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РНЦХ на пороге Нового 2017 года
Уважаемые коллеги!
Пользуясь случаем, поздравляю всех сотрудников с Днем
Конституции Российской Федерации, который мы праздновали
12 декабря.
Сейчас, провожая старый 2016 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 сильно ограниченного коечного фонда, на фоне значительных трудностей с размещением пациентов и сотрудников, при
большой напряженности в работе операционных, мы выполнили
Государственное задание на 2016 год по высоким медицинским технологиям.
Проведенный аудит расходов РНЦХ, строгий учет и контроль
финансовых потоков позволил нам сэкономить значительные
средства и направить их на решение насущных нужд Центра.
На сэкономленные деньги капитально отремонтирован центральный вестибюль корпуса
кардиохирургии, он стал не только светлым и красивым, но, самое главное, гораздо более
функциональным. В связи с этим следует отметить, что администрация старается создать
новые площадки для профессионального взаимодействия, совершенствовать закупочную
деятельность (комиссия по закупкам), повышать качество научных работ и эффективность
сотрудников (расширенная экспертная комиссия). Мы отремонтировали «тяжелое оборудование», аппараты для ИВЛ, приобрели самое необходимое для нейрохирургии, эндоскопии, анестезиологии и реанимации, операционного блока.
В условиях секвестрированного бюджета мы не только сумели удержать зарплату сотрудников на стабильном уровне, но и постепенно повышаем ее. В 2017 году мы будем мотивировать и стимулировать сотрудников путем введения новых технологий учета выполненной работы. В соответствии с распоряжениями Правительства РФ нам предстоит переход
на эффективный контракт в научной среде. Законодательным основанием введения эффективного контракта являются: Бюджетное послание Президента Российской Федерации
от 29.06.2011 года «О бюджетной политике в 2012–2014 годах»; Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Послание Президента Российской Федерации от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013–2015 годах»; Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р
«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы Распоряжение Правительства РФ от
28.12.2012 № 2599-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения». Этому же следует приказ руководителя ФАНО России М. М. Котюкова от 25 ноября
2014 г. № 38н «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок, подведомственных ФАНО».
В РНЦХ будет создана система контроля за исполнением плана научных публикаций
и выполнения тем НИР, основанная на широком обсуждении качества планируемых и проводимых научных работ.
Нам нужно продолжать интенсивно развивать миниинвазивные, эндоскопические, микрохирургические, рентгенэндоваскулярные и гибридные технологии, поскольку это – хирургия будущего, и в этом направлении должны работать все подразделения РНЦХ.
Недавно у нас создана новая Служба сервиса и поддержки пациентов, в структуру которой входят Call Center и администраторы. Основной целью новой службы является обеспечение высококачественного сервиса для пациентов в соответствии с экспертным уровнем
РНЦХ. А это значит всегда оказывать помощь в решении всех вопросов, касающихся сопровождения больных на этапах диагностики и лечения, так как удовлетворенность пациентов зависит от общих слаженных действий всего коллектива.
Мы решаем новые стратегические задачи, разрабатывая комплекс перспективных научных направлений, которые должны определять лицо РНЦХ как ведущего хирургического
центра страны. Важно сделать так, чтобы к высокому уровню научной и практической работы стремились все отделения и лаборатории нашего Центра.
При этом самая главная задача, которая по-прежнему стоит перед нами – сохранить
и приумножить традиции научной школы академика Б.В. Петровского, сделать РНЦХ лидером в области высоких хирургических технологий.
От всей души поздравляю сотрудников РНЦХ с наступающим Новым 2017 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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«Человек года РНЦХ – 2016»

Абакумова Елена Николаевна –
операционная медицинская сестра
оперблока 2

Губина Ирина Викторовна –
старшая медицинская сестра
кардиохирургического отделения II

Дымова Ольга Викторовна –
заведующая лабораторией биохимии

От всей души поздравляем наших сотрудников
с присвоением почетного звания
и желаем счастья, здоровья и новых успехов в труде!
Научная сессия очередного общего собрания Российской академии наук
26–28 октября 2016 года в Москве прошло очередное общее собрание членов Российской
академии наук. В первый день состоялась научная сессия общего собрания РАН на тему:
«Генетические ресурсы растений, животных и микроорганизмов на службе человечества».
27 и 28 октября прошли выборы членов РАН и иностранных членов РАН.
Голосование по выборам в РАН состоялось 28 октября. Научными организациями,
образовательными организациями высшего образования, научными советами РАН
и членами РАН были выдвинуты 481 кандидат в академики РАН и 1792 кандидата в членыкорреспонденты РАН.
Общим собранием членов РАН 27–28 октября 2016 года, согласно уставу РАН,
академиками РАН и член-корреспондентами РАН по Отделению медицинских наук
были избраны следующие ученые Российского научного центра хирургии им. акад.
Б. В. Петровского:
Гавриленко Александр Васильевич – академик РАН по специальности «Сосудистая хирургия»;
Еременко Александр Анатольевич – член-корреспондент РАН по специальности
«Анестезиология и реаниматология»;

Чарчян Эдуард Рафаэлович – член-корреспондент РАН по специальности «Сосудистая
хирургия».

Горячо поздравляем наших сотрудников
с избранием в члены Российской академии наук!
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актовЫЙ дЕнЬ РНЦХ – 27 июня 2016 года

Торжественное

мероприятие, посвященное дню рождения академика Б. В. Петровского, открыл директор
РНЦХ академик РАН Ю. В. Белов. В своем выступлении
Ю. В. Белов отметил, что Центр хирургии успешно функционирует, несмотря на стесненные условия, связанные
с продолжающейся реконструкцией корпуса многопрофильной хирургии.
Академик РАН Ю. В. Белов в своем выступлении отметил,
что для решения стоящих перед РНЦХ масштабных задач
необходимо сформировать новые научные подразделения в кооперации с представителями фундаментальной
науки, подготовить клиническую базу и инфраструктуру
для интенсификации всех звеньев работы. В настоящее
время закончен подготовительный этап по созданию
комплексной программы научных исследований (КПНИ),
которая объединяет более 25 научно-исследовательских
учреждений, подведомственных ФАНО России. Следует
подчеркнуть, что важная роль в организации и координации этого большого направления в отечественной науке
отведена Российскому научному центру хирургии.

Д

алее состоялось награждение дипломом и мантией вновь избранного в 2016 году Почетного профессора
РНЦХ – широко известного в нашей стране и за рубежом
кардиохирурга, директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения им. акад. Е. Н. Мешалкина, академика РАН Александра Михайловича Караськова.
После награждения А. М. Караськов, имеющий наибольший опыт в мире выполнения операции Росса, выступил
с актовой речью «Хирургия корня аорты», которую присутствующие выслушали с большим вниманием.

Далее председатель Совета молодых ученых РНЦХ к.м.н.

С. Ю. Ким наградил Почетным дипломом и денежной премией за лучшую научную работу 2016 года сотрудника отделения хирургической аритмологии Цыганова Алексея
Владимировича.

Т

оржества закончились возложением цветов и молебном на могиле Б. В. Петровского на Новодевичьем кладбище.
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Визит руководителя ФАНО России М. М. Котюкова
в Российский научный центр хирургии
Визит руководителя ФАНО России М. М. Котюкова в РНЦХ
по приглашению руководства Центра состоялся 2 декабря
2016 г. Михаил Михайлович Котюков внимательно ознакомился со структурой РНЦХ, особенностями его работы в современных условиях, а также рядом подразделений Центра.
С руководителем ФАНО М.М. Котюковым в РНЦХ приехали
начальник Финансового управления ФАНО Кузьмин С. В.
и начальник Управления медицинскими учреждениями и социальными объединениями ФАНО Резник О. И. В составе делегации вместе с директором РНЦХ академиком РАН
Ю. В. Беловым, заместителем директора д.м.н. Э. Ф. Кимом,
начальником ОКСа В. А. Фольцем М. М. Котюков осмотрел
все этажи строящегося корпуса многопрофильной хирургии
РНЦХ. Руководитель ФАНО положительно оценил интенсивность работы Центра в условиях редуцированного коечного фонда, отметил большие достижения в области науки
и хирургических технологий. М. М. Котюков также обратил
внимание на высокий кадровый и научно-технический потенциал РНЦХ, который позволяет достигнуть более высоких
результатов. Для реализации этих целей руководство ФАНО заверило директора РНЦХ академика РАН Ю. В. Белова в своей
дальнейшей поддержке.

«Личный список Малышевой»
Российский Научный Центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского.
Съемка «Первого канала», 13 ноября 2016 года

Специальный репортаж программы «Здоровье» об одном дне из жизни кардиохирурга Юрия Владимировича Белова был
создан осенью этого года. Фильм рассказывает о той работе, которую директор Центра хирургии проводит ежедневно, начиная
каждый рабочий день с обхода в реанимационном отделении, и заканчивая оперировать зачастую поздно вечером. Этот репортаж можно посмотреть на сайте РНЦХ в разделе «Для сециалистов», «Новости».

Телемост
Благодаря усилиям сотрудников отдела информационных
технологий РНЦХ осенью этого года заработал телемост с
городской онкологической больницей № 62. Телемост проводится каждую неделю, начиная с 30 сентября. Это дает нашим
сотрудникам возможность устраивать консилиумы и получать своевременные консультации специалистов-онкологов в
режиме on line, а значит, значительно повысить качество обследования и лечения больных.
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в ученом совете рнцх
Заседание ученого совета РНЦХ 21 ноября 2016 г. Председатель – академик РАН Белов Ю.В.
Секретарь – д.м.н. Богопольский П.М.
На повестке дня совета 5 вопросов.
1. Утверждение тем диссертационных работ.
Повторно утверждена тема докторской диссертации заведующей лабораторией трансфузиологии РНЦХ к.м.н.
И. Н. Соловьевой. Это связано с изменением содержания работы, первоначально утвержденной в декабре 2008 г., частичным изменением названия диссертации и сменой научного
консультанта. После короткого доклада И. Н. Соловьевой
в прениях выступил зав. отделением кардиореанимации
РНЦХ член-корр. РАН А. А. Еременко, отметив, что название
диссертации затрагивает слишком широкую тему гемокоррекции, в то время как данная работа конкретно посвящена
применению (в основном у кардиохирургических пациентов)
различных способов плазмафереза. Предложение члена-корр.
РАН А. А. Еременко по уточнению названия работы принято. Тема докторской диссертации к.м.н. И. Н. Соловьевой
утверждена открытым голосованием единогласно.
Утверждены еще 12 тем:
Сотрудники РНЦХ – Поляков Р. С. (диссертация на соис
кание ученой степени д.м.н.), Аслануков М. Н. (к.м.н.),
Цыганов А. В. (к.м.н.).
Боева И. А. – врач-хирург, прикрепленная к отделению хирургии пищевода и желудка (к.м.н.).
Аспиранты 1-го года обучения (кандидатские диссертации) – Боранов Э. В., Велиханов Р. Р., Губко А. В.,
Карагёзян Г. А., Косакевич Е. Р., Новиков А. В., Чакал Д. А.,
Тарба Н. С.
После краткого обсуждения все темы утверждены единогласно.
2. Утверждение проекта нового логотипа РНЦХ: докладчик – зав. отделом дистанционной медицины РНЦХ
Ш. С. Батчаев.
Новый логотип РНЦХ имеет некоторые значимые отличия как по дизайну рисунка, так и по цветовому оформлению. На логотипе более понятно прорисован скальпель, как
символ хирургии, яснее обозначен год основания нашего
института, снизу на обрамляющей стилизованной ленте расположена аббревиатура «РНЦХ», а по кругу логотипа – слова «имени академика Б. В. Петровского». Этот логотип будет
нанесен на все новые служебные удостоверения, однотипные визитные карточки сотрудников, бэйджи (сделанные из
металлокерамики), фирменные почтовые конверты разных
размеров, пакеты и папки для бумаг, имеющие однотипный
лаконичный цветной рисунок (узор), повторяющий цвета
логотипа (белый, синий и красный). Члены ученого совета
единогласно утвердили проект нового логотипа РНЦХ.
3. Доклад: «Минимально-инвазивная кардиохирургия – перспективы развития» – член-корр. РАН проф.
Чарчян Э. Р.
Э. Р. Чарчян рассказал о недавней зарубежной командировке в г. Йену (Германия), в котором наши сотрудники ознакомились с опытом выполнения миниинвазивных операций
на клапанах, артериях сердца и на восходящем отделе аорты,
накопленном в университетской клинике кардиоторакальной хирургии. Основные цели миниинвазивных операций:

