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1.  

2. РНЦХ на пороге Нового 2019 года  

 

Уважаемые коллеги! 

Провожая старый, 2018 год, мы традиционно подводим некоторые ито-

ги административной, научно-организационной и клинической деятельности. 

Центр хирургии продолжает работать в стесненных условиях ограниченного 

коечного фонда, но несмотря на большую напряженность в работе операци-

онных и другие трудности, связанные со строительством нового корпуса 
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многопрофильной хирургии, мы успешно выполнили Государственное зада-

ние на 2018 год по высоким медицинским технологиям и по науке. 

Этот год был для нас юбилейным, в Российском научном центре хи-

рургии им. акад. Б.В. Петровского прошел Актовый день, посвященный 110-

летию со дня рождения основателя и первого руководителя Центра. Тради-

ционно Актовый день прошел 27 июня – в День рождения Бориса Василье-

вича Петровского. В этом году Центр отмечал и вторую юбилейную дату – 

55 лет со дня основания РНЦХ. За прошедшие полвека Центр хирургии стал 

одним из крупнейших многопрофильных хирургических институтов. В Цен-

тре на сегодняшний день проводятся высокотехнологические хирургические 

вмешательства, используются самые передовые и современные виды хирур-

гических технологий, инструментальной диагностики, анестезиологии-

реаниматологии. Центр является уникальным в стране  по многим хирурги-

ческим позициям. За прошедшие годы в Центре и за его пределами сформи-

ровалась хирургическая школа академика Бориса Васильевича Петровского. 

По давней традиции, в этот день Центр выбирает Почетного профессо-

ра РНЦХ из числа самых выдающихся хирургов. В этом году звание Почет-

ного профессора РНЦХ присвоено директору Национального медицинского 

исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского академику Ами-

рану Шотаевичу Ревишвили. В своей актовой речи Почетный профессор 

РНЦХ академик А.Ш. Ревишвили рассказал о своей более чем 40- летней на-

учной и клинической деятельности, о прошлом, настоящем и будущем миро-

вой и отечественной аритмологии. В зале присутствовали ученики и сорат-

ники Б.В. Петровского,  последователи его хирургической школы.  
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В этом году во время Актового дня в РНЦХ введена новая традиция – 

избрание лучших специалистов в профессии среди сотрудников Центра – 

врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избрание 

лучшего врача по признанию самих пациентов. В этом году лучшими спе-

циалистами стали: Лобанова Н.Н. (оперблок), Завьялова О.В. (анестезиоло-

гия-реанимация), Бутусова Н.Н. (медицинская сестра), Лященко А.А. (лабо-

ратория), Пастушенко Т.Я. (младший медицинский персонал), Богопольская 

О.М. (врач), Васильев С.А. (лучший врач по признанию пациентов).   В этот 

же день был представлен созданный пресс-центр РНЦХ им. акад. Б.В. Пет-

ровского. 

Администрация Центра неукоснительно выполняет Майские Указы 

Президента  относительно заработной платы сотрудников,  мы продолжаем 

оценивать труд научных и клинических работников по эффективному кон-

тракту, мотивируя и стимулируя сотрудников РНЦХ путем введения новых 

технологий учета выполненной работы, что дает возможность справедливо и 
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прозрачно распределять бюджетные и внебюджетные средства на заработ-

ную плату и все другие потребности РНЦХ. 

Мы продолжаем разрабатывать комплекс перспективных научных на-

правлений и актуальных тем, которые должны определять лицо РНЦХ как 

ведущего хирургического центра страны,  чтобы к высокому уровню научной 

и практической работы стремились все отделения и лаборатории нашего 

Центра. Исполнение плана выполнения  НИР основано на коллегиальном об-

суждении качества планируемых и проводимых научных работ. В 2018 году 

в соответствии с рекомендациями Министерства образования мы укрупнили 

текущие научные разработки, преобразовав 39 научных тем в восемь мульти-

дисциплинарных научных программ: опухоли печени сложной локализации у 

детей: новая хирургическая стратегия диагностики, лечения и ранней реаби-

литации; разработка и внедрение хирургических и гибридных технологий за-

мены всей аорты человека; биомедицинские технологии в реконструктивно-

восстановительной и пластической хирургии; современные подходы к  хи-

рургическому лечению объемных образований головного и спинного мозга с 

использованием инновационных методов интраоперационной визуализации; 

комбинированные и сочетанные операции в хирургическом лечении больных 

ишемической болезнью сердца и с патологией клапанов сердца; новая стра-

тегия безопасности анестезиологического обеспечения в кардиоаортальной, 

торакоабдоминальной хирургии и клинической трансплантологии; профи-

лактика, ранняя диагностика и эффективное лечение критических состояний 

у хирургических больных (сепсис, синдром полиорганной недостаточности); 

программа ускоренного выздоровления больных  после обширных операций 

в торако-абдоминальной хирургии. 

Таким образом, коллектив Центра хирургии сохраняет и приумножает 

традиции научной школы академика Петровского, а это значит, что РНЦХ не 

покидает лидерских  позиций в области высоких хирургических технологий. 
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Нам необходимо продолжать интенсивно развивать как диагностические, так 

и миниинвазивные и гибридные хирургические технологии, и в этом направ-

лении должны работать все подразделения РНЦХ. 

От всей души поздравляю сотрудников РНЦХ с наступающим Новым 

2019  годом,  желаю здоровья и новых успехов в научной и практической ра-

боте на благо медицинской науки и здравоохранения России! 

