Учить, ле чить, ис к ать и внедрять дос тиже ния нау ки в прак тику!

фгбНу «Российский научный центр хирургии имени академика Б. в. Петровского»
№ 15 (116) июль – декабрь 2015

В НОМЕРЕ:

2
РНЦХ на пороге Нового 2016 года

3
«Человек года РНЦХ – 2015»

С Новым 2016 годом
и Рождеством!

4
АКТОВЫЙ ДЕНЬ РНЦХ – 2015

5
в ученом совете рнцх

11
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
2015 года

12
В диссертационных советах РНЦХ

13
научные лекции.
«ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЧАГОВЫХ
ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ»
Д.м.н. Багмет Н. Н.

16
в Совете молодых ученых РНЦХ

17
на пятничных конференциях рнцх

26
Хроника строительных
и монтажных работ по объекту
«реконструкция корпусов «В» и «Д»
с надстройкой РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского» (декабрь 2015 г.)
Начальник отдела капитального
строительства РНЦХ В. А. Фольц

27
отдел научных программ
и подготовки кадров РНЦХ

2

№ 15 (116) июль – декабрь 2015

РНЦХ на пороге Нового 2016 года
На наших глазах мир стремительно меняется, поэтому мы
должны осознавать реалии, в которых мы сегодня живем и работаем, и обязаны соответствовать тем требованиям, которые нам предъявляют новые экономические условия. При
этом самая важная задача, которая стоит пред нами, – сохранить и приумножить традиции нучной школы академика
Б. В. Петровского, сделать РНЦХ лидером в области новых хирургических технологий.
После моего вступления в должность директора РНЦХ
11 марта 2015 года на вхождение в курс всех дел ушло определенное время, необходимое для того, чтобы понять, какие
факторы влияют на состояние Центра хирургии, и каков прогноз его дальнейшего развития. Не все из задуманного удалось
сразу запустить и, тем более, немедленно претворить в жизнь.
Выявились некоторые недостатки в управлении РНЦХ, связанные, главным образом, с отсутствием четкого взаимодействия между административными звеньями. Поэтому сейчас
происходит постепенное реформирование управленческой
структуры РНЦХ.
Определяющее влияние на сегодняшнее положение РНЦХ
и на среднесрочный прогноз его развития оказывает строительство нового корпуса. Оно происходит в соответствии с планом, и к концу 2017 года ожидается завершение строительства, после чего примерно год должен уйти на подготовку нового большого корпуса к эксплуатации. Одновременно в 2017 году будет реконструировано здание поликлиники РНЦХ. Следовательно, до конца 2018 года нам придется продолжать работать в непростых условиях. Стройка привела к снижению производственной мощности Центра: количество операционных
уменьшилось на 65%, а коечный фонд – на 60%. В таких условиях трудно рассчитывать на эффективное развитие системы платных медицинских услуг, поэтому доходы РНЦХ снизились на 12%.
Тем не менее, провожая старый 2015 год, мы имеем возможность подвести некоторые итоги и при
этом ставим перед собой новые перспективные задачи. Несмотря на то, что Центр продолжал работать в условиях значительно ограниченного коечного фонда, на фоне больших трудностей с размещением пациентов и сотрудников, при большой напряженности в работе операционных, мы выполнили
государственное задание на 2015 год по высоким медицинским технологиям. Для этого ежедневно
в каждой операционной выполняется по 2–4 сложных высокотехнологичных операции, это близко
к предельным значениям. Мы сумели удержать зарплату сотрудников на стабильном уровне, хотя
количество сотрудников в настоящее время превышает оптимальные расчетные цифры. В будущем
году мы планируем продолжать внедрять принцип «каждому по труду», мотивируя и стимулируя сотрудников путем введения новых технологий учета выполненной работы.
Мы работаем над созданием комплекса научных тем, которые будут определять лицо РНЦХ как ведущего хирургического центра страны. За предыдущие 5 лет из РНЦХ ушло 9 из 16 руководителей отделений, причем каждый из них – лидер в своей области. К счастью, им на смену пришли молодые,
способные, прекрасно работающие люди, обученные и воспитанные в РНЦХ. Но не все подразделения Центра сейчас проводят одинаковые по значимости фундаментальные или прикладные научные
исследования. В качестве примера можно привести тот факт, что в области хирургии аорты РНЦХ
уже не первый год прочно удерживает ведущие позиции в мире. Важно сделать так, чтобы к такому уровню научной и практической работы стремились все другие отделения и лаборатории нашего
Центра. В РНЦХ будет усовершенствована система контроля за исполнением плана научных публикаций и выполнения тем НИР, основанная на широком обсуждении качества планируемых и проводимых научных работ.
В сегодняшних условиях возрастает роль многопрофильных научно-исследовательских Центров,
способных эффективно решать комплексные фундаментальные и прикладные научные проблемы.
Увеличивается возраст больных, тяжесть основных и сопутствующих заболеваний, соответственно
растет необходимость одновременной коррекции нескольких сочетанных заболеваний. Поэтому расширенные, комбинированные и сочетанные вмешательства на нескольких органах и системах, которые традиционно выполняются в РНЦХ, следует признать необходимыми. Но в то же время нужно продолжать интенсивно развивать миниинвазивные, эндоскопические, микрохирургические,
рентгенэндоваскулярные и гибридные технологии, поскольку это – хирургия будущего. Хирургия
стремится стать высокоэффективной, прецизионной, малотравматичной, надежной и безопасной,
и в этом направлении должны работать все клинические подразделения РНЦХ.
В области подготовки молодых специалистов – нам нужно вдумчиво и ответственно подбирать для
обучения и воспитания в РНЦХ наиболее активных, мотивированных, добросовестных, талантливых
людей, способных в будущем стать нашей опорой, а затем и достойной сменой.
Думаю, все сотрудники РНЦХ согласны с тем, что реформы нам необходимы. Но они должны быть
продуманными, поэтапными и адресными. Можно сделать все, но нельзя сделать все сразу. У нас
большой и прекрасный коллектив настоящих профессионалов и истинных патриотов Центра хирургии, поэтому у нас все получится!
От всей души поздравляю сотрудников РНЦХ с наступающим Новым 2016 годом и желаю новых
успехов в научных разработках и практических достижениях на благо медицинской науки и здравоохранения России!
Директор РНЦХ имени академика Б. В. Петровского
академик РАН
Ю. В. Белов
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ПРИКАЗ
Директора РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского
о присвоении звания «Человек года РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского».

По установившейся в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» традиции,
по результатам работы за 2015 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить звание «Человек года РНЦХ – 2015» и объявить благодарность с занесением
в трудовую книжку следующим сотрудникам:

Чарчян Эдуард Рафаилович – заведующий отделением хирургии аорты и ее ветвей;
Ильяшенко Ольга Леонидовна – старшая медицинская сестра отделения пересадки печени;
Михайлова Галина Михайловна – санитарка отделения хирургии ишемической болезни сердца.
2. Вручить лауреатам дипломы «Человек года РНЦХ – 2015 г.» и премировать в размере
10 000 рублей.
Директор ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского»,
академик РАН

Ю. В. Белов

«Человек года РНЦХ – 2015»

Чарчян Эдуард Рафаилович –
заведующий отделением хирургии
аорты и ее ветвей

Ильяшенко Ольга Леонидовна – старшая
медицинская сестра отделения
пересадки печени

Михайлова Галина Михайловна –
санитарка отделения хирургии
ишемической болезни сердца

От всей души поздравляем наших сотрудников
с присвоением почетного звания
и желаем счастья, здоровья и новых успехов в труде!
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актовЫЙ дЕнЬ РНЦХ – 2015
Актовый день РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского 26 июня
2015 года открылся докладом директора РНЦХ академика
Ю. В. Белова, в котором подведены некоторые итоги работы нового руководства Центра, обозначены основные насущные проблемы и пути их решения, а также перспективы
развития РНЦХ на ближайшие годы. Доклад был выслушан
присутствующими с большим вниманием. Далее академик
РАН Ю. В. Белов торжественно вручил диплом и мантию
вновь избранному Почетному профессору РНЦХ, директору
ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад.
В. И. Шумакова академику РАН С. В. Готье. В ответной речи
академик РАН С. В. Готье горячо поблагодарил руководство
РНЦХ и всех свои бывших коллег и сотрудников за высокую
награду. Затем участники торжественного собрания возложили цветы к бюсту академика Б. В. Петровского у кардиохирургического корпуса РНЦХ. Торжественные мероприятия
завершились молебном и возложением цветов к памятнику на могиле академика Б. В. Петровского на Новодевичьем
кладбище.
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в ученом совете рнцх
Заседание Ученого совета РНЦХ 30 ноября 2015 года. Председатель совета – директор РНЦХ академик РАН
Ю. В. Белов, секретарь – и.о. ученого секретаря РНЦХ к.м.н. И. Ю. Ложкевич.
На повестке дня совета 4 вопроса.
По первому вопросу с докладом о плане НИР на 2016 год выступил заместитель директора РНЦХ по научной работе
д.м.н. проф. О. Г. Скипенко.
Проф. О. Г. Скипенко проинформировал присутствующих
о том, что план НИР на 2016 год рассмотрен и одобрен экспертной комиссией РНЦХ, которая провела свое первое заседание 18 ноября 2015 г. в новом составе:
Скипенко О. Г. – д.м.н., профессор, зам. директора по научной работе – председатель комиссии;
Пальцева Е. М. – д.м.н., зав. иммуногистохимическим отделением – заместитель председателя комиссии;
Полякова Ю. В. – к.м.н., научный сотр. отдела научных
программ и подготовки кадров – секретарь комиссии;
Абугов С. А. – д.м.н., профессор, заведующий отделом
рентгенохирургии и аритмологии;
Аксельрод Б. А. – д.м.н., главный научный сотрудник отделения кардиоанестезиологии и крадиореанимации;
Багмет Н. Н. – д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной
железы;
Васильев С. А. – д.м.н., заведующий нейрохирургическим
отделением;
Годжелло Э. А. – д.м.н., главный научный сотрудник эндоскопического отделения;
Дымова О. В. – к.м.н., врач лаборатории клинической биохимии;
Еременко А. А. – д.м.н., профессор, заведующий отделением кардиореанимации и интенсивной терапии;
Коротеев А. В. – д.м.н., зам. директора по инновациям,
развитию и сотрудничеству;
Ким С. Ю. – врач-рентгенолог отделения рентгенодиагностики и компьютерной томографии, председатель Совета
молодых ученых;
Ложкевич И. Ю. – к.м.н., и.о. ученого секретаря, заведующая отделом научных программ и подготовки кадров;
Медведева Л. А. – д.м.н., заведующая отделением консуль
тативно-реабилитационным с общей амбулаторной хирургией;
Сандриков В. А. – д.м.н., профессор, академик РАН, зав.
отделом функциональной диагностики.
Чарчян Э. Р. – д.м.н., заведующий отделением хирургии аорты и ее ветвей;
Подано заявок НИР на 2016 г. – 13, из них 7 приняты к рассмотрению на Ученом совете, 2 отправлены на доработку.
Отклонены от рассмотрения на Ученом совете – 4 заявки: 1) «Сравнительная оценка гемостатического эффекта использования аминокапроновой или транексамовой кислоты при операциях в условиях искусственного кровообращения» (рук. – проф. И. И. Дементьева); 2) «Тактика хирургического лечения больных со стенозом внутренней сонной артерии и контрлатеральной окклюзией» (рук. – чл.-корр. РАН
проф. А. В. Гавриленко); 3) «Хирургическое лечение больных с патологической извитостью внутренней сонной артерии в сочетании со стенозом» (рук. – чл.-корр. РАН проф.
А. В. Гавриленко); 4) «Хрономедицинский контроль – проблемы и перспективы внедрения в клиническую практику хирургического центра» (рук. – инженер Ю. К. Костоглодов) –
отправлена на внешнюю экспертизу.
Структура плана НИР на 2016 г.
Научные направления:
1. Сердечно-сосудистая и торакальная хирургия (куратор академик РАН Ю. В. Белов);

