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– Игорь Евгеньевич, откуда у
вас такой интерес к поджелу-
дочной железе? Предпочитаете 
самое сложное? 

– Постепенно к этому при-
шёл. Хотелось многое научить-
ся делать, и я старался ездить 
стажироваться по всему миру. 
Мне изначально было интересно 
применение малоинвазивных 
технологий в хирургии. Начинал с 
удаления желчных пузырей через 
малый доступ, работая хирургом в 
одной из городских больниц. Там 
же мы объединились с урологами 
и стали делать необычные по тем 
временам операции при недер-
жании мочи, лапароскопически 
оперировать грыжи. 

Потом мне повезло: я пришёл 
на кафедру к профессору Сергею 
Ивановичу Емельянову, организа-
тору Общества эндоскопических 
хирургов России, и в плане разви-
тия получил полную свободу. Од-
ной из клинических баз кафедры 
был городской онкологический 
диспансер на Бауманской улице, 
там я начал постигать основы 
онкохирургии. Затем перешёл в 
119-ю больницу ФМБА России, и 
появилась возможность выпол-
нять лапароскопические вмеша-
тельства в гинекологии, потом в 
колопроктологии, урологии. 

Постепенно у нас сложился 
хороший коллектив заинтересо-
ванных людей: профессор Виктор 
Викторович Цвиркун, я и молодой 
сотрудник кафедры, а теперь уже 
тоже профессор Роман Израилов. 
Вместе мы начали выполнять 
лапароскопические операции на 
поджелудочной железе. 

– Страшно было?
– Нет, не страшно. Мы же гото-

вились. Pancreas – действительно 
интересный и сложный орган, а 
хирургия поджелудочной желе-
зы – один из наиболее сложных 
разделов хирургии, требует очень 
большого понимания физиологии, 
знания анатомии, определённых 
технических навыков. В немец-
ком языке даже есть термин, 
которым поджелудочная железа 
обозначается, как «недоступный 
для операции орган». 

Долго хирурги не подступались 
к ней именно из-за того, что 
доступ затруднён – так железа 
расположена. И сами операции 
она переносит не очень хорошо. 
Поскольку основная функция 
pancreas – переваривание, она 
очень неудобна для того, чтобы на 
ней манипулировать. Малейшая 
травма сразу высвобождает фер-
менты поджелудочной железы, 
в результате она «переваривает», 
в том числе, и анастомозы, кото-
рые накладывают хирурги. 

Тем не менее такая хирургия 
возможна. Если 20 лет назад 
операции панкреатодуоденальной 
резекции выполнялись с 30%-ной 
летальностью, то сегодня в мире 
считается, что хирурги не очень 
хорошо работают, если леталь-
ность превышает 5%. 

– В России какой показатель?
– Примерно такой же в тех

медицинских центрах, которые 
прицельно и серьёзно занима-
ются гепатопанкреатобилиарной 
хирургией. 

– Снижение уровня после-
операционной летальности 
в 6 раз – это действительно 
прорыв. Возможно ли мини-
мизировать ещё и показатель 
осложнений? 

– Да, он действительно высок
– до 40%, и считается, что если
кто-то показывает меньший по-
казатель, скорее всего, это либо 
недооценка, либо лукавство. Есте-
ственно, все стараются снижать 
количество осложнений, в част-
ности, уменьшать операционную 
травму. Для этого сейчас есть 
разные возможности. Например, 
чтобы минимизировать опера-
ционную травму, используется 
современный хирургический ин-

Одним словом, хирургиче-
ская техника на сегодняшний 
день отработана очень хорошо 
и позволяет успешно делать 
такие операции и лапароско-
пически, и открытым доступом, 
в этом проблем нет. Вопрос – в 
передаче опыта, потому что по-
коления хирургов меняются. Если 
новое поколение начнёт с нуля 
осваивать гепатопанкреатобили-
арную хирургию, оно обязательно 
пройдёт через те же ошибки, 
через которые проходили его 
предшественники, а этого нельзя 
допускать. Поэтому правильное 
обучение и преемственность – 
одно из условий минимизации 
послеоперационных осложнений. 
Чем бы молодой хирург ни за-
нимался, он должен обязательно 
учитывать опыт своих учителей и 
на его основании расти дальше, 
не надо открывать заново то, то 
уже давно открыто. 

