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— Уважаемая Елена Зеликовна, 
в этом году Центр сердечно-сосудис-
той хирургии им. А.Н. Бакулева празд-
нует 65-летие. Какие достижения на 
сегодняшний день составляют его гор-
дость и какие инновационные техники 
и технологии диагностики и лечения 
патологий сердечно-сосудистой систе-
мы наиболее востребованы?

— За прошедшие 65 лет у нас соз-
даны уникальные условия для развития 
кардиохирургии. Благодаря этому были 
усовершенствованы и другие техноло-
гии, связанные с кардиохирургически-
ми вмешательствами: методы визуали-
зации и методы выхаживания больных, 
кардиореабилитации.

Ежегодно в наш Центр госпитали-
зируют порядка 25 тысяч пациентов, 
выполняется около 12–12,5 тысяч опе-
раций и вмешательств на сердце, около 
5 тысяч хирургических вмешательств 
проходят в условиях искусственного 
кровообращения.

В Центре также проводится много 
эндоваскулярных, минимально инва-
зивных и «закрытых» вмешательств. 
Мы выполняем наибольшее число опе-
раций в России у больных с врожден-
ными пороками сердца, в том числе 
у новорожденных и детей до года.

Инновационные технологии связа-
ны с развитием новых методов лече-
ния осложнений ишемической болез-
ни сердца (ИБС), таких как аневризма 
левого желудочка, разрывы миокарда, 
дефекты межжелудочковой перегород-
ки, митральная недостаточность, а также 
сердечной недостаточности, фатальных 
аритмий и сложных пороков сердца.

У нас накоплен уникальный опыт 
лечения этих групп пациентов. Именно 
в нашем Центре решались пробле-
мы хирургической и интервенцион-
ной аритмологии, проведены первые 
инновационные операции у больных 
с аритмиями. Раньше оперировали 
на открытом сердце, теперь такие опе-
рации выполняются в основном путем 
чрезвенозного доступа. В случае если 
у больного есть порок сердца или ИБС 
и нарушения ритма, то осуществляются 
сочетанные операции.

Точная хирургия — это всегда точная 
диагностика. Поэтому Центр оснащен 
по последнему слову техники. У нас 
стоит ангиографический аппарат с уни-

кальным для нашей страны набором 
функций, позволяющим одновременно 
получать изображение коронарного 
русла, оценивать функциональную зна-
чимость стеноза коронарных артерий 
и выполнять т. н. «виртуальное стен-
тирование», т. е. определять, каким 
образом имплантация стентов в тот 
или иной пораженный сегмент изменит 

состояние коронарной гемодинамики, 
а также проводить с его использованием 
телемедицинские конференции в слож-
ных случаях прямо в операционной.

В прошлом году у нас появилось 
оборудование для искусственной вен-
тиляции легких и мониторного сле-
жения за больным с возможностью 
постоянной инфузии препаратов при 
проведении магнитно-резонансной то- 
мографии; это важная опция, в том 
числе и для маленьких детей в условиях 
кардиохирургического стационара.

— В мае в рамках XXIV ежегодной 
Сессии состоялась очередная Все-
российская конференция молодых  
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ученых, где они представили резуль-
таты своих научных работ и приняли 
участие в Конкурсе на лучшую рабо-
ту молодого ученого. А что в Центре 
делают еще для подготовки высоко-
квалифицированных специалистов 
и расширения их знаний?

— Я считаю, что развитие научной 
школы и воспитание молодых ученых — 
важнейшая задача. Это люди, которые 
завтра придут тебе на помощь, а после-
завтра — на смену. Мы традиционно 
уделяем этому очень серьезное вни-
мание. У нас есть Институт подготовки 
кадров, в нем осуществляется подготов-
ка по 11 медицинским специальностям. 
Лидируют, конечно, кардиохирургия, 
кардиология, лучевая диагностика.