2. Абдоминальная хирургия и онкология (куратор проф.
О. Г. Скипенко);
3. Клиническая физиология, инструментальная и лучевая диагностика (куратор академик РАН В. А. Сандриков);
4. Анестезиология и реанимация (куратор академик РАН
А. А. Бунятян);
5. Специализированные направления (куратор д.м.н.
О. И. Загорулько).
1. Сердечно-сосудистая и торакальная хирургия
Куратор – академик РАН Ю. В. Белов
1.1. Исследование эффективности различных видов фиксации грудины после операций на сердце и аорте – Э. Р. Чарчян,
В. В. Ховрин, 2016–2018 гг.
1.2. Определение оптимальной методики каротидной эндартерэктомии – А. В. Гавриленко, 2016–2019 гг.
1.3. Инновационные биоинженерные методики при лечении аортальных пороков сердца – В. А. Иванов, 2015–2018 гг.
1.4. Тактика хирургического лечения пациентов со сниженной функцией миокарда – Ю. В. Фролова, В. В. Раскин,
2015–2018 гг.
1.5. Диагностическая значимость исследований кардиомаркеров и антимиокардиальных антител в оценке состояния миокарда – Ю. В. Фролова, О. В. Дымова, 2015–2018 гг.
1.6. Кардиохирургия в лечении редких генетически детерминированных кардиомиопатий (клиническая физиология,
генетика и иммуногистохимия, трансплантология, реаниматология) – С. Л. Дземешкевич, 2014–2017 гг.
1.7. Системные соединительно-тканные дисплазии: диагностика, патогенез, хирургическое лечение – С. Л. Дземешкевич,
2014–2017 гг.
1.8 Изучение методов гибридной эндоваскулярной хирургии в лечении аневризм аорты – С. А. Абугов, Э. Р. Чарчян,
2012–2016 гг.
1.9. Изучение методов эндоваскулярной хирургии в лечении структурных поражений сердца (аортального и митрального клапанов) – С. А. Абугов, 2012–2017 гг.
1.10. Разработка принципов хирургического лечения пациентов с клапанной патологией – В. А. Иванов, 2013–2017 гг.
1.11. Инновационные биоинженерные методики при
хирургическом лечении аортальных пороков сердца –
В. А. Иванов, 2013–2018 гг.
1.12. Разработка и оптимизация методов комплексного лечения мультифокального атеросклероза – Э. Р. Чарчян, 2013–
2017 гг.
1.13. Эффективность комплексного лечения пациентов
с критической ишемией нижних конечностей с использованием наукоемких инновационных генно-инженерных
методов стимуляции ангиогенеза – А. В. Гавриленко,
В. А. Сандриков, 2013–2016 гг.
1.14. Повторные и этапные операции при заболеваниях
трахеи – Д. В. Базаров, 2015–2018 гг.
1.15. Расширенные, комбинированные и симультанные операции в торакальной онкологии – Д. В. Базаров, 2013–2016 гг.
1.16. Оценка отдаленных результатов операции универсального хордосохраняющего протезирования митрального клапана при его дисфункции – С. Л. Дземешкевич, 2015–
2018 гг.
1.17. 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 гг.
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1.18. Изучение фракционного резерва кровотока (ФРК,
FFR) в коронарных артериях – С. А. Абугов, 2012–2017 гг.
1.19. Инвазивное лечение персистирующей формы фибрилляции предсердий – М. В. Яковлева, 2015–2018 гг.
1.20. Комбинированное инвазивное и неинвазивное картирование желудочковых тахикардий – М. В. Яковлева, 2015–
2018 гг.
1.21. Новые технологии в оценке свойств и функции кровеносных сосудов в норме и при сосудистой патологии –
В. А. Сандриков, А. В. Гавриленко, 2015–2018 гг.
1.22. Хирургическое лечение пациентов после осложнений стентирования артерий нижних конечностей –
А. В. Гавриленко, 2015–2018 гг.
1.23. Применение генно-инженерных комплексов на основе сосудистого эндотелиального фактора роста VEGF165
(«Неоваскулген») в комплексном лечении хронической ишемии нижних конечностей – А. В. Гавриленко 2015–2018 гг.
Завершающиеся темы НИР:
1.24. Разработка диагностических алгоритмов и усовершенствование показаний к различным методам хирургического
и интервенционного лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости – М. А. Нечаенко, 2013–2015 гг.
1.25. Персонализированная («пациент-ориентированная»)
стратегия хирургического и интервенционного лечения
сложных нарушений сердечного ритма на основе новых методов электрофизиологической визуализации – М. В. Яковлева,
2014–2015 гг.
1.26. 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 гг.
1.27. Особенности медико-генетического консультирования хирургических больных и членов их семей –
В. А. Румянцева, 2013–2015 гг.
1.28. Генетические основы ремоделирования миокарда при некоронарогенных заболеваниях сердца –
Е. В. Заклязьминская, 2013–2015 гг.
1.29. Генетическое разнообразие дисплазий соединительной ткани – В. А. Румянцева, 2013–2015 гг.
1.30. Молекулярно-биологические маркеры при патологической извитости сонных артерий (клинико-морфологические
корреляции) А. В. Гавриленко, Е. М. Пальцева, 2014–2015 гг.
1.31. Выбор оптимального метода хирургического лечения
больных варикозной болезнью нижних конечностей на основании инновационных технологий – А. В. Гавриленко, 2013–2015 гг.
1.32. Разработка показаний для торакоскопических и видеоассистированных операций – А. Ю. Григорчук, 2013–2015 гг.
1.33. Реконструктивные и органозамещающие операции в
хирургии трахеи – Д. В. Базаров, 2013–2015 гг.
1.34. Новые технологии реконструкции дуги аорты у больных аневризматической болезнью аорты – Э. Р. Чарчян, 2013–
2015 гг.
1.35. Разработка и внедрение в клиническую практику современных методов полной аутоартериальной реваскуляризации миокарда – И. В. Жбанов, 2013–2015 гг.
1.36. Дифференцированный подход к коррекции митральной недостаточности у больных с постинфарктным ремоделированием левого желудочка – И. В. Жбанов, 2013–2015 гг.
1.37. Оптимизация результатов хирургического лечения
больных ишемической болезнью сердца с дегенеративным
поражением аортального клапана – И. В. Жбанов, 2013–
2015 гг.
1.38. Прогнозирование вероятности очагового неврологического дефицита в периоперационном периоде у больных
со стенозами внутренних сонных артерий – А. В. Гавриленко,
2013–2015 гг.
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1.39. Профилактика осложнений хирургического лечения
артериальных аневризм – А. В. Гавриленко, 2013–2015 гг.
Новые темы НИР:
Тема НИР: «Исследование эффективности различных видов фиксации грудины после операций на сердце и аорте».
Сроки выполнения: 2016–2018 гг. Подразделение: отделение хирургии аорты и ее ветвей. Руководители НИР: д.м.н.
Чарчян Э. Р., к.м.н. Ховрин В. В. Дизайн: проспективное, рандомизированное исследование. Количество необходимых
наблюдений для реализации данной НИР – 120 наблюдений,
разделенных на 3 группы по 40 человек в зависимости от метода фиксации грудины. Основные финансовые и организационные условия к проведению НИР: необходимо выполнение 3 КТ-исследований в год.
Тема НИР: «Определение оптимальной методики каротидной эндартерэктомии». Сроки: 2016–2019 гг. Подразделение:
отделение хирургии сосудов. Руководитель НИР: член-корр.
РАН проф. Гавриленко А. В. Дизайн: проспективное, рандомизированное исследование. Количество необходимых наблюдений: 90 пациентов с атеросклеротическим поражением сонных артерий, которым показана каротидная эндартерэктомия
для профилактики ОНМК. Основные финансовые и организационные условия к проведению НИР: дуплексное сканирование брахиоцефальных ветвей дуги аорты, транскраниальная
допплерография, электроэнцефалография, МСКТ с ангиографией, церебральная оксиметрия, ВВШ, синтетические заплаты. Требуется приобрести: четырехканальный церебральный
оксиметр «Nonin» (около 300 тыс. рублей).
2. Абдоминальная хирургия и онкология
Куратор – проф. Скипенко О. Г.
2.1. Биомаркеры как прогностический фактор ответа
на неоадъювантную химиотерапию рака ободочной кишки
III стадии – Л. О. Полищук, 2016–2019 гг.
2.2. Иммуногистохимическое исследование опухолей
желудочно-кишечного тракта – Е. М. Пальцева, 2015–2018 гг.
2.3. Методологические аспекты оценки эффективности НИР в хирургической клинике – И. Ю. Ложкевич,
Ю. В. Полякова, 2015–2018 гг.
2.4. Инновационные технологии в профилактике послеоперационных осложнений резекции печени – Н. Н. Багмет,
2012–2016 гг.
2.5. Современные подходы к применению малоинвазивных технологий в гепатопанкреатобилиарной хирургии –
Н. Н. Багмет, 2013–2017 гг.
2.6. Патогенетические аспекты лечения и профилактики кровотечений портального генеза – А. Г. Шерцингер, 2015–2018 гг.
2.7. Новейшие высокотехнологичные методы визуализации в эндоскопической диагностике и лечении заболеваний
пищеварительного тракта – Э. А. Годжелло, 2013–2018 гг.
2.8. Мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению гепатобластом – А. В. Филин, 2015–2019 гг.
2.9. Билиарные осложнения после трансплантации печени и ее фрагментов. Риски развития и методы лечения –
А. В. Семенков, 2015–2018 гг.
2.10. 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 гг.
2.11. Исследование возможностей эндоскопических узкоспектральных технологий в морфологической оценке эпителиальных образований толстой кишки – М. В. Хрусталева,
Д. Н. Федоров, 2014–2016 гг.
2.12. Оценка возможностей выполнения обширных резекций у пациентов с заболеваниями пищевода и желудка высокой степени операционно-анестезиологического риска –
А. Л. Шестаков, А. В. Бондаренко, 2014–2017 гг.
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2.13. Оценка выраженности операционного стресса и иммунного статуса у больных, перенесших торакоскопические
вмешательства – А. Л. Шестаков, 2014–2017 гг.
2.14. Эндоскопическая диагностика и лечение пищевода
Барретта с использованием современных высокотехнологичных методов – Э. А. Годжелло, 2011–2016 гг.
2.15. Особенности профилактики и лечения кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка
у больных с внепеченочной портальной гипертензией –
А. Г. Шерцингер, 2013–2016 гг.
2.16. Этиопатогенетический подход в диагностике портальной гипертензии – А. Г. Шерцингер, 2013–2016 гг.
Завершающиеся темы НИР:
2.17. Поиск иммуногистохимических маркеров для оценки
эффективности химиотерапии гематогенных метастазов –
Е. М. Пальцева, М. И. Секачева, 2014–2015 гг.
2.18. Адъювантная химиотерапия в лечении рака головки поджелудочной железы и периампулярной области –
А. Л. Беджанян, 2012–2015 гг.
2.19. Изучение комплексных молекулярно-генетических
и цитогенетических характеристик клеток первичных и метастазирующих колоректальных опухолей и их взаимосвязь
с эффективностью таргетной терапии – Е. В. Заклязьминская,
М. И. Секачева, 2012–2015 гг.
2.20. Современные факторы онкологического прогноза
в комбинированном лечении метастатического колоректального рака печени – Л. О. Полищук, 2012–2015 гг.
2.21. Разработка инновационных органосберегающих вмешательств на поджелудочной железе – А. Л. Беджанян, 2013–
2015 гг.
2.22. Минимизация операционной травмы при выполнении лапароскопических вмешательств – М. А. Коссович,
2012–2015 гг.
Новые темы НИР:
Тема НИР: «Биомаркеры как прогностический фактор
ответа на неоадъювантную химиотерапию рака ободочной кишки III стадии». Сроки исполнения: 2016–2019 гг.
Подразделение: отделение колопроктологии. Руководитель
НИР: к.м.н. Полищук Л. О. Дизайн: проспективное, рандомизированное исследование. Планируются две рандомизированные группы: 1) 4 курса FOLFOX6 + резекция кишки (25 больных); 2) резекция кишки (25 больных). Объемы
хирургического лечения: левосторонняя гемиколэктомия,
правосторонняя гемиколэктомия, сигмоидэктомия, резекция сигмовидной кишки по типу операции Гартмана; расширение объема с резекцией органов, вовлеченных в опухолевый процесс (стадия Т4); лимфаденэктомия в стандартном
объеме;коло-/илеостомия по показаниям. Химиотерапия:
4 курса FOLFOX 6. Для проведения пролонгированных инфузий возможно установление подкожной системы порт- катетер по стандартной методике. Основные финансовые и организационные условия к проведению НИР: оксалиплатин,
5-фторурацил, лейковорин, системы порт-катетер, иглы
Губера; молекулярно-генетическое оборудование и реактивы
(500 тыс. руб.).
3. Клиническая физиология, инструментальная
и лучевая диагностика
Куратор – академик РАН Сандриков В. А.
3.1. Транспортно-трофическое обеспечение миокарда левого предсердия и левого желудочка и функциональная
перестройка при пороках сердца и ИБС – В. А. Сандриков,
В. А. Иванов, 2016–2020 гг.
3.2. Взаимосвязь правого и левого желудочков сердца у пациентов с декомпенсацией кровообращения при подготовке
к хирургическому лечению – Т. Ю. Кулагина, А. А. Еременко,
2016–2019 гг.
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3.3. Современные подходы в диагностике и лечении реперфузионного синдрома у больных ИБС – В. А. Сандриков,
С. А. Абугов, А. А. Еременко, 2016–2018 гг.
3.4. 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 гг.
3.5. Разработка и клиническая оценка технологии ультразвукового исследования с использованием контраста при трансплантации печени и почки – Ю. Р. Камалов,
Е. П. Фисенко, 2015–2018 гг.
3.6. МРТ и МСКТ в определении объемов допустимой резекции печени при гепатобластоме у детей раннего возраста – В. В. Ховрин, Т.Н. Галян, 2015–2018 гг.
3.7. Микроциркуляция: новая методология исследования
дистального кровотока, количественная оценка резервных
возможностей и изучение воспалительной реакции у больных
с критической ишемией конечностей, последствиями травм и
других повреждений – Е.Б. Свирщевский, 2015–2019 гг.
3.8. 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 гг.
3.9. Разработка нового метода интраоперационного ультразвукового контрастирования новообразований головного мозга с оценкой радикальности оперативного вмешательства – Е. П. Фисенко, 2015–2018 гг.
3.10. Теоретическое обоснование и систематизация новых
методов ранней диагностики нарушения функции сердца –
Т. Ю. Кулагина, 2015–2018 гг.
3.11. Эластография сдвиговой волны (ARFI imaging)
в диагностике диффузных и очаговых поражений печени –
Ю. Р. Камалов, 2014–2016 гг.
Завершающиеся темы НИР:
3.12. 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 гг.
3.13 Комплексная оценка иммунных нарушений в диагностике эффективности хирургического лечения после
сердечно-сосудистых операций – К. А. Бунятян, 2012–2015 гг.
Новые темы НИР:
Тема НИР: «Современные подходы в диагностике и лечении
реперфузионного синдрома у больных ишемической болезнью
сердца». Сроки: 2016–2018 гг. Подразделения: отдел клинической физиологии, инструментальной и лучевой диагностики,
отдел рентгенохирургии и аритмологии, отделение реанимации и интенсивной терапии II, МГУ им. М. В. Ломоносова.
Руководители НИР: акад. РАН Сандриков В. А., проф. Абугов
С. А., проф. Еременко А. А. Дизайн: проспективное исследование. Будут обследованы 100 больных ИБС до и после реваскуляризации миокарда и проанализированы результаты лечения реперфузионного синдрома с учетом воздействия новых методов лечения по данным инструментальных методов
исследования. Основные финансовые и организационные
условия к проведению НИР: приобретение ряда расходных
материалов (100 тыс. руб.).
Тема НИР: «Взаимосвязь правого и левого желудочков сердца у пациентов с декомпенсацией кровообращения при подготовке к хирургическому лечению». Сроки: 2016–2019 гг.
Подразделения: отдел клинической физиологии, инструментальной и лучевой диагностики, отделение реанимации и интенсивной терапии II, МГУ им. М. В. Ломоносова.
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Руководители НИР: д.м.н. Кулагина Т. Ю., проф. Ере
менко А. А. Дизайн: проспективное исследование. Будут обследованы 100 пациентов с декомпенсацией кровообращения различной этиологии и проанализированы результаты
лечения при подготовке к хирургическому лечению с учетом
воздействия новых методов лечения по данным инструментальных методов исследования. Основные финансовые и организационные условия к проведению НИР: приобретение
ряда расходных материалов (100 тыс. руб.).
Тема НИР: «Транспортно-трофическое обеспечение миокарда левого предсердия и левого желудочка и функциональная
перестройка при пороках сердца и ИБС». Сроки: 2016–2018 гг.
Подразделения: отдел клинической физиологии, инструментальной и лучевой диагностики, отделение хирургии пороков сердца, отделение патологоанатомическое I, МГУ им.
М. В. Ломоносова. Руководители НИР: акад. РАН Сандриков
В. А., проф. Иванов В. А. Дизайн: проспективное исследование. Будут обследованы 100 пациентов с патологией сердца
и сосудов на до-, интра- и послеоперационном этапе лечения с использованием эхокардиографии (трансторакальной
и чреспищеводной), стресс-тестов, инвазивной регистрацией давления в полостях сердца. Основные финансовые и организационные условия к проведению НИР: приобретение
ряда расходных материалов (100 тыс. руб.)
4. Анестезиология и реаниматология
Куратор – академик РАН Бунятян А. А.
4.1. Разработка и внедрение протективной ИВЛ при кардиохирургических вмешательствах – Б. А. Аксельрод, 2016–
2018 гг.
4.2. Периоперационные носовые кровотечения при назотрахеальной интубации (НТИ) в челюстно-лицевой хирургии – В. А. Светлов, 2016–2018 гг.
4.3. Применение неопиоидных анальгетиков в раннем послеоперационном периоде у кардиохирургических больных –
А. А. Еременко, 2015–2018 гг.
4.4. Седативная терапия в раннем послеоперационном
периоде у больных после кардиохирургических операций –
А. А. Еременко, 2015–2018 гг.
4.5. Современные технологии снижения кровопотери и
использования донорской крови при хирургических вмешательствах на восходящей аорте и дуге аорты – Н. А. Трекова,
2015–2018 гг.
4.6. Использование левосимендана для оценки функциональных резервов миокарда у больных с сердечной недостаточностью – А. А. Еременко, М. А. Бабаев, 2015–2018 гг.
4.7. Интраоперационные повреждения миокарда при
реконструктивных кардиохирургических операциях –
А. Г. Яворовский, 2015–2018 гг.
4.8. Оптимизация обеспечения седации и анальгезии
у больных в послеоперационном периоде в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации – В. В. Никода,
2015–2018 гг.
4.9. Периоперационное управление гликемическим профилем у кардиохирургических больных – А. А. Еременко,
А. Г. Яворовский, 2014–2016 гг.
4.10. Параметры системы гемостаза у кадровых доноров
крови, плазмафереза и пациентов хирургического стационара в предоперационном периоде – И. Н. Соловьева, 2012–
2016 гг.
Завершающиеся темы НИР:
4.11. Бактериологическое обоснование оптимизации режимов (схем) деэскалационной антибиотикотерапии при инфекциях в хирургии – Н. С. Богомолова, 2013–2015 гг.
4.12. Повышение информативности средств клинической
лабораторной диагностики в распознавании септических состояний в послеоперационном периоде – Ю. Е. Михайлов,
2013–2015 гг.
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4.13. Совершенствование анестезиологических методик
обеспечения высокотехнологичных операций трансплантации печени, почки, поджелудочной железы у детей и взрослых – С. П. Козлов, 2012–2015 гг.
4.14. 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 – С. П. Козлов, 2012–2015 гг.
4.15. Исследование и внедрение рациональных вариантов
анестезиологического обеспечения челюстно-лицевых хирургических вмешательств на основе применения инновационных технологий, направленных на эффективное кровосбережение, оптимизацию техники регионарных блокад посредством методик нейровизуализации путем 3Д-КТ моделирования – В. А. Светлов, 2012–2015 гг.
4.16. 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 гг.
Новые темы НИР:
Тема НИР: «Разработка и внедрение протективной ИВЛ
при кардиохирургических вмешательствах». Сроки: 2016–
2018 гг. Подразделения: отделение анестезиологии и реанимации II, эндоскопическое отделение, лаборатория иммунологии и регуляторных механизмов в хирургии. Руководитель
НИР – д.м.н. Аксельрод Б. А. Дизайн: проспективное, рандомизированное исследование. Кардиохирургические больные,
оперированные в условиях ИК, которым проводилась стандартная и протективная ИВЛ. Основные финансовые и организационные условия к проведению НИР: проведение большей части исследования не требует дополнительных вложений. Расходы на иммуннологические исследования – в стадии обсуждения.
Тема НИР: «Периоперационные носовые кровотечения при
назотрахеальной интубации (НТИ) в челюстно-лицевой хирургии». Сроки: 2016–2018 гг. Подразделения: отделение
анестезиологии-реанимации I, отделение эндоскопической
хирургии, рентгеновский кабинет. Руководитель НИР: д.м.н.
Светлов В. А. Дизайн: проспективное исследование. В зависимости от степени травматичности манипуляций при интубации будут сформированы три группы пациентов, у которых выполнение НТИ – атравматичное, умеренно травматичное и чрезмерно травматичное. Основные финансовые
и организационные условия к проведению НИР: риноскоп,
расходные материалы для проведения коагулологического
исследования.
5. Специализированные направления
Куратор – д.м.н. Загорулько О. И.
5.1. Морфологические и иммуногистохимические подходы к дифференциальной диагностике различных форм
острого отторжения трансплантата почки – Е. М. Пальцева,
М. М. Каабак, 2016–2018 гг.
5.2. Дисплазия соединительной ткани в структуре хронической боли: формирование диагностической и лечебнореабилитационной программ в условиях многопрофильной
хирургической клиники – О. И. Загорулько, 2015–2019 гг.
5.3. Хирургическое лечение пациентов с патологией брахиоцефальных артерий: возможности и прогностическая значимость нейрокогнитивного тестирования – Л. А. Медведева,
2015–2018 гг.
5.4. Комплексный подход к стратегии и тактике периоперационного ведения амбулаторных пациентов с выраженным
корешковым болевым синдромом пояснично-крестцовой
локализации – А. В. Гнездилов, 2015–2018 гг.
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5.5. Нейрокогнитивное тестирование» пациентов с хирургической патологией брахиоцефальных артерий: возможности и прогностическая значимость – Л. А. Медведева,
Э. Р. Чарчян, 2015–2018 гг.
5.6. Фундаментальные и клинические основы защиты головного мозга при хирургических вмешательствах на грудной аорте – Л. А. Медведева, Э. Р. Чарчян, 2014–2017 гг.
5.7. Разработка методов диагностики, рациональной терапии и сроков реабилитации комбинированного болевого
синдрома у пациентов травматолого-ортопедического профиля – А. В. Гнездилов, 2013–2016 гг.
5.8. Реконструктивная хирургия в лечении рубцов и обеспечении контролируемого рубцевания послеоперационной
раны – Е. И. Трофимов, 2015–2018 гг.
5.9. Реконструктивная хирургия в лечении врожденных
и приобретенных заболеваний, травм и их последствий –
Е. И. Трофимов, 2013–2016 гг.
5.10. Мультифакторные взаимовлияния органов таза, позвоночника, пояса нижних конечностей – А. Г. Аганесов,
2014–2016 гг.
5.11. Разработка и совершенствование современных методик лечения больных с различными формами сирингомиелии – С. А. Васильев, 2011–2016 гг.
5.12. Изучение новых аспектов биомеханики опорнодвигательного аппарата в патогенезе заболеваний позвоночника и суставов. Разработка новых методов лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата – А. Г. Аганесов,
2012–2016 гг.
5.13. Хирургическое лечение заболеваний и травм позвоночника у лиц с избыточной массой тела – А. Г. Аганесов,
2013–2016 гг.
5.14. Роль аутологичных Т-регуляторных клеток
CD4+CD25+Foxp3+, индуцированных ex vivo для профилактики отторжения трансплантата почки – М. М. Каабак,
2015–2018 гг.
5.15. Оптимизация лечения больных 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 гг.
Завершающиеся темы НИР:
5.15. Исследование влияния комбинированных миниинвазивных методов лечения в хирургии объёмных и сосудистых
заболеваний центральной нервной системы – С. А. Васильев,
2013–2015 гг.
5.17. Исследование влияния локального криовоздействия
на объемные образования головного мозга – С. А. Васильев,
2013–2015 гг.
Новые темы НИР:
Тема НИР: «Морфологические и иммуногистохимические подходы к дифференциальной диагностике различных форм острого
отторжения трансплантата почки». Сроки исполнения: 2016–
2018 гг. Подразделения: патологоанатомическое отделение II, отделение пересадки почки. Руководители НИР: д.м.н. Пальцева
Е. М., д.м.н. Каабак М. М. Дизайн: проспективное исследование.
Количество необходимых наблюдений: 2016 год – 40 наблюдений, 2017 год – 30 наблюдений, 2018 – 20 наблюдений. Основные
финансовые и организационные условия для проведения НИР:
приобретение ряда расходных материалов (300–400 тыс. руб.)
Таким образом, всего НИР – 107, из них начинающихся
с 2016 года – 9 (проспективных – 9; рандомизированных – 4);
переходящих НИР – 98; завершающихся в 2015 году – 32.
Финансирование НИР:
Источники финансирования: 1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения Государственного задания (из
Федерального бюджета); 2) гранты.
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В 2015 г. поданы заявки на гранты:
• РФФИ – «Применение полимерных материалов для лечения
ложных аневризм артериального русла» – на рассмотрении;
• Минобрнауки – «Разработка эндоваскулярного искусственного желудочка сердца» – на рассмотрении;
• «Разработка искусственного желудочка сердца для педиатрической кардиохирургии» – отказано.
Научно-практические и образовательные мероприятия
в 2016 году
1. Симпозиум Клиники боли РНЦХ в рамках ежегодной
междисциплинарной конференции «Вейновские чтения».
2. Симпозиум Клиники боли РНЦХ в рамках ежегодной
Всероссийской конференции рефлексотерапевтов.
3. Симпозиум Клиники боли РНЦХ в рамках Ежегодного
Международного междисциплинарного конгресса «Manage
pain» («Управляй болью»).
4. II и III цикл лекций Комитета европейского образования
в анестезиологии (СЕЕА).
5. 42-й, 43-й Симпозиумы Российско-Германского научнопрактического общества анестезиологов.
6. Конференции «Редкие наблюдения и ошибки ультразвуковой диагностики».
7. Мастер-класс «Хирургическое лечение аневризм и расслоения грудной аорты».
8. II Московский аортальный конгресс.
9. Мастер-класс «Хирургическое лечение аневризм грудной
аорты».
10. Школа «Метастатический колоректальный рак».
11. Конференция «Ошибки и осложнения в анестезиологии
и реаниматологии».
12. XV Съезд Федерации Анестезиологов и Реаниматологов
РФ.
13. Школа «Трансплантация органов у детей».
ОБУЧЕНИЕ
Планируемая подготовка научных и врачебных кадров на
2016 год:
Аспирантура
Выпуск: на бюджетной основе – 7, на договорной основе –
2 человека.
Прием: на бюджетной основе – 7 (контрольные цифры
приема).
Ординатура
Выпуск: на бюджетной основе – 0, на договорной основе –
18 человек.
Прием: на бюджетной основе – 15 (контрольные цифры
приема).
Порядок рассмотрения аннотаций диссертаций:
1 этап – соискатель степени совместно с научным руководителем формирует аннотацию с приложением;
2 этап – рецензирование аннотации профильным экспертом;
3 этап – экспертная оценка и обсуждение аннотации членами Экспертной комиссии;
4 этап – презентация аннотации на Ученом совете
и утверждение темы диссертации.
По второму вопросу повестки дня с отчетом о выполнении
темы НИР «Региональная оксигенация в обеспечении безопасности пациента во время сердечно-сосудистых операций»
выступил д.м.н. Б. А. Аксельрод.
Авторы данной работы: Аксельрод Б. А., Гуськов Д. А.,
Толстова И. А., Трекова Н. А. Это совместная работа мультидисциплинарной команды, в которую вошли: отделение кардиоанестезиологии, лаборатория интраоперационной диа-
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гностики, отделение искусственного кровообращения, отделение кардиореанимации, отделение хирургии ИБС, отделение хирургии пороков сердца, отделение хирургии аорты и ее
ветвей, лаборатория экспресс-диагностики.
Региональная оксигенация тесно связана с региональной
перфузией, составными частями которой являются микроциркуляция и метаболизм. Региональная оксигенация – многофакторный чувствительный показатель, отражает региональный кислородный баланс и системный транспорт кислорода, демонстрирует повышение экстракции О2 и/или снижение его доставки, не показывает ишемию тканей, прогностическое значение имеет снижение региональной оксигенации. Ассоциация торакальных хирургов на основании анализа 36 548 кардиохирургических операций пришла к выводу
о том, что в 23% случаев снижение церебральной оксигенации было первым признаком нарушения состояния больного. Снижение тканевой оксигенации – чувствительный многофакторный показатель, ранний признак неэффективности
гемодинамики и нарушений микроциркуляции. Чем больше снижение тканевой оксигенации, тем выше летальность,
больше осложнений, чаще неэффективность терапии.
Для определения уровня региональной оксигенации применяется региональная оксиметрия: церебральная, тканевая (периферическая), внутренних органов и др.
Цели исследования:
1. Диагностика нарушений периферической перфузии;
2. Оценка эффективности гемодинамики;
3. Обеспечение адекватной антеградной перфузии головного мозга.
Проведенная работа показала, что одновременный анализ церебральной и тканевой оксигенации позволяет проводить оценку реакций микроциркуляторного русла. Во время анестезии у кардиохирургических больных, оперированных в условиях ИК, происходит снижение тканевой оксигенации. Кислородный резерв периферических тканей во время операции также уменьшается. Это имеет большее значение для пациентов, оперированных в условиях нормотермического ИК.
Что не подтвердилось? Не выявлена связь уровня тканевой оксигенации с инфекционными осложнениями, длительностью пребывания в ОРИТ, дозировками вазопрессоров и
кардиотоников, легочными осложнениями.
Тем не менее, удалось установить, что исходно низкий уровень тканевой оксигенации остается таким на протяжении
всей операции, низкий уровень и/или снижение тканевой оксигенации является предиктором осложнений в раннем послеоперационном периоде.
Оценку эффективности гемодинамики следует проводить
на основании анализа двух регионов. При этом одновременный анализ церебральной и тканевой оксигенации позволяет проводить дифференциальную диагностику интраоперационных гемодинамических нарушений. Важно, что региональная оксиметрия позволяет анестезиологу прецизионно
управлять интраоперационной гемодинамикой.
Церебральная оксиметрия позволяет оценивать адекватность антеградной перфузии головного мозга при операциях на дуге аорты и подбирать оптимальную объемную скорость перфузии головного мозга. Оценка тканевой оксигенации дает возможность оценить кислородный статус периферических тканей при циркуляторном аресте. Ограничения
метода: влияние кровотока кожи головы, инфузий кардиотоников и вазопрессоров.
Заключение
Региональная оксигенация позволяет увеличить безопасность пациента во время сердечно-сосудистых операций
и является полезным инструментом для практического анестезиолога.
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Направления дальнейших исследований:
• Широкое внедрение методики у пациентов высокого анестезиологического риска;
• Продолжение исследований тканевой оксигенации, как
критерия эффективности работы системы микроциркуляции;
• Региональная оксигенация – инструмент управления гемодинамикой;
• Региональная оксигенация – как цель терапии;
• Изучение потребности в многоканальных оксиметрах.
Публикации и доклады по теме НИР: статьи в журналах
из списка ВАК – 4; тезисы в научных сборниках: отечественных – 2, зарубежных – 2; доклады на научных форумах: оте
чественных – 6, зарубежных – 2 (EACTA 2013; DAC 2014).
По третьему вопросу повестки дня выступил зам. директора РНЦХ по научной работе проф. О. Г. Скипенко.
Включение в состав авторского коллектива работы
«Разработка и внедрение междисциплинарной стратегии
в лечении колоректального рака», представленной на соискание премии Правительства РФ 2016 года в области науки и техники сотрудников РНЦХ: Скипенко О. Г., Секачевой
Н. И., Пальцевой Е. М. Ведущее учреждение – ФГБУ ГНЦК
им. А. Н. Рыжих Минздрава РФ.
Авторский коллектив:
Шелыгин Юрий Анатольевич – руководитель работы,
д.м.н., профессор, директор ФГБУ «ГНЦ колопроктологии
им. А. Н. Рыжих» Минздрава РФ.
Ачкасов Сергей Иванович – д.м.н., профессор, руководитель отдела онкологии и хирургии ободочной кишки ФГБУ
«ГНЦ колопроктологии им. А. Н. Рыжих» Минздрава РФ.
Расулов Арсен Османович – д.м.н., руководитель отделения проктологии ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина»
Минздрава РФ.
Тюляндин Сергей Алексеевич – д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина»
Минздрава РФ, заведующий отделением клинической фармакологии ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина»
Минздрава РФ.
Пальцева Екатерина Михайловна – д.м.н., доцент, заведующая патологоанатомическим отделением II ФГБНУ «РНЦХ
им. акад. Б. В. Петровского».
Секачева Марина Игоревна – д.м.н., врач-онколог отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского».
Скипенко Олег Григорьевич – д.м.н., профессор, заведующий отделением хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы ФГБНУ «РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского».
Франк Георгий Авраамович – д.м.н., профессор, академик
РАН, заведующий кафедрой патологической анатомии ГБОУ
ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» Минздрава РФ.
Кит Олег Иванович – д.м.н., профессор, директор ФГБУ
«Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава РФ.
Аглуллин Ильдар Рауфович – д.м.н., профессор кафедры
онкологии и хирургии ГБОУ ДПО КГМА, заведующий отделением абдоминальной хирургии ГАУЗ РКОД МЗ РТ.
Результаты работы:
Разработан комплекс хирургических, лучевых и лекарственных методов лечения колоректального рака, дополненный генетическими и иммуногистохимическими характеристиками, позволивший авторскому коллективу внести
существенный вклад в решение одной из самых социально
значимых проблем современной онкологии. Работа основана
на междисциплинарном подходе к лечению больных с применением совокупности инновационных технологий.
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Использование схем предоперационной химиолучевой терапии увеличило долю сфинктеросохраняющих операций
с 26 до 75% у больных раком средне- и нижнеампулярного
отделов прямой кишки и существенно улучшило качество их
жизни, возможность социальной и трудовой реабилитации.
Предложенный междисциплинарный подход к лечению локорегионарных рецидивов колоректального рака повысил резектабельность с 28 до 70%, увеличив 5-летнюю выживаемость
до 52% у ранее практически безнадежной категории больных.
Внедренная тактика реконструктивно-восстановительных
вмешательств у больных с колостомой, оперированных по
поводу КРР, значительно увеличила долю реабилитированных пациентов.
Создана общероссийская служба реабилитации стомированных больных и сформированы регистры пациентов с кишечной стомой.
Комбинированные подходы к лечению пациентов с метастазами КРР в печени улучшили показатели пятилетней выживаемости с 5% до 42,7% при летальности менее 1%.
Сформулированы оптимальные варианты периоперационной терапии при метастазах КРР в печени с использованием подходов персонализированной медицины с учетом
клинических факторов прогноза и данных молекулярнобиологического анализа опухоли.
Председатель счетной комиссии д.м.н. Э. Р. Чарчян огласил результаты тайного голосования: большинством голосов члены Ученого совета поддержали кандидатуры проф. О. Г. Скипенко, д.м.н. Е. М. Пальцевой и д.м.н.

