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INTERVIEW

«Современная тенденция медицины — 
органосохраняющие операции»

Шабунин Алексей Васильевич — член-корреспондент РАН, 
доктор медицинских наук, профессор, главный хирург 
Департамента здравоохранения города Москвы (ДЗМ), 
главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница имени 
С. П. Боткина» ДЗМ, заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, член 
правления Московского общества хирургов. 
Профессор А. В. Шабунин — автор более чем 370 научных 
работ, в том числе четырех монографий, обладатель 
десяти патентов на изобретения. Под его руководством 
защищены девять диссертаций на соискание ученых сте-
пеней кандидата и доктора медицинских наук. 
Заслуженный врач РФ, заслуженный врач города Моск- 
вы, лауреат премии Правительства Москвы в области  
медицины.

— Алексей Васильевич, номер 
нашего журнала посвящен гепатоло-
гии. Насколько велики диагностичес- 
кие возможности современного вра-
ча-гепатолога?

— Сегодня мы можем быстрее и точ-
нее ставить диагноз, используя высо-
коинформативные методы диагностики: 
КТ и МРТ с болюсным контрастирова-
нием, эндоскопическую ретроградную 
холангиопанкреатографию, сцинтигра-
фию печени с оценкой функциональ-
ных резервов. Благодаря им можно не 
только установить точный диагноз, но и 
выполнить 3D-реформацию с определе-
нием взаимосвязи опухоли с сосудами 
печени и желчными протоками, расши-
рить возможность выполнения опера-
ций малотравматичными способами. Это 
позволяет улучшить результаты лечения, 
снизить риск осложнений и летальных 
исходов и максимально сократить дли-
тельность нахождения в стационаре.

— Каков Ваш взгляд на развитие 
этой области медицины, на ее совре-
менное состояние?

— В лечении заболеваний печени 
соблюдается преемственность между 
хирургами и терапевтами, в частности,  
в Боткинской больнице в сотрудничест- 
ве работают специалисты отделения 
терапевтической гепатопанкреатологии 
и гастроэнтерологии и отделения хирур-
гии печени и поджелудочной железы. 

В обоих направлениях — и в тера-
певтическом, и в хирургическом — 
достигнуты большие успехи. Сегодня  

медицинские препараты для лечения 
аутоиммунных заболеваний печени 
позволили добиться улучшения резуль-
татов в борьбе с этими болезнями. 
Внедрение современных противови-
русных препаратов дало возможность 
избавить многих пациентов от вирусов 
гепатита В и С и тем самым уменьшить 
риск развития цирроза и рака печени. 
Благодаря современной противовирус-
ной терапии расширились показания  
к трансплантации печени при циррозах 
вирусной этиологии. 

Большого прогресса достигла хирур-
гия в гепатологии, в том числе в обла-
сти лечения злокачественных обра-
зований печени (как первичных, так  
и метастатических), зачастую на фоне ее 
диффузных заболеваний, что объясня-
ется хорошей регенераторной способ-
ностью органа: достаточно пересадить 
одну долю от родственника без послед-
ствий для донора, чтобы спасти близко-
го человека. Это особенно важно при 
врожденных аномалиях развития, при 
атрезиях желчных протоков. 

При пересадке печени в 80–90 про-
центах случаев выживаемость состав-
ляет 5–10 лет. 

Следует отметить успехи не только 
донорской, но и родственной трансплан-
тологии в России. В Москве, например, 
ежегодно выполняют более 200 транс- 
плантаций печени. 

— Какие методы хирургического  
и консервативного лечения печени 
Вы бы отметили особо?

— Современная тенденция медици- 
ны — органосохраняющие операции, 
при которых удаляют только пораженные 
участки и у пациента остается бо’льшая 
часть здоровой паренхимы печени. 
Широко внедряются лапароскопические 
и робот-ассистированные методы резек-
ции печени. Благодаря им можно уда- 
лить сразу несколько метастазов. 

