (ГКМП, ДКМП, СНМЛЖ) – 35,
врожденные пороки развития сердца и сосудов – 11, злокачественные опухоли и наследственные пролиферативные синдромы – 16, патология сосудов – 55, патология крови – 54,
заболевания нервной системы – 17, наследственные заболевания почек – 6, наследственные заболевания печени – 19, заболевания обмена – 5, патология легких – 9, патология кожи
и костной системы – 12, патология беременности –21, семьи
с умершими детьми – 6.
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Примеры:
Пациентка К., 22 лет, синкопе неясного генеза. В другом
лечебном учреждении пациентке был поставлен диагноз
«Эпилепсия» – самый частый неправильный диагноз у подобных больных. Пациентка длительно и без эффекта получала Финлепсин-ретард. После проведения обследования
установлен диагноз: «Синдром удлиненного интервала QT,
тип 2 (мутация p.R752W в гене KCNH2). Полимофная желудочковая экстрасистолия, полиморфная желудочковая тахикардия. Эпизоды фибрилляции желудочков». ЧСС 60 уд/мин;
QTc от 520 до 600 мс. Этой пациентке 01.03.2013 осуществлена имплантация двухкамерного частотно-адаптивного ИКД
«Maximo II DR D284DRG s/n». Назначено патогенетическое
лечение: Беталок ЗОК 25 мг, магнерот.
Оценка риска ВСС: роль ДНК-диагностики
Пример: Семья К. – синдром удлиненного интервала QT,
Наличие двух патогенетически значимых аллелей в гене
KCNQ1 является прогностически неблагоприятным, с
ограниченной эффективностью бета-блокаторов. Это независимый генетический фактор риска ВСС, поэтому в данном случае необходима консультация кардиохирурга.
Третий пример:
Пациентка К., 24 лет. Диагноз: «Синдром Марфана.
Аневризма корня аорты. Миксоматозная дегенерация митрального клапана». Диаметр фиброзного кольца аортального клапана 24 мм, от уровня фиброзного кольца восходящая
аорта расширена до 49 мм на протяжении 5 см, на уровне
синусов Вальсальвы 44 мм, устьев коронарных артерий –
49 мм, СТГ – 34 мм, брахиоцефальный ствол и левая общая сонная артерия проливаются от аорты единым устьем.
Петлеобразные извитости внутренних сонных артерий с обеих сторон.
При обследовании отмечены резистентность к варфарину,
наследственная тромбофилия: в гене F2 (протромбин) полиморфизм с.G20210А/N. Заключение: «Синдром Марфана,
тип 1 (мутация p.C950S в гене FBN1)».
Больная оперирована 16.05.2013 г.: протезирование аортального клапана и восходящего отдела аорты клапансодержащим кондуитом “Carbomedics”, экзопротезирование дистального анастомоза и проксимального отдела дуги аорты.
Четвертый пример:
Пациент П., Диагноз: «болезнь Фабри (мутация Glu283Lys
(Q283E) в гене X-Gal)». Отмечен ряд характерных клинических признаков: кератоангиомы в областях поясницы, нижней трети живота, ягодичной, паховой; грубые черты лица;
периферическая ангиопатия, ампутация фаланги пальца;
паховая грыжа; гипертрофия миокарда, НРС (пациенту имплантирован ЭКС).
Пациенту показано лечение: пожизненная заместительная
ферментная терапия препаратом Реплагал (Shire, USA) (внутривенные инфузии 1 раз в 2 недели).
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Лабораторная диагностика:
Дорогостоящие исследования в рамках научных тем – 96.
Платная ДНК-диагностика, в т.ч. факторы тромбофилии F2
FV – 139/7 мутаций; чувствительность к варфарину – 58; синдром Жильбера – 17/12 подтвержденных; мутации в KRAS –
8/4 мутаций; кариотип – 40; дорогостоящая диагностика
(секвенирование генов при моногенных заболеваниях) – 38.
В лаборатории разработаны новые диагностические протоколы. Список новых ДНК-диагностик:
FHL1 – Х-сцепленная форма миопатии Эмери/Дрейфуса;
скапуло-перонеальная миопатия; LIPA – Болезнь Вольмана/
Болезнь накопления эфиров холестерина; GALC – Болезнь
Краббе (Глобоидно-клеточная лейкодистрофия); KRT5 –
Буллезный эпидермолиз; KRT14 – Буллезный эпидермолиз;
FLCN – Спонтанный пневмоторакс, б-нь ХорнштейнаНикенберга; MEN1 – Синдром множественной эндокринной не
оплазии, тип 1; RET – Синдром множественной эндокринной
неоплазии, тип 2; ATP8B1 – Прогрессирующий семейный вну
трипеченочный холестаз, тип 1; ABCB11 – Прогрессирующий
семейный внутрипеченочный холестаз, тип 2; ABCB4 –
Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз,
тип 3; GAA – Болезнь Помпе (Гликогеноз II типа).
Сечас применяется секвенирование нового поколения: Ion
Torrent PGM. Панели AmpliSeq: Частые каналопатии – 11 генов (314* – 11 чел., 316* – 94 чел); ГКМП по ESC/AHA – 12 генов (314* – 11 чел., 316* – 94 чел.).
Важно, что себестоимость панелей при секвенировании по Сенгеру – 200 тыс. р., срок исполнения – 8 месяцев.
Себестоимость панелей при секвенировании IonTorrent –
35 тыс. р., срок исполнения – 1 месяц.
Это новое слово в ДНК-диагностике, по уровню которой
наша лаборатория не отстает от мировых показателей, в том
числе и по составу генов.
НИР и гранты за 2013 год:
Разработка ДНК-диагностики форм буллезного эпидермолиза, связанного с мутациями в генах KER5 и KER14 –
Благотворительный Фонд БЭЛА (Буллезный Эпидермолиз:
Лечение и Адаптация) – 150 000 р. на 2013 г.
Сделано устных докладов на конференциях – 11 (из них 5
на международных конференциях), постерных докладов – 6.
Публикации: 3 статьи на русском языке, 2 – на английском;
тезисы – 21. В рамках Дней Науки РНЦХ был организован
и проведен Международный симпозиум «Inherited Channelopathies–2013».
На вопросы проф. С. Л. Дземешкевича, как часто встреча
ется болезнь Фабри, и где был установлен диагноз эпилепсии
первой пациентке, д.м.н. Е. В. Заклязьминская ответила, что
оценки частоты встречаемости болезни Фабри сильно разнятся – от 1 на 1 млн до 1 на 40 тыс. населения. У госпитализированных пациентов с мозговыми инсультами частота
этого заболевания достигает 3 %, при ГКМП – до 10 % наблюдений. Во всем мире до 70 % пациентов с синдромом удлиненного интервала QT наблюдаются и лечатся с диагнозами
вегето-сосудистой дистонии или эпилепсии. Это молодые
люди, которые без правильного лечения не имеют шансов
на длительное выживание.
Проф. С. Л. Дземешкевич в качестве комментария сказал
о том, что доклады отделений сегодня перекликаются между
собой в том смысле, что в РНЦХ все более развивается персонифицированная медицина. Важно отметить, что случае
болезни Фабри легко ошибиться и предложить пациенту операцию, если не знать точного диагноза. На основании данных
генетической диагностики этому пациенту назначено генноспецифическое лечение, которое избавило его от ненужной
операции на миокарде.
С отчетом о работе отделения хирургии позвоночника
выступил его руководитель д.м.н. проф. А. Г. Аганесов.
Последние операции по квотам Минздрава мы сделали 3 декабря, таким образом, план отделение выполнило.
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Пролечено больных (30.03.13–15.11.13): по ВМП – 142
(98 %), ОМС– 13, ДМС – 23; Всего 178 человек. Всего сделано
117 операций, из них наибольшее количество произведено
при дегенеративных заболеваниях позвоночника.
Клинический пример.
Пациент Е., 30 лет, обратился с жалобами на выраженные
боли в области левой нижней конечности, чувство онемения и слабость в области левой стопы. Диагноз: «Грыжа
межпозвонкового диска L4-L5, вторичный корешковый
синдром». Выполнена операция: секвестрэктомия L4-L5,
установка протеза фиброзного кольца Barricade. В послеоперационном периоде болевая корешковая симптоматика
купирована, пациент активизирован на следующий день
после операции.
Второй клинический пример.
Пациент К., 52 лет. Боли в пояснице его беспокоили на протяжении 20 лет, многократно проводились курсы консервативного лечения с положительным эффектом, последнее
обострение заболевания в апреле 2013 года, консервативное
лечение в стационарах на протяжении 3 месяцев без эффекта;
во время прохождения лечения у пациента появились тянущие боли в обеих нижних конечностях, в течение нескольких
дней развился нижний дистальный парапарез, усугубивший-
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ся до параплегии. Больной оперирован, в послеоперационном периоде болевая корешковая симптоматика купирована.
Научная работа:
Опубликованы 3 статьи в центральных научных журналах,
рекомендованных ВАК РФ, сотрудники отделения участвовали в 3 больших научных конференциях (в 2 конференциях
выступили в качестве организаторов).
На вопросы проф. С. Л. Дземешкевича, за какое время наступает нижняя параплегия при дегенеративных заболеваниях позвоночника, и не связано ли это у молодых пациентов
с дисплазией позвоночника, проф. А. Г. Аганесов ответил,
что данного пациента оперировали через 3 суток после наступления плегии, сроки ее наступления хорошо известны
при травмах позвоночника, при дегенеративных заболеваниях это не совсем ясно. У молодых людей дисплазии касаются в основном деформаций позвоночника и спондилолистезов, – у них, как правило, с детства наблюдаются грубые
сколиозы, кифозы, а также изменения суставов. Мы не оперируем пациентов со сколиозами, этих больных лечат в специализированных учреждениях, а спондилолистезы в нашем
отделении только дегенеративного происхождения – это как
правило пожилые пациенты с выраженным корешковым
синдромом.

