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Мультидициплинарный подход 

• Диагностика 

• Органосберегающие технологии 

• Гибридные технологии 

• Прецизионные вмешательства 

• Технология fast-track  



80 kV 200 mAs 
ИМТ=27 

120 kV 200 mAs 
ИМТ=27 

120 kV 50 mAs 
ИМТ=26 

 
 

Отличное качество 
ангиограммы  

Приемлемое 
 качество ангиограммы  

Отличное качество 
ангиограммы  

E. Kondratyev, G. Karmazanovsky; Low dose runoff CTA: what protocol is preferred without special reconstruction algorithms? ECR 2013: Scientific 

Paper; DOI: 10.1594/ecr2013/B-0250 

1 группа = 27 мЗв 2 группа = 7,7 мЗв 3 группа = 6,2 мЗв 
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Методика ПАИР  
(пункция – аспирация – инъекция – реаспирация) 

Исходное состояние 

после однократной  

пункционнойобработки 

Обработка  85-87% глицерином (предпочтительнее) или 30% NaCl 

Состояние после 3 мес. 



Эндолюминальные операции при псевдокистах поджелудочной 
железы 

КТ до 

КТ после 

Длительность операции: 
15-30 мин 
 
П/о период: 2-8 сут 
 
Удаление стента через 2мес 
 
Рецидив кисты - 0 



Эндохирургия при неэпителиальных новообразованиях ЖКТ 

Эндосонография – определение лечебной тактики в 
зависимости от слоя стенки из которой исходит опухоль 

4 

2-3 слой – 
эндоскопическое 

удаление 

4 слой (желудок) – 
лапароскопическое 

удаление 

tumor 



Эндоскопическое удаление опухолей подслизистого слоя 
(SET – submucosal endoscopic tumorectomy)  

4 слой (пищевод) 
– тоннельная 

резекция 

Рассечение слизистой 
и  формирование 

подслизистого канала 

Визуализация и 
выделение опухоли 

Удаление опухоли 

Закрытие доступа 
(клиппирование 

слизистой) 



Лапароскопические операции на печени 

- Непаразитарные кисты печени 
- Поликистоз 
- Цистаденома печени 
- Эхинококк печени 

Дифференциальная диагностика и установление 
характера кистозного образования с помощью 

интраоперационного ультразвукового исследования 

Лапароскопическое иссечение кист с 
деэпителизацией остаточной полости  

Лапароскопическая атипичная резекция 
печени 

- Снижение степени интраоперационной 
кровопотери 6,7 раз 
- Продолжительность послеоперационного 
периода меньше в 1,5 раза 
- Срок дренирования брюшной полости меньше в 
2 раза 
- Сокращение осложнений послеоперационного 
периода 



Лапароскопические операции при ГЭРБ 

Рецидивные грыжи ПОД (в структуре операций в ИХВ 
по поводу ГЭРБ) составляют до 10% 
 
Диафрагмокрурорафия 
 
Фундопликация 300-360 
 
При необходимости – операция Коллиса 

пищевод 
свод 
ж-ка 

ножки 
диафрагмы 



•Разработана классификация аортоартериита 

•Разработан алгоритм диагностики заболевания с применением ДС, КТ-

ангиографии, лабораторных исследований 

•Разработан метод пульс-терапии  

•Разработана тактика хирургического лечения при I, II и III типах поражения 

аорты и ее ветвей 

Опыт лечения аортоартериита Такаясу  
(1983-2013) 

145 
 операций 

БЦА Торакоабдоминальная 
и брюшная аорта 

Почечные 
артерии 

16 57 72 



МИРОВОЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ АОРТОАРТЕРИИТА 

Автор (год публикации) 
Число 

операций 

Ж.Г.Ванг (1998) 72 

B.Mwipatayi (2005) 115 

M.Vanolini (2005) 52 

S.W.Ham (2011) 60 

А.В.Покровский (2013)* 372 

*СУММАРНЫЙ ОПЫТ АВТОРА ЗА БОЛЕЕ, ЧЕМ 40 ЛЕТ 



АОРТО-СОННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛЕВОЙ ОСА 
ОТ НИСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ 



