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Уважаемые коллеги! 

В 2019 году Институту Хирургии им. А.В. Вишневского исполняется 75 лет. 
Эта знаменательная для нашего Центра дата совпадет с юбилеем одного из 
уникальных отделений - в хирургическом эндоскопическом отделении празд-
нуют 30 лет со дня его основания. Хирургическое эндоскопическое 
отделение на протяжении всех этих лет является локомотивом в развитии 
минимально инвазивных эндоскопических технологий в России и на всем 
постсоветском пространстве. Именно с этим отделением Института, сотруд-
ники которого на протяжении многих лет осваивали и внедряли в клиниче-
скую практику передовые лапароскопические, торакоскопические и внутри-
просветные эндоскопические операции, связана сама история становления 
эндоскопии и эндохирургии в нашей стране. Представленная история хирур-
гического эндоскопического отделения, являет собой наглядную иллюстрацию 
поступательного развития минимально инвазивных технологий в стране.

Юбилей хирургического эндоскопического отделения, широко известного 
в стране и за ее пределами, в этом году мы отмечаем в рамках 
VI МоскоВского МеждУнАРодного ФестИВАлЯ ЭндоскоПИИ И ХИРУРгИИ. 
Хочу пожелать всем действующим сотрудникам отделения и всем, кто работал 
на протяжении славного пути от основания отделения до настоящего времени, 
больших успехов и дальнейших достижений!

ПрИВетстВенное слоВо

директор ФгБУ «нМИЦ хирургии им. А.В.Вишневского» 
Минздрава России, Академик РАн, профессор, 
доктор медицинских наук, Заслуженный деятель науки РФ
главный внештатный специалист хирург и эндоскопист 
Минздрава России

реВИшВИлИ Амиран шотаевич
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ХИрургИческое эндоскоПИческое отделенИе - 
30 лет ИлИ целАя эПоХА В рАзВИтИИ эндоскоПИИ 
И эндоХИрургИИ В стрАне

Хирургическое эндоскопическое отделение основано 10 ноября 1988 г. 
в Институте хирургии им. А.В. Вишневского по инициативе директора академика 
РАМн В.д. Федорова и профессора В.П. стрекаловского. до этого времени спе-
циализированного эндоскопического отделения в Институте не существовало. 

Реальное создание и формирование отделения началось с 1989 года. 
Первой и важнейшей задачей нового отделения стало создание в Институте 
эндоскопической службы для полноценного обеспечения диагностическими 
и лечебными вмешательствами всех клинических подразделений Института и 
трех отделений реанимации. 

создание отделения совпало со становлением в стране нового направ-
ления в медицине – эндовидеохирургии. главным принципом работы отделе-
ния стала консолидация новых технологий хирургии и эндоскопии, поэтому в 
отделении активно разрабатывали и внедряли не только оперативную внутри-
просветную эндоскопию, но также лапароскопические и торакоскопические 
вмешательства.

с момента создания и формирования отделения по 2004 гг. отделением 
заведовал лауреат государственной премии сссР, профессор Владимир 
Павлович стрекАлоВскИй (1936 – 2004).