сохранить безопасность вмешательства, обеспечить возможность экстренно изменить план операции, достижение меньшей травматичности операции без увеличения риска и с сохранением радикальности, сокращение сроков пребывания
больных в стационаре, быстрая реабилитация оперированных пациентов.
Выбор уровня расположения доступа на грудной стенке
решается индивидуально после выполнения МСКТ (без контраста, всем больным), – это может быть частичная стернотомия или разные виды миниторакотомии.
Преимущества миниинвазивной кардиохирургии: уменьшение кровопотери (20% при минидоступе vs 45–55% при
обычной стернотомии); меньше инфекционных осложнений
(0,9% минидоступ vs 7% стернотомия); ниже частота других послеоперационных осложнений у пациентов с сопутствующими заболеваниями; возможность быстрого оборота
койки; снижение числа койко-дней в ОРИТ и стационаре;
реабилитация пациентов в течение 3 недель (минидоступ) vs
15 недель (обычная стернотомия).
Опубликованные научные исследования, вышедшие из зарубежных клиник, основаны на опыте выполнения миниинвазивных вмешательств на сердце и аорте, насчитывающем
от сотен до нескольких тысяч операций. Эти вмешательства
с успехом делают у пациентов высокого риска (при патологии
почек, ХОБЛ, ожирении, а также при необходимости выполнения повторных операций). В ретроспективном анализе,
охватывающем 1501 пациента, проведенном LaPietra A. и соавт. (2013), частота специфических осложнений также невелика (частота мозгового инсульта – 1,53%, частота конверсии
в традиционный доступ – 2,6–4%). Основные причины конверсии: кровотечение из труднодоступных областей сердца
и средостения, необходимость выполнения экстренной реваскуляризации миокарда, недостаточная визуализация операционной раны (8–12%). Профилактика конверсии включает
следующие меры: тщательное выполнение каждой манипуляции (в т. ч. наложение кисетных швов и швов-держалок);
наличие гибридной операционной; правильный выбор хирургического доступа.
Минидоступ обеспечивает возможность выполнения
и многоклапанной коррекции. Так, д-р Joseph Lamelas (Mount
Sinai Medical Center, Miami Beach, Florida) с 2008 по 2014 гг.
выполнил 2344 подобных операции, из них 169 АК+МК+ТК.
Средний возраст пациентов составил 73±12 лет. Всем пациентам выполнена латеральная правостороняя миниторакотомия длиной 7 см. Кровотечение развилось у 2,36% больных,
инсульт – у 1,18%, частота конверсии – 0%. Длительность
пребывания в стационаре – в среднем 7 дней (6–12), 30-дневная летальность не превысила 3,55%. Причем частота инсульта и уровень летальности имеют устойчивую тенденцию
к снижению.
Хирургический доступ может быть следующим: так называемая «J-стернотомия», правосторонняя миниторакотомия (во II или IV межреберьях), левосторонняя миниторакотомия. Подключение аппарата ИК чаще всего производят
пункционным методом через бедренные сосуды с помощью
набора специальных инструментов. Визуализация при использовании миниторакотомии для операций на клапанах
сердца не уступает таковой при традиционном доступе.
В нашем Центре протезирование аортального клапана
механическим протезом из поперечной министернотомии
впервые осуществил академик Ю. В. Белов в 1997 г. В настоящее время мы проводим научно-исследовательскую работу
в этом направлении. Всего (с 2015 г. по октябрь 2016 г.) в от-
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делении хирургии аорты РНЦХ из министернотомии выполнено 26 вмешательств на корне и восходящей аорте (из них
2 повторных операции). Критерии исключения: операции
на дуге аорты, вмешательства на других клапанах, на коронарных артериях, повторные операции. Ранние п/о осложнения: ТИА – 1 пациент; дыхательная недостаточность, требующая сеансов НМВЛ – 2; нарушение ритма – 5; лимфорея
из бедренного доступа для подключения ИК – 1; подтекания
из мест стояния дренажей – 1 пациент.
Гибридные коронарные вмешательства сделаны нами
у 5 пациентов, МКА из миниторакотомии – у 8 больных
(больные, оперированные до 2005 года, не включены в эту
статистику).
Подходы к выполнению миниинвазивных операций различаются. Это может быть: 1) визуализация через рану; 2) визуализация через экран видеоэндоскопа. Большинство хирургов выступают за видеоподдержку минидоступа, а не за
тотальное эндоскопическое вмешательство.
Сложности при выполнении миниинвазивных кардиохирургических операций встречаются при выраженной кальцификации и АСБ-поражении периферических артерий.
Также отмечается более длительное время ИМ и ИК, особенно на этапе освоения методики. Определенные трудности
представляет техника работы с инструментами. При этом
у оперирующего хирурга должна быть постоянная готовность к выполнению экстренной конверсии минидоступа
в традиционный доступ.
По нашему опыту, для успешного выполнения подобных
мининвазивных операций не всегда обязательно иметь предлагаемый западными фирмами полный комплект оборудования и инструментов.
Таким образом, преимущества минидоступов в кардиохирургии следующие:
Меньшая кровопотеря;
Более ранняя экстубация;
Менее выраженный болевой синдром;
Снижение числа койко-дней в ОРИТ и стационаре;
Быстрая реабилитация пациентов;
Лучший косметический эффект;
Метод выбора для пациентов высокого риска;
Снижение стоимости операции на 25%.
В целом все вышесказанное означает: маленький разрез –
это большая выгода.
Докладчику были заданы вопросы.
На вопрос проф. Л. С. Локшина, можно ли считать полученную американским хирургом J. Lamelas 30-дневную летальность, равную 3,55%, низкой, член-корр. РАН Э. Р. Чарчян
ответил, что этот показатель вычислен для всех без исключения операций, выполненных, начиная с 2008 года, то есть, со
времени первоначального освоения методики, когда летальность всегда превышает средние цифры. В последние годы
летальность после подобных операций стремится к нулю.
На вопрос академика РАН А. А. Бунятяна, не является ли
минидоступ в кардиохирургии очередной модой, и не лучше
ли использовать такой разрез, который достаточен для свободных манипуляций на сердце, коронарных артериях и аорте, член-корр. РАН Э. Р. Чарчян ответил, что поначалу он сам
сдержанно относился к этим доступам, но опыт, накопленный с 1997 г. в РНЦХ, а особенно большой зарубежный опыт,
говорят о том, что для выполнения ряда реконструктивных
кардиохирургических операций минидоступ не только вполне достаточен, но он позволяет получить большие выгоды
и преимущества, что и было отмечено в докладе.
Академик РАН Ю. В. Белов, резюмируя доклад и дискуссию,
отметил, что вся мировая хирургия на протяжении последних 10–15 лет стремится к обеспечению как можно меньшей
травматичности, то есть, к мининвазивности, высокой прецизионности, надежности, безболезненности, безопасности,
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снижению частоты осложнений и летальности, ускорению
процесса реабилитации оперированных пациентов. На этом
основании следует приветствовать и продолжать дальнейшее изучение и внедрение различных минидоступов в кардиохирургии в условиях РНЦХ, как ведущего хирургического центра нашей страны.
4. Доклад «Эффективный контракт для научных сотрудников РНЦХ» – заместитель директора РНЦХ д.м.н.
Э. Ф. Ким.
Э. Ф. Ким прежде всего остановился на экономических
предпосылках перевода научных сотрудников на эффективный контракт. Во многом это связано с тем, что расходы
Федерального бюджета на здравоохранение прогрессивно
снижаются. Так, если в 2015 г. на эту статью из бюджета было
выделено 531,4 млрд руб, то в 2016 г. – 473,7 млрд руб.
В качестве законодательного обоснования внедрения эффективного контракта Э. Ф. Ким привел ряд важных документов: Бюджетное послание Президента Российской
Федерации от 29.06.2011 года «О бюджетной политике
в 2012–2014 годах»; Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Послание Президента
Российской Федерации от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013–2015 годах»; Перечень поручений Президента
Российской Федерации от 27.07.2012 по итогам совещания по
реализации указов Президента в сфере социальной политики; Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р
«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012–2018 годы»; Единые рекомендации от 25.12.2013 г. по
установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений на 2014 год; Распоряжение
Правительства РФ от 28.12.2012 № 2599-р «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения».
Кроме того, Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях
на 2012–2018 годы» утверждена Методика расчета фактического уровня средней заработной платы отдельных категорий работников.
Этому же следует и Регламент ФАНО России. Так, существует Приказ руководителя ФАНО М. М. Котюкова от 25 ноября 2014 г. № 38н «Об утверждении примерного положения
об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений сферы научных исследований
и разработок, подведомственных Федеральному Агентству
Научных Организаций».
Таким образом вопрос о том, переходить или не переходить на эффективный контракт, не обсуждается. Если строго
следовать содержанию вышеприведенных документов, то это
надо было сделать уже давно. Понятно, что процесс перевода научных сотрудников РНЦХ на эффективный контракт
должен пройти через несколько последовательных этапов.
Так, например, этапы программы совершенствования оплаты труда, разработанные Академией народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, включают:
I этап (2012–2013 годы): уточнение критериев, новые подходы к формированию стимулирующих выплат;
II этап (2014–2015 годы): актуализация (разработка) показателей эффективности деятельности работников в государ-
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ственных (муниципальных) учреждениях для обеспечения
увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг; заключение
трудовых договоров с работниками, основанных на принципах «эффективного контракта». Профессиональные и квалификационные требования, установление базовых окладов по
профессиональным квалификационным группам.
III этап (2016–2018 годы):
завершение работы по заключению трудовых договоров
с работниками, основанных на принципах «эффективного