11
М. И. Секачевой. Протокол заседания счетной комиссии
утвержден единогласно.
Четвертый вопрос повестки дня – утверждение 5 тем кандидатских диссертаций:
Хаджиева Д. Р. «Динамика потоков крови в левом желудочке как один из предикторов результатов операций на
митральном клапане» (14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия). Научный руководитель: д.м.н. Кулагина Т. Ю.
Научный консультант: д.м.н., профессор Иванов В. А.
Кобелев И.А. «Портокавальное шунтирование «Н-типа»
у больных портальной гипертензией» (14.01.17 Хирургия).
Научный руководитель: д.м.н. профессор Лебезев В.М.
Хачатрян З. Р. «Выбор оптимального объема реконструкции дуги аорты у больных с расслоением аорты I типа по
DeBakey» (14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия). Научный
руководитель: д.м.н. Э. Р. Чарчян.
Пюмпюлян А. Г. «Сравнительная оценка результатов эндартерэктомии и шунтпластики у пациентов с диффузным
атеросклерозом коронарных артерий» (14.01.26 Сердечнососудистая хирургия). Научный руководитель: д.м.н.
Э. Р. Чарчян.
Тунгусов Д. С. «Оптимизация хирургической тактики аортокоронарного шунтирования у пациентов старшей возрастной группы», (14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель: д.м.н. Молочков А. В.
После краткого обсуждения все темы диссертационных работ были утверждены.