 

Директор РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского 

академик РАН                                                                Ю.В. Белов 

 

 

3. Человек Года 

ЗА  ВЫДАЮЩИЕСЯ  ДОСТИЖЕНИЯ  

В  НАУЧНОЙ  РАБОТЕ  

РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ ПОЧЕТНОГО 

ЗВАНИЯ  

«ЧЕЛОВЕК  ГОДА  РНЦХ – 2018» УДОСТОЕН   

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР  

ШШШЕЕЕСССТТТАААКККОООВВВ                                                                                                                                    

АААЛЛЛЕЕЕКККСССЕЕЕЙЙЙ      ЛЛЛЕЕЕОООНННИИИДДДОООВВВИИИЧЧЧ   
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4. Прорыв Года 

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ  В ОБЛАСТИ  БИОМЕДИЦИНСКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  В РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ                        

И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ  

«ПРОРЫВ ГОДА РНЦХ – 2018» УДОСТОЕН  

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР  

 

 

АААДДДАААМММЯЯЯННН      

   РРРУУУБББЕЕЕННН      ТТТАААТТТЕЕЕВВВОООСССОООВВВИИИЧЧЧ 

 

 

 

5. Результаты конкурса на лучшую научную публикацию  

НАГРАЖДАЕТСЯ 

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, ЗАНЯВШИХ 1-ОЕ МЕСТО В   КОНКУРСЕ 

НАУЧНЫХ РАБОТ СРЕДИ                                                                             
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СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ХИРУРГИИ В НОМИНАЦИИ                                              

«ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ГОДА 2018» 

(«Опыт хирургического лечения больных                                                         

с расслоением аорты 1-го типа по DeBakey») 

 

БББЕЕЕЛЛЛОООВВВ      ЮЮЮРРРИИИЙЙЙ      ВВВЛЛЛАААДДДИИИМММИИИРРРОООВВВИИИЧЧЧ                                                                                             

ЧЧЧАААРРРЧЧЧЯЯЯННН      ЭЭЭДДДУУУАААРРРДДД      РРРАААФФФАААЭЭЭЛЛЛОООВВВИИИЧЧЧ                                                      

СССТТТЕЕЕПППАААНННЕЕЕНННКККООО      АААННННННААА      БББОООРРРИИИСССОООВВВНННААА                                                                                    

ГГГЕЕЕНННССС      АААНННДДДРРРЕЕЕЙЙЙ      ПППАААВВВЛЛЛОООВВВИИИЧЧЧ                                                                                    

ХХХАААЧЧЧАААТТТРРРЯЯЯННН      ЗЗЗАААРРРААА      РРРУУУБББЕЕЕНННОООВВВНННААА   

555...   РРРееезззуууллльььтттааатттыыы   кккооонннкккууурррсссааа   нннааа   лллууучччшшшуууююю   мммооонннооогггрррааафффиииююю      

НННАААГГГРРРАААЖЖЖДДДАААЕЕЕТТТСССЯЯЯ   ПППОООБББЕЕЕДДДИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬ   КККОООНННКККУУУРРРСССААА   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫХХХ   РРРААА---

БББОООТТТ                                                               СССОООТТТРРРУУУДДДНННИИИКККОООВВВ   ЦЦЦЕЕЕНННТТТРРРААА   ХХХИИИРРРУУУРРРГГГИИИИИИ   ВВВ   НННОООМММИИИ---

НННАААЦЦЦИИИИИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

«««ЛЛЛУУУЧЧЧШШШАААЯЯЯ   МММОООНННОООГГГРРРАААФФФИИИЯЯЯ   ГГГОООДДДААА   222000111888»»»   

(((«««HHHOOORRRIIIZZZOOONNNSSS   IIINNN   CCCAAANNNCCCEEERRR      RRREEESSSEEEAAARRRCCCHHH»»»)))   

ДДДОООЛЛЛЖЖЖАААНННСССКККИИИЙЙЙ                                                                                                                                          

ОООЛЛЛЕЕЕГГГ   ВВВЛЛЛАААДДДИИИМММИИИРРРОООВВВИИИЧЧЧ                     

6. Научная статья (победитель конкурса на лучшую научную публикацию) 

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ С РАССЛОЕНИЕМ 

АОРТЫ I ТИПА ПО DEBAKEY 

Акад. РАН, д.м.н., проф. Ю.В. БЕЛОВ, член корр.,проф.РАН д.м.н Э.Р. ЧАРЧЯН, 

д.м.н. А.Б. СТЕПАНЕНКО, д.м.н. А.П. ГЕНС, З.Р. ХАЧАТРЯН  

ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского   

 

 Расслоение аорты является одной из наиболее опасных патологий в со-

временной сердечно-сосудистой хирургии. По данным проекта Global Burden 

Disease, мировая летальность при аневризме или расслоении аорты достигает 
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2,78 случаев на 100.000 населения в год (в 1990г она составляла 2,49 случаев 

на 100.000 населения) (Sampson U.K., 2014). Согласно различным исследова-

ниям заболеваемость расслоением аорты составляет 2-3,5 случаев на 100.000 

населения в год (Anagnostopoulos C.E., 1975; Giujusa T., 1994; Kurland L.T., 

1970; Meszaros I., 2000; Fuster V., 1994; Clouse W.D., 2004; Hiratzka L.F., 

2010).  

 Естественное течение расслоения аорты I типа по DeBakey связано с 

крайне высокой летальностью. В 40% случаев смерть наступает непосредст-

венно в момент манифестации расслоения, далее при поражении прокси-

мальных отделов аорты летальность нарастает со скоростью 1% в час и к 

концу первой недели достигает 80-94%. Из перенесших острый период паци-

ентов с расслоением всей аорты, 5-летняя выживаемость без хирургического 

лечения составляет 10-15% (Anagnostopoulos C.E., 1972; Green G.R., 2003). 

 Безусловно, за несколько десятилетий хирургия расслоения аорты 

прошла огромный путь развития и в настоящее время не просто спасает 

жизнь пациента, но и стремится достичь максимально стабильного резуль-

тата и обеспечить наилучшее качество жизни в отдаленном периоде и сни-

зить вероятность повторных и этапных вмешательств на аорте. Помимо та-

ких выдающих изобретений современной хирургии, как  клапансберега-

ющие операции, различных видов пластик корня аорты, а также множества 

доступных в практике протезов клапанов, аортальные хирурги располагают 

огромным арсеналом техник протезирования аорты, методик защиты голов- 

ного мозга и висцеральных органов, позволяющих выполнять подобные ре-

конструкции с относительно невысокими периоперационными рисками.   