В.П. стрекаловский родился в 1936 г. в северной русской деревне. В 1960 г. 
окончил казанский медицинский институт, затем работал в сельской больнице. 
После аспирантуры, которую он проходил в Москве, защитил кандидатскую 
диссертацию и в 1972 г. был приглашен на должность младшего научного со-
трудника в нИл проктологии с клиникой, впоследствии ставшей нИИ колопрок-
тологии МЗ сссР. Здесь Владимир Павлович прошел путь от младшего науч-
ного сотрудника до заведующего отделением эндоскопической хирургии. В 
докторской диссертации, защищенной в 1978 г., он обосновал принципы эндо-
скопического исследования толстой кишки, разработал методику «ротацион-
ной» колоноскопии и ее применения у больных с различными заболеваниями 
толстой кишки, став признанным пионером колоноскопии в сссР. В ходе свой 
работы Владимир Павлович первым определил и описал эндоскопическую 
семиотику воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, раз-
работал методики эндоскопического лечения тяжелых больных, страдающих 
диффузным полипозом, ворсинчатыми опухолями и стриктурами толстой киш-
ки, стал лауреатом государственной премии сссР.  Большой вклад Владимир 
Павлович внес в разработку эндоскопической техники и ее усовершенствова-
ние. Многие идеи, разработанные им совместно с д.м.н. с.л. Ханкиным, лежат 
в основе конструкции современных моделей эндоскопов. к моменту основа-
ния отделения под началом Владимира Павловича в Институте работали такие 
ведущие специалисты в области отечественной эндоскопии как А.е. котовский 
и н.д. графская. Андрей евгеньевич котовский внедрил в повседневную клини-
ческую практику ретроградные вмешательства на желчных протоках, а наталья 
дмитриевна графская занималась эндоскопией верхних отделов желудочно-
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А.е. котоВскИй и 
н.д. грАфскАя (справа)  
на торжественном 
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кишечного тракта. Бронхоскопические исследования в отделении в то время 
выполнял В.В. Борисов, а впоследствии его ученик И.В. Поздеев. кроме того, в 
отделении была создана лаборатория эндоскопической техники, разработав-
шая ряд отечественных инструментов для эндоскопических операций, некото-
рые из них применяются до настоящего времени.

Под руководством В.П. стрекаловского с 1989 по 1993 г. были внедрены 
передовые методики диагностической и интервенционной внутрипросветной 
эндоскопии, существовавшие на тот момент только за рубежом. Речь идет о 
ретроградных вмешательствах на желчных и панкреатических протоках, 
в том числе с холангиоскопией и вирсунгоскопией, по тематике которых уже в 
1993 г научным сотрудником отделения М.П. горевым была защищена диссер-
тация «Холангиопанкреатикоскопия в диагностике и лечении хирургических 
заболеваний желчевыводящих путей».

отдельно следует отметить разработанные В.П. стрекаловским уникаль-
ные методики удаления ворсинчатых опухолей толстой кишки, явившиеся пред-
шественником нашедших в последующее десятилетие широкое применение 
подслизистых диссекций. 

В то же время, с 1991 года, в отделении была внедрена лапароскопиче-
ская хирургия. сотрудники освоили и провели первые в России лапароско-
пические операции: холецистэктомию и герниопластику при паховой грыже. 
Вскоре получила развитие и торакоскопическая хирургия. Уже в 1992 г. В.П. 
стрекаловский выполнил первую в стране видеоторакоскопическую опера-
цию – удаление фибромы легкого, а с 1994 г. сотрудники отделения регулярно 
выполняли торакоскопические атипичные резекции легкого. с 1996 по 1997 г. 

перечень систематически выполняемых торакоскопических операций попол-
нился иссечением дивертикулов перикарда, спланхниксимпатэктомией при 
абдоминальном болевом синдроме, вызванном нерезектабельными опухоля-
ми. тогда же лапароскопическая абдоминальная хирургия в отделении была 
дополнена операциями на пищеводе и желудке, так в 1997 г. выполнены пер-
вые в Институте лапароскопическая фундопликация с диафрагмокрурорафи-
ей и лапароскопическая селективная ваготомия.

Уникальное сочетание лапароскопических технологий и внутрипросвет-
ной эндоскопии позволило впервые в России внедрить в клиническую прак-
тику комбинированные лапаро-эндоскопические вмешательства. В 1997 г. 
Ю.г. старков выполнил первую в России гибридную лапароэндоскопическую 
операцию – холецистэктомию с антеградной папиллосфинктеротомией и 
литоэкстракцией. Впоследствии данная методика одноэтапного лечения ос-
ложненных форм желчнокаменной болезни многократно доказала свою эф-
фективность при лечении пациентов с холедохолитиазом, стриктурами общего 
желчного протока и дивертикулами папиллярной области двенадцатиперст-
ной кишки. Первые результаты этой работы были представлены в кандидат-
ской диссертации е.н.солодининой «Методы лечения папиллостеноза и холе-
дохолитиаза выявленных при лапароскопической холецистэктомии».