Пятничная конференция 13 декабря 2013 года проходила под председательством заместителя директора РНЦХ
академика РАМН В. А. Сандрикова
С отчетом о работе отделения хирургии легких и средостения выступил его руководитель к.м.н. П. В. Кононец.
Всего за 2013 год пролечено 205 пациентов, из них оперировано 104 (по квотам МЗ РФ 115, по СМП – 5, ОМС – 69,
ДМС – 15, по договору – 4 больных). Больше всего было
сделано операций на легких (39) и трахее (35). Из других
операций следует отметить резекцию пищевода при раке
(3), резекцию желудка (2), гастрэктомию (2). Частота осложнений составила 2,3 %, летальных исходов не было.
Одно из главных направлений, которое развивает отделение – миниинвазивные технологии. В ведущих клиниках Европы и США эндовидеохирургические вмешательства составляют до 70–75 % всех операций, а в некоторых
клиниках Японии этот показатель достигает 95 %. Если
в 2011 г. торакоскопические операции в РНЦХ составили
2 % от всех вмешательств, в 2012 г. – 6 %, то в 2013 г. этот
показатель достиг 24 % (57 % всех операций, сделанных на
легких и органах средостения). Впервые в РФ мы выполнили 2 торакоскопические операции (нижняя билобэктомия
по поводу бронхоэктазов средней и нижней долей правого
легкого; верхняя лобэктомия по поводу гигантской вну-

трилегочной артерио-венозной аневризмы), которые были
представлены в апреле 2013 г. на 2-ом симпозиуме по миниинвазивной лобэктомии в Австрии и там были удостоены первой премии в разделе «Сложные случаи». Далее
к.м.н. П. В. Кононец рассказал об этих и других наиболее
интересных наблюдениях.
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Больной К., 27 лет, жалобы на кашель со значительным количеством мокроты (до 250 мл/сут), кровохаркание, одышку
при физической нагрузке, слабость, быструю утомляемость.
С детства часто болеет пневмониями, поступил в клинику
для решения вопроса о хирургическом лечении. После проведенного обследования установлен диагноз: «Бронхоэктазы
средней и нижней долей правого легкого с исходом в пневмоцирроз». Пациенту выполнена торакоскопическая нижняя
билобэктомия, выздоровление без осложнений.
Больная Ф., 22 лет, жалобы на одышку при незначительной
физической нагрузке. Заболевание выявлено при рентгенографии органов грудной клетки в 2008 г., пациентка длительно наблюдалась у пульмонологов. Установлен диагноз:
«Артериовенозная мальформация верхней доли правого
легкого». Пациентке успешно выполнена торакоскопическая
верхняя лобэктомия справа.
Больной К., 58 лет, диагноз: «Рак средней трети пищевода».
Больному выполнена торакоскопическая резекция пищевода
с одномоментной заднемедиастинальной эзофагопластикой
изоперистальтической желудочной трубкой и анастомозом
на шее. Формирование желудочного трансплантата сделано
экстракорпоральным способом с использованием небольшого лапаротомного дотупа.
Больной П., 28 лет. Диагноз: «Опухоль средостения».
Заболевание выявлено случайно. Выполнена операция удаления опухоли (масса опухоли 480 г). Заключение гистологического исследования: «Липома».
Больная В., 33 лет, диагноз: «Местнораспространенная
злокачественная нейрогенная опухоль заднего средостения». В июне 2013 г. (через месяц после вторых родов) отметила боль в грудной клетке и кашель, при рентгенографии органов грудной клетки выявлена опухоль
заднего средостения. В августе 2013 г. оперирована – выполнена эксплоративная торакотомия справа, биопсия опухоли. Гистологическое заключение (пересмотр препаратов
в МНИОИ им. П. А. Герцена): «Злокачественная шваннома».
По классификации нейрогенных опухолей (ВОЗ) шваннома (уст. невринома) относится к опухолям периферических
нервов. Это самая частая опухоль, исходящая из оболочек
периферических нервов (возраст больных от 20 до 50 лет,
типичная локализация – заднее средостение). Характерен
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медленный рост опухоли, при этом она может достигать
гигантских размеров, способна трансформироваться в нейрофиброму и затем подвергаться злокачественному перерождению. Пациентке выполнена реторакотомия справа,
мобилизация опухоли (I этап). II этап: стернотомия, удаление опухоли, пневмонэктомия справа в условиях ИК (совместно с д.м.н. Э. Р. Чарчяном), резекция мышечной стенки пищевода, субтотальная резекция и пластика перикарда,
еюностомия. Время операции – 10 часов. Гистологическое
заключение: «Шваннома». В послеоперационном периоде
развилась дыхательная недостаточность, бронхопневмония
единственного легкого, парез левого купола диафрагмы, парез желудка, астенический синдром. Успех лечения данной
пациентки в значительной мере связан с многопрофильностью Центра хирургии, в этом заслуга сотрудников многих
отделений. Через 2,5 месяца после операции пациентка чувствует себя хорошо.