В этом году у нас в Центре впервые 
в России в рамках майской сессии про-
шел конкурс молодых врачей — сердеч-
но-сосудистых хирургов. Он назывался 
«Влюбленные в сердце». В нем приня-
ли участие несколько команд из раз-
личных учреждений. Конкурс состоял 
из нескольких этапов, на которых оце-
нивались теоретическая подготовка, 
практические и мануальные навыки, 
а также умение решать сложные клини-
ческие задачи и работать в команде.

— Центр им. А.Н. Бакулева одним 
из первых был частично перепрофи-
лирован для приема больных коро-
навирусом. Какие уроки удалось 
извлечь из столкновения с новой 
коронавирусной инфекцией?

— Был полностью перепрофилиро-
ван один из наших корпусов — Институт 
коронарной и сосудистой хирургии на 
Ленинском проспекте. Нам удалось бук-
вально за 14–17 дней полностью орга-
низовать шлюзы, красную и зеленую 
зоны, четко отладить работу всего пер-
сонала: и врачебного, и сестринского. 
За все время мы пролечили 419 больных 
на 124 койках.

Важно, что в перепрофилировании 
участвовали наши анестезиологи и реа-
ниматологи, и я им очень благодарна 
за это. Все сотрудники, прежде чем при-
ступить к работе в красной или зеленой 
зоне, прошли курсы по перепрофилиро-
ванию в дистанционном режиме. Вокруг 
красной зоны возник информационный 
контур, находящийся в ней персонал 
имел дистанционный доступ к истори-

ям болезни, к информации, получаемой 
при помощи различных исследований. 
Пандемия дала сильнейший стимул 
к быстрому развитию информационных 
технологий не только у нас в стране 
и в нашем Центре, но и по всему миру.

— Активное использование 
искусст венного интеллекта открыва-
ет большие возможности в медицине. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о том, какие задачи могут решаться 
с его помощью в кардиологии и кар-
диохирургии.

— Тема искусственного интеллекта 
очень для меня интересна. Еще до пан-
демии мобильные технологии достаточ-
но широко использовались для диагнос-

тики нарушений ритма сердца. У нас 
есть мечта о создании системы, которая 
поддерживала бы принятие решений 
о ведении больного в кардиохирургии. 
В диагностике кардиохирургических 
больных мы применяем абсолютно все 
возможные обследования. Благодаря 
накопленному опыту и определенным 
математическим алгоритмам искусст-
венный интеллект дает возможность 
ставить более точные диагнозы и под-
сказывать врачу возможную тактику 
лечения, однако решение всегда оста-
ется за врачом. Это очень перспектив-
ный путь развития интерпретации ЭКГ, 
данных УЗИ, МРТ, КТ, особенно, когда 
речь идет о лечении сложных врожден-
ных и приобретенных пороков сердца 
или осложнений ИБС.

Коммерческие производители, у ко- 
торых мы можем купить какое-либо 
оборудование, использующее техноло-
гию машинного обучения, имеют очень 
ограниченный пул данных, не позволя-
ющий принимать решения, поддержи-
вающие тот или иной вариант хирурги-
ческой или диагностической тактики. 
Накопление, интеграция и расшире-
ние таких данных возможно только 
при взаимо действии разных клиник. 
Весь мир активно занимается этими 
вопросами. У России в этом отношении 
очень хорошие перспективы — созда-
ние интегрированных систем, объеди-

няющих клинико-инструментальные, 
лабораторные данные больных разных 
медицинских учреждений, их маршру-
тизацию, медицинские дневники, ин-
формацию об особенностях разных 
вмешательств и их исходах, в итоге 
должно улучшить качест во диагности-
ки и лечения, в том числе с использо-
ванием методов машинного обучения 
и искусст венного интеллекта. Как бы 
ни отличались больные друг от друга, 
должны быть некие обязательные алго-
ритмы — правила диагностики, лечения 
и выбора хирургических и интервен-
ционных технологий; именно с их внед-
рением возможны улучшение демогра-
фической ситуации и снижение сер-
дечно-сосудистой смертности. Нужно 
определить, кто находится в зоне риска, 
кто больше всего нуждается в помощи 
и в какой именно.