глобальным инновационным направлением отделения  в то время стала 
концепция высокоинформативной интраоперационной диагностики и навига-
ции. В 1994 г. Ю.г. старков, будучи на тот момент старшим научным сотрудни-
ком, впервые в России выполнил и внедрил в клиническую практику лапаро-
скопическое УЗИ. 

ПерорАльнАя 
ХолАнгИоскоПИя
оперирующий хирург: 
стАркоВ Ю.г.  
Ассистент: 
солодИнИнА е.н.
консультирует проф. 
стрекАлоВскИй В.П.
1998 г.

торАкоскоПИческАя 
АтИПИчнАя резекцИя 
легкого
оперирующий хирург:
старков Ю.г.
Ассистент:
проф. ВИшнеВскИй А.А. 
(младший)
1998 г.
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далее, в 1995 г. Юрий геннадьевич применил впервые в мире торакоско-
пическое УЗИ, впоследствии ставшее незаменимым при торакоскопических 
операциях в случае малых трудно верифицируемых новообразований легких, 
и разработал первую в мире ультразвуковую семиотику очаговых новообразо-
ваний легких, опубликовав соответствующую монографию «Интраоперацион-
ное ультразвуковое исследование в эндоскопической хирургии» в 2006 г.

В это же время, в клиническую практику было внедрено разработанное 
Юрием геннадьевичем предоперационное ультразвуковое картирование вис-
церопариетальных сращений. Методика картирования внутрибрюшных 
сращений позволила обоснованно определяться с выбором лапароскопиче-
ского доступа у пациентов, перенесших ранее лапаротомные вмешательства, 
тем самым кардинально изменив существовавшее в то время представление 
о невозможности выполнения лапароскопических операций у такой категории 
больных. научный материал по тематике картирования висцеропариетальных 
сращений был представлен в кандидатской диссертации н.А. гришина (1996 г). 

кроме того, в этот период выполнявшиеся в отделении оперативные вме-
шательства на органах гепатобилиарной зоны были дополнены лапароскопи-
ческой интраоперационной холангиографией и холангиоскопией.

Параллельно с перечисленными методиками, в отделении активно разви-
вали лапароскопическую хирургию печени. Ряд лапароскопических операций 
на печени выполнен сотрудниками впервые на постсоветском пространстве. 
так, в 1992 г. В.П. стрекаловский выполнил первую в России лапароскопиче-
скую фенестрацию непаразитарной кисты печени, а в 1994 г. им же выполне-
на первая в России атипичная резекция печени при гемангиоме. В 1999 г. Ю.г. 

старковым выполнена лапароскопическая криодеструкция метастазов печени, 
также впервые в России. Уже с 1995 года в отделении на регулярной основе 
выполнялись лапароскопические резекции печени по поводу кист. собранный 
научный материал был обобщен в 1997 году Р.к. Хайлобековым в диссертации 
«лапароскопическое лечение истинных непаразитарных кист печени».

Внедрение передовых методик диагностической и интервенционной 
гибкой эндоскопии активно продолжено в начале двухтысячных годов. В 2000 г. 
Ю.г. старков выполнил удаление раннего рака желудка методом диссекции 
в подслизистом слое (ESD), к 2001 году список операций пополнился бал-
лонной дилатацией пищевода по поводу рубцовых стриктур, равно как и 
баллонная дилатацией и стентированием желчных протоков по поводу до-
брокачественных стриктур, получившее в настоящее время широчайшее 
распространение в мире. В 2002 г. в отделении был освоен и внедрен иннова-
ционный в то время метод капсульной эндоскопии тонкой кишки, а результаты 
этих исследований были обобщены в последующем в кандидатской диссерта-
ции л.В.домарева «капсульная эндоскопия в диагностике заболеваний тонкой 
кишки». В 2005 г. внедрена двухбаллонная энтероскопия, открывшая реальные 
возможности заглянуть в «темное пятно» желудочно-кишечного тракта - отделы 
тонкой кишки недоступные ранее для эндоскопических исследований.