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 2015 года
9 сентября в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» состоялась Юбилейная конференция, посвященная 50-летию отдела клинической физиологии РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского
(с выставкой современной диагностической аппаратуры).
18–20 сентября в ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е. Н. Мешалкина»
(г. Новосибирск) состоялась III Научно-практическая конференция «Современные стандарты в кардиоанестезиологии. От науки к практике». Членами научного комитета конференции стали сотрудники РНЦХ д.м.н., Б. А. Аксельрод и д.м.н., проф.
А. А. Еременко.
4–6 октября в отеле «Холидей Инн Сокольники» (Москва) состоялась VI Международная конференция «Проблема безопасности в анестезиологии». Организаторы мероприятия: ФГБНУ
«РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» и Общественная общероссийская организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов». В научную программу конференции вошли выступления ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области анестезиологии, интенсивной терапии, а также смежных специальностей: хирургии, трансплантологии, акушерстве, неанотологии, фармакологии. За 3 дня работы участники обсудили организационные и правовые вопросы развития отрасли, проблемы безопасности и профессионального образования, перспективы внедрения в практику врачей инновационных решений, таких
как визуализация и новейшие респираторные технологии. В рамках конференции Комитет европейского образования в анестезиологии (CEEA) провел цикл лекций по анестезии в сердечнососудистой хирургии.
6–7 ноября в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» был
проведен мастер-класс по эндоскопической хирургии с участием профессора Т. Поншона (Лион, Франция). В рамках мастеркласса были проведены лекции, посвященные панкреатобилиарным транспапиллярным вмешательствам, эндоскопической мукозэктомии, ESD, разобраны сложные клинические случаи, состоялась on-line трансляция дискуссии.
10 ноября в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» состоялся мастер-класс «Методы локальной терапии боли» (руководитель научно-практического мероприятия д.м.н. О. И. Загорулько).

Были обсуждены различные аспекты проблемы диагностики
и лечения хронической боли в условиях специализированной
клиники, проведено обучение методикеи технике лечебных блокад .
13–14 ноября в конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал
Москва» состоялся VI Междисциплинарный Международный
конгресс «Manage pain». Модератор мероприятия: д.м.н.
Загорулько О. И. В рамках конгресса проведен Круглый стол
«Немедикаментозные методы лечения хронической боли».
Доклады сделали сотрудники РНЦХ д.м.н. Загорулько О. И.,
проф. Гнездилов А. В., д.м.н. Медведева Л. А.
5 декабря в гостиничном комплексе «Измайлово» (Москва)
состоялась IX Всероссийская конференция рефлексотерапевтов.
В работе конференции приняли участие ведущие ученые, врачирефлексотерапевты, видные отечественные и зарубежные специалисты в области акупунктуры и комплементарной медицины.
В выставочном зале была развернута экспозиция новейших образцов специального оборудования, инструментов и материалов
для рефлексотерапии, фитопрепаратов традиционной китайской
медицины, книг и иной печатной продукции.
11 декабря в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» состоялась научно-практическая конференция «Информационные технологии в клинической медицине и медицинском образовании».
Конференция организована сотрудниками РНЦХ, Самарского
ГМУ и Госкорпорации «Ростех». Обсуждены вопросы: автоматическая голосовая связь истории болезни, новые технологии хранения и обработки диагностических данных и изображений, виртуальное моделирование и планирование операций, компьютерные
симуляторы для обучения хирургов, трехмерные анатомические
атласы, дистанционные образовательные технологии.
22 декабря в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» проведена Научно-практическая интернет-школа «Метастатический
колоректальный рак печени: мультидисциплинарный взгляд».
В он-лайн формате представлены научные доклады по основным
аспектам мультидисциплинарного подхода к лечению метастатического колоректального рака печени, проанализированы интересные клинические наблюдения.
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В диссертационных советах РНЦХ
22 сентября 2015 года на заседании Диссертационного совета Д.001.027.02 состоялась защита двух диссертаций.
На соискание ученой степени доктора медицинских наук:

Семенков Алексей Владимирович «Хирургия желчных протоков при трансплантации печени» (14.01.24 – Трансплантология
и искусственные органы).
Научный консультант: академик РАН проф. С. В. Готье. Работа выполнена в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского».

На соискание ученой степени кандидата медицинских наук:

Хуан Юаньфэн «Клиника, диагностика и хирургическое лечение артериовенозных мальформаций легких» (14.01.17 –
Хирургия).
Научный руководитель работы: д.м.н. Г. В. Синявин. Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России и ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского».

08 декабря 2015 года на заседании Диссертационного совета Д.001.027.01 состоялась защита двух диссертаций
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:

Луговой Алексей Николаевич «Отдаленные результаты операции универсального хордосохраняющего протезирования
митрального клапана» (14.01.26. – Сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель работы: д.м.н. проф. С. Л. Дземешкевич. Работа выполнена в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского».
Минболатова Наталья Михайловна «Клиническое значение определения в моче нейтрофильного желатиназаассоциированного липокалина у пациентов с острым почечным повреждением» (14.01.20 – Анестезиология и реаниматология).
Научный руководитель работы: д.м.н. проф. А. А. Еременко. Работа выполнена в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского».

15 декабря 2015 года на заседании Диссертационного совета Д.001.027.02 состоялась защита диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:

Фуженко Екатерина Евгеньевна «Мультиспиральная компьютераня томография в диагностике патологии коронарного
русла» (14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия).
Научный руководитель работы: академик РАН, д.м.н., проф. В. А. Сандриков, научный консультант: д.м.н. Т. Ю. Кулагина. Работа
выполнена в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского».

22 декабря 2015 года на заседании Диссертационного совета Д.001.027.01 состоялась защита двух диссертаций
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:

Мьйо Све Хтэй «Повторные операции на клапанах сердца после операции в условиях искусственного кровообращения»
(14.01.26.– Сердечно-сосудистая хирургия).
Научный руководитель работы: д.м.н. проф. В. А. Иванов. Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова»
Минздрава России.
Сабер Сиамак «Интервенционное лечение и генетическое разнообразие больных с синдромом Бругада» (14.01.26.–
Сердечно-сосудистая хирургия и 03.02.07 – Генетика).
Научные руководители работы: член-корр. РАМН проф. А. В. Гавриленко, д.м.н. Е. В. Заклязьминская. Работа выполнена в ГБОУ
ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России.
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НАУЧНЫЕ ЛЕКЦИИ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ
Ведущий научный сотрудник отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы РНЦХ,
д.м.н. Багмет Николай Николаевич

Печень – самая большая железа человеческого организма,
занимает большую часть верхнего этажа брюшной полости.
Важная особенность печени – очень большой объем кровотока (в среднем 1,5 л/мин.) за счет двух источников крово
снабжения (артериальная и венозная система), – отток крови
происходит в нижнюю полую вену и далее в правые отделы
сердца. Другой особенностью печени является желчь, которая представляет собой крайне агрессивную среду. Именно
негерметичность желчной системы приводит к возникновению самых частых осложнений после операций на печени – билиарных осложнений (подтекание желчи, билиомы,
желчный перитонит). К счастью, современные малоинвазивные технологии позволяют эти осложнения эффективно
ликвидировать. Кровотечения после резекции печени сегод-

ня не такая острая проблема, как на заре хирургии, когда это
осложнение было главной причиной летальности.
С хирургической точки зрения печень можно пунктировать, резецировать, проводить локальную деструкцию новообразований, вмешательства на желчных протоках, трансплантацию органа. При наиболее частом вмешательстве по
поводу очаговых новообразований – резекции печени, хорошо отработаны стандартные этапы – мобилизация органа
путем пересечения ее связок и деваскуляризация – ограничение притока и оттока крови и диссекция паренхимы

Для разделения (диссекции) паренхимы печени предложен
большой набор технических средств, среди которых выделяются водоструйные и ультразвуковые диссекторы. Принцип
действия водоструйного диссектора основан на том, что тонкая струя воды под большим давлением размывает гепатоциты по линии резекции печени, оставляя интактными трубчатые струкутры (кровеносные сосуды, желчные протоки),
которые затем лигируют или клипируют. Сегодня в России
и мире чаще для этой цели используют ультразвуковой аспиратор, а также технологию краш-клампинга (раздавливания
паренхимы печени зажимом). Для окончательного гемои билиостаза широко применяют фибрин-коллагеновую субстанцию «Тахокомб».
По гистологическому строению различают доброкачест
венные новообразования (гемангиома, фокальная нодуллярная гиперплазия печени, аденома, кисты, альвеококкоз,
эхинококкоз) и злокачественные опухоли: первичные (гепатоцеллюлярный рак) и вторичные (метастазы), а также опухоли желчных протоков (холангикарцинома).
Если диффузные поражения печени лечат терапевты, то
очаговые ее поражения полностью находятся в компетенции
хирургов. Следует учитывать, что очаговые (объемные) поражения печени – это собирательное понятие, объединяющее несколько нозологических форм. Основные из них:
• злокачественные (первичные или вторичные) опухоли;
• доброкачественные опухоли;
• кисты печени непаразитарного и паразитарного харак
тера;
• другие более редкие заболевания.
Частота встречаемости различных
очаговых поражений печени:
Непаразитарные кисты:
солитарные
0,2–2,0%
поликистоз
0,1%.
Гемангиомы печени
7–20%
Эхинококкоз печени
13–220/100 тыс. насел.
Альвеококкоз печени
1–20/100 тыс.
Гепатоцеллюлярная карцинома
2–30/100 тыс.
Метастатический рак печени
40–600/100 тыс.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ОЧАГОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Гемангиомы печени: частота встречаемости – 2% (на аутопсии 7–15%), возраст больных обычно 30–60 лет, соотношение
больных по полу (м/ж) = 4–6/1. Симптомы: боль/дискомфорт,
редко наблюдается гепатомегалия, механическая желтуха, гемобилия, сердечная недостаточность, лихорадка. Из жизнеугрожающих но достаточно редких осложнений гемангиом
печени следует упомянуть разрыв опухоли, наблюдающийся
с частотой 1–2%; при этом осложнении летальность достигает 85% и более.
В диагностике гемангиом печени основную роль играют
инструментальные методы исследования: УЗИ, КТ, МРТ,
ПЭТ, ангиография. Часто гемангиома печени бывает случайной находкой при обследовании пациента по поводу другого
заболевания. Как правило, если подозревается гемангиома
печени, биопсию не проводят, так как она опасна развитием
профузного кровотечения.
Озлокачествления гемангиом печени не описано, поэтому
тактика лечения может быть выжидательной и оперативной
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роль играет серодиагностика и методы визуализации: УЗИ,
КТ, МРТ, ЭРПХГ, лапароскопия. Характерные особенности
болезни – инфильтрирующий рост, метастазирование, медленное прогрессирование (5–10 лет). Прогноз: без удаления
пораженной ткани печени в связи с прогрессией заболевания
и развитием осложнений (как правило – механическая желтуха, холангит, билиарный цирроз) – летальный исход. На фоне
симптоматической терапии 5-летняя выживаемость– 40%,
10-летняя – 6%. Для лекарственной терапии используют альбендазол или мебендазол. Основным хирургическим методом
лечения является резекия печени. Операбельность в среднем
не превышает 30%, 5-летняя выживаемость достигает 88%.
Применяют также паллиативные резекции, трансплантацию
печени, после которой 5-летняя выживаемость может достигать 46%, рецидивы заболевания развиваются у 26%.

в зависимости от индивидуальных особенностей опухоли.
Если гемангиома размерами менее 4–5 см, и протекает бессимптомно, показано наблюдение (60–90% случаев): УЗИ через 3–6 мес., затем через 1 раз в год. Если размеры опухоли
более 5–6 см и отмечаются какие-либо симптомы, имеется
подозрение на злокачественный характер новообразования,
наблюдается быстрый рост или гемангиома имеет «ножку» –
прибегают к хирургическому лечению (10–45% наблюдений):
резекция, энуклеация, эмболизация, лигирование и, как
крайний вариант, – трансплантация печени.
Фокальная нодулярная гиперплазия печени (ФНГ). Второе
по частоте доброкачественное очаговое поражение печени.
ФНГ – гиперпластический процесс, представленный аномально организованными гепатоцитами. Патогенез заболевания связывают с наличием аретрио-венозного шунта или
локальной гиперперфузии печени, что вызывает локальную
гиперплазию гепатоцитов. Патоморфология: в 80–90% случаев
наблюдается солитарное поражение, часто ФНГ сочетается с
гемангиомами, а также сосудистыми мальформациями в других органах. Частота ФНГ: 8% (при аутопсии), чаще страдают
женщины (80–95%), возраст больных составляет 30–40 лет.
Симптомы заболевания в 50–80% наблюдений отсутствуют, в
10–15% случаев это пальпируемая опухоль, чувство дискомфорта или боль в верхних отделах живота. Для диагностики
ФНГ печени наибольшую ценность представляют УЗИ, КТ,
МРТ. Характерная особенность ФНГ: наличие рубца в центре
образования (20% наблюдений). Лечение: резекция печени.
Альвеококкоз печени («паразитарный рак»). Возбудитель
заболевания: Echinococcus multilocularis, тип паразита – плоские черви. Заболеваемость составляет 1–20/100 тыс. населения. Окончательный хозяин: плотоядные животные (собака,
лисица, волк). Промежуточный хозяин: мышевидные грызуны (ондатра, хомяк, полевка) и человек, который представляет собой «биологический тупик» заболевания. Цикл развития
в организме окончательного хозяина 27–38 дней, длительность жизни паразита 5–7 мес. Альвеококкоз печени – эндемическое заболевание, чаще встречается в Центральной
Европе, Аляске, Северной Канаде. В России заболевание
распространено в Западной Сибири, на Дальнем Востоке,
в Кировской области, странах СНГ – республиках Средней
Азии, Закавказья.
Заражение альвеококкозом происходит фекально-ораль
ным путем. Болезнь может протекать бессимптомно, проявляться аллергическими реакциями, признаками компрессии
соседних органов, нагноения центральной зоны распада парзитарного узла, интоксикации. Несмотря на неонкологический характер альвеококкоза, для него характерно метастазирование, чаще в головной мозг и легкие.
Для диагностики альвеококоза важное значение имеет
эпидемиологический анамнез – пребывание в эндемичных
зонах, род занятий (охота, обработка шкур и т. д.). Большую

