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Награды РНЦХ
Указом Президента Российской Федерации
от 14.01.2014 г. № 18
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени награжден заместитель директора РНЦХ
по научной работе, руководитель отделения хирургии
печени, желчных путей и поджелудочной железы
профессор Скипенко Олег Григорьевич
Указом Президента Российской Федерации
от 14.08.2014 № 568
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени награжден руководитель отделения хирургии
пороков сердца РНЦХ
профессор Иванов Виктор Алексеевич
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За добросовестный и безупречный труд, образцовое выполнение должностных
обязанностей Почетной грамотой Минздрава Российской Федерации награждены:
Александрова Елена Анатольевна – специалист отдела ка- Любивый Евгений Дмитриевич – заместитель главного вра-

дров

ча по медицинской части

отделения хирургии пороков сердца
Дубовец Наталия Николаевна – медсестра-анестезист отделения общей реанимации
Ермолаева Надежда Леонидовна – бухгалтер 1 категории

зист отделения кардиореанимации

Домнин Вадим Викторович – ведущий научный сотрудник Макарова Виктория Александровна – медсестра-анестеМарченко Татьяна Викторовна – заведующая лабораторией
гемодиализа

Севагина Светлана Вячеславовна – заместитель начальника планово-экономического отдела

победители конкурса РНЦХ «Человек года – 2014»

Базаров Дмитрий
Владимирович – заведующий
отделением хирургии легких
и средостения

Богопольский Павел Майорович –
старший научный сотрудник отдела
научных программ и подготовки
кадров

Николаева Татьяна Ильинична –
старшая медицинская сестра
отделения хирургии сосудов

Кокаш Юлия Владимировна –
процедурная медицинская сестра
отделения нейрохирургии

Сорокина Любовь Сергеевна –
врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения кардиореанимации

От всей души поздравляем наших сотрудников
с заслуженными наградами
и желаем счастья, здоровья и новых успехов в труде!
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актовЫЙ дЕнЬ РНЦХ – 2014
В

этом году Актовый день РНЦХ был посвящен памяти академика РАМН Б. А. Константинова, который руководил Центром хирургии с 1988
до 2009 гг.

Актовый

день открыл директор РНЦХ профессор С. Л. Дзе
мешкевич докладом о жизни
и деятельности академика РАМН
Б. А. Константинова (к 80-летию со
дня рождения).

С

приветственным словом от имени Президента РАН выступил
академик РАН В. А. Тутельян, который вручил руководству Центра
Благодарность Президента Российской Федерации коллективу РНЦХ
«За достигнутые успехи и высокие показатели в профессиональной
деятельности».

Затем состоялось вручение мантий и дипломов вновь избранным Почетным профессорам РНЦХ академику РАН, профессору В. П. Подзолкову
и профессору В. С. Крылову.
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27 июня 2014 года
П

рисутствующие
с большим интересом
прослушали актовую
речь академика РАН
В. П. Подзолкова
«Хирургическое лечение
врожденных пороков
сердца с одножелудочковой
гемодинамикой»
и актовую речь
профессора В. С. Крылова
«Перспективы
реконструктивной
флебологии».

Д

ипломами и памятными подарками были награждены молодые ученые за лучшие научные работы: Чардаров Н. К. (РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского), Вышенкова Е. А. (РОНЦ им. Н. Н. Блохина) и Петров Л. О. (МНИИОИ им. П. А. Герцена).

Дни науки – 2014:
20–23 июня –
5-я международная
школа детской
трансплантации

25–26 июня –
симпозиум «Аневризмы
и расслоения грудной
аорты»
26 июня – конференция
молодых ученых РНЦХ
«Актуальные аспекты
диагностики и лечения
в абдоминальной
хирургии»

Руководство РНЦХ, академик РАН В. П. Подзолков, профессор В. С. Крылов, академик РАН

Р. С. Акчурин, академик РАН А. А. Бунятян у доски почетных профессоров РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского.
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В федеральном агентстве научных организаций
Новости ФАНО России
16 ноября 2014 г. ФАНО России подвело предварительные итоги отбора в
Комиссию по оценке результативности научных организаций
ФАНО России подвело предварительные итоги отбора в Комиссию по оценке результативности научных организаций. В общественном отборе приняли
участие 26 % от общего числа исследователей научных организаций, входящих в структуру Агентства.
90 % голосов было отдано за кандидатов из институтов, подведомственных
ФАНО России, причем 60 % из них –
за представителей естественных наук
и математики. Всего за кандидатов из
этих сфер проголосовали 8365 человек.
На втором месте – с большим отрывом – представители историко-филологических наук. Им отдали свои голоса
1590 исследователей. Далее идут соответственно кандидаты от медицинских,
общественных, сельскохозяйственных,
технических и компьютерных наук.
Были определены тройки лидеров
по каждому из направлений. Что касается тех, кто набрал наибольшее
число голосов из списка кандидатов
от институтов, входящих в структуру ФАНО России, то по направлению
«Медицинские науки» лидером стал
Вышлов Евгений Викторович (ФБГНУ
НИИ кардиологии, г. Томск, ведущий
научный сотрудник).
Лидером списка кандидатов от орга
низаций, не подведомственных ФАНО
России, по направлению «Медицинские
науки» стал Покушалов Евгений
Анатольевич (ФНБНУ Новосибирский
НИИ патологии кровообращения
имени академика Е. Н. Мешалкина
Минздрава РФ, зам. директора).
25 ноября 2014 г. образован Научнокоординационный совет при ФАНО
России
25 ноября 2014 г. руководитель Фе
де
рального агентства научных организаций Михаил Котюков
подписал приказ об образовании На
учно-координационного совета (НКС)
при ФАНО России. Приказом также
утверждены Положение о НКС и его состав.
Научно-координационный совет образован в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2013 г. № 959
«О Федеральном агентстве научных
организаций» в целях координации
взаимодействия Агентства и подведомственных ему научных организаций
с Российской академией наук.

В состав НКС включены ведущие
российские ученые, выполняющие исследования на общепризнанном мировом уровне в различных областях
науки. В частности, в него вошли: главный ученый секретарь Президиума
РАН Игорь Соколов, проректор МГУ
им. Ломоносова Алексей Хохлов, главный научный сотрудник Института
ядерных исследований РАН Валерий
Рубаков, директор Института физики прочности и материаловедения
СО РАН, заместитель председателя СО РАН Сергей Псахье, директор
Института космических исследований РАН Лев Зеленый, директор НИИ
нейрохирургии им. Н. Н. Бур
денко
Александр Потапов.
Помимо Совета при НКС также будет организовано Бюро, ответственное
за решение текущих вопросов деятельности Научно-координационного совета, и тематические Секции. Они будут
представлять собой группу из авторитетных и высококомпетентных ученых,
представляющих конкретные направления науки. Всего создано 6 Секций
НКС по следующим направлениям:
– Математические, физически, компьютерные и технические науки;
– Химические науки;
– Общественно-гуманитарные науки;
– Науки о жизни;
– Науки об окружающей среде;
– Междисциплинарные исследования
и проекты.
20 ноября 2014 г. РНФ поддержал
16 комплексных научных программ
российских организаций
Российский научный фонд (РНФ)
определил победителей конкурса на
финансирование комплексных научных
программ российских организаций. По
результатам отбора поддержаны 16 научных программ, предусматривающих
развитие научных организаций в целях
укрепления кадрового потенциала науки, проведения научных исследований
и разработок мирового уровня, создания наукоемкой продукции. На конкурс
было подано более 150 заявок. Среди
победителей конкурса 12 научных организаций, подведомственных ФАНО
России. Грантовая поддержка научных
программ будет осуществляться до
конца 2018 года. Максимальный размер
гранта за весь период его реализации
составит до 750 млн руб. Фондом запланированы расходы на мероприятие
в размере около 10 млрд руб.
Полный перечень победителей размещен на сайте РНФ.

Вопросы по процедуре подачи заявок
принимаются на электронный адрес
konkurs@rscf.ru
3 декабря 2014 г. в Российском фонде фундаментальных исследований
подвели итоги 2014 года
В заседании РФФИ приняли участие заместитель Министра образования и науки РФ Людмила Огородова,
Руководитель ФАНО России Михаил
Котюков, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре Виктор
Косоуров.
В своем докладе Председатель Совета
РФФИ, академик РАН Владислав
Пан
чен
ко озвучил результаты работы в 2014 году. На долю организаций
ФАНО России приходится почти 60 %
поддержанных РФФИ проектов, они
входят в топ-10 организаций по числу
грантов.
Большое внимание Фонда было направлено на поддержку деятельности
молодых ученых. Для привлечения молодых сотрудников к активному участию в фундаментальных исследованиях был проведен конкурс «Мой первый
грант», в рамках которого поддержку
получили 1 953 проекта. Размер гранта
составил 400 тысяч рублей. Сейчас конкурсы Фонда являются основным источником для развития исследовательской деятельности молодежи.
В следующем году РФФИ планирует
разработать принципы распределения
финансирования на основе количества
и качества научных публикаций, развивать «мега-сайенс» проекты со странами БРИКС, активно привлекать к работе региональных экспертов. Кроме
того, Фонд планирует оказывать приоритетную поддержку фундаментальным исследованиям, которые в скором
времени могут быть внедрены в производство.
Грантовая поддержка фундаментальных исследований требует координации работы всех фондов и закрепления
их правового статуса. Эти положения
должны войти в закон о науке, который
сейчас разрабатывается.
ФАНО России увеличит финансирование государственных жилищных сертификатов для молодых ученых
В 2015 году на программу государственных жилищных сертификатов для
научных сотрудников будет выделено
371 млн рублей. Это на 40 % больше,
чем в 2014 году. Такие данные во время
совещания руководства ФАНО России
с директорами научных институтов
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в Екатеринбурге озвучила заместитель
начальника Управления делами Юлия
Мельникова.
Руководитель ФАНО России Михаил
Котюков, в свою очередь, отметил,
что сейчас ФАНО ведет переговоры
с Министерством строительства и ЖКХ
о том, чтобы ФЦП «Жилище» была продолжена в 2016–2020 годы. Он призвал

молодых ученых активнее присылать
свои пожелания для формирования
этой программы.
В рамках ФЦП «Жилище» в 2014 году
выделено 1 млрд 522 млн рублей. Для
обеспечения служебным жильем сотрудников научных организаций, прежде всего молодых ученых, предусмотрено почти 540 млн рублей, которые

распределены между 67 научными организациями Уральского, Сибирского,
Дальневосточного и Центрального регионов. Более 980 млн рублей выделено
по ФЦП «Жилище» на строительство
объектов жилищного фонда.
Подробнее на сайте ФАНО России
http://fano.gov.ru/ru

Методические семинары, экспертные сессии ФАНО России
10 октября 2014 г. в Москве прошла
Экспертная сессия ФАНО по стратегии развития сети научно-исследовательских институтов.
10 октября в Москве состоялась
Экспертная сессия «Стратегия развития научных организаций». Ана
ло
гич
ные мероприятия уже прошли
в Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Екатеринбурге и Владивостоке.
Цель Экспертной сессии – определение оптимальных вариантов структуризации сети научных организаций для
повышения эффективности их деятельности.
Стратегическим партнером ФАНО
России является Российская академия
наук. Любые решения, связанные с повышением эффективности сети академических институтов, Агентство будет
принимать вместе с РАН. Чтобы сохранить сеть этих институтов, научное
сообщество, вместе с ФАНО России,
должно подготовить свои предложения по развитию научных организаций. Новая стратегия должна соответствовать времени и быть способной
решать весь комплекс научно-технических задач, которые государство
ставит перед учеными. Государство
заинтересовано в решении крупных
междисциплинарных задач, но подобные проекты одному институту не под
силу. Необходимо искать новые формы
взаимодействия научных организаций, при этом институты сами должны
выбирать приемлемые для них форматы сотрудничества. Такая кооперация
должна осуществляться с прицелом
на проведение конкретных исследовательских программ.
ФАНО России приглашает представителей подведомственных научных
организаций принять участие в обсуждении интересующих вопросов по
адресу электронной почты ocenka@fano.
gov.ru.
6 ноября 2014 г. в ФАНО России состоялся методический семинар по использованию информационных ресурсов компании Thomson Reuters.
Цель проекта – подробно познакомить подведомственные учреждения
с лучшими практиками по использова-

нию аналитических решений компании
Thomson Reuters с тем, чтобы выстроить между институтами единую систему научного обеспечения. Обучающий
семинар по работе с информационными ресурсами провели эксперты компании Thomson Reuters. Были обсуждены
такие вопросы, как информационные
инструменты для научных исследований, оптимальная очередность этапов
научной деятельности, особенности использования для этого реферативной
базы данных Web of Science и, на этой
платформе, – ключевой базы данных
Core Collection, создание стратегии
публикаций в журналах с импакт-факторами, организация работы с библиографией, сбор информации из Web of
Science, необходимой для заполнения
форм отчётности научных организаций
ФАНО. Принцип цитирования в Web
of Science – инструмент для оценки научной деятельности. На общедоступном сайте wokinfo.com/russian можно
получить подробные сведения о правилах доступа к Web of Science и Core
Collection. Для составления собственной базы данных можно использовать
общедоступный сайт sciencedirect.com,
на котором в открытом доступе имеются рефераты статей из 180 научных
журналов, начиная с 1995 г. Все вопросы и предложения можно направлять
на электронный адрес ФАНО ocenka@
fano.gov.ru.
27 ноября 2014 г. в ФАНО России
прошла Экспертная сессия по вопросам применения краудсорсинговых
платформ для решения задач научного сообщества.
В ходе экспертной сессии краудсорсинг был представлен как привлечение
коллективного интеллекта к решению
практических задач в различных видах
деятельности. Краудсорсинг является частью распределенной исследовательской деятельности, когда ученые
из разных институтов могут обмениваться опытом и лучшими практиками.
Внутренний краудсорсинг может стать
мощным инструментом по оптимизации деятельности организации, а также
социальным лифтом и мотивацией для
сотрудников.