На вопрос академика РАМН А. А. Бунятяна, сколько
длятся подобные операции большого объема в других клиниках, к.м.н. П. В. Кононец ответил, что эта операция очень
редкая, а длительность вмешательства в настоящее время
не является фактором большого риска, по сравнению, например, с объемом кровопотери. Необходимо отметить,
что идеологом подобных комбинированных и сочетанных
вмешательств с использованием ИК является академик
М. И. Давыдов.
На вопрос проф. Б. В. Шабалкина, нельзя ли было применить эмболизацию внутрилегочной аневризмы, и, если бы
у данной пациентки был использован открытый торакотомный доступ, – нельзя ли было тогда сделать операцию меньшего объема, к.м.н. П. В. Кононец ответил, что эмболизация
была бы нерадикальной из-за больших размеров сосудистой
мальформации, кроме того, при таких аневризмах велика
опасность смещения эндоваскулярного окклюдера; объем
операции при открытом доступе не стал бы меньше, а резекция 3 сегментов легкого сильно не отразится на здоровье молодой пациентки.
С отчетом о работе отделения хирургии неотлож
ных состояний на базе Химкинской ГБ выступил
д.м.н. М. А. Коссович. За период 9.02–13.12.2013 г. (10 месяцев) сотрудники отделения выполнили 157 операций.
Больной Л., 35 лет, поступил по поводу закрытой травмы
органов брюшной полости с подкапсульным разрывом селезенки. За сутки до госпитализации получил удар кулаком
в левое подреберье. Пациента беспокоили умеренные боли
в левой половине живота и левой надключичной области.
При УЗИ в нижнем полюсе селезенки выявлено подкапсульное гипоэхогенное образование неоднородной структуры
размерами 46 × 25 × 43 мм, объемом около 25 мл. Между петлями кишечника и в малом тазу незначительное количество
жидкости. В связи с возможностью разрыва капсулы селезенки с развитием массивного внутрибрюшного кровотечения больного решено было оперировать. Выполнена лапароскопическая спленэктомия без осложнений.
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Больная С., 46 лет, поступила в отделение по поводу гидронефротической транформации левой почки. За 1,5 года
до госпитализации перенесла влагалищную экстирпацию
матки без придатков по поводу симптомной миомы матки. По всей видимости, произошло интраоперационное
повреждение левого мочеточника, которое не было своевременно диагностировано. При УЗИ левая почка обычной
формы, размерами 13 × 7 см, паренхима толщиной до 10 мм,
дифференциация на слои сглажена, ЧЛС расширена: чашечки до 26 мм, лоханка до 54 × 42 мм. При экскреторной урографии – концентрационная и выделительная функция правой почки удовлетворительная, левой – отсутствует. При
сцинтиграфии выявлена тяжелая степень нарушений накопительно-выделительной функции левой почки и очаговые
дефекты накопления. В связи с утратой функции и гидронефротической трансформацией левой почки, опасностью
развития пионефроза пациентке выполнена лапароскопическая нефрэктомия слева. Гистологическое заключение:
«Вторичное сморщивание почки в ходе интерстициального
нефрита».
Больная Б., 27 лет, поступила по поводу кисты брыжейки
тонкой кишки. За 6 месяцев до госпитализации при УЗИ
в малом тазу обнаружено кистозное образование. При КТ
в малом тазу между маткой и прямой кишкой определяется тонкостенная киста с полициклическими контурами, без
участков накопления контрастного препарата, размерами
8,3 × 5,5 × 3,5 см. По передне-нижнему контуру кисты расположена петля тонкой кишки. Заключение: «Многокамерная
кистозная структура в малом тазу». При МРТ в малом тазу
определяется многокамерное жидкостное образование неправильной формы с четкими контурами и тонкими стенками толщиной до 1–2 мм, размерами 9 × 4 см, прилежащее
к сигмовидной (?) кишке. Заключение: «Кистозное образо-
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вание малого таза, возможно исходящее из правого яичника
(рецидивирующая фолликулярная киста? Серозная кистома?
Кистозная бластома?)». Больной выполнено лапароскопическое исследование, при котором гинекологической патологии не обнаружено, но выявлена киста брыжейки тонкой
кишки. Учитывая интимное сращение кисты со стенкой
кишки, возможную злокачественность процесса (лимфосаркома?) и желание пациентки, ее решено оперировать лапаротомным доступом. Выполнено удаление кисты брыжейки
подвздошной кишки. Гистологическое заключение: «Стенка
кисты представлена отечной соединительной тканью с уплощенной выстилкой». Подобные хилезные кисты встречаются
чаще других кист брыжейки и образуются из отщепившихся зачатков лимфатической ткани, не связанной с остальной
лимфатической системой.
За отчетный период в отделении проходили обучение
5 клинических ординаторов и 1 аспирант РНЦХ. они приняли участие в 285 операциях, самостоятельно выполнили
57 операций, в том числе аппендэктомия, грыжесечение,
удаление опухолей наружных локализаций, вскрытие гнойников, плевральные пункции и др. Заведующий отделением Коссович М. А. прошел повышение квалификации:
«Эндохирургические вмешательства в хирургии» (288 ч).
Профессиональная переподготовка: «Онкология» – 576 ч.
Научный сотрудник Нечаенко А. М. прошел профессиональную переподготовку по колопроктологии – 576 ч.
Опубликована глава «Модульное обучение врачей хирургического профиля технике выполнения лапароскопических
операций» (М. А. Коссович) в первом в России руководстве
«Симуляционное обучение в медицине». Созданы обучающие программы «Топографическая анатомия гепатопанкреа тобилиарной зоны», «Пошаговое выполнения лапароскопической холецистэктомии с возможными ошибками
и нештатными ситуациями». В отделении проводится компьюютерный тренинг клинических ординаторов по лапароскопической хирургии.