Ну и конечно, прогностические 
моменты. Если бы мы научились 
распознавать очень высокие 
риски осложнений у пациентов, 
то в каких-то ситуациях можно 
было бы даже отказываться от 
операции. К сожалению, ослож-
нения прогнозируемы не всегда, 
их можно только предполагать 
на основании текстуры ткани 
поджелудочной железы, а где-то 
в определённой степени интуи-
тивно. Создать систему матема-
тического моделирования рисков 
осложнений сложно, тем не менее 
работы в этом направлении идут. 

– Это сегодня то направле-
ние, на которое возлагаются 
самые большие надежды?

– Вы как-то признались,
что заинтересованы работать 
в команде с теми людьми, 
которые стремятся к само-
развитию. 

– Подтверждаю.
– Как можно заинтересовать

врача учиться и развиваться? 
Нужны стимулы, или это либо 
дано, либо не дано? 

– Философский вопрос… Если
молодой человек склонен к ме-
дицине, и у него есть способно-
сти, плюс он занимается самосо-
вершенствованием в профессии, 

ся освоить самое сложное в 
своём ремесле, не намерен? 

– Тот человек, который именно
«роет землю», всегда будет иметь 
преимущество. 

– Вы были первым в России,
кто выполнил лапароскопиче-
скую панкреатодуоденальную 
резекцию, но у вас, как говорят 
ваши коллеги, нет последова-
телей. Это правда? 

– Думаю,  что нет.  Мы с
В.Цвиркуном и Р.Израиловым 
действительно были первыми, 
кто это сделал в нашей стране, 

и до сих пор продолжаем рабо-
тать вместе. Но с тех пор состав 
бригады расширился, в качестве 
помощников сегодня в этих опера-
циях принимают участие ещё 5-6 
молодых хирургов, которые об-
учаются. Так что не могу сказать, 
что последователей совсем нет. 
И в других клиниках России опыт 
лапароскопических панкреатодуо-
денальных резекций потихонечку, 
но накапливается.

– Вот именно, что потихо-
нечку. 

– А его не нужно быстро на-
капливать. 

– ???
– Это такой вид хирургии, кото-

рый требует спокойного отноше-
ния. Например, желчный пузырь 
удалять открытым доступом, 
конечно, на сегодняшний день 
нельзя за исключением каких-то 
редких случаев, когда это просто 
невозможно сделать лапароско-
пически. Что же касается панкре-
атодуоденальной резекции, никто 
не сказал, что такие операции 
должны выполняться только ла-
пароскопически.

Да, мы в своём центре сейчас 
делаем эту операцию исклю-
чительно лапароскопически, с 
крайне низким процентом кон-
версий. Причём проводим пан-
креатодуоденальную резекцию 
с одномоментной резекцией 
верхнебрыжеечной вены и её 
пластикой трансплантатом, тоже 
полностью лапароскопически. 
В мире, кроме нас, так оперируют 
ещё только в клинике Мэйо (США). 
При этом мы выполняем абсолют-
но такую же лимфодиссекцию, то 
есть соблюдаем абсолютно все 
онкологические стандарты. Но это 
совсем не значит, что подобные 
вмешательства нужно во всех кли-
никах делать исключительно так! 

У нас это получается, в стан-
дартных случаях  операция 
идёт от 4 до 5,5 часов – это 
нормальное время для откры-
тых операций в подавляющем 
большинстве стационаров. 
И если в какой-то клинике есть 
хороший опыт традиционной 
хирургии поджелудочной железы 
и хороший уровень владения 
лапароскопическими техноло-
гиями, то их нужно постепенно 
соединять и двигаться в данном 
направлении. Если же нет, то 
ставить себе задачу во что бы то 
ни стало сразу, с нуля внедрить 
лапароскопические операции на 
поджелудочной железе не следу-
ет: это не тот раздел хирургии, 
где всё с наскока делается, здесь 
надо аккуратными быть. 