Другая форма применения краудсорсинга в науке – это накопление баз данных. В России наиболее удобная форма
краудсорсинга – гибрид с традиционной научно-исследовательской работой, когда для реализации масштабных
проектов привлекаются ученые из других организаций.
Использование механизмов краудсорсинга направлено на оптимизацию
широкого спектра организационных
процессов. Система краудсорсинга позволяет проводить совместные коллективные экспертизы научных проектов,
на которых впоследствии будет основываться их финансирование.
4 декабря 2014 г. ФАНО России совместно с компанией Elsevier проведен семинар по повышению международной
конкурентоспособности
научных журналов, издаваемых подведомственными организациями.
Цель мероприятия – обеспечить научные организации ФАНО информацией о возможностях продвижения
научных журналов, используя решения
компании Elsevier. В семинаре приняли
участие директор по работе с государственными организациями международного издательского дома Elsevier
Павел Кузьменко, консультант-эксперт
базы данных Scopus Ольга Кириллова
и представители научных организаций
ФАНО, отвечающие за издательскую
деятельность. В рамках семинара рассмотрены инструменты Elsevier для повышения международной значимости
научных журналов, критерии отбора и
рекомендации по подготовке журналов
к индексированию в Scopus и увеличению их конкурентоспособности.
Полезные ссылки:
webofscience.com;
my.endnote.com;
researcherid.com;
wokinfo.com/Russian;
youtube.com/WOKtrainingsRussian;
twitter.com/sparamonov_tr;
linkedin.com/in/sparamonov;
slideshare.net/SergeyParamonov;
pavel.kasyanov@thomsonreuters.com;
http://pavel-kasyanov.blogspot.ru;
twitter: @pkasyanov_tr
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в ученом совете рнцх
Заседание ученого совета РНЦХ 20 октября 2014 года. Председатель совета – проф. С. Л. Дземешкевич.
Секретарь совета – ученый секретарь РНЦХ к.м.н. И. Ю. Ложкевич.
Главный вопрос повестки дня – общественное обсуждение работы коллектива ученых НЦССХ им. А. Н. Бакулева,
Санкт-Петербургской детской ГБ № 1, Томского НИИ кардиологии (Алекян Б. Г., Пурсанов М. Г., Борисова Н. А.,
Варваренко В. И., Григорьян А. М.) «Разработка и внедрение
в Российской Федерации инновационных эндоваскулярных
технологий лечения новорожденных и детей с врожденными пороками сердца», выдвинутой на соискание Премии
Правительства РФ в области науки и техники за 2014 год.
Второй вопрос – выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания «Заслуженный врач Российской
Федерации».
Третий вопрос – выдвижение кандидатов в комиссию
ФАНО по оценке результативности деятельности научных
организаций.
С докладом по первому вопросу выступил академик РАН
проф. Б. Г. Алекян, руководитель отделения эндоваскулярной хирургии НЦССХ им. А. Н. Бакулева. Количество
выполненных эндоваскулярных операций в Российской
Федерации за период с 2004 по 2013 гг. выросло с 11804 до
123949. Количество больных с врожденными пороками сердца, подвергнутых эндоваскулярным операциям в РФ за 2000–
2013 годы увеличилось с 633 (21 центр) до 4523 (58 центров).
Данная работа основана на анализе опыта 8000 эндоваскулярных операций у детей раннего возраста и новорож-

денных по поводу сложных ВПС. В 2013 году в трех центрах
(ФГБНУ «НЦССХ им. А. Н. Бакулева», Санкт-Петербургское
ГБУЗ «Детская городская больница № 1», ФГБНУ «Научноисследовательский институт кардиологии», Томск) выполнена 1201 эндоваскулярная операция, что составляет 26,5 % от
всех подобных операций в РФ.

НОВЫЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Сделано впервые в мире

1. Закрытие реканализированного дефекта аорто-легочной
перегородки с помощью окклюдера Amplatzer.
2. Транскатетерное закрытие прорыва аневризмы синуса
Вальсальвы в правый желудочек с помощью Amplatzer Septal
Occluder после операции по поводу тетрады Фалло.
3. Транскатетерное закрытие сообщения между правой легочной артерией и левым предсердием с помощью пуговичного устройства Sideris.
4. Стентирование ложной аневризмы проксимального отдела кондуита CP стентом с покрытием после операции реконструкции путей оттока правого желудочка (NuMed).

Эндоваскулярные операции, выполненные
впервые в России

1. Баллонная вальвулопластика клапанного стеноза легочной артерии у новорожденных.
2. Баллонная вальвулопластика клапанного стеноза аорты
у новорожденных.
3. ТЛБАП суженного анастомоза Блелок-Тауссинг.
4. Стентирование легочных артерий при ВПС.
5. Эмболизация ОАП спиралью Gianturco.
6. Баллонная дилатация межпредсердной перегородки.
7. Эндоваскулярное создание фенестрации межпредсердной перегородки после операции Фонтена.
8. Стентирование при коарктации и рекоарктации аорты.
9. Закрытие ДМПП пуговичным устройством Sideris.
10. Закрытие ДМПП устройством Amplatzer Septal Occluder.
11. Стентирование суженной внутренней яремной вены.
12. Стентирование стенозированного кондуита между ПЖ
и ЛА.
13. Стентирование ВПВ после ДКПА.
14. ТЛБАП коллектора легочных вен после операции
Сенинга.
15. Стентирование внутрипредсердного тоннеля после операции Фонтена.
16. Закрытие БАЛКА с помощью Amplatzer Septal Occluder.
17. Стентирование анастомоза Gore-Tex.
18. Эндоваскулярное закрытие перимембранозного и мышечного ДМЖП с помощью окклюдеров Amplatzer.
19. Закрытие перимембранозного ДМЖП у пациента
с ТМА после паллиативной операции Мастарда.
20. Стентирование закрывающегося ОАП у новорожденного массой 1900 г.
21. Закрытие реканализированного антеградного кровотока на стволе легочной артерии после операции Фонтена.
22. Чресжелудочковое (гибридное) закрытие ДМЖП у ребенка массой 8 кг.
23. Закрытие устройством Amplatzer сообщения между ЛЖ
и ПП после операции пластики ДМЖП и протезирования
ТК.
24. Закрытие парапротезной фистулы после протезирования митрального клапана окклюдером Amplatzer Duct
Occluder.
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25. Стентирование тоннеля нижней полой вены после операции Мастарда по поводу ТМА.
26. Гибридное создание выхода из правого желудочка в легочную артерию у пациента с атрезией легочной артерии
и интактной МЖП.
27. Закрытие коронаро-сердечной фистулы между ПМЖВЛКА и левым предсердием окклюдером Amplatzer.
28. Закрытие ятрогенного сообщения между синусом
Вальсальвы и правым предсердием.
29. Закрытие перимембранозного ДМЖП устройством NitOcclud.
30. Одномоментное бифуркационное суживание ветвей
легочной артерии и стентирование открытого артериального
протока у пациента с синдромом гипоплазии левых отделов
сердца гибридным методом.
31. Стентирование межпредсердного сообщения у пациента с единственным желудочком и стенозом митрального
клапана.
32. Эндопротезирование нисходящего отдела аорты стентграфтом у пациента с ложной аневризмой после стентирования коарктации аорты.
33. Стентирование рекоарктации аорты после ТЛБАП CP
стентом с покрытием NuMed.
34. Закрытие коронарно-сердечной фистулы с использованием Amplatzer Duct Occluder
35. Стентирование выводного отдела правого желудочка
после реконструкции путей оттока у больного с ДОС от ПЖ.
36. Одномоментное устранение сужений обеих ЛА и сообщения между желудочком и ЛА с помощью “СР” стентграфта после операции Фонтена.
37. Одномоментное стентирование перешейка аорты и суживание ствола ЛА у пациента с ЕЖ, предуктальной коарктацией аорты, ОАП и ВЛГ.
38. Закрытие множественных мышечных ДМЖП двумя окклюдерами Amplatzer.
39. Закрытие трех дефектов МЖП тремя окклюдерами
Amplatzer.
40. Закрытие v. azigos после операции двустороннего двунаправленного кавапульмонального анастомоза.
41. Стентирование надклапанного стеноза аорты.
42. Стентирование стеноза коллектора легочных вен у новорожденного с ТАДЛВ.
43. Стентирование выводного отдела ЛЖ у пациента
с транспозицией магистральных артерий после операции
предсердного переключения по Сеннингу.
44. Закрытие ятрогенного дефекта межжелудочковой перегородки у пациента после протезирования аортального клапана.
45. Закрытие ДМПП устройством Solysafe.
46. Рентгенэндоваскулярная имплантация клапана легочной артерии у пациента с ТМА после операции Растелли.

Заключение

В настоящее время эндоваскулярная хирургия ВПС –
это новое направление в современной кардиохирургии,
которое выходит на лидирующие позиции. Применение
различных инновационных эндоваскулярных методик
у пациентов с ВПС в ряде случаев приводит к полному
излечению, а коррекция многих сложных пороков достигается многоэтапным лечением, включающим в себя как
кардиохирургические, так и эндоваскулярные методы лечения. Благодаря этому существенно увеличилась эффективность лечения ВПС и уменьшилось количество неоперабельных больных.
Вследствие малой травматичности, отсутствия практически серьезных осложнений, кратковременной госпитализации (2–4 дня), хороших ближайших и отдаленных результатов, эндоваскулярные методики получили широкое
распространение и признание.

Большие преимущества эндоваскулярных операций заключаются в высокой эффективности при минимальном
числе осложнений.
Полученные результаты широко внедрены в клиническую
практику ряда кардиохирургических и кардиологических
центров нашей страны и занимают достойное место в хирургическом лечении многих ВПС.
Эндоваскулярные операции обладают существенным экономическим преимуществом по сравнению с кардиохирургическими операциями на открытом сердце. При баллонной вальвулопластике стенозированных клапанов сердца
и дилатации коарктации аорты, стоимость их в 2 раза ниже
(экономия 87 000 руб. и 68 000 руб. соответственно), чем
при хирургическом лечении. При эндоваскулярном закрытии септальных дефектов сердца и при эмболизации открытого артериального протока затраты уменьшаются на 25 %
(50 000 руб.) и 65 % (75 500 руб.) соответственно на каждого
больного.
Прогресс сердечно-сосудистой хирургии сегодня нельзя
представить без эндоваскулярных методов лечения.

Ответы на вопросы

Проф. Б. В. Шабалкин: Какова динамика результатов эндоваскулярных методов лечения по годам за весь срок проведения данной работы?
Ответ: Мы доложили опыт, накопленный за 25 лет. Самый
тяжелый контингент – новорожденные в критическом состоянии – без оказания им специализированной помощи они
все умирают. Ежегодно таких детей у нас бывает около 200.
Среди детей более старших возрастов летальность составила
0,2–0,3 %.
Член-корр. РАН проф. А. В. Гавриленко: Какова пропорция
этих вмешательств за рубежом и в РФ?
Ответ: Пропорция примерно одинакова, но следует иметь
в виду, что часто лечение подобных детей многоэтапное: эндоваскулярная процедура, затем хирургическое вмешательство, потом снова эндоваскулярная операция.
К.м.н. Яковлева М. В.: Какова доля маленьких пациентов,
которые после эндоваскулярного закрытия дефектов перегородок сердца нуждаются в лечении аритмий?
Ответ: Это бывает, но очень редко. На последние 800 операций у нас было 2 таких больных.
Проф. С. Л. Дземешкевич: Как обстоит вопрос с операциями у плода, т. е. во внутриутробном периоде развития?
Пионерами фетальной хирургии являются бразильцы.
Массово пока такие операции не применяются. У нас принято оперировать ребенка сразу после его рождения.
Академик РАН А. А. Бунятян: Каковы результаты в двух
других учреждениях, которые участвовали в исследовании
вместе с НЦССХ им. А. Н. Бакулева?
Ответ: результаты такие же.

Обсуждение

Проф. С. А. Абугов: То, что продемонстрировал в своем докладе академик РАН Б. Г. Алекян – это фантастика. В стране существует система помощи при остром коронарном
синдроме, но у детей выполняется только мизерная часть
эндоваскулярных процедур. Группа, руководимая академиком Б. Г. Алекяном, выполняет половину всех эндоваскулярных операций в России. На работы этой группы постоянно
встречаются ссылки в статьях зарубежных авторов. В докладе представлен целый ряд важных российских приоритетов. Цифры очень большие и материал по всем параметрам
уникальный. Работа безусловно заслуживает выдвижения
к присуждению Премии Правительства РФ в области науки
и техники.
Проф. Е. А. Дегтярева (детский кардиолог, главный врач
детской клиники). Эта группа выполняет треть всех эндоваскулярных операций у детей в РФ. Когда начиналось это на-
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правление, первые результаты выглядели фантастическими.
К сожалению, в отделение инфекционной кардиологии ни
один ребенок с критическим ВПС не поступает с правильным
диагнозом. Несмотря на создание специальной службы в системе здравоохранения Москвы, все эндоваскулярные вмешательства у детей раннего возраста делает эта группа. Больших
успехов достигли также специалисты в Санкт-Петербурге и
Томске. В Санкт-Петербурге в детской больнице № 1 сконцентрированы все службы, и там летальность составляет 3,5 %,
в то время как по Москве – 7,5 %. Считаю данную работу достойной для выдвижения на Премию Правительства РФ в области науки и техники.
Д.м.н. М. А. Абрамян ГБ № 13. Как кардиохирург, должен
сказать, что интервенционисты нам не только «наступают
на пятки», но по многим позициям уже ушли далеко вперед.
Доложенный материал – потрясающий, это неоценимая помощь при жизнеугрожающих ВПС у маленьких детей и новорожденных. Очень перспективной следует признать эндоваскулярную имплантацию клапана в легочную артерию.
Авторы – пионеры целого ряда методов эндоваскулярного
лечения ВПС. Работа достойна представления ее к Премии
Правительства РФ.
Проф. Б. В. Шабалкин. Большинство присутствующих – родители, дедушки и бабушки. Можно легко себе представить
эмоции родителей, которым становится известно, что у их
ребенка, который скоро родится, будет порок сердца. Мы –
свидетели чуда, которое происходит сейчас. Необходимо значительно расширить географию эндоваскулярных методик
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лечения ВПС. Коллектив авторов безусловно заслуживает
выдвижения на Премию Правительства РФ.
Проф. С. Л. Дземешкевич в качестве заключения отметил,
что авторы данной работы успешно разрабатывают одно из
самых перспективных направлений, по которому должна
развиваться вся реконструктивная хирургия. Современность
темы, высокий научно-методологический уровень исследования, состав коллектива авторов говорят о том, что данную
работу необходимо поддержать для выдвижения к присуждению Премии Правительства РФ в области науки и техники
за 2014 год.
Все присутствующие члены Ученого совета открытым голосованием высказались за поддержку работы и за высокую
оценку авторского коллектива.
По второму вопросу повестки дня члены ученого совета открытым голосованием поддержали кандидатуры д.м.н.
профессора М. М. Каабака и д.м.н. Г. А. Шатверяна для представления к присвоению почетного звания «Заслуженный
врач Российской Федерации».
По третьему вопросу повестки дня члены Ученого совета
открытым голосованием одобрили выдвижение кандидатур
члена-корр. РАН профессора А. В. Гавриленко и д.м.н. профессора В. М. Мизикова в состав комиссии ФАНО.
По четвертому вопросу ученый секретарь РНЦХ к.м.н.
И. Ю. Ложкевич представила методические рекомендации,
подготовленные сотрудниками отделения микрохирургии
РНЦХ. Все члены Ученого совета единогласно поддержали
издание методических рекомендаций.