Научная работа отделения: опубликованы 14 работ в сборниках тезисов, 2 статьи в журнале «Хирургия», сотрудники
приняли участие в 12 научно-практических хирургических
форумах, сделали 4 устных доклада.
На вопрос д.м.н. Э. Ф. Кима, можно ли было сохранить
селезенку, выполнив ее резекцию с помощью системы
«Хэнд-Ассист» или сделав операцию открытым доступом,
д.м.н. М. А. Коссович ответил, что, во-первых, паренхима селезенки была повреждена в нескольких местах, а во-вторых,
для безопасной резекции селезенки необходимо специальное оборудование, которым отделение пока не располагает.
Недостатки спленэктомии в данном случае компенсировались малой травматичностью операции.
С отчетом о работе отделения хирургического лечения
дисфункции миокарда и сердечной недостаточности выступил проф. С. Л. Дземешкевич.
За 2013 год пролечены 254 больных, из них оперированы 115, госпитальная летальность составила 1,7 %. В начале 2014 года отделению исполнится 5 лет. За этот период
в отделении накоплен большой опыт точной диагностики
и лечения кардиомиопатий – всего пролечены 227 пациентов с некоронарогенными кардиомиопатиями: ДКМП,
ГКМП, АКПЖ, некомпактный миокард, ПЖ КМП – хроническая ТЭЛА, болезни накопления. В настоящее время
существует ряд возможностей «обратного ремоделирования» сердца при некоронарогенных ДКМП: 1) медикаментозная терапия (нейрогормональная регуляция); 2) ресинхронизирующая терапия (CRT/CRT-D); 3) имплантация
ИЖС длительного использования (+ медикаментозная
терапия); 4) операция обратного ремоделирования сердца
(+ медикаментозная терапия). Сейчас в США количество
имплантируемых устройств (ИЖС) значительно превышает количество пересадок сердца. В настоящее время мы
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также работаем над созданием ИЖС по гранту Минздрава
РФ. Сейчас во всем мире отмечается тенденция к выполнению органосохраняющих операций пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью. Доложены и пилотные
исследования по изучению возможностей проведения
генной терапии подобным больным. Что касается ресинхронизирующей терапии, то имеются разные группы больных, – как отвечающие на такое лечение, так и неподдающиеся ему.
Органосохраняющая реконструкция сердца («обратное ремоделирование») подразумевает одномоментное
выполнение нескольких операций: 1) пластика трехстворчатого клапана; 2) объемредуцирующая пластика
правого желудочка; 3) универсальное хордосохраняющее
протезирование митрального клапана; 4) объемредуцирующая пластика левого желудочка; 5) объемредуцирующая
«мерседес»-пластика левого предсердия; 6) имплантация
СРТ-Д; 7) при необходимости: АКШ и протезирование аортального клапана.
Подобные вмешательства за 5 лет выполнены 24 больным.
Данные ЭХО-КГ до операции у них были следующие: ЛП –
6,2+0,35 × 6,7+0,29; КДР ЛЖ – 7,4+0,18 (от 6,0 до 9,2); ФВ ЛЖ –
26,7+2,1 (от 13 до 47 %); СДЛА – 54,9+2,9 (от 40 до 80 мм Hg).
Выписаны после операции 22 (91,7 %) больных. Показатели
центральной гемодинамики и динамика BNP после операции
«обратного ремоделирования», представленные на слайдах в
виде диаграмм, наглядно демонстрируют ее положительные
эффекты.
Пятилетние результаты операции «обратного ремоделирования» сердца: выживаемость пациентов 12 мес. – 91,3 %,
24 мес. – 72 %, 60 мес. – 50,7 %. Отдаленная летальность: 2 пациента умерли от активной вирусной инфекции + СЛН; 2 пациента – в результате развития тромбоза и тромбоэмболии;
у 3 пациентов наступила внезапная сердечная смерть (ВСС)
из-за тяжелых нарушений ритма сердца. Эти показатели несколько ниже, чем после трансплантации сердца. Однако, тот
факт, что 3 больных умерли в отдаленном периоде в результате тяжелой аритмии, заставил нас включить в комплекс
оперативного лечения имплантацию ИКД всем подобным
пациентам. Таким образом, мы надеемся, что исключение
опасности ВСС в результате развития приступов аритмии
позволит нам достичь показателей выживаемости после операции «обратного ремоделирования», сравнимых с аналогичными показателями после пересадки сердца.
В качестве примера проф. С. Л. Дземешкевич привел
результаты лечения больного К., 58 лет. В апреле 2008 г.
ему была выполнена пластика трикуспидального клапана по Де Вега, левая вентрикулопластика, аннулопластика
митрального клапана, пластика левого предсердия, проте-
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зирование аортального клапана, 2-АКШ. В июле 2011 г. имплантирован ИКД, с помощью которого были скорригированы 2 эпизода сердечной аритмии. ЭХО-КГ до операции:
ЛЖ: КДР – 7,6 см; КСР – 6,3 см; КДО – 380 мл; КСО – 233 мл;
УО – 75 мл; ФИ – 24 %; ЛП – 5,2 × 6,8 см; ПП – 6,1 × 7,6 см;
ПЖ – 5,1 см; СДЛА – 52 мм рт. ст. После операции: ЛЖ:
КДР – 6,7 см; КСР – 5,4 см; КДО – 280 мл; КСО – 164 мл;
УО – 118 мл; ФИ – 41 %; ЛП – 4,7 × 6,3 см; ПП – 5,6 × 7,1 см;
ПЖ – 3,9 см; СДЛА – 34 мм рт. ст.
В № 12 журнала «Кардиология» за 2013 год сотрудниками отделения опубликована статья «Некоронарогенная
дилатационная кардиомиопатия после операции обратного ремоделирования сердца», в которой мы впервые опубликовали итоги этой операции. В сентябре 2013 г. сотрудники отделения приняли активное участие в проходившем
в Санкт-Петербурге Российском национальном конгрессе
«Кардиология: от науки к практике», посвященном 50-летию Российского кардиологического общества. На этом
конгрессе наши сотрудники организовали и провели симпозиум «Кардиомиопатии», на котором были обсуждены
4 темы «ГКМП: тактика лечения», «Хирургическое лечение
ДКМП», «ДКМП: диагностика и медикаментозная терапия», «Редкие и семейные формы кардиомиопатий».

