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РНЦХ на пороге Нового 2018 года
Уважаемые коллеги!

Провожая старый 2017 год, мы подводим некоторые итоги нашей деятельности. Несмотря на то, что Центр хирургии продолжает работать в стесненных условиях ограниченного коечного
фонда, несмотря на большую напряженность в работе операционных, что связанно с незавершенным строительством нового
корпуса многопрофильной хирургии, мы успешно выполнили
Государственное задание на 2017 год по высоким медицинским
технологиям. Дирекция РНЦХ благодарит за самоотверженный
труд всех сотрудников РНЦХ, в очередной раз продемонстрировавших терпение и понимание, готовность преодолевать любые
трудности, работать на благо родного института. Необходимо
отметить, что в будущем году Минздрав РФ планирует увеличить количество квот на операции по высоким медицинским технологиям для РНЦХ, а это должно принести нам дополнительные средства.
Что касается корпуса В (многопрофильной хирургии), то в прошедшем году удалось открыть переходы по второму этажу в корпус Г (бывший бароцентр) и корпус Д (поликлинику, на 4-ом этаже которой начат капитальный ремонт и реконструкция помещений). Кроме
того, открыт новый вестибюль в корпусе Г. Тем не менее, благодаря немалым усилиям администрации Центра, продолжение строительства нового корпуса В, его оборудование
и оснащение скоро возобновятся, так как наш Центр включен в Федеральную адресную
инвестиционную программу.
В августе 2017 г. в РНЦХ работала комиссия Счетной палаты РФ по проверке всех аспектов деятельности РНЦХ. Никаких существенных недостатков выявлено не было. 27 ноября состоялось заседание коллегии Счетной Палаты РФ, на котором после выступления
директора РНЦХ и ответов на вопросы в наш адрес не было высказано каких-либо серьезных замечаний. Все это говорит о том, что налаженный дирекцией РНЦХ строгий учет
и контроль финансовых потоков дал свои плоды. Мы не только сумели удержать зарплату
сотрудников на стабильном уровне, но и постепенно повышаем ее. В 2017 году мы перешли
на эффективный контракт для научных сотрудников РНЦХ, мотивируя и стимулируя их
путем всестороннего ежеквартального учета выполненной работы. Сейчас осуществляется
переход на эффективный контракт клинических работников РНЦХ, а затем объективные
экономические условия диктуют нам необходимость перевода на эффективный контракт
всех остальных сотрудников Центра. На законодательном основании, которое составляют
ряд важных правительственных документов, начиная с 2018 года, оплата труда работников
всех федеральных государственных бюджетных учреждений будет осуществляться по этой
новой системе. Нужно сказать, что перевод сотрудников РНЦХ на эффективный контракт
дал нам возможность справедливо и прозрачно распределять средства на заработную плату и другие насущные потребности Центра. Таким образом, мы можем смело сказать, что
РНЦХ полностью готов к этой реформе, так как мы начали подготовку к ней заранее.
Мы являемся свидетелями того, как быстро меняются современная хирургия и смежные
с ней дисциплины, и в связи с этим мы решаем новые важные задачи, разрабатывая комплекс перспективных научных направлений, которые должны определять лицо РНЦХ как
ведущего хирургического центра страны. Мы активно переводим хирургические технологии с классических на миниинвазивные не только в области общей хирургии, но и в области сердечно-сосудистой и торакальной хирургии, нейрохирургии, ортопедии и травматологии и т. д. Этот процесс мы будем развивать и в дальнейшем.
25 сентября 2017 года состоялось Общее собрание Российской академии наук, на котором Президентом РАН был избран академик РАН А. М. Сергеев, академиком-секретарем
отделения медицинских наук РАН – академик РАН В. И. Стародубов, а руководителем секции клинической медицины ОМН РАН избран академик РАН Ю. В. Белов. Перспективные
научные исследования, деятельность ученых советов научно-исследовательских учреждений и многие другие важные вопросы, связанные с реформированием российской медицинской науки, войдут в сферу деятельности ОМН РАН.
Сохранить и приумножить богатые традиции научной школы академика
Б. В. Петровского, – это цель, к достижению которой мы постоянно стремимся. В этом направлении должны работать все подразделения РНЦХ. Сегодня наш Центр уверенно выходит на лидирующие позиции в стране в области высоких хирургических технологий
и с гордостью носит имя своего создателя академика Б. В. Петровского.
От всей души поздравляю всех сотрудников РНЦХ с наступающим Новым 2018 годом
и желаю новых успехов в научной и клинической деятельности
на благо медицинской науки и здравоохранения России!
Директор РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского
академик РАН Ю. В. Белов.
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Коллектив РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского
горячо поздравляет
Награждение академика РАН
Ю. В. Белова званием «Почетный доктор
НМХЦ им. Н. И. Пирогова»
24 ноября в Национальном медико-хирургическом Центре имени Н. И. Пирогова Минздрава России состоялось торжественное
расширенное заседание Ученого Совета, посвященное 15-летию
Пироговского Центра. Директору РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского
академику РАН Ю. В. Белову были вручены мантия, диплом и медаль
Почетного доктора Пироговского Центра.

Награждение академика РАН
А. В. Гавриленко
орденом Николая Пирогова

24 ноября 2017 г. в Национальном медикохирургическом Центре имени Н. И. Пирогова
Минздрава России руководитель отделения хирургии
сосудов РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, академик
РАН, профессор А. В. Гавриленко был награжден международным Орденом Николая Пирогова в соответствии с решением Наградного Комитета Европейской
Академии Естественных Наук. Вручение ордена
было приурочено к пятнадцатилетию НМХЦ им.
Н. И. Пирогова. Академик РАН А. В. Гавриленко расценил эту высокую награду, как оценку заслуг школы
Б. В. Петровского.

«Человек года РНЦХ – 2017»

Абугов Сергей Александрович,
доктор медицинских наук,
профессор,
заведующим отделом
ретгенохирургии и аритмологии

Григорчук Александр Юрьевич,
врач-торакальный хирург
отделения
хирургии легких и средостения

Полякова Юлия Викторовна,
кандидат медицинских наук,
заведующая научнопроизводственным отделом

Семенова Наталия Дмитриевна,
процедурная медицинская сестра
отделения пересадки почки

От всей души поздравляем наших сотрудников
с присвоением почетного звания
и желаем счастья, здоровья и новых успехов в труде!

4

№ 19 (120) июль – декабрь 2017

актовЫЙ дЕнЬ РНЦХ – 27 июня 2017 года

Торжественные мероприятия, посвященные дню рождения

основателя и первого директора Центра хирургии академика Б. В. Петровского, открыл директор РНЦХ академик
РАН Ю. В. Белов. В своем выступлении Ю. В. Белов отметил, что Российский центр хирургии успешно функционирует и в назначенные сроки в полном объеме выполняет
Государственное задание, несмотря на стесненные условия
работы, связанные с продолжающейся реконструкцией корпуса многопрофильной хирургии.

Академик РАН Ю. В. Белов также отметил, что для решения

стоящих перед РНЦХ масштабных задач необходимо улучшить деятельность новых научных подразделений в кооперации с представителями фундаментальной науки, интенсифицировать все звенья научной и клинической деятельности
РНЦХ. Важная роль в организации и координации новых
перспективных направлений в отечественной медицинской
науке принадлежит Российскому научному центру хирургии
имени академика Б. В. Петровского.

С

приветственным словом выступили директор Института хирургии им. А. В. Вишневского академик РАН А. Ш. Ревишвили
и от имени Ответственного секретаря Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ – игумен Серафим (Кравченко).

Д

алее состоялось награждение дипломом и мантией вновь
избранного в 2017 году Почетного профессора РНЦХ – широко известного в нашей стране и за рубежом поливалентного
хирурга, главного врача ГБУЗ «Научно-исследовательский
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актовЫЙ дЕнЬ РНЦХ – 27 июня 2017 года
институт – Краевая клиническая больница № 1 им. проф.
С. В. Очаповского», Героя труда Российской Федерации, академика РАН, профессора Порханова Владимира Алексеевича.

После награждения академик РАН В. А. Порханов выступил
с актовой речью о современном состоянии и перспективах
торакальной хирургии, которую присутствующие выслушали
с большим вниманием.

Далее заведующий отделением пересадки печени РНЦХ

д.м.н. А. В. Филин и заведующий отделением пересадки почки РНЦХ д.м.н. профессор М. М. Каабак представили присутствующим своих юных пациентов, которым несколько лет
назад по поводу тяжелых онкологических заболеваний были
успешно произведены операции родственной трансплантации печени и почки. Родители этих буквально спасенных от
смерти детей выступили со словами искренней благодарности в адрес сотрудников и дирекции РНЦХ.

Мероприятия продолжились на Новодевичьем кладбище

возложением цветов к могиле академика Б. В. Петровского.
Затем был торжественно открыт памятник выдающемуся
отечественному ученому, изобретателю первого в мире аппарата «сердце-легкие» (аппарата искусственного кровообращения) доктору медицинских наук Сергею Сергеевичу
Брюхоненко. Академик РАН Ю. В. Белов, открывая памятник, произнес речь, в которой осветил главные достижения
великого физиолога-экспериментатора и отметил, что Центр
хирургии принял активное участие в реконструкции могилы
и установлении нового памятника С. С. Брюхоненко.
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в ученом совете рнцх
Заседание Ученого совета РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского 16 октября 2017 года.
Председатель: академик РАН, д.м.н., профессор Ю. В. Белов. Секретарь: д.м.н. П. М. Богопольский.
Повестка дня:
1. Научный доклад: «Профилактика хронизации послеоперационной боли». Докладчик: д.м.н. Л. А. Медведева – 20 минут.
Академик РАН Ю. В. Белов проинформировал членов ученого совета о том, что сегодняшний совет посвящен обсуждению очень серьезного вопроса – послеоперационной боли,
хроническому болевому синдрому, который может развиваться не только после обширных хирургических вмешательств, но и в отдаленные сроки после операций из минидоступов.
Секретарь совета д.м.н. П. М. Богопольский сообщил
о том, что на повестке дня изначально было 2 вопроса, один
из них – утверждение темы кандидатской диссертации. Но
аспирант и его научный руководитель посчитали нужным
доработать тему и аннотацию диссертации, поэтому сегодня будет только доклад д.м.н. Л. А. Медведевой. В дальнейшем все темы кандидатских диссертаций, аннотации и приложения к ним будут предварительно обсуждаться на специальном заседании экспертной комиссии РНЦХ с тем, чтобы
аспиранты выходили на ученый совет для утверждения темы
диссертации вполне подготовленными.
Академик РАН Ю. В. Белов отметил, что это правильное
решение. Надо всем определиться, если нужно, высказаться на сайте РНЦХ, тогда можно будет составить объективное
мнение о каждой диссертации. Теперь слово предоставляется Людмиле Анатольевне Медведевой.
Д.м.н. Л. А. Медведева в своем докладе «Профилактика
хронизации послеоперационной боли» осветила основные
проблемы, а также существующие и перспективные методы
борьбы с хронической послеоперационной болью. Доклад
сопровождался показом слайдов.
Докладчику были заданы вопросы.
Д.м.н. проф. Б. В. Шабалкин: Интересное, подробное, яркое изложение существующей проблемы. У меня два вопроса. Как Вы будете группировать больных? По нозологии, по
виду доступа и т. д.? Второй вопрос – по сути дела Вы еще
только обозначили проблему. Кто и когда будет ее решать?
Кто будет собирать материал? Одно только Ваше подразделение?
Ответ Л. А. Медведевой: Прежде всего, мы делим больных
на группы по тактике хирургического вмешательства. Мы
предполагаем взять в исследование пациентов, перенесших
кардиохирургические и абдоминальные операции. Многие
из этих пациентов изначально имели хроническую боль,
и мы предсказуемо ожидаем боль после операции. Это очень
распространенная проблема, именно поэтому мы и предлагаем ее исследовать. По второму вопросу: дооперационный
этап исследования, до поступления в стационар, будут осуществлять наши сотрудники. Уже разработаны протоколы
тестирования пациентов. Каждого поступившего больного
мы тестируем и передаем данные хирургу, анестезиологу. Мы
курируем пациентов в период пребывания в стационаре, помогаем на всех этапах лечения. Мы приглашаем пациентов
и в послеоперационном периоде в течение года для того, чтобы наблюдать за ними, помогать.
Академик РАН, д.м.н., профессор А. А. Бунятян: Допустим,
к Вам обращается пациент с хронической болью. Какие методы объективного исследования Вы будете применять, чтобы определить, как будет (или не будет) данный пациент реагировать на послеоперационную боль? Как Вы будете определять порог болевой чувствительности у каждого конкретного пациента? Что Вы скажете анестезиологу? Чтобы он об-