ПЕРЕКРЕСТНОЕ ПОДКЛЮЧИЧНО-

СОННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 



СХЕМА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАА С 

ЭНДАРТЕРЭКТОМИЕЙ ИЗ 

ВИСЦЕРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 



СХЕМА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАА С 

ИМПЛАНТАЦИЕЙ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ 

АРТЕРИЙ В ПРОТЕЗ НА ПЛОЩАДКЕ 



Этап 2 Реконструкция 

брюшной аорты и левой 

почечной артерии 

ДВУХЭТАПНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ОБЕИХ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ И 

БРЮШНОЙ АОРТЫ 

Этап 1 Реконструкция 

правой почечной артерии 



ДВУХЭТАПНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТАА И 

ОБЕИХ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 



РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ СОЧЕТАННОМ 

ПОРАЖЕНИИ БЦА И ТАА 

1 этап 3 этап 2 этап 



ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТЫ 

Пациентка К.  

 

11 лет после 

протезирования ТАА с 

имплантацией 

висцеральных и правой 

почечной артерии в протез 



КТ-ангиограмма через 
29 лет после операции 

Схема  
аорто-бикаротидного 

протезирования 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ 



Битибиальные аутовенозные шунты 







Гибридные методики 
реваскуляризации артерий голени 



Исходная ангиограмма 
больного К., 39 лет 

Ангиограмма через 130 месяцев  



Экстракорпоральные 
операции на почках 



Характеристика больных 

• В исследование включено 28 больных 
раком почки рТ1а-вN0М0G1-2 с 
центральным (область ворот почки) и 
внутрипаренхиматозным 
расположением опухоли.  

• Поражение правой почки – у 10 больных 

• Поражение левой почки – у 18 больных 

• Возраст 21-73 лет 

 



Критерии включения в 
исследование: 

• Снижение паренхиматозно-выделительной функции 
контрлатеральной почки, единственно-функционирующая 
пораженная  почка 

• Множественные кисты контрлатеральной почки, поликистоз 
почек 

• Сопутствующая МКБ с наличием конкрементов как пораженной, 
так и контрлатеральной почки 

• Сопутствующий стеноз почечной артерии 

• Сопутствующая аневризма инфраренального отдела аорты 

• Атеросклероз аорты и ее ветвей 

• Первичная множественность опухолей 

 





Результаты лечения 



Результаты лечения 

Послеоперационные осложнения Количество больных 

Забрюшинная гематома 
(дренирование) 

1 

Дислокация мочеточникового 
стента 

1 

Острый послеоперационный 
панкреатит 

1 

Надпочечниковая недостаточность 1 

Тромбоз почечной артерии и вены 0 

Тромбоз артериального протеза 0 

Общее  4(14,3%) 



Параганлиомы 



282 пациента с 
параганглиомами шеи 

(1/10 мирового опыта 
лечения ПГ) 

 



Ангиодисплазии 



АНГИОДИСПЛАЗИИ (ВРОЖДЕННЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ)   

Основные центры  
• Malan A. и Puglionisi E. (1974)              N=451  

• Belov St. et al. (1985)                          N=600  

• Lee B.B. (2003-2006)                           N=1202   

•             - артериовенозная форма          - 145  (12,1 %) 

•             - венозная форма                      -  453  (37,7%) 

•             - лимфедема   (?)                       - 393  (32,7 %)  

•  Дан В.Н. с соавт. (2012),   Институт хирургии              N=1100 

 

  Артериовенозная форма  

Венозная форма  

Лимфангиоматоз  

43,3 % 2,5 % 

54,2 % 



Пациент Г., 27 л. 
Этапы лечения (эмболизация и 

удаление ангиоматозных тканей)    



Периферические образования легких и 
средостения 

Весь спектр диагностики и хирургического лечения больных  с 
периферическими образованиями легких и средостения, в том числе: 

• Периферический немелкоклеточный рак легкого, включая 
предоперационную верификацию, N-стадирование (МСКТ, пункции, 
EBUS, ФБС) 

• Хирургическое лечение метастатического поражения легких 

• Эхинококкоз легких, включая малоинвазивные методы 
хирургического лечения 

• Опухоли, кисты, липомы средостения и косто-вертабрального, 
абдомино-медиастинального угла, включая образования больших 
размеров с местным распространением 

 

 



Периферические поражения легких: рак, метастатическое 
поражение, резидуальные кисты, невриномы средостения 