На вопрос проф. Б. В. Шабалкина, каково качество жизни
пациентов в отдаленном периоде после операции «обратного ремоделирования» сердца, проф. С. Л. Дземешкевич ответил, что эти пациенты здоровыми конечно не становятся,
они переходят во 2–3-й функциональный класс, постоянно
вынуждены принимать лекарства (бета-блокаторы, мочегонные, ингибиторы АТФ), и нуждаются в повторных госпитализациях, но они избегают трансплантации сердца и всех
связанных с ней неблагоприятных последствий.
Академик РАМН В. А. Сандриков в качестве заключения
сказал о том, что кардиомиопатии – очень сложная и мультифакториальная патология. Параметры гемодинамики
(и в первую очередь – диастолическая функция сердца, увеличение его работоспособности, состояние малого круга
кровообращения) после операции «обратного ремоделирования» демонстрируют явное движение в сторону нормализации, но, тем не менее, пациенты после этой операции нуждаются в постоянном медикаментозном лечении.
Академик РАМН В. А. Сандриков также сказал о том, что
6 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося отечественного кардиохирурга академика Н. М. Амосова,
который имел не сколько специальностей – он был не только
врачом, но и инженером-кибернетиком и известным писателем. Конференция почтила память академика Н. М. Амосова
вставанием.
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НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ
24–25 мая 2013 года в г. Новосибирске состоялся IV съезд Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация хирургов-вертебрологов» с международным участием «Перспективы развития вертебрологии: инновационные технологии в лечении повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга».
В рамках съезда прошли научные симпозиумы «Травма спинного мозга», «Опухоли позвоночника», Сателлитный симпозиум «Динамическая стабилизация. Использование импланта UC», «Новообразования спинного мозга», «Деформации позвоночника», «Инфекционные поражения позвоночника», «Новые технологии в консервативном лечении и реабилитации в вертебрологии», а также мастер-классы и выставка медицинского оборудования,
расходного материала и лекарственных препаратов.
Руководитель отделения хирургии позвоночника РНЦХ профессор Аганесов А.Г. выступил с докладом «Хирургия дегенеративных поражений позвоночника (социальные аспекты проблемы, уровень оказания помощи, профилактика)».
14–17 июня 2013 года в г. Суздаль (Владимирская область) в гостиничном комплексе «Пушкарская слобода» состоялась очередная летняя «Школа детской трансплантации», организованная силами сотрудников
РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН. В рамках Школы были проведены семинары, затрагивающие парахирургические аспекты интенсивной терапии, анестезии, подготовки к трансплантации, раннего и отдаленного послеоперационного периода. С лекциями и докладами выступили ведущие специалисты России,
Бельгии, Италии и США.
20–22 июня 2013 года в Москве, в отеле «Аэростат» сотрудниками РНЦХ РАМН была проведена Международная научная конференция «Наследственные каналопатии – 2013». В работе конференции, проходившей на английском языке, приняли участие проф. Х. Абриель (Берн, Швейцария), проф. И. Баро (Нант,
Франция), проф. Э. Марек (Нант, Франция), проф. М. Лоддер (Амстердам, Нидерланды), проф. Ж.-М. Бургундер (Берн, Швейцария), проф. М. Мантегацца (Ницца, Франция), проф. Э. Ле Гуэрн (Париж, Франция),
проф. С. Николь (Париж, Франция), проф. С. Ледерман (Лозанна, Швейцария), проф. И. Ефимов (Сент Луис,
США), ряд видных российских ученых. Сотрудники РНЦХ выступили с докладами: “From comis surotomy to chennelopathies
in 50 years” (проф. С.Л. Дземешкевич); “Correct phenotyping and correct genotyping: positive feedback” (д.м.н. Е.В. Заклязьминская); “Nonischemic ventricular arrhythmias: invisible points of risk-stratification” (к.м.н. М.В. Яковлева).
13–14 сентября 2013 года в г. Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Неотложные
состояния в вертебрологии». В конференции приняли участие около 500 специалистов различного профиля: хирурги, неврологи, анестезиологи, специалисты лучевой диагностики, реабилитологи
из России и стран СНГ. Зарубежные страны были представлены делегатами из Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Германии, Франции, Италии. В рамках научной программы состоялись одно пленарное заседание, 4 секционных заседания по направлениям, 3 круглых стола, 2 симпозиума и мастер-класс «Портативная навигационная система
установки педикулярных винтов, теория и практика». В формате Школы для врачей амбулаторно-поликлинического
звена «Переломы позвоночника на фоне остеопороза» состоялся цикл лекций. С лекциями выступили ведущие российские
и зарубежные специалисты.
25–27 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» состоялся Российский национальный конгресс «Кардиология: от науки к практике», посвященный 50-летию Российского
кардиологического общества. Конгресс был посвящен подведению итогов научно-исследовательской, образовательной и просветительской работы общества, формированию стратегии дальнейшего развития
кардиологии на основе достижений фундаментальной науки в рамках концепции трансляционной медицины. В рамках конгресса учеными РНЦХ был проведен симпозиум «Кардиомиопатии», на котором были
рассмотрены 4 темы: «ГКМП: тактика лечения», «Хирургическое лечение ДКМП», «ДКМП: диагностика и медикаментозная терапия», «Редкие и семейные формы кардиомиопатий». С докладами выступили сотрудники РНЦХ С. Л. Дземешкевич, В. А. Сандриков, Т. Ю. Кулагина, Е. В. Заклязьминская, А. Г. Шестак, С. А. Абугов, А. А. Еременко, М. А. Бабаев,
В. В. Раскин, Ю. В. Фролова, специалисты из российских и зарубежных клиник.
6–8 октября 2013 года в Москве, в отеле «Холидей Инн Сокольники» силами ФГБУ «Российский научный
центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского» РАМН и Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» проведена V Международная конференция «Проблема безопасности в анестезиологии», посвященная 50-летию РНЦХ. Почетный председатель Оргкомитета конференции – директор
РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН проф. С. Л. Дземешкевич. Сопредседатели – академик РАМН А. А. Бунятян
и президент ФАР проф. В. М. Мизиков.
Научная программа конференции включила пленарное заседание, одиннадцать секционных заседаний, три сателлитных
симпозиума, образовательный лекционный день очередного цикла СЕЕА/ESA, симпозиум Российско-Германского общества
анестезиологов, мастер-классы, лекции европейских, американских и отечественных специалистов, постерные сессии.
В рамках конференции была организована крупная выставка ведущих зарубежных и отечественных производителей,
а также поставщиков фармацевтических средств и оборудования для анестезиологии и реаниматологии.
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4–7 декабря 2013 года в Париже состоялся 8-й Европейский Саммит по механической циркуляторной поддержке. Учеными РНЦХ были сделаны 2 доклада, выслушанные с большим вниманием, – на открытии саммита:
“History and future of VAD program in Russia” (проф. С. Л. Дземешкевич), и на его завершении: “Gene-based treatment
personalization for non-ischemic HF patients” (д.м.н. Е. В. Заклязьминская).