Заседание ученого совета РНЦХ 8 декабря 2014 года. Председатель совета – проф. С. Л. Дземешкевич.
Секретарь совета – ученый секретарь РНЦХ к.м.н. И. Ю. Ложкевич.
Главный вопрос повестки дня – утверждение плана НИР
на 2015 год.
Второй вопрос – утверждение тем научно-исследовательских работ (диссертаций) очных аспирантов РНЦХ.
Третий вопрос – выдвижение кандидата к присвоению
почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации» – руководителя отделения кардиореанимации
РНЦХ д.м.н. проф. Еременко А. А.
Четвертый вопрос – разное.
По первому вопросу с докладом о темах НИР, запланированных на 2015 год, выступил зам. директора РНЦХ по научной
работе д.м.н. проф. О. Г. Скипенко. Принимая во внимание
произошедшие качественные изменения, количество научных программ сокращено с 17 до 11. Сегодняшний доклад
построен таким образом, что 90% посвящено темам НИР,
остальное – образовательной деятельности РНЦХ.
Программа №1.
Хирургия дисфункций миокарда и сердечной недостаточности. Хирургия клапанов сердца. Директора программы: С. Л. Дземешкевич, В. А. Иванов.
1.1. «Оценка отдаленных результатов операции универсального хордосохраняющего протезирования митрального
клапана при его дисфункции» – С. Л. Дземешкевич, 2015–
2018.
1.2. «Инновационные биоинженерные методики при лечении аортальных пороков сердца» – В. А. Иванов, 2015–2018.
1.3. «Тактика хирургического лечения пациентов со сниженной функцией миокарда» – Ю. В. Фролова, В. В.Раскин,
2015–2018.
1.4. «Диагностическая значимость исследований кардиомаркеров и антимиокардиальных антител в оценке состояния миокарда» – Ю. В. Фролова, О. В. Дымова, 2015–2018.
1.5. «Кардиохирургия в лечении редких генетически детерминированных кардиомиопатий (клиническая физиология,
генетика и иммуногистохимия, трансплантология, реаниматология)» – С. Л. Дземешкевич, 2014–2017.

1.6. «Системные соединительнотканные дисплазии: диагностика, патогенез, хирургическое лечение» – С. Л. Дземеш
кевич, 2014–2017.
1.7. «Изучение методов эндоваскулярной хирургии в лечении структурных поражений сердца (аортального и митрального клапанов)» – С. А. Абугов, 2012–2017.
1.8. «Разработка принципов хирургического лечения пациентов с клапанной патологией» – В. А. Иванов, 2013–2017.
1.9. «Инновационные биоинженерные методики при
хи
рур
гическом лечении аортальных пороков сердца» –
В. А. Иванов, 2013–2018.
1.10. «Функциональная диагностика резервов сократимости
миокарда и выбор тактики хирургического лечения: реконструкция или трансплантация» – В. А. Сандриков, 2011–2014.
Программа №2
Фундаментальные и клинические проблемы патологии
аорты и хирургия осложненных форм ИБС. Директора
программы: С. А. Абугов, И. В. Жбанов, Э. Р. Чарчян.
2.1. «Разработка и оптимизация методов комплексного
лечения мультифокального атеросклероза» – Э. Р. Чарчян,
2013–2017.
2.2. «Новые технологии реконструкции дуги аорты у пациентов
с аневризматической болезнью аорты» – Э. Р. Чарчян, 2013–2015.
2.3. «Изучение методов гибридной эндоваскулярной хирургии в лечении аневризм аорты» – С. А. Абугов, Э. Р. Чарчян,
2012–2016.
2.4. «Создание протокола доклинической диагностики
аневризм крупных сосудов и аорты в рамках задач трансляционной медицины с использованием технологий протеомики, метаболомики и молекулярной иммунологии» –
Э. Р. Чарчян, В. А. Румянцева, 2013–2017.
2.5. «Изучение фракционного резерва кровотока (ФРК,
FFR) в коронарных артериях» С. А. Абугов 2012–2017.
2.6 «Разработка и внедрение в клиническую практику современных методов полной аутоартериальной реваскуляризации миокарда» И. В. Жбанов 2013–2015.
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2.7. «Дифференцированный подход к коррекции митральной недостаточности у пациентов с постинфарктным ремоделированием левого желудочка» И.В. Жбанов 2013–2015.
2.8. «Хирургическое лечение больных ишемической болезнью сердца с дегенеративным поражением аортального клапана» И.В. Жбанов 2013–2015.
Программа №3
Хирургическая аритмология. Генетические исследования
в хирургии. Директора программы: Е. В. Заклязьминская,
М. В. Яковлева.
3.1. «Инвазивное лечение персистирующей формы фибрилляции предсердий» М. В. Яковлева, 2015–2018.
3.2. «Комбинированное инвазивное и неинвазивное картирование желудочковых тахикардий» М. В. Яковлева, 2015–2018.
3.3. «Персонализированная («пациент-ориентированная»)
стратегия хирургического и интервенционного лечения
сложных нарушений сердечного ритма на основе новых методов электрофизиологической визуализации» М. В. Яковлева,
2014–2015.
3.4. «Разработка диагностических алгоритмов и усовершенствование показаний к различным методам хирургического и интервенционного лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости» М. А. Нечаенко, 2013–2015.
3.5. «Усовершенствование критериев отбора, оптимизация методов и прогнозирование эффективности кардиоресинхронизирующей терапии у пациентов с сердечной
недостаточностью различного генеза при имплантации моногокамерных кардиовертеров-дефибрилляторов и электрокардиостимуляторов» М. В. Яковлева, 2013–2015.
3.6. «Особенности медико-генетического консультирования хирургических больных и членов их семей» В. А. Румян
цева, 2013–2015.
3.7. «Генетические основы ремоделирования миокарда при
некоронарогенных заболеваниях сердца» Е. В. Заклязьмин
ская, 2013–2015.
3.8. «Генетическое разнообразие дисплазий соединительной ткани» В. А. Румянцева, 2013–2015.
Программа №4
Современные возможности лечения заболеваний сосудов. Директор программы: А. В. Гавриленко.
4.1. «Новые технологии в оценке свойств и функции кровеносных сосудов в норме и при сосудистой патологии»
А. В. Гавриленко, 2015–2018.
4.2. «Хирургическое лечение пациентов после осложнений
стентирования артерий нижних конечностей» А. В. Гаври
ленко, 2015–2018.
4.3. «Применение генно-инженерных комплексов на основе сосудистого эндотелиального фактора роста VEGF165
(«Неоваскулоген») в комплексном лечении хронической
ишемии нижних конечностей» А. В. Гавриленко, 2015–2018.
4.4. «Молекулярно-биологические маркеры при патологической извитости сонных артерий (клинико-морфологические корреляции)» А. В. Гавриленко, Е. М. Пальцева, 2014–
2015.
4.5. «Прогнозирование вероятности очагового неврологического дефицита в периоперационном периоде у пациентов
со стенозами внутренних сонных артерий» А. В. Гавриленко,
2013–2015.
4.6. «Профилактика осложнений хирургического лечения
артериальных аневризм» А. В. Гавриленко 2013–2015.
4.7. «Выбор оптимального метода хирургического лечения
больных варикозной болезнью нижних конечностей на основании инновационных технологий» А. В. Гавриленко, 2013–
2015.
4.8. «Эффективность комплексного лечения пациентов
с критической ишемией нижних конечностей с использованием наукоемких инновационных генно-инженерных методов стимуляции ангиогенеза» – А. В. Гавриленко, В. А. Санд
риков, 2013–2016.
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4.9. Определение показаний и оценка эффективности хирургического лечения пациентов с патологической извитостью сонных артерий» А. В. Гавриленко, 2013–2016.
Программа №5
Оценка адаптации и деадаптации организма в условиях патологических перегрузок у больных хирургического
профиля. Директор программы: В. А. Сандриков.
5.1. «Оценка взаимосвязи диастолической дисфункции миокарда и ремоделирования левого предсердия у кардиохирургических больных с использованием новых методов ультразвуковой диагностики» – Т. А. Буравихина, С. В. Федулова, 2015–2018.
5.2. «Разработка и клиническая оценка технологии ульт
ра
звукового исследования с использованием контраста при трансплантации печени и почки» Ю. Р. Камалов,
Е. П. Фисенко, 2015–2018.
5.3. «МРТ и МСКТ в определении объемов допустимой резекции печени при гепатобластоме у детей раннего возраста»
В. В. Ховрин, Т. Н. Галян, 2015–2018.
5.4. «Микроциркуляция: новая методология исследования
дистального кровотока, количественная оценка резервных
возможностей и изучение воспалительной реакции у пациентов с критической ишемией конечностей, последствиями
травм и других повреждений» Е. Б. Свирщевский, 2015–2019.
5.5. «Разработка нового метода интраоперационного ультразвукового контрастирования новообразований головного мозга с оценкой радикальности оперативного вмешательства» Е. П. Фисенко, 2015–2018.
5.6. «Теоретическое обоснование и систематизация новых
методов ранней диагностики нарушений функции сердца»
Т. Ю. Кулагина, 2015–2018.
5.7. «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» Т. Ю. Кулагина, В. В. Ховрин, 2014–2018.
5.8. «Эластография сдвиговой волны (ARFI imaging) в диагностике диффузных и очаговых поражений печени» –
Ю. Р. Камалов, 2014–2016.
5.9. «Новые технологии оценки свойств и функции кровеносных сосудов в норме и при сосудистой патологии и способов их коррекции с использованием методов индукции ангиогенеза» – В. А. Сандриков, А. В. Гавриленко, Е. Ф. Дутикова,
2012–2015.
5.10. «Комплексная оценка иммунных нарушений в диагностике эффективности хирургического лечения после сердечно-сосудистых операций» К. А. Бунятян, 2012–2015.
5.11. «Оценка резервов миокарда у пациентов с хронической сердечной недостаточностью» – В. А. Сандриков,
Т. Ю. Кулагина, 2012–2014.
Программа №6
Хирургическая онкология печени и поджелудочной железы. Директор программы: О. Г. Скипенко.
6.1. «Иммуногистохимическое исследование опухолей же
лудочно-кишечного тракта» Е. М. Пальцева, 2015–2018.
6.2. «Методологические аспекты оценки эффективности
НИР в хирургической клинике» И. Ю. Ложкевич, Ю. В. По
лякова, 2015–2018.
6.3. «Поиск иммуногистохимических маркеров для оценки
эффективности химиотерапии гематогенных метастазов»
Е. М. Пальцева, М. И. Секачева, 2014–2015.
6.4. «Инновационные технологии в профилактике послеоперационных осложнений резекции печени» Н. Н. Багмет,
2012–2016.
6.5. «Адъювантная химиотерапия в лечении рака головки поджелудочной железы и периампулярной области»
А. Л. Беджанян, 2012–2015.
6.6. «Изучение комплексных молекулярно-генетических
и цитогенетических характеристик клеток первичных и метастазирующих колоректальных опухолей и их взаимосвязь
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с эффективностью таргетной терапии» Е. В. Заклязьминская,
М. И. Секачева, 2012–2015.
6.7. «Современные факторы онкологического прогноза
в комбинированном лечении метастатического колоректального рака печени» Л. О. Полищук, 2012–2015.
6.8. «Разработка инновационных органосберегающих вмешательств на поджелудочной железе» А. Л. Беджанян, 2013–2015.
6.9. «Современные подходы к применению малоинвазивных технологий в гепатопанкреатобилиарной хирургии»
Н. Н. Багмет, 2013–2017.
Программа №7
Торакальная и абдоминальная хирургия. Директора программы: А. Г. Шерцингер, А. Л.Шестаков, М. В. Хрусталева.
7.1. «Повторные и этапные операции при заболеваниях
трахеи» Д. В. Базаров, 2015–2018.
7.2. «Патогенетические аспекты лечения и профилактики
кровотечений портального генеза» А. Г. Шерцингер, 2015–
2018.
7.3. «Этиопатогенетический подход в диагностике портальной гипертензии» А. Г. Шерцингер, 2013–2016.
7.4. «Особенности профилактики и лечения кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных с внепеченочной портальной гипертензией»
Е. А. Киценко, 2013–2015.
7.5. «Расширенные, комбинированные и симультанные
операции в торакальной онкологии» Д. В. Базаров, 2013–2016.
7.6. «Новейшие высокотехнологичные методы визуализации в эндоскопической диагностике и лечении заболеваний
пищеварительного тракта» Э. А. Годжелло, 2013–2018.
7.7. «Разработка показаний для торакоскопических и видиоассистированных операций» А. Ю. Григорчук, 2013–2015.
7.8. «Реконструктивные и органозамещающие операции
в хирургии трахеи» Д. В. Базаров, 2013–2015.
7.9. «Исследование возможностей эндоскопических узкоспектральных технологий в морфологической оценке эпителиальных образований толстой кишки» М. В. Хрусталева,
Д. Н. Федоров, 2014–2016.
7.10. «Оценка возможностей выполнения обширных резекций у больных с заболеваниями пищевода и желудка высокой степени операционно-анестезиологического риска»
А. Л. Шестаков, А. В. Бондаренко, 2014–2017.
7.11. «Оценка выраженности операционного стресса и иммунного статуса у больных, перенесших торакоскопические
вмешательства» А. Л. Шестаков, 2014–2017.
7.12. «Эндоскопическая диагностика и лечение пищевода
Барретта с использованием современных высокотехнологичных методов» Э. А. Годжелло, 2011–2016.
7.13. «Минимизация операционной травмы при выполнении лапароскопических вмешательств» – М. А. Коссович,
2012–2015.
Программа №8
Трансплантация органов. Директор программы: М. М. Каабак.
8.1. «Мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению гепатобластом» А. В. Филин, 2015–2019.
8.2. «Билиарные осложнения после трансплантации печени и ее фрагментов. Риски развития и методы лечения»
А. В. Семенков, 2015–2018.
8.3. «Роль аутологичных Т-регуляторных клеток CD4+
CD25+Foxp3+, индуцированных ex vivo для профилактики
отторжения трансплантата почки» М. М. Каабак, 2015–2018.
8.4. «Исследование транслокации, механизмов инкорпорации в печень реципиента при системной ксенотрансплантации фетальных печеночных клеток человека в эксперименте
и оценка возможности их иммортализации» – Г. В. Манукьян,
2014–2016.
8.5. «Вакцинация пациентов с ХПН до и после пересадки
почки» М. М. Каабак, 2012–2014.
8.6. «Изучение факторов, влияющих на выживаемость
транс
плантатов и пациентов-реципиентов транспланта-
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тов почки и/или панкреато-дуоденального комплекса»
М. М. Каабак, 2012-2014.
Программа №9
Хирургия заболеваний центральной нервной системы
Реконструктивная и пластическая хирургия. Директора
программы: А. Г. Аганесов, С. А. Васильев, Е. И. Трофимов.
9.1. «Реконструктивная хирургия в лечении рубцов и обеспечении контролируемого рубцевания послеоперационной
раны» Е. И. Трофимов, 2015–2018.
9.2. «Реконструктивная хирургия в лечении врожденных
и приобретенных заболеваний, травм и их последствий»
Е. И. Трофимов, 2013–2016.
9.3. «Мультифакторные взаимовлияния органов таза, позвоночника, пояса нижних конечностей» А. Г. Аганесов, 2014–2016.
9.4. «Разработка и совершенствование современных методик лечения больных различными формами сирингомиелии» С. А. Васильев, 2011–2016.
9.5. «Изучение новых аспектов биомеханики опорно-двигательного аппарата в патогенезе заболеваний позвоночника
и суставов. Разработка новых методов лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата» А. Г. Аганесов, 2012–2016.
9.6. «Хирургическое лечение заболеваний и травм позвоночника у лиц с избыточной массой тела» А. Г. Аганесов,
2013–2016.
9.7. «Исследование влияния комбинированных миниинвазивных методов лечения в хирургии объёмных и сосудистых
заболеваний центральной нервной системы» С. А. Васильев,
2013–2015.
9.8. «Оптимизация лечения пациентов с врождёнными
и приобретёнными заболеваниями черепа и головного мозга,
позвоночника и спинного мозга с применением миниинвазивных методов и современного интраоперационного мониторинга» С. А. Васильев, 2013–2017.
9.9 «Исследование влияния локального криовоздействия
на объемные образования головного мозга» С. А. Васильев,
2013–2015.
Программа №10
Современные наукоемкие инновационные решения анестезиологической защиты в хирургии высоких технологий. Директора программы: А. А. Бунятян, А. А. Еременко,
Н. А. Трекова, В. М. Мизиков.
10.1. «Применение неопиоидных анальгетиков в раннем
послеоперационном периоде у кардиохирургических больных» А. А. Еременко, 2015–2018.
10.2. «Седативная терапия в раннем послеоперационном
периоде у больных после кардиохирургических операций»
А. А. Еременко, 2015–2018.
10.3. «Современные технологии снижения кровопотери
и использования донорской крови при хирургических вмешательствах на восходящей аорте и дуге аорты» Н. А. Трекова,
2015–2018.
10.4. «Использование левосимендана для оценки функциональных резервов миокарда у пациентов с сердечной недостаточностью» А. А. Еременко, М. А. Бабаев, 2015–2018.
10.5. «Интраоперационные повреждения миокарда при реконструктивных кардиохирургических операциях» А. Г. Яво
ровский, 2015–2018.
10.6. «Оптимизация обеспечения седации и анальгезии
у больных в послеоперационном периоде в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации» В. В. Никода,
2015–2018.
10.7. «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» В. М. Мизиков, 2012–2015.
10.8. «Исследование и внедрение рациональных вариантов анестезиологического обеспечения челюстно-лицевых
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хирургических вмешательств на основе применения инновационных технологий, направленных на эффективное кровосбережение, оптимизацию техники регионарных блокад
посредством методик нейровизуализации путем 3Д-КТ моделирования» В. А. Светлов, 2012–2015.
10.9. «Периоперационное управление гликемическим профилем у кардиохирургических больных» А. А. Еременко,
А. Г. Яворовский, 2014–2016.
10.10. «Модификация оксидативного повреждения миокарда с помощью диализирующих растворов различного состава
у пациентов с почечной недостаточностью, находящихся на
заместительной почечной терапии» Т. В. Марченко, 2014–2015.
10.11. «Параметры системы гемостаза у кадровых доноров
крови, плазмафереза и пациентов хирургического стационара в предоперационном периоде» И. Н. Соловьева, 2012–2016.
10.12. «Бактериологическое обоснование оптимизации режимов (схем) деэскалационной антибиотикотерапии при инфекциях в хирургии» Н. С. Богомолова, 2013–2015.
10.13. «Повышение информативности средств клинической
лабораторной диагностики в распознавании септических состояний в послеоперационном периоде» Ю. Е. Михайлов,
2013–2015.
10.14. «Совершенствование анестезиологических методик
обеспечения высокотехнологичных операций трансплантации печени, почки, поджелудочной железы у детей и взрослых» В. М. Мизиков, 2012–2015.
10.15. «Комплексные инновационные анестезиологические
и органопротективные технологии в торакальной хирургии, направленные на обеспечение безопасности пациентов
с резко ограниченными резервами кардиореспираторной
системы, а также оперируемых по поводу финальной стадии диссеменированных системных заболеваний легких» –
М. А. Выжигина, 2012–2014.
10.16. «Разработка рациональных вариантов сочетанной
анестезии на основе современных методик регионарных
блокад в хирургии магистральных сосудов для обеспечения
максимальной безопасности пациентов с тяжелыми формами мультифокального атеросклероза в периоперационном
периоде» – С. П. Козлов, 2012–2014.
10.17. «Оксигенация периферических тканей в обеспечении безопасности пациента во время сердечно-сосудистых
операций» Б. А. Аксельрод, 2013–2014.
Программа №11
Диагностика, лечение и реабилитация пациентов
с острой и хронической болью. Директора программы:
О. И. Загорулько, Л. А. Медведева.
11.1. «Дисплазия соединительной ткани в структуре хронической боли: формирование диагностической и лечебнореабилитационной программ в условиях многопрофильной
хирургической клиники» О. И. Загорулько, 2015–2019.
11.2. «Хирургическое лечение пациентов с патологией брахиоцефальных артерий: возможности и прогностическая значимость нейрокогнитивного тестирования» Л. А. Медведева,
2015–2018.
11.3. «Комплексный подход к стратегии и тактике периоперационного ведения амбулаторных пациентов с выраженным корешковым болевым синдромом пояснично-крестцовой локализации» А. В. Гнездилов, 2015–2018.
11.4. «Нейрокогнитивное тестирование» пациентов с хирургической патологией брахиоцефальных артерий: возможности и прогностическая значимость» Л. А. Медведева,
Э. Р. Чарчян, 2015–2018.
11.5. «Фундаментальные и клинические основы защиты
головного мозга при хирургических вмешательствах на грудной аорте» Л. А. Медведева, Э. Р. Чарчян, 2014–2017.
11.6. «Разработка методов диагностики, рациональной терапии и сроков реабилитации комбинированного болевого
синдрома у пациентов травматолого-ортопедического профиля» А. В. Гнездилов, 2013–2016.
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11.7. «Эпидемиология боли и анализ обращаемости пациентов в специализированное отделение терапии болевых
синдромов при многопрофильной хирургической клинике»
А. В. Гнездилов 2012–2014.
Таким образом, всего тем НИР – 107, из них завершающихся в 2014 году – 9; начинающихся с 2015 года – 32; переходящих НИР – 66.
Научно-практические и образовательные мероприятия
в 2015 г.
1. Симпозиум «Интегративные подходы к решению проблемы хронической боли» в рамках ежегодной междисциплинарной конференции «Вейновские чтения» (февраль).
2. Лекционный курс CEEA/ESA (март).
3. Российско-Германский симпозиум по анестезиологии –
в рамках национального анестезиологического конгресса
в Германии (апрель).
4. Обучающий мастер-класс по локальной терапии хронической боли для врачей-неврологов, травматологов, ревматологов и врачей других специальностей (апрель).
5. Научно-практическая конференция «Редкие наблюдения
и ошибки инструментальной диагностики» (май).
6. Симпозиум «Синдром соединительнотканной дисплазии в кардиохирургии» (июнь).
7. Конференция «VI Школа детской трансплантации» (июнь).
8. VI Межрегиональное совещание НОДГО (июнь).
9. Симпозиум «Современные инструментальные методы
диагностики» (сентябрь).
10. Социально-образовательный проект «Хочу быть» (октябрь).
11. Лекционный курс CEEA/ESA (октябрь).
12. VI Международная конференция «Проблема безопасности в анестезиологии» (октябрь)
13. Конференция «Лечение гепатоцеллюлярного рака: современное состояние проблемы» (октябрь).
14. Обучающий мастер-класс по локальной терапии хронической боли для врачей-неврологов, травматологов, ревматологов и врачей других специальностей (октябрь).
15. Симпозиум «Лечение хронической боли методами интегративной медицины в условиях специализированной
«Клиники боли» в рамках ежегодной Всероссийской конференции рефлексотерапевтов (ноябрь).
16. Симпозиум «Клиника боли: интегративный подход к решению проблемы хронической боли» – в рамках 6-ой Меж
дународной междисциплинарной конференции «Уп
рав
ляй
болью» (ноябрь).
17. Всероссийский педиатрический катамнез детей с пересаженной почкой (декабрь).
Планируемая подготовка научных и врачебных кадров
на 2015 год
Аспирантура
Выпуск: на бюджетной основе – 5, на договорной основе –
4. Прием: на бюджетной основе – 5 (по конкурсу).
Ординатура
Выпуск: на бюджетной основе – 6, на договорной основе –
11. Прием: на бюджетной основе – 13 (по конкурсу).
Заключение
Несмотря на планируемую государственную финансовую
поддержку научных исследований, необходимо помнить
о поиске внебюджетных источников, получении грантов.
Хочется видеть больше проспективных рандомизированных
исследований высокого доказательного уровня, результаты
которых нужно стремится публиковать не только в российских, но и в зарубежных журналах.
На вопросы академика РАН А. А. Бунятяна, куда отсылаются
сведения о плане НИР – в ФАНО или РАН, и может ли один и
тот же человек быть директором программы и ответственным
исполнителем темы НИР, проф. О. Г. Скипенко ответил, что план
НИР представляется в ФАНО и регистрируется в базе данных
научных разработок (ЦИТИС). Руководитель отделения может
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быть и директором научной программы и ответственным исполнителем темы НИР, этот вопрос специально обсуждался.
Проф. С. Л. Дземешкевич в качестве комментария отметил,
что есть некоторые вопросы, на которые пока мы не знаем
ответов – как будут финансироваться темы НИР в 2015 году,
будут ли научные сотрудники получать материальное вознаграждение из этих средств. Тем не менее, должно быть ясно,
что все пролеченные больные должны участвовать в научных
исследованиях, которые должны выполнять все подразделения Центра. В свете последних изменений научно-исследовательские учреждения ФАНО не должны зарабатывать деньги
на научные исследования, которые должны финансироваться из средств ФАНО. Нужно иметь в виду, что по всем темам
НИР в будущем году надо будет отчитываться научными публикациями, докладами на конференциях, патентами на изобретения, методическими рекомендациями.
Второй вопрос повестки дня – открытым голосованием утверждены темы кандидатских диссертаций очных аспиран-