одновременно проходило активное развитие лапароскопической хирур-
гии желудка и диафрагмы. В 2004 г. в отделении выполнены первые атипичные 
лапароскопические резекции желудка по поводу опухолей с применением 
различных доступов, включая лапароскопическое трансгастральное удаление 
опухолей желудка сложной локализации, а также выполнены первые операции 

ИнтрАоПерАцИоннАя 
ХолАнгИоскоПИя
оперирующий хирург: 
стАркоВ Ю.г.
Ассистенты:
шИшИн к.В., 
домАреВ л.В.
2005 г.

ИнтрАоПерАцИонное 
лАПАроскоПИческое 
узИ
оперирующий хирург: 
стАркоВ Ю.г.
Ассистенты:
шИшИн к.В., 
домАреВ л.В.
2008 г.
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с использованием гибридного лапароэндоскопического доступа. несколько 
ранее, в 2003 г., выполнена первая в Институте лапароскопическая эхинокок-
кэктомия из печени и легкого, а в 2005 г. - первые пликации диафрагмы при ее 
релаксации, в торакоскопическом и лапароскопическом вариантах.

Широта направлений научных исследований, проводившихся в то время в 
отделении, характеризуется в том числе такими тематиками как: торакоскопи-
ческая экстравазальная окклюзия открытого артериального протока у детей 
2002 г. стрекаловский В.П., старков Ю.г., коростелев А.н., а также эндоскопи-
ческая хирургия «малых пространств», в рамках которой была внедрена ме-
тодика эндоскопического субфасциального лигирования перфорантных вен 
голени и эндоскопическая имплантация подкожных экспандеров у пациентов 
с послеожоговыми рубцами, стриктурами и дефицитом кожных покровов дан-
ная работа вошла в докторскую диссертацию В.И. Шаробаро (ученый се-
кретарь диссертационного совета  Института хирургии им. А.В.Вишневского с 
2008 по 2016 год). 

В то же время существенный вклад сотрудниками отделения внесен в 
научное обоснование и разработку системы профилактики тромбоэмболи-
ческих осложнений при лапароскопических операциях, представленный в 
виде кандидатской диссертации Шишина к.В. и соответствующей монографии 
«Профилактика тромбоэмолических осложнений при лапароскопической хо-
лецистэктомии» (2005г). 

с 2004 года, после ухода из жизни профессора В.П. стрекаловского, 
хирургическое эндоскопическое отделение возглавляет доктор медицинских 
наук, Юрий геннадьевич стАркоВ.

Ю.г. старков родился в 1963 г. в Москве. После окончания 1-го ММИ 
им. И.М. сеченова поступил в ординатуру, а затем – в аспирантуру на кафедру 
факультетской хирургии им. с.И. спасокукоцкого лечебного факультета 2-го 
МолгМИ им. н.И. Пирогова на базе 1-й городской клинической больницы, где 
проходил обучение с 1986 по 1991 г. под руководством академика Виктора серге-
евича савельева. В ординатуре в дополнение к хирургическим навыкам освоил 
ультразвуковую диагностику. Во время учебы в аспирантуре совместно с профес-
сором М.И. Филимоновым впервые в России внедрил инновационный в то время 
метод экстракорпоральной ударноволновой литотрипсии при лечении пациентов 
с желчнокаменной болезнью. По этой теме в 1992 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию. После начала работы в 1991 г. в хирургическом эндоскопическом от-
делении Института хирургии им. А.В. Вишневского РАМн под руководством проф. 
В.П. стрекаловского сразу оказался в центре развития эндоскопических хирур-
гических технологий. на базе эндоскопического отделения в 90-е годы внедрил в 
клиническую практику ряд инновационных разработок, таких как ультразвуковое 
предоперационное картирование висцеропариетальных сращений у ранее 
оперированных пациентов, интраоперационное УЗИ при лапароскопических и 
торакоскопических операциях. Все это легло в основу созданной̆ им концепции 
интраоперационной диагностики и навигации в эндоскопической хирургии.