научные мероприятия, в которых принимали участие сотрудники РНЦХ
1. Ежегодный конгресс Европейской ассоциации кардиоторокальных анестезиологов (EACTA).
2. Пятый Всероссийский съезд аритмологов.
3. III Съезд хирургов Юга России с международным участием.
4. Ежегодная научно-практическая конференция Центрального федерального округа РФ совместно с 21-й конференцией Московского общества гемафереза «Актуальные вопросы нефрологии, диализа, хирургической гемокоррекции и гемафереза».
5. Научно-практическая конференция «Редкие наблюдения и ошибки инструментальной диагностики».
6. 
The 60th Anniversary Conference of the Israel Heart Society
in association with the Israel Society of Cardio-Thoracic Surgery.
7. Вторая научно-практическая конференция с международным участием «Современные стандарты в кардиоанестезиологии. От науки к практике».
8. Конференция ACCryo «New Horizons for Cryomedicine».

25 октября 2013 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной войны, отважной партизанке-разведчице,
врачу-хирургу, сотруднице кафедры госпитальной хирургии I ММИ им. И. М. Сеченова Надежде
Викторовне Троян (1921–2011). Мемориальная
доска создана скульптором Д. А. Александровым и архитектором В. В. Перфильевым, установлена на здании Музея истории медицины
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
В торжественной церемонии участвовали:
член Совета Федерации, председатель Московского Совета ветеранов войны и труда Долгих В. И.; ректор I МГМУ им И. М. Сеченова, членкорр. РАМН Глыбочко П. В.; депутат Московской

9. Дальневосточная научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии эндоскопической диагностики и малоинвазивных методов лечения».
10. Конгресс Vinece Arrhythmias (Венеция, 2013).
11. 
Симпозиум отделения терапии болевых синдромов «Клиника
боли: особенности организации, диагностики и лечения» в рамках 3-ей международной междисциплинарной конференцией
«Manage Pain. Управляй болью».
12. 1-й московский международный фестиваль малоинвазивной хирургии.
13. X конференция «Актуальные вопросы герниологиии».
14. XIX Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов России.
15. 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Стратегия персонифицированной медицины
и ее развитие во фтизиопульмонологии», посвященная памяти
академика РАМН М. И. Перельмана.

городской думы, Герой России Сивко В. В.;
председатель Московского комитета ветеранов
войны, генерал-майор Сухай И. А., сотрудники I МГМУ им. И. М. Сеченова и РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского РАМН.
Высокое звание Героя Советского Союза
было присвоено Надежде Троян в 1943 году
за активное участие в операции по уничтожению
наместника Гитлера в Белоруссии, палача белорусского народа, генерал-комиссара Вильгельма фон Кубе. Об этом подвиге Надежды Троян
снят художественный фильм «Часы остановились в полночь» и телевизионный сериал «Охота
на гауляйтера», написаны книги.
В 1947 году Н. В. Троян окончила 1-й ММИ
им. И. М. Сеченова, стала хирургом. Долгие годы
Н. В. Троян проработала на кафедре госпитальной хирургии под руководством академика
Б. В. Петровского. В 1961 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Восстановительные операции на внепеченочных
желчных протоках».
Н. В. Троян активно занималась патриотическим воспитанием молодежи: при ее участии
были организованы встречи сотрудников и студентов 1-го ММИ с маршалом Г. К. Жуковым,
на территории института открыт памятник медикам-героям, павшим в боях Великой Отечественной войны.
С 1967 г. Н. В. Троян возглавила Центральный
НИИ санитарного просвещения, одновременно
продолжая работать в хирургической клинике.
В 1976–1988 гг. Н. В. Троян была проректором
ММА им И. М. Сеченова по воспитательной работе, активно участвовала в ветеранском движении. При ее непосредственном участии одна
из станций московского метрополитена получи-

ла название «Партизанская». Ее заслуга и в том,
что Государственная Дума приняла решение учредить 29 июня День партизана.
Н. В. Троян была членом президиума Советского комитета ветеранов войны, членом Комитета защиты мира, председателем исполкома
Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, членом Совета международной
Федерации борцов сопротивления, сопредседателем Международной организации санитарного просвещения.
Имя Надежды Троян присвоено московской
школе № 1288. Здесь создан музей, посвященный легендарной партизанке-разведчице.
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Отделение хирургического лечения сложных нарушений
ритма сердца и электрокардиостимуляции
Канд. мед. наук М.В. Яковлева, доктор мед. наук М.А. Нечаенко

Отделение аритмологии РНЦХ. Стоят (слева направо): аспирант А. Ю. Кипренский, врач-кардиохирург
Д. Г. Подоляк, гл. науч. сотр. д.м.н. М. А. Нечаенко, врач-кардиолог А. А. Киселев.
Сидят: руководитель отделения к.м.н. М. В. Яковлева, м.н.с. М. К. Чайковская,
врач-кардиолог к.м.н. Е. А. Фетисова.

В период разработки и внедрения постоянной электрокардиостимуляции в
клиническую практику (конец 50-х–начало 60-х гг. ХХ века) показания к ее
применению ограничивались стойкой
формой полной поперечной блокады
сердца с выраженными приступами
Морганьи-Эдемс-Стокса. Первую в нашем институте операцию имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС)
с миокардиальными электродами при
полной поперечной блокаде сердца
сделал в 1968 году академик РАМН
Н. Н. Малиновский. В последующие
годы были достигнуты значительные
успехи в понимании природы брадикардий, создании различных моделей искусственных водителей ритма и
электродов, а также их клиническом использовании. Уже к 1980 году в РНЦХ
был накоплен опыт 187 имплантаций
ЭКС у 93 пациентов с различными
брадиаритмиями. Сначала в водителях
ритма сердца в качестве генераторов
электрических импульсов использовались ртутно-цинковые батареи, в
последующем были разработаны более надежные ЭКС с литиевыми, никель-кадмиевыми и радиоизотопными источниками питания, которые
могли беспрерывно функционировать
до 10–20 лет. В рамках этой программы
в 1975 году в нашем институте академик
РАМН Н. Н. Малиновский и инженеры
А. Н. Веткин и Р. С. Носов разработали
и внедрили в практику ЭКС на плутониевом (радиоизотопном) источнике
питания. По мере совершенствования

кардиостимулирующих систем и электродов, а также накопления знаний
о причинах нарушений атриовентрикулярной проводимости, показания к постоянной электрокардиостимуляции
сердца значительно расширились.
В октябре 1999 года вышел приказ
директора РНЦХ № 178 о создании
самостоятельного отделения электростимуляции органов под руководством
д.м.н. М. А. Нечаенко в составе клиники хирургии открытого сердца и аорты.
Новое отделение должно было разрабатывать следующие перспективные
научные направления: 1) диагностика
и лечение брадиаритмий; 2) нейростимуляция при коронарной патологии
и критической ишемии конечностей;
3) кардиомиопластика; 4) диагностика
и лечение гипертрофической обструктивной и дилатационной кардиомиопатии; 5) исследования по проблеме пароксизмального ночного апноэ. Однако,
по ряду объективных причин практическая реализация этого приказа началась только в марте 2005 года, когда для
нового отделения было закуплено необходимое оснащение и оборудование
и выделены помещения на 6 этаже кардиохирургического корпуса. С момента
своего открытия отделение электростимуляции проработало до 2009 года.
Среди новых разработок отделения
необходимо отметить электростимуляцию спинного мозга при хронической
ишемии нижних конечностей, которая
была применена у 28 больных с обнадеживающими результатами.