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ОЧАГОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Частота первичного рака печени в Европе составляет
2/100 тыс. населения, в Азии, Африке – 30/100 тыс. населения. Гепатоцеллюлярный рак печени (ГЦР). Чаще болеют
мужчины (соотношение м/ж = 3/1), возраст пациентов 50–
70 лет. Чаще всего, фоном для развития заболевания являются вирусный гепатит, цирроз печени, алкогольная болезнь
печени. Метастазирование происходит лимфогенно (в регионарные, надключичные, наддиафрагмальные, забрюшинные лимфоузлы) или гематогенно (в кости, легкие, головной
мозг, почки).
Патогенез ГЦР обычно представляют так: хронический гепатит вызывает воспаление и гибель гепатоцитов, в дальнейшем происходит регенерация с развитиемфиброза и переходом в цирроз с формированием ГЦР. Заражение HBV, HCV,
злоупотребление алкоголем, метаболические нарушения –
повышают риск ГЦР. Симптомы рака печени: боль, слабость,
лихорадка (!), а также клинические проявления, характерные
для цирроза печени. Диагностика: УЗИ, КТ, МРТ, биопсия печени, исследование на онкомаркеры, из которых наибольшее
значение имеет альфа-фетопротеин (АФП). Схема диагностики ГЦР: если при УЗИ выявлено объемное образование,
подозрительное на ГЦР, выполняют КТ/МРТ (редко – ангиографию) и исследуют АФП. При подтверждении ГЦР опеределяют тактику хирургического лечения. При сомнительных
результатах показана биопсия новообразования.
Потенциально радикальными методами хирургического лечения (возможно у 10–30% больных ГЦР) ГЦР являются резекция печени, трансплантация, локальная деструкция опухоли. В качестве нехирургических лечебных опций
рассматриваются трансартериальная химиоэмболизация
(ТАХЭ), трансартериальная лучевая терапия, системная химиотерапия, лучевая терапия. Трансплантация печени пока-
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зана, если опухоль удовлетворяет «Миланским критериям»
и представляет собой 1 очаг размерами до 5 см, или не более
3 очагов размерами до 3 см, при этом функция печени относительно сохранна (Child-Pugh A). Нехирургические методы
лечения показаны при большой распространенности опухоли, низких функциональных резервах печени (Child-Pugh В,
С). Основными неблагоприятными факторами прогноза лечения являются несоответсвие миланским критериям, наличие сателлитных метастазов, микрососудистой инвазии, низкая степень дифференцировки опухоли.
Локальная деструкция при ГЦР показана при небольших нерезектабельных опухолях. диаметром не более
3–5 см. Осложнения относительно редки (частота 10%, летальность 0,3%). В настоящее время метод радиочастотной
аблации (РЧА) наиболее изучен и используется чаще всего.
Установлено, что локальная деструкция методом РЧА по эффективности превосходит внутриопухолевое введение этанола, поэтому последний метод уходит в историю.
Трансартериальная химиоэмболизация (ТАХЭ) проде
монстрировала свою эффективность в лечении ГЦР. Пред
посылкой для использования такой технологии явилось:
преимущественно артериальное кровоснабжение опухоли. Принцип метода состоит в «выключении» артериального кровотока в опухоли (ишемия) и воздействие химиопрепарата (цитотоксический эффект). В качетсве эмболизирующего материала часто применяют липиодол в комбинации с химиопрепаратом (доксорубицин, цисплатин, митомицин С). В последние годы для этих целей испльзуют микросферы «нагруженные» цитостатиком. Системная химиотерапия ГЦР малоэффективна. Основным препаратом для лечения данного заболевания является сорафениб.

Колоректальный метастатический рак печени. Актуаль
ность проблемы определяется тем, что каждый год в мире
регистрируют 940 000 новых случаев этого заболевания, из
них 300 000 в Европе (2-я причина онкологической смертности). При этом у 50–60% первичных больных выявляют метастазы в печени. Средняя продолжительность жизни без лечения составляет 6–18 мес. Первичная резектабельность таких
опухолей около 10–20%. Необходимо иметь в виду, что колоректальный рак – это системное заболевание. Метастазы
колоректального рака в печень, легкие, головной мозг – это
стадии одного и того же процесса. Онкологический подход
подразумевает лечение заболевания, а не только метастазов.
Наибольшеие сложности для диагностики представляютметастазы размерами < 10 мм.
5-летняя выживаемость после резекции печени по поводу
метастазов колоректального рака составляет 35–60%. В лечении метастазов колоректального рака в печени широко применяют РЧА, а также комбинированные методы (резекция печени + РЧА; резекция печени + РЧА+ внутриартериальная химиотерапия; резекция печени + в/а химиотерапия). Также разра-
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ботаны и применяются двухэтапные резекции печени, повторные резекции, химиоэмболизация печеночной артерии.
При условно операбельном колоректальном метастатическом раке печени, обусловленном малым объемом планируемого пострезекционного остатка печени, для увеличения
объема остающейся паренхимы производят двухэтапные резекции (1 этап – перевязка или портальная эмболизация правой ветви воротной вены; 2 этап – резекция печени), Кроме
того, при данной форме заболевания выполняют, комбинированные операции (резекция + РЧА, резекция + интраартериальный порт), сочетанные операции (печень + другие
органы), повторные резекции (при рецидивах).
Поледние достижения лекарственной терапии связаны
с внедрением в практику таргетных препаратов (бевацизумаб, цеткуксимаб и др.), существенно увеличивших эффективность лечения.
Метод радичастотной аблации используется в рамках
одноэтапных операций при билобарном поражении печени,
как элемент двухэтапных вмешательств (для «санации» левой доли), при лечении нерезектабельных рецидивов, а также у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Применение РЧА из чрескожного и лапароскопического доступа предъявляет крайне высокие требования к диагностике, подразумевает наличие высокоточной навигации и сопровождаетя повышением частоты рецидивов заболевания
в зоне аблации (по сравнению с резекцией печени).
Что нужно знать?
1. Очаговые образования печени обязательно встретятся
врачу в клинической практике.
2. При выявлении очаговых образований печени нужна онкологическая настороженность.
3. В большинстве случаев желательна гистологическая верификация диагноза
4. Минимальный объем обследования пациента с очаговым
поражением печени: колоноскопия, фиброгастроскопия,
КТ грудной клетки, брюшной полости, УЗИ малого таза,
маммография, онкомаркеры (СА 19-9; АФП; КЭА).
5. При доброкачественных новообразованиях печени
оправдана тактика «разумной агрессии».
6. Злокачественные опухоли печени можно и нужно лечить.
7. Для онкологических заболеваний – основной метод лечения – хирургический.
8. Улучшить результаты лечения злокачественных опухолей
печени можно только за счет ранней диагностики и применения комбинированного (мультимодального) подхода.
9. Лечение пациентов с очаговыми новообразованиями печени должно проводиться в условиях специализированных стационаров.
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В Совете молодых ученых РНЦХ
Члены Совета молодых ученых ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им.
акад. Б. В. Петровского» (СМУ
РНЦХ) провели большую работу в течение 2015 года.
Так, было проведено анкетирование молодых ученых нашего Центра, по результатам
которого были определены
основные направления их деятельности, публикационная активность, а также их жилищные условия. В 2015 г. 3 человека подали заявки на Премию
Правительства Москвы и Премию Президента РФ, победивший получит выплату в размере 1 млн рублей и диплом лауреата премии.
Премию могут получить молодые ученые: 1) научные работники, аспиранты, докторанты и специалисты, ведущие
научную деятельность в научных организациях и образовательных организациях высшего образования; 2) специалисты, осуществляющие экспериментальные разработки
на предприятиях Москвы. Участвовать в конкурсе молодые
ученые могут как индивидуально, так и в составе научного коллектива (не более трех человек). Возраст участников
конкурса не должен превышать 35 лет на дату их выдвижения. Кандидат не вправе претендовать на соискание премии
за работу, за которую он был выдвинут на соискание или
удостоен другой премии государственного или регионального значения в области исследований или в области разработок.
С 2016 г. продолжает действовать федеральная целевая
программа «Жилище», в настоящее время начинается приём
документов для участия в ней (до 19 января 2016 г).
Напоминаем, для участия в программе необходимо соответствовать следующим критериям:
1) возраст до 35 лет (для к.м.н.) или до 40 лет (для д.м.н.)
включительно на момент подачи документов;
2) стаж работы в научной организации, подведомственной ФАНО России, в качестве научного сотрудника не менее
5 лет (должен быть подтвержден справкой установленного
образца);
3) признание жилищной комиссией РНЦХ нуждающимся в улучшении жилищных условий (отсутствие жилищной
обеспеченности в собственности семьи согласно нормативам, принятым в конкретном регионе).
Ответы на часто задаваемые вопросы по данной Программе
можно найти, пройдя по ссылке: http://fano.gov.ru/ru/
activity/answers/index.php, или обратиться в СМУ РНЦХ, написав письмо на электронную почту: smu_rnch@med.ru
6–7 ноября 2015 года в рамках Конгресса Российской
Ассоциации Радиологов (РАР) была проведена Всероссийская
студенческая олимпиада по лучевой диагностике, организованная кафедрой ультразвуковой и функциональной диаг
ностики (с курсом лучевой диагностики) под руководством
академика В. А. Сандрикова, наиболее активными членами
и выпускниками студенческого научного кружка «Лучевая
диагностика в хирургии» под руководством С. Ю. Кима, членами СМУ РНЦХ совместно с президиумом РАР. В олимпиаде приняли участие 8 команд, состоящие каждая из 5 студентов, из разных городов России (Санкт-Петербург, Оренбург,
Казань, Волгоград, Иваново), а также студенты, представляющие медицинские ВУЗы Москвы. Олимпиада проходила

в два этапа: первый – отборочный (на базе РНЦХ), где был
представлен ряд теоретических вопросов, а также разбор интересных клинических случаев. По результатам 1-го этапа
три команды прошли в финал. Второй этап олимпиады представлял собой брэйн-ринг, председателями данной секции
были д.м.н. проф. Тюрин И. Е., д.м.н. проф. Синицын В. Е.,
д.м.н. проф. Рожкова Н. И., к.м.н. Мазо М. Л.
По итогам олимпиады призовые места распределились следующим образом: 1-е место – команда НИИ Нейрохирургии
им. Н. Н. Бурденко (руководитель Тоноян А. С.), 2-е место – команда МГМСУ им. А. С. Евдокимова (руководитель
Васильева Ю. Н.), 3-е место – команда КГМУ (руководитель
Юсупова А. Ф.). Все участники награждены сертификатами, а победители – ценными призами: 5 грантов на школы
European School Of Radiology за 1-е место, сертификаты от
медицинской школы European Medical School на посещение
тематических циклов за 2-е место и книги по рентгенологии
за 3-е место.
Благодарим всех за помощь в организации и за участие!
Данную олимпиаду мы планируем сделать ежегодной.
11 декабря 2015 года совместно с администрацией РНЦХ
(акад. РАН Белов Ю. В. и д.м.н. Коротеев А. В.) была проведена научно-практическая конференция «Информационные
технологии в клинической медицине и медицинском образовании», в рамках которой были обсуждены последние достижения в области информационных технологий в медицине.
Продолжаются еженедельные бесплатные занятия по
английскому языку для молодых ученых. Присоединиться
к группе может каждый желающий, отправив заявку по
электронной почте (smu_rnch@med.ru).
Также продолжает свою работу студенческий научный
кружок «Лучевая диагностика в хирургии» под руководством
С. Ю. Кима, в рамках которого осуществляется разбор наиболее актуальных вопросов в диагностике патологии органов грудной клетки, брюшной полости, сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата и др., а также презентация интересных клинических случаев. Приглашаются
активные заинтересованные студенты!
Члены СМУ РНЦХ принимают участие в работе жилищной и экспертной комиссий РНЦХ, СМУ РАН, а также работают в Ученом Совете РНЦХ и различных комиссиях ФАНО
России.
Весной 2016 года совместно с СМУ РАН, Открытым университетом «Сколково» планируется проведение конференции молодых ученых «Новые направления в диагностике и
лечении патологии сердечно-сосудистой системы».
СМУ РНЦХ поздравляет заместителя председателя СМУ,
аспиранта Шапиеву Альбину Нуруллаевну с назначением ей
стипендии Правительства РФ (приказ Минобрнауки России
№771 от 27 июля 2015г.) А. Н. Шапиева проявила большие
способности в учебной и научной деятельности как в целом
по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. Желаем
Альбине Нуруллаевне дальнейших успехов!
Всю информацию о деятельности СМУ РНЦХ вы можете
найти на сайте www.med.ru/specialist/science/aspirants или
www.vk.com/smu_rnch.
СМУ РНЦХ планирует дальнейшее развитие и сотрудничество. Приветствуется активное участие и любые
предложения! Благодарим администрацию РНЦХ за постоянную поддержку наших начинаний!
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на пятничных конференциях рнцх
Пятничная конференция 9 октября 2015 года проходила под председательством директора РНЦХ академика
РАН Ю. В. Белова
С отчетом о работе отделения хирургического лечения
пороков сердца выступил его руководитель д.м.н. проф.
В. А. Иванов. Всего с начала текущего года пролечено 163 пациента: по ВМП 133, по договору 4, по СМП 26. Сделано
137 операций в условиях искусственного кровообращения
(ИК), из них: одноклапанная коррекция – 64, двухклапанная коррекция – 44, трехклапанная коррекция – 7, в том числе повторных операций сделано 12. Также выполнены операции: коррекция порока + АКШ – 13, операции по поводу
опухолей, ДМПП, ДМЖП – 5, коррекция порока + РЧА – 4.
С каждым годом растет число двух- и трехклапанных коррекций, а также сочетанных с АКШ и повторных операций
на сердце. Что касается 4 операций коррекции клапанного
порока в сочетании с РЧА, то можно сказать, что в них осуществилась наша давняя мечта, правда, стоимость подобных
гибридных операций примерно в 2 раза выше. Далее проф.
В. А. Иванов рассказал о наиболее интересных больных.
Больной. С, 28 лет, диагноз: «Травма сердца. Тромб правого
предсердия». В апреле 2015 г. пострадал в ДТП (перевернулась машина, в которой он находился, но видимых травм у
пациента не было). 10 мая 2015 г. пациент отметил появление

слабости, после чего развилось предобморочное состояние.
Госпитализирован с подозрением на острый коронарный
синдром. При обследовании был выявлен гемоперикард, гемоторакс (при пункции перикарда получено 50 мл жидкой

крови, при пункции левой плевральной полости – 250 мл
крови). В июле 2015 г. появились болевые ощущения в области грудной клетки, отметил боль длительного характера, зависящую от положения тела. При обследовании диагностировано объемное образование правого предсердия. В РНЦХ
пациент оперирован в условиях ИК, из правого предсердия
успешно удален тромб больших размеров.
Больная. Е, 53 лет, диагноз: «Критический стеноз аортального клапана. Кальциноз аортального клапана 3 степени. Синкопальное состояние от 01.07.2015 г. Атеросклероз
брахиоцефальных артерий. ХСН 1 стадии, II ФК по NYHA.
Ожирение 2 степени (индекс массы тела = 34,5). Жировой
гепатоз. Сахарный диабет 2 типа в стадии медикаментозной субкомпенсации». При эхокардиографии выявлено: левый желудочек КДР – 4,9 см, КСР – 3,1 см. Гипертрофия миокарда левого желудочка: тМЖП – 1,4 см, тЗСЛЖ – 1,5 см,
тБСЛЖ – 1,4 см, ФИ – 67 %. Масса миокарда ЛЖ – 280 г
(Nжен – 160 г) Индекс массы миокарда ЛЖ – 150 г/м2 (N –
95 г/м2). Аортальный клапан: фиброзное кольцо диаметром
20 мм. Систолический кровоток: Vmax 5,9 м/с, PGr 140/100
мм Hg, Sао 0,5 см2. Рост пациентки 165 см, масса тела 94 кг,
площадь поверхности тела 2,08 м². Согласно индексу эффективной площади аортального отверстия показана имплантация протеза клапана не менее 23 размера. Больная оперирована в условиях ИК, в аортальную позицию установлен протез «Carbomedics-23» с хорошим результатом: при контрольной ЭхоКГ после операции систолический кровоток: Vmax
2,5 м/с, PGr 24,1/13 мм Hg, Sао 2,2 см2.