контракта»; обеспечение к 2018 году достижения целевых значений соотношений заработной платы работников со средней заработной платой в субъектах Российской Федерации,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом,
Важно, что в течение всех указанных этапов планируется
проводить мониторинг и статистическое наблюдение.
Очевидно, что для внедрения этого проекта, с одной стороны, необходима оптимизация функциональной структуры
Центра хирургии, а с другой стороны, должны использоваться коллективные формы определения эффективности работы каждого научного сотрудника РНЦХ.
Оптимизация функциональной структуры РНЦХ должна
заключаться прежде всего в отделении науки от клиники,
что даст возможность справедливо и прозрачно распределять бюджетные и внебюджетные средства на заработную
плату и все насущные потребности. В этой связи представляется оптимальным в каждом клиническом отделении
иметь всего двух научных работников – это руководитель
отделения и его заместитель – ведущий научный сотрудник
(их заработная плата будет начисляться из денег, выделенных на науку). Оба они должны также иметь по ¼ ставки по
клинике, так как являются оперирующими хирургами. Все
остальные сегодняшние научные работники в этих отделениях должны стать врачами, то есть, их заработная плата
будет начисляться из средств, выделенных на клинику и заработанных клиникой. При этом в каждом клиническом отделении должен быть заведующий, то есть, самый опытный
высококвалифицированный врач, который будет заниматься административно-хозяйственной деятельностью. В то же
время в двух новых отделах, которые еще предстоит сформировать (инновационный и научно-производственный
отделы), будут научные ставки младших, научных и старших научных сотрудников. В эти отделы врачи из отделений смогут (при своем желании) переходить по конкурсу
на должности научных работников для того, чтобы заниматься научными исследованиями.
Сама же процедура определения эффективности деятельности научных сотрудников будет происходить на основании подсчета баллов, накопленных каждым научным
сотрудником в соответствии с разработанными нами стратифицированными показателями, такими, как непосредственное участие в выполнении государственного задания, публикационная активность, наличие объектов интеллектуальной
собственности и патентов на них, прирост индекса цитируемости, участие в конкурсах, грантах и экспериментальных группах, подготовка научных публикаций, монографий
и учебников для медицинских ВУЗов, руководство диссертациями, наличие ученой степени, участие в конференциях и съездах, исполнительность и дисциплинированность,
умение работать в коллективе, участие в оказании платных
медицинских услуг. От этого будет зависеть размер дополнительного ежемесячного вознаграждения.
За последние 6 мес. мы форсировали изучение подходов
к переводу научных сотрудников на эффективный контракт,
правовых основ и идеологической конструкции с помощью
консультантов из Академии народного хозяйства и государственной службы. Отличие нашего учреждения от других
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НИИ, подчиняющихся ФАНО, в том, что у нас есть и наука,
и практика. Предыдущая администрация РНЦХ пыталась
выйти из положения, предоставляя научным сотрудникам
ставки хирургов и наоборот – врачам ставки научных сотрудников, чтобы более или менее справедливо распределить
многокомпонентный бюджет. Но прежние решения сегодня
следует рассматривать как промежуточные, теперь наука
должна быть в бухгалтерско-экономическом отношении полностью отделена от клиники. Перевод научных сотрудников
РНЦХ на эффективный контракт планируется начать с января 2017 года, а с мая 2017 года – то же самое предстоит сделать с клиническими сотрудниками.
Что касается функций двух новых отделов, которые будут
созданы, то отдел инноваций должен будет искать и привлекать новые технологии и ресурсы, заниматься клиническими исследованиями, проводить актуарный поиск,
мониторинг баз фондов и грантов. В то же время в научнопроизводственный отдел будет загружена вся наука, в его
функции будет входить слежение за исполнением научных
планов, редакторская деятельность, преаналитика, статистика, аналитика, предоставление квинтэссенции проведенной
работы научным руководителям отделений.
Научные руководители отделений определяют развитие
направлений, кадровый ресурс, научный потенциал, являются директорами научных программ, ответственными за
их исполнение. Таким образом, научные руководители и их
заместители – ведущие научные сотрудники, являются отдаленными резидентами научного отдела, работающими
на клинических базах. В то же время заведующие отделением
(врачи клиники, «оперирующие менеджеры») будут заниматься своим делом, у них будет своя карьера.
Отдел научных программ и подготовки кадров будет функционировать по-прежнему, он необходим для обеспечения
дальнейшего развития Центра.
Один из наиболее острых вопросов – коллективная форма определения эффективности деятельности научных сотрудников. Для этого предлагается расширить состав существующей экспертной комиссии РНЦХ, в которую войдут
представитель профкома, начальник отдела кадров, начальник планово-экономического отдела и руководитель отдела
научных программ и подготовки кадров. Эта расширенная
комиссия будет рассматривать и определять размер стимулирующих выплат научным сотрудникам, формировать соответствующий документ и направлять его на утверждение
директору РНЦХ. Для этого необходимо использовать критерии эффективности деятельности научных сотрудников,
в качестве которых предлагается взять 13 (из 16) критериев, обозначенных в Указе Президента РФ. Все эти критерии
сведены в таблицу, которая предлагается вниманию членов
ученого совета. Экспертная комиссия по этому важному вопросу – определению размера дополнительных к заработной
плате стимулирующих выплат, – будет заседать 1 раз в 3 месяца.
Предлагаемый проект обсчитан, он реален. Необходимо
подчеркнуть, что в 2018 году все бюджетные учреждения
Российской Федерации должны будут перейти на эффективный контракт, а РНЦХ уже в конце 2017 года должен будет
отчитаться по этому вопросу. Сегодня мы просим всех подумать, как лучше осуществить этот проект, любые предложения приветствуются. В качестве «матрицы» следует использовать Указ Президента РФ и Приказ № 38н руководителя
ФАНО России М. М. Котюкова.
Докладчику были заданы вопросы.
На вопрос проф. Л. С. Локшина, являются ли эти премии
дополнением к зарплате, Э. Ф. Ким ответил утвердительно.
На вопрос д.м.н. Е. В. Заклязьминской, не будет ли проблем
с научными сотрудниками лаборатории генетики, Э. Ф. Ким
ответил, что в данной лаборатории будут введены ставки
клинических генетиков.
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На вопросы члена-корр. РАН проф. А. А. Еременко, каким
образом научные работники в новых двух отделах будут
связаны с клиническими отделениями, в частности, с врачами отделения кардиореанимации, и кто кем при этом будет
руководить, Э. Ф. Ким ответил, что в каждом отделении его
руководитель по-прежнему будет самым главным лицом,
вторым по рангу – ведущий научный сотрудник. Научные
работники отдела инноваций и научно-производственного
отдела будут нести совсем другие функции – заниматься научными изысканиями по заданию научных руководителей.
На вопрос д.м.н. С. А. Васильева, как будет с врачами клиники, которые пишут диссертации и имеют 0,25 ставки по
науке, Э. Ф. Ким ответил, что самый простой способ написать диссертацию – поступить в аспирантуру. Но возможны
и другие варианты, которые мы сейчас прорабатываем и все
тонкости обязательно отрегулируем.
На вопрос проф. С. А. Абугова, что будет со старшими и ведущими научными сотрудниками, которые сейчас являются
главной движущей силой в отделении, то есть, больше всех
оперируют, Э. Ф. Ким ответил, что в самых сложных отделениях, кроме научного руководителя можно будет оставить по
2 ведущих научных сотрудника, остальным придется перейти на клинические ставки.
На вопрос академика РАН А. А. Бунятяна, вправе ли будет
руководство Центра маневрировать штатом научных сотрудников, Э. Ф. Ким ответил, что количество научных сотрудников должно соответствовать числу научных направлений, они
будут получать зарплату из средств, выделенных на науку.
На вопрос члена-корр. РАН А. А. Еременко, как теперь привлекать людей в научные сотрудники, если, например, в отделении реанимации 7 человек сами перешли с научных ставок на клинические, потому что у врачей больше зарплата,
длиннее отпуск, раньше срок выхода на пенсию, Э. Ф. Ким
ответил, что всегда найдутся амбициозные люди, стремящиеся сделать научную карьеру, стать докторами медицинских
наук, профессорами и академиками; они будут готовы работать для достижения цели.
На вопрос д.м.н. Г. В. Манукьяна, как будет обстоять дело
с отделением портальной гипертензии, в котором сейчас работают только научные сотрудники, Э. Ф. Ким ответил, что
в этом отделении будут также и клинические ставки.
На вопрос академика А. А. Бунятяна, почему при планировании данной реформы не была учтена специфика РНЦХ,
в котором научные сотрудники неразрывно связаны с клиникой, Э. Ф. Ким ответил, что на самом деле переход к новым
условиям оплаты труда научных сотрудников введен уже
в 2008 году, и с этим невозможно спорить.
В результате исполнения распоряжений Правительства
и указов Президента РФ будет введена система справедливого распределения финансовых средств, при которой добросовестные сотрудники смогут наконец получать заработную
плату, соответствующую их трудам и заслугам.
Академик РАН Ю. В. Белов подвел итог дискуссии и в своем заключительном слове подчеркнул, что администрация
и все сотрудники РНЦХ обязаны подчиняться распоряжениям вышестоящих инстанций. Есть денежные ресурсы, выделяемые на клинику, и есть – на науку, последние меньше.
Таким образом, если сократится число научных сотрудников,
их зарплата станет больше, чем сейчас. Научный руководитель отделения и заведующий отделением – это разные понятия. Заведующий отделением должен быть умелым хирургом
и опытным администратором, правой рукой главного врача
Центра.
5. Разное
Заместитель директора РНЦХ Э. Ф. Ким проинформировал членов ученого совета о том, что создана новая Служба
сервиса и поддержки пациентов, руководителем которой является Елена Сергеевна Волкова. В структуру этой службы