Вновь отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции было
открыто в РНЦХ 6 декабря 2012 года.
Сейчас отделение работает на 8 койках,
за год здесь пролечено более 250 больных, сделано около 200 операций. После
окончания капитального ремонта и реконструкции комплекса зданий РНЦХ
планируется значительное расширение
отделения аритмологии. Очень важно, что многопрофильность Центра
хирургии предоставляет уникальные
возможности для развития научных
исследований и расширения спектра
практической деятельности отделения,
поскольку РНЦХ – единственное учреждение, где собраны вместе большая
кардиохирургия, аритмология и медицинская генетика.
Из старых сотрудников РНЦХ в отделении продолжают работать д.м.н.
М. А. Нечаенко и врач-кардиохирург
Д. Г. Подоляк. Новые сотрудники отделения – к.м.н. М. В. Яковлева, к.м.н.
Е. А. Фетисова, А. А. Киселев, приглашены из НЦССХ им. А. Н. Бакулева
РАМН, М.К. Чайковская – из РК НПК
им. А. Л. Мясникова МЗ РФ. Все они
имеют достаточный опыт работы в отделениях хирургической интервенционной аритмологии.
Аритмология как наука сравнительно недавно выделилась из кардиологии,
и смысл такого выделения в том, что
аритмология вмещает в себя не только
кардиологию, фармакологию, кардиохирургию и интервенционную радиологию,
но и физику, математику, кибернетику.
При этом аритмология активно использует новейшие методы клинической
физиологии и на современном этапе развития не может обойтись без тесного взаимодействия с медицинской генетикой.
Многие согласны с тем, что аритмология –
наиболее быстро развивающаяся отрасль
современной медицины, использующая
очень сложные приборы, инструменты
и технологии. Другими словами, аритмология – это самая инструментально насыщенная и технически продвинутая часть
кардиологии. Поэтому врачи-аритмологи
должны быть хорошо ориентированы не
только в кардиологии и кардиохирургии,
но также в смежных проблемах и дисциплинах.
Тяжелые аритмии могут возникать
не только при любом заболевании сердца, но также и при многих заболеваниях
других органов и систем человеческого
организма, в том числе при болезнях
накопления (амилоидоз), электролитных нарушениях. Поэтому важно по-
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нимать, что аритмия в подавляющем
большинстве наблюдений не бывает
самостоятельным заболеванием, за исключением врожденной генетически
детерминированной патологии проводящей системы сердца с нарушениями
сердечного ритма. Так, синдром внезапной сердечной смерти (ВСС) у молодых
людей чаще всего связан с генетически детерминированными аритмиями.
Необходимо отметить, что в последнее
время подобные аритмии диагностируются все чаще.
Сегодня насущная задача – создать
доступную и понятную для практических врачей скрининговую систему
диспансеризации населения, позволяющую эффективно выявлять пациентов группы риска ВСС. Поэтому в настоящее время сотрудники отделения
занимаются сбором информации для
разработки протоколов скрининга, доступного для широкого круга обследуемых. В качестве примера эффективности подобной скрининговой системы
можно привести тот факт, что частота
ВСС среди спортсменов-олимпийцев
на протяжении последних лет прогрессивно снижается, и это напрямую связано с диспансеризацией и активным
выявлением пациентов группы риска
ВСС, которым своевременно запрещают дальнейшие занятия спортом.
Ограничивающим фактором такого
скрининга является дороговизна и трудоемкость проведения необходимых
диагностических исследований.
В 2013 году в России издано первое
Национальное руководство по профилактике и лечению пациентов с высоким риском ВСС. Сотрудниками
отделения аритмологии РНЦХ в этом
руководстве написана глава о риске
ВСС у молодых людей без очевидной
сердечной патологии.
В отделении началась совместная
с лабораторией медицинской генетики РНЦХ работа по неинвазивной
визуализации аномальной деполяризации у пациентов с первичными электрическими болезнями сердца (синдром Бругаде). Впервые при синдроие
Бругаде выявлена лоеальная зона патологического возбуждения в сердце.
Предварительные результаты позволяют надеяться на появление перспектив разработки и внедрения новых
эффективных методов лечения этого
опасного заболевания, которым болеют
преимущественно молодые мужчины
(ВСС наступает у них, как правило, во
время сна). Сейчас применяется только вторичная профилактика ВСС при
синдроме Бругаде с помощью имплантации дефибриллятора, других эффективных способов пока нет. К счастью,
врачи общей практики становятся все
более осведомленными об этом синдроме, описанном испанскими учеными

братьями Бругаде сравнительно недавно – около 10 лет назад.
Отделение аритмологии РНЦХ первым в мире стало изучать аномалии
деполяризации при синдроме Бругаде
с использованием метода неинвазивного ЭКГ-имиджинга. К этим исследованиям с большим энтузиазмом присоединилась Университетская клиника
г. Мангхейм (Германия). Сейчас мы совместно с этой клиникой проводим
научную работу по набору данных,
на которую получили грант Немецкого
научного фонда.
Недавно компания «Медтроник» выбрала отделение аритмологии РНЦХ
куратором многоцентрового научного исследования, которое планируется
провести в странах Восточной Европы,
включая Россию. Одним из важных
результатов этого перспективного исследования, в которое будут включены
несколько сот тысяч больных, станет
пересмотр показаний к имплантации
кардиовертера-дефибриллятора
для
профилактики ВСС.
Все врачи отделения аритмологии
РНЦХ владеют современными методами функциональной диагностики
(ЭКГ, холтеровское мониторирование,
ЭхоКГ) в необходимом объеме, а также
могут работать на аппарате неинвазивной электрофизиологической диагностики «Амикард». Это требует большой
научной и практической подготовки,
а также свободного владения персональным компьютером. Сотрудники
отделения регулярно выезжают за ру
беж – в клинику проф. Боргреффе
в Мангхейме и клинику проф. Кука
в Гамбурге (Германия), там они работают на аппарате «Амикард», участвуют
в операциях на сердце с применением
«Амикарда», обучают своих германских
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коллег работе на этом аппарате и интерпретации получаемых данных.
Еще одно направление научной
и практической работы отделения аритмологии РНЦХ – электрофизиологическая диагностика и лечение сердечной
недостаточности (СН) различного генеза с помощью имплантации дефибрилляторов и проведения ресинхронизирующей терапии. Такое лечение
в состоянии радикально помочь, например, пациентам с СН, развившейся
в исходе миокардитов различного происхождения. Однако, и здесь имеется
пока нерешенная во всем мире проблема, состоящая в том, что не все пациенты с СН хорошо отвечают на проводимое ресинхронизирующее лечение.
Поэтому сегодня одной из самых насущных задач является разработка протоколов предоперационного обследования и послеоперационного лечения
подобных больных, с помощью которых мы смогли бы минимизировать количество пациентов-нереспондеров.
Также в отделении проводятся научные исследования по диагностике и лечению мерцательной аритмии – наиболее актуальной из всех сердечных
аритмий. В этом году в Центре сделаны
первые операции по радиочастотной
(РЧА) изоляции источников патологического возбуждения в области устьев
легочных вен при мерцательной аритмии с использованием специального
эндоваскулярного катетера «Lasso».
Совместно с отделением проф.
В. А. Иванова осуществлена первая сочетанная операция: протезирование
АК и операция Сили – деструкция дополнительного предсердно-желудочкового соединения (пучка Кента) при
синдроме WPW.
Таким образом. за первый год работы отделения нам удалось значительно расширить спектр диагностических
методик и интервенционных вмешательств.
Целый ряд сердечных заболеваний
и сопутствующих им аритмий можно
диагностировать, а также подобрать медикаментозное лечение, не госпитализируя пациента. Поэтому у врачей отделения аритмологии много амбулаторной
работы, связанной с консультированием
больных. В то же время методы интервенционной аритмологии, позволяющие
в большинстве наблюдений устранить
причину сердечной аритмии, требуют
госпитализации пациентов для проведения им различных сложных манипуляций и операций – от эндоваскулярных
(катетерных) вмешательств до больших
открытых операций на сердце с использованием искусственного кровообращения.
Необходимо отметить, что в нашем отделении выполняются все известные на сегодняшний день виды аритмологических
пособий и хирургических вмешательств.
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Клиническая и эксепериментальная хирургия №2
Вышел в свет второй номер журнала «Клиническая и экспериментальная хирургия.
Журнал имени академика Б. В. Петровского». Этот номер посвящен 100-летию со дня
рождения выдающегося хирурга, ученого, писателя и философа, государственного деятеля и мыслителя академика Николая Михайловича Амосова (06.12.1913 – 12.12.2002).
Журнал начинается с рубрики «К истории хирургии», в которой помещена статья заместителя директора по научной работе Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова НАМН Украины профессора В.Б. Максименко о выдающемся
ученом ХХ столетия. В разделе «Сердечная и сосудистая хирургия» еще одна интересная
работа члена корр. НАМН Украины проф. М. Ф. Зиньковского и Л. Р. Наумовой из того
же института посвящена изучению состояния здоровья пациентов с тетрадой Фалло,
оперированных Н. М. Амосовым с 1960 по 1984 гг. В этом же разделе обращает на себя
внимание статья коллектива авторов под руководством проф. И. И. Чернова из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии МЗ РФ (г. Астрахань), о первом опыте
миниинвазивных операций на митральном клапане. В разделе «Абдоминальная хирургия» в статье проф. Ж. А. Доскалиева с соавторами из Национального научного медицинского центра Минздрава Республики Казахстан (Астана) обсуждаются преимущества однопортовой технологии в мининвазивном хирургическом лечении желчнокаменной болезни. Статья коллектива авторов под руководством доктора мед.
наук Э. Ф. Кима из РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН посвящена анализу первого отечественного опыта двухэтапной обширной резекции печени при гепатобластоме. В разделе «Реконструктивная и микрососудистая хирургия» проф.
А. Г. Аганесов и к.м.н. А. Л. Хейло в статье о стентировании позвонков при компрессионных переломах приводят первый
опыт подобных вмешательств, накопленный в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН. В разделе «Периоперационные
технологии» кандидат мед. наук Д. А. Попов и Т. Ю. Вострикова из НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН обсуждают первый
опыт применения анидулафунгина в лечении пациентов с кандидемией. В разделе «Фундаментальные исследования»
к.м.н. В. А. Румянцева и д.м.н. Е. В. Заклязьминская (РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН) в своем аналитическом
обзоре описывают роль генетических факторов в этиологии пролапса митрального клапана. В разделе «Образование»
помещена большая статья на английском языке профессора Ч. Познера, медицинского директора Центра Медицинской
Симуляции Бригам (Бостон, США) о медицинском симуляционном обучении в Соединенных Штатах. Заканчивается журнал краткими сообщениями и анонсами предстоящих научных событий.