тов РНЦХ: Галеева Н. А., Мартиросян Р. А., Пшихачевой Р. Л.,
Степанкиной Е. С., Тарасовой И. А.
Третий вопрос. Тайным голосованием все члены Ученого
совета единогласно поддержали кандидатуру руководителя
отделения кардиореанимации РНЦХ проф. А. А. Еременко
для выдвижения на присвоение почетного звания «Заслу
женный деятель науки Российской Федерации».
По четвертому вопросу повестки дня с информацией выступила ученый секретарь РНЦХ зав. отделом научных программ и подготовки кадров к.м.н. И. Ю. Ложкевич. В соответствии с новым законом Минобрнауки России утвердило
федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) по направлениям подгтовки в аспирантуре
и по специальностям подготовки в клинической ординатуре,
в соответствии с которыми в РНЦХ разрабатываются новые
образовательные программы, которые будут представлены
для утверждения на ученом совете.

Конкурс на лучшую научную работу 2014 года
Совет молодых ученых РНЦХ провел конкурс на лучшую научную работу 2014 года среди клинических ординаторов, аспирантов, врачей и научных сотрудников в возрасте до
35 лет. На основании решения конкурсной комиссии победителем признан аспирант отделения хирургического лечения дисфункции миокарда и сердечной недостаточности РНЦХ
Луговой Алексей Николаевич. Победитель награжден памятным дипломом и годовой подпиской на научный журнал по своей специальности, индексируемый Web of Science.
Результаты конкурса опубликованы на сайте РНЦХ: www.med.ru/specialist/science/
aspirants и в социальных сетях. Эл. адрес СМУ РНЦХ: SMU_RNCH@mail.ru; сайт СМУ
РНЦХ в Интернете: http://vk.com/smu_rnch.