ратил внимание на данного больного, потому что, скорее всего, пациент будет страдать от послеоперационного болевого
синдрома?
Ответ Л. А. Медведевой: Пациент вначале осматривается
амбулаторно перед госпитализацией. Если мы видим, что
у пациента есть риски формирования хронической боли,
то помимо общеклинических исследований, мы проводим
тестирование по специальным шкалам, которые приняты
в нашем сообществе, прежде всего, за рубежом. Конечно, необходимы инструментальные данные, отвечающие наиболее
перспективным методам диагностики. Так, ряд нарушений
чувствительности позволяет распознать количественное
сенсорное тестирование. К сожалению, у нас нет такого аппарата. Электроэнцефалография – это вторая методика исследования. Таким образом, это две методики, которые мы
планируем использовать для прогнозирования формирования хронического болевого синдрома у данного пациента
в послеоперационном периоде.
Д.м.н., профессор Л. М. Кузнецова: Очень интересный доклад. Вопрос такого рода: как и насколько успешно сотрудник
отделения терапии болевых синдромов РНЦХ Гаваа Лувсан
лечил боль с помощью методов восточной медицины?
Ответ Л. А. Медведевой: Эффективность методик восточной медицины подтверждена опытом тысячелетий.
Безусловно, рефлекторное воздействие не только можно, но
и нужно использовать в комплексной терапии хронического послеоперационного болевого синдрома. Однако, вопрос
подобного вмешательства у кардиохирургических больных
должен серьезно обсуждаться: всегда ли надо использовать
инвазивную рефлексотерапию? В настоящее время имеются
более современные методы воздействия: электронейростимуляция, лазерная акупунктура, электроакупунктура.
Д.м.н. А. Б. Степаненко: Будете ли Вы оценивать преимущества минидоступов, которые мы сейчас широко применяются в кардиохирургии?
Ответ Л. А. Медведевой: Думаю, да. Это является предметом непрекращающихся дискуссий на международном
уровне. По некоторым данным, мининвазивная хирургия
демонстрирует примерно одинаковую встречаемость хронической послеоперационной боли. Нам хотелось бы этот
факт исследовать, но многое зависит от спектра операций.
Мы будем изучать разных пациентов и сравнивать между
собой.
Член-корр. РАН, д.м.н., профессор Э. Р. Чарчян: Очень актуальная для нас тема. А будет ли группа контроля, ради объективности, в которой будут обследованы больные, которых
лечили традиционными методами?
Ответ Л. А. Медведевой: Мы предполагаем, что будут пациенты, которых мы будем лечить по классической схеме, традиционно. А будут пациенты, которых мы будем лечить по
новым методикам, чтобы исследовать и доказать их эффективность.
Академик РАН, д.м.н., профессор А. А. Бунятян: Какими
силами Вы располагаете для осуществления этого крупного исследования, охватить большой поток больных в амбулаторных условиях?
Ответ Л. А. Медведевой: Надеемся, что 300 больных мы
сможем обследовать и лечить. Но, безусловно, мы нуждаемся в помощи для осуществления задуманного. У нас сейчас
работают 4 невролога. К нам приходят аспиранты, студенты 4–6 курсов, которые проводят телефонные опросы, изучают истории болезни. Нас поддерживает Всероссийское общество изучения боли.
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Академик РАН Ю. В. Белов: Сколько диссертационных исследований вышло по проблеме хронической послеоперационной боли из РНЦХ, и сколько их по России?
Ответ Л. А. Медведевой: Из последних работ РНЦХ можно
отметить кандидатскую диссертацию Скворцова А. А. на тему
«Оценка результатов «экзопротезирования» дуги аорты в хирургии аневризм восходящего отдела и дуги аорты». На самом деле такие работы в России есть, но все они довольно
разрозненные, больших систематических исследований до
сих пор не было.
Академик РАН Ю. В. Белов: Существуют ли российские
гайды на эту тему, или Ваше подразделение является инициатором подобных исследований в России?
Ответ Л. А. Медведевой: Гайды существуют только для
отделений реанимации. Мы искали доклады на эту тему,
мастер-классы. Российской статистики не нашли. Я не могу
смело заявлять, что мы являемся единственными инициаторами, в России.
Академик РАН Ю. В. Белов: Меня насторожило, когда Вы
сказали, что в основе послеоперационного болевого синдрома лежит геном человека. Это доказанный факт?
Ответ Л. А. Медведевой: Я говорила о нарушении болевой чувствительности – это генетический фактор. Мы также
можем рассматривать и неодинаковое влияние медикаментов. Лаборатория генетики РНЦХ обещала нас ознакомить
с результатами исследований на данную тему и участвовать
в данном исследовании.
Д.м.н. Э. Ф. Ким: Вы в том числе сказали, что планируете
проспективное рандомизированное исследование. Что это
означает?
Ответ Л. А. Медведевой: Мы планируем рандомизировать
пациентов по виду методики лечения хронической послеоперационной боли.
Д.м.н. Э. Ф. Ким: Если мы говорим об обезболивании, то
в чем состоит рандомизация обезболивания? Будет ли группа онкологических больных, подвергнутая рандомизации?
Запланировано ли добровольное информированное согласие
больных на участие в данном научном исследовании, а также
согласие Локального этического комитета? Ведь в РНЦХ все
пациенты должны получать наилучшее лечение на экспертном уровне.
Ответ Л. А. Медведевой: Мы можем сравнивать разные
группы больных. Обезболивание – это не только то, что происходит в реанимации, операционной, хирургическом отделении. Мы в каждом конкретном случае проводим различные процедуры, даем разные препараты, в зависимости от
того, как мы ведем этих пациентов.
Д.м.н. А. Л. Шестаков: Спасибо за отличный доклад. Я хочу
его поддержать, но у меня есть вопросы. Планируете ли Вы
изучать только больных после обширных вмешательств?
Собираетесь ли Вы распространить свой опыт на других пациентов, у которых были менее травматичные операции?
Ответ Л. А. Медведевой: Да, прежде всего, мы говорим об
абдоминальной хирургии. Зачастую болевой синдром формируется через полгода после хирургического вмешательства
и ни доктор, ни пациент не связывают формирование боли
с операцией. Кроме протоколов нам хотелось бы вести некую
просветительскую работу для хирургов, в первую очередь,
для хирургов амбулаторного звена, может быть даже для врачей общей практики, терапевтов.
Академик РАН Ю. В. Белов: Спасибо, Людмила Анатольевна.
Предлагаю перейти к обсуждению. Кто хотел бы выступить?
Академик РАН, д.м.н., профессор А. А. Бунятян: Первое, что
я хотел бы сказать – насколько актуальна эта проблема сегодня. Заслуга инициаторов сегодняшнего доклада заключается
в том, что они подошли к решению проблемы, исходя из системного подхода к лечению боли. Авторы подняли важный
вопрос: почему через какое-то время после операции, когда
раны заживают, когда нет никаких следов проведения опе-
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рации, у почти 50% пациентов через 1,5–2 месяца вдруг возникает боль. Это и теоретический вопрос, его надо решать
совместно с патофизиологами. Эта сложная тема, поднятая
в нашем Центре, безусловно заслуживает внимания, потому
что есть очень много вопросов, на которые никто не может
дать ответ, в том числе и наши зарубежные коллеги. Мы создаем комфорт во время операции для хирургов, чтобы они
могли спокойно оперировать. Пациент просыпается, ничего
не чувствует, благодарит, улыбается, радуется. А когда мы
его выписываем, он приходит через 1,5–2 месяца на амбулаторный прием, жалуется на боль. Актуальна ли тема, которая предлагается к изучению? Да, безусловно, она по плечу
Центру хирургии, нужно поблагодарить инициаторов за то,
что они выступили с этой идеей и предложили это исследование. Нужно внимательно и детально изучить дизайн исследования. Обязательно нужно выяснить порог боли, гендерный
вопрос также необходимо решить – мужчины и женщины
явно по-разному реагируют на боль: женщины более устойчивы к боли. Обязательно нужно приобрести необходимые
приборы для того, чтобы объективно определить порог боли
у каждого пациента, и, в зависимости от результата исследования, нужно делать выводы. Меня смущают возможности
подразделения, вы можете сегодня охватить только небольшое число пациентов. Тем не менее, изучать данную проблему нужно. Это все будет полезно Центру.
Член-корр РАН, д.м.н., профессор А. А. Еременко: Безус
ловно, тема очень актуальная, но здесь почему-то обсуждается только зарубежный опыт. А на самом деле, у нас подобные вопросы поднимались лет уже 40 назад. А. А. Бунятян
и В. Н. Цыбуляк инициировали открытие первого в стране
отделения терапии болевых синдромов. Широко известны
работы Р. Н. Лебедевой и В. В. Никоды по послеоперационному обезболиванию. Почему за рубежом эта тема продвигается активнее, начиная с 80-х гг. ХХ века? Потому что
пациенты поняли, что иски по поводу болевого синдрома,
предъявленные врачам и больницам, в большинстве случаев удовлетворяются судами как в США, так и в Европе.
У нас это в ближайшем будущем тоже не исключено. Надо
работать комплексно, начинать с простого – со шкалы, по
которой можно определить степень интенсивности боли.
Справляться с болью не обязательно только медикаментозными средствами. Есть, например, рефлексотерапия. Тема
важная, есть над чем работать. Но без этического комитета
это сделать невозможно, т. к. тема деликатная. Где невозможно провести проспективное рандомизированное исследование, надо проводить сравнительное исследование. Если есть
предложения, идеи, то мы, анестезиологи, готовы их поддержать.
Д.м.н. Э. Ф. Ким: Я хотел бы поддержать подразделение, занимающееся этой проблемой. Необходимо привлекать к обсуждению дизайна исследования Локальный комитет по этике. Нужно очень ответственно подходить к документальному оформлению всех обезболивающих процедур. В целом,
это очень важный компонент в нашей работе. Также это важно для технического переоснащения нашей клиники боли.
Академик РАН Ю. В. Белов: Предлагаю закончить обсуждение. Всем ясно, насколько важна эта тема. Предлагаю
поддержать исследования, которые инициированы нашими
предшественниками, выдающимися учеными. Но надо идти
вперед. Если в России только РНЦХ занимается этой проблемой, давайте быстрее утверждаться во всероссийском
масштабе. Посоветуйтесь с хирургами – как провести разделение больных на группы, и продолжайте свое исследование.
Секретарь совета д.м.н. П. М. Богопольский: Тему
Людмилы Анатольевна желательно отразить в планах НИР
РНЦХ на 2018–2020 годы. Нужно подключить к этому заведующую научно-производственным отделом РНЦХ к.м.н.
Ю. В. Полякову.
На этом повестка дня совета была исчерпана.
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Заседание Ученого совета РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского 30 ноября 2017 года.
Председатель: академик РАН, д.м.н., профессор А. В. Гавриленко. Секретарь: д.м.н. П. М. Богопольский.
Повестка дня:
1. Утверждение тем кандидатских диссертаций.
2. Информация о подготовке к празднованию 110-летия
академика Б. В. Петровского.
Первый вопрос повестки дня. Академик РАН А. В. Гав
риленко проинформировал членов ученого совета о том,
что сегодняшний совет в основном посвящен утверждению
тем кандидатских диссертаций аспирантов первого года обучения, так как в соответствии с Положением Минобрнауки
темы диссертаций должны быть ими утверждены в срок до
1 декабря.
Секретарь совета П. М. Богопольский сообщил о том,
что все аннотации кандидатских диссертаций были обсуждены на специальном заседании экспертной комиссии
РНЦХ. К некоторым аннотациям претензий не было, по
другим аннотациям члены экспертной комиссии сделали конструктивные замечания и предложения. Научные
руководители и аспиранты восприняли их правильно.
Многие аннотации поправлены, поэтому можно надеяться
на то, что сегодня аспиранты выйдут на трибуну вполне
подготовленными.
Далее члены ученого совета заслушали краткие доклады аспирантов первого года обучения Галимова Н. М.,
Кудринского А. В., Меньших Н. В., Петросян Т. В.,
Серегиной О. И., Фоминой В. В., Терехина К. А.,
Шахбанова М. Э., Семеновой Е. В., Шведова П. Н., – всего
10 человек. Все темы диссертационных работ единогласно
утверждены.
Второй вопрос повестки дня. Академик РАН А. В. Гаври
ленко сообщил о том, что вторая часть совета посвящена
информации, которую подготовил заместитель директора Э. Ф. Ким. Слово предоставляется ученому секретарю
РНЦХ Богопольскому П. М.
П. М. Богопольский доложил о том, что 28–29 сентября
2018 года состоится Всероссийская конференция с международным участием, посвященная 110-летию со дня рождения Б. В. Петровского и 55-летию образования РНЦХ.
Провести праздничные мероприятия как обычно, 27 июня,
в день рождения Б. В. Петровского, невозможно из-за начинающегося в Москве в это время чемпионата мира по
футболу. В качестве места проведения конференции предлагается Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel, адрес
которого: Ленинградский проспект, 31а, стр. 1. На самом
деле отель «Монарх» расположен на Беговой улице рядом
с бывшим стадионом Юных пионеров. Очень близко от него
находится 2-ой Боткинский проезд, и, если пройти по нему
до конца – здесь как раз начинается улица имени Бориса
Петровского. Таким образом, далеко ездить или возить
приглашенных гостей не придется, т. к. из отеля «Монарх»
можно дойти до улицы Бориса Петровского пешком за 10–
15 минут. Для организации проведения конференции сейчас создается организационный комитет. Просьба к членам
ученого совета подавать предложения по составу оргкомитета конференции.
Академик РАН В. А. Сандриков предложил включить в состав оргкомитета юбилейной конференции
Кабанову Светлану Александровну, ученицу академика Б. В. Петровского, бывшего ученого секретаря РНЦХ,
работающую сейчас заместителем директора НИИ СП
им. Н. В. Склифосовского.
Академик РАН А. В. Гавриленко отметил, что
С. А. Кабанова – опытный организатор научных конференций. По-видимому, нужно переговорить с ней на эту тему.