входят Call Center и администраторы, основной целью новой
службы является обеспечение высококачественного сервиса пациентам в соответствии с экспертным уровнем РНЦХ.
А это значит всегда оказывать помощь в решении всех вопросов, касающихся сопровождения больных на этапах диагностики и лечения, так как удовлетворенность пациентов
зависит от общих слаженных действий всего коллектива.
В связи с этим необходимо решить следующие задачи:
1. Создать сервисную службу РНЦХ в соответствии с современными стандартами ведущих госпиталей и университетских клиник мира.
2. Сформировать социальное лицо и имидж центра
в комплексном продвижении бренда «РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского».
3. Внедрить основные принципы best hospital practice и JCI.
4. Ввести в систему администрирования элементы оперативного управления по принципу «запрос-решение-ответ».
5. Восполнить коммуникативную и логистическую нишу
между пациентом и медицинскими работниками, обеспечивая лучшие сроки лечебного процесса.
6. Оптимизировать коммуникации в системе «пациентадминистратор-врач» с целью формирования собственного
стиля общения РНЦХ.
7. Преобразовать «входные ворота» Центра для пациентов
путем функционального слияния групп регистратуры, рецепции, call-center и медиа-пространства.

8. Обеспечить бесперебойный цикл маршрутизации больного (дом – РНЦХ – дом) совместно с Приемным покоем, отделением платных медицинских услуг.
9. Организовать социальный promotion РНЦХ.
Выработана соответствующая концепция, разработан новый стиль Центра в соответствие с современными стандартами национальных и транснациональных страховых компаний:
• Функциональность и узнаваемый дизайн входной группы.
• Общая информационная система «ИНФОМЕД» для единой регистратуры.
• Новый интерактивный Медицинский портал на ресурсе
«med.ru».
• Стилизованная под новый логотип Центра форма одежды.
• Новый документооборот в амбулаторной практике Центра.
• Устав врача Центра.
• «Речевые» стандарты сервисных служб и антикризисные
решения для пациентов.
• В целевые ресурсы Службы сервиса и поддержки пациентов Центра входят страховые компании (ОМС + ДМС), медицинские фонды, инвесторы, спонсоры, а также физические
лица («Внебюджет»).
На этом повестка дня ученого совета исчерпана.
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Научные мероприятия 2-ой половины 2016 года,
в которых приняли активное участие сотрудники РНЦХ
15-й Съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов
С 17 по 20 сентября в Москве в гостинице «Космос» прошел 15-й Съезд Федерации анестезиологов
и реаниматологов. Как сделать работу анестезиологов и реаниматологов эффективнее? Есть ли
средства, чтобы повысить качество и оперативность предоставления помощи тем, кто нуждается
в анестезиологической поддержке или находится в критическом состоянии? Как внедрить современные методы и технологии в работу российских специалистов не только в столице, но и в регионах?
Эти вопросы обсудили участники 15-го Съезда Федерации анестезиологов и реаниматологов. Программа Съезда включила научные секции, мастер-классы, дискуссии и круглые столы.
Организатор: Общественная общероссийская организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов». Подробная информация на сайте: http://far2016.ru/
XIV Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2016»
22–23 сентября 2016 года состоялся XIV Международный конгресс «Реабилитация и санаторнокурортное лечение 2016». Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, Здание Мэрии г. Москвы.
XIV Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2016» проводится
при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации www.rosminzdrav.ru (Приказ
Минздрава России от 29.03.2016 № 275),
20–22 октября 2016 года в Москве прошел 3-й Всемирный Конгресс «Controversies in Thrombosis and
Hemostasis (CiTH)» совместно с 8-ой Всероссийской конференцией по клинической гемостазиологии
и гемореологии.
Место проведения: г. Москва, ул. Русаковская, д. 24, гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники».
Тромбозы, кровотечения, врожденная и приобретенная патология свертывания крови и ее клинические проявления – это междисциплинарные проблемы, с которыми врачи разных специальностей
сталкиваются постоянно. Объединять их усилия в поисках решения этих проблем призваны межотраслевые медицинские мероприятия.
27–28 октября 2016 года в Москве состоялся I Всероссийский съезд «Актуальные вопросы герниологии», и на этот раз прошел на двух базах (Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Клиническая
больница № 1 МЕДСИ в Отрадном).
Прошло широкое обсуждение актуальных вопросов в рамках предложенной темы, в частности:
принципы профилактики, формирование грыж различной локализации и происхождения, способы
профилактики интраоперационных и послеоперационных осложнений, методы профилактики
рецидивов грыж.
3–4 ноября 2016 года. Международный конгресс «Травма – 2016» (Применение современных технологий лечения в российской травматологии и ортопедии). Москва, «Крокус Экспо».
3–4 ноября 2016 года в Российском научном центре хирургии им. акад. Б. В. Петровского прошла
очередная Школа аортальной хирургии «Хирургическое лечение аневризм торако-абдоминального
отдела аорты».
21–24 ноября 2016 г. III Международный конгресс «Раны и раневые инфекции», конференция «Проб
лемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций», посвященная 100-летию со дня рождения М. И. Кузина (Институт хирургии им. А. В. Вишневского).
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24 ноября в Москве в Российском научном центре хирургии им. акад. Б. В. Петровского состоялась
Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию отделения терапии болевых
синдромов и 80-летию со дня рожджения профессора В. Н. Цыбуляка «Организация противоболевой
помощи в России».
27–30 ноября 2016 года состоялся очередной XXII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Съезд традиционно проходил в Москве, в ФГБУ «НЦССХ им. А. Н. Бакулева» МЗ РФ. В научную программу съезда был включен широкий спектр актуальных вопросов современной сердечнососудистой хирургии, кардиологии, анестезиологии-реаниматологии, сестринского дела, истории
сердечно-сосудистой хирургии, а также лекции ведущих специалистов, сателлитные симпозиумы и
конференции, проведение Конкурса на лучшую научную работу, представленную молодыми учеными.
5–9 декабря 2016 г.V Московский международный фестиваль эндоскопии и хирургии (на базе Института хирургии им. А. В. Вишневского). В рамках IV Фестиваля в течение пяти дней происходили
интересные и познавательные мероприятия с участием ведущих специалистов в области хирургии,
эндоскопии и интервенционных методов диагностики и лечения.
Состоялись саттелитные симпозиумы: «Новые возможности диагностической колоноскопии»
и «радиочастотная аблация при пищеводе Барретта», конференция с международным участием
«Эндосонография в хирургической практике», симпозиум с международным участием «Стентирование в эндоскопии».

Открытие нового центрального вестибюля
корпуса кардиохирургии 21 ноября 2016 года
Приемная комиссия во главе с директором РНЦХ академиком РАН Ю. В. Беловым осталась довольной проведенными работами по реконструкции вестибюля. Вестибюль корпуса кардиохирургии стал просторнее, светлее, красивее, но самое главное – он стал гораздо функциональнее.
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В диссертационных советах РНЦХ
6 декабря 2016 года на заседании диссертационного совета Д 001.027.02 состоялась защита диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Крайник Наталья Александровна «Ультразвуковая диагностика сосудистых осложнений почечных трансплантатов в интраоперационном и раннем послеоперационном периодах» (14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия). Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского.
Научный руководитель работы – д.м.н. проф. В. И. Садовников
13 декабря 2016 года на заседании диссертационного совета Д 001.027.01 состоялась защита диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Карапетян Айк Хачатурович «Тактика лечения аневризщм инфраренального отдела аорты у больных с низким и средним хирургическим риском» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия). Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
Научный руководитель работы – член-корр. РАН проф. Э. Р. Чарчян.
20 декабря 2016 года на заседании диссертационного совета Д 001.027.02 состоялась защита двух диссертаций.
На соискание ученой степени доктора медицинских наук:
Гуляев Владимир Алексеевич «Повышение эффективности трансплантации печени путем совершенствования технологии изъятия и подготовки трансплантата» (14.01.24 – трансплантология и искусственные органы). Работа выполнена в НИИ
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗ г. Москвы.
Научный консультант работы – академик РАН М. Ш. Хубутия.
На соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Халирахманов Айрат Файзелгаянович «Результаты эндоваскулярного лечения ишемической болезни почек у пациентов с критическими атеросклеротическими поражениями почечных артерий» (14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия). Работа выполнена в Казанской государственной медицинской академии МЗ РФ.
Научный руководитель работы – д.м.н. А. З. Шарафеев.
27 декабря 2016 года на заседании диссертационного совета Д 001. 027. 01 состоялась защита диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Виноградов Олег Александрович «Применение модифицированной техники выполнения эверсионной каротидной эндартерэктомии» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия). Работа выполнена в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ.
Научный руководитель работы – академик РАН, проф. Ю. В. Белов.

Улица Петровского
14 декабря 2016 г. в здании Правительства г. Москвы
(ул. Тверская, д. 13) состоялось заседание Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных
единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других
объектов города Москвы под председательством заместителя
мэра г. Москвы по социальной политике Л. М. Печатникова.
На заседании комиссии было окончательно рассмотрено представление руководства РНЦХ по переименованию
Проектируемого проезда № 6368 (район Боткинской больницы). Комиссия единогласно приняла решение удовлетворить
просьбу руководства РНЦХ и присвоить Проектируемому
проезду № 6368 наименование «Улица Бориса Петровского».
Улица Бориса Петровского располагается между ул. Мар
гелова и 2-м Боткинским проездом, длина ее составляет 700 м,
проходит она вдоль новых корпусов ГКБ им. С. П. Боткина.
Причина такого переименования одного из многочисленных московских проектируемых проездов именно в этом
месте связана с тем, что Борис Васильевич Петровский
начинал свою академическую деятельность в 1945 году
в качестве заместителя директора по науке Научноисследовательского института экспериментальной и клинической хирургии АМН СССР (ныне – Институт хирургии
имени А. В. Вишневского), который в то время располагался
на территории Боткинской больницы, а в 1948 г. переехал на
Большую Серпуховскую улицу в здания хирургической клиники бывшего Всесоюзного института экспериментальной
медицины (ВИЭМ) им. А. М. Горького.

Улица Бориса Петровского – не очень длинная, но просторная и широкая улица, на которой пока нет никаких
адресов. О торжественном открытии новой улицы, носящей имя нашего учителя, основателя и первого директора
РНЦХ академика Бориса Васильевича Петровского, будет
сообщено отдельно.
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В Совете молодых ученых РНЦХ
Члены Совета молодых ученых РНЦХ провели большую
работу в течение второго полугодия 2016 года. Так, в октябре была организована встреча
с научным сотрудником НИИ
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН,
к.б.н. Мариным И. Н., который ознакомил сотрудников
Центра с грантовой политикой
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
и Российского научного фонда (РНФ), рассказал о школе по
получению грантов, о критериях отбора кандидатов.
Проведено анкетирование молодых ученых РНЦХ, по результатам которого выяснены направления их деятельности,
публикационная активность, а также потребности в улучшении жилищных условий. По итогам анкетирования 4 человека
подали заявки на Премию Правительства Москвы за 2016 г.,
3 из которых были приняты к рассмотрению: Дубровин К. В.
(«Изучение кровесбережения в реконструктивной челюстнолицевой хирургии»), Марданян Г. В. («Изучение коронарных стентов с разными типами лекарственного покрытия»)
и Чайковская М. К. («Исследование механизмов аритмогенеза у пациентов с синдромом Бругада»).
8–9 ноября 2016 г. в рамках Юбилейного конгресса Рос
сийского общества рентгенологов и радиологов (РОРР) была
проведена II Всероссийская студенческая олимпиада по лучевой диагностике, организованная кафедрой ультразвуковой
и функциональной диагностики (с курсом лучевой диагностики) под руководством академика РАН В. А. Сандрикова,
наиболее активными членами и выпускниками студенческого
научного кружка «Лучевая диагностика в хирургии» под руководством к.м.н. С. Ю. Кима, членами СМУ РНЦХ совместно с президиумом РОРР. В олимпиаде приняли участие 14 команд (по 5 студентов в каждой) из разных городов России
(Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Нижний Новгород,
Архангельск, Самара, Казань, Астрахань, а также команда из
Крыма). Олимпиада проходила в несколько этапов: первый –
отборочный (на базе РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского), где
были выбраны 5 команд-полуфиналистов, которые боролись
за право участия в финале в режиме Brain-ring. Во второй
день Олимпиады, уже в стенах Конгресса РОРР, проходившего в здании Правительства Москвы, прошел финал олимпиады, председателями на котором были проф. Синицын В. Е.
и член-корр. РАН Васильев А. Ю. По итогам олимпиады
призовые места распределились следующим образом: 1-е
место – команда «Дети Ильича» (Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова), –
команда была награждена грантами на посещение российских школ ESOR; 2-е место – команда Magnum opus,
представлявшая факультет фундаментальной медицины

МГУ им. М. В. Ломоносова, она получила сертификаты от
медицинской школы European Medical School на посещение
тематических циклов; 3-е место – команда «РадиоАктивНН» из Нижегородской государственной медицинской академии – была награждена книгами профессора Нуднова Н. В.
Отдельно книгами члена-корр. РАН Кармазановского Г. Г.
была награждена команда X-child из Крыма, победившая
в конкурсе клинических случаев. Все команды награждены
именными сертификатами.
В стенах РНЦХ продолжаются еженедельные бесплатные занятия по английскому языку для молодых ученых.
Присоединиться к группе может каждый желающий, отправив заявку по электронной почте (smurnch@gmail.com).
Продолжает свою работу студенческий научный кружок
«Лучевая диагностика в хирургии» под руководством к.м.н.
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., рассмат
риваются презентации интересных клинических случаев.
Приглашаются активные заинтересованные студенты!
Члены СМУ РНЦХ продолжают принимать участие в работе жилищной, экзаменационной, приемной комиссий РНЦХ,
СМУ РАН, в Ученом совете РНЦХ и различных комиссиях
ФАНО России.
В 2017 г. СМУ РНЦХ начнет работать в новом формате
и новым составом. Администрацией РНЦХ решено привлечь
к работе СМУ всех аспирантов, молодых врачей, научных сотрудников в возрасте до 35 лет, а также докторов медицинских наук в возрасте до 39 лет включительно.
План работы СМУ РНЦХ на 2017 г.
№

Название мероприятия

Дата и периодичность

1

Занятия по английскому языку

1 раз в неделю (по четвергам)

2

Организация заседаний
студенческих научных кружков

2 раза в месяц

3

Лекции аспирантов РНЦХ

4

Олимпиада для членов СНК

5

Собеседование с аспирантами,
помощь в научной работе

Июнь 2017 г.