За отчетный период после операции умер 1 больной, таким
образом, госпитальная летальность за 2015 год составила
0,7%, а средняя за 10 лет – 1,8%. В то же время средняя летальность по России после аналогичных операций (по данным Бокерия Л. А. и Гудковой Р. Г.) равняется 5,36%.
На вопросы академика РАН Ю. В. Белова, какова сейчас ситуация с операциями на корне аорты по Манукяну, и использовали ли в подобных случаях протезы «Мед-Инж», проф.
В. А. Иванов ответил, что таких операций на корне аорты
становится меньше из-за того, что все чаще устанавливают
биологические клапаны. Что касается протезов «Мед-Инж»,
то испытали 5 таких протезов, но результаты оказались неудовлетворительными, после чего с данной фирмой больше
не работали.
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Академик РАН Ю. В. Белов отметил, что отделение проф.
В. А. Иванова на протяжении многих лет демонстрирует стабильность результатов, при этом главные показатели работы
в 3–4 раза лучше, чем в целом по России.
С отчетом о работе отделения восстановительной
и челюстно-лицевой хирургии с мая по октябрь 2015 г. выступил его руководитель д.м.н. проф. Е. И. Трофимов. Всего за
отчетный период пролечено пациентов – 56, сделано 55 операций, из них: реконструктивных операций в челюстнолицевой области – 28, травматолого-ортопедических операций – 10, эстетических операций – 6, нейрохирургических – 6,
общехирургических – 5. По ВМП на октябрь 2015 года пролечено: челюстно-хирургических больных – 35 (39) + 8 в долг =
43, нейрохирургических – 7. Далее проф. Е. И. Трофимов рассказал о лечении наиболее интересных пациентов.
Пациентка Б-ва, 31 года. Жалобы на дефект нижней челюсти, нарушение прикуса, невозможность пережевывания
пищи. В 2001 г. получила травму в результате падения с высоты, был диагностирован оскольчатый перелом нижней челюсти, который впоследствии осложнился остеомиелитом нижней челюсти с потерей ее участка от угла слева до тела справа.
Поступила для планового оперативного лечения. Локальный
статус: конфигурация лица изменена за счет деформации
нижней зоны. В левой подчелюстной области с переходом
направо имеется послеоперационный рубец, не спаянный с
подлежащими тканями, безболезненный при пальпации, без
признаков воспаления. Слева пальпаторно определяется дефект нижней горизонтальной ветви, длиной около 4,5 см, от
тела до угла нижней челюсти. В полости рта слизистая оболочка бледно-розового цвета, отмечается рубцовая деформация слизистой по ходу костного дефекта. Выполнена операция: реконструкция нижней челюсти свободным реваскуля-

№ 15 (116) июль – декабрь 2015

ризованным аутотрансплантатом малоберцовой кости на сосудистой ножке. Анатомический, функциональный и косметический результаты операции хорошие. В дальнейшем пациентке предстоит протезирование – штифтовая имплантация искусственных зубов.
Пациент: Ш-ов, 32 лет, диагноз: «Нейрофиброматоз
1 типа». Новообразование на шее впервые возникло в возрасте 7 лет, с течением времени значительно увеличилось
в размерах, распространилось на область правого плеча, лопаточную область, правую половину передней грудной стенки. После обследования в РНЦХ выполнена резекция 2/3 опухоли. Образовавшийся дефект кожи ушит отдельными узловыми швами. В раннем послеоперационном периоде произошло прорезывание швов, в связи с чем выполнена аутодермопластика кожного дефекта. Сустя 6 мес вторым этапом выполнена резекция оставшейся части нейрофибромы.
Образовавшийся дефект ушит отдельными узловыми швами.

На вопросы академика РАН Ю. В. Белова, как часто в отделении выполняются операции по поводу болезни
Реклингаузена, и не будет ли нейрофиброма прогрессировать, проф. Е. И. Трофимов ответил, что за год выполняется
порядка 5 операций по поводу нейрофибром, но такая большая опухоль встретилась впервые. Есть надежда, что опухоль прогрессировать не будет, так как во время операции
были перевязаны все питающие ее кровеносные сосуды.
С отчетом о работе отделения хирургии пищевода и желудка выступил его руководитель д.м.н. А. Л. Шестаков. С мая
по сентябрь 2015 г. всего пролечено 106 больных, из них 41%
по ДМС, 31% по ВМП, 8% по ОМС. На пищеводе и желудке
сделано более 1/3 всех операций, общехирургических операций сделано 42%, вмешательства на кишечнике и органах гепатобилиарной зоны составили 22%. Вмешательства по поводу онкологических заболеваний – 19% всех операций. Далее
д.м.н. А. Л. Шестаков рассказал о лечении наиболее интересных больных.
Больной Л., 56 лет, диагноз: «Опухоль средней трети пищевода». Сопутствующие заболевания: гипертоническая
болезнь 3 ст., 2 ст., риск 4. ИБС. ПИКС (Q-образующий инфаркт миокарда от 2011 г.), стенокардия 2 ФК, A-V блокада
1 ст., атеросклероз аорты и коронарных артерий. Ожирение
3 ст., нарушение толерантности к глюкозе. Желчнокаменная
болезнь, хронический калькулезный холецистит. Состояние
после резекции желудка в 2010 г. по поводу язвенного кровотечения, послеоперационная вентральная грыжа.
В 2012 г. у больного выявлено подслизистое новообразование с/3 пищевода. В 2015 г. при эндосонографии отмечено
увеличение размеров новообразования (лейомиома?, гастроинтестинальная стромальная опухоль?). Больной дополнительно обследован в РНЦХ. При ЭГДС: на 32 см от передневерхних резцов по задне-правой стенке пищевода подсли-
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зистое образование, диаметром около 3 см. Слизистая, покрывающая его, розовая, гладкая. Образование перекрывает
просвет пищевода более чем наполовину. При эндосонографии: подслизистое образование пищевода, связанное с его
мышечным слоем (скорее всего лейомиома, но нельзя исключить гастроинтестинальную стромальную опухоль).
Пациент оперирован, ему выполнена торакоскопическая
энуклеация опухоли средней трети пищевода (сентябрь
2015 г.). При иммуногистохимическом исследовании выявлена гастроинтестинальная стромальная опухоль (GIST),
веретеноклеточный вариант (низкий риск агрессивного поведения опухоли).
GIST встречаются с частотой 10–20 случаев на 1 миллион
человек, составляют примерно 1% всех опухолей ЖКТ. При
этом GIST пищевода –10% всех гастроинтестинальных стромальных опухолей. Веретеноклеточный вариант – 70% GIST
пищевода. Признаки злокачественности: локальная инвазия,
метастазы, большие размеры опухоли (>5 см), гетерогенное
контрастирование, наличие изъязвлений, низкий митотический индекс.
Больной П., 51 года, диагноз: «Рак желудка с переходом на
пищевод, с прорастанием тела и хвоста поджелудочной железы T4N2M0. Малигнизированный полип ректосигмоидного перехода». Сопутствующие заболевания: многоузловой эутиреоидный зоб, ХОБЛ 1 ст. Жалобы на боли в правой подреберной и эпигастральной области с апреля 2015 г.

При эзофагогастродуоденоскопии в другом лечебном учреждении выявлен атрофический гастрит, однако клинические
признаки злокачественного заболевания заставили нас повторить эндоскопическое исследование в условиях РНЦХ.
При ЭГДС найдена злокачественная по своему виду большая
язва желудка, при гистологическом исследовании биоптатов
выявлена злокачественная низкодифференцированная опухоль, рост опухоли в мышечном слое желудка. При колоноскопии: в ректосигмоидном переходе полип на толстой короткой ложной ножке (длиной 5–6 мм и толщиной 7–8 мм),
головка 1,5–2 × 2,5–3 см, с бороздчатой дольковой структурой по типу «цветной капусты», слизистая гиперемирована.
Гистологическое исследование: тубулярно-ворсинчатая аденома с признаками дисплазии эпителия 2 степени.
Пациент оперирован, выполнена одномоментная комбинированная расширенная операция: гастрэктомия с резекцией
нижней трети пищевода, субтотальная дистальная резекция
поджелудочной железы, спленэктомия, холецистэктомия, резекция ректосигмоидного перехода, лимфаденэктомия.
Гистологическое исследование опухоли желудка: низкодифференцированная перстневидноклеточная опухоль pT4
рN2 R0 с лимфоваскулярной и периневральной инвазией.
Прорастает все слои стенки желудка, врастает в малый сальник, капсулу поджелудочной железы, парапанкреатическую
клетчатку, подрастает к селезеночной артерии. Опухоль
врастает в 8 лимфоузлов малого сальника. Метастазы рака
в 3 лимфоузла малого сальника. Линии резекции без опухолевого роста. Гистологическое исследование полипа ректосигмоидного перехода: ворсинчатая аденома с дисплазией
3 степени.
На вопросы академика РАН Ю. В. Белова, как был сформирован эзофагоеюноанастомоз после гастрэктомии и резекции нижней трети пищевода, и как часто используются для
этого сшивающие аппараты, д.м.н. А. Л. Шестаков ответил,
что в данном случае анастомоз был наложен ручной, механические анастомозы в отделении применяются в основном
при эндовидеохирургических операциях.
Академик РАН Ю. В. Белов отметил, что данный пациент
пришел в РНЦХ с диагнозом доброкачественного заболевания желудка, но клиническая картина заставила врачей усомниться в правомочности этого диагноза. В результате пациенту была выполнена обширная одномоментная операция, подобного рода вмешательства необходимо приветствовать.

Пятничная конференция 6 ноября 2015 года. Председатель – директор РНЦХ академик РАН Ю. В. Белов
С отчетом о работе отделения хирургического лечения
ИБС выступил его руководитель д.м.н. проф. И. В. Жбанов.
За отчетный период сделано 182 операции, что несколько больше, чем за тот же период в 2013 и 2014 гг. Виды выполненных операций: изолированное АКШ – 134; АКШ +
каротидная ЭАЭ – 14; комбинированная коррекция (АКШ,
пластика ЛЖ, коррекция ИМН, ПАК, пластика ДМЖП) – 29;
изолированное протезирование клапанов сердца (МК, АК) –
3. Основными направлениями работы отделения сегодня
являются: 1) аутоартериальная реваскуляризация миокарда
с использованием двух внутренних грудных артерий (ВГА);
2) аортокоронарное шунтирование без искусственного кровообращения (ИК) у больных высокого риска; 3) хирургическое лечение пациентов с постинфарктным ремоделированием левого желудочка; 4) хирургическое лечение больных
ИБС в сочетании с инволюционным поражением аортального клапана.
Частота выполнения множественного маммарокоронарного шунтирования с использованием двух ВГА выросла
с 25,2% в 2007 г. до 73,4% в 2012 г. Накопленный в отделении

опыт подтвердил, что максимально возможная реваскуляризация миокарда с помощью двух ВГА обеспечивает наиболее
эффективный и продолжительный результат хирургического
лечения. Независимым фактором благоприятного отдаленного результата является применение двух ВГА. Преимущества
бимаммарного коронарного шунтирования по сравнению
с использованием одной ВГА в отдаленном послеоперационном периоде: достоверное преимущество в выживаемости
(18% и 10% соответственно) через 10 и 15 лет после операции; 25-летняя выживаемость 29% против 16%; достоверное
преимущество в отдаленной 10- и 15-летней выживаемости
пациентов с дисфункцией левого желудочка и сахарным диабетом; достоверно более высокая «свобода от повторной реваскуляризации миокарда».
Принципы хирургической техники: применение скелетизированных ВГА; стремление к использованию ВГА в позиции
in situ (51,7%); применение секвенциального маммарокоронарного шунтирования (39,5%); использование естественной
бифуркации ВГА; преимущественное использование левой
ВГА и правой ВГА для шунтирования ветвей левой коронар-
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зания к установлению внутренних шунтов без ИК, проф.
И. В. Жбанов ответил, что дотянуть ВГА в такую позицию
удается не всегда, особенно правую; с накоплением опыта частота конверсии стала близка к нулю; всегда стараемся устанавливать внутренние шунты без ИК, препятствием к этому
являются выраженные изменения коронарных артерий.
С отчетом о работе отделения трансплантации почки
выступил его руководитель д.м.н. проф. М. М. Каабак. За
период с 30.05 по 06.10.2015 г. всего выполнено 53 операции,
из них: 9 пересадок почки от живого донора, 11 пересадок
почки от трупного донора, 1 трансплантация панкреатодуоденального комплекса (ПДК), 2 сочетанных пересадки
ПДК и почки, 11 повторных операций после трансплантации
почки, 10 операций, не связанных с трансплантацией. Умерло
2 пациента. Далее проф. М. М. Каабак рассказал о лечении
нескольких пациентов.

ной артерии (ЛКА); использование аутоартериальных трансплантатов для шунтирования коронарных артерий со стенозами > 70%.
При бимаммарном коронарном шунтировании индекс
реваскуляризации составляет 3.4+0.6, в то же время при использовании одной ВГА индекс реваскуляризации = 2.3+ 0.6
(max – 5); объём реваскуляризации не различается при выполнении операций в условиях кардиоплегии, параллельного
ИК и на работающем сердце без ИК.

Аортокоронарное шунтирование – выбор варианта операции: 1) пациенты низкого риска могут быть одинаково
успешно оперированы в условиях ИК и кардиоплегии, параллельного ИК и без ИК. Выбор зависит от хирурга; 2) АКШ
в условиях параллельного ИК обеспечивает лучшие результаты у больных с инвалидизированным миокардом и сниженной функцией изгнания (ФИ) ЛЖ (<0.40); 3) АКШ без ИК
является вариантом выбора у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (прежде всего, церебральным
атеросклерозом, ХОБЛ, ХБП).
На вопросы проф. С. А. Абугова, есть ли разница в заживлении грудины после МКШ и биМКШ и какие отделы миокарда можно реваскуляризировать с помощью правой ВГА,
проф. И. В. Жбанов ответил, что заживление грудины хуже
происходит только у пациентов с сахарным диабетом; достоверно обе ВГА лучше использовать для реваскуляризации
ЛКА, правую ВГА используют для восстановления кровотока по правой коронарной артерии, но правая ВГА несколько
хуже левой.
На вопросы академика РАН Ю. В. Белова, всегда ли ВГА
можно дотянуть до задней нисходящей артерии, какова
частота конверсии на ИК и кардиоплегию, и каковы пока-

Ульяна, 31.10.2012 г. рождения, на первом месяце жизни
у ребенка отмечены рецидивирующие кишечные кровотече-
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ния. В октябре 2014 г. наступило ухудшение самочувствия,
АД 170/90 мм рт. ст., при ЭхоКГ – ФВ = 42%. Пациентке выполнена нефрэктомия справа, назначены Норваск+Трентал+
Диувер+Карведилол, АД снизилось до 140/80 мм рт. ст. При
обследовании в сентябре 2015: ренин крови 110 мкМЕд/мл
(норма 2.8–46.1), УЗИ: ЛСК в почечной артерии 424 см/сек,
RI=0.46 на дуговых артериях. Пациентке выполнена трансплантация почки на селезеночную артерию с 2 аллогенными
артериальными вставками из-за стеноза собственной артерии единственной почки.
Екатерина, 08.10.1995 г. рождения, диагноз: «Рефлюкснефропатия», с 2- до 5-летнего возраста отмечены частые пиелонефриты, не обследовалась. В мае 2007 г. возникли тошнота,
слабость, тремор, при обследовании выявлена терминальная
стадия ХПН, ПМР 5 степени, из-за чего 16.05.2007 г. начат
диализ. Ближайший трансплантационный центр расположен на расстоянии 1077 км, имеются 2 родственных донора:
мама 40 лет, с АД 150/90 на двух гипотензивных препаратах,
и папа 38 лет, у которого диагностирована подковообразная почка. В РНЦХ 06.02.2008 г. выполнена трансплантация
почки от отца. Эта операция описана в статье, опубликованной в журнале «American Journal of transplantation» (авторы
Michael M. Kaabak, Nadeen N. Babenko, Allan K. Zokoev, Valery
V. Khovrin, Tatyana N. Galyan), как уникальное наблюдение
(до этого описано во всем мире 6 родственных трансплантаций от доноров с подковообразной почкой, а всего, считая
наше наблюдение, на сегодняшний день сделано 10 подобных
операций).