На вопрос председателя академика РАН А. В. Гавриленко,
планируются какие-то мероприятия, связанные с торжественным открытием улицы имени Б. В. Петровского,
П. М. Богопольский ответил, что да, планируются. 28
сентября 2018 года сначала состоится торжественная
часть – открытие конференции, приветствия, показ фильма о жизненном пути Б. В. Петровского, выступления его
современников, родственников и учеников. Затем планируется торжественное открытие улицы имени Бориса
Петровского. Будут многочисленные гости, в том числе из
Правительства г. Москвы, Департамента здравоохранения г.
Москвы, Префектуры Северного административного округа и административного района Беговой.
В прениях выступили заместитель директора РНЦХ д.м.н.
Э. Ф. Ким и академик РАН В. А. Сандриков.
Э. Ф. Ким рассказал о предварительном плане мероприятий, посвященных празднованию110-летия со дня рождения
Б. В. Петровского и 55-летия образования РНЦХ. Нам хочется собрать всю школу Б. В. Петровского, включая руководителей кардиохирургических и общехирургических служб,
т. е. тех направлений, которые были основаны Борисом
Васильевичем. Хочется собрать его учеников из бывшего
Советского Союза, Болгарии, Венгрии и других стран, сделать конференцию праздником, значимым событием. Что
уже сделано? Засняты видеоролики с участием соратников
и современников Бориса Васильевича. Эти ролики могут составить основу фильма о Б. В. Петровском. Пример подобной работы: фильм об А. В. Вишневском, снятый под руководством директора Института хирургии А. Ш. Ревишвили
с трогательными комментариями его родственников.
Академик РАН В. А. Сандриков сказал о том, что администрация РНЦХ должна предложить тематику и названия разных секций, которые будут проходить на второй
день конференции. Кроме выступлений нужно еще организовать выставку медицинского оборудования, препаратов и пр. Об этом нужно начинать договариваться
уже сейчас. Необходимо четко определить спектр научноорганизационных мероприятий, которые лучше объединить в 2–3 больших раздела.
Д.м.н. Э. Ф. Ким в ответ на замечание академика РАН
В. А. Сандрикова сказал о том, что это очень ответственное мероприятие, оно должно быть хорошо организовано. Должно быть хорошее смысловое наполнение.
Неправильно, если все будут решать директор РНЦХ, заместитель директора, директорат или секретариат. Должна
быть инициатива всех сотрудников Центра, основанная
на осознании собственного потенциала, собственных ресурсов. Есть направления, в которых можно ожидать интересных дискуссий. Поэтому лучше поддержать инициативу сотрудников, чем навязывать кому-то свое мнение.
Необходимо всем отделениям РНЦХ дать задания с тем,
чтобы они подготовили тематические заявки по проведению секций. Тогда можно определить, какие нужны помещения, на сколько мест, сколько нужно арендовать залов.
В марте – апреле 2018 г. нужно будет снять промо-ролик
с основными моментами нашей работы, под хорошую музыку или стихи, и выложить его в сеть. Также планируется привлечь для информационной поддержки телеканал
«Доктор», телеканал Е. Малышевой, on-line-трансляции.
Таким образом, основная задача – организовать самую лучшую конференцию из всех подобных, проходивших ранее
в других научно-исследовательских учреждениях.
На этом повестка дня совета исчерпана.
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Заседание Ученого совета РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского 11 декабря 2017 года.
Председатель: академик РАН, д.м.н., профессор Ю. В. Белов. Секретарь: д.м.н. П. М. Богопольский.
Повестка дня:
1. Утверждение темы кандидатской диссертации.
2. Доклад: «Научное и клиническое применение аппаратнопрограммного комплекса «ГАММА МУЛЬТИВОКС» – кандидат математических наук Гаврилов Андрей Васильевич
(Лаборатория медицинских компьютерных систем НИИЯФ
МГУ им. М. В. Ломоносова, группа компаний «ГАММАМЕД»).
Содокладчик: заведующий отделом клинической физиологии РНЦХ академик РАН В.А. Сандриков.
3. Разное.
По первому вопросу повестки дня после краткого обсуждения тема диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук врача анестезиолога-реаниматолога
Самарского областного онкодиспансера Крюковой Э. Г., прикрепленной к отделению анестезиологии и реанимации II
(кардиоанестезиологии) РНЦХ (научный руководитель – зав.
отделением кардиоанестезиологии д.м.н. Б. А. Аксельрод):
«Выбор метода вводной анестезии у онкологических больных
с синдромом медиастинальной компрессии» по специальности 14.01.20 – анестезиология и реаниматология, открытым
голосованием утверждена единогласно.
По второму вопросу канд. мат. наук А. В. Гаврилов в своем докладе сказал, что в течение многих лет лаборатория
разрабатывает компьютерный комплекс, ориентированный
на медицину. Основное направление научных исследований – построение PACS/RIS систем на базе КАП «ГАММА
МУЛЬТИВОКС». Эти системы позволяют сохранять и математически обрабытывать данные всех современных методов
визуализирующей диагностики.
В первую очередь разработана станция (автоматическое рабочее место – АРМ) для врачей-диагностов «Гамма
Мультивокс 2D/3D», позволяющая сохранять все данные в
электронной истории болезни. Разработано также АРМ для
врачей-клиницистов «Гамма Мультивокс WEB, П, 2D, 2D/3D».
Основной компонент – это программное обеспечение рабочих станций (АРМ), которое позволяет работать на обычных персональных компьютерах и ноутбуках.
Обработка и анализ медицинских изображений с использованием компьютерных технологий подразумевает
следующие моменты: создание персональных анатомофизиологических моделей пациентов (локализация, размеры, форма, соотношения, потоки крови); пространственных
характеристик (текстуры, границы, области и т. д.), функциональных характеристик тканей (состояние кровоснабжения,
модуль упругости, и пр.). При этом обеспечивается пиксельное и воксельное представление изображений разными регистрирующими приборами и системами (контрастирование,
сглаживание, выделение контуров и пр.).
Для этого использованы методы математический физики;
комплексная обработка и анализ мультимодальных данных;
методы компьютерной обработки и анализа изображений;
сегментация объектов, построение объемных схем, наложение функциональных характеристик; характеристика текстур, границ областей и пр.; определение функциональных
характеристик.
Области применения данной системы: кардиология, кардиохирургия, ангиология, нейрохирургия, травматология,
трансплантология, онкология, разработка искусственного
сердца, клапанов и др.
Разработанная диагностическая компьютеризированная
система позволяет измерять продольную и поперечную деформацию стенки кровеносного сосуда; потоки крови в сосудах, определять векторы потоков, направления вихрей,
градиенты давлений.

Создано АРМ для УЗ-исследований сердечно-сосудистой
системы, которая обеспечивает обмен информацией с УЗприбором по DICOM, составление протоколов, ведение базы
данных исследований.
Оценка функции сердца подразумевает определение направления потоков крови в норме и при патологии. Также
возможна оценка механических характеристик сосудистой
стенки, подвижности атеросклеротической бляшки, состояния кровотока в миокарде.
Комплекс для исследования сердца, сосудов и легких обеспечивает:
Визуализацию коронарных сосудов на 3D КТ; исследование
гемодинамики сердца и коронарных сосудов: моделирование
гемодинамики коронарных сосудов, определение резервной
фракции потока крови (геометрия коронарных сосудов, потоки крови, напряжения сдвига в стенках, градиенты давлений); моделирование гемодинамических процессов в аорте
(распределение давления, профиль скоростей, оценка градиента давления).
В основе этого лежит мультимодальная обработка изображений сердца: MSCT, MRI, ангиография, ЭХО-кардиография,
изучение потоков крови в полостях сердца, то есть, комплексный подход к оценке функции сердца.
Исследование гемодинамики сосудов и аневризм головного мозга также является весьма перспективным.
Для этого используются КТ-ангиография, DICOM файл,
3D-анатомия, сегментация, направления входящих потоков
крови, моделирование взаимодействия жидкость – твердое
тело: потоки, сила, деформация, напряжение, цифровая сетка. Определяется артериальная и венозная перфузия головного мозга: Cerebral Blood Volume (CBV), Cerebral Blood Flow
(CBF), Mean Transit Time (MTT). Все это обеспечивает в итоге
комплексный подход к исследованию мозга.
В настоящее время проводится разработка алгоритмов
и программного обеспечения для визуализации и количественной оценки диффузионно-тензорных изображений головного мозга.
В травматологии и ортопедии: компьютерное планирование операций эндопротезирования тазобедренного сустава,
программный модуль для исследования позвоночника по 3D
КТ, программный модуль работы с костными тканями, определение механических напряжений в костных тканях, модуль
построения ортопантомограммы по данным КТ.
Работа с 3D КТ-изображениями в трансплантологии: выделение интересующего сосуда на 3D КТ-изображении, мультипланарная реконструкция, планирование операции по
пересадке фрагментов печени.
В хирургии легких: выделение мелких очаговых образований, моделирование потоков воздуха в легких, виртуальная
бронхоскопия, виртуальное проектирование стента для трахеи или бронха.
Содокладчик академик РАН В. А. Сандриков в своем выступлении отметил, что результаты всех проведенных за последние 17–18 лет работ по оценке сократительной функции
миокарда далеки от истины. В то же время с помощью разработанной компьютерной диагностической системы мы
можем с большой степенью достоверности определять смещения участков миокарда и их скорости, потоки крови, выявлять области турбулентности и т. д. Результаты доложенных научных исследований уже сейчас широко используются
практике отдела функциональной диагностики РНЦХ, в нейрохирургии и трансплантологии, и в перспективе могут обеспечить оценку новых технологий в аортальной хирургии,
анестезиологии и реаниматологии. За рубежом тоже начали
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разрабатывать подобные программы и приборы, нам нужно
иметь собственный отечественный компьютерный диагностический комплекс.
На вопрос академика А. А. Бунятяна, нельзя ли применить эту систему в анестезиологии и реаниматологии
для оценки действия различных препаратов на сердечнососудистую систему, академик РАН В. А. Сандриков ответил, что подобные исследования уже ведутся в отделениях
реанимации РНЦХ, имеются совместные опубликованные
работы.
На вопрос проф. Л. С. Локшина, можно ли с помощью данного комплекса измерять не только линейную, но и объемную скорость кровотока, к.м.н. А. В. Гаврилов ответил, что
это возможно.
На вопрос академика РАН А. В. Гавриленко, каковы перспективы применения данной системы для прогнозирования
результатов хирургического лечения заболеваний сосудов,
к.м.н. А. В. Гаврилов ответил, что это в принципе возможно
у данного конкретного пациента, но пока клиницистами не
было поставлено такой задачи.
На вопрос академика РАН Ю. В. Белова, можно ли измерять смещение различных слоев стенки аорты в различные
фазы сердечного цикла и тем самым прогнозировать расслоение аорты, к.м.н. А. В. Гаврилов ответил, что для этого
нужно знать много параметров тканей стенки аорты, пока
еще подобных исследований не проводили.