В 2000 г. защитил докторскую диссертацию, посвященную лапароскопи-
ческим методикам лечения желчнокаменной болезни и ее осложнений. Воз-
главив отделение в 2005 г., проявил себя новатором минимально инвазивной 
хирургии. В 2008 г. стал профессором. Председатель проблемной комиссии 
«Эндоскопическая хирургия» при научном совете по хирургии РАМн (2010 г). 

эндоскоПИческое 
субфАсцИАльное 
лИгИроВАнИе 
ПерфорАнтныХ Вен 
голенИ
оперирующий хирург:
шИшИн к.В.
2003 г. стАркоВ Ю.г.
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Внес существенный̆ вклад в развитие и популяризацию в России раз-
личных эндолюминальных вмешательств хирургии «третьего пространства», 
таких как диссекция в подслизитом слое (ESD), тоннельные методы удаления 
неэпителиальных новообразований желудочно-кишечного тракта (STER, EFTR-
полнослойные резекции) и лечения ахалазии кардии (POEM), в начале 2019 
года выполнил первую в России Gastric-POEM  у больного с пилороспазмом 
после  резекции желудка. 

Задача создания, структурирования и ведения за собой сильной ко-
манды, которая стабильно добивается успеха и уверенно смотрит в будущее 
была успешно решена.

с 2013 года является основателем и председателем Московского Между-
народного Фестиваля Эндоскопии и Хирургии.

При  Ю.г. старкове в отделении было продолжено активное внедрение 
новейших лапароскопических и эндоскопических вмешательств. Развивались 
и диагностические методики. Большую роль играла лапароскопия с лапаро-
скопическим ультразвуковым исследованием для диагностики очаговых пора-
жений поджелудочной железы, результаты которой были успешно обобщены в 
кандидатской диссертации т.А. кобесовой «лапароскопия в сложных случаях 
диагностики очаговых новообразований поджелудочной железы».

В 2005 г в клиническую практику внедрена лапароскопическая деком-
прессия чревного ствола и выполнены  лапароскопические операции при по-
слеоперационных вентральных грыжах, а так же при грыже спигелевой линии, 
а в 2007 г. – первая комбинированная торако-лапароскопическая пластика 
диафрагмы. 

Инновационные подходы легли в основу впервые выполненных в стране 
операций с применением методики единого трансумбиликального доступа 
(reduced port surgery) и гибких эндоскопов (2007г), а так же с применением 
транслюминальной техники (NOTES - natural orifice transluminal endoscopic 
surgery) – первая в России трансвагинальная лапароскопическая холецистэк-
томия (16 апреля 2008 г) и первая в России однопортовая торакоскопическая 
резекция легкого (2009г).  Эти операции легли в основу развития технологии 
единого лапароскопического доступа (елд или SILS-single port surgery). Ре-
зультаты этой работы были обобщены в кандидатской диссертации л.В. Шум-
киной «Холецистэктомии по методике единого лапароскопического доступа». 
данное научное исследование являвлялось частью европейского мультицен-
трового исследования MUSIC. с первых операций через единый торакоскопи-
ческий доступ начался период широкого внедрения видеоассистированных 
операций, активно развивающихся сегодня.

Приоритетом стало и дальнейшее развитие лапароскопической хирургии 
печени. В 2006 г. Ю.г. старков провел первую в России лапароскопическую ана-
томическую резекцию печени, а уже в 2010 году сотрудниками отделения защи-
щены кандидатская и докторская диссертации: «лапароскопические резекции 
печени» с.В. джантухановой и «лапароскопическая диагностика и оперативные 
вмешательства при очаговых образованиях печени» к.В. Шишиным соответственно.

Большая работа была проведена сотрудниками отделения по изучению 
проблемы послеоперационных желудочно-кишечных кровотечений, представ-
ляющих серьезную угрозу пациентам перенесшим обширные, осложненные 
хирургические вмешательств, у пациентов после кардиохирургических 

обХод 
В ХИрургИческом 
эндоскоПИческом 
отделенИИ.
слева направо: 
е.н. солодИнИнА,  
к.В. шИшИн, 
т.А. кобесоВА, 
о.В. чАйчИц, 
е.В. АгрАнАт, 
Ю.г. стАркоВ
2003 г.

