
Основываясь на постановлении Правительства РФ № 656 от 14 апреля  

2022 года и рекомендациях Министерства науки и высшего образования, 

Министерства здравоохранения РФ внесены новые рекомендации по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи с использованием ряда уникальных 

методов лечения, применяемых при аневризмах аорты (код МКБ-10). 

Принцип разработки по постановлении Правительства базировался  

на задачах: - научно-техническая - развитие базы данных, основанной на новых 

медицинских технологиях в хирургии и диагностике; - производственная - 

внедрение новых медицинских и технических технологий в клиническую 

практику; - кадровое обеспечение - разработка системы подготовки  

и переподготовки кадров с учетом востребованных в практике профильных 

специалистов по кардиохирургии, анестезиологии, реаниматологии  

и диагностики. 

Авторами представлены совместные результаты работы из ведущих научно-

исследовательских и клинических центров нашей страны: ФГБНУ «РНЦХ  

им. акад. Б.В. Петровского», ФГБНУ Томский НИМЦ НИИ кардиологии, НИИЯФ 

имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова и ЗАО НПП «Мединж». 

Разработаны новые технологии - хирургические, интенсивной терапии, 

диагностики с внедрением отечественных сосудистых протезов и кондуитов при 

патологии аневризм грудной аорты, с синдром мега-аорты, аневризмами корня 

аорты, в сочетании с аортальной недостаточностью, и торакоабдоминального 

отдела аорты. Разработка научных, медицинских и технических задач 

потребовала координированного участия специалистов НИЦ Курчатовский 

институт, МГУ, комплекса «Мединж» в областях математики, хирургии, создания 

отечественных изделий и диагностики. Оперировано и обследовано  

в послеоперационном периоде 6957 пациентов. При операциях на грудной аорте 

использовали «замороженный хобот слона» с гибридными протезами аорты. 

Основными показаниями к операции являлись расслоение аорты в 69% случаев: 

острая стадия – 28%, подострая – в 20%, хроническая – в 52%; аневризма 

нисходящей и/или торакоабдоминальной аорты – в 18%. Повторные 

вмешательств после первичной реконструкции аорты выполнены в–12%. 
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Впервые на основании анатомо-топографического взаимоотношения аорты 

и грудины, углов отхождения и девиации были применены новые хирургические 

технологии и разработки в реконструкции корня, восходящего отдела  

и дуги аорты, в том числе с сочетанной реконструкцией аортальных клапанов  

и ритм-конвертирующих вмешательств из мини-стернотомии.  

Большинство отечественных гибридных протезов были применены  

и апробированы в РФ впервые, в том числе, разработан и внедрен в клиническую 

практику первый отечественный гибридный протез аорты «Мягкий хобот слона» 

с разработанной оригинальной системой доставки. Разработана новая технология 

хирургической операции из J-образной мини-стернотомии в условиях 

антеградной селективной церебральной перфузии, циркуляторного ареста  

и умеренной гипотермии. Частота тромбоза ложного канала на уровне стент-

графта составила – 98,8%, что позволило максимально снизить частоту 

реинтервенций в отдаленном послеоперационном периоде. Новые технологии  

и накопленный опыт позволили значимо улучшить результаты хирургического 

лечения грудного отдела аорты.  

Разработана и внедрена математическая модель внутриаортального 

кровотока до и после операции. Это дало возможность оценивать радикальность 

операции и состояние стенки протеза с оценкой кровообращение в артериях 

спинного и головного мозга, висцеральных ветвях брюшной полости  

с прогнозированием исхода реваскуляризирующих операций. Впервые в РФ были 

подробно описаны алгоритмы выбора типа, длины и размера гибридного протеза, 

основанного на анализе предоперационных данных МСКТ, ультразвука  

и формулы расчета диаметра истинного канала при расслоении аорты, а также 

протоколы определения значимых резидуальных фенестраций. 
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Рисунок 1: Объём и виды хирургической коррекции из мини-доступа  

с протоколом диагностики по данным МСКТ и эхокардиографии с патологией 

восходящей аорты и аортальной регургитацией. Визуализация внутрисосудистых 

потоков крови в аорте.  

Рисунок 2: Этапная замена всей аорты. А – синдром мега-аорта (МСКТ-  

до операции); В – МСКТ аорты после 1-го этапа; С – интраоперационно после  

1-го этапа; D – МСКТ аорты после замены всей аорты. 

За указанный период были разработаны алгоритмы и протоколы 

выполнения гибридного лечения пациентов с распространенным поражением 

грудной и торакоабдоминальной аорты, включая рекомендации по определению 

показаний и противопоказаний к вмешательствам, алгоритмы выбора канюляции 

и перфузии, хирургической техники имплантации гибридного протеза при 

расслоении и аневризмах аорты под контролем чреспищеводной эхокардиографии 

и методов снижения времени циркуляторного ареста. Важным аспектом 

улучшения результатов стало развитие современных методов защиты головного 

мозга и висцеральных органов: протоколы антеградной перфузии головного 

мозга, проведение гипотермического ареста с интраоперационным 

транскраниальным нейромониторингом и церебральной оксиметрией. Разработан 

собственный протокол по защите спинного мозга и висцеральных органов.  