На вопрос проф. Л. М. Кузнецовой, каким образом воссоединяется целостная картина состояния миокарда, ведь и для
ЭКГ есть «слепые» зоны, к.м.н. А.В. Гаврилов ответил, что подобные задачи позволяют решать методы гидродинамики.
Академик РАН Ю. В. Белов поблагодарил к.м.н.
А. В. Гаврилова за очень интересный доклад и, резюмируя
доклад и обсуждение, отметил очень большие достижения
коллектива лаборатории медицинских компьютерных систем НИИЯФ МГУ им. М. В. Ломоносова и отдела клинической физиологии РНЦХ в исследовании гемодинамики
в норме и при различных сердечных заболеваниях, а также
большую пользу, которую приносят и могут принести разработки кандидата математических наук А.В. Гаврилова и его
сотрудников в различных областях медицины и хирургии.
Необходимо продолжать совместные научные исследования
МГУ и РНЦХ.
Члены ученого совета открытым голосованием едино
гласно приняли решение поддержать данное научное направление.
По третьему вопросу повестки дня секретарь ученого совета П. М. Богопольский выступил с краткой информацией
о проведении ФАНО России конкурса научных исследований
в области здравоохранения в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 гг.»

В диссертационных советах РНЦХ
17 октября 2017 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.01
защищены две диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Галеев Наиль Альбертович – «Результаты различных видов фиксации грудины после операций на сердце и аорте»
(14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия). Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского. Научный руководитель работы
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Чарчян Э.Р.
Скворцов Алексей Алексеевич – «Оценка результатов «экзопротезирования» дуги аорты в хирургии аневризм
восходящего отдела и дуги аорты» (14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия). Работа выполнена в РНЦХ им. акад.
Б. В. Петровского. Научный руководитель работы член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Чарчян Э. Р.
21 ноября 2017 года защищена диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук:
Зайцев Андрей Юрьевич – «Анестезиологическое обеспечение в реконструктивной челюстно-лицевой хирургии»
(14.01.20 – анестезиология и реаниматология). Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского. Научные консультанты
работы: доктор медицинских наук, профессор Светлов В.А., доктор медицинских наук Караян А. С.
19 сентября 2017 г. на заседании диссертационного совета Д 001.027.02
защищены две диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Дзеранова Ангелина Николаевна – «Чреспищеводная эхокардиография в оценке кровотока в печени при
кардиохирургических операциях в условиях искусственного кровообращения» (14.01.13 – лучевая диагностика и лучевая
терапия). Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского. Научный руководитель работы академик РАН, доктор
медицинских наук, профессор Сандриков В.А.; научный консультант доктор медицинских наук, профессор Локшин Л. С.
Каршиева Алина Равшановна – «Эхокардиографическая оценка левого предсердия в диагностике диастолической дисфункции
миокарда у больных аортальным стенозом до и после операции» (14.01.13 – лучевая диагностика и лучевая терапия). Работа
выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского. Научный руководитель работы доктор медицинских наук Буравихина Т. А.
26 сентября 2017 г. защищены две диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
Тарасова Ирина Александровна – «Программа ускоренного выздоровления при реконструктивных операциях у пациентов
с заболеваниями пищевода» (14.01.17 – хирургия). Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского. Научный
руководитель работы доктор медицинских наук Шестаков А. Л., научный консультант доктор медицинских наук Никода В.В.
Титова Ирина Викторовна – «Бронхоскопия у кардиохирургических пациентов, находящихся на искусственной
вентиляции легких» (14.01.17 – хирургия). Работа выполнена в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского. Научный руководитель работы
доктор медицинских наук Хрусталева М. В.
24 октября 2017 г. защищена диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук:
Ветшева Наталья Николаевна – «Инструментальная диагностика солидных опухолей поджелудочной железы» (14.01.13 –
лучевая диагностика и лучевая терапия). Работа выполнена в Институте хирургии им. А. В. Вишневского МЗ РФ. Научный
консультант работы член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Кармазановский Г. Г.
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на пятничных конференциях рнцх
Пятничная конференция 29 сентября 2017 года. Председатель – директор РНЦХ академик РАН Ю. В. Белов.
С отчетом о работе отделения хирургического лечения дисфункций миокарда выступил его заведующий канд.
мед. наук А. В. Лысенко. С 29.05.2017 по 29.09.2017 гг. всего сделана 71 операция, из них по ВМП-61, ДМС-1, ОМС-6,
ПМУ-3.
Операции при заболеваниях аорты и аортального клапана (всего 19): протезирование корня аорты, АК и восходящей аорты – 3; протезирование корня аорты, АК, восходящей аорты, ПлМК – 2; пластика корня аорты, протезирование восходящей аорты – 1; протезирование АК, протезирование восходящей аорты – 1; протезирование АК– 5
(1 – из минидоступа); протезирование АК, пластика корня
аорты – 2 (1 – из минидоступа); протезирование АК, коронарное шунтирование – 4; протезирование АК, коронарное
шунтирование, РЧА – 1.
Протезирование аортального клапана из J-образной министернотомии с центральной канюляцией аорты и правого
пресердия, антеградной селективной фармакохолодовой кардиоплегией, имеет ряд преимуществ: 1) один хирургический
доступ; 2) ускоренная реабилитация пациента; 3) сохранение
каркасной функции грудной клетки.
Операции при заболеваниях митрального клапана (всего 6): протезирование МК – 2; протезирование МК, пластика
ЛП – 1; протезирование МК, КЭАЭ (в условиях гипотермии
26o С), коронарное шунтирование – 1; протезирование МК,
миоэктомия из ВТЛЖ – 1; репротезирование МК – 1;
Операции при ишемической болезни сердца (всего 40):
коронарное шунтирование, пластика МК – 3 (2 ВАБК); коронарное шунтирование, РЧА – 2; коронарное шунтирование,
КЭАЭ – 4 (2 операции без ИК); коронарное шунтирование
без ИК – 4; коронарное шунтирование, эндартерэктомия из
коронарных артерий – 2; коронарное шунтирование с ИК –
22 (в 1 наблюдении с использованием ВАБК в экстренном порядке); резекция аневризмы ЛЖ, пластика ЛЖ, тромбэктомия из ЛЖ, пластика МК, коронарное шунтирование, пластика восходящей аорты – 1; тромбэктомия из ЛЖ, коронарное шунтирование –1; ТЛБАП + стентирование ПМЖВ – 1
(в экстренном порядке).
Применение систем механической поддержки кровообращения (ВАБК): пластика митрального клапана+коронарное
шунтирование: пластика митрального клапана+коронарное
шунтирование (ОКС); коронарное шунтирование (ОИМ).
Ревакуляризация миокарда при острых расстройствах
коронарного кровообращения: пластика митрального
клапана+коронарное шунтирование; коронарное шунтирование; ТЛБАП + стентирование ПМЖВ.
Операции на сердце у пациентов с онкологическими заболеваниями: аденокарцинома желудка + ИБС + порок аортального клапана (ПАК+АКШ), ожидает второй этап – га-

стрэктомия (д.м.н. Шестаков А.Л.); новообразование средней
доли правого легкого + ИБС, этапное лечение (АКШ), пульмонэктомия (к.м.н. Базаров Д. В.); новообразование прямой кишки (аденокарцинома) + порок митрального клапана,
этапное лечение (ПМК), брюшно-промежностная экстирпаия прямой кишки (д.м.н. Беджанян А. Л.).
Операции кровеносных на сосудах (6): каротидная эндартерэктомия – 5; бедренно-подколенное шунтирование синтетическим протезом – 1.
Применение MatrixPatch (преимущества): не содержит
глутарового альдегида; не требует отмывания перед использованием; не подвережен аневризматической трансформации и кальцификации; оптимальная толщина (0,15–0,55 мм)
и размеры заплат (12×12 см).
Эндартерэктомия из коронарных артерий и коронарное
шунтирование с применением операционного микроскопа:
Публикации об использовании данного метода в литературе появились в 1976 г., но до сих пор микрохирургические
операции на коронарных артериях широкой популярности
не приобрели. Тем не менее, за последние 10–15 лет мы наблюдаем утяжеление контингента коронарных больных, а использование микроскопа позволяет их успешно оперировать. Наибольшим опытом подобных вмешательств располагает ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» МЗ РФ – 8000 операций. В ФГБУ
«Федеральный центр сердечно – сосудистой хирургии»
МЗ РФ (г. Хабаровск) выполнено более 100 операций. ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр им.
акад. Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ – до 50 операций. В ФГБНУ
«РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» на сегодняшний день
сделано 45 операций на коронарных артериях с помощью
операционного микроскопа.