6

Отчет СМУ о работе за январь –
июнь

Июнь 2017 г.

7

Итоги конкурса на лучшую научную
работу за июнь 2016 – июнь 2017 г.

Июнь 2017 г.

8

Координация биллбордов

9

Лекции по грантам

10

Ежегодная конференция СМУ
(чемпионат по сердечно-сосудистой
хирургии)

11

Проведение 2 грантов от СМУ РНЦХ

12

3-я Всероссийская студенческая
олимпиада по лучевой диагностике

13

Отбор претендентов на Премию
Правительства РФ и Президента РФ

Ноябрь 2017 г.

14

Участие в жилищной комиссии

Ноябрь 2017 г.

15

Собеседование с аспирантами

Декабрь 2017 г.

16

Отчет СМУ о работе за 2017 год

Декабрь 2017 г.

1 раз в месяц (последняя среда)
Апрель 2017 г.

Сентябрь 2017
Сентябрь 2017 г.

Ноябрь 2017

Всю информацию о деятельности СМУ РНЦХ вы можете
найти на сайте www.med.ru/specialist/science/aspirants или
www.vk.com/smu_rnch.
Приветствуется активное участие и предложения!
Благодарим администрацию центра за поддержку!
Председатель СМУ РНЦХ к.м.н. С. Ю. Ким
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НАУЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ
К АНТИБИОТИКАМ МИКРОФЛОРЫ, ИЗОЛИРОВАННОЙ ОТ БОЛЬНЫХ
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
К.м.н. Мругова Татьяна Маратовна,
старший научный сотрудник лаборатории профилактики и лечения инфекции в хирургии РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского

На сегодняшний день очевидным является тот факт,
что микрофлора лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) – это результат совокупности сложных процессов
взаимодействия микро- и макроорганизма, протекающих
под влиянием агрессивных агентов внешней среды. На количественные параметры и видовой состав микрофлоры ЛПУ
влияют многочисленные процессы и факторы, определяющие
ее динамичность. При этом формируется свой, характерный
для каждого конкретного стационара спектр основных возбудителей, а также индивидуальный уровень их резистентности к антимикробным препаратам. Появление антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов и создание
в крупных многопрофильных стационарах благоприятных
условий для длительной циркуляции потенциальных этиологических агентов – основные предпосылки для возникновения нозокомиальных инфекций (НИ). Отмечается, что
НИ утяжеляют общее состояние больных и увеличивают
продолжительность пребывания пациента в хирургическом
стационаре в среднем на 12–18 дней. Поэтому формирование представлений об особенностях структуры и динамике
микрофлоры необходимо, во-первых, для разработки и внедрения высокоэффективных мер контроля за возбудителями
НИ, а во-вторых, для осуществления регулярного мониторинга за динамикой их резистентности к антимикробным
препаратам. Именно знание структурных особенностей
микрофлоры позволяет более эффективно бороться с НИ,
оптимизировать их этиотропную терапию с учетом внутрибольничной чувствительности к антибактериальным препаратам и в результате снизить экономические потери в хирургическом стационаре.
Настоящее сообщение основано на исследовании
13 896 проб клинического материала от 4569 пациентов, находившихся на стационарном лечении в РНЦХ в период
с 2010–2015 гг. Микробиологическое исследование включало в себя выделение, идентификацию и определение
чувствительности изолятов к антибиотикам. Отбор проб
клинического материала осуществляли с использованием
коммерческих транспортировочных систем (Copan, Италия).
Выделение микроорганизмов из нестерильных локусов осуществляли на средах общего назначения и селективных
плотных питательных средах «Pronadisa» (Conda, Испания).
Видовую идентификацию выделенных штаммов микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам
производили на микробиологическом анализаторе VITEK 2
Compact (Biomerieux, Франция). Исследование крови на стерильность осуществляли на анализаторе BACTEC 9050
с использованием коммерческих питательных сред (Becton
Dickinson, США) с последующим высевом положительных
гемокультур на плотные питательные среды «Pronadisa»
(Conda, Испания). Образцами клинического материала, наиболее часто поступавшими на микробиологическое исследование, являлись кровь, моча, раневое отделяемое, отделяемое
по абдоминальным дренажам, аспират из нижних дыхательных путей (НДП) – трахеи и бронхов.
За шестилетний период исследований из 13896 проб
6270 (45,1%) высевов были положительными. При этом наибольший процент положительных высевов пришелся на по-

севы аспирата из НДП (99,8%), раневого отделяемого (69,0%),
отделяемого по дренажам (44,9%) и мочи (44,5%).
Из всех 6270 положительных высевов в 4640 (74,0%) пробах микроорганизмы были выделены в монокультуре,
а в 1630 (26,0%) образцах регистрировались микробные ассоциации. Анализ структуры микробных ассоциаций позволил
выявить тот факт, что они были представлены двух-, трехи четырехкомпонентными вариантами с явным преобладанием первого. Так, на долю ассоциаций, состоящих из двух,
трех и четырех видов микроорганизмов, пришлось 80,9%,
15,9%, и 3,2% выборки соответственно. Было установлено,
что наиболее часто микроорганизмы-ассоцианты выявлялись в аспирате из НДП (48,0%), раневом отделяемом (19,3%)
и отделяемом из абдоминальных дренажей (13,0%).
Спектр ведущих микроорганизмов характеризовался выраженным видовым разнообразием с доминированием
Staphylococcus epidermidis, удельный вес которого составил
15%. На долю Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae
пришлось по 9% положительных высевов, Escherichia coli
и Enterococcus faecalis были изолированы в 8% случаев каждый, а в 7% встречались Staphylococcus aureus и Candida
albicans. Наряду с доминирующими микроорганизмами,
реже в клиническом материале обнаруживались представители «минорных» видов микроорганизмов: Acinetobacter
baumanii (4%), Enterobacter cloacae (3%), Enterococcus faecium
(3%), Proteus mirabilis (2%) и другие, удельный вес каждого из
которых составлял менее 2% выборки.
При анализе частоты высеваемости основных представителей микрофлоры из различных видов исследуемого материала установлено, что грамположительные кокки S. epidermidis
(47%) и S. aureus (56%) наиболее часто встречались в раневом отделяемом. Штаммы E. faecalis в равной степени обнаруживались в аспирате из НДП и отделяемом ран (по 25%
случаев). Неферментирующие грамотрицательные бактерии
P. aeruginosa (38%) и A. baumanii наряду с дрожжеподобными грибами C. albicans (45%) чаще других видов удавалось
высевать из аспирата из НДП, причем ацинетобактерии изолировались из этого материала более чем в 70% случаев. В то
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же время представители семейства Enterobacteriaceae, в частности E. coli, в 50% выделялись из проб мочи, а K. pneumoniae
с одинаковой частотой (25%) встречались в аспирате из НДП
и моче.
Изучение динамики микрофлоры стационара за анализируемый период позволило выявить тенденцию к изменению
таксономической структуры, которая характеризовалась увеличением частоты выделения штаммов одних видов на фоне
снижения доли других. Так, высеваемость Acinetobacter
baumanii возросла с 1,9% в 2010 г. до 6,4% в 2015 г., Klebsiella
pneumoniae – с 4,4 до 12,7% и Escherichia coli – с 7,6 до 10,0% при
одновременном снижении частоты выделения Pseudomonas
aeruginosa с 11,4 до 6% (в 2014 г.) и S. aureus с 7,9 до 4,8% от
общего числа положительных высевов. Отмеченное увеличение доли A. baumanii до 8,2% в 2014 г., K. pneumoniae до 9,6%
в 2011 г. и P. aeruginosa до 8,3% в 2015 г., по всей видимости,
было связано с имевшими место вспышками внутрибольничных инфекций, вызванных этими микроорганизмами.
Исследования по оценке резистентности выделенных
штаммов микроорганизмов к антибактериальным препаратам позволили выявить, что K. pneumoniae и E. coli демонстрировали высокую устойчивость к цефепиму и цип
рофлоксацину – больше половины изолятов этих бактерий
оказались к ним устойчивы. Кроме того, более половины
штаммов P. aeruginosa так же проявляли резистентность
к ципрофлоксацину.
Было установлено, что резистентность к антибактериальным препаратам E. coli и P. aeruginosa за анализируемый период существенно не изменилась, в то время как число штаммов K. pneumoniae, устойчивых к имипенему, увеличилось
с 7,2% в 2010 г. до 17,5% в 2015 г., к меропенему – с 10,0 до
16,0%, к цефоперазону/сульбактаму – с 24,0 до 43% и к цефепиму – с 56,6 до 81,7%.
В течение всего периода наблюдений клинические изоляты A. baumanii демонстрировали множественную устойчивость к антибиотикам, что подтверждает данные российских
многоцентровых исследований. Причем именно у ацинетобактерий наблюдалось появление наибольшего числа резистенсваров, устойчивых к основным антибактериальным
препаратам, используемым в стационаре. Так, за период
с 2010 по 2015 гг. устойчивость этих микроорганизмов к карбапенемам возросла более чем в два раза – к имипенему с 41,0
до 83,3%, а к меропенему с 35,7 до 93,0% (!). Число штаммов
A. baumanii, устойчивых к амикацину, выросло с 41,7 до
81,3%, к цефоперазону/сульбактаму – с 43,0 до 60,0% и к цефепиму – с 52,0 до 84,8%. При этом изначально высокий процент резистентных к ципрофлоксацину штаммов приблизился к максимальному значению, увеличившись с 90,0 до 99,0%.
Изучение чувствительности к антибактериальным препаратам доминантных видов стафилококков выявило тревожную тенденцию к увеличению числа резистентных штаммов
S. epidermidis. Так, при анализе их резистограмм установлено,
что метициллин-резистентными были 80,6% S. epidermidis,
причем эта устойчивость выросла с 63,3% в 2010 г. до 90,5%
в 2015 г. В то же время изоляты S. aureus обладали менее выраженной резистентностью к метициллину, а их среднее
количество составило 31,2% и за 6 лет достоверно не изменилось. Резистентность к ципрофлоксацину отмечалась
в среднем у 57,0% штаммов эпидермального стафилококка,
увеличиваясь за исследуемый период времени с 53,3 до 61,0%.
Изоляты S. aureus были устойчивы к этому антибиотику
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в 27% случаев, и их резистентность менялась незначительно.
В целом устойчивость эпидермального стафилококка к другим, наиболее часто используемым в РНЦХ антибиотикам
была выше таковой у S. aureus, но к рифампицину были резистентны в равной степени по 18,5% штаммов обоих видов,
а к ванкомицину оставались чувствительными все изоляты
S. aureus и S. epidermidis.
При анализе резистограмм клинических изолятов E. fae
calis обращает на себя внимание частота выделения резистентных штаммов к ципрофлоксацину (65,5%) и к ампициллину (60,2%), без тенденции к увеличению устойчивости.
Вызывает опасение тот факт, что за последние два года наблюдений были зарегистрированы первые случаев антибиотиорезистентности к ванкомицину и линезолиду у штаммов
фекального энтерококка.
Заключение
Таким образом, за шестилетний период исследований выявлено динамичное изменение таксономической структуры
микрофлоры, характеризующееся увеличением частоты выделения штаммов грамотрицательных бактерий A. baumanii,
K. pneumoniae и E. coli на фоне снижения доли P. aeruginosa
и S. aureus. Наблюдался рост резистентности основных видов
микроорганизмов к большинству используемых в стационаре антибактериальных препаратов. Максимальный рост резистентности по отношению к подавляющему большинству
антибиотиков демонстрировали штаммы A. baumanii. Среди
доминантных представителей семейства Enterobacteriaceae
наиболее высокий уровень резистентности выявлен
у K. pneumoniae. В структуре грамположительных кокков
значительно выросло количество метициллин-резистентных
штаммов S. epidermidis, а S. faecalis демонстрировали стабильно высокую устойчивость к ципрофлоксацину и ампициллину.
Описанная локальная картина отражает общемировые
тенденции роста антибиотикорезистентности потенциально патогенной микрофлоры. Полученные нами данные об
уровне устойчивости к антибактериальным препаратам
ведущей микрофлоры стационара позволяют обосновать
практические рекомендации по рациональному назначению
эмпирической терапии в РНЦХ и вплотную приблизиться
к разработке полноценной системы микробиологического
мониторинга нозокомиальных инфекций.
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на пятничных конференциях рнцх
Пятничная конференция 28 октября 2016 г. проходила под председательством директора РНЦХ академика РАН
Ю. В. Белова
Перед началом конференции академик РАН Ю. В. Белов
сообщил о том, что накануне закончилась основная часть
сессии РАН, а именно – этап голосования по избранию новых действительных членов и членов-корреспондентов РАН.
Академик Ю. В. Белов работал в счетной комиссии, протокол
счетной комиссии должен быть утвержден сегодня, после чего
президент РАН академик В. Е. Фортов собирается устроить
торжественный прием для вновь избранных членов Академии.
С докладом о работе отделения рентгенохирургии выступил его заведующий д.м.н. проф. С. А. Абугов, приведя наблюдения эндоваскулярного стентирования при разнообразных
заболеваниях, в том числе у пожилых пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями.
Больной С., 56 лет, с диагнозом: «ИБС 4 ф.к.», анамнез –
в течение 1 месяца, было выполнено стентирование правой
коронарной артерии во время острого инфаркта миокарда.
В настоящее время предъявляет жалобы на боли за грудиной,
возникающие при незначительной нагрузке и в покое.
Больной К., 63 лет, с диагнозом: «Атеросклероз, синдром
Лериша». Жалобы на перемежающуюся хромоту, возникающую через 100 м, при УЗИ выявлен субтотальный стеноз левой общей подвздошной артерии, 90% стеноз правой общей
подвздошной артерии.
Больной Л., 52 лет, Состояние после протезирования
восходящей и дуги аорты по методике Borst в июле 2016 г.
Стойкая артериальная гипертензия, Уменьшение левой почки в размерах, Стеноз левой почечной артерии?
Больной Т., 86 лет, Диагноз: «Аневризма брюшной аорты»,
которая была выявлена в 2003 г. В 2004 году отмечено увеличение диаметра аневризмы – выполнено стентирование
брюшной аорты. При очередном КТ-обследовании в августе
2016 г. диагностировано еще более значительное увеличение