 Отделение кардиохирургии 1 (хирургии аорты и еѐ ветвей) ФГБНУ 

РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского  за последние 25 лет имеет  опыт в лечении 

более 2000 пациентов с расслоениями и аневризмами аорты разных локали-

заций, из них 218 с расслоениями аорты I типа по DeBakey. 
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Отделение было создано по инициативе выдающегося хирурга и учено-

го академика Б.В.Петровского на базе госпитальной хирургической клиники 

1 ММИ им. Сеченова как отделение сосудистой хирургии, и в 1963 году во-

шло в состав ВНИИКиЭХ основанного академиком Б.В. Петровским, теперь 

ФГБНУ Российский Научный Центр Хирургии, носящий его имя.  

Б.В. Петровский был поливалентным хирургом и выполняя новатор-

ские операции в разных хирургических направлениях большое внимание 

уделял развитию сердечно-сосудистой хирургии. Он считал эту область хи-

рургии наиболее важной и перспективной [4,5]. В нашей стране первая ус-

пешная радикальная операция при хронических расслаивающих аневризмах 

восходящей аорты была выполнена Б.В. Петровским (1964 г.),  Одним из та-

лантливых учеников Б.В. Петровского М. Д. Князевым, заведующим сосуди-

стым отделением впервые в России в 1979 году выполнена первая удачная 

реконструкция посттравматической аневризмы нисходящей грудной аорты 

при «простом пережатии».  

 С 1991 году в отделении хирургии аорты и еѐ ветвей под руководством 

зав. отделением (теперь директором РНЦХ академиком РАН). Ю.В. Беловым 

стала быстро развиваться хирургия аневризматической болезни грудной и 

торакоабдоминальной аорты. Впервые в России в 1993 году Ю.В. Беловым 

были  успешно выполнены операция Крауфорда с заменой всей нисходящей 

аорты, а в 1995 году операции по замене восходящей аорты и дуги с реплан-

тацией всех ветвей дуги аорты в протез и низведения части протеза в нисхо-

дящую аорту по типу "хобот слона" [1,2].  

 Сложная  хирургия расслоений аорты не могла сразу дать хороших ре-

зультатов. Требовался постоянный технологический прогресс всей "аорталь-

ной команды" РНЦХ. Были разработаны и внедрены в практику  протоколы 

обследования, тактического и технического выполнения операций.   Много 

внимания было уделено совершенствованию методик защиты головного моз-

га: в процессе были использованы антеградная, ретроградная, би− и моноге-
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мисферальные типы перфузий, подбирались оптимальные режимы и способы 

подключения. В настоящее время считаем методом выбора при операциях на 

дуге аорты проведение бигемисферальной антеградной перфузии  головного 

мозга  при умеренной гипотермии с интервалом от 26 до 28°С [3]. 

 Для минимизации интраоперационной кровопотери были разработаны 

технологии экзопротезирования анастомозов, а также применения биологи-

ческого клея.  После внедрения в практику этих технологий и накопления 

хирургического опыта объем кровопотерь значительно снизился. Сущест-

венно облегчило и сократило больным течение послеоперационного периода 

разработка и внедрение мини-доступов при операциях на восходящей аорте и 

клапанах сердца, в том числе при расслоении аорты. 

 И конечно, заметно помогли улучшить результаты хирургического ле-

чения расслоений I типа по DeBakey быстро развивающиеся в последние го-

ды гибридные технологии. 

 Сравнивая результаты хирургического лечения наших больных с рас-

слоениями I типа по DeBakey в разные временные интервалы, на фоне значи-

тельного прогресса методов защиты органов и тканей, а также хирургических 

технологий, несмотря на повышение радикальности и объемов реконструк-

ций, очевидно просматривается существенное снижение госпитальной ле-

тальности, уменьшение интраоперационной кровопотери и уменьшение раз-

вития синдрома полиорганной недостаточности (СПОН) в последние годы 

(Рис.1). 
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Рис.1 Сравнительная  характеристика  хирургического лечения расслоений аорты  

I типа по DeBakey  

 Если в период становления грудной аортальной хирургии летальность 

могла достигать 20% и более, то за последние 7 лет средняя летальность со-

ставила 5,7%. А в отдельные годы показатель был ещѐ ниже, в 2015 году ле-

тальность была нулевой. При анализе структуры летальности, почти у поло-

вины пациентов умерших после операции до 2010 года основная причина 

была обусловлена большими кровопотерями и их последствием − развитием 

СПОН. В последние годы развитие СПОН уменьшилось практически в 6 раз, 

что свидетельствует о значительном снижении травматичности операций и 

уменьшении кровопотерь. 

 При расслоениях 1 типа по DeBakey всегда предпочитается произво-

дить первоначально проксимальные реконструкции в связи с возможным 

распространением расслоения на устья коронарных артерий, опасностью раз-

вития и быстрого нарастания аортальной недостаточности и более частыми 

разрывами именно восходящей аорты при расслоении. В годы становления 

грудной аортальной хирургии в нашем отделении при расслоении 1 типа по 

DeBakey выполняли протезирование восходящей, дуги аорты  с восстановле-

нием магистрального кровотока либо по истинному каналу (гемодинамиче-
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ская коррекция 1 типа), либо с клиновидным иссечением интимы по двоим 

каналам  − истинному и ложному (гемодинамическая коррекция 11 типа). 

Основной причиной прогрессирования патологии аорты и развития 

аорто-ассоциированных осложнений, зачастую с летальным исходом  в сред-

неотдаленном и позднем послеоперационном периоде является сохранение 

кровотока в ложном канале. Уже известно, что радикальные операции не ас-

социированы с более высокими периоперационными рисками [10], более то-

го гибридные вмешательства способны намного более эффективно ликвиди-

ровать мальперфузию висцеральных органов или нижних конечностей [13]. 

Доказано также, что причиной отсутствия тромбоза ложного канала являют-

ся, так называемые, резидуальные фенестрации, которые согласно Evangelista 

и соавторам в 44% случаев возникают при расслоении аорты  I типа по 

DeBakey. То есть заменив лишь восходящий отдел аорты или даже  полудугу, 

врачи часто не могут ожидать тромбирования ложного канала и стабилиза-

ции аорты дистальнее реконструкции ввиду наличия фенестраций в гемоди-

намически значимых  

сегментах аорты (в дистальной части дуги аорты и нисходящей грудной аор-

те).  