Преимущества метода: полная реваскуляризация миокарда; регулируемое увеличение х3,0–25,0; одно поле зрения у хирурга и ассистента; наложение коронарных анастомозов в местах с наилучшим качеством сосудистой стенки,
вне зависимости от диаметра артерии; прецизионная техника; шовный материал 8/0–9/0; открытая эндартерэктомия
при любой локализации и протяженности поражения; хорошая эргономика рабочего места хирурга. На основании опыта выполненных 45 операций можно сделать некоторые выводы: ишемия миокарда составляет 90–60 мин.; индекс реваскуляризации (у 10 пациентов) составил 4,1; открытые коронарные эндартерэктомии (ПМЖВ и ОА). При этом работать
с микроскопом удобнее, чем в очках-лупе, можно оперировать на коронарных артериях диаметром 1 мм. Отмечается
очень хорошее сопоставление стенок сшиваемых сосудов,
а стежков иногда даже не видно.
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Перспективы использования метода: аутоартериальное секвенциальное коронарное шунтирование? Операции
на работающем сердце?
На вопрос академика РАН А. А. Бунятяна, как часто применяется данный метод за рубежом, к.м.н. А. В. Лысенко ответил, что имеются только единичные сообщения конца 70-х –
начала 80-х гг. В то же время отдаленные результаты (в сроки
20 лет и более), полученные сотрудниками ВКНЦ, свидетельствуют о проходимости 80% венозных шунтов.
На вопрос члена-корр. РАН Э. Р. Чарчяна, зарегистрирован ли синтетический материал Matrix-patch в России и можно ли его применять, к.м.н. А. В. Лысенко ответил, что материал зарегистрирован с 2000 г., доложены благоприятные результаты его использования у детей в сроки 1–2 года.
На вопрос академика РАН В. А. Сандрикова, какой кровоток ожидается по артериям диаметром 1–2 мм, и на чем
основана оценка эффективности работы подобных шунтов, к.м.н. А. В. Лысенко ответил, что кровоток не оценивали флоуметрическим или ангиографическим методами, но в перспективе запланировано использование
шунтографии.
На вопрос академика РАН А. В. Гавриленко, почему за рубежом операции на коронарных артериях с помощью микроскопа применяют так редко, к.м.н. А. В. Лысенко ответил, что
скорее всего это связано с тем, что данный метод довольно
дорогостоящий. Сначала операционный микроскоп стали
использовать нейрохирурги, а затем – кардиохирурги.
Проф. С. А. Абугов и проф. И. В. Жбанов высказали мнение
о том, что проходимость 80% венозных шунтов в сроки более
20 лет – это потрясающий результат.
В качестве заключения председатель конференции академик РАН Ю. В. Белов отметил, что перед А. В. Лысенко
была поставлена задача найти метод коррекции диффузных
поражений дистального коронарного русла, а также эффективный способ реваскуляризации миокардла в тех случаях,
когда блокирована магистральная артерия. Для определения
состояния периферического русла коронарных артерий полезно использовать дебитометрию. В целом можно отметить,
что отделение значительно улучшило свою работу путем использования высоких технологий, которые будут разрабатываться и в дальнейшем.
С отчетом о работе отделения хирургии позвоночника выступил его заведующий д.м.н. проф. А. Г. Аганесов. Всего за
период 16.06–22.09.2017 г. сделано 42 (45) операций. По поводу дегенеративных заболеваний позвоночника выполнены
следующие операции: микродискэктомия с установкой динамических имплантов (грыжи межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника) – 25(27); дискэктомия с установкой межтеловых кейджей (грыжи межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника) – 6; дискэктомия, установка межтеловых кейджей, ТПФ (дегенеративный спондилолистез, стеноз позвоночного канала) – 4. По поводу травм
позвоночника: чрескожная транспедикуляная вертебропластика цементом Vi Maх – 1; транспедикулярная фикса-
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ция системой USS – 1. При гемангиомах тел позвонков: чрескожная транспедикулярная вертебропластика цементом
Confidencе – 4 (1).
Клинический пример: пациент М., 55 лет. И/б № 37 194096.
Диагноз: «Интрамуральная гематома грудного отдела аорты,
состояние после декомпрессионной ламинэктомии Th7-Th8,
транспедикулярной фиксации Th6-Th9 от 31.01.2017 г., нестабильность системы ТПФ».
Сопутствующие заболевания: множественная миелома,
протекающая с парапротеинемией G-каппа и протеинурией
BJ-каппа, делецией 17p13/TP53, III A стадия по DSS, II стадия
по ISS. Состояние после 5 курсов химиотерапии по программе VCD. Первично-резистентное течение. Состояние после 2 курсов терапии по программе VRD. Распространенный
остеодеструктивный процесс. Вторичный гуморальный иммунодефицит.
Боли в области грудного отдела позвоночника возникли
в сентябре 2016 г. во время игры в волейбол. Назначено консервативное лечение (с временным положительным эффектом). В январе 2017 г. больной отметил ухудшение, выполнена КТ позвоночника, на которой выявлены компрессионные переломы тел Th7–Th8 позвонков. Госпитализирован
для комплексного обследования (онкопоиск). 31.01.2017 г.
больной оперирован: выполнена декомпрессионная ламинэктомия Th7-Th8, транспедикулярная фиксация Th6-Th9.
16.02.2017г. в ГНЦ установлен диагноз множественной миеломы. Пациенту проведено 5 курсов ПХТ по программе VCD,
2 курса по программе VRD.

На контрольной КТ выявлено некорректное положение
левого транспедикулярного винта, его интимное прилежание к стенке аорты. По месту оперативного лечения данная
картина расценена как удовлетворительная, рекомендовано динамическое наблюдение. Контрольная КТ выполнена 04.07.2017 г., выявлено внедрение металлического винта
в стенку аорты, после чего пациент направлен на консультацию в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
После консилиума в составе члена-корр. РАН Э. Р. Чарчяна,
проф. С. А. Абугова и проф. А. Г. Аганесова 14.07.2017 г. в РНЦХ
выполнено одномоментное комбинированное оперативное
вмешательство: эндопротезирование грудного отдела аорты
стент-графтом “ValiantThoracic” VAMF2828C150TE, затем – ревизия системы транспедикулярной фиксации, перемонтаж системы ТПФ, перемонтаж левого винта Th6. Выполнено удаление деротационной поперечины, левого стержня, левого винта Th6. Послеоперационный период без осложнений: пациент
активизирован на 2-е сутки после операции, на 4-е сутки выписан в удовлетворительном состоянии.
Академик РАН Ю. В. Белов отметил, что приведенный пример ярко демонстрирует сложность оперативной работы
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хирургов-вертебрологов вблизи аорты и нижней полой вены.
Лично оперировал пациента с аортально-кавальным свищом после дискэктомии и установки межпозвонкового кэйджа. У данного больного развилась тяжелая правожелудочковая недостаточность, что и послужило поводом для срочного устранения свища.
С отчетом о работе отделения эндоскопии выступила его
заведующая д.м.н. . М. В. Хрусталева. С 9 июня по 29 сентября 2017 г. выполнено:
Диагностических исследований всего выполнено 927 (стационарных 334, амбулаторных 593): эзофагогастродуоденоскопия – 527, эндосонография – 31, бронхоскопия – 165, интубация на бронхоскопе – 8, колоноскопия – 159, ЭРПХГ – 37.
Лечебные вмешательства – всего 280 (стационарных 116,
амбулаторных 164).
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Данное сообщение посвящено эндоскопическому лечению пациентов с парапапиллярными дивертикулами
двенадцатиперсной кишки (ДПК). Дивертикулы ДПК
составляют 0,2–16,3% от всех дивертикулов желудочнокишечного тракта, около 75% дуоденальных дивертикулов локализуются рядом с БСДК и могут ассоциироваться с холедохолитиазом, рецидивирующим панкреатитом
и дисфункцией сфинктера Одди. Частота осложнений
вмешательств на БСДК у пациентов с дивертикулами колеблется в пределах от 6,9 до 10,5%, летальность достигает
0,4–2,3%. Основные осложнения ЭПСТ: острый панкреатит, кровотечение из зоны рассечения, перфорация стенки
дивертикула.
Клинический пример: больная О., 75 лет. Диагноз:
«Парапапиллярный дивертикул двенадцатиперстной кишки. Рецидивирующий холангит». Анамнез: В 2000 г. пациентке выполнена открытая холецистэктомия. В марте
2016 г. – чрескожное чреспеченочное дренирование желчный протоков, ЭПСТ по методике «рандеву», которая
осложнилась перфорацией дивертикула. Была экстренно

выполнена лапаротомия, дренирование брюшной полости,
эндоскопическое стентирование общего желчного и общего печеночного протоков нитиноловым стентом с покрытием. В марте 2017 г. – удаление нитинолового стента и конкрементов из общего желчного протока. В течение последних 4 мес неоднократные подъемы температуры с ознобами
(1 раз в 2 недели). Больная лечилась консервативно в стационаре. В РНЦХ 01.06.2017 г. пациентке выполнено удаление инородного тела из общего желчного протока, ЭРХГ,
эндоскопическое протезирование общего желчного протока пластиковыми стентами. Больная подготовлена к операции и 09.06.2017 г. ей произведена холедоходуоденостомия,
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дуоденоеюностомия на сформированной по Ру петле тощей
кишки.
Сейчас в РНЦХ находится на обследовании и лечении
Больной Г., 71 года, с диагнозом: «Хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз. Парапапиллярные дивертикулы ДПК. Интрадивертикулярное расположение БСДК»
(переведен из другого лечебного учреждения). 18.09.2017 г.
пациенту выполнено эндоскопическое стентирование панкреатического протока пластиковым стентом, ограниченная ЭПСТ. После этого 21.09.2017 г. произведена механическая литотрипсия, санация общего желчного протока.
Планируется холецистэктомия.
Академик РАН Ю. В. Белов в качестве заключения отметил очень большую диагностическую и лечебную работу отделения эндоскопии РНЦХ, в котором работают специалисты экспертного уровня.

Пятничная конференция 17 ноября 2017 года. Председатель – заместитель директора РНЦХ д.м.н. Э. Ф. Ким.
С отчетом о работе отдела рентгенохирургии и аритмологии выступил его заведующий д.м.н. проф. С. А. Абугов.
За отчетный период в отделе продолжалась обычная работа по эндоваскулярному стентированию при разнообразных
сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе у пожилых
пациентов с серьезными сопутствующими расстройствами.
Проф. С. А. Абугов привел примеры успешного лечения пациентов с заболеваниями коронарных артерий сердца, аорты
и аортального клапана.
Больному С., 72 лет, с диагнозом «Ишемическая болезнь
сердца, 4-й функциональный класс» (стеноз ствола левой ко-

ронарной артерии) выполнена баллонная дилатация и стентирование суженной артерии по методике «целующихся баллонов» с хорошим исходом.
Больная Н., 78 лет, оперирована по поводу острого коронарного синдрома без повышения сегмента ST на электрокардиограмме, ей также успешно выполнено рентгенэндоваскулярное вмешательство по поводу многососудистого поражения (ПНА + субтотальный стеноз ПКА) – реваскуляризация миокарда.
Больному А., 52 лет, по поводу острого расслоения аневризмы дуги и нисходящего отдела аорты год назад выполне-

№ 19 (120) июль – декабрь 2017

но рентгенэндоваскулярное стентирование аорты с очень хорошим результатом.
Наконец, пациентке В., 87 лет, с диагнозом: «Критический
стеноз аортального клапана» выполнена эндоваскулярная
установка протеза клапана с хорошим клиническим и гемодинамическим эффектом.
На вопрос д.м.н. Э. Ф. Кима, что представляет собой методика «целующихся» баллонов, проф. С. А. Абугов ответил,
что при такой методике два баллона устанавливаются таким
образом, что они соприкасаются проксимальными частями
и расходятся дистально в две артерии, это позволяет сохранить кровоток в бифуркации коронарной артерии.
С отчетом о работе отделения хирургии аорты и ее ветвей
выступил член-корр. РАН д.м.н. проф. Э. Р. Чарчян. За 3 недели выполнено 27 операций (всего 29), в том числе 2 операции
совместно с торакальным отделением РНЦХ (Д.В. Базаров),
причем необходимо отметить, что в последнее время много
нестандартных (комбинированных и сочетанных) и повторных вмешательств.
В качестве примера член-корр. РАН Э. Р. Чарчян привел
историю болезни больного 3., 40 лет, с диагнозом: «Синдром
Марфана. Расслоение аорты I тип по DeBakey, хроническая
стадия. Торакоабдоминальная аневризма аорты, III тип по
Crawford. Кавернома левой теменной области». В анамнезе
в 2008 г. – операция Bentall-DeBono по поводу острого расслоения аорты I типа по DeBakey (в г. Ростов-на-Дону). Затем
01.2011г.– протезирование ВА и дуги аорты многобраншевым протезом 26 мм с низведением дистального конца протеза в истинный канал нисходящей аорты и стентированием
НА до уровня TH-10 («Medtronic-Valiant» 36 мм). На 12-е сутки развился стерно-медиастинит, по поводу чего 14.02.2011 г.

15

выполнена ревизия и санация средостения с рестернорафией
и пластикой грудины.
В РНЦХ 24.10.2017 г. произведена повторная операция:
протезирование торакоабдоминального отдела аорты от дистального края стент-графта до бифуркации подвздошных
артерий по методике Coselli (академик РАН Ю. В. Белов).
Послеоперационный период без осложнений.
Второй пример: больной Ф., 65 лет, диагноз: «Мегааорта.
Аневризма восходящей, дуги и нисходящего отдела аорты.
ИБС, стенокардия 2 ФК. Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий». Пациенту выполнено протезирование всей
грудной аорты по методике Kouchuoukos. Гладкий послеоперационный период.
Третий пример: больной Ф., 43 лет, Диагноз: «Гигантская
аневризма восходящего отдела и дуги аорты. Luеs поздний висцеральный». Больной подготовлен к операции
и 30.10.2017 г. ему выполнена аневризмэктомия, протезирование дуги аорты синтетическим протезом «Polythese IC»
24 мм с реплантацией ветвей дуги аорты на единой площадке в условиях циркуляторного ареста и антеградной бигемисферальной перфузии головного мозга и гипотермии 26º
С, супракоронарное протезирование восходящего отдела
аорты.