— Креативный подход в кардио-
хирургии и кардиологии предпо-
лагает участие многих специалис-
тов из других областей медицины, 
а не только кардиологов и кардио-
хирургов, в диаг ностике и лечении 
пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Как осуществляется 
это взаимодействие в Центре и за его 
пределами?

— В последние годы в лечении 
большинства сердечных заболеваний 
(в том числе высоко рисковых), име-
ющих сложный прогноз и вероятность 
различных исходов, участвует команда 
врачей – так называемая «heart-team», 
сердечная команда. В нее входят кар-
диохирурги, кардиологи, специалисты 
по визуализации, неврологи; при необ-
ходимости сюда может быть привлечен 
эндокринолог, невролог, пульмонолог. 

За пациентом прежде всего закреплено 
право знать мнение команды и активно 
участвовать в выборе тактики лечения. 
Это пациент-ориентированный подход.

Очень повезло, что такая команда 
сложилась в нашем Центре историчес-
ки. У нас очень мощные кардиохирур-
гическая и кардиологическая школы 
и сильная диагностическая база; пред-
ставьте, насколько обширны медицин-
ские данные о больных, которые в тече-
нии 65 лет приходили к нам лечиться: 
и маленькие дети, и взрослые, и очень 
пожилые люди, страдающие всеми 
возможными заболеваниями сердца 

«...искусственный интеллект дает возможность 
ставить более точные диагнозы и подсказывать врачу 
возможную тактику лечения...»

«...развитие научной школы и воспитание молодых 
ученых –– важнейшая задача. Это люди, 
которые завтра придут тебе на помощь, 
а послезавтра –– на смену»
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и сосудов, которые только можно себе 
представить. На этапе планирования 
операции у сложных больных специа-
листы обсуждают все данные пациента 
и различные тактики. Это делает наши 
действия более безопасными и эффек-
тивными.

— Какими Вы видите основные 
векторы развития кардиомедицины 
в следующие 5–10 лет?

— Будущее — это инновационные 
технологии кардиохирургии, помножен-
ные на возможности диагностических 
методик и результаты фундаменталь-
ных исследований, и суммированные 
с социальной и медицинской привлека-
тельностью всех наших клиник.

Мне хочется, чтобы у нас раз-
вивались абсолютно все новации, 
которые сегодня есть в мире. Если 
говорить о шунтировании при ИБС — 
это использование мини-торакотомных 
доступов, эндоскопический забор кон-
дуитов, из которых создаются шунты 
при патологии коронарных сосудов. 
Сегодня у нас в Центре выполняются 
все существующие для данного кон-
тингента больных виды эндоваскуляр-
ных вмешательств, они также широко 
используются у больных с атероскле-
розом других локализаций, у взрослых 
и детей (в том числе новорожденных) 
с пороками сердца.

Быстро развиваются методы исполь-
зования современных технологий кор-
рекции сердечной недостаточности, 
которые позволяют больным с меха-
ническими осложнениями ИБС дожить 
до кардиохирургических вмешатель-
ств. Очевидна тенденция применения 
имплантируемых устройств физиологи-
ческих систем стимуляции для улучше-
ния качества жизни.

Если говорить о лечении приобре-
тенных пороков сердца, у нас должны 
проводиться все виды кардиохирурги-
ческих вмешательств, в том числе плас-
тических операций, в этом случае мы 
сможем избавить ряд больных (напри-
мер, подростков и женщин детородного 
возраста) от искусственных протезов 
клапанов сердца. У нас в Центре функ-
ционирует отдел, занимающийся науч-
ными и практическими разработками, 
в том числе созданием новых материа-

лов, протезов клапанов и кондуитов для 
кардиохирургии. Преимущества оче-
видны — это возможность использова-
ния при хирургических вмешательствах 
собственных наработок с улучшенными 
свойствами разных размеров (в том 
числе для новорожденных) и моделей, 
соответствующих конкретным анатоми-
ческим требованиям пациента.