К 50-летию ФГБУ «Российский научный центр хирургии
имени академика Б. В. Петровского» РАМН издан
юбилейный альбом, в котором собраны исторические
материалы, многочисленные документы и фотографии,
иллюстрирующие историю Центра с момента
его основания в 1963 году до настоящего времени.
С альбомом можно ознакомиться в Научной библиотеке
РНЦХ.

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

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

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

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

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

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

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Клиническая биохимия
(Рук. – к.м.н. Ю. Е. Михайлов)
Экспресс-диагностика
(Рук. – проф. И. И. Дементьева)
Иммунология и регуляторные
механизмы в хирургии
(Рук. – проф. Л. И. Винницкий)
Профилактика и лечение инфекции в хирургии
(Рук. – к.м.н. Н. С. Богомолова)

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

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

Врачи-курсанты в подразделениях РНЦХ

Врач-курсант М.И. Боярских (г. Минск, Республиканский
кардиодиспансер) знакомится с трудами сотрудников
РНЦХ в кабинете-музее академика Б. В. Петровского.

Старший научный сотрудник Е. Ю. Крыжановская
и врач-курсант Н. Ю. Лалазарян (г. Ереван)
проводят ультразвуковое исследование пациенту
после родственной трансплантации почки.

Врач-кардиолог А.С. Семенова (г. Саратов, Межобластной
кардиоцентр) осваивает проведение искусственного
кровообращения при операции аорто-коронарного шунтирования.

Доктор мед. наук Ю. Я. Рабинович с группой врачей-курсантов
на экскурсии в кабинете-музее академика Б.В. Петровского.
Слева направо: В. В. Могучан (г. Брест), И. М. Кутько (г. Брест),
д.м.н. Ю. Я. Рабинович, Г. А. Кузнецов (г. Калининград),
М. Х. Евлоев (г. Назрань).
Доктор мед. наук Ю. Я. Рабинович с группой врачей, окончивших курс обучения в подразделениях РНЦХ
в кабинете-музее академика Б.В. Петровского.

В ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН проводится подготовка врачебных
и научных кадров высшей квалификации на договорной основе:
в клинической ординатуре
10.Рентгенэндоваскулярные диагностика
  3. Травматология и ортопедия
(срок обучения 2 года) по специальностям:
и лечение
  4. Трансплантология и искусственные органы
1. Хирургия
11. Ультразвуковая диагностика
  5. Анестезиология и реаниматология
2. Сердечно-сосудистая хирургия
12. Функциональная диагностика
  6. Кардиология
3. Торакальная хирургия
13. Клиническая лабораторная диагностика
  7. Лучевая диагностика, лучевая терапия
4. Челюстно-лицевая хирургия
14. Патологическая анатомия
  8. Клиническая лабораторная диагностика
5. Анестезиология и реаниматология
15. Трансфузиология
  9. Патологическая физиология
6. Кардиология
в очной аспирантуре (срок обучения 3 года)
10. Гематология и переливание крови
7. Пластическая хирургия
по специальностям:
в очной докторантуре
8. Эндоскопия
1. Хирургия
9. Рентгенология
2. Сердечно-сосудистая хирургия
(срок обучения 3 года)
через соискательство (срок подготовки кандидатской диссертации – не более 3 лет, докторской диссертации – не более 4 лет)
через очную стажировку (срок обучения от 6 месяцев до 1 года)
В ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН проводится повышение квалификации
средних медицинских работников по следующим специальностям:
• Сестринское дело • Организация сестринского дела • Операционное дело • Функциональная диагностика • Анестезиология и реаниматология •
• Рентгенология • Лабораторная диагностика • Медицинский массаж • Гистология • Физиотерапия •
Для получения подробной информации обращаться по телефону: 8 (499) 246–92–92
Адрес: Москва, ГСП-1, 119991, ФГБУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН,
отдел научных программ и подготовки кадров, кардиокорпус, 7-ой этаж, каб. № 711.
Факс: 8 (499) 246–89–88 • E-mail: ucheba@mail.med.ru • Сайт в Internet: http://www.med.ru/training