Четвертый пример: больной С., 48 лет. Диагноз: «Гигант
ская аневризма восходящего отдела и дуги аорты». Анамнез:
в 1997 г. установлен диагноз врожденного порока сердца: двухстворчатый АК, аневризма ВА диаметром 6 см.
Оперирован: сделано протезирование аортального клапана
механическим протезом «St. Jude Medical» № 23. Выписан
с рекомендациями динамического наблюдения за диаметром
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аорты. Диаметр аорты в динамике не увеличивался, функция протеза клапана оставалась в норме. В 2016 г. появилась
одышка при физическиой нагрузке, по данным ЭХО-КГ –отрицательная динамика диаметра ВоА. В РНЦХ 26.10.2017 г.
выполнена повторная операция: протезирование восходящего отдела и дуги аорты по методике «Нemiarch» синтетическим протезом «Polythese IC» 28 мм в условиях антеградной
бигемисферальной перфузии головного мозга, циркуляторного ареста и гипотермии 26o С. Послеоперационный период
без осложнений, пациент выписан на 8-е сутки.
На вопрос д.м.н. Э. Ф. Кима, насколько тяжелее стали больные за последние 3–4 года, член-корр. РАН Э. Р. Чарчян ответил, что явно стало больше пациентов с сочетанной патологией – аневризмами аорты, клапанными пороками, ИБС. Но
хорошо отлаженная работа всех служб Центра позволяет нам
успешно оперировать подобных больных.
На вопрос академика РАН А. А. Бунятяна, где еще в РФ делают протезирование всей аорты, член-корр. РАН Э. Р. Чарчян
ответил, что оперируют в основном торакоабдоминальные
аневризмы, причем в небольшом количестве – в Институте
патологии кровообращения им. Е. Н. Мешалкина
(Новосибирск) и в НЦССХ им. А. Н. Бакулева.
В качестве заключения д.м.н. Э. Ф. Ким отметил, что
в РНЦХ развита преемственность: сейчас здесь работают
три поколения кардиохирургов. Большие операции позволяют делать инфраструктура Центра, его службы обеспечения, импорт передовых научных технологий и прочный фундамент, заложенный корифеями сердечно-сосудистой хирургии более 40 лет назад.
С отчетом о работе отделения хирургии пороков сердца
выступил его заведующий д.м.н. проф. В. А. Иванов. За период
с 23 октября по 17 ноября 2017 г. сделано: операции в условиях ИК – 6; ПАК – 1; ПАК+ РЧА –1; ПМК – 2; ПМК + ПлТК – 1;
ПМК + КШ – 1.
В качестве примера сложной реконструктивной операции на сердце проф. В. А. Иванов привел историю болезни
пациента О., 56 лет. Анамнез: В 1967 г. – операция по поводу коарктации аорты. В 2012 г. выявлена митральная недостаточность 3–4 ст., отрыв хорд передней створки митрального клапана. Предлагалось оперативное лечение. В сентябре 2017 г. – госпитализация по поводу впервые возникшей фибрилляции предсердий. Выявлены усиление одышки (при минимальной физической нагрузке), отеки нижних
конечностей, правосторонний гидроторакс, асцит, гипербилирубинемия. По данным ЭхоКГ – отрицательная динамика
(высокая легочная гипертензия, расширение полостей сердца). Показатели: левый желудочек (ЛЖ) КДР – 6,1 см, КСР
4,0 см, тМЖП – 1,3 см, тЗСЛЖ – 1,4 см, ФИ. – 45%. Левое
предсердие (ЛП) 7,8×9,2 см, объем ЛП = 400 мл. Правый желудочек (ПЖ) 4,6 см. Правое предсердие (ПП) 7,3×9,0, объ-
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ем ПП = 300 мл. Митральный клапан: ФКМК – 60 мм, регургитация 4 ст. Трикуспидальный клапан: ФКТК – 52 мм, регургитация 3–4 ст. Давление в ЛА по GP TR 85–90 мм рт ст.
(АД 110/60 мм рт. ст.). BNP – 1240,3 пг/мл, ФИ ЛЖ – 45%. До
операции выполнена инфузия симдакса, получено снижение
BNP до 850 пг/мл, повышение ФИ ЛЖ до 52 %.

Операция: протезирование митрального клапана (протез
ATS Medical 31), аннулопластика трехстворчатого клапана,
ушивание аневризмы МПП, лигирование ушка левого предсердия. Получен хороший клинический и гемодинамический
результат:
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До операции

После операции

УО ЛЖ

25 мл

65 мл

ФИ ЛЖ

45 %

55%

Правый желудочек

4,6 см

4,2 см

Размер ЛП

7,8×9,2 см

6,5×8,2 см

Размер ПП

7,3×9,0 см

5,9×7,5 см

Давление в ЛА

90 мм Hg

50 мм Hg

Билирубин общий
(норма до 21 мкмоль/л)

55,8

32,4

Билирубин прямой
(норма до 3,4 мкмоль/л)

21,8

14,1

Креатинин (норма
64–104 мкмоль/л)

142

59

рСКФ CKD-EPI
(норма мл/мин/1,73 м2)

47,23

107

BNP (норма 3–59,8 пг/мл)

1240,3

137

На вопрос Э. Ф. Кима, каковы впечатления о структуре заболеваний и контингенте больных, с учетом разноплановости выполняемых в отделении операций, и почему в РНЦХ
поступают все более тяжелые пациенты, – плохо работают
Федеральные центры сердечно-сосудистой хирургии, или
нет единого протокола лечения, проф. В. А. Иванов ответил,
что действительно, существует много центров, у них богатый выбор больных, а в РНЦХ направляют самых сложных
пациентов в основном потому, что у нас многопрофильный
хирургический центр. В структуре заболеваний произошел
большой сдвиг – если 20 лет назад основную массу составляли пациенты с ревматическими пороками, то сейчас чаще
наблюдается дисплазия клапанов и других структур сердца.

В качестве заключения д.м.н. Э. Ф. Ким добавил, что несмот
ря на то, что на всех съездах все кардиохирурги докладывают
о хороших исходах оперативного лечения, но многие врачи
и больные с клапанными пороками сердца все-таки выбирают РНЦХ, конкретно – отделение проф. В. А. Иванова, стабильно показывающего отличные результаты.
С отчетом о работе отделения ишемической болезни сердца выступил д.м.н. проф. И. В. Жбанов. Все операции реваскуляризации миокарда сделаны без искусственного кровообращения, с использованием двух внутренних грудных
артерий (ВГА). Проф. И. В. Жбанов привел два наиболее демонстративных клинических примера.
Пациентка М., 78 лет, диагноз: «Распространенный атеросклероз с поражением аорты, коронарных и брахиоцефальных артерий. ИБС. Стенокардия 3 класс CCS.
Дегенеративный комбинированный аортальный порок
с преобладанием стеноза. Кальциноз аортального клапана
3 ст. Митральная недостаточность II ст. НК 3 ФК (NYHA)
Гипертоническая болезнь 3 ст., 3 ст., риск 4. Узловой зоб,
эутиреоз». У данной пациентки выявлено трехсосудистое
поражение, необходимо было минимизировать время ИК.
Оперирована 14.11.2017 г.: выполнено тройное коронарное
шунтирование (2 МКШ Дв, ПНА, аутовенозное АКШ ЗНв).
Биопротезирование АК (Epic 19). Коронарный этап операции сделан без ИК, после чего сделали декальцинацию клапана и его протезирование.
Пациент Е, 57 лет. Диагноз: «Мультифокальный атеросклероз с поражением аорты, коронарных артерий и ветвей дуги
аорты. ИБС. Стенокардия 3ф.к. Q-позитивный циркулярный
ИМ от 06.2017 г. НК 3 класс по NYHA. Билатеральные стенозы ОСА и ВСА 60–65%. Билатеральная окклюзия ПБА.
ХОБЛ». При обследовании у пациента кроме тяжелого поражения коронарных артерий также выявлен флотирующий тромб в области верхушки ЛЖ. Операция 16.11.2017 г.:
Тройное маммарокоронарное шунтирование (ПНА, БвОА,
ЗНв), тромбэктомия из ЛЖ. Послеоперационный период
протекает без осложнений.
На вопрос д.м.н. Э. Ф. Кима, если среди методов оценки перфузии миокарда применить радиоизотопное исследование ПЭТ-рубидий, повлияет ли это на тактику, проф.
И. В. Жбанов отметил, что сцинтиграфические методы уже
давно использовались проф. Б. В. Шабалкиным, потом стали
применять сцинтиграфию миокарда с нагрузкой. Сейчас кардиологи и кардиохирурги больше ориентируются на результаты ЭХОКГ, также большое значение имеет МРТ.
В качестве комментария д.м.н. Э. Ф. Ким привел слова академика РАН Ю. В. Белова о том, что в РНЦХ продвигается
взаимный обмен технологиями, накопленными за последние
20 лет. Все кардиохирургические отделения РНЦХ, несмотря
на специализацию, все больше выполняют сложные сочетанные операции. Во многом это происходит благодаря многопрофильности Центра хирургии.