Образования легких, средостения больших размеров, с 
местным распространением 

 



ГИГАНТСКИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПУХОЛИ СРЕДОСТЕНИЯ, 
ГРУДНОЙ СТЕНКИ  



ГИГАНТСКИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПУХОЛИ СРЕДОСТЕНИЯ, 
ГРУДНОЙ СТЕНКИ  

Схема 
операции 



ГИГАНТСКИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПУХОЛИ СРЕДОСТЕНИЯ, 
ГРУДНОЙ СТЕНКИ  

Комбинированная 
торакопластика 



ГИГАНТСКИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
СРЕДОСТЕНИЯ, ГРУДНОЙ СТЕНКИ  

Через два года после 
операции  ОСТЕОСАРКОМА 



  
 

Воронкообразная деформация грудной клетки 
 

 

 

  



ДИАГНОСТИКА 

МСКТ, 3D 



Рецидив деформации грудной клетки 

Больной У., 21 год 
Первичная коррекция 
ВДГК в 2009 



Пластика полнослойным 
торакодорзальным кожно-

мышечным лоскутом на 
сосудистой ножке 

ПОСТЛУЧЕВОЙ ОСТЕОМИЕЛИТ ГРУДИНЫ И 
РЕБЕР 



ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДИННОЙ СТЕРНОТОМИИ 



ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДИННОЙ СТЕРНОТОМИИ 



ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СРЕДИННОЙ СТЕРНОТОМИИ 



МСКТ грудной клетки с 3D 
реконструкцией 



  II  этап: пластика культи правого главного 
бронха перемещенным мышечным лоскутом 
на питающей ножке 



Общий вид больных после проведенного комплексного 
лечения 



• Повышение резектабельности при билобарном поражении печени: 
гемигепатэктомия в сочетании с РЧА. 

• Повышение резектабельности при синдроме «малой доли»:  

-портоэмболизация; 

-split-резекция. 

• 3D моделирование в сочетании с виртуальной резекцией печени для выбора 
оптимального способа резекции печени. 

• Разработка пути доступа к поврежденным долевым и сегментарным 
протокам с применением резекции печени различного объема и 
прецизионной техники анастомозов без транспеченочного дренажа. 

• Применение циторедукции с использованием криохирургии при 
нерезектабельных злокачественных опухолях печени и поджелудочной 
железы и альвеоккокозе. 

• Новая технология сегментарных резекций печени. 

• Чрезпеченочное органосохраняющее хирургическое лечение эхиноккокоза. 

 

 
 

Новые технологии и достижения в хирургической гепатологии  



 

 

 
 

Портоэмболизация 



 

 

 
 

Split-резекция 

До операции 

После операции 

1 Операция 

2 Операция 



 

 

 
 

3D моделирование в сочетании с виртуальной резекцией 
печени  



 

 
 

Новая технология сегментарных резекций печени 

Сегментэктомия IV, V, VIII  



Сегментэктомия V, VIII 

Новая технология сегментарных резекций печени 



РЧА+Крио 

Резекция+Крио 



Резекция нижней полой вены. Альвеоккокоз 



Опухоль Клатскина 



Вид препарата резецированной левой доли 
печени при внутрипеченочном 
холангиолитиазе и абсцедировании 

Травма правого печеночного протока и конфлюенса  
при лапароскопической холецистэктомии  



Проток 6,7 

Проток 5,8 

Проток 4 

ЛДП 

Рубцовая стриктура гепатикохоледоха  



Хирургическое лечение кистозных опухолей 
поджелудочной железы 

Солидные псевдопапиллярные опухоли поджелудочной железы 

Внутрипротоковые папиллярно-муцинозные опухоли поджелудочной железы 



Разработаны критерии диагностики 
НЭН ПЖ при КТ 

Дифференциальный диагноз  

основывается на оценке  

динамики накопления  

к/в  опухолью 

 