У пациентов с аневризмами аорты и коронарной патологией авторами внедрен 

одновременный метод хирургической реваскуляризации пораженного бассейна 

коронарного русла и реконструкции аорты. Предложенный подход позволил 

стабилизировать течение сочетанной патологии с хорошими функциональными 

исходами в пятилетний срок наблюдения заболевания в 87% случаев. 

На основании накопленного опыта был разработан и внедрен в практику 

при расслоении аорты гибридный протез аорты «Мягкий хобот слона», который 

разработан компанией МедИнж (Россия) совместно с РНЦХ с внедрением  

в клиническую практику учреждений страны, обеспечивающий стабильный 

отдаленный результат и снижение числа реопераций в дистальном отделе аорты. 

Основной предпосылкой разработки стала потребность создания специфического, 

для расслоения, гибридного протеза с конусным снижением радиальной силы для 
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профилактики стент-графт-ассоциированных осложнений. Впервые в РФ были 

подробно описаны алгоритмы выбора типа, длины и размера гибридного протеза, 

основанного на анализе предоперационных данных МСКТ, ультразвука  

с формулой расчета диаметра истинного канала при расслоении аорты. 

Математическое моделирование реконструктивных операций, 

использование интраоперационного и послеоперационного мониторинга, 

разработка и внедрение новых сосудистых протезов, современная диагностика 

позволили максимально радикально, с соблюдением принципов минимальной 

инвазивности и травматизации окружающих тканей, выполнять операции  

и выхаживать пациентов со сложной и тяжелой патологией сердечно-сосудистой 

системы. 

 

Рисунок 2 Динамика летальности при аневризмах аорты по годам в процентах 

 

В 44% случаев пациенты оперированы в экстренном порядке (наличие 

клиники острого аортального синдрома). В 56% пациенты оперированы  

с хроническим расслоением различной локализации. Были разработаны 

алгоритмы МСКТ планирования и протоколы комплексных мини-инвазивных 

вмешательств на грудной аорте и сердце, включая протоколы отбора пациентов 

для мини-инвазивной хирургии. 

Внедрение гибридных методов лечения позволили минимизировать риск 

оперативного вмешательства у пациентов с тяжелым коморбидным состоянием  

и невозможностью выполнения одномоментной обширной реконструкции. Самым 

грозным осложнением является ретроградное расслоение аорты, с переходом  

на дугу, восходящую и корень аорты. Авторами сформированы новые технологии 

в формировании анастомозов с висцеральными артериями, предложена тактика  

по резекции нативных тканей аорты с раздельным их протезированием  
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и использованием многобраншевого протеза. Разработаны новым технологии  

с неблагоприятной анатомией дистальной зоны фиксации стент-графта в шейке 

аневризм аорты, что отразилось на более низкой 30-дневной летальностью - 1,4%. 

Внедрены комплексные мероприятия по профилактике и лечению госпитальных 

осложнений в операционном и реанимационном периодах, со снижением частоты 

госпитальных осложнений до 6-7%. По масштабу научных исследований  

и внедрению результатов в здравоохранение данная работа является уникальной. 

Дана детальная характеристика полиорганной недостаточности, что позволило 

успешно проводить превентивные лечебные мероприятия.  

Авторами создано новое направление с внедрением хирургических, 

реанимационных и диагностических технологий в работу ведущих федеральных 

клиник страны: ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», НИИ кардиологии 

Томского НИМЦ, ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Пенза), ФГБУ 

«ФЦССХ» Минздрава России (г. Хабаровск), ФГАОУ ВО Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет, Москва). 

Основную организационно-методическую работу выполняли лично авторы и их 

коллективы. 

Экономические потери государства при смерти одного гражданина составляют 

≈29 миллионов рублей (использована методика оценки потерь валового 

внутреннего продукта вследствие смерти пациентов в возрасте до 70 лет).  

По результатам научных исследований авторами опубликовано 13 

монографий и руководств, более 600 журнальных статей в отечественных  

и иностранных журналах. Зарегистрировано 25 отечественных и иностранных 

патентов на изобретение ( Россия, США, Германия).  

Внедрены новые хирургические технологии, отечественные сосудистые 

протезы и инструменты, что отразилось на снижении затрат на лечение, 

уменьшением частоты послеоперационных осложнений, снижение койко-дня  

в стационаре и летальности в 8 раз и составляет менее 2,7%. Значимо улучшилось 

качество жизни пациентов. Экономический эффект для бюджета страны составил 

более 700 млн. рублей в год, основан на внедрение отечественных протезов  

и инструментов, а также на новых хирургических и диагностических технологиях. 