диаметра аневризмы, выполнено стентирование брюшной
аорты и общих подвздошных артерий.
На вопрос проф. Э. Р. Чарчяна, на сколько увеличился диаметр аневризмы у последнего больного, проф. С. А. Абугов
ответил, что диаметр увеличился значительно, это позволило
сделать такой вид эндоваскулярного стентирования.
На вопрос д.м.н. С. А. Васильева, что такое краш-стент, который был установлен в коронарную артерию у первого больного, проф. С. А. Абугов ответил, что трудно устанавливать
стенты в бифуркациях артерий малого диаметра, тогда один
сент дят внутри другого, раздавливается его проксимальная
часть, а потом это место раздувается баллоном. В результате
обеспечивется хорошая фиксация.
Академик РАН Ю. В. Белов отметил, что все 4 доложенные наблюдения касаются высоких медицинских технологий.
Деятельность отделения проф. С. А. Абугова поливалентная,
здесь производятся эндоваскулярные операции на всех сосудистых бассейнах, кроме интракраниального. Необходимо
приветствовать развитие подобных технологий в РНЦХ.
С отчетом о работе отделения хирургии аорты и ее ветвей
выступил его заведующий д.м.н. профессор РАН Э. Р. Чарчян.
Всего за период c 27.09 по 27.10. 2016 г. в отделении оперировано 28 больных, 2 операции сделаны совместно с торакальным отделением РНЦХ, 3 операции – в других медицинских
учреждениях (итого 33 операции). При заболеваниях аорты
сделано 16 операций, из них протезирование восходящей
аорты – 13; протезирование всей аорты – 1, протезирование брюшной аорты – 2, повторные операции на аорте – 2.
Операции на других сосудистых бассейнах: при ИБС – 4,
на брахиоцефальных ветвях аорты – 6, реконструкция почечной артерии – 1. Летальных исходов за отчетный период
не было. Далее проф. Э. Р. Чарчян привел наиболее показательные клинические примеры.
Больной А., 41 года. Диагноз: «Аневризма восходящего
отдела аорты. ВПС: аортальный стеноз. Остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника. Эрозивный гастрит,
ремиссия. Абдоминальное ожирение 1 ст.». В 1989 г. перенес операцию аортальную комиссуротомию, в 2006 г. – повторную операцию – протезирование аортального клапана
протезом «Мединж 19 мм». Рост больного 175 см, м.т. 90 кг,
ИМТ 29,3. При обследовании выявлено: диаметр коря аорты = 28 мм, восходящей аорты – 50 мм, дуги аорты – 33 мм,
перешейка – 26 мм. В подобных ситуациях пластика корня
аорты при узком фиброзном кольце аортального клапана сопряжена с возможностью развития ряда осложнений, таких
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как интраоперационное кровотечение (1–5%), митральная
недостаточность (3–7%), резидуальный аортальный стеноз
(2–6%), парапротезные фистулы (до 0,4%), полная атриовентрикулярная блокада (3–5%). Больной подготовлен к реконструктивной операции, и 11.10. 2016 г. ему выполнено
репротезирование аортального клапана механическим протезом Carbomedics 23 и протезирование восходящей аорты
по методике Bentall-DeBono в модификации Kouchoukas,
протезирование дуги аорты по методике Hemiarch в условиях умеренной гипотермии (26° С) и циркуляторного ареста.
В настоящее время пациент готовится к выписке.
Больной Н., 55 лет. Диагноз: «Аневризма восходящего отдела аорты. Недостаточность АК. Артериальная гипертензия. Хронический гастрит». Операция 17.10.2016 г.:
Протезирование аортального клапана и восходящего отдела
аорты клапан-содержащим кондуитом «SJM Masters» 25 мм по
методике Bentall-DeBono из J-образной мини-стернотомии.
Экзопротезирование дуги аорты. Гладкий послеоперационный период. Пациент экстубирован через 4 часа после окончания операции. Выписан на 7 сутки.

Академик РАН Ю. В. Белов, резюмируя выступление проф.
Э. Р. Чарчяна, отметил, что отделение хирургии аорты и ее
ветвей РНЦХ – одно из наиболее интенсивно работающих
кардиохирургических отделений в России. Когда-то мы модифицировали кондуит Каброля и сделали его более безопасным, сочетая с перемещением устий коронарных артерий.
Один из наших учеников д.м.н. Рассекин изучил геометрию
устий коронарных артерий в корне аорты. Большинство неудач операции Бенталла-ДеБоно связаны с неправильным позиционированием устий коронарных артерий. Но в каждой
проблеме должен быть лидер, разрабатывающий перспективные направления. Спасибо проф. Э. Р. Чарчяну и его сотрудникам за хорошую работу!
С отчетом о работе отделения хирургического лечения пороков сердца выступил вед. научн. сотр. д.м.н. Е. П. Евсеев. За
период с 26 сентября по 28 октября 2016 г. пролечено 19 больных, сделано операций в условиях ИК –15 (одноклапанная
коррекция – 7, двухклапанная коррекция – 2, коррекция порока + АКШ – 2, опухоли сердца, ДМПП – 3, коррекция порока + РЧА – 1). Данное сообщение посвящено хирургическому
лечению опухолей сердца.
Больной А., 21 года, Диагноз: «Эхинококкоз левого желудочка, S2 сегмента правого легкого». 21.04.16 по месту
жительства выполнена операция удаления эхинококковой
кисты печени, холецистэктомия, аппендэктомия. Больной
дополнительно обследован, подготовлен к операции и ему
выполнено одномоментное комбинированное вмешательство в условиях ИК: эхинококкэктомия из миокарда левого желудочка и S6 сегмента правого легкого (профессор
В. А. Иванов и торакальный хирург к.м.н. А. Ю. Григорчук).
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Больная К., 68 лет, диагноз: «Объемное образование левого
предсердия (миксома), размерами 4,1×4,5×8,1 см, пролабирующее в левый желудочек. Митральная аннулоэктазия (диаметр ФКМК 46 мм)». И вторая подобная больная П., 79 лет,
диагноз: «Объемное образование левого предсердия (миксома), пролабирующее в левый желудочек». В обоих случаях
миксомы сердца успешно удалены.
На вопрос академика РАН Ю. В. Белова, не было ли клиники
митрального стеноза у пациенток с миксомами левого предсердия, д.м.н. Е. П. Евсеев ответил, что такая клиника была,
но она не была выраженной.
В качестве комментария академик РАН Ю. В. Белов сказал, что отделение хирургии пороков сердца РНЦХ на протяжении многих лет работает стабильно с очень хорошими
результатами, кроме доложенных сегодня, в отделении на потоке операции по коррекции клапанных пороков в сочетании с реконструктивными вмешательствами на коронарных
сосудах, что следует приветствовать.
С отчетом о работе отделения хирургического лечения
ишемической болезни сердца выступил его заведующий д.м.н.
проф. И. В. Жбанов. За период 26.09.16 – 28.10.16 всего выполнено 28 операций, из них изолированное АКШ – 21, АКШ
без ИК – 17.
Одна операция была сделана по поводу редкого осложнения острого инфаркта миокарда, в результате которого
люди обычно умирают: речь идет о постинфарктном разрыве межжелудочковой перегородки (МЖП). В нашей
практике 2 подобных больных дожили до операции, но
1 пациент, у которого разрыв МЖП произошел в реанимационном отделении, к сожалению, умер. Пациент Б, 71 года,
диагноз: «ИБС, Q-позитивный, передний инфаркт миокарда. Постинфарктный разрыв межжелудочковой перегородки. Трикуспидальная недостаточность IV ст.». 23.08.2016
этот пациент по поводу Q-позитивного ОИМ передней
локализации был госпитализирован в муниципальную
больницу. 26.08.2016 – резкое ухудшение состояния, отек
легких. Экстренная госпитализация в БИТ РКНПК, переведен на ИВЛ. Установлена ВАБК. Выполнена реканализация и стентирование ПНА. При ЭХОКГ выявлен разрыв
межжелудочковой перегородки. С 29.08.2016 – постепенная
стабилизация гемодинамики. Экстубация, прекращение
ВАБК. 05.10.2016 – перевод в РНЦХ. Подготовлен к опера-