 Общепризнанной в мировом сообществе является тенденция к перехо-

ду к более радикальным вмешательствам, так как согласно опыту ведущих 

клиник проксимальные реконструкции не обеспечивают удовлетворительно-

го результата в отдаленном периоде.  С 2013 года отде-ление кардиохи-

рургии 1 (хирургии аорты и еѐ ветвей) во главе с заведующим профессором и 

член. корр. РАН Э.Р.Чарчяном также следует этим принципам. С каждым го-

дом выполняется все больше наиболее радикальных вмешательств таких как 

Elephant Trunk, , Frozen Elephant Trunk, и гибридных вмешательств II типа. 

Связанно это ещѐ и с тем что в настоящее время мы располагаем арсеналом, 

позволяющим не просто спасти жизнь пациента, но и снизить риски ослож-

нений в отдаленном послеоперационном периоде и улучшить качество жизни 
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пациентов. Для этого необходимо максимально стабилизировать нативную 

аорту дистальнее реконструкции, а это возможно только при условии дости-

жения тромбоза ложного канала в нисходящей грудной аорты (НГА). Для 

улучшения результатов лечения этой сложной группы больных мы стараемся 

реализовывать определенные цели (Рис.2) В попытках облегчить выпол-

нение радикального вмешательства на грудной аорте в 1983г. H. Borst пред-

ставил методику протезирования дуги аорты «хоботом слона»( Elephant 

Trunk ),которая в корне изменила результаты лечения данной тяжелой кате-

гории пациентов, а также значительно упростила выполнение второго этапа 

лечения – протезирования торакоабдоминального отдела аорты [8,9]. 

ВОССТАНОВИТЬ КРОВОСНАБЖЕНИЕ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА И ВИСЦЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ, ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ 

КРОВОСНАБЖЕНИЕ

ВЫКЛЮЧИТЬ ФЕНЕСТРАЦИЮ В НГАИНДУЦИРОВАТЬ ТРОМБОЗ 

ЛОЖНОГО КАНАЛА И 

СТАБИЛИЗИРОВАТЬ 

ДИСТАЛЬНЫЙ ИСТИННЫЙ 

КАНАЛ

СНИЗИТЬ РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ 

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 

СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

СНИЗИТЬ 

ОПЕРАЦИОННУЮ 

ЛЕТАЛЬНОСТЬ

       

 Рис.2.  Цели хирургического лечения расслоений ӏ типа 

 Операция предполагает протезирование дуги аорты с низведением сво-

бодного края протеза («хобота») длиной 7-8 см в нисходящую грудную аор-

ту.  Тем не менее, и у данной методики существуют недостатки, например 
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техническая сложность выполнения дистального анастомоза (в области пе-

решейка), а также необходимость низведения «хобота» в зачастую суженный 

истинный канал (что очень часто наблюдается у пациентов с хроническим 

расслоением). Именно поэтому ряд хирургов вынуждены выполнять резек-

цию интимы и, как следствие, формировать дистальный анастомоз с пуском 

кровотока в оба канала (гемодинамическая коррекция 11 типа), что катастро-

фически снижает радикальность хирургического лечения, повышая необхо-

димость выполнения дополнительных вмешательств в отдаленном периоде 

[6].  

  В РНЦХ была разработана и внедрена в практику   модифицирован-

ная методика формирования дистального анастомоза, которая заключается в 

интраоперационном измерении истинного канала и использования в качестве 

«хобота» фрагмент протеза наиболее соответствующего диаметра истинному 

каналу,   низведением его в истинный канал на изогнутом зажиме и дальней-

шем формированием анастомоза с «хоботом», тканями аорты и протезом дуги 

обвивным швом (патент на изобретение RUS 2552875 30.05.2014) [7].  

 Операция «хобота слона» обеспечивает прекрасный герметизм в ана-

стомозе, в отличие от проксимальных реконструкций, так как при локальной 

замене проксимальных отделов аорты и даже при классическом протезирова-

нии полудуги или дуги аорты (без «хобота» или стент-графта) в области дис-

тального анастомоза,  даже при качественном его формировании  при гемо-

динамической коррекции 1 типа образуются мелкие фенестрации, через ко-

торые кровь попадает в ложный канал и препятствует его тромбиро-ванию 

(Рис.3).  

 Несмотря на очевидные достоинства операции Elephant Trunk, в ряде 

случаев успешное ее выполнение не приводит к развитию тромбоза ложного 

канала ввиду наличия крупной фенестрации в нисходящей грудной аорте 

дистальнее «хобота». В то же время выполнение второго крайне травма-

тичного этапа лечения пациентов с расслоением аорты (протезирования то-
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ракоабдоминального отдела аорты) на протяжении многих лет было ассо-

циировано с высокой частотой  госпитальной летальности и периопера-

ционных осложнений. 

 

Рис. 3. Этапы формирования модифицированного дистального анастомоза при 

операции Elephant Trunk. 

 Помимо этого большой проблемой является летальность между двумя 

этапами хирургического лечения (Ius F., 2011). Развитие эндоваскулярных 

методов лечения патологии брюшной, а после и грудной аорты способство-

вало внедрению данной методики и в лечение пациентов с расслоением аор-

ты I типа по DeBakey и, как следствие, возникновению новой ветви в лечении 

патологии аорты – гибридной хирургии. Данная методика позволяет стабили-

зировать практически всю грудную аорту одномоментно и заключается в вы-

полнении двух вариантов операций: опера-ции «замороженный хобот слона» 

(Frozen Elephant Trunk) и гибридных вмешательств II типа, когда выполняет-

ся протезирование восходящего отдела и/или полудуги аорты и тотальный 
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дебранчинг брахиоцефальных ветвей с последующим стентированием груд-

ной аорты (Рис.4).  