Специалисты Боткинской больницы 
обладают опытом одномоментной резек-
ции до 18 метастазов печени у одного 
пациента. Интраоперационная лучевая 
терапия в сочетании с атипичными пери-
опухолевыми резекциями позволяет 
добиться адекватного онкологического 
радикализма.

При значительных опухолевых пора-
жениях печени (первичных и мета-
статических опухолях) наши хирурги 
выполняют расширенные резекции, 
когда возможно удаление до 70 про-
центов паренхимы печени, если она 
не поражена гепатитом или циррозом.  
При циррозе может быть удалено до 
50–60 процентов пораженной печени. 

В тех случаях, когда операция невы-
полнима из-за того, что остается слиш-
ком малый объем здоровой печени с 
низким функциональным резервом, мы 
применяем уникальные рентгенэндо-
васкулярные методики «выращивания» 
печени. При методе портоэмболизации 
под контролем рентгена и УЗИ через 
ткань печени производится пункция 
долевой ветви воротной вены. В нее  
вводится эмболизирующее вещество  
с химиопрепаратом, которое прекращает 
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кровоток в пораженной части печени. 
Вследствие этого происходит усиление 
кровотока в здоровой части, в течение 
одного месяца приводящее к викарной 
гипертрофии органа. Метод дает воз-
можность перевести неоперабельных 
пациентов в операбельное состояние 
и через месяц-полтора удалить пора-
женную часть печени. Например, если  
у больного 70 процентов печени пора-
жено опухолевой тканью (неопера-
бельный случай), с помощью рентген- 
эндоваскулярной портоэмболизации 
можно увеличить объем здоровой 
части печени с 30 до 40–45 процен-
тов и выполнить последующую расши- 
ренную резекцию. 

Однофотонная эмиссионная компью-
терная томография с использованием 
радиоизотопного вещества после пор-
тоэмболизации позволяет определить 
не только анатомические размеры пече-
ни, но и ее функциональные резервы. 

Еще один современный метод лече-
ния — СВЧ- или радиочастотная абля-
ция опухоли печени под контролем УЗИ 
при лапароскопическом или полостном 
вмешательстве. Этот метод применяется, 
если у больного есть тяжелая сопутству-
ющая патология или цирроз печени и 
он не может перенести большие резек-
ционные вмешательства. Метод эффек-
тивен и в случаях, когда выполнена 
обширная резекция печени, а в остав-
шейся ее части есть метастаз, который 
трудно удалить. Добиться гибели опухо-
ли при этом можно, выполнив пункцию 
пораженной части печени с помощью 
специальных игл и создав там высо-
кую температуру с помощью СВЧ- или  
радиочастотного тока. Процедуру про-
водят с минимальным риском для боль-
ного, тем самым избавляя его от боль-
ших травматичных операций.

Конечно, стоит сказать об успехах 
системной химиотерапии и о появле-
нии новых таргетных химиопрепара-
тов, которые значительно усиливают 
эффект лечения печени при метастазах 
и первичной опухоли колоректального 
рака, позволяют существенно умень-
шить опухоль и перевести ее в опера-
бельное состояние. Поэтому современ-
ная хирургия в гепатологии немыслима 
без химиотерапии, возможности кото-
рой расширены благодаря так называ-
емой рентгенэндоваскулярной артери-
альной химиоэмболизации. Она осо-
бенно эффективна при лечении хоро- 
шо кровоснабжаемых злокачественных 
опухолей печени (гепатоцеллюлярного  
рака, метастазов нейроэндокринного 
рака). Врачи-рентгенохирурги селек-

тивно через печеночную артерию 
с помощью микрокатетеров вводят в 
опухоль эмболизирующее вещество 
вместе с химиопрепаратом. Тем самым 
достигается прекращение кровотока и 
создается высокая концентрация пре-
парата в самой опухоли, приводящая  
к ее необратимому повреждению. 

— Насколько полно освоены но- 
вые технологии лечения печени в 
нашей стране в целом и в Боткинской 
больнице в частности? Как проходит 
обучение сотрудников?