«Золотой стандарт» лечения  
Радикальное оперативное вмешательство 

Hill J. S. с соавт., 2009 



Тактика ведения %

Динамическое наблюдение 7,8

Органосохраняющие / миниинвазивные 

вмешательства
12,2

"Стандарное" оперативное лечение 61,4

Расширенные, комбинированные, двухэтапные 

операции
8,6

Медикаментозная противоопухолевая терапия, 

паллиативные операции
10

Опыт ИХВ (1998-2011) 
140 больных НЭН ПЖ 



функционирующие НЭН        - T1N0M0  

нефункционирующие НЭН   - T2N0M0  

Разработаны органосохраняющие 
и миниинвазивные операции при 

НЭН ПЖ 



Опыт Института хирургии 
 им. А.В. Вишневского 

 С 2009 по 2013 г.г. выполнено 144 робот-ассистированных вмешательства на 

органах брюшной полости и забрюшинного пространства 

 

 
 

 

 

 



• В 2000 – 2013 гг. в  

Институте хирургии им. А.В.Вишневского 
оперировано 702 больных хроническим  
панкреатитом 

 



Хирургическое лечение 
хронического панкреатита 



Резекционные операции при 
хроническом панкреатите 

• Операция Фрея выполнена 104 больным 

• Показания к операции:  
панкреатическая гипертензия 
вирсунголитиаз 
стриктуры ГПП 

 



Резекционные операции при 
хроническом панкреатите 

• Бернский вариант резекции головки 
поджелудочной железы - 58 больных 

• Показания к операции:  

…, билиарная гипертензия 



Резекционные операции при 
хроническом панкреатите 

• Операция Бегера - 57 больных 

• Показания: 

…, портальная гипертензия 



Хирургическое лечение ложных 
аневризм ветвей чревного ствола и 

верхней брыжеечной артерии  

• Двухэтапное лечение аневризм 1 типа 
(эндоваскулярное + хирургическое) – 28 
больной 

• Эндоваскулярное лечение аневризм 2 типа 
– 12 больных 



МЕТОДЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АНЕВРИЗМ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

Дистальная и 
проксимальная окклюзия 
артерии-источника 
 

Окклюзия полости 
аневризмы 
 

 Стент-ассистируемая 
окклюзия 
 

 Эндопротезирование 



ЭМБОЛИЗАЦИЯ ПОЛОСТИ АНЕВРИЗМЫ 2 
типа СПИРАЛЯМИ 

 



ЭМБОЛИЗАЦИЯ СОСУДА ДИСТАЛЬНЕЕ И 
ПРОКСИМАЛЬНЕЕ АНЕВРИЗМЫ  

  



Стентирование верхней 
брыжеечной артерии 

 



Лапароскопическая проксимальная резекция 
при кистозных и нейроэндокринных опухолях 

ПЖ 



Лапароскопическая дистальная резекция 
с сохранением селезенки при кистозных и 

нейроэндокринных опухолях ПЖ 



Резекция головки ПЖ с нисходящей частью ДПК 

– альтернатива операции ПДР  

при хроническом панкреатите, осложненном 

дуоденальной дистрофией со стенозом кишки 



Лапароскопически-ассистированная 

резекция головки ПЖ (операция Фрея) 



Одномоментная суб/тотальная и сегментарная 
эзофагопластика желудочной трубкой, толстой и тонкой 

кишкой  

Заместительная эзофагопластика с трансторакальной или 
трансхиатальной экстирпацией пищевода или шунтирующая 

загрудинная 



Эзофагогастрэктомия с одномоментной эзофагопластикой и 
реваскуляризацией трансплантата  



Мультивисцеральные резекции при распространенном и 
метастатическом раке желудка 

Гастрэктомия с резекцией нижней трети пищевода, корпоро-каудальная резекция 
поджелудочной железы, спленэктомия, холецистэктомия, резекция поперечной и 
нисходящей обо-дочной кишки, нефрэктомия и адреналэктомия слева, резек-ция ножек 
диафрагмы, ЛАЭ, иссечения очага S3 печени.  



Еюногастропластика как способ реконструкции после 
гастрэктомии и проксимальной резекции желудка  

Интерпозиция сегмента тонкой или толстой кишки на длинной 
сосудистой ножке с включением пассажа пищи по 12-перстной 

кишке (редуоденизация) 



Резервуарная еюногастропластика после гастрэктомии  



Повторные реконструктивно-восстановительные 
операции на пищеводе и желудке 

Ушивание фаринго- и гастростомы, сегментарная эзофагопластика 
фрагментом тощей кишки на длинной сосудистой ножке. 