Конкурс РНЦХ на лучшую научную работу,
опубликованную во второй половине 2017 года
Еременко Александр Анатольевич
1-е место за книгу «Интенсивная терапия. Национальное руководство». – Изд-е 2-е, переработанное и дополненное. – М., 2017.
Базаров Дмитрий Владимирович
1-е место за статью «Искусственное кровообращение в торакальной хирургии». – Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова, 2017. – № 10.
Тарасова Ирина Александровна
2-е место за статью «Недостаточность питания при хирургических заболеваниях органов верхних отделов желудочно-кишечного тракта
и способы ее коррекции в периоперационном периоде». – Доказательная гастроэнтерология, 2017. – № 1.
Иванов Виктор Алексеевич
3-е место за статью «Отдаленные результаты протезирования аортального клапана биологическими
и механическими протезами малого диаметра». – Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, 2017. – № 5.
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Научно-организационные мероприятия 2-ой половины 2017 года,
в которых приняли активное участие сотрудники РНЦХ
18-20 августа в Нью-Йорке (США) состоялся 3-й Международный коронарный конгресс, на котором с докладами выступили сотрудники отделения хирургии ИБС РНЦХ к.м.н. В. В. Урюжников и А. К. Мартиросян.
26–30 августа в Барселоне (Испания) прошел Европейский конгресс кардиологов «ESC 2017», который входит в первую
тройку наиболее значимых и посещаемых международных кардиологических научных форумов. В работе Конгрессе приняли
участие cвыше 30 тыс. делегатов из 140 стран мира. этом году в программу постерных сессий были включены более 60 работ
из России, среди которых была представлена работа из Отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
21 сентября в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского прошел Тематический семинар «ACUSON SC2000 PRIME – новое слово в
эхокардиографии». Ультразвуковая система Acuson SC2000 версии Prime компании Siemens Healthcare – аппарат премиум-класса
для сердечно-сосудистых исследований. Он впервые дает возможность проводить цветовое допплеровское картирование для
оценки состояния клапанов и внутрисердечных потоков крови с помощью нового полнообъемного чреспищеводного (3D TEE)
эхо-датчика в режиме реального времени. Это помогает быстро принимать важные решения в ходе операции. Семинар провели
академик РАН В. А. Сандриков и сотрудники возглавляемого им Отдела клиинической физиологии РНЦХ. В рамках семинара состоялся мастер-класс по работе со сканером Acuson SC2000, была организована дискуссия, сессия вопросов и ответов.
27–29 сентября в г. Рязани на базе Рязанского государственного медицинского университета состоялся Первый Съезд
хирургов Центрального федерального округа России. В программу Первого Съезда хирургов Центрального федерального
округа было включено большое количество образовательных и практических мероприятий, были детально рассмотрены
положения действующих Национальных клинических рекомендаций, прошла сессия «живой» хирургии, организованная
Обществом эндоскопических хирургов России.
1–3 октября в Москве в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И. М. Сеченова состоялась VII Международная Конференция
«Проблема безопасности в анестезиологии». Конференция объединила анестезиологов-реаниматологов, хирургов, кардиологов, гемостазиологов и медицинских сестер. Мероприятие организовали Российский научный центр хирургии им. акад.
Б. В. Петровского, Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Московское научное общество анестезиологов-реаниматологов, Ассоциация анестезиологов-реаниматологов при поддержке Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу и Региональной общественной организации медицинских сестер Москвы.
4–6 октября в Москве в Центре Международной торговли на Краснопресненской набережной состоялся VI съезд
Российского научного общества интервенционных кардиоангиологов. В рамках съезда прошел V Международный курс
«Современные тенденции в лечении острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST – от теории к повседневной практике».
4–7 октября на проходившем в Берлине Европейском конгрессе по профилактике и лечению осложнений со стороны дыхательного пути во время общей анестезии постерный доклад сотрудников РНЦХ В. И. Стамова, Е. Л. Долбневой
и А. А. Бунятяна «Intubating laryngeal mask airway for overweight and obese patients: gastroesophageal reflux during total myoplegia
and positive pressure ventilation» завоевал 3-е место на конкурсе лучших постерных докладов.
12 октября в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В.Петровского» прошел Всероссийский курс по эндопротезированию брюшного отдела аорты. Курс провели д.м.н. профессор Абугов С. А. и сотрудники отделения рентгенохирургических (ренгеноэндоваскулярных) методов диагностики и лечения. Во время курса были проведены показательные операции с веб-трансляцией
и он-лайн обсуждением.
19–20 октября в Москве в Конгресс-центре отеля «Вега Измайлово» состоялась XIX Всероссийская Конференция с международным участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях». В 2017 году это мероприятие впервые проводилось под эгидой Федерального научно-клинического Центра реаниматологии и реабилитологии ФАНО России, в состав
которого вошел НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского. В этом году мероприятие посвящено 80-летию НИИ общей реаниматологии имени В. А. Неговского и юбилею Виктора Васильевича Мороза, Заслуженного врача РФ, Заслуженного
деятеля науки РФ, лауреата премий Правительства РФ в области науки и медицины, члена-корреспондента РАН, профессора.
Конференция носила междисциплинарный характер. Участие в ней приняли не только анестезиологи-реаниматологии, но и
акушеры-гинекологи, неврологи, кардиологи, хирурги, терапевты и другие специалисты, сталкивающиеся в своей работе с
риском возникновения критических состояний. Традиционной составляющей мероприятия явилась выставка новинок медицинских препаратов и технологий.
24–27 октября в Санкт-Петербурге состоялся Российский национальный конгресс кардиологов-2017. На Конгрессе сотрудники РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского выступили с докладами на 7 симпозиумах по проблеме лечения кардиомиопатий. Работа «Оценка функции и обратного ремоделирования левого предсердия после радиочастотной катетерной аблации
фибрилляции предсердий», авторы: Цыганов А. В., Шапиева А. Н., Кулагина Т. Ю., Ван Е. Ю., Петрова Ю. Н., Хаджиева Д. Р.
(из Лаборатории электрофизиологии и нагрузочных тестов и Отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма
сердца и электрокардиостимуляции РНЦХ) заняла 2 место в постерной сессии.
26–27 октября в Москве в ГКБ им. С.С. Юдина состоялся II Всероссийский съезд «Актуальные вопросы герниологии». Тема II съезда: «Современные тенденции в герниологии».На съезде рассмотрены различные тематические блоки.
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Практический мастер-класс по видеоэндохирургическому лечению паховых и послеоперационных вентральных грыж состоялся в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского 25 октября 2017 г. Показательные операции выполнил д.м.н. А. Л. Шестаков.
9–11 ноября в Москве в Институте хирургии им. А. В. Вишневского МЗ РФ состоялась Ежегодная международная конференция по минимальноинвазивной кардиохирургии и хирургической аритмологии AMICS-2017. В этом году конференция была посвящена важнейшему событию отечественной кардиохирургии – 60-летию первой успешной операции на
открытом сердце в СССР, выполненной в Институте хирургии им. А. В. Вишневского АМН СССР. Помимо широкого круга
вопросов минимально инвазивной кардиохирургии и хирургической аритмологии, в повестку заседаний были включены
специальные темы по истории кардиохирургии, развитию образовательных программ и транскатетерному эндоваскулярному протезированию клапанов сердца.
17 ноября в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского прошел Симпозиум Клиники боли РНЦХ «Проблемы лечения хронической боли в амбулаторных условиях» в рамках 8-го Международного междисциплинарного Конгресса «Manage pain2017». В рамках симпозиума подробно рассмотрены и обсуждены медикаментозные и немедикаментозные методы лечения
хронической боли, обсуждены преимущества мультидисциплинарного подхода терапии хронического болевого синдрома,
критерии выбора методов воздействия и обезболивающих лекарственных средств в амбулаторных условиях.
22–23 ноября на базе Отдела клинической физиологии ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» состоялся Цикл повышения квалификации «Допплерография почечных сосудов» в рамках системы непрерывного медицинского образования
(18 зачетных единиц).
25 ноября в Москве, в конференц-зале «Москва» гостиницы «Измайлово» состоялась XI Всероссийская конференция
рефлексотерапевтов. В рамках конференции состоялась специализированная выставка «Рефлексотерапия и комплементарная медицина – 2017». В выставочном зале была развернута экспозиция специального оборудования, инструментов и материалов для рефлексотерапии, фитопрепаратов традиционной китайской медицины, книг и иной печатной продукции.
26–29 ноября в ФГБУ «ННПЦССХ им. А. Н. Бакулева» Минздрава России состоялся XXIII Всероссийский съезд сердечнососудистых хирургов. Организатор: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России.
В научную программу съезда вошел широкий спектр актуальных вопросов современной сердечно-сосудистой хирургии,
кардиологии, анестезиологии-реаниматологии, сестринского дела, истории сердечно-сосудистой хирургии, а также лекции
ведущих специалистов, сателлитные симпозиумы и конференции, Конкурс на лучшую научную работу, представленную молодыми учеными. На секции по хирургическому лечению заболеваний аорты (председатель – академик РАН Ю. В. Белов)
была доложена концепция РНЦХ по хирургическому лечению расслоений аорты, сущность которой заключается в одномоментной замене всей аорты синтетическим протезом. Концепцию РНЦХ поддерживают современные кардиохирурги, в
частности, проф. И. Н. Козлов из Томска.
4–8 декабря в Москве в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» состоялся Цикл повышения квалификации «Принципы
хирургического лечения расслоения аорты I типа по DeBakey» в системе НМО (36 зачетных единиц), включенный в перечень Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Показательные операции на аорте выполнили
академик РАН Ю. В. Белов и член-корр. РАН Э. Р. Чарчян. С лекциями выступили академик РАН Ю. В. Белов, член-корр.РАН
Э. Р. Чарчян и проф. С. А. Абугов, д.м.н. Б. А. Аксельрорд.
7–8 декабря в Москве в Экспоцентре прошла Четвертая научно-практическая конференция «Медицинское обеспечение спорта высших достижений». На конференции прозвучал доклад из РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского: «Метод комплексного биопсихосоциокультурного подхода к решению проблемы реабилитации у спортсменов», авторы: академик РАН
Ю. В. Белов, д.м.н. Э. Ф. Ким, д.м.н. Л. А. Медведева.
7–8 декабря состоялась Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы аритмологии». В пленарном заседании и ряде симпозиумов приняли участие ведущие ученых из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Пензы, Калининграда и других городов России, а также Белоруссии и Германии по вопросам внедрения инновационных технологий в кардиохирургии и интервенционной кардиологии.
10–12 декабря в Москве в Конгресс-парке «Radisson Royal Hotel, Moscow» состоялся VI Национальный конгресс
«Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология». В рамках конгресса состоялась специализированная
выставка, на которой ведущие производители и дилеры оборудования и лекарственных препаратов представили свои последние разработки в области пластической хирургии, косметологии и эстетической медицины.
13 декабря в Москве в гостиничном комплексе «Вега Измайлово» состоялась 2-я конференция образовательного проекта «ОПТИМА» «Тромбозы и тромбоэмболии в практике врачей разных специальностей». Основные темы проекта: венозный тромбоз, варикозная болезнь как фактор риска тромбоза, тромбоэмболия легочных артерий, антитромботическая
терапия при фибрилляции предсердий, антитромботическая терапия при хронических и острых формах ИБС, антитромботическая терапия при вмешательстве на сердце и сосудах, тромбозы и антитромботическая терапия в онкологии, тромбозы
и антитромботическая терапия в хирургии и травматологии, тромбофилические состояния.
15–16 декабря в Москве в Музее Победы на Поклонной горе прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Эндоваскулярное лечение патологии аорты и периферических артерий», в рамках научных мероприятий Общероссийской
общественной организации «Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению» при содействии Института хирургии имени А. В. Вишневского. От РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского с докладами выступили акад. РАН Ю. В. Белов, член-корр. РАН Э. Р. Чарчян, проф. С. А. Абугов.
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Предстоящие научно-организационные мероприятия
в 1-ой половине 2018 года
4–10 февраля в Москве состоится V Московский международный Фестиваль эндоскопии и хирургии. Перенос даты
обусловлен проведением масштабной реконструкции базы Фестиваля – Института хирургии им. А. В. Вишневского и капитальным ремонтом конференц-зала. Регистрация на Фестиваль продолжается. Ранее зарегистрировавшиеся участники
Фестиваля сохраняют действующую регистрацию.
1 марта состоится Вторая научно-практическая конференция Клиники боли РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского
«Проблема послеоперационной боли».
Основные направления научной программы Конференции: актуальность и эпидемиология послеоперационной боли, вопросы превентивного дооперационного обезболивания, интраоперационное обезболивание (собственно анальгезия), обезболивание в раннем послеоперационном периоде, проблемы лечения боли в условиях хирургического отделения, реабилитация пациентов с болевыми синдромами после перенесенных хирургических вмешательств.
23–25 марта в Москве пройдет V Юбилейный Международный Конгресс и Школа для врачей «Кардиоторакальная радиология». Конгресс является крупнейшим русскоязычным форумом в области кардиоторакальной визуализации. В программе Конгресса представлены основные направления – болезни сердца и сосудов, легочные инфекции и интерстициальные заболевания, неотложная диагностика, болезни легких у детей, торакальная онкология. В работе конгресса примут участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области визуализации болезней сердца и органов дыхания. Место
проведения: г. Москва, пл. Европы д. 2, Конгресс-центр отеля «Рэдиссон Славянская».
10–13 апреля в Москве пройдет Общероссийский хирургический Форум-2018. В его рамках состоятся:
• XXI Съезд Общества эндоскопических хирургов России (РОЭХ)
• I Съезд Российской Ассоциации Специалистов по Хирургической Инфекции (РАСХИ)
• Российско-Японский симпозиум по эндоскопической хирургии - 2018
Окончательная программа Форума будет сформирована с учетом поступивших тезисов. Окончательный срок приема тезисов – до 1 февраля.
11–13 апреля в Санкт-Петербурге пройдет XI Всероссийский Съезд травматологов-ортопедов, организованный Ассо
циацией травматологов-ортопедов России (АТОР), при поддержке Министерства Здравоохранения РФ. По итогам проведения Съезда всем участникам будет выдано свидетельство координационного совета по НМО с зачетными единицами (кредитами) обеспеченными Ассоциацией травматологов-ортопедов России (АТОР).
12–19 апреля в НЦССХ им. А. Н. Бакулева пройдет XX Всероссийская школа-семинар с международным участием
«Клиническая электрофизиология, интервенционная и хирургическая аритмология».
23–24 мая в Москве состоится VII Конгресс московских хирургов «Неотложная и специализированная хирургическая
помощь». Конгресс проводят: Правительство Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы, Российское общество хирургов, Московское общество хирургов. Основными направлениями работы VII конгресса будет обсуждение самых сложных
вопросов и нерешенных проблем неотложной, плановой и амбулаторной хирургии. В конгрессе примут участие ведущие специалисты Германии и Южной Кореи. Также будет уделено внимание системе непрерывного медицинского образования хирургов. Планируется проведение мастер-классов по хирургической гепатологии и лапароскопической хирургии.
24–27 мая состоится 26-й Конгресс Азиатской Ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов ASCVTS 2018
The 26th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 24–27 May 2018, Moscow, Russia.
The Congress of ASCVTS 2018 will be held in Russia, which is truly Euro-Asian country, for the first time. Moscow, the hosting city,
is a city with centuries-old cultural traditions, renowned scientific achievements and hospitable and friendly citizens.
The Opening Ceremony of the 26th Congress of ASCVTS will be held in the premises of the world-famous State Bolshoi Theater of
Russia and will be followed by the ballet performance of Herman Severin Levenskiold «La Sylphide».
The Organizing Committee is confident that ASCVTS 2018 will bring innovation and further advancement in the scientific level and
quality of the field of cardiovascular and thoracic surgery. It will stimulate further cooperation between well-known professionals and
those who are just at the entrance of their threshold of expected success.
25–27 мая состоится XXII Ежегодная сессия ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» Минздрава России. Сессия пройдет
в рамках 26-го Конгресса Азиатской Ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов (ASCVTS-2018).
30 мая – 1 июня в Москве в Гостином дворе пройдет XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». Центральной темой форума станет обсуждение конкретных мер по реализации приоритетного проекта
«Формирование здорового образа жизни», утвержденного Правительством РФ 7 августа 2017 года.
Организаторами форума выступают Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство
здравоохранения РФ. Форум будет проводиться при поддержке Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ,
Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, Правительства Москвы и региональных администраций.
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НАУЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЗАЦИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ
Доктор медицинских наук Медведева Людмила Анатольевна