Клиническая и экспериментальная
хирургия № 3
Журнал открывается дискуссионной статьей главного редактора профессора С. Л. Дземешкевича, посвященной проблеме обучения и воспитания хирургов
в России.
Оригинальные статьи отражают различные аспекты эндоскопической хирургии. А. М. Карачун и соавт. (СПб) обсуждают возможности лапароскопических
операций в радикальном хирургическом лечении рака пищевода, ободочной
и прямой кишки. П. В. Кононец и А. Ю. Григорчук (Москва) представили опыт торакоскопических анатомических резекций легких при различных заболеваниях.
В статье А. В. Юрасова и соавт. (Москва) описана методика и результаты лапароскопической фундопликации в модификации РНЦХ при тяжелом рефлюкс-эзофагите. Статья С. В. Байдо и соавт. (Киев, Украина) посвящена радикальным лапароскопическим операциям при раке желудка. М. А. Коссович и соавт. (Москва) в своей работе обсуждают опыт
отечественных авторов в использовании лапароскопической хирургии из двух доступов. К. П. Пучков и соавт.
(Москва и Рязань) в двух статьях приводят результаты транслюминальной гибридной холецистэктомиии и холецистэктомии через единый лапароскопический доступ. О. Э. Луцевич и соавт. (Москва) представили опыт
более 2500 лапароскопических операций при паховых грыжах. Э. А. Галямов и соавт. (Москва, СПб, Уфа, Нижний Новгород) посвятили свою работу одномоментным лапароскопическим операциям. В статье А. А. Гуляева
и соавт. (Москва) представлен анализ результатов применения видеолапароскопической техники при травмах
живота. И. В. Поддубный и Д. А. Морозов (Москва) приводят 10-летний опыт выполнения лапароскопических
операций при аганглиозе толстой кишки у детей. Статья М. В. Хрусталевой и соавт. (Москва) посвящена проблеме эндоскопического восстановления желчеоттока у пациентов с бластоматозной окклюзией билиарного
тракта. А. В. Климашевич (Пенза) в своем проспективном исследовании представил положительные результаты
миниинвазивного лечения послеожоговых рубцовых стриктур пищевода.
Завершает номер статья П. М. Богопольского и С. П. Глянцева (Москва) об истории создания хирургических
сшивающих аппаратов и их использования в различных областях хирургии.
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В диссертационных советах РНЦХ
30 сентября 2014 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.02
состоялась защита кандидатских диссертаций:
Кучба Натия Джемаловна «Осложнения неовагинопластики у пациентов с нарушением половой идентификации (клиническое исследование)» (14.01.17 – хирургия).
Научный руководитель: д.м.н., проф. Адамян Р. Т. Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
Фандеев Евгений Евгеньевич «Лечебная тактика при внепеченочной портальной гипертензии, развившейся вследствие
тромбоза воротной вены» (14.01.17 – хирургия).
Научный руководитель: д.м.н. Киценко Е. А. Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
Чернова Екатерина Алексеевна «Сравнительная характеристика методов лучевой диагностики неопухолевых заболеваний трахеи» (14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия).
Научный руководитель: академик РАН, проф. Сандриков В. А. Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
7 октября 2014 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.02
состоялась защита кандидатских диссертаций:
Зияева Юлия Владимировна «Периоперационный нейромониторинг в оценке хирургического лечения патологии брахиоцефальных артерий» (14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия).
Научный руководитель: академик РАН, проф. Сандриков В. А. Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
Ложкевич Александр Александрович «Ультразвуковая оценка скорости деформации стенки брюшного отдела аорты»
(14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия).
Научный руководитель: д.м.н. Фисенко Е. П. Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
14 октября 2014 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.02
состоялась защита кандидатских диссертаций:
Скипенко Татьяна Олеговна «Магнитнорезонансная и компьютерная томография в диагностике колоректальных метастазов печени у хирургических пациентов» (14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия).
Научный руководитель: академик РАН, проф. Сандриков В. А. Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
Ван Елена Юрьевна «Оценка систолической и диастолической функции миокарда левого желудочка у больных с гипертрофической кардиомиопатией» (14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия, 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия).
Научные руководители: академик РАН, проф. Сандриков В. А., д.м.н., проф. Дземешкевич С. Л. Работа выполнена в РНЦХ
им. акад. Б. В. Петровского.
28 октября 2014 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.01
состоялась защита двух диссертаций:
Далинин Вадим Вадимович «Выбор тактики хирургического лечения больных ИБС с поражением ствола левой коронарной артерии» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия). На соискание ученой степени к.м.н.
Научный руководитель: д.м.н., проф. Борисов И. А. Работа выполнена в ФКУ «МУНКЦ им. П. В. Мандрыка» МО РФ.
Сидоров Роман Валентинович «Современная стратегия коронарного шунтирования у больных ишемической болезнью
сердца» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия). На соискание ученой степени д.м.н.
Научный консультант: д.м.н., проф. Жбанов И. В. Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Ростовский ГМУ» Минзрава России.
23 декабря 2014 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.01
состоялась защита кандидатской диссертации:
Айдамиров Яшар Амиддинович «Хирургическое лечение приобретенных пороков сердца у пациентов пожилого и старческого возраста» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: д.м.н., проф. Иванов В. А. Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
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НАУЧНЫЕ СРЕДЫ РНЦХ

ЛекцИЯ «КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИЙ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ»
Д.м.н. Ершова О. Н. профессор кафедры гигиены, эпидемиологии и экологии человека РМАПО,
зам. главного врача по эпидемиологии НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко

Ни одна клиника и ни одна страна в мире не могут сказать, что они решили проблему инфекций
(Руководство ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении, 2013 г.)
In the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate most effectively have prevailed.”
(Charles Darwin).
Госпитальная (нозокомиальная) инфекция (НИ) – понятие сложное, и его
оценивают по-разному. Все нозокомиальные инфекции разделяют на те, что
возникли в связи с госпитализацией
пациента, и на те, что занесены в больницу вместе с пациентом. При этом инфекции могут быть эндогенными и экзогенными, то есть, перемещенными
с другого пациента. В РФ существует
официальный термин – «эпидемиологический надзор». Но наиболее развита
система надзора за нозокомиальными
инфекциями в Германии – там она существует уже на протяжении 15 лет.
Почему важно видеть реальной ситуацией с инфекциями там, где мы работаем?
• В каждом отделении реанимации
формируются свои уникальные особенности эпидемического процесса и возбудителей НИ.
• Это сложная динамическая система,
подверженная существенным изменениям во времени.
• Ситуацию следует воспринимать целостной – все микроорганизмы – все пациенты – все нозологии – антибиотики –
антисептики – дезинфектанты и т. д.
Статистика ВОЗ говорит о том, что
в любой момент времени 1,4 млн человек страдают от инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
(ИСМП).1)
В Европейском Союзе ИСМП ежегодно вызывают 25 млн дополнительных
дней госпитализации.2) Ежегодные расходы на лечение ИСМП составляют 13–
24 млрд €2) Расходы на последствия от
ИСМП представляют собой большую
долю бюджета стран с низким уровнем
дохода.1)

Для сведения: бюджет Минздрава
России в 2013 году составил 468877,3
млн рублей.3)
1)
World Health Organization
2)
European Centre for Disease Prevention
and Control
3)
minzdravsoc.ru
В развитых странах ИСМП возникают у 5%–15 % госпитализированных
пациентов. В отделениях интенсивной терапии ИСМП диагностируются
у 9–37 % больных с индексом летальности от 12–80 % (Руководство ВОЗ по
гигиене рук в здравоохранении, 2013 г.).
В Германии по данным системы KISS
ежегодно у 57 900 пациентов ОРИТ
выявляют госпитальную инфекцию
(Christine Geffers, Petra Gastmeier Noso
komiale Infektionen und multiresistente
Erreger in Deutschland: Epidemiologische
Daten aus dem Krankenhaus-InfektionsSurveillance-System Dtsch Arztebl Int 2011;
108 (6): 87–93).
Исследования в России ERGINI Study
Group:
• Распространенность ИСМП – 7,61 %
(95 % CI 6,81 %, 8,50 %)
• ОРИТ (27,6 %), неврология (13,7 %),
терапия (4,7 %), хирургия (3,8 %), урология (3,8 %).
• Инфекции дыхательной системы
(39,6 %), мочевыделительной системы
(16,7 %), кожи и мягких тканей (14,3 %).
• Из 312 патогенов: 59,0 % ГР-, 32,7 %
ГР+, 8,3 % Candida spp. Klebsiella spp.
(19,6 %), E.coli (12,2 %), S.aureus (11,2 %),
Acinetobacter spp. (10,9 %).
• Летальность у пациентов с ИСМП
(16,5 %), без ИСМП (3,0 %).
Интересно, что если в Германии преобладают эндогенные нозокомиальные
инфекции, то в России – экзогенные.
В 2014 г. ВОЗ констатировала, что
медицина вступила в постантибиотическую эру. Сейчас появились тяжелые
инфекции, неподдающиеся антибиотикотерапии. Необходимо помнить о том,
что при сочетанных инфекциях микробы обмениваются между собой факторами антибиотикорезистентности.
Однако, система мер эпидемиологического надзора позволяет изменить эту
ситуацию в лучшую сторону.
Важно усвоить следующие позиции:

• Инфекции неотвратимы – это составная часть оказания медицинской
помощи.
• Микроорганизмы, как все живое,
стремятся сохранить себя в будущих
поколениях и они всегда будут оказывать сопротивление антимикробным
средствам.
• Сообщества пациентов и микроорганизмов многообразны.
• Жизнедеятельность паразитарной
системы (человек-патоген) в госпитальных условиях определена особенностями
лечебно-диагностического
процесса, и ее большая часть скрыта от
непосредственного наблюдения.
От борьбы с микробами необходимо
переходить к мониторированию, пониманию и управлению, на этом должен базироваться контроль инфекций
в ОРИТ. Поэтому неразрывно связаны
между собой:
• Мониторинг заболеваний.
• Профилактика.
• Сотрудничество.
Как оценивать ситуацию с инфекциями?
Инфекционный процесс: локализация, этиология, лечение инфекций (антимикробная терапия – АМТ).
Эпидемический процесс: число случаев инфекции – показатели на 100 пациентов и 1000 DD.
Лечебно-диагностический процесс:
фак
торы пациента, риски НВД, ЦВК,
ИВЛ и т. д.
Какие данные нужны для оценки ситуации? Как их можно получить?
Для этого необходимо идти от диагностики случая к эпидемиологической диагностике и управленческим решениям:
• Стандартное определение случая.
• Сбор информации о рисках.
• Проспективное наблюдение.
Система KISS расчитывает для ОРИТ
три показателя:
• Коэффициент использования девайсов.
• Коэффициент частоты девайс-ассоциированной инфекции.
• Плотность инцидентов для индикаторных инфекций.
Эффект мониторирования: документирование и учет инфекций в ОРИТ, их
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оценка и обсуждение напрямую связаны с корректировкой мер инфекционного контроля и приводят к снижению
числа случаев инфекций!
Этиология нозокомиальных инфекций в ОРИТ: наиболее распространены
VRE, MRSA, Klebsiella pneumonia, E.coli,
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas
aeruginosa.
Этиология ИСМП в России: Aci
ne
tobacter baumannii – 40,3 %, Pseu
do
monas aeruginosa – 38,4 %. У пациентов ОРИТ преобладают ГОБ – 65 %,
среди которых лидируют Pseudomonas
aeruginosa (31,5 %). Вторая по значимости роль принадлежит Klebsiella
pneu
moniae (16 %), доля Acinetobacter
baumannii составляет 9,2 %.
Рост распространённости ИСМП
в 1997–2012 гг.:
• ESBL от 26,0 % до 79,9 %
• Рост распространенности VIM
• Pseudomonas aeruginosa от 0 до 28 %
• Рост распространенности OXA
• Acinetobacter spp от 0,5 % до 44 %
(Данные НИИАХ, 2013 г.).
Данные исследовательской группы
ERGINI, 2014 год:
• ESBL – E. coli – 68,2 % Klebsiella spp. –
95,3 %
• Резистентность к КП у E. coli – 7 %
• Klebsiella spp. – 14,6 %
• Acinetobacter spp. – 65,3 %
Наиболее частой причиной ИСМП
в России являются Грам-отрицательные
патогены. В их числе:
• Pseudomonas aeruginosa (34,6 %),
Acinetobacter baumannii (15,1 %),
• представители семейства Enterobac
teriaceae (45,2 %), в том числе:
– Klebsiella pneumoniae (13,8 %),
– Escherichia coli (12,8 %)
В повседневной практике необходимо исходить из того, что предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему
(Закон Мерфи). Эпидемический процесс протекает так: источник инфекции – путь передачи – восприимчивый
организм. При этом важно учитывать,
что пациент – это источник инфекции
для других пациентов. Это означает, что
пациент нуждается в нашей защите от
патогенов других пациентов.
Сейчас существуют две беды:
1. АМТ без инфекции – подавление
чувствительной N УПФ – селекция
АР – Рост числа и количества панрезистентных патогенов.
2. Отсутствие гигиены рук – перенос
MDR-патогенов на «стерильных больных».
В результате: рост числа и количества
панрезистентных патогенов приводит
к росту числа инфекций без возможности их контролировать.
Как много микроорганизмов остается
на руках/перчатках после выполнения
различных процедур?

Обработка пролежня – 106 – 108 КОЕ.
Смена назогастрального зонда – 105 –
106 КОЕ.
Обработка перианальной области –
108 – 1010 КОЕ.
Санация трахеи – 106 – 108 КОЕ.
Опорожнение емкости с мочой –
106 – 108 КОЕ.
Контакт с кожей при осмотре – 103 –
104 КОЕ.
Как много микроорганизмов на руках?
• 80*10 000 = 800 000 КОЕ на руках
врачей в сутки!!!
• 160*10 000 000 000 = 1 600 000 000 000
КОЕ на руках М/С в сутки!!!
Система мер инфекционного контроля позволяет предупредить перенос микробов от больного к больному, а вместе
с ними прерывается обмен плазмидами,
несущими гены резистентности к АМП,
и гены вирулентности.
Уроки резистентности:
• В одном штамме сочетаются комбинации сразу нескольких типов резистентности.
• Высокая скорость распространения
мутантов – 2–3 месяца.
• При низком уровне ИК, большее
число больных инфицируется и требует АМТ, соответственно при широком
применении АМП происходит селекция и быстрый рост резистентности ко
всем используемым АМП.
• Резистентность необратима.
• Резистентность «проходит» только
с элиминацией микроба.
Следует устанавливать жесткие ограничения на «вынос» и «занос» патогенов к/от пациента. Если невозможно
осуществить эрадикацию патогена
у пациента, важно обеспечить гибель
патогена в больничной среде.
Эффективность антисептиков.
Очень большое значение в эпидемиологическом контроле нозокомиальных
инфекций имеют дезинфектанты и антисептики. Следует иметь в виду, что
все дезсредства, не имеющие в своем
составе (в основе) 70° этилового спирта – неэффективны. Некоторые фирмы испытывают свои дезинфектанты
на музейных штаммах стафилококка,
которые принципиально отличаются от
современной микрофлоры, встречающейся в клинических условиях.
В то же время МБК методом аппликаторов (модель «биоплёнок») для клебсиелл и ацинетобактеров оказалась
в диапазоне от 1563 до 6250 мг/л (или
0,16–0,63 %). Соответственно инактивацию этих микроорганизмов следует
проводить 1 % раствором дезина (по
действующему веществу). МБК методом аппликаторов (модель «биоплёнок») для протея оказалась очень высокой – 12500 мг/л и выше (1,25 % и выше).
В развитии ИСМП играют большую роль чувствительность пациен-