– Но ведь преимущества
лапароскопической операции 
есть?

– На наш взгляд, есть. Больной
намного легче переносит после-

Есть операции, которые хотят и могут выполнять 
тысячи хирургов, а есть такие, которые в арсенале 
только у единиц. Одна из них – лапароскопическая 
панкреатодуоденальная резекция. 

Чем «страшит» хирургов поджелудочная железа? 
Можно ли уменьшить риски осложнений после 
операций на этом органе? Стоит ли сокрушаться 
по поводу того, что некоторые особо сложные вме-
шательства не «встают на поток», а так и остаются, 
по большому счёту, авторской хирургией? Есть ли 
победители в споре между апологетами открытой 
и эндоскопической хирургии? Об этом и многом 
другом в интервью «Медицинской газете» рассказал 
директор Московского клинического научного цен-
тра, заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И.Евдокимова, доктор 
медицинских наук, профессор Игорь ХАТЬКОВ. 
Именно он 8 лет назад первым в России выполнил 
лапароскопическую панкреатодуоденальную резек-
цию и до сих пор в значительной степени его инте-
ресы сосредоточены на хирургии поджелудочной 
железы со всеми её особенностями и трудностями. 

Авторитетное мнение

Хирургия – 
удел мудрых
Технологии не должны побеждать здравый смысл

струментарий, ультразвуковые 
скальпели, коагуляторы. Очень 
важно применение хороших шов-
ных материалов. Существенно 
повысились возможности анесте-
зиологического и реанимационно-
го пособия при таких операциях. 
Совершенствуется лекарственное 
обеспечение пациентов в послео-
перационном периоде. Есть воз-
можность проводить коррекцию 
возникших осложнений малоин-
вазивными методами. 

– Поскольку хирургическая так-
тика уже близка к совершенству, 
дальнейшие перспективы лечения 
онкологических заболеваний во-
обще и поджелудочной железы 
в частности в большей степени 
будут связаны с развитием ле-
карственной терапии – химиоте-
рапии, иммунной терапии. 

Ранняя диагностика тоже очень 
важна, так как позволяет миними-
зировать объём хирургического 
вмешательства.

то таких не надо стимулировать, 
им помогать надо. Не ограничи-
вать их свободу, а найти те точки 
в хирургии, по которым бы они 
могли начать развиваться, помо-
гать с поездками на стажировки. 
Я как руководитель стараюсь 
создавать именно такие условия 
для молодых врачей. 

– А если приходит на работу
способный молодой хирург, 
но «от сих – до сих», то есть 
«землю рыть», чтобы научить-

Идёт очередная операция
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Полгода назад в Примор-
ском центре микрохирургии 
глаза взялись за реализацию 
достаточно рискованного и 
смелого проекта – донорской 
пересадки роговицы глаза. 
Тщательно изучив и прора-
ботав медицинские аспекты 
предстоящих операций, при-
морские офтальмологи су-
мели также преодолеть и все 
юридические и 
организацион-ные 
препятствия. К настояще-му 
времени возможность смо-
треть на мир, как говорится, 
широко открытыми глазами 
и видеть его во всех красках 
обрели уже 15 человек, 
ранее переживших 
неудачные опе-рации по 
поводу катаракты.– Мы прооперировали 15 па-
циентов и получили достойные 
результаты, представленные 
в виде научной публикации, 
которая увидит свет в новом 
выпуске журнала ВАК, – рас-
сказывает Глеб Федяшев, за-
меститель главного врача по 
лечебной работе Приморского 
центра микрохирургии глаза, 
офтальмолог высшей квалифи-
кационной категории, кандидат 
медицинских наук. – Всё 
прошло отлично, мы достигли 
полного восстановления 
прозрачности роговицы. 
Операции пресле-довали 
оптическую цель: во-первых, 
чтобы улучшить зрение, во-
вторых – устранить жалобы на 
присутствие чужеродного тела 
(искусственного хрусталика).Все пациенты центра жили с 
ощущением, что в глазах что-то 
мешает, их донимало 
постоянное слезотечение, 
светобоязнь. Это само по себе 
мука, плюс ко все-му и зрения 
никакого нет. А ведь передняя 
часть роговицы должна быть 
чистой, прозрачной, глад-кой и 
блестящей, как часовое 
стекло. У этих же людей наблю-
далось полное помутнение ро-
говицы и серьёзное нарушение 
зрительных функций. Роговица 
вся в пузырях, которые лопают-