Ежегодно во всем мире проводится более 300 млн хирургических операций, при этом бурное развитие медицины, постоянное совершенствование методов диагностики и лечения, а также постарение населения, определяют дальнейший рост этого
показателя. Последние достижения хирургии, анестезиологии
и реаниматологии позволяют проводить все более сложные хирургические вмешательства, сохраняя жизнь и здоровье пациентов, страдающих несколькими серьезными заболеваниями,
неизлечимыми терапевтическими методами. При этом существует ряд важных и не до конца решенных задач, касающихся ведения послеоперационного периода, одной из них является профилактика и эффективное лечение хронической послеоперационной боли.
Международной ассоциацией по изучению боли (IASP),
Европейской Федерацией боли (EFIC) и Российским Обществом
по изучению боли (РОИБ) 2017 год был объявлен «Годом против послеоперационной боли». Хронический послеоперационный болевой синдром стал одной из приоритетных проблем медицинской науки и здравоохранения и его, как самостоятельное заболевание, планируют включить в предстоящую версию
Международной классификации болезней (МКБ-11), которая
является результатом совместных усилий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и IASP. Это еще больше акцентирует внимание медицинского сообщества на данной проблеме
и будет способствовать ее решению.
Хроническая послеоперационная боль формируется у каждого второго пациента после ампутации нижней конечности, мастэктомии и внутригрудных открытых хирургических вмешательств. В то же время распространенность синдрома послеоперационной боли среди пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование, составляет 1:2,5, тотальное эндопротезирование коленного сустава – 1:5, паховое грыжесечение – 1:6, кесарево сечение – 1:10.
В соответствии с современной концепцией определения
хронической послеоперационной боли, она формируется после проведения хирургического вмешательства или имеет тенденцию к усилению после операции, длится не менее 2–3 мес.
и значимо снижает качество жизни оперированных пациентов.
Хроническая послеоперационная боль может являться продолжением острой боли после операции или развивается после более или менее длительного бессимптомного периода, локализуясь в месте хирургического вмешательства, проецируясь в зоны

иннервации нерва, находящегося в зоне хирургического поля,
или относясь к соответствующему дерматому. При этом должны быть исключены иные причины ее формирования.
Проблема хронической боли после хирургического лечения
различных заболеваний не ограничивается лишь страданиями
пациентов и снижением качества их жизни. Она актуальна и в
отношении социально-экономических потерь для любого государства. Так, ежегодные затраты на лечение хронической послеоперационной боли в США в 2013 году составили 43 000 долларов США на одного пациента.
В основе патогенеза формирования хронической послеоперационной боли лежит дисфункция ноцицептивной и антиноцицептивной систем, с дефицитом последней. Острая послеоперационная боль, интегрирующая соматический, воспалительный,
невропатический и висцеральный компоненты, вызывает активацию сегментарных и надсегментарных структур центральной нервной системы (ЦНС). При недостаточно эффективном
обезболивании, усиленной ноцицептивной стимуляции, а также при дисфункции антиноцицептивной системы, как правило,
формируется гиперсенсибилизация ноцицепторов в зоне хирургического вмешательства (первичная гиперальгезия), а также расширение зоны болевой перцепции (вторичная гиперальгезия), нарушаются процессы модуляции (тормозного контроля) боли. Вторичная гиперальгезия и нарушения модуляции являются основными патофизиологическими процессами формирования хронической послеоперационной боли. Традиционно
выделяют три типа боли: ноцицептивную, невропатическую
и психогенную. Когда идет речь о хронической боли, как правило, специалисты имеют дело со смешанным типом болевых
ощущений, где ноцицептивный компонент уступает невропатическому и психогенным составляющим.
Сложность лечения пациентов с хронической послеоперационной болью определяется не только патофизиологией ее формирования, но и отсутствием эффективной организации и преемственности в оказании противоболевой помощи подобным
пациентам. Применение методов мультимодальной анальгезии позволяет достаточно успешно справляться с лечением
боли в условиях раннего послеоперационного периода (в реанимационных отделениях и палатах интенсивной терапии).
Дальнейшее проведение противоболевой помощи вызывает
значительные затруднения: после перевода пациента в хирургическое отделение лечением боли занимаются лечащие врачихирурги, которые обычно не осведомлены о соответствующих
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стандартизированных протоколах лечения боли и специальных
клинических рекомендациях. Отсутствие службы лечения боли
в большинстве хирургических клиник России определяет нецелесообразное использование опиоидов и нестероидных противовоспалительных препаратов с нередким формированием неблагоприятных побочных эффектов и замедлением процесса
реабилитации пациентов.
Дальнейшая реабилитация конкретного пациента, страдающего послеоперационной болью в результате перенесенных
хирургических вмешательств в условиях амбулаторного звена
здравоохранения требует своего решения. Очевидно, что необходимо формирование протоколов ведения подобных больных в зависимости от типа и сроков оперативного вмешательства; оптимизация мультидисциплинарного состава и междисциплинарного взаимодействия специалистов в зависимости от
вида и объема операции. Врачами поликлиник послеоперационная боль зачастую недооценивается и рассматривается как
естественная реакция организма на перенесенное хирургическое вмешательство. Отсутствие протоколов ведения больных
врачами первичного звена выражается в оказании недостаточно эффективной медицинской помощи, нецелесообразном использовании анальгетиков с развитием разнообразных побочных эффектов и, как результат, – поддержании паттерна хронической боли.
Междисциплинарный подход к решению проблемы после
операционной боли доказал не только свою клиническую эффективность, но и экономическую рентабельность и целесообразность во многих странах мира. Формирование междисциплинарных программ управления болью предусматривает дооперационное выявление факторов риска высоких дескрипторов боли и предикторов ее хронизации, выбор оптимальных

программ мультимодальной анальгезии в раннем послеоперационном периоде, адекватного обезболивания при переводе из
реанимационного в хирургическое отделение и дальнейшую
программу реабилитации на этапе амбулаторного долечивания
и наблюдения.
В клинике боли г. Онтарио (Канада), для решения проблемы
хронической послеоперационной боли в клиническую практику внедрена программа управления «транзиторной» болью
(Transitional Pain Service), которая предусматривает наблюдение пациента от момента поступления в клинику до его полной
реабилитации в амбулаторных условиях. Основными задачами
этой программы является своевременное выявление факторов
риска формирования хронической послеоперационной боли,
адекватное периоперационное обезболивание, а также сбалансированная медикаментозная, физическая и психологическая
реабилитация, направленная на уменьшение использования
опиоидов и вероятности трансформации острой боли в хроническую. Подобный подход позволяет не только добиваться более успешного периоперационного обезболивания, но и уменьшить частоту формирования хронической боли и инвалидизации больных, значительно улучшить качество их жизни.
Таким образом, на сегодняшний день совершенно очевидна необходимость создания адекватной противоболевой службы, специально предназначенной для оказания эффективной
помощи пациентам с хронической послеоперационной болью. Данная проблема является весьма актуальной и диктует
не только создание междисциплинарных программ реабилитации хирургических пациентов на каждом из этапов лечения, но
и решение комплекса проблем, которые заключаются в своевременной постановке и реализации научно-методологических,
образовательных и организационных задач.

Единый портал для врачей всех хирургических специальностей
«Горячая линия» юридической помощи
На Съезде хирургов ЦФО в г. Рязани прозвучал совместный доклад адвоката и хирурга, профессоров Н. Н. Григорьева
и А. В. Федорова «Хирург не должен сидеть в тюрьме», в котором авторы выявили наши типовые ошибки при самозащите и показали возможные пути решения возникающих ситуаций. Доклад вызвал широкий резонанс и многочисленные обращения с просьбой опубликовать слайды доклада на сайте. Мы выполняем эту просьбу.
Правление решило не останавливаться на этом и сделать пилотный проект – «Горячая линия юридической помощи». Этот проект будет доступен только для Действительных членов общества и пока бесплатным для них. В течение месяца мы будем изучать ситуацию и постараемся разработать постоянно действующую модель «Горячей линии».
Проект будет проходить под патронажем профессора Н. Н. Григорьева, привлеченная им группа высококвалифицированных юристов будет отвечать на ваши вопросы. Мы надеемся, что эта группа сможет в дальнейшем предложить полное адвокатское и судебно-медицинское сопровождение уголовных, гражданских и административных дел, возникающих у действительных членов РОХ. Несомненно, что такое сопровождение не может быть бесплатным, но мы надеемся, что нам удастся создать особые условия для членов Общества. На настоящий момент первичная консультация
будет бесплатной. На главной странице сайта РОХ появилась кнопка «Горячая линия юридической помощи для членов РОХ». Чтобы воспользоваться этим сервисом, действительному члену РОХ необходимо авторизоваться на сайте.
Для авторизации необходимо, чтобы личная страница члена РОХ была активизирована.
Напоминаем, что большинство проблем, связанных с предъявлением различного рода
претензий к хирургу, можно решить на начальном этапе, не доводя до следствия и суда!
Именно для этого мы и запускаем проект.

www.общество-хирургов.рф • www.surgeons.su • E-mail: pravlenie@surgeons.ru

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,
к.м.н. А. В. Лысенко
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
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
Рук. – проф. С. А. Абугов
КАРДИОЛОГИЯ
Рук. – академик РАН В. А. Сандриков,
д.м.н. Ю. В. Фролова
ХИРУРГИЯ
Хирургия пищевода и желудка
Рук. – д.м.н. А. Л. Шестаков
Хирургия печени, желчных путей
и поджелудочной железы
Рук. – д.м.н. Г. А. Шатверян
Колопроктология
Рук. – д.м.н. А. Л. Беджанян
Экстренная хирургия и портальная гипертензия
Рук. – д.м.н. Г. В. Манукьян
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
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ
Рук. – проф. Р. Т. Адамян
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
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
Рук. – академик 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. – Ш. С. Батчаев
Терапия болевых синдромов
Рук. – д.м.н. О. И. Загорулько,
проф. А. В. Гнездилов
ЭНДОСКОПИЯ
Рук. – д.м.н. М. В. Хрусталева
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА, КТ, МРТ
Рук. – д.м.н. В. В. Ховрин
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – академик РАН В. А. Сандриков,
д.м.н. Ю. Р. Камалов
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – академик РАН В. А. Сандриков,
д.м.н. Т. Ю. Кулагина
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Рук. – к.м.н. О. В. Дымова
Профилактика и лечение инфекций в хирургии
Рук. – к.м.н. Т. М. Мругова, А. С. Прусова
МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА
Рук. – д.м.н. Е. В. Заклязьминская
ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Рук. – 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