На вопрос проф. А. А. Еременко, почему первой пациентке были назначены именно такие гипотензивные препараты,
проф. М. М. Каабак ответил, что эти лекарства больная получала по назначению нефрологов.
Академик РАН Ю. В. Белов в своем комментарии отметил,
что проф. М. М. Каабак продемонстрировал сосудистую хирургию очень высокого уровня в рамках трансплантологии.
У первого ребенка с аорто-артериитом использование двух
артериальных аллотрансплантатов было единственно правильным выходом из положения. Также выполнена замечательная сосудистая реконструкция у второго пациента на
изъятой почке.
С отчетом о работе отделения нейрохирургии выступил его руководитель д.м.н. С. А. Васильев. Всего за период
с 13.03.2015 г. по 06.11.2015 г. сделана 101 операция, из них:
удаление внутримозговых опухолей (глиомы, метастазы) –
14, удаление внемозговых опухолей – 19, удаление интрадуральных опухолей спинного мозга – 9, Операции на шейном
отделе позвоночника – 7, на поясничном отделе позвоночника – 45. Далее д.м.н. С. А. Васильев привел наиболее интересные наблюдения.
Пациент Д., 28 лет, диагноз: «Аномалия Арнольда-Киари
I типа, сирингомиелия на уровне C6-Th5 позвонков». Жалобы
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на боль в области затылка и задней поверхности шеи, снижение чувствительности в 3–5 пальцах правой кисти, по медиальной поверхности предплечья и задней поверхности плеча
справа, правой половины грудной клетки и правой лопатки.
Неврологический статус: снижение тактильной, температурной и болевой чувствительности в области иннервации правых С7-Th6 корешков. Пациент оперирован, ему выполнена
субокципитальная декомпрессия (резекция чешуи затылочной кости, дужки С1 позвонка), пластика затылочно-шейной
дуральной воронки с помощью искусственной оболочки
SeamDura «Codman», пластика дефекта затылочной кости
титановым протезом. Получен хороший результат: регрессировала головная боль, значительно уменьшилась площадь
и выраженность гипостезии (дерматомы Th1-Th5 справа)
с восстановлением всех видов чувствительтности. Частота
встречаемости аномалии Арнольда-Киари составляет от 3,3
до 8,2 наблюдений на 100 000 населения. Средний возраст пациентов – 25–40 лет.
Пациентка С., 60 лет. Диагноз: «Менинготелиоматозная
менингиома стенок средней и задней третей верхнего сагиттального синуса и фалькса, намёта мозжечка, отёкдислокация головного мозга». Жалобы на головную боль,
снижение памяти, повышенную утомляемость, пошатывание при ходьбе. Пациентке выполнена операция: костнопластическая трепанация в теменно-затылочной области,
микрохирургическое субтотальное удаление менингиомы и резекция задней трети верхнего сагиттального синуса
и фалькса, пластика твёрдой мозговой оболочки искусственной мембраной Duraform, пластика костного дефекта аутокостью, четырьмя титановыми пластинками и 17-ю винтами.
Парасагиттальные менингиомы составляют от 21 до 31% всех
интракраниальных менингиом. Поражение синуса по отде-
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лам: передняя треть 14.8–33.9%; средняя треть 44.8–70.4%, задняя треть 9.2–29.6%.
Пациент А., 53 лет. Диагноз: «Грыжи дисков С4–С5–С6
с компрессией С5, С6 корешков с двух сторон и спинного мозга, радикуллопатия С5, С6 с двух сторон, брахиалгия
с двух сторон, шейная миелопатия, тетрапарез 4 балла, синдром позвоночных артерий». В течение 3 лет пациент отмечал прогрессирующую слабость и чувство онемения во
всех конечностях, боли в руках, головные боли, головокружения. Консервативное лечение у невролога не дало эффекта. В РНЦХ 13.07.2015 г. выполнена операция – микродискэктомия С4–С6, передняя декомпрессия спинного мозга и корешков С5, С6 с двух сторон на уровнях С4–С6, передняя межтеловая динамическая стабилизация имплантами
DCI (Paradigm Spine) на уровнях С4–С6. Пациент активизирован на следующие сутки после операции. Сразу после операции отмечен регресс корешковых болей в руках, уменьшение парестезий и гипостезий в конечностях. Пациент выпи-
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сан на 6-е сутки после операции. К моменту выписки отмечена тенденция к регрессу тетрапареза.
На вопросы академика РАН Ю. В. Белова, насколько
безобидна резекция ущемленных в большом затылочном
отверстии миндаликов мозжечка при болезни Киари, насколько оправдано применение титановых протезов в то
время, когда имеются различные пластмассы, и какова
была кровопотеря при удалении менингеомы, захватившей сагиттальный синус, д.м.н. С. А. Васильев ответил, что
нижние миндалики мозжечка в такой ситуации утрачивают свои функции из-за ишемии, поэтому их резекция безвредна; при аномалии Киари важная задача – пластическое
закрытие дефекта затылочной кости после ее резекции,
для этого нейтральный титан имеет преимущества, пластмассы давно не применяют; гемостаз в случаях удаления
менингеомы с вовлечением в опухоль сагиттального синуса всегда очень труден, в данном случае кровопотеря составила 1 л.

Пятничная конференция 4 декабря 2015 года. Председатель конференции – директор РНЦХ академик РАН
Ю. В. Белов
Перед началом конференции академик РАН Ю. В. Белов
торжественно вручил дипломы доктора медицинских наук сотрудникам РНЦХ Багмету Николаю Николаевичу, Беджаняну
Аркадию Лаврентьевичу и диплом кандидата медицинских наук Семеновой Татьяне Сергеевне. Также академик
РАН Ю. В. Белов поздравил сотрудников РНЦХ академика
РАН А.А. Бунятяна, профессора Н. А. Трекову и профессора
А. А. Еременко с выходом в свет под их редакцией большого
и важного научно-практического труда – «Руководства по кардиоанестезиологии и интенсивной терапии».
С отчетом о работе отделения хирургии сосудов выступил
его руководитель член-корр. РАН проф. А. В. Гавриленко. За
период с 19.06.2015 по 04.12.2015 г. всего пролечено 143 больных, из них: по ВМП – 51, ДМС – 33, ОМС – 27, СМП – 5,
ДГН – 26. Выполнено операций – 121, из них: артериальные реконструкции – 82, операции на ветвях дуги аорты –
37, операции на брюшной аорте – 21, инфраингвинальные
реконструкции – 24, операции на венозной системе – 39.
Летальность – 0%. Далее член корр. РАМН А.В. Гавриленко
рассказал о лечении наиболее интересных больных.
Пациент М., 66 лет. Диагноз: «Распространенный атеросклероз с преимущественным поражением брахиоцефальных артерий. Стеноз правой внутренней сонной артерии 80%
(H2B4V0L0)». Сопутствующие заболевания: ИБС, гипертоническая болезнь 3 степени, 2 стадии, риск IV, стенокардия
напряжения II ФК». Классификация атеросклероза «HBVL»
(Б. А. Константинов, Ю. В. Белов, 1992) применяется в отделении хирургии сосудов РНЦХ как самая удачная и всеобъемлющая.
Пациент М., 66 лет, H2B4V0L0. Жалобы на периодические головокружения, нарушение равновесия при ходьбе,
снижение памяти, головные боли, затруднение восприятия,
бессонницу. Анамнез: в 2006 г. перенес ТИА, проявившееся афазией и нарушением ходьбы. В 2008 г. перенес ОНМК,
проходил стационарное лечение по месту жительства. В сентябре 2015 г. поступил в РНЦХ для проведения оперативного лечения. Обследован. Дуплексное сканирование: стеноз
правой внутренней сонной артерии (ВСА) до 80%, протяженность стеноза 18 мм. Бляшка концентрическая, гипоэхогенная форма, контур неровный, изъязвленный. Ускорение
ЛСК в устье правой ВСА до 2,0 м/с, турбулентность потока.
Стеноз левой ВСА до 55%. Бляшка концентрическая, гетерогенная, преимущественно гиперэхогенная, контур неровный, ускорения ЛСК нет. Высокое положение бифуркации
сонных артерий с обеих сторон. Больной оперирован, ему
выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия спра-

ва. Интраоперационные тесты: при ТКДГ не было отмечено
изменения кровотока на пережатие ВСА по ипсилатеральной
СМА. При ретроградном измерении кровотока было отмечено снижение давления со 125 до 75 мм. рт. ст. Было принято
решение оперировать пациента без внутрипросветного шунта. Церебральная оксиметрия: на момент пережатия сонных
артерий было отмечено незначительное (10%) cнижение оксигенации тканей головного мозга.

Изъязвление поверхности атеросклеротической бляшки:
тип А – менее 10 мм2, тип В – от 10 до 40 мм2, тип С – более
40 мм2. Потенциально эмбологенными (морфологически нестабильными) считают гипоэхогенные, а также гетерогенные
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атеросклеротические бляшки с изъязвлением. Соотношение
степени стеноза сонных артерий и вероятности развития
ишемического мозгового инсульта: только в 20% случаев на
стороне ишемического инсульта просвет внутренней сонной
артерии был сужен на 70% и более, в остальных же случаях
степень стеноза не превышала этих значений. Развитие инсульта без предвестников бывает у 50–70% пациентов.
Абсолютное число каротидных реконструкций: в США
141 220 операций в 2013 г. (Health, US, 2014 г.), в России –
12 223 операций в 2014 г. (Покровский А.В., 2015 г.). Таким
образом, в России надо выполнять приблизительно в 7 раз
больше каротидных эндартерэктомий (КЭАЭ).
Пациентка П., 58 лет, H1B2V0L0. Диагноз: «Пато
логическая извитость левой ВСА. Хроническая сосудистая
мозговая недостаточность III ст. Артериальная гипертензия
2 степени, стадия 2, риск 3». Жалобы на головные боли, головокружение, шаткость при ходьбе, ухудшение памяти, повышенную утомляемость, слабость, периодическое повышение
АД до 140/80 мм рт ст. Анамнез: больна в течение 25 лет. В течение последнего года отмечает ухудшение состояния: усилилась интенсивность и частота головокружений. В сентябре 2015 г. госпитализирована в отделение хирургии сосудов
РНЦХ. Дуплексное сканирование: справа общая сонная артерия (ОСА) – обычного хода Vs – 0,8 м/с. Vd – 11 см/с. ВСА
по ходу умеренно S-образно изогнута, Vs – 1,0 м/с до 1,5 м/с,
в дистальном изгибе 1,2. НСА Vs в изгибе до 2,0 м/с. Слева:
ОСА – обычного хода, Vs – 0,85 м/с. ВСА на расстоянии 3,1 см
дистальней от устья S-образный изгиб с ротацией, ускорение
ЛСК до 2,5 м/с, турбулентность потока. КТ-ангиография брахиоцефальных артерий: патологическая S-извитость левой
ВСА с ротацией. Больная оперирована, выполнена резекция патологической извитости с редрессацией левой ВСА.
Интраоперационные тесты: при ТКДГ не было отмечено изменения кровотока на пережатие ВСА по ипсилатеральной
СМА. При ретроградном измерении кровотока было отмечено снижение давления со 130 до 85 мм. рт. ст. На этом основании принято решение оперировать пациентку без установления внутрипросветного шунта. При проведении церебральной оксиметрии на момент пережатия сонных артерий было
отмечено незначительное (12%) cнижение оксигенации тканей головного мозга. Получен хороший результат. При контрольном дуплексном сканировании брахиоцефальных артерий: ВСА проходима, турбулентности потока нет. Падение
ЛСК после операции с 2,5 м/с до 1,1 м/с.
Результаты
иммуногистохимического
исследования:
1) различия в экспрессии коллагена при извитости и в контрольной группе не выявлены (р>0,05); 2) экспрессия протеиназ, разрушающих эластин в группе с ПИ ВСА достоверно
выше, чем в контрольной группе (р=0,001). Волокна эластина в группе с ПИ ВСА неполноценны, отмечается их фрагментация.
Пациент К., 54 лет, H2B1V0L3. Жалобы на боли в икроножных мышцах правой нижней конечности в покое
и при минимальной физической нагрузке, чувство онемения и похолодания правой нижней конечности. Анамнез:
болен в течение 8 лет. В 2012 г. в Н. Новгороде выполнено бифуркационное аорто-бедренное шунтирование слева и аорто-поверхностнобедренное шунтирование справа.
Пациент 1 сентября 2015 г. отметил появление острых болей в покое в правой нижней конечности. Госпитализирован
в отделение хирургии сосудов РНЦХ. Дуплексное сканирование: левая бранша протеза проходима. Тромбоз правой
бранши протеза, стеноз ПБА справа. Стеноз правой ГБА до
65%, кровотоки коллатерального типа. Стенозы обеих подколенных артерий, стенотическое поражение артерий голени разной степени. ЛПИ справа – 0,37, слева – 0,76. Пациент
оперирован, 29.09.2015 г. ему выполнена тромбэктомия
из правой бранши бифуркацимонного протеза с протезоглубокобедренным и протезо-поверхностнобедренным шун
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тированием. Получен хороший результат: кровоток в нижней конечности восстановился. По данным контрольного дуплексного сканирования: ЛПИ справа повысился с 0,37 до
0,82; ЛПИ слева до операции 0,76, после операции 0,78.

Научная деятельность отделения хирургии сосудов РНЦХ
за отчетный период: публикаций – 26 (статьи в отечественных научных журналах – 11, в иностранных журналах – 3.
Из них: в журналах ВАК – 11, в журналах, индексируемых
Scopus – 9, в журналах, индексируемых Web of Science –
8). Тезисы – 12, выступления на научных конференциях
в России – 10. Устные доклады – 4, стендовые доклады – 6.
Участие в международных научных форумах – 1. Подана 1 заявка на патент.
На вопрос проф. С. А. Абугова, почему в российских руководствах по оперативному лечению сосудистых заболеваний есть раздел о патологической извитости сонных артерий, а в американских и европейских гайдах такого раздела
нет, член-корр. РАН А. В. Гавриленко ответил, что за рубежом в прошлом году операций по поводу патологической извитости сонных артерий сделано около 6000, в России около
3000. Мы устанавливаем показания к операции только тогда,
когда скорость кровотока по ВСА превышает 2,5 м/с.
Академик РАН Ю. В. Белов к этому добавил, что в США
осторожно подходят к выполнению подобных операций, для
установления показаний нужно измерять скорость кровотока (порог – 2,5 м/с). В основе кинкинга сонных артерий лежит
соединительнотканная дисплазия, около 20 лет назад в журнале «Вестник РАМН» об этом была опубликована наша статья. Необходимы дальнейшие углубленные исследования по
проблеме соединительнотканной дисплазии сонных артерий вместе с лабораториями генетики и иммуногистохимии
РНЦХ.
С отчетом о работе отделения хирургии печени, желчных
путей и поджелудочной железы выступил д.м.н. Н. Н. Багмет.
За период с 29.05.2015 по 04.12.2015 г. пролечено 152 больных, по квотам 50, по ДМС 59, по СМП-ОМС 43. Сделано
операций 172, в т.ч. эндоскопических 43, лапароскопических
21. Летальные исходы – 2 (1,3%). Средний дооперационный
к/день – 4,38, средний послеоперационный к/день – 11,9.
В сегодняшнем докладе излагается опыт РНЦХ по лечению
гепатоцеллюлярного рака (ГЦР). Лечебная тактика при ГЦР
строится с учетом ряда позиций: резектабельность (локализация очагов, инвазия ворот печени); онкологическая целесообразность (наличие отдаленных метастазов, сосудистая
инвазия); состояние печени (цирроз, Child-Pugh, портальная
гипертензия); состояние пациента (наличие / отсутствие сопутствующих заболеваний). Стадирование ГЦР проводится
в соответствии с модифицированной барселонской классификацией (2011). Лечение ГЦР в РНЦХ: n=70 (монотерапия
n=50, комбинированная терапия n = 20).
В качестве примера успешного оперативного лечения ГЦР
д.м.н. Н. Н. Багмет привел историю болезни пациента И.,
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54 лет, с диагнозом: «ГЦР, цирроз печени (HCV, Child-Pugh
А), СПГ (ВРВП 3 ст., тромбоцитопения)». Анамнез: в 2011 г.
перенес гепатит С; в 2011–2012 гг. проводилась противовирусная терапия; в 2013 г. в С8 печени выявлено образование
размерами 16 мм (гемангиома?); в 2015 г. – два образования
(С 4/8 – 27 мм; С6 – 33 мм), АФП 567 мЕ/мл.
Предоперационная подготовка: стимуляторы гемопоэза
(лейкостим, энлейт, глутоксим); деконтаминация кишечника; подготовка факторов свертывания (протромплекс, тромбоконцетрат); трансфузия СЗП. Операция 03.09.2015 г.: резекция С4/8 и C6 печени. Результат гистологического исследования: в С 4/8 – мультицентрический гепатоцеллюлярный
рак на фоне крупноузлового цирроза печени (умеренной степени дифференцировки), в С 6 – мультицентрический гепатоцеллюлярный рак на фоне крупноузлового цирроза печени
(высокой степени дифференцировки). Послеоперационный
период проходил без осложнений, пациент выписан на 10-е
сутки.
Результаты резекции печени при ГЦР в РНЦХ: осложнения – 52% (специфические – 33,3%, неспецифические –
18,5%); летальность – 3,7%, 5-летняя выживаемость – 35%
(медиана выживаемости – 60 мес.).
Наиболее часто применяемый метод лечения у пациентов
с промежуточной стадией ГЦР (Child-Pugh A-B, функциональный статус 0–2 , более 3 опухолевых очагов) – трансартериальная химиоэмболизация (ТАХЭ). Принцип действия:
ишемия опухоли и цитотоксический эффект. В качестве эмболизата используется липиодол, химиопрепараты: доксорубицин, цисплатин, митомицин С. Режим выполнения ТАХЭ:
3–4 раза в год. Ответ опухоли на лечение: 16–61% (полный
ответ 0–4%).