та к инфекции и наличие инвазивных
устройств – ЦВК, дренажи, МК, ИВЛ.
Агрессивность лечебных и диагностических процедур – неблагоприятный прогноз жизни в случае инфицирования.
Микробиологический мониторинг.
Клинический материал от больных НИ
– наблюдение за широтой распространения: VRE, MRSA,
ESBL – Enterobacteriacea, ImpR – неферментеры. Частота встречаемости
КП – клинические штаммы патогенов,
проявляющие множественную лекарственную резистентность – исследовать
на чув/рез к дезинфектантам и антисептикам.
Обычно излишне проводить плановые микробиологические обследования объектов окружающей среды.
Исключением из этого правила являются исследования в рамках производственного контроля с акцентом на стерильность инструментов и пр.
Ротация дезинфицирующих средств:
• нет необходимости в ротации дезинфицирующих средств, если отсутствуют бактерии, резистентные к используемым дезинфектантам.
• в случае, если резистентность обусловлена фенотипическими изменениями популяции бактерий, то увеличение
концентрации/экспозиции дезинфектанта позволит достичь цели эрадикации патогенов.
Что мы можем сделать для контроля
инфекций в ОРИТ?
• Мониторинг инфекций, обратная
связь, обучение.
• Гигиена рук – это не выбор, а основное правило = 90 % успеха.
• Гигиена рук привязана к постели
больного.
• Чистые руки защищают пациента
и врача от страданий.
• Протоколы «стерильных» процедур.
• Набор мер по предупреждению
КАИК, ВАП, и др.
• Дезинфекция поверхностей с учетом DR.
Таким образом, банальные вещи –
перчатки, маска, очки, халат, шапочка,
обработка рук,– являются очень важными в предупреждении и контроле
нозокомиальных инфекций. Постоянно
обрабатывая руки, вы улучшаете результаты лечения всех пациентов ОРИТ!
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на пятничных конференциях рнцх
Пятничная конференция 10 октября 2014 года проходила под председательством директора РНЦХ
проф. С. Л. Дземешкевича
С отчетом о работе отделения хирургического лечения
сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции выступила его руководитель к.м.н. М. В. Яковлева.
За год – с 09.10.2013 г. по 10.10.2014 г. всего пролечены
248 больных, выполнена 231 операция. Почти половину из
них (48 %) составили электрофизиологические процедуры.
Операций ЭФИ, РЧА сделано 103, АВУРТ – 15, WPW – 14, ТП –
18, ЖА – 9, эПТ – 7, ФП – 25, ЭФИ – 20. Имплантация ЭКС –37
(31), VR – 6, DR – 29, CRT-P – 2, имплантация ИКД – 81 (59),
VR – 10, DR – 42, CRT-D – 29, эксплантация ИКД с электродами – 1, имплантация дополнительных электродов – 8. Из всех
электрофизиологических процедур RFA сделано 46 %, установка пэйсмэкеров – 17 %, ICD – 23 %, CRT-D – 14 %.
По программе ВМП пролечены 164 пациента, по СМП –
9, по ОМС – 59, по ДМС – 11 (операций – 3), по договору –
3 больных (операций – 3).
Количество операций с 2012 по 2014 гг. возросло со 132 до
231, количество ICD – соответственно с 30 до 81, количество
RFA – с 22 до 103.
Клинические примеры.
Пациент С. И., 52 лет. Жалобы на слабость, одышку, пресинкопальные состояния. Диагноз: «ИБС. Недостаточность
МК 3 ст. Критический стеноз АК. Протезирование митрального (Carbomedics 27) и аортального клапанов (Карбоникс
20) в 2011 г. Непрерывно-рецедивирующая предсердная тахикардия с 2011 г.». В отделении картирована 1 фокусная
тахикардия и 2 ре-ентри тахикардии в ЛП. 02.08.2014 г. пациенту успешно выполнена электрофизиологическая операция – антральная изоляция легочных вен, аблация фокусной
тахикардии из ушка ЛП, линейные воздействия в ЛП.
Пациент К. М., 26 лет. Жалобы на слабость, одышку при
физической нагрузке. Анамнез: Фибрилляция предсердий, хроническая форма (около 10 лет). ААТ – без эффекта.
В 2013 г. операция РЧА – изоляции легочных вен – без эффекта. 02.08.2014 г. пациенту успешно выполнена антральная
изоляция легочных вен, линейные воздействия в ЛП. В настоящее время у пациента стойкий синусовый ритм.
Научная работа отделения за 2014 год:

Объемная реконструкция левого предсердия.

РЧА – воздействия в области ушка ЛП, крыши и коллектора левых
легочных вен (албационный электрод – смарт-тач).

• Неинвазивное картирование сердца у пациентов с синдромом Бругада (University Medical Centre Mannheim, Germany).
• Панорамное картирование фибрилляции желудочков
и желудочковых тахикардий (University of Geneva).
• Сердечная ресинхронизирующая терапия у пациентов
с нетипичными блокадами ЛНПГ.
• Исследование “Improve SCA Clinical Study” (Medtronic).
• Электрофизиологические механизмы медикаментозной
кардиоверсии (грант РНФ).
• “Rotor core ablation” у пациентов с персистирующей формой ФП (EP Solutions SA, Switzerland; Asklepios Klinik St.
Georg, Germany)
Приоритетные направления работы на 2015–2016 гг.:
• Крио- и лазерная аблация ФП.
• Комбинированное картирование ФП и ФЖ.
• Роботические процедуры.
• Гибридные процедуры на открытом сердце.
• Лазерная экстракция электродов.
• Безэлектродные системы электрокардиостимуляции и
ИКД.
• Исследования по ультразвуковой денервации почечных
артерий и механическим системам профилактики тромбоэмболий у пациентов с ФП.
На вопрос проф. С. Л. Дземешкевича о генезе аритмии
у 26-летнего пациента к.м.н. М. В. Яковлева ответила, что это
семейная форма аритмии, от которой умерла мать пациента.
Проф. С. Л. Дземешкевич отметил, что многое из прозвучавшего в очень интересном докладе М. В. Яковлевой мы
слышим впервые. Ряд операций на проводящей системе
сердца выполнены в этом отделении впервые в России, а некоторые – впервые в мире. Создание этого нового отделения
является большим достижением РНЦХ.
С докладом о работе отделения химрургии позвоночника
выступил его руководитель д.м.н. проф. А. Г. Аганесов. За период с 25.04.14 по 10.10.14 г. всего выполнено 80 операций,
из них большинство (62) составили операции по поводу дегенеративных заболеваний позвоночника. Всего за 2014 год
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одноклапанное протезирование в сочетании с пластической
операцией – 133, коронарное шунтирование – 160, коронарное шунтирование+протезирование/пластика клапанов – 35,
операции на сонных и переферических артериях – 50, прочие
операции, включая эндоваскулярные – 44). При этом средний койко-день составил 2,9.
Высокотехнологические процедуры, использованные
у больных в ОРИТ 2: ВАБК (5), инфузия левосимендана – 6,
ЭКМО – 1, маневр открытия легких – 26, вспомогательная
ИВЛ (BiPAP) – 21, высокочастотная ИВЛ – 7, высокочастотная осциляция грудной клетки – 4 (56 сеансов), плазмаферез – 9 (19 сеансов), УГДФ – 9, диализ – 2.

сделано 127 операций, из них по ВМП – 119 (70 %), по ДМС –
6, по ОМС – 2. В этом году отделение получило 170 квот
Минздрава.
Клинический пример. Пациент Л. 54 лет Диагноз:
«Множественные гемангиомы тел позвонков, локализованные во всех отделах позвоночника, занимающие от 1/3 до
полного поражения тела позвонка». Жалобы на диффузные
боли в области позвоночника, возникающие и усиливающиеся при физической нагрузке. Диагноз подтвержден с помощью компьютерной томографии. Ввиду угрозы развития
патологических переломов позвоночника 05.10.14 пациенту
успешно выполнена одномоментная миниинвазивная операция – вертебропластика тела С5 – позвонка, чрескожная
транспедикуллярная вертебропластика тел Th1, Th6, Th9 L4позвонков.

Сотрудники отделения приняли участие в следующих научно-организационных мероприятиях: Конгресс травматологов
и ортопедов: «Травматология и ортопедия столицы – настоящее и будущее» (Москва), V съезд хирургов-вертебрологов
России (Саратов), Х съезд травматологов-ортопедов России
(Москва).
На вопросы проф. С. Л. Дземешкевича, только ли в позвоночнике имеются гемангиомы у оперированного пациента, и
в течение какого времени застывает кострый цемент в телах
позвонков, проф. А. Г. Аганесов ответил, что в данном случае
гемангиомы могут быть и в других органах, цемент застывает
в течение 2 часов.
С отчетом о работе отделения кардиореанимации выступил его руководитель д.м.н. проф. А. А. Еременко. За период с января по октябрь 2014 года в отделении пролечено
553 пациента, из них 503 после первичных операций (операции на аорте – 57, многоклапанное протезирование – 15,

Далее в качестве примера, демонстрирующего возможности ОРИТ-2 в лечении очень тяжелых пациентов, проф.
А. А. Еременко привел историю болезни больного Н., 72 лет,
с диагнозом: «Хроническая ревматическая болезнь сердца.
Комбинированный порок митрального клапана с преобладанием стеноза. Атеросклероз аорты, коронарных артерий,
артерий дуги аорты. Флотирующий тромбоз правого предсердия. Трикуспидальная недостаточность 1–2 ст. Легочная
гипертензия 1 ст. Нарушения ритма сердца: постоянная
форма мерцательной аритмии. Аутоиммунный тиреодит.
ХОБЛ». Операция 17.03.14 г. – протезирование митрального клапана (протез Carmomedics-27) с сохранением задней
створки в условиях ИК. Ближайший послеоперационный
период без осложнений. 18.03.14 г. пациент переведен в хирургическое отделение. 26.03.14 г. (на 9 сутки п/о) у больного
диагностированы язвы субкардиального отдела и верхней
трети тела желудка, осложнившиеся желудочным кровотечением. 03.04.14 г. операция: Гастротомия, прошивание
кровоточащих язв желудка. Послеоперационный период:
Энцефалопатия смешанного генеза с выраженным психозом.
Дыхательная недостаточность на фоне двухсторонней нижнедолевой пневмонии. Диастаз мягких тканей в области лапаротомного доступа, полная эвентрация. Диастаз грудины.
Гнойный медиастинит. 15.04.14 г. операция: Рестернотомия,
ревизия, санация полости перикарда и переднего средостения. Остеосинтез грудины по методике Робичека. Установка
системы лаважа загрудинного пространства. Ревизия, санация и дренирование брюшной полости. В дальнейшем
отмечена дисфункция митрального протеза: развились
парапротезный абсцесс, парапротезная фистула до 3 ст.,
трикуспидальная недостаточность 2–3 ст., легочная гипертензия 3 ст. В общей сложности ИВЛ продолжалась с 27.03.
по 02.06.14 г. (77 суток). Деканюляция трахеи выполнена
10.06.14 г. Перевод из ОРИТ-2 в хирургическое отделение
в состоянии средней тяжести 23.06.14 г.
Научная работа в ОРИТ-2: статьи в рецензируемых журналах (РИНЦ) – 11; статьи в научных изданиях, индексируемых
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в Web of Science и Scopus – 1; доклады и тезисы на российских
и международных конференциях – 22; защищено кандидатских диссертаций – 2; апробирована – 1.
Проф. С. Л. Дземешкевич отметил, что данный доклад во
многом является «зеркалом» хирургической работы Центра.
В последние годы у нас неуклонно увеличивается доля тяжелых больных. Это связано с созданием ряда региональных центров сердечно-сосудистой хирургии, которые берут
на себя в основном стандартные и неосложненные случаи
заболеваний. Лечение тяжелых пациентов не только труднее,
но и гораздо дороже. Но в будущем году стоимость лечения
будет дифференцированной – будут выделены 12 клинико-экономических групп пациентов. Очень важен вопрос
о реабилитации хирургических больных. Из-за отсутствия
государственной системы реабилитации приходится задерживать пациентов в стационаре, поэтому необходимо оснащать Центр соответствующими приборами и аппаратами.
С отчетом о работе лаборатории трансфузиологии выступила ее руководитель к.м.н. И. Н. Соловьева. Расход гемокомпонентов – один из важных показателей качества работы
хирургической клиники. Однако, любая гемотрансфузия таит
потенциальную опасность. Современый принцип службы
крови – максимально возможная стандартизация донорских
гемокомпонентов с целью снижения числа изоиммунных
и инфекционных гемотрансфузионных осложнений: 1) фенотипирование аллоэритроцитов (А, В, Д, С, с, Е, е, Сw, К, к);
2) лейкоредукция эритроцитсодержащих гемокомпонентов и
ТК; 3) автоматизированное получение донорских СЗП и ТК;
4) соблюдение оптимальных сроков обследования на маркеры гемотрансмиссивных инфекций (не ранее 18 часов после
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кроводачи); 5) карантинизация донорской плазмы; 6) вирусинактивация гемокомпонентов. Вся закупаемая РНЦХ продукция произведена согласно утвержденному техническому
регламенту и соответствует указанным стандартам.
В РНЦХ аутодонорство в кардиохирургии развивается
в течение 20 лет, но единого руководства по аутодонорству
не существует. Согласно техническому руководству Банков
крови США программа аутодонорства устанавливается индивидуально каждым медицинским учреждением.
В кардиохирургических отделениях РНЦХ в 2013 году выполнено без использования донорской крови: АКШ с ИК –
69 %, АКШ без ИК – 78 %, операции по поводу ПС – 60 %,
сочетанные вмешательства – 52 %, операции по поводу аневризм аорты – 11 %. Суммарно – в 2013–14 гг. – до 30 % АВ0А
и 50 % АБА + отсутствие в кардиохирургии гемотрансфузионных осложнений.
Лечебная работа лаборатории трансфузиологии за 9 мес.:
высокообъемный реанимационный плазмаферез проведен 11 больным (22 процедуры), малообъемный лечебный
плазмаферез – 2 (6 процедур), ультрафиолетовое облучение
крови – 12 (55 процедур), внутривенное капельное введение
реплагала при болезни Фабри – 2 пациентам (16 процедур).
Проф. С. Л. Дземешкевич в своем заключительном слове
отметил, что с учетом потенциальной опасности донорских
гемотрансфузий необходимо относиться к ним с большой
долей осторожности, это в том числе позволяет экономить
значительные денежные средства. Лаборатория трансфузиологии РНЦХ относится к тем подразделениям, о которых
мы мало слышно именно потому, что работа здесь налажена
очень хорошо.