 

 

 Рис. 4. Схемы выполненных вмешательств 

 Гибридные операции Frozen Elephant Trunk в настоящее время выпол-

няется со значительно более продвинутым оснащением с использованием 

специально разработанных гибридных протезов, сочетающих в себе дакро-

новый протез, соединенный со стент-графтом, например гибридные протезы 

E-vita Open Plus (Jotec), Thoraflex (Vascutek) и другие (в ранние годы в РНЦХ 

им. акад. Б.В. Петровского выполнялось интраоперационное стентирование 

«хобота» слона стент-графтом Medtronic Thoracic Valiant). Главным показа-

нием для гибридных операций считается острое расслоение аорты А типа, 

особенно при наличии мальперфузии висцеральных органов или нижних ко-

нечностей, так как установка стент-графта максимально эффективно «рас-

крывает» истинный канал [13,14]. В ряде случаев подобные операции допол-

няются установкой голометаллических стентов с целью максимального рас-

крытия истинного канала на уровне висцеральных ветвей (Рис 5.).   

 Другая же категория гибридных операций – II типа (по классификации 

Bavaria [16] с тотальным дебранчингом в РНЦХ выполняется по узким пока-

FET Гибриды II типа Elephant Trunk 
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заниям у пациентов крайне высокого хирургического риска (Рис.6), так как к 

переключению всех брахиоцефальных ветвей следует относиться осторожно 

(ввиду риска фатальных неврологических осложнений). 

 

Рис. 5 МСКТ аорты до операции (пролабирующая интима перекрывает устье левой 

общей полвздошной артерии), после операции Frozen Elephant Trunk, после установ-

ки голометаллического стента и через 12 месяцев после стентирования. 

 Достоинством данных вмешательств является отсутствие, или проведе-

ние кратковременного циркуляторного ареста и меньшая длительность ис-

кусственного кровообращения и ишемии миокарда. Однако следует учиты-

вать, что стент-графт при подобных операциях устанавливается проксималь-

нее, что несколько снижает ее эффективность, либо требуется установка 2 

графтов.  

 Также необходимо учитывать риски стент-ассоциированных осложне-

ний, в частности развития параплегии, которая в различных центрах встреча-
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ется в 0-28% случаев [11,12,15], а также надрыв интимы по дистальному 

краю стент-графта, который может привести к разрыву аорты. 

 

Рис. 6  Вид конечной реконструкции (слева) и 3D реконструкция МСКТ аорты с на момент 

выписки (справа). 

  Именно поэтому вопрос оптимального метода хирургического лечения 

расслоения аорты является открытым. Отсутствуют единые рекомендации по 

выбору того или иного варианта лечения данной патологии, в ряде клиник 

выполняются устаревшие и неэффективные операции локального протезиро-

вания аорты. Согласно опыту РНЦХ единственным действительно эффек-

тивным методом лечения расслоения всей аорты в настоящее время являются 

радикальные операции Elephant Trunk и Frozen Elephant Trunk [9]. При анали-

зе 78 пациентов прооперированных в РНЦХ с 2009 по 2017 годы с анализом 

ранних и среднеотдаленных результатов лечения расслоения I типа по 

DeBakey в частоте послеоперационных осложнений и госпитальной леталь-

ности достоверной разницы между радикальными операциями (Elephant 

Trunk и Frozen Elephant Trunk) и проксимальными реконструкциями (проте-

зированием восходящей аорты и/или полудуги) не было выявлено. Также 

были получены данные, свидетельствующие о превосходстве радикальных 

операций в частоте развития тотального тромбоза ложного канала, свободы 
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от отрицательного ремоделирования аорты дистальнее реконструкции, а 

также качества жизни пациентов. При этом было доказано, что при коррект-

ном выборе пациентов (например при отсутствии фенестраций в нисходящей 

грудной аорте или наличии мелких, размером 5мм и менее, фенестраций в 

НГА) в более, чем 70% случаев можно ожидать развития тотального тромбо-

за ложного канала в проксимальном и среднем сегментах НГА. Что касается 

гибридных операций, тотальный тромбоз ложного канала развивается у всех 

пациентов в проксимальной НГА, однако дистальнее стент-графта никаких 

различий в состоянии ложного канала по сравнению с операцией Elephant 

Trunk ожидать не следует. Таким образом выбор того или иного варианта для 

каждого пациента необходимо выполнять на основании данных МСКТ аор-

ты, стадии расслоения, а также клинического состояния пациента.  

 

 

7. В Ученом Совете РНЦХ 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА РНЦХ В 2018 году 

Номер про-

токола 

Дата заседания Повестка дня заседания 

1 13.02.2018 1.  Сообщение о награждении  академика РАН, 

д.м.н., профессора, директора «РНЦХ имени 

академика Б.В. Петровского» Ю.В. Белова Го-

сударственной наградой – орденом  Почета. 

2.  Представление и  утверждение  кандидатуры  

нового  ученого  секретаря ФГБНУ «РНЦХ име-

ни акад. Б.В. Петровского».                                                                           

3. О выдвижении работы «Разработка и внедре-

ние в медицинскую практику  новых методов 

хирургического и гибридного лечения аневризм 

аорты» на соискание премии Правительства 

Российской Федерации за 2018 год в области 
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науки и техники, раздел - медицина и о составе 

авторского коллектива этой работы. 

Докладчик: к.м.н.  Ю.В. Полякова  

   4. О дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации врачей по те-

ме «Функциональная оценка  миокарда  при  

ишемической  болезни сердца».  

Докладчик:  к.м.н. Ложкевич И.Ю.                                                          

   5. Утверждение  темы  кандидатской  диссер-

тации: А.А. Кавочкин, специальность 14.01.20 – 

анестезиология и реанимация. Тема: «Безопас-

ность и эффективность анестезиологического 

обеспечения торакоскопических операций на 

легких и органах средостения» 

2 26.03.2018 1. Отчет  главного  врача  о  клинической  рабо-

те   за   2017  год.                                                            

Докладчик:  к.м.н.  А.В. Стоногин 

2. Информация о грантах  и  научных  конкур-

сах.                                                                                                         

Докладчик:  к.м.н. Ю.В. Полякова 

3. Утверждение правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образо-

вания – программам ординатуры ФГБНУ 

"РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского"  в  2018 го-

ду.                                                                                                                            

Докладчик:  к.м.н. Ю.В. Полякова 

 

3 03.04.2018 

(внеочередное) 

 1.Рассмотрение и согласование представленно-

го ФАНО России проекта "Паспорт  программы  

развития" организаций. 