Что касается врожденных пороков 
сердца, то эта проблема чрезвычайно 
многогранна: от экстренных хирурги-
ческих вмешательств и последующего 
выхаживания новорожденных с кри-
тическими пороками сердца, зачас- 
тую требующих назначения препаратов 
off-label, до врожденных пороков серд-
ца у взрослых, а также ведение много-
численных пациентов, ранее уже пере-
несших хирургические вмешательст ва 
по поводу сложных врожденных поро-
ков сердца.

Значительного прорыва можно ждать 
в области аритмологии. Одна из основ-
ных проблем — фибрилляция пред-

сердий; 2–2,5 млн пациентов только 
в нашей стране имеют данный вид арит-
мии, и большинство подвержены риску 
ишемических инсультов. Непрерывно 
совершенствуются системы картирова-
ния, методы и режимы аблации — и при 
фибрилляции предсердий, и при желу-
дочковых аритмиях. Больным, у кото-
рых нарушения ритма служат прояв-
лением основного заболевания (ИБС 
или порока сердца), необходимы, как 
правило, симультантные хирургические 
вмешательства, устраняющие и основ-
ную патологию, и аритмию.

В развитии нарушений ритма в ка-
честве универсальной причины часто 
выступает фиброз миокарда. Разработка 
методов его диагностики и воздействия 
на этот фундаментальный механизм с 
использованием современных достиже-
ний трансляционной медицины пред-
ставляется весьма перспективной. Очень 
быстрыми темпами развиваются фунда-
ментальные направления — и создание 
новых классов лекарственных препара-
тов, доказавших свою эффективность 

при наследст венной гиперхолестери-
немии, сердечной недостаточности 
и гипертрофи ческой кардиопатии, и 
клеточные технологии, и 3D-принтинг 
(а в последние годы и биопринтинг). 
В нашем Центре есть эксперименталь-
ное отделение, имеющее отличную 
«родословную». Мы хотим, чтобы оно 
отвечало и за развитие трасляцион-
ной медицины, и стало полигоном для 
совершенст вования хирургических под-
ходов и устройств.

Наконец, методы машинного обуче-
ния и использование искусственного 
интеллекта, столь стремительно разви-
вающиеся сегодня, в период активного 
внедрения дистанционных технологий, 
безусловно, должны привести к эволю-
ции разнообразных диагностических 
технологий и различных лечебных под-
ходов, удаленного послеоперационного 
мониторинга, телереабилитации, а также 
к повышению приверженности пациен-
тов к соблюдению послеоперационного 
режима и здоровому образу жизни.

Мне удалось побывать в самых 
известных международных и российс-
ких клиниках. Ряд из них, например 
Cleveland Clinic Foundation, Lenox Hill 
Hospital и многие другие, — это не толь-
ко медицинские центры с потрясающим 
качеством и широчайшим диапазоном 
средств оказания медицинской помо-
щи, но и центры притяжения людей с 
ухоженной территорией, галереями, 
кафе и прочим. Сюда с удовольствием 
приходят родственники пациентов, сту-
денты. Престиж и рейтинг этих учреж-
дений очень высок. И у нас в стране 
также появляются подобные клиники. 
Вот почему мне представляется важным 
повышение социальной роли Центра. 
Сделать его более открытым для боль-
ных и их близких — одна из наших 
задач. Она совпадает и с основной 
социальной миссией российского здра-
воохранения — ориентированностью 
на пациента. Следует проводить дни 
здоровья и школы для оперированных 
больных, родителей и детей для того, 
чтобы улучшить приверженность наших 
пациентов к соблюдению тех принци-
пов здорового образа жизни, которые 
мы стараемся им привить.

Специально для
Васинович М.А.

«...хотим видеть здесь и развитие трасляционной 
медицины, и полигон для совершенствования 
хирургических подходов и устройств»

«...в Центре функционирует отдел, занимающийся 
научными и практическими разработками,  
в том числе созданием новых материалов, протезов 
клапанов и кондуитов для кардиохирургии»