№ 15 (116) июль – декабрь 2015

В качестве примера д.м.н. Н. Н. Багмет привел историю
болезни пациентки П., 68 лет с диагнозом: «ГЦР». Анамнез:
в 04.2015 г. при КТ выявлено новообразование правой доли
печени диаметром 11 см. Биопсия – ГЦР. В РНЦХ пациентке 05.06.15 проведена ТАХЭ. Через 3 нед. появилась лихорадка. При КТ 03.07.2015 – признаки деструкции опухоли
(абсцесс). 04.07.2015 произведено дренирование абсцесса
под УЗ-контролем, при посеве роста микрофлоры не выявлено, дрена удален через 14 суток. В 09.2015–10.2015 г. проведен курс лечения сорафенибом. С 10.2015 г. у пациентки
появились кишечные кровотечения. 13.10.2015 г. госпитализация в РНЦХ, поиск источника кровотечения (ФГДС,
колоноскопия) – без результата. Консервативная гемостатическая терапия с кратковременным эффектом, отмечены
рецидивы кровотечения. 29.10.2015 г. больная оперирована:
лапаротомия, интраоперационная энтероскопия – выявлены
множественные эрозии терминального отдела тонкой кишки, из-за чего сделана резекция подвздошной кишки (около
1 м). Осложнение операции – несостоятельность анастомоза.
08.11.2015 г. выполнена релапаротомия, илеостомия.
Результаты ТАХЭ в РНЦХ: постэмболизационный синдром после 1-го сеанса – 24%, после 2-го сеанса – 50 %.
Летальность – 3,4%. Выживаемость: 1 год – 44%, медиана выживаемости – 9 мес.
Тенденции в лечении ГЦР: скрининг – ранняя диагностика;
уменьшение доли пациентов без лечения; тенденция к увеличению выживаемости; лечение вне BCLC (особенно стадии
B и С); использование нестандартных комбинаций лечебных
опций; «агрессивное» лечение внутрипеченочных рецидивов.
Комбинированное лечение ГЦР: ТАХЭ + РЧА; ТАХЭ + сорафениб; ТАХЭ + билиарное дренирование; ТАХЭ + резекция; сорафениб + резекция; резекция + артериальная химиоинфузия; резекция + липиодол I131 ; резекция + брахитерапия; резекция + ТАХЭ ± конформная лучевая терапия.
Научная работа отделения: НИР – 2, публикации в журналах – 4 + 2 (в печати), научные доклады на российских и зарубежных конгрессах – 10, обучающие мероприятия – 4 (вебинары), диссертации – 2 (докторские). Подготовлено к печати
руководство по хирургии печени (январь 2016), сотрудники
отделения приняли участие в создании Национального руководства по абдоминальной хирургии.
На вопрос академика РАН В. А. Сандрикова, какова причина несостоятельности межкишечного анастомоза после резекции тонкой кишки у пациентки после химиоэмболизации
опухоли печени, д.м.н. Н.Н. Багмет ответил, что несмотря на
резекцию в пределах здоровых тканей, воздействие химиопрепаратов могло вызвать плохое заживление анастомоза.
С отчетом о работе отделения общей реанимации за период с 01.01.2015 по 30.11.2015 гг. выступил д.м.н. В. В. Никода.
Всего пролечено 875 больных (в 2014 г. – 845), из них после
оперативных вмешательств – 858 (98%). Возрастные группы
пациентов – от 3 мес до 90 лет и старше.
Наибольшее количество больных пролечено из отделений
хирургии печени и поджелудочной железы (210), торакальной хирургии (173), хирургии пищевода и желудка (163), хирургии сосудов (135). Сочетанные оперативные вмешательства (7): МКШ ПМЖА + пневмонэктомия слева; удаление гамартохондромы в/д правого легкого + надвлагалищная ампутация матки; каротидная эндартерэктомия из ВСА, ОСА
+ верхняя лобэктомия справа; нижняя лобэктомия справа
+ экстирпация пищевода с пластикой желудочной трубкой;
МКШ + нижняя лобэктомия; протезирование аортального
клапана + эзофагогастрэктомия; протезирование митрального клапана + субтотальная резекция желудка.
Из 875 оперированных пациентов 560 (66%) прошли без
осложнений, у 298 (34%) наблюдалось осложненное течение послеоперационного периода, причем у 101 пациента наблюдалось по 2 и более осложнений. Со стороны сердечно-
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сосудистой системы отмечено 30% всех осложнений, дыхательной системы – 19%. Сепсис наблюдался у 13 больных (в
2015 г. – 1,5% от всех оперированных пациентов, летальность
54%). Частота синдрома полиорганной недостаточности
(СПОН) снизилась с 3% в 2014 г. до 2% в 2015 г. Длительность
пребывания пациентов в ОРИТ (средний койко-день) составила 1,7 дня (в 2014 г. – 1,8 дня).
В отделении используются современные технологии контроля глюкозы крови: 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). Применение метода: у больных в раннем периоде после обширных операций на поджелудочной железе, печени; у больных сепсисом и другими
осложнениями, сопровождающимися нарушением углеводного баланса; у больных сахарным диабетом. Считаем обоснованным применение метода у больных, у которых в связи
с выраженной гипергликемией необходимо проведение внутривенной инфузии инсулина.

Научная работа отделения: НИР (2015–2018 гг.) – 1; сов
местные темы НИР с другими отделениями Центра – 8; научные форумы (доклады) – 5; статьи – 3.
На вопрос проф. М. М. Кабака, почему в 2015 году по всем
параметрам отмечалось увеличение тяжести больных, но
одновременно – снижение количества пациентов с острой
почечной недостаточностью, д.м.н. В.В. Никода ответил, что
этот показатель статистически не достоверен.
На вопрос академика РАН А. А. Бунятяна, в чем отделение
сейчас испытывает самую острую нужду, д.м.н. В. В. Никода
ответил, что самая острая нужда в квалифицированном персонале.
Академик РАН Ю. В. Белов в качестве заключения отметил,
что главная причина смерти больных в отделении общей
реанимации – СПОН, в этом отношении получен хороший
результат, несмотря на рост тяжести заболеваний, возраста
больных, частоты сочетанных операций.
С отчетом о работе отделения кардиореанимации выступил его руководитель д.м.н. проф. А. А. Еременко. За период с января по ноябрь 2015 г. всего пролечено 783 больных
(в 2014 г. за тот же период – 793). После первичных операций было 709 больных, из них с ИК – 506. Средний койкодень в ОРИТ-2 составил 1,8 дня (в 2014 г. – 2,9). Из 506 больных после кардиохирургических операций с ИК было 78
с осложнениями (15,4%), всего наблюдалось 164 осложнения.
Со стороны системы кровообращения у больных, оперированных в условиях ИК – 66 осложнений у 43 из 506 больных
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(8,5%). Осложнения в системе дыхания у больных, оперированных в условиях ИК – 51 осложнение у 30 больных (5,9%).
Геморрагические осложнения у больных после кардиохирургических операций с ИК – 18 (3,6%), в 2014 г. – 21 (5,3%).
Осложнения со стороны ЦНС у больных после операций
с ИК – 29 (5,8%), в 2014 г. – 23 (5,8%). Выжившие больные с
тяжелыми послеоперационными осложнениями в ОРИТ-2 –
23 (3,3%), в 2014 г. – 22 (4,4%). Причины длительного нахождения больных в ОРИТ-2 с тяжелыми осложнениями (выжившие): 1) энцефалопатия + ДН (ателектазы, парез диафрагмы, гиповентиляция, пневмония,СОПЛ) – 12 (52,2%);
2) ДН + гнойно-септические осложнения (медиастинит, сепсис) – 2 (8,7%); 3) ОССН + сложные нарушения ритма сердца – 5 (21,7%); 4) СПОН (геморрагические, анафилактические осложнения, кардиогенный шок) – 4 (17,4%).
Летальность в 2015 году – 12 пациентов, 1 – на операционном столе (в 2014 году – 21 пациент, 3 без операции).
Причины летальности в 2015 г. (аутопсия произведена у 2 из
11 пациентов, умерших в ОРИТ-2): шок различной этиологии – 4; СПОН (как следствие сепсиса, ОСН) – 4; аритмогенная остановка сердца (по результатам аутопсии) – 1; прогрессирующая ССН + кома – 2.
Высокотехнологичные процедуры, проведенные у больных
в ОРИТ-2: ВАБК (8), инфузия левосимендана (17), ЭКМО (2),
инфузия реасанза (1), маневр открытия легких (35), вспомогательная ИВЛ – BiPAP (34), высокочастотная ИВЛ (1), плазмаферез (22), УГДФ (8), гемодиализ (2).
Из нового оборудования в ОРИТ-2 необходимо отметить
аппарат с жилетом для вибромассажа грудной клеткии искусственного кашля, чулки для пневмокомпрессии нижних
конечностей, велотренажер для реанимационных больных.
Научно-педагогическая деятельность: монографии и главы
в монографиях – 3; статьи в российских журналах (ВАК) –
7; статьи в международных журналах (Web of Science &
Scopus) – 3; тезисы в сборниках трудов российских конференций – 3; международных конференций – 1; доклады
на российских и международных конференциях – 18; защита
диссертаций – 1 кандидатская; научно-практические школы
для врачей – 8; студенческий научный кружок по анестезиологии и реаниматологии.
Академик РАН Ю. В. Белов в своем заключительном слове
отметил, что работа в отделении кардиреанимации РНЦХ
поставлена образцово. Во всех отделениях необходимо
устраивать консилиумы вместе с анестезиологами и реаниматологами для правильного установления показаний к операции у тяжелых больных.
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Хроника строительных и монтажных работ по объекту
«реконструкция корпусов «В» и «Д» с надстройкой
РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» (декабрь 2015 г.)
Начальник отдела капитального строительства РНЦХ В. А. Фольц

В течение 2015 года были выполнены строительно-монтажные
работы на сумму 650 тысяч рублей. В конструктивных элементах это выразилось в следующем:
• Монтаж металлокаркаса корпуса «В» (бывшего 6-этажного) – выполнено на 100%.
• Железобетонные перекрытия корпуса «В» – выполнено
на 100%.
• Кровля корпуса «В» – построена в один слой (из двух проектных), за исключением одной пристройки.
• Наружные стены корпуса «В» – готовы на 95%.
• Лифтовые шахты – построено 9 из 11 проектных.
• Вентилируемый фасад и светопрозрачные конструкции (витражи и окна) корпуса «В» – 25% (из 37 900 кв. м проектных).
Внутри корпуса «В» до конца года будут выполнены:
• Перегородки: подвал – 7 этаж – 95%, 8–9 этажи – 50%;
• Подготовка под полы со стяжкой: подвал – 7 этаж – 90%;
• Разводка электрических сетей: подвал – 2 этаж – 90%;
• Отопление: подвал – 7 этаж – 95%;
• Водопровод и канализация: подвал – 7 этаж – 90%;
• Воздуховоды и трубы систем вентиляции, кондиционирования, дымоудаления: подвал – 7 этаж – 95%.

Август 2015 года.

Декабрь 2014 года.

• Воздуховоды и трубы систем вентиляции, кондиционирования, дымоудаления: подвал – 2 этаж (с работающим оборудованием) – 100%; 3–12 этажи и кровля – все воздуховоды – 100%;
• Лифты (2 ) – 100%
• Подъемники (2) – в пристройке к столовой и аптеке.
• Электрические разводки: подвал – 2 этаж (с подачей напряжения) – 100%, 3–12 этажи – все вертикальные кабельные линии;
• Отделка помещений полы, потолки, стены: подвал – 2 этаж
(с переходами) – 100%.
В конце 2016 года будет возможным перемещаться по всем
корпусам («А», «Б», «В», «Г», «Д»), используя вновь построенные переходы.
При планируемом финансировании в 2017 году поликлиника
(корпус «Д») будет закрыта на реконструкцию сроком на один
год, персонал с оборудованием переместится в корпус «В» (подвал – 2 этаж) и в 2018 году вернется во вновь реконструированный корпус «Д», в котором к тому времени будет установлено
все оборудование.
В 2017 году корпус «В» планируется сдать под монтаж медицинского оборудования и планомерно заполнять все отделения
необходимыми оборудованием и мебелью.

В течение 2016 года будут выполнены строительно-мон
тажные работы на сумму 1417,0753 тысяч рублей. В конструктивных элементах это выразится в следующем:
• 100% вентилируемый фасад и светопрозрачные конструкции (витражи и окна) корпуса «В»;
• 100% переходы;
• 100% кровля;
• 100% входные группы;
• 100% наружные электрические сети;
• 100% благоустройство;
• 100% две электрические подстанции на 3 350 кВт;
• 100% забор, ворота, КПП.
Внутри корпуса «В» будут выполнены следующие работы:
• 100% перегородки;
• 100% подготовка под полы и стяжки;
• 100% отопление;
• Водопровод и канализация: подвал – 2 этаж – с приборами –
100%, 3–12 этажи – стояки с кранами и заглушками – 100%;

Декабрь 2015 года.

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

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
Хирургия аорты и ее ветвей
Рук. – д.м.н. Э. Р. Чарчян
Хирургическое лечение дисфункций миокарда
и сердечной недостаточности
Рук. – проф. С. Л. Дземешкевич
Хирургия пороков сердца
Рук. – проф. В. А. Иванов
Хирургия ишемической болезни сердца
Рук. – проф. И. В. Жбанов
Сосудистая хирургия
Рук. – член-корр. РАН А. В. Гавриленко
Хирургическое лечение нарушений
ритма сердца и электростимуляция
Рук. – к.м.н. М. В. Яковлева

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
Рук. – акад. РАН А. А. Бунятян
Общая анестезиология
Рук. – д.м.н. С. П. Козлов
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

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
Рук. – проф. С. А. Абугов

Терапия болевых синдромов
Рук. – проф. А. В. Гнездилов,
д.м.н. О. И. Загорулько

КАРДИОЛОГИЯ
Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
к.м.н. Ю. В. Фролова

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
Рук. – к.м.н. В. В. Родионов

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

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

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
Рук. – к.м.н. Д. В. Базаров

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
д.м.н. Ю. Р. Камалов

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ
Пересадка печени Рук. – д.м.н. А. В. Филин
Пересадка почки Рук. – проф. М. М. Каабак

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
д.м.н. Т. Ю. Кулагина

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

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

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

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-эндоскопист Ш. Шахмамедова (г. Баку) наблюдает за проведением
видеоэзофагогастроскопии.

Врач-курсант В. Б. Слепиковский (г. Псков) осваивает методику трансторакальной
эхокардиографии.

Врач-курсант
А. С. Хаттунен
(г. Мурманск)
изучает методику
проведения
искусственного
кровообращения.

Врач-эндоскопист
Ш. Шахмамедова (г. Баку)
и д.м.н. Ю. Я. Рабинович
в кабинете-музее академика
Б. В. Петровского.

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

в клинической ординатуре
(срок обучения 2 года) по специальностям:
1. Хирургия
2. Сердечно-сосудистая хирургия
3. Торакальная хирургия
4. Челюстно-лицевая хирургия
5. Анестезиология и реаниматология
6. Кардиология
7. Пластическая хирургия
8. Эндоскопия

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

через соискательство (срок подготовки кандидатской диссертации – не более 3 лет)

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

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