ции и 18.10.2016 оперирован – выполнена эндовентрикулопластика ЛЖ синтетической заплатой с выключением зоны
ДМЖП из полости ЛЖ, аннулопластика трикуспидального
клапана по Batista в условиях ИК и кровяной кардиоплегии
(ИК 105мин, ИМ 76мин). 26.10.2016 – выписан в реабилитационный центр.
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На вопрос проф. А. А. Еременко, была ли установлена ВАБК
тому пациенту с разрывом МЖП, который умер, проф.
И. В. Жбанов ответил, что этот пациент находился в больнице в Калужской области в стабильном состоянии, в ВАБК
не нуждался, умер скоропостижно.
На вопрос проф. С. А. Абугова, безопасно ли делать подобные операции в ранние сроки после инфаркта миокарда, когда еще не насупило рубцевание, проф. И. В. Жбанов ответил,
что всегда хочется оттянуть операцию на возможно больший
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срок, но этого не позволяет сделать клиническое состояние
больного. Но применяемая нами методика позволяет оперировать в ранние сроки, при этом заплата фиксируется ближе
к здоровому миокарду.
Академик РАН Ю. В. Белов в своем заключительном слове
отметил, что отделение хирургии ИБС выполняет операции
не только на коронарных артериях, но и на клапанах сердца,
при этом проф. И. В. Жбанов воспитывает молодых талантливых хирургов, которые должны стать нашей сменой.

Пятничная конференция 25 ноября 2016 г. Председатель – академик РАН Ю. В. Белов
С отчетом о работе отделения хирургического лечения
дисфункций миокарда и сердечной недостаточности (кардиохирургии II) выступил его руководитель д.м.н. проф.
С. Л. Дземешкевич. С 21/10 по 25/11 пролечено 15 пациентов,
сделаны операции: по поводу гипертрофической кардиомиопатии – 4; митрально-трикуспидальной дисплазии – 2; аортальной недостаточности – 1; кальцинированной (посттравматической) гематомы перикарда – 1.
Научные программы отделения: «Системные соедини
тельно-тканные дисплазии: диагностика, патогенез, хирургическое лечение» и «Оценка отдаленных результатов операции универсального хордосохраняющего протезирования
митрального клапана при его дисфункции».
Тема сегодняшнего доклада – соединительнотканные дисплазии (СТД). Подобные больные получают лечение в разных отделениях РНЦХ. Проф. С. Л. Дземешкевич привел наиболее интересные клинические наблюдения.
Пациентка Р., 69 лет, диагноз – «Синдром СТД, пролапс митрального клапана с развитием митральной недостаточности 3–4 степени (отрыв хорд задней
створки). Атеросклеротический порок аортального клапана, умеренно выраженный. Атриомегалия». Операция
14.10.2016: Клиновидная резекция задней створки в зоне P2.
Аннулопластика митрального клапана опорным кольцом.
Причина митральной недостаточности у таких больных –
в изменениях структуры клапана (при ИБС – в самом миокарде).

Пациентка Б., 57 лет, диагноз – «Синдром СТД. Митральная
недостаточность 4 степени (отрыв хорд передней створки).
Атриомегалия. Трикуспидальная недостаточность 3 степени. Легочная гипертензия 2 степени. НК 2»А», III ФК по
NYHA. Правосторонний гидроторакс». Операция 08.11.2016:
ушивание ДМПП. Пластика трикуспидального клапана по
Де-Вега. Универсальное хордосохраняющее протезирование
митрального клапана механическим протезом Carbomedics
Optiform 29. Парааннулярная пластика левого предсердия.

При СТД митрального клапана сделано всего 299 операций, из них универсальное хордосохраняющее протезирование – 217, клапаносохраняющая реконструкция – 82.

Последний пациент – О., 35 лет, диагноз: «Кальцинированная
(посттравматическая) гематома перикарда». Больной был
оперирован, кальциевые отложения удалены вместе с эпикардом. В литературе нашли только одно подобное наблюдение у американского хирурга Д. Кули.
Академик Ю. В. Белов отметил, что он знал Д. Кули лично, это был один из лучших хирургов мира, имевший опыт
100 000 операций на сердце. Отделение под руководством
проф. С. Л. Дземешкевича успешно занимается научными исследованиями, но оперативная активность оставляет желать
лучшего. Проблема диагностики и хирургического лечения
СТД развивается в РНЦХ с 1990-х гг., когда при кинкинге
сонных артерий стали делать их резекцию (по этому поводу
была опубликована статья в журнале «Вестник РАМН»).
С отчетом о работе отделения пересадки печени выступил его заведующий д.м.н. А. В. Филин. С 21.10. по 25.11.2016
сделаны следующие открытые хирургические вмешательства:
родственная трансплантация – 1 (дети); резекции печени – 2
(1 – родственный донор, РЛЛС; 1 – ГЦК, РЛГГЭ; билиодигестивная реконструкция – 1; тромбэктомия, реконструкция
портопортального анастомоза – 1. Миниинвазивные процедуры: пункционные биопсии печени и новообразований – 10;
чрескожное чреспеченочное дренирование – 2. Далее д.м.н.
А. В. Филин привел два клинических наблюдения.
1-е наблюдение демонстрирует большие сложности, с которыми пришлось столкнуться во время лечения пациента С., 08.05.2016 г. рождения (возраст 5 мес.). Диагноз:
«Цирроз печени в исходе билиарной гипоплазии с синдромами печеночно-клеточной недостаточности, портальной
гипертензии (асцит, желудочно-кишечное кровотечение
в анамнезе), холестаза. PELD > 42». Анамнез: ребенок от 3-ей
нормальной беременности (3-их срочных родов); желтушность – с рождения, стул окрашен; в возрасте 2,5 мес выявлен
асцит, усиление желтушности на фоне терапии урсофальком;
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в 3 мес. – КТ (гепатоспленомегалия, диффузные изменения
печени, асцит, расширение дистальных отделов внутрипеченочных желчных протоков до 4 мм); в возрасте 4 мес. – госпитализация в ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова; желудочнокишечное кровотечение в день поступления. Консервативное
лечение с успехом, проведена заочная консультация в РНЦХ.
Назначено обследование потенциального родственного донора, ребенок переведен в отделение пересадки печени РНЦХ
им. акад. Б. В. Петровского. Дополнительно обследован. При
УЗИ: гепатомегалия, признаки ЦП, кистозное образование

в проекции 4S (киста?), смешанная форма портальной гипертензии: гипоплазия воротной вены (диаметр 2,3 мм, PV –
4–6 см/с), спленомегалия, асцит, портосистемные шунты).
При МСКТ – признаки портальной гипертензии.
Пациент подготовлен к операции. В качестве родственного
донора использована идентичная по группе крови 37-летняя
мать ребенка. Донор – рост 165 см; м.т. 55 кг; площадь поверхности тела 1,59 м2. Ребенок – рост 65 см, м.т. – 7 кг, площадь
поверхности – 0,339 м2. 19.10.2016 выполнена операция у реципиента: гепатэктомия с сохранением НПВ, трансплантация левого латерального сектора печени от матери, пластика
брюшной стенки пластиной ПТФЭ. Особенности операции
у реципиента: гепатэктомия в условиях гипербилирубинемии (526 мкмоль/л), диспротеинемии (40/33 г/л), гипокоагуляции (ПК 25,5; АЧТВ 68,3; МНО 3,99; количество тромбоцитов = 55×109); портальная реконструкция с областью
слияния верхней брыжеечной и селезеночной вен; хорошее
наполнение воротной вены трансплантата; своевременное
и равномерное венозное заполнение трансплантата; уменьшение размеров селезенки; отсутствие признаков нарушения
венозного оттока от кишечника; начало поступления желчи
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непосредственно после венозной реперфузии; бихолангиоеюностомия на каркасном дренаже (стенте); высокая скорость
артериального кровотока; низкая скорость портального кровотока; необходимость пластики передней брюшной стенки
пластиной ПТФЭ из-за недостаточных размеров брюшной
полости.
На 5–6-е сутки у больного появились лабораторные и УЗпризнаки билиарной гипертензии (из-за обтурации протоков стентом). 26.10.2016 (на 7-е сутки) – выполнено чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков.
На 8-е сутки диагностирован негомогенный просвет умбиликальной части воротной вены с единичными цветовыми
сигналами, что свидетельствовало о венозном тромбозе.
27.10.2016 (на 8-е сутки) ребенок вновь оперирован: выполнены разобщение портального анастомоза, ревизия русла
верхней и нижней брыжеечных и селезеночной вен, тромбэктомия из верхней брыжеечной вены, перевязка нижней
брыжеечной вены, тромбэктомия из портального русла
трансплантата; реконструкция портального анастомоза.
09.11.2016 (на 21-е сутки) еще одна, 4-я операция, – удаление
пластины ПТФЭ; энтеротомия с чреспеченочным дренированием билиодигестивного соустья. На 22-е сутки у пациента
развилась острая почечная недостаточность, по поводу чего
10–11.11.2016 проведен продленный гемодиализ. На 24-е сутки после трансплантации у пациента диагностировано внутрибрюшное кровотечение на фоне гипокоагуляции. По
этому поводу 12.11.2016 выполнена 5-я операция – ревизия
брюшной полости, остановка кровотечения. Проводилась
комплексная терапия по поводу дыхательной недостаточности (трахеобронхит, пневмония, large-for-size синдром, РДС),
сосудистой недостаточности, печеночно-клеточной недостаточности, острой почечной недостаточности, системной
инфекции, позволившая добиться к настоящему времени
значительного улучшения и стабилизации состояния маленького пациента.
Академик РАН Ю. В. Белов отметил, что несмотря на малое количество выделяемых квот, отделение пересадки печени РНЦХ работает успешно, причем каждый пациент, оперируемый здесь, по-своему уникален.
С отчетом о работе отделения пересадки почки РНЦХ
выступил его заведующий д.м.н. проф. М. М. Каабак.
Сегодняшний доклад посвящен этическим проблемам родственной пересадки почки у детей (вынужденное родственное донорство) на примере 2 наблюдений.
Савелий, 28.05.2008 года рождения и Сабина, 31.10.2012 года
рождения; у первого пациента – инфантильный нефротический синдром, у девочки – врожденный нефротический
синдром, опухоль Вильмса. При этом известно, что у каждого второго ребенка с нефротическим синдромом после
родственной пересадки почки наступает рецидив нефротического синдрома, а после повторной пересадки это происходит в 90% наблюдений.
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Так, у первого пациента в апреле 2010 г. выявлена протеинурия 2 г/л, в декабре 2012 г. начат гемодиализ, в апреле
2013 г. произведена родственная трансплантация почки от
бабушки, отмечен ранний рецидив нефротического синдрома, из-за чего в ноябре 2014 г. – возобновление диализа.
В марте 2015 г. пациент поставлен в лист ожидания трупной
почки. В результате 31.10.2016 выполнена повторная родственная трансплантация почки от мамы. После этой операции – ранний рецидив нефротического синдрома (протеинурия 48 г/л на третьи сутки), назначен Экулизумаб 600 мг/нед,
ожидаемая стоимость лечения = 28.000.000 руб.
У второй пациентки история похожая: в июне 2013 г. диагностирована протеинурия 6 г/л, в апреле 2014 г. – нефробластома. В июне 2014 г. – нефрэктомия справа + краевая резекция 6-го сегмента печени + резекция диафрагмы + резекция
надпочечника. Послеоперационный период осложнился перфорацией двенадцатиперстной кишки на 7-е сутки. В марте
2015 г. – гемодиализ, в июне 2015 г. больная поставлена в лист
ожидания трупной почки. 21.11.2016 произведена повторная
родственная трансплантация почки от мамы. И на этот раз
снова в послеоперационном периоде на 2-е сутки произошла
перфорация тонкой кишки.
Именно поэтому подобным больным нужна трупная
трансплантация почки, однако трупных доноров в обоих
случаях подобрать не удалось. Таким образом, родственные
пересадки у обоих реципиентов были вынужденной мерой,
вызывающей чувство большой неудовлетворенности.
Академик Ю. В. Белов, резюмируя выступление проф.
М. М. Каабака, отметил, что пересадка маленьким детям почек от взрослых доноров всегда вызывает технические трудности при формировании сосудистых анастомозов. Проф.
М. М. Каабак – один из немногих в нашей стране, кто занимается пересадкой почки детям раннего возраста.
С отчетом о работе отделения эндоскопии выступила его заведующая д.м.н. проф. М. В. Хрусталева. За период
с 21октября по 25 ноября 2016 г. в отделении сделано 294 диаг
ностических исследования (эзофагогастродуоденоскопия –