Пятничная конференция 5 декабря 2014 года проходила под председательством заместителя директора РНЦХ
академика РАН В. А. Сандрикова
С отчетом о работе отделения хирургического лечения дисфункции миокарда и сердечной недостаточности выступил
его руководитель проф. С. Л. Дземешкевич. За 2014 год в отделении всего пролечено 254 пациента, из них по ОМС – 109, по
СМП – 7, по ДМС – 23, по ВМП – 115. Госпитальная летальность составила 4,3 %. Контингент больных, получающих
лечение в отделении, сложный. Мы постоянно сталкиваемся
с редкими заболеваниями, операции по поводу которых выполняются лишь в немногих центрах, а также с пациентами,
требующими повторных операций, и теми, кому было отказано в хирургическом лечении в других учреждениях.
Одно из направлений, которое традиционно разрабатывается в РНЦХ – кардиоонкология. Располагая большим
опытом операций по поводу разнообразных опухолей сердца, недавно мы впервые столкнулись с такой опухолью,
которая была доброкачественной по своим морфологическим характеристикам, но злокачественной по влиянию
на деятельность сердца и прогнозу заболевания. Больная
Т., 42 лет. В январе 2014 г. отметила прогрессивное снижение толерантности к физическим нагрузкам. В марте 2014
г. у пациентки появилась одышка при минимальных физических нагрузках, перебои в работе сердца, тахикардия,
выраженная потливость, боли в икроножных мышцах,
судороги, периодически возникали отеки нижних конечностей. В августе 2014 г. при обследовании в другом специализированном лечебном учреждении установлен диагноз:
«Распространенная ангиосаркома сердца». В оперативном
лечении было отказано. В ноябре 2014 г. больная была госпитализирована в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского. При
обследовании выявлена опухоль передних отделов сердца с
четкими контурами размерами до 16 см. Обращало на себя
внимание отсутствие у пациентки признаков раковой интоксикации. Это заставило нас склониться в пользу диагноза

доброкачественной опухоли сердца. Больная оперирована.
При интраоперационной ревизии выявлена кавернозная гемангиома сердца гигантских размеров. Доброкачественный
характер роста подтвержден с помощью интраоперационной биопсии. Кавернозная гемангиома сердца – сосудистая опухоль, характеризующаяся внутриполостным и
внутримышечным эпикардиальным ростом, поражающая
любые отделы сердца. В данном наблюдении опухоль была
отграничена от окружающих тканей, но известны случаи
инвазивного роста гемангиом. В условиях ИК выполнена
операция: удаление кавернозной гемангиомы передней поверхности сердца, пластика послеопухолевого дефекта ПП
заплатой из ксеноперикарда, моделирование предсердножелудочкового стыка, ушивание послеопухолевого дефекта
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правого желудочка линейным швом на прокладках, аортокоронарное шунтирование ПКА аутовеной. В данном наблюдении диагностическая торакоскопия с биопсией была
бы очень опасной развитием профузного кровотечения из
опухоли.
Далее проф. С. Л. Дземешкевич рассказал о лечении пациентки П., 39 лет, которая поступила в отделение с жалобами на одышку при физической нагрузке, перебои в работе
сердца, приступы учащенного сердцебиения, боли в области сердца, синкопальные состояния. Анамнез: В течение
10 лет у пациентки жалобы на перебои в работе сердца,
одышку при умеренных физических нагрузках. В апреле 2008 г. с пароксизмом мерцательной аритмии больная
была госпитализирована в МОНИКИ, установлен диагноз:
«Обструктивная ГКМП». ГКМП – один из наиболее частых генетически обусловленных пороков сердца. Генетика
ГКМП: аутосомно-доминантный тип наследования (риск
передачи детям 50 %), 80 % – семейные формы, 20 % – изолированные случаи (de novo), встречаемость в популяции –
0,2 %. При обследовании в РНЦХ диагноз гипертрофической кардиомиопатии подтвержден. При ЭхоКГ: ЛЖ: КДР
5,2 см, тМЖП 2,3 см, PGr в ВТЛЖ – PG-57,7/23 mm Hg. В
полости ЛЖ лоцируется диагональная хорда и папиллярная
мышца, аномально прикрепленная в области верхушечных
сегментов боковой стенки. МЖП: S-образный изгиб, толщина в средней трети – 17 мм. ЛП: 4,1 см, апикальная позиция: 5,6×5,8 см. МК: створки миксоматозно изменены, эффект Вентури. МК – недостаточность 1–2 степени. Сегодня
в РНЦХ исследуются практически все гены для ГКМП, в
данном случае были изучены 10 генов, диагноз подтвержден. Пациентка оперирована. В качестве первого этапа сделана имплантация кардиовертера-дефибрилятора. Вторым
этапом выполнено универсальное хордосохраняющее протезирование МК протезом Carbomedics Optiform № 29, мио-
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эктомия гипертрофированной МЖП и папиллярных мышц
ЛЖ. При гистологическом исследовании выявлена не гипертрофия, а гиперплазия (увеличение количества) кардиомиоцитов. Папиллярные мышцы у подобных больных почти полностью выполняют полость ЛЖ. Операций резекции
папиллярных мышц у нас сделано более 20 с хорошими отдаленными результатами. Состояние пациентки значительно улучшилось. ЭХО-КГ после операции: ЛЖ – КДР 5,4 см,
тМЖП 1,3 см, ВТЛЖ – систолический поток с Vmax – 0,7
м/с, PGr 2,3 mm Hg, ЛП 4,0×5,3 см.
Учитывая наследственный характер заболевания, на обследование была приглашена дочь оперированной пациентки, П., 19 лет. Выяснилось, что и у нее имеются жалобы
на одышку при умеренной физической нагрузке, сильное
сердцебиение в вечернее время, загрудинные боли сжимающего характера. Анамнез: с 5-летнего возраста находили шум в области сердца. В 16 лет появились жалобы на
одышку, загрудинные боли. При ЭхоКГ – ЛЖ: КДР 3,6 см,
тМЖП 2,4 см, PGr в ВТЛЖ – – PG-11,2/4.7 mmHg. В полости ЛЖ лоцируется гипертрофированная папиллярная
мышца, прикрепляющаяся в области апикального сегмента
боковой стенки. При генетическом обследовании отмечена
мутация c.С1183A (p.L395M) в гетерозиготном состоянии.
Таким образом, у данной пациентки подтвержден диагноз
наследственной ГКМП. Имеющаяся в РНЦХ компьютерная
программа генетического исследования в настоящее время
позволяет точно распознавать белок, функция которого нарушена. В результате генетического обследования этих двух
пациенток обнаружена новая мутация, которая не была
описана ранее. С целью профилактики развития ВСС данной пациентке имплантирован ИКД.
С отчетом о работе отделения хирургии печени, желчных
путей и поджелудочной железы выступил его руководитель
проф. О. Г. Скипенко. Всего с 01.01.2014 по 05.12.2014 г. пролечено 286 больных, сделано 326 операций, в т. ч. 50 эндоскопических (по квотам – 106, по ДМС – 131, по СМПОМС – 49). За это период наблюдался только 1 летальный
исход. Тема сегодняшнего доклада – муцинозные образования поджелудочной железы. Первое наблюдение подобного рода мы доложили в 2004 году. С улучшением методов
диагностики хирурги чаще стали оперировать этих редких
больных. Важность этой проблемы в том, что муцинозные
образования ПЖ практически всегда трансформируются
в рак. Внутрипротоковые папиллярно-муцинозные опухоли (IPMN – Intraductal papillary mucinous neoplasms) впервые описаны в 1992 г. Ohashi et. al. В 1996 г. ВОЗ официально ввела термин IPMN и предложила четкие критерии
диагностики. IPMN характеризуются кистозным расширением протоковой системы ПЖ, продуцированием муцина
и внутрипротоковым ростом (от муцинозной гиперплазии
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М. А. Коссович рассказал о лечении нескольких интересных
больных.
Б-ной Я., 24 лет, поступил в экстренном порядке с жалобами на увеличение правой половиной мошонки, сильную
боль там же. Заболевание связывает с получением травмы,
произошедшей за 2 суток до поступления. Два года назад был
установлен диагноз паховой грыжи, рекомендовано плановое оперативное лечение. Диагноз был не ясен (ущемленная
паховая грыжа? Перекрут семенного канатика? Гидроцеле?),
пациенту была показана экстренная операция – ревизия пахового канала. Во время операции выявлена опухоль правого яичка с распадом, выполнена орхэктомия. Через 3 месяца

до инвазивной карциномы). Операция выбора у подобных
больных – полное удаление ПЖ. Сделали 12 таких операций без летальных исходов. Если раньше хирурги боялись
тяжелых осложнений в виде некорригируемых нарушений
углеводного обмена и расстройств пищеварения ввиду выпадения экзокринной функции ПЖ, то в настоящее время
лекарственная коррекция вполне успешна. В качестве примера проф. О. Г. Скипенко привел историю болезни пациента З., 58 лет. Жалобы на периодические боли в верхних отделах живота с 2005 г., жидкий стул, потерю массы тела на 8–9
кг за 4 мес. Госпитализации по поводу «хронического панкреатита» в 2005, 2007, 2010, 2013, 2014 гг. (май). 25.08.14 г. –
госпитализация в РНЦХ. При обследовании: онкомаркеры
СА19-9 – N, РЭА – N. Сопутствующие заболевания: туберкулез легких в 1981 г., язвенная болезнь желудка и ДПК –
ремиссия, ревматоидный артрит с 2009 г. (метотрексат,
преднизолон), атопическая бронхиальная астма с 2005 г.
Пациент оперирован 03.09.2014 г. – выполнена панкреатодуоденэктомия, спленэктомия. Гистологическое заключение: «Внутрипротоковая папиллярно-муцинозная опухоль
ПЖ с фокусами дисплазии 1-й и 2-й степени. Хронический
панкреатит с липоматозом, фиброзом и очаговой лимфоцитарной инфильтрацией стромы, лимфоидными фолликулами со светлыми герминальными центрами, атрофией
островков Лангерганса. Хронический дуоденит. Края резекции без опухолевого роста. Лимфоузлы клетчатки с признаками фолликулярной гиперплазии».
С отчетом о работе отделения хирургии неотложных состояний с 31.05 по 04.12.2014 г. выступил его руководитель
д.м.н. М. А. Коссович. В отделении проходили обучение 5 клинических ординаторов и 1 аспирант РНЦХ, они приняли участие в 157 операциях, сами выполнили 43 операции. Д.м.н.

у пациента выявлены метастазы опухоли в паховые лимфоузлы, проведен курс химиотерапии с хорошим эффектом.

№ 13 (114) июль – декабрь 2014

Пациент 26 лет поступил в экстренном порядке с огнестрельным пулевым ранением левой половины груди (выстрел из травматического пистолета). При обзорном рентгеновском исследовании признаков гемо- и пневмоторакса
нет. Пуля округлой формы визуализируется в заднее-нижних отделах левой плевральной полости. Выполнена первичная хирургическая обработка раны. Через 5 суток выполнена
торакоскопическая эндовидеооперация. Пуля обнаружена в
толще легкого, после рассечения ткани легкого она извлечена
через один из торакоскопических портов. Рана легкого ушита. Быстрое выздоровление.
Пациентка 34 лет с диагнозом: «Морбидное ожирение
(ИМТ = 38–40), сахарный диабет II типа» оперирована лапароскопическим доступом, выполнена продольная резекция
большой кривизны желудка от привратниковой части до
кардиальной вырезки. Через 6 месяцев похудела на 38 кг, чувствует себя хорошо. Интересно, что показатели углеводного
обмена у данной пациентки нормализовались без применения специального лечения.
С отчетом о работе отделения реанимации и интенсивной
терапии – I (общая реанимация) за период 11.01.–28.11.2014 г.
выступил гл. научн. сотр. д.м.н. В. В. Никода. Всего пролечено
845 больных, из них после операции 828 (98 %). В последнее
время наблюдается увеличение количества педиатрических
пациентов, а также больных с серьезными сопутствующими
заболеваниями. Сегодняшний доклад посвящен современным технологиям мониторирования уровня глюкозы крови
у пациентов, находящихся в ОРИТ.
CGMS (Gardian RT) – система непрерывного мониторинга, измеряет уровень глюкозы в интерстициальной жидкости
глюкозооксидазным методом 288 раз в сутки. Сенсор устанавливается в подкожно-жировую клетчатку переднебоковой поверхности бедра или плеча сроком до 6 суток.
SGC: (Space Glucose Control): система с интегрированным
алгоритмом – рекомендует определенную скорость в/в инфузии инсулина с учетом некоторых параметров (массы тела,
парентерального и/или энтерального питания, уровня гликемии, динамики изменения уровня глюкозы в ответ на введение инсулина).
В качестве примера успешного мониторинга и контроля
гликемии д.м.н. В. В. Никода привел истории болезни двух
пациентов.
Больной З., 57 лет., Д-з: «Состояние после панкреатэктомии» (1–5 суток): энтеральное / парентеральное питание
(микроеюностомия). Длительность наблюдения 110 ч., время
достижения эффекта 7,5 ч. Гипергликемия, процент времени – 26%, в диапазоне 4,4–8,3 ммоль/л – 67 %, гипогликемия –
8 % времени. Максимальное значение уровня глюкозы – 19,1
ммоль/л, минимальное значение – 3,3 ммоль/л, среднее значение – 7,9 ммоль/л.
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Больная Р., 42 лет, м.т. 124 кг, ИМТ=42 кг/м2. Д-з:
«Инсулинома. Гипертоническая болезнь 3 ст., 2 ст., риск
4. Ожирение III ст.». Жалобы: эпизоды потери сознания;
липкий пот; нарушение памяти; головокружение. Анамнез:
с сентября 2014 эпизоды потери сознания, 2–4 раза/сут,
в ночные и утренние часы, длительностью 10–15 мин.
26.09.2014 г.: «не смогла выйти из состояния сна самостоятельно», была вызвана бригада СМП, сахар крови – 2,5
ммоль/л. Инъекция 40 % глюкозы – 5,6 ммоль/л. Сознание
восстановилось. 28.09.2014 г.: Вызов СМП, сахар крови – 1,7 ммоль/л, госпитализирована в ГКБ, при обследовании выявлено образование в головке поджелудочной
железы. В дальнейшем глюкоза крови 1,7–2,8 ммоль/л.
15.10.2014 г.: лапароскопическая биопсия поджелудочной
железы: доброкачественная нейроэндокринная опухоль.
Во время пребывания на стационарном обследовании и
лечении в РНЦХ 17.11.2014 г.: вызов реаниматолога в палату. Сознание отсутствует. АД 130/80 мм рт. ст., ЧСС 60
в 1 мин., глюкоза крови – 1,5 ммоль/л. Перевод в ОРИТ. В
предоперационном периоде: с 20.11.14 г. установлена система непрерывного мониторинга уровня глюкозы (CGMS
Gardian, Medtronic); внутривенная постоянная инфузия
10 % раствора глюкозы со скоростью до 12 мл/час + болюсы
глюкозы 40 % р-ра. Операция: Панкреатодуоденальная резекция. Микроеюностомия. (21.11.2014 г.). В послеоперационном периоде: в связи с выраженной гипергликемией (18,1
ммоль/л): продолжен непрерывный мониторинг (CGMS
Gardian, Medtronic); внутривенная инсулинотерапия с применением SGC (Space Glucose Control); раннее энтеральное
питание (пептамен) + парентеральное питание (глюкоза,
АК).
CGMS: Guardian REAL-Time (Medtronic) – система непрерывного мониторинга глюкозы в интерстициальной жидкости подкожно-жировой клетчатки, позволяет выполнять до
865 измерений в течение 72 часов.
Система Б. Браун Спэйс Гликемический Контроль (SGC):
коррекция уровня гликемии у больных в послеоперационном периоде.
В каких случаях целесообразно применение метода / методов мониторинга глюкозы?
– больные в раннем периоде после обширных операций на
поджелудочной железе, печени;
– больные сепсисом и другими осложнениями, сопровождающимися нарушением углеводного баланса;
– больные сахарным диабетом, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания, а также манифестируются неврологические или почечные нарушения;
– считаем обоснованным применение метода у больных,
у которых в связи с выраженной гипергликемией проводится
внутривенная инфузия инсулина.
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Научные мероприятия 2-ой половины 2014 года,
в которых приняли активное участие сотрудники РНЦХ
11–12 сентября 2014 г., Москва. 4-й Швейцарско-Российский Медицинский Форум «Достижения и инновации в медицинской науке, промышленности и практике – основа устойчивого демографического развития».
2-й день Форума (12 сентября 2014г.) – в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского прошли симпозиумы «Трансплантационная медицина», «Постгеномные исследования и трансляционная медицина».
11–13 сентября 2014 г., Санкт-Петербург. IX международная научно-практическая конференция «Внезапная смерть: от критериев риска к профилактике». Сотрудники РНЦХ сделали 4 доклада: Яковлева М. В. – «Стратификация риска ВСС у молодых пациентов: алгоритмический подход»;
Чайковская М. К. – «Электрофизиологический портрет пациентов с синдромом Бругада»; Заклязьминская Е. В. – «Ожидаемые и неожиданные генетические находки у больных с первичными каналопатиями»; Шестак А. Г. – «Генетические варианты в гене SCN5A и их интерпретация при
синдроме Бругада».
16–19 сентября 2014 г., Москва. Х (юбилейный) съезд травматологов-ортопедов России.