ся, обнажая нервные окончания 
и вызывая непереносимые 
боли. Конечно, о качестве 
жизни в этом случае речь не 
идёт. После донорской 
пересадки роговицы цель была 
достигнута: боли ис-чезли, а 
зрение вернулось.По словам офтальмолога, ра-
нее, подобные операции пыта-
лись делать, но тогда не было 
таких технологий, в частности, 
по консервации донорского ма-
териала.

– Годы идут вперёд, научная
мысль не стоит на месте, и были 
придуманы и внедрены в прак-
тику прогрессивные технологии 
консервации донорской ткани, 
– отмечает Глеб Арнольдович.
– Изъятую у донора роговицу
обследуют, помещают в специ-
альную питательную среду, по-
зволяющую поддерживать жиз-
неспособность клеток в течение 
14 суток. В этот период мы её 
можем хранить, транспортиро-
вать, соблюдая определённые 
условия, пересаживать. Кстати, 
при написании научной работы 
в журнал ВАК мы попросили 
помо-щи специалистов 
«глазного» бан-ка, который 
предоставляет нам 

донорские роговицы. Они за-
нимаются изъятием, 
хранением, исследованием и 
консервацией материала, и их 
компетентный комментарий 
послужил хорошей 
иллюстрацией нашему опыту. А опыт действительно уникален 
– подобные операции широко
распространены за границей, 
но в Приморском крае они про-
водятся впервые. После полу-
чения согласия на операцию от 
пациента донорская роговица 
заказывается в московском 
«глазном» банке. В течение 
7 дней она подбирается, гото-
вится, исследуется и транспор-
тируется во Владивосток. Здесь 
её встречают, привозят в 
клинику и в течение 24 часов 
делают операцию.

Отметим, что моменты тка-
невой совместимости важны 
для других органов, роговица 
же относится к безсосудистым 
структурам с низкими антиген-
ными свойствами и 
проведения типирования по 
антигенам не требует. Её 
можно пересажи-вать любому 
человеку, причём в самых 
разных вариантах – к примеру, 
от молодой девушки пожилому 
мужчине и наоборот.В любом случае, докторов 
Приморского центра микрохи-
рургии глаза можно 
поздравить с успешным 
началом и подведе-нием 
первых итогов. Результа-ты – 
положительные, пациенты – довольны и искренне благо-
дарны хирургам клиники за 
подаренную их глазам вторую 
жизнь. К слову, доклад Глеба 
Федяшева был признан 
лучшим на сессии, 
посвящённой пато-логии 
роговицы и хрусталика. Она 
проходила в Уфе в рамках 6-й 
Научно-практической кон-
ференции по офтальмологии с 
международным участием 
«Вос-ток-Запад-2015». 

Николай РУДКОВСКИЙ, 
соб. корр. «МГ».

Владивосток.

Тенденции

Широко 
открытыми 
глазами
Донорскую пересадку роговицы успешно стали 
внедрять офтальмологи Приморья

 Глеб Федяшев

операционный период, особенно 
если совмещать такую хирургию 
с технологией ускоренной по-
слеоперационной реабилитации. 
У нас пациенты начинают пить, 
вставать и ходить на следую-
щий день после вмешательства, 
испытывая минимум болево-
го синдрома и дискомфорта. 
И если всё идёт гладко, то в бо-
лее ранние сроки можно начать 
химиотерапию. 