152, эндосонография – 5, бронхоскопия – 65, интубация
трахеи на бронхоскопе – 3, колоноскопия – 59, ЭРПХГ – 10).
Различные эндоскопические вмешательства выполнены
11 больным (на верхних отделах желудочно-кишечного трак-
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та – 70, на органах панкреатобилиарной зоны – 9, на толстой
кишке – 7, на трахее и бронхах – 7, санационная бронхоскопия – 18). В качестве примера проф. М. В. Хрусталева привела историю болезни пациентки Т., 83 лет, с диагнозом:
«Холедохoлитиаз». В 2012 году больная перенесла ЭПСТ
с литоэкстракцией, затем – холецистэктомию из минидоступа. У пациентки имеются сопутствующие заболевания:
гипертоническая болезнь II ст. (повышение АД до 200/100),
варикозное расширение вен нижних конечностей, ожирение 2 ст. 16.08.2016 года больная госпитализирована в РНЦХ,
в качестве I этапа лечения выполнено эндоскопическое протезирование общего желчного и общего печеночного протоков пластиковым стентом. После улучшения состояния
31.10.2016 года – повторная госпитализация в РНЦХ для проведения II этапа эндоскопического лечения: 07.11.2016 произведена эндоскопическая дилатация устья общего желчного протока, удаление крупного конкремента петлей Дормиа.
Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.
Больная Л., 59 лет, диагноз: «Стриктура общего желчного
и общего печеночного протоков». 01.10.2014 г. ей была сделана лапароскопическая холецистэктомия, сопровождавшаяся
точечным сквозным повреждением общего желчного протока, которое было ушито. Послеоперационный период осложнился желчеистечением по дренажу. 14.10.2014 г. сделаны
ЭРПХГ, ЭПСТ, стентирование общего желчного протока, после чего свищ закрылся. 13.03.2015 г. произведена ЭРХГ, замена стента ввиду его окклюзии желчными солями. Однако,
установка единственного стента не гарантирует от новой его
окклюзии, поэтому в РНЦХ 17.02.2016 г. сделана ЭРХГ, эндоскопическое удаление ранее установленного окклюдированного пластикового стента, этапное стентирование желчного
протока с увеличением числа стентов до 4. Затем 23.11.2016 г.
произведена плановая замена четырех стентов с помощью
т. н. Kalashnikov-system, что позволяет надеяться на постепенное формирование просвета желчного протока достаточного диаметра без дальнейших рецидивов стриктуры.
Академик Ю. В. Белов отметил, что отделение эндоскопии
традиционно осуществляет большой объем работы с использованием новейших высоких технологий. Следует продолжать дальнейшую разработку эндоскопического лечения
заболеваний желчных протоков, как одно из перспективных
направлений.
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Хроника строительно-монтажных работ и задачи на 2017 год по корпусу «В»

2011
2013

2012
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2014

2015
В 2017 году планируется выполнить
по корпусу «В»:

Благоустройство.
Завершить к сентябрю 2017 г. устройство асфальтового
покрытия, тротуаров из брусчатки, газонов и цветников.
Выполнить посадку кустарников и деревьев. Установить малые формы: лавочки, цветочницы, урны и прочие элементы,
оборудовать контейнерные площадки.
Фасады.
Доработать элементы примыканий, демонтировать строительный подъемник, завершить работы по устройству вентилируемого фасада в месте демонтажа подъемника.
Кровля.
Смонтировать два «чилера» системы охлаждения вентсис
тем.
Входные группы.
Дооборудовать ограждение входов.
12 этаж (технический).
Сдать под монтаж оставшиеся системы вентиляции в количестве 121 вентустановки. Выполнить полностью оставшиеся работы по монтажу вентиляции, электрооборудования, электроосвещения, автоматизации и других систем.
11 этаж (операционные залы).
Выполнить весь комплекс работ для сдачи под монтаж медицинского оборудования – октябрь, ноябрь 2017 года.
10 этаж (блок отделений реанимации и интенсивной терапии, блок трансплантации органов на 9 коек).
Выполнить весь комплекс работ по чистовой отделке по
инженерии и разводке систем электрики, слабых токов, медицинских газов и другие виды работ со сдачей под монтаж
медицинского оборудования.
9 этаж (отделение сосудистой хирургии на 27 коек, рентгеновское отделение).
Выполнить весь комплекс работ по чистовой отделке по
инженерии и разводки систем электрики, слабых токов, медицинских газов и другие виды работ со сдачей под монтаж
медицинского оборудования.
8 этаж (отделение хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы на 25 коек, клинико-диагностическая
лаборатория) – работы, аналогичные 10 и 9 этажам.
7 этаж (отделение травматологии и ортопедии на 25 коек,
отделение аритмологии на 22 койки) – работы, аналогичные
10 и 9 этажам.
6 этаж (отделение колопроктологии на 25 коек, отделение
хирургии пищевода и желудка на 25 коек) – работы, аналогичные 10 и 9 этажам.
5 этаж (отделение пересадки почки, отделение пересадки
печени) – работы, аналогичные 10 и 9 этажам.

4 этаж (отделение торакальной хирургии на 25 коек, отделение нейрохирургии на 25 коек) – работы, аналогичные
10–5 этажам.
3 этаж (детское палатное отделение на 14 коек, отделение
микрохирургии на 25 коек) – работы, аналогичные 10–5 этажам.
2 этаж (хирургическое палатное отделение на 8 коек, помещения для занятий со студентами и аспирантами, архив,
дезкамера) – устранение замечаний в отдельных системах
и сдача в эксплуатацию в июле – августе 2017 года.
1 этаж (отделение гемодиализа и плазмафереза, приемные
отделения для взрослых и детей) – устранение замечаний
в отдельных системах и сдача в эксплуатацию в июле – августе 2017 года.
Подвал – монтаж насосных, наладка венткамер, устранение замечаний и сдача в эксплуатацию в июле – августе
2017 года.
Начальник ОКС В. А. Фольц

2016

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. – член-корр. РАН 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. – академик РАН А. В. Гавриленко
Хирургическое лечение нарушений
ритма сердца и электростимуляция
Рук. – А. В. Цыганов

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
Рук. – акад. РАН А. А. Бунятян
Общая анестезиология
Рук. – д.м.н. С. П. Козлов
Кардиоанестезиология
Рук. – д.м.н. Б. А. Аксельрод
Искусственное кровообращение
Рук. – проф. Л. С. Локшин
Общая реанимация
Рук. – д.м.н. В. В. Никода
Кардиореанимация
Рук. – член-корр. РАН А. А. Еременко
Интраоперационный
компьютерный мониторинг
Рук. – к.м.н. Ш. С. Батчаев

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,
д.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. –д.м.н. Г. А. Шатверян
Экстренная хирургия и портальная гипертензия
Рук. – д.м.н. Г. В. Манукьян

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
д.м.н. В. В. Ховрин

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
Рук. – к.м.н. Д. В. Базаров
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ
Пересадка печени Рук. – д.м.н. А. В. Филин
Пересадка почки Рук. – проф. М. М. Каабак
ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Рук. – проф. А. Г. Аганесов
НЕЙРОХИРУРГИЯ
Рук. – д.м.н. С. А. Васильев
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
ХИРУРГИЯ
Рук. – проф. Е. И. Трофимов
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
Рук. – к.м.н. И. Н. Соловьева
Гемодиализ Рук. – к.м.н. Т. В. Марченко
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
Патоморфология Рук. – к.м.н. Д. Н. Федоров
Иммуногистохимия
Рук. – д.м.н. проф. РАН Е. М. Пальцева

ЭНДОСКОПИЯ
Рук. – д.м.н. М. В. Хрусталева

РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – проф. Е. Б. Свирщевский
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
д.м.н. Ю. Р. Камалов
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – акад. РАН В. А. Сандриков,
д.м.н. Т. Ю. Кулагина
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Клиническая биохимия
Рук. – к.м.н. О. Ю. Дымова
Экспресс-диагностика
Рук. – проф. И. И. Дементьева
Иммунология и регуляторные
механизмы в хирургии
Рук. – проф. Л. И. Винницкий
Профилактика и лечение инфекций в хирургии
Рук. – к.м.н. Н. С. Богомолова
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА
Рук. – д.м.н. Е. В. Заклязьминская
ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Рук. – к.м.н. Ш. С. Батчаев

Врачи-курсанты в подразделениях РНЦХ

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