Отдел ран и раневых инфекций 

   Структура отдела:  
 отделение гнойной хирургии,  

 отделение анестезиологии и реанимации,  

 клинико-диагностический кабинет «Диабетическая стопа», 

 лаборатория профилактики и лечения бактериальных    
инфекций. 

 

Отдел существует в течение 40 лет и является 
разработчиком теории активного 
хирургического лечения гнойных ран, 
признанной во всем мире, флагманом 
отечественной гнойной хирургии; 

 



Основные направления деятельности:  

• гематогенный и посттравматический остеомиелит 
длинных костей;  

• синдром диабетической стопы;  

• послеоперационный остеомиелит грудины и ребер;  

• анаэробная неклостридиальная инфекция;  

• crush-синдром;  

• открытые повреждения и дефекты мягких тканей и 
длинных костей, осложненные гнойной инфекцией;  

• обширные гнойные раны и трофические язвы (венозной, 
артериальной, смешанной этиологии); 

• хирургическое лечение пролежней  



Современные технологии лечения ран: 

Гидрохирургическая обработка 
ран аппаратом Versajet 

Ультразвуковая кавитация ран 
аппаратом Sonoca 

Терапия ран 
отрицательным 
давлением (NPWT) 



Б-ой Л., 27 лет 

ДИАГНОЗ: Обширная посттравматическая гранулирующая рана левой 
поясничной, ягодичной областей, верхней 1/3 левого бедра. Сигмостома 





1-ый этап пластического  
закрытия раны 







Поликомпонентная терапия в объеме 

специализированного, высокотехнологичного 

лечения пострадавших от ожогов 

-применение противоожоговых (флюидизирующих) кроватей;  
-круглосуточное мониторирование, в том числе  с инвазивной оценкой 
гемодинамики и волемического статуса; 
-респираторная поддержка с применением аппаратов ИВЛ экспертного 
класса; 
-экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов 
ультрагемофильтрации и плазмофереза; 
-диагностика и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием 
эндоскопического оборудования; 
-нутритивная поддержка, включая парентеральное и энтеральное питание 
для профилактики и лечения осложнений ожоговой болезни; 
-местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием 
современных перевязочных материалов; 
-хирургическая и/или химическая некрэктомия; 
-кожная пластика для закрытия ран, в том числе с использованием 
микрохирургической техники; 
-установка и удаление экспандеров; 
-пластика сухожилий, связочного аппарата. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАН И ОЖОГОВ 

 При лечении поверхностных и пограничных ожоговых 
ран основным является консервативное лечение с 
использованием современных раневых повязок. 

 При глубоких ожогах – восстановление кожных 
покровов с адекватной хирургической обработкой, 
дополненной физическими методами воздействия.  

 Биотехнологические методы с использованием 
биопокрытий, культивированных клеток и факторов 
роста.  



Использование биопокрытия Ксенодерм  
для лечения ожоговых ран II-III степени 



Применение раневых покрытий Хитоскин, в том числе                     

с факторами роста, в комплексе с хирургической обработкой  

для лечения ожогов II-III степени 

12 сутки после травмы 

3 сутки после травмы 



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА ОЖОГОВЫХ РАН 

До УЗ обработки После УЗ обработки УЗ обработка 



ГИДРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОЖОГОВЫХ РАН  

До обработки 

Обработка 

АДП 



Комплексное лечение глубоких электроожогов  



КОМБИНИРОВАННАЯ АУТОДЕРМОПЛАСТИКА  

С ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ КУЛЬТИВИРОВАННЫХ 

АЛЛОФИБРОБЛАСТОВ ПРИ ОБШИРНЫХ ОЖОГАХ 



Комбинированная ксено-аутодермопластика  

с трансплантацией  культивированных аллофибробластов  

 



РЕКОНСТРУКТИВНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

У ОБОЖЖЕННЫХ 



Хирургическое 

лечение  

глубокого ожога свода 

черепа 

с использованием 

растянутых тканей 

РАННИЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ У 
ОБОЖЖЕННЫХ 



Составляющие успеха 

• Мультидисциплинарный подход  

• Стандартизация методик и персонализация 
лечения 

• Высокое качество и безопасность 

• Преемственность и ответственность  

 



С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 