Докладчик:  к.м.н. Ю.В. Полякова.                                                                                                                              
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2.  Утверждение Плана научных исследований  

на  2018 -2020 гг. с плановыми показателями. 

3. Утверждение темы кандидатской диссерта-

ции. 

4 17.05.2018 

(внеочередное) 

1.Формирование плана научно-

исследовательской работы РНЦХ на 2019-2021 

годы. Представление руководителями подразде-

лений планируемых с 2019 года научно-

исследовательских работ. 

Докладчики: к.м.н. Ю.В. Полякова, руководите-

ли подразделений 

2. Изменения  в  правилах  приема на обучение 

по образовательным программам дополнитель-

ного высшего образования – программам орди-

натуры в 2018 году. 

Докладчик: к.м.н. И.Ю. Ложкевич 

5 28.05.2018 1. Новая стратегия медикаментозной иммуносу-

прессии у детей после трансплантации солид-

ных органов. 

Докладчик: д.м.н., профессор М.М. Каабак 

2. Отчет о работе диссертационных советов 

Д001.027.01 и Д001.027.02. 

Докладчики: д.м.н. В.В. Никода, д.м.н.          

Э.А. Годжелло 

3. Разное  
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6 24.09.2018   1.  Сообщение о выдвижении кандидатуры 

академика РАН, д.м.н., профессора, директора 

«РНЦХ имени академика Б. В. Петровского » 

Ю.В. Белова для награждения Государственной 

наградой – орденом Почета. 

  2.  Доклад: «Новая стратегия безопасности ане-

стезиологического обеспечения в торакоабдо-

минальной хирургии».  

Докладчик: д.м.н.  М.А. Выжигина. 

   3.  О выдвижении кандидатур Чарчяна Эдуар-

да Рафаэловича, Скворцова Алексея Алексееви-

ча и Брешенкова Дениса Геннадиевича на соис-

кание премии Правительства Москвы молодым 

ученым за 2018 год за разработку и внедрение 

гибридных технологий в хирургическом лече-

нии расслоения всей аорты.  

Докладчик: к.м.н.  Ю.В. Полякова.  

   4.  О выдвижении кандидатур Битарова Тиму-

ра Тамазовича,  Цховребова Александра Тайму-

разовича  и  Шахбанова Магомеда  Элескерови-

ча на соискание премии Правительства Москвы 

молодым ученым за 2018 год за разработку и 

внедрение миниинвазивной хирургической ме-

тодики  лечения больных гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью (ГЭРБ). 

Докладчик: к.м.н.  Ю.В. Полякова. 

   5. О выдвижении кандидатуры Вьюнковой 

Юлии Николаевны на  соискание премии Пра-

вительства Москвы молодым ученым за 2018 

год за вклад в улучшение отдаленных результа-

тов трансплантации почки у детей младшего 

возраста. 
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Докладчик: к.м.н.  Ю.В. Полякова. 

  6.  О выдвижении кандидатуры Фандеева Ев-

гения Евгеньевича на соискание премии Прави-

тельства Москвы за 2018 год за разработку и 

внедрение лечебно-диагностической стратегии у 

пациентов с тромбозом воротной вены и син-

дромом внепеченочной портальной гипертен-

зии. 

Докладчик: к.м.н.  Ю.В. Полякова.  

  7.  Утверждение тем кандидатской и доктор-

ских диссертаций. 

Докладчик: к.м.н.  Ю.В. Полякова.  

 

7 29.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доклад: «Фундаментальные науки в клини-

ке». Докладчик: д.б.н., профессор, академик 

РАН А.И. Арчаков – научный руководитель 

ФГБНУ «НИИ биомедицинской химии имени 

В.Н. Ореховича». 

2.  Доклад: «Программа  ускоренного выздоров-

ления больных после обширных хирургических 

вмешательств в торакоабдоминальной хирур-

гии». 

Докладчик: д.м.н.  А.Л. Шестаков.  

3.  Отчет о совместном заседании, проведенном 

руководством РНЦХ с представителями Совета 

молодых ученых. 

Докладчик: к.м.н.  Ю.В. Полякова. 

4. Разное  
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8 03.12.2018 1.О поддержке выдвижения кандидатуры  д.м.н., 

профессора Белобородовой Натальи Владими-

ровны, заведующей лабораторией метаболизма  

при критических состояниях НИИ общей  реа-

ниматологии  им. В.А. Неговского  ФГБУ «Фе-

деральный научно-клинический центр реанима-

тологии и реабилитологии»  на  присвоение по-

четного звания  «Заслуженный  деятель  науки  

Российской Федерации». 

Докладчик: к.м.н. Ю.В.Полякова 

2. Доклад: «Профилактика, ранняя диагностика 

и эффективное лечение критических состояний 

у хирургических больных (сепсис, синдром по-

лиорганной  недостаточности)». 

Докладчик:  д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН  А.А.Еременко. 

3. Утверждение Плана научно-

исследовательской работы РНЦХ 2019-2021 гг. 

Докладчик: к.м.н. Ю.В.Полякова. 

4. Утверждение тем диссертационных работ. 

Докладчик: к.м.н. Ю.В.Полякова. 

5. Доклад: «Виртуальная  реальность  в медици-

не». 

Докладчик:  председатель СМУ М.М. Алексанян 

 

8. В диссертационных Советах РНЦХ им. Акад. Б.В. Петровского 

Диссертационный совет РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского                 

Д 001.027.01  рассматривает диссертации на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских наук по специальностям: 

14.01.26: «сердечно-сосудистая хирургия» 
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14.01.20: «анестезиология и реаниматология» 

Председатель совета Д 001.027.01 – академик РАН, профессор Ю.В. Белов  

Учѐный секретарь совета Д 001.027.01 – д.м.н. В.В. Никода. 

Бузаев Игорь Вячеславович «Выбор метода реваскуляризации миокарда при 

ишемической болезни сердца».  Диссертация на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности «сердечно-сосудистая хирур-

гия», 14.01.26. 