– На одной из конференций
вы сказали, что 70% операций 
при онкопатологии в вашем 
центре выполняется лапаро-
скопически. Более того, здесь 
доказана возможность эффек-
тивно оперировать эндоскопи-
чески при онкозаболеваниях 
даже сложных локализаций. 
А что, до сих пор ещё идут 
дискуссии с онкологами? 

– Конечно. В онкохирургии
очень важна правильность. 
Это так называемая now touch 
technique – бережное отношение 
к тканям, прежде всего опухо-
левым. Желательно не травми-
ровать опухоль. Крайне важный 
момент – адекватная лимфодис-
секция, то есть удаление всех 
лимфатических сосудов, всех 
коллекторов, где теоретически 
могут быть метастазы. 

Для большинства маститых 
онкологов, которые традиционно 
занимаются хирургией больших 
объёмов, лапароскопическая 
технология – это что-то новое 
и не всегда приемлемое. По-
этому в данной области про-
гресс достигается медленно. 
Но я считаю, что форсировать 
не надо, всё должно идти есте-
ственным путём, чтобы не было 
победы технологии над здравым 
смыслом. 

Как подтверждение можно 
привести историю колорек-
тальной хирургии. Споры были 
долгими и ещё продолжаются, 
но на сегодняшний день даже 
в европейских рекомендациях 
сказано: при I и II стадиях коло-
ректального рака целесообразно 
использовать лапароскопию при 
условии, что хирурги данного 
медицинского центра владеют 
этой технологией. 

В хирургии рака желудка 
огромные серии лапароскопи-
ческих операций с хорошим 
результатом приходят на смену 
открытым вмешательствам, пи-
онерами здесь были Япония и 
Корея. 

– Как, по-вашему: в техни-
ческом оснащении клиники 
должны идти от наличия спе-
циалистов, владеющих теми 
или иными технологиями, 
или сначала нужно купить до-
рогостоящее оборудование, 
чтобы не хуже, чем у других, 
и уже потом откомандировать 
специалистов на учёбу?

– В жизни складывается по-
разному. А должно быть гармо-
нично, без напряжения. В прин-
ципе, я считаю, что инвестиции 
в медицину должны быть под 
людей. В первую очередь нужно 
инвестировать в те коллективы, 
в тех специалистов, которые хо-
тят и могут, которым интересно 
новое и которые реально будут 
двигать свою клинику по пути 
развития. Только в такой ситу-
ации всё дорогостоящее осна-
щение будет использоваться с 
максимальной эффективностью. 

– Свой личный хирургический 
опыт вы планируете развивать, 
или считаете, что уже достигли 
той высоты, к которой стреми-
лись? Есть что-то в хирургии, 
что вам ещё интересно, кроме 
того, что вы уже умеете? 

– Я изначально очень много
чем хотел заниматься в хирургии, 
и мне повезло, что так и полу-
чилось. Я сделал даже больше, 
чем планировал в начале своей 
карьеры. Но всё, что ты умеешь, 

можно и нужно совершенствовать. 
К примеру, бесконечно оттачивать 
методику панкреатодуоденальной 
резекции, которую называют од-
ним из самых сложных, если не 
самым сложным вмешательством 
в брюшной полости, чтобы умень-
шить количество осложнений по-
сле такой операции. Это работа на 
всю жизнь, потому что нельзя всё 
оценить на одном десятке опера-
ций, нужны серии – сравнивать 
первые сто операций со второй 
сотней и так далее. 

– У вас их сколько уже?
– Порядка 120 операций, и них

6 – с резекцией магистральных 
сосудов, и из этих шести две – с 
протезированием сосудов. 

– Каким вы видите будущее
хирургии? Лапароскопический 
доступ используется, робо-
тическая хирургия создана. 
Перспективы дальнейшего раз-
вития хирургии существуют или 
уже всё, можно скучать?

– Хирургия в принципе не может 
стать скучной, потому что, как ни 
стандартизируй, а все пациенты 
разные. Поэтому мне в моей спе-
циальности не скучно, и я думаю, 
многим людям, которые этим за-
нимаются, тоже не скучно.