20–22 сентября 2014 г., Казань. XIV съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР) «Визуализация в анестезиологии и реаниматологии». Вторая премия ФАР присуждена аспирантке кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова на базе РНЦХ
Л. А. Кузнецовой за постерный доклад «Сравнительный анализ различных
методов инсулинотерапии при кардиохирургических вмешательствах».
23–26 сентября 2014 г., Стокгольм (Швеция). 28-й съезд Европейского общества сосудистых хирургов (ECVS).

24–26 сентября 2014 г., Казань. Российский национальный конгресс кардиологов. В рамках
конгресса сотрудниками РНЦХ организованы и проведены 4 симпозиума, посвященных синдрому гипертрофии левого желудочка сердца.

22 сентября 2014 г., Москва. Симпозиум «Современные инструментальные методы диагностики».
23–26 ноября 2014 г., Москва. XX (юбилейный) Всероссийский съезд сердечно-сосудистых
хирургов, на котором РНЦХ представил доклады по основным разрабатываемым проблемам.
4–5 декабря 2014 г., Москва. Научная конференция «Сердечная недостаточность», в рамках которой была проведена IV международная (IX Всероссийская) научно-практическая
конференция молодых ученых – Гаазовские чтения «Спешите делать добро». Первое место в секции «Хирургия» занял доклад аспирантки отделения хирургии дисфункции миокарда и сердечной недостаточности РНЦХ А. Н. Шапиевой «Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка в сочетании с гемодинамически значимым вторичным дефектом
межпредсердной перегородки».
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Монографии сотрудников РНЦХ, вышедшие в 2014 году
С. Л. Дземешкевич, Л. У. Стивенсон. Болезни митрального клапана. 2-е издание, дополненное.
Кардиология. Национальгое руководство. 2-е издание, переработанное и дополненное. Глава 10: Интер
венционные и хирургические методы лечения. Раздел: «Пластика и протезирование клапанов сердца»
(С. Л. Дземешкевич). Глава 25 – Опухоли сердца (С. Л. Дземешкевич, Л. Б. Митрофанова).
Анестезиология. Национальное руководство. Краткое издание. Редакторы: Бунятян А. А., Мизиков В. М.
Авторский коллектив: Светлов В. А., Бунятян А. А., Мизиков В. М., Долбнева Е. Л., Флеров Е. В., Дементьева И. И., Яворовский А. Г., Трекова Н. А., Селезнев М. Н., Стамов В. И., Ващинская Т. В., Козлов С. П., Зай
цев А. Ю., Матвеева О. Б., Никода В. В.
Практическая эхокардиография – перевод с немецкого под общей редакцией В. А. Сандрикова.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковом исследовании – перевод с немецкого под общей редакцией В. А. Сандрикова.
Эндоваскулярные вмешательства на периферических сосудах – перевод с английского под общей редакцией
С. А. Абугова.

Научно-организационные мероприятия в 2015 году
1. Симпозиум «Интегративные подходы к решению проблемы хронической боли» в рамках ежегодной междисциплинарной конференции «Вейновские чтения» (февраль).
2. Лекционный курс CEEA/ESA (март).
3. Российско-Германский симпозиум по анестезиологии –
в рамках национального анестезиологического конгресса
в Германии (апрель).
4. Обучающий мастер-класс по локальной терапии хронической боли для врачей-неврологов, травматологов, ревматологов и врачей других специальностей (апрель).
5. Научно-практическая конференция «Редкие наблюдения
и ошибки инструментальной диагностики» (май).
6. Симпозиум «Синдром соединительнотканной дисплазии в кардиохирургии» (июнь).
7. Конференция «VI Школа детской трансплантации» (июнь).
8. VI Межрегиональное совещание НОДГО (июнь).
9. Симпозиум «Современные инструментальные методы
диагностики» (сентябрь).
10. Социально-образовательный проект «Хочу быть» (октябрь).

11. Лекционный курс CEEA/ESA (октябрь).
12. VI Международная конференция «Проблема безопасности в анестезиологии» (октябрь)
13. Конференция «Лечение гепатоцеллюлярного рака: современное состояние проблемы» (октябрь).
14. Обучающий мастер-класс по локальной терапии хронической боли для врачей-неврологов, травматологов, ревматологов и врачей других специальностей (октябрь).
15. Симпозиум «Лечение хронической боли методами интегративной медицины в условиях специализированной
«Клиники боли» в рамках ежегодной Всероссийской конференции рефлексотерапевтов (ноябрь).
16. Симпозиум «Клиника боли: интегративный подход к решению проблемы хронической боли» – в рамках
6-ой Международной междисциплинарной конференции
«Управляй болью» (ноябрь).
17. Всероссийский педиатрический катамнез детей с пересаженной почкой (декабрь).
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Изменения в нормативных документах ВАК РФ,
касающиеся порядка присуждения ученых степеней
Нормативные документы
Приказ Министерства образования и науки РФ № 7
от 13.01.2014 г.
«Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 24.02.2014 г.)
Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.
«О порядке присуждения ученых степеней» – вступило в силу с 01.01.2014 г.
Приказ Министерства образования и науки РФ № 326
от 16.04.2014 г.
«Об утверждении порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» (зарегистрирован
в Министерстве юстиции РФ 27.05.2014 г.)
Критерии, которым должны отвечать диссертации, изложены в пункте 9 «Постановления о порядке присуждения...».
Докторская – научно-квалификационная работа, в которой:
– разработаны ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, совокупность которых
можно квалифицировать как НАУЧНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ;
– решена НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение;
– изложены новые научно обоснованные РЕШЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ которых вносит значительный вклад в развитие страны.
Кандидатская – научно-квалификационная работа, в которой:
– решена ЗАДАЧА, имеющая значение для развития соответствующей
отрасли знаний;
– изложены новые научно обоснованные РЕШЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ,
имеющие существенное значение для развития страны.
Процедура предварительного рассмотрения (экспертизы)
диссертации осуществляется комиссией, назначенной диссертационным советом, в составе не менее 3 человек ПО КАЖДОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ диссертации, после предоставления ряда документов, в том числе подтверждения размещения на сайте
РНЦХ www.med.ru полного текста диссертации в формате .pdf
(распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения).
Заключение комиссии должно отражать:
– соответствие темы и содержания диссертации научным специальностям;
– полноту изложения материалов диссертации в опубликованных соискателем работах;
– выполнение требований к публикации научных результатов диссертации (кандидатская – не менее 2 статей, докторская – не менее 10 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ);
– отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки
на автора и / или источник заимствования;
– отсутствие в диссертации результатов научных работ, выполненных
соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.
Комиссия дает заключение о возможности или невозможности приема
диссертации к защите.
Процедура принятия диссертации к защите на заседании
диссертационного совета
1.Назначение официальных оппонентов.
2. Назначение ведущей организации.
3. Назначение даты защиты.
4. Разрешение печати автореферата на правах рукописи: до 2 авторских листов для докторской диссертации, до 1 авторского листа для
кандидатской диссертации, ВКЛЮЧАЯ ОБЛОЖКУ. Авторский лист –
22–23 машинописные страницы на русском языке при стандартном
заполнении (формат A4 через двойной интервал, 30 полных строк по

60 печатных знаков в каждой полной строке, считая пробелы между
словами).
5. Предоставление в Минобрнауки России текста объявления о защите диссертации и автореферата в формате .pdf для размещения на сайте ВАК.
6. Размещение на сайте РНЦХ www.med.ru за 2 месяца до защиты кандидатской и за 3 месяца до защиты докторской диссертации:
• текста объявления о защите;
• автореферата диссертации в формате .pdf;
• отзыва научного руководителя или научного консультанта.
7. Объявление о защите должно быть доступно в течение 5 месяцев
с указанного в нем дня защиты для кандидатской и 8 месяцев – для
докторской диссертации.
8. Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления
в течение 7 месяцев со дня защиты кандидатской и 9 месяцев – докторской диссертации.
Что нужно сделать перед защитой диссертации
1. Не позднее, чем за 3 месяца до защиты докторской и за 2 месяца
до защиты кандидатской диссертации передать в библиотеку РНЦХ
один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата.
2. Не позднее, чем за 1 месяц до защиты разослать автореферат диссертации.
3. Не позднее, чем за 15 дней до защиты передать в диссертационный
совет ОРИГИНАЛЫ отзывов оппонентов и ведущей организации.
4. Не позднее, чем за 10 дней до защиты разместить на сайте РНЦХ
www.med.ru отзывы официальных оппонентов и ведущей организации на диссертацию и другие поступившие отзывы на диссертацию
и автореферат в формате .pdf.
5. Не позднее, чем за 10 дней до защиты разместить на сайте РНЦХ
www.med.ru сведения об официальных оппонентах и ведущей организации.
Сведения об официальных оппонентах:
• Фамилия, имя, отчество официального оппонента.
• Ученая степень официального оппонента.
• Наименование отрасли науки и научной специальности, по которой
им защищена диссертация.
• Полное наименование организации, являющейся ОСНОВНЫМ
МЕСТОМ РАБОТЫ официального оппонента на момент предоставления отзыва, и занимаемая официальным оппонентом должность.
• СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ официального оппонента ПО
ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций).
Сведения о ведущей организации:
• Полное наименование и сокращенное название.
• Место нахождения.
• Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет».
• Список основных публикаций РАБОТНИКОВ ведущей организации
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций).
Сведения о результатах защиты размещаются на сайте
РНЦХ www.med.ru в течение 10 дней со дня защиты:
• Фамилия, имя, отчество соискателя.
• Название темы диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли науки, по которым выполнена диссертация.
• Решение диссертационного совета по результатам защиты.
• Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании при защите диссертации.
• Заключение диссертационного совета по диссертации при положительном решении по результатам защиты.
Д.м.н. Годжелло Э. А.,
ученый секретарь Диссертационного совета Д 001.027.02.

отдел научных программ и подготовки кадров РНЦХ
В ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» 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. Яковлева
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. Д. В. Базаров
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ
Пересадка печени Рук. – д.м.н. А. В. Филин
Пересадка почки Рук. – проф. М. М. Каабак
ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Рук. – проф. А. Г. Аганесов
НЕЙРОХИРУРГИЯ
Рук. – д.м.н. С. А. Васильев
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 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

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,
д.м.н. О. И. Загорулько
ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
Рук. – к.м.н. В. В. Родионов
ЭНДОСКОПИЯ
Рук. – д.м.н. М. В. Хрусталева
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
к.м.н. В. В. Ховрин
РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – проф. Е. Б. Свирщевский
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
проф. Ю. Р. Камалов
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
к.м.н. Т. Ю. Кулагина
ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
Рук. – д.м.н. Т. А. Буравихина
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Клиническая биохимия
Рук. – к.м.н. Ю. Е. Михайлов
Экспресс-диагностика
Рук. – проф. И. И. Дементьева
Иммунология и регуляторные
механизмы в хирургии
Рук. – проф. Л. И. Винницкий
Профилактика и лечение инфекции в хирургии
Рук. – к.м.н. Н. С. Богомолова
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА
Рук. – д.м.н. Е. В. Заклязьминская
ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Рук. – к.м.н. Е. В. Флеров

Врачи-курсанты в подразделениях РНЦХ

Врач-курсант С. Е. Боева (Симферополь) под руководством
заведующего патологоанатомическим отделением к.м.н.
Д. Н. Федорова изучает методику морфорлогического
исследования опухолей желудочно-кишечного тракта.

Д.м.н. Ю. Я Рабинович и врач-курсант
В. Н. Чумаченко в кабинете-музее академика
Б. В. Петровского.

Врач-курсант В. Н. Чумаченко (Краснодар) под руководством
заведующего лабораторией искусственного кровообращения
проф. Л. С. Локшина изучает методику экстракорпоральной
перфузии во время операции на сердце.

Д.м.н. Ю. Я Рабинович с курсантамив
в кабинете-музее академика
Б. В. Петровского.

В ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» проводится подготовка врачебных
и научных кадров высшей квалификации:
1. Хирургия

в клинической ординатуре (срок обучения 2 года) по специальностям:
9. Рентгенология

2. Сердечно-сосудистая хирургия
3. Торакальная хирургия

10.Рентгенэндоваскулярные диагностика
и лечение

4. Челюстно-лицевая хирургия

11. Ультразвуковая диагностика

5. Анестезиология и реаниматология

12. Функциональная диагностика

6. Кардиология

13. Клиническая лабораторная диагностика

7. Пластическая хирургия

14. Патологическая анатомия

8. Эндоскопия

15. Трансфузиология

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

через соискательство (срок подготовки кандидатской диссертации – не более 3 лет)
В ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» проводится повышение квалификации
средних медицинских работников по следующим специальностям:
• Сестринское дело • Организация сестринского дела • Операционное дело • Функциональная диагностика • Анестезиология и реаниматология •
• Рентгенология • Лабораторная диагностика • Медицинский массаж • Гистология • Физиотерапия •
Для получения подробной информации обращаться по телефону: 8 (499) 246–92–92
Адрес: Москва, ГСП-1, 119991, ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского»,
отдел научных программ и подготовки кадров, кардиокорпус, 7-ой этаж, каб. № 711.
Факс: 8 (499) 246–89–88 • E-mail: ucheba@mail.med.ru • Сайт в Internet: http://www.med.ru/training