Дракина Ольга Викторовна «Хирургическое лечение пациентов с патологией 

брахиоцефальных артерий: возможности и прогностическая значимость ней-

рокогнитивного тестирования».  Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальностям: «сердечно-сосудистая хи-

рургия», 14.01.26 и «нервные болезни», 14.01.11. 

Клыпа Татьяна Валерьевна «Профилактика и ранняя коррекция послеопера-

ционных неврологических осложнений в кардиохирургии». Диссертация на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

«анестезиология и реаниматология», 14.01.20. 

Тунгусов Дмитрий Сергеевич «Хирургическая тактика аортокоронарного 

шунтирования у пожилых пациентов». Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности «сердечно-

сосудистая хирургия», 14.01.26. 

Хачатрян Зара Рубеновна «Выбор оптимального объема реконструкции дуги 

аорты у больных с расслоением аорты I типа по DeBakey».  Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

«сердечно-сосудистая хирургия», 14.01.26.  

Чернявский Станислав Вячеславович  «Кардиохирургические технологии в 

лечении пациентов с объемными образованиями органов грудной клетки, ин-

вазирующими магистральные сосуды».  Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности «сердечно-

сосудистая хирургия», 14.01.26 . 

Болдырев Сергей Юрьевич «Современные аспекты диагностики и хирурги-

ческого лечения аневризм и расслоений восходящего отдела и дуги аорты».  
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Диссертация на соискание ученой степени доктора  медицинских наук по 

специальности «сердечно-сосудистая хирургия», 14.01.26.  

 

Диссертационный совет РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского                  

Д 001.027.02  рассматривает диссертации на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских наук по специальностям: 

14.01.13 – «Лучевая диагностика, лучевая терапия»; 

14.01.17 – «Хирургия»; 

14.01.24 – «Трансплантология и искусственные органы». 

Председатель совета Д 001.027.02 – д.м.н., профессор А.Г. Аганесов 

Учѐный секретарь совета Д 001.027.02 – д.м.н. Э.А. Годжелло. 

Шляппо Мария Александровна «Рентгеновская компьютерная и магнитно-

резонансная томографии в оценке коронарных вен сердца у пациентов с при-

обретенными пороками сердца и сопутствующей легочной гипертензией. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности «лучевая диагностика, лучевая терапия», 14.01.13.   

Пышкина Юлия Сергеевна «Возможности радионуклидной диагностики 

морфофункционального состояния ренотрансплантата у реципиентов». Дис-

сертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по спе-

циальностям: «лучевая диагностика, лучевая терапия», 14.01.13, «трансплан-

тология и искусственные органы», 14.01.24 

Фролов Алексей Александрович «Влияние рентгенэндоваскулярных коро-

нарных вмешательств на прогноз инфаркта миокарда с подъемом сегмента 

ST у пациентов без коронарного анамнеза». Диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата медицинских наук по специальности «лучевая диаг-

ностика, лучевая терапия», 14.01.13. 

Швейкин Александр Олегович «Предоперационная диагностика, хирургиче-

ское и комплексное лечение гастроинтестинальных стромальных опухолей 

желудочно-кишечного тракта». Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата  медицинских наук по специальности «хирургия», 14.01.17.  

9. ОТДЕЛ НАУЧНЫХ ПРОГРАММ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ РНЦХ 

http://www.med.ru/ru/aganesov-aleksandr-georgievic
http://www.med.ru/ru/godzello-elina-alekseevna
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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), цик-

лы по программам, включенным в перечень Портала непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования – продолжительностью 18 или 36 часов. 
 

Также проводится повышение квалификации средних медицинских работников по 

всем направлениям медицинской деятельности РНЦХ. 
 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

ХИРУРГИЯ 

 Хирургия пищевода и желудка (Руководитель — д.м.н. А.Л. Шестаков) 

 Хирургия печени, желчных путей и поджелудочной железы (Руководитель —

 д.м.н. Г.А. Шатверян) 

 Колопроктология (Руководитель — д.м.н. А.Л. Беджанян) 

 Экстренная хирургия и портальная гипертензия (Руководитель —                    

д.м.н. Г.В. Манукян) 

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

Руководитель — к.м.н. Д.В. Базаров 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ 

 Пересадка печени (Руководитель — д.м.н. А.В. Филин)  

 Пересадка почки (Руководитель — профессор М.М. Каабак) 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 

 Хирургия аорты и ее ветвей (Руководитель — член-корр. РАН Э.Р. Чарчян) 

 Хирургическое лечение дисфункций миокарда и сердечной недостаточно-

сти (Руководители — профессор С.Л. Дземешкевич, к.м.н. А.В. Лысенко) 

 Хирургия пороков сердца (Руководитель — профессор В.А. Иванов) 

 Хирургия ишемической болезни сердца (Руководитель — профессор И.В. Жбанов) 

 Сосудистая хирургия (Руководитель. — академик РАН А.В. Гавриленко) 

 Хирургическое лечение нарушений ритма сердца и электростимуляция   (Руко-

водитель — к.м.н. А.В. Цыганов) 

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Руководитель — профессор С.А. Абугов 

КАРДИОЛОГИЯ 

Руководители — академик РАН В.А. Сандриков, д.м.н. Ю.В. Фролова 

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

Руководитель — профессор Р.Т. Адамян 

http://www.med.ru/ru/sestakov-aleksei-leonidovic
http://www.med.ru/ru/satveran-garnik-artasevic
http://www.med.ru/ru/bedzanan-arkadii-lavrentevic
https://med.ru/sites/default/files/docs/Portal_hipertenzia_prog_NMO_0.pdf
http://www.med.ru/ru/manukan-garik-vaganovic
http://www.med.ru/ru/bazarov-dmitrii-vladimirovic
http://www.med.ru/ru/filin-andrei-valerevic
http://www.med.ru/ru/kaabak-mihail-mihailovic
https://med.ru/sites/default/files/docs/Surgery_of_aortic_dissection_NMO_2017.pdf
http://www.med.ru/ru/carcan-eduard-rafaelovic
http://www.med.ru/ru/dzemeskevic-sergei-leonidovic
http://www.med.ru/ru/lysenko-andrei-viktorovic
http://www.med.ru/ru/ivanov-viktor-alekseevic
http://www.med.ru/ru/zbanov-igor-viktorovic
http://www.med.ru/ru/gavrilenko-aleksandr-vasilevic
http://www.med.ru/ru/cyganov-aleksei-vladimirovic
http://www.med.ru/ru/abugov-sergei-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/frolova-ulia-valerevna
http://www.med.ru/ru/adaman-ruben-tatevosovic
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ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА  