— В России не так много клиник, где 
применяются все современные техноло-
гии, существующие в мировой практике. 
К их числу можно отнести Боткинскую 
больницу, Институт хирургии имени 
А. В. Вишневского, НИИ скорой помо-
щи имени Н. В. Склифосовского, Мос- 
ковский клинический научный центр  
и некоторые другие. 

Главные принципы работы нашей кли-
ники — мультидисциплинарный подход, 
высокое качество оказываемой помощи и 
ее доступность. Следуя девизу «Вековые 
традиции — новые технологии», мы 
используем опыт прежних поколений  
и на его основе осваиваем и внедря-
ем передовые технологии и достижения 
современной медицинской науки. 

В последнее время на базе нашей 
больницы начало функционировать от- 
деление терапевтической гепатопанкре-
атологии и гастроэнтерологии, где нахо-
дятся больные с терапевтическими и 
хирургическими заболеваниями, требу- 
ющими использования современных вы- 
сокоинформативных методов обследо-
вания в сочетании с биопсией печени, 
поджелудочной железы под УЗИ-конт- 
ролем, рентгенэндоваскулярных вме- 
шательств, а также современных схем 
консервативной терапии. Также важны 
моменты подготовки специалистов, обу-
чения их современным технологиям. 

Больше года на базе нашей кли-
ники функционирует медицинский 
симуляционный центр, где на специ-
альных тренажерах можно обучиться 
основам лапароскопической и роботи- 
ческой хирургии. 

Кроме того, на кафедре хирургии 
Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального об- 
разования можно пройти тематиче-
ские циклы по гепатопанкреатобили-
арной хирургии. Они включают как  
теоретический курс, так и практи-
ческий: участие в операциях выс-
шей категории сложности (резекци-
ях печени и поджелудочной железы,  

реконструктивных вмешательствах при 
стриктурах желчных протоков и хро-
ническом панкреатите). Можно пройти 
мастер-класс по хирургической гепато-
логии на трупной печени, сосуды и желч-
ные протоки которой заполнены специ-
альным окрашенным веществом, что 
позволяет как досконально изучить ее 
анатомию, так и добиться полной ими-
тации ситуации, с которой хирург встре-
чается при резекциях печени. При этом 
используются ультразвуковые аспирато-
ры и коагулирующая аппаратура.

— Имеют ли врачи возможность 
обмена опытом с зарубежными кол-
легами? 

— Этот обмен очень важен, нам есть 
чему учиться, но и у наших специали-
стов имеются определенные наработ-
ки, которыми они делятся на междуна-
родных конференциях и стажировках.  
Все врачи отделения хирургии печени 
и поджелудочной железы Боткинской 
больницы прошли обучение в ведущих 
специализированных клиниках Герма- 
нии, Японии, Южной Кореи; они уча-
ствуют в работе Международной ассо-
циации хирургов-гепатологов, выступа-
ют с докладами на ежегодных россий-
ских и международных конференциях. 

К нам часто приезжают с рабочими 
визитами именитые зарубежные врачи, 
в частности, в нашей клинике были 
профессора Клаудио Басси (Италия), 
Тобиас Кек (Германия) и Масатоши Ма- 
куучи (Япония). Они ознакомились с 
работой клиники, побывали в опера-
ционных и в учебном центре, где врачи 
повышают квалификацию на современ-
ном симуляционном оборудовании. 

Сегодняшние телемедицинские тех-
нологии облегчают обмен опытом с 
другими клиниками и различными про-
фессиональными медицинскими сооб-
ществами, а также позволяют в режи-
ме онлайн наблюдать за проведением 
хирургических операций. 

— Что бы Вы посоветовали моло-
дым хирургам?

— Необходимо постоянно повышать 
свой профессиональный уровень: сле-
дить за современной научной литерату-
рой — как англоязычной, так и отече-
ственной, — участвовать в конференци-
ях, в работе хирургических обществ, ста-
жироваться в ведущих клиниках России 
и мира, активно заниматься практи- 
ческой хирургией.

         Специально для 
Елисова О. В.