Перспективы развития? Роботи-
ческая хирургия создана, но мало 
где внедрена. А робот – это тоже 
стандартизация хирургических 
действий, только на ещё более 
высоком уровне. Когда хирургиче-
ская методика стандартизирова-
на, она даёт меньшее количество 
осложнений. Количество опера-
ций, за которые хирург достигает 
экспертного уровня, на роботе 
меньше, чем в лапароскопии, это 
доказано многими исследования-
ми. Если бы робот стоил меньше, 
их было бы значительно больше в 
российских клиниках. Думаю, это 
вопрос времени. 

Второе направление: вся хи-
рургия стремится в сторону мало-
инвазивности. Если посмотреть 
операционный график нашей 
клиники, мы выполняем по 40-50 
операций каждый день, примерно 
треть-четверть из них эндоско-
пические, под рентгеновским 
или ультразвуковым контролем. 
А 5-10 лет назад это были в 100% 
случаев операции с большими 
разрезами и потенциально воз-
можными тяжелейшими осложне-
ниями. Ещё через 10 лет, думаю, 
будут новые достижения. 

Если брать онкологию, во мно-
гих случаях приоритет уходит к 
химиотерапии. Когда я начинал 
хирургическую практику, лим-
фома желудка равнялась раку 
в плане хирургической тактики: 
мы делали операцию и удаляли 
орган. А сегодня, если ставится 
такой диагноз, значит, не будет 
операции, будет химиотерапия с 
высокой вероятностью хорошего 
результата. 

Всё больше мы видим приме-
ров успешной неоадъювантной 
терапии, когда удаётся при не-
операбельных ситуациях провести 
дооперационные курсы хими-
отерапии, уменьшить опухоль 
и сделать случай операбельным. 

На Международном съезде 
онкологов в этом году доклады-
вались результаты первых се-
рий уже даже не химиотерапии, 
а иммунотерапии рака. Есть обна-
дёживающие результаты при не-
которых локализациях. Поэтому, 
я думаю, лекарственная терапия 
будет дальше развиваться. 

– И вытеснять хирургию? Вас 
это не огорчает?

– Меня это не огорчает,
а только радует. У нас поле де-
ятельности достаточно широкое. 
Думаю, и на мой век хватит, 
и на век моих учеников. Просто 
в медицине меняются акценты, но 
это не отменяет хирургию. 

Беседу вела 
Елена БУШ,

обозреватель «МГ».

Департамент здравоохране-
ния Москвы с официальным 
визитом посетил глава Управ-
ления Комитета по 
здравоохра-нению парламента 
Республики Корея Ким Сынг-ги 
в сопрово-ждении директора 
Института развития индустрии 
здравоох-ранения Кореи 
(KHIDI) по стра-нам СНГ Чой 
Чжун Хи, а также директора 
отдела по развитию 
международного сотрудниче-
ства KHIDI Ким Уи Хе.

С российской стороны в 
перего-ворах приняли участие 
сотрудники Департамента 
здравоохранения 

Москвы: первые за местители ру-
ководителя Николай Потекаев и 
Татьяна Мухтасарова, начальник 
Управ ления организации обеспе-
чения деятельности медицинских 
организа ций Олег Левин, 
главный специалист 
транспланто лог, ди-ректор НИИ 
скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовско го Могели 
Хубу-тия, а также заведующая 
отделом международного 
сотрудничества НИИ 
организации здравоохране-ния и 
меди цинского менеджмента 
Мария Таймаскина.

Участники встречи обсудили 
вопросы развития и укрепления 
со трудничества в сфере здраво-

охранения между Республикой 
Корея и Российской Федерацией 
в рамках реализации 
меморандума, подпи санного в 
2013 г.В частности, были рассмотрены 
перспективы развития проекта 
российско-корейского сотрудни-
чества в сфере здравоохранения 
– обмен современными технологи-
ями в области трансплантоло гии, 
а также производства 
медицинского оборудования и 
лекарствен ных препаратов.

Марк ВИНТЕР. 

МИА Cito!

Москва.

Сотрудничество

Ориентир – на восток