Руководитель — профессор А.Г. Аганесов 

НЕЙРОХИРУРГИЯ 

Руководитель. — д.м.н. С.А. Васильев 

ЭНДОСКОПИЯ 

Руководитель — д.м.н. М.В. Хрусталѐва 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

Руководитель — академик РАН А.А. Бунятян 

 Общая анестезиология (Руководитель — д.м.н. С.П. Козлов) 

 Кардиоанестезиология (Руководитель — д.м.н. Б.А. Аксельрод) 

 Искусственное кровообращение (Руководитель — профессор Л.С. Локшин) 

 Общая реанимация (Руководитель — д.м.н. В.В. Никода) 

 Кардиореанимация (Руководитель. — член-корр. РАН А.А. Ерѐменко) 

 Интраоперационный компьютерный мониторинг (Руководитель —                 

Ш.С. Батчаев) 

ТЕРАПИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 

Руководители — д.м.н. О.И. Загорулько, профессор А.В. Гнездилов 

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ 

Руководитель — к.м.н. В.В.Родионов 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА, МСКТ, МРТ 

Руководитель — академик РАН В.А. Сандриков, к.м.н. Т.Н. Галян 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА  

Руководители — академик РАН В.А. Сандриков, д.м.н. Ю.Р. Камалов 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Руководители — академик РАН В.А. Сандриков, д.м.н. Т.Ю. Кулагина 

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Руководители — академик РАН В.А.Сандриков, к.м.н. С.В. Федулова 

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ 

Руководитель — д.м.н. И.Н. Соловьева 

 Гемодиализ (Рук. — к.м.н. Т.В. Марченко) 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Руководитель — к.м.н. О.В. Дымова 

 Профилактика и лечение инфекции в хирургии (Руководители — 

 к.м.н. Т.М. Мругова, А.С. Прусова) 

http://www.med.ru/ru/aganesov-aleksandr-georgievic
http://www.med.ru/ru/vasilev-sergei-amurabievic
http://www.med.ru/ru/hrustaleva-marina-valerevna
http://www.med.ru/ru/bunatan-armen-artavazdovic
http://www.med.ru/ru/kozlov-sergei-pavlovic
http://www.med.ru/ru/akselrod-boris-albertovic
http://www.med.ru/ru/loksin-leonid-semenovic
http://www.med.ru/ru/nikoda-vladimir-vladimirovic
http://www.med.ru/ru/eremenko-aleksandr-anatolevic
http://www.med.ru/ru/batcaev-samil-suleimanovic
http://www.med.ru/ru/zagorulko-oleg-ivanovic
http://www.med.ru/ru/gnezdilov-aleksandr-vladimirovic
http://www.med.ru/ru/rodionov-vladimir-valentinovic
http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
https://med.ru/sites/default/files/docs/Dopplerography_of_renal_vessels.pdf
http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/kamalov-ulii-rafaelevic
https://med.ru/sites/default/files/docs/Function_ozenka_miokarda_IBS.pdf
http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/kulagina-tatana-urevna
http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/fedulova-svetlana-vaceslavovna
http://www.med.ru/ru/soloveva-irina-nikolaevna
http://www.med.ru/ru/marcenko-tatana-viktorovna
http://www.med.ru/ru/dymova-olga-viktorovna
http://www.med.ru/ru/mrugova-tatana-maratovna
http://www.med.ru/ru/prusova-anna-sergeevna


29 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 

Руководитель — д.м.н. Е.В. Заклязьминская 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 Патоморфология (Руководитель — д.м.н. О.В. Должанский) 

 Иммуногистохимия (Руководитель — профессор РАН Е.М. Пальцева) 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Руководитель — Ш.С. Батчаев 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

Руководитель — Ш.С. Батчаев 

 

В ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского» проводится обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам ординатуры и программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Обучение осуществляется по очной форме, на бюджетной и договорной основе. 

Ординатура(срок обучения - 2 года)по специальностям: 

 Хирургия 

 Сердечно-сосудистая хирургия 

 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 

 Пластическая хирургия 

 Челюстно-лицевая хирургия 

 Торакальная хирургия 

 Анестезиология и реаниматология 

 Кардиология 

 Эндоскопия 

 Рентгенология 

 Ультразвуковая диагностика 

 Функциональная диагностика 

 Клиническая лабораторная диагностика 

 Патологическая анатомия 

 Трансфузиология 

Аспирантура (срок обучения - 3 года)по направлениям подготовки: 

 Клиническая медицина 

 Фундаментальная медицина 

по профилям: 

http://www.med.ru/ru/zaklazminskaa-elena-valerevna
http://www.med.ru/ru/palceva-ekaterina-mihailovna
http://www.med.ru/ru/batcaev-samil-suleimanovic
http://www.med.ru/ru/batcaev-samil-suleimanovic
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 Хирургия 

 Сердечно-сосудистая хирургия 

 Трансплантология и искусственные органы 

 Травматология и ортопедия 

 Анестезиология и реаниматология 

 Лучевая диагностика, лучевая терапия 

 Кардиология 

 Гематология и переливание крови 

 Патологическая физиология 

 Клиническая лабораторная диагностика 

 

Содержание газеты «Хирург» за декабрь 2018 

1.  С Новым 2019 годом! статья директора  

2. Человек года  

3. Прорыв года  

4. Результаты конкурса на лучшую научную публикацию  

5. Результаты конкурса на лучшую монографию  

6. В ученом совете РНЦХ  

7. В Диссертационных советах РНЦХ  

8. Отдел научных программ и подготовки кадров РНЦХ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