трАнсВАгИнАльнАя 
лАПАроскоПИческАя 
ХолецИстэктомИя
оперирующий хирург: 
стАркоВ Ю.г. 
Ассистенты: 
шИшИн к.В., 
федороВ А.А.
2008 г.
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вмешательств, у пациентов с ожоговой болезнью,  и по разработке мер их 
профилактики и лечения. Результаты работы были обобщены в докторской 
диссертации курбонова Х.Х. (2010 г).

такие важные для многопрофильной хирургической клиники методики, 
как и эндоскопические гастростомия и трахеостомия были успешно внедрены 
в рутинную клиническую практику с 2005 г.

В 2006 г. началось активное освоение интервенционной эндосонографии, 
выполнены первые в Институте тонкоигольные пункции под эндосонографическим 
контролем. В 2010 г. е.н. солодинина и Ю.г. старков выполнили первую в России 
цистопанкреатоэнтеростомию под эндосонографическим контролем, и с этого 
же года сотрудники отделения стали систематически выполнять цистопанкреато-
гастростомии и цистопанкреатодуоденостомии под контролем эндосонографии.

 две кандидатские и одна докторская диссертации по эндосонографии 
вышли из под пера сотрудников отделения – н.А. курушкина «Эндосонография 
в диагностике и выборе лечебной тактики при подслизистых новообразова-
ниях верхних отделов желудочно-кишечного тракта», Р.д. Замолодчиков «Вну-
треннее дренирование псевдокист поджелудочной железы под контролем 
эндосонографии» (2016 г), е.н. солодинина «Эндоскопическое ультразвуковое 
исследование в диагностике хирургических заболеваний органов панкреато-
билиарной зоны» (2016 г).

Внедрение в отделении и развитие в России эндоскопической ультрасо-
нографии стало знаковым событием в истории отечественной эндоскопии. 
Благодаря работам Ю.г. старкова и сотрудников руководимого им отделения 
эндосонография в нашей стране заняла ведущее место среди диагностиче-

ских методов при заболеваниях панкреатобилиарной зоны и других отделов 
желудочно-кишечного тракта. 

начиная с 2011 года были внедрены эндоскопические методики лечения 
пациентов с глоточно-пищеводными дивертикулами Ценкера. совместно с 
д.м.н. к.В. Шишиным первым этапом была внедрена методика эзофагодивер-
тикулостомии (крикофарингомиотомии) с использованием дивертикулоскопа 
Веерда и эндохирургического сшивающего аппарата эндо-GIA, а затем, с 
2012 года, крикофарингомиотомия выполнялась с использованием гибкого эн-
доскопа. начиная с 2013 г эта методика была модифицирована к.В. Шишиным 
и выполняется методом туннелирования в подслизистом слое.

 с 2016 года в отделении внедрены лапароскопические бариатрические 
операции. В последние годы, наряду с внедрением лапароскопических ре-
зекций при раке желудка и толстой кишки, в отделении разработаны и активно 
применяются технологии гибридных операций. В этой связи новый виток разви-
тия получила концепция интраоперационной диагностики и навигации в эндо-
скопической хирургии с использованием флуоресцентной визуализации. дан-
ное направление на сегодняшний день является приоритетным в отношении 
стадирования раннего рака желудка, определения васкуляризации органов 
при резекционных вмешательствах на органах желудочно-кишечного тракта,  
вмешательствах на желчевыводящих протоках и топичекой навигации.

на базе нМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского создана Российская Школа 
Эндоскопии и Эндохирургии – профессиональное объединение специалистов 
в области эндоскопии и эндохирургии, основной задачей которого является 
трансляция современных методик, тенденций и опыта отечественным врачам 

резекцИя ПеченИ 
с ИсПользоВАнИем 
едИного 
лАПАроскоПИческого 
достуПА
стАркоВ Ю.г., 
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джАнтуХАноВА с.В.
2010 г.
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и обучение профессионалов современным эффективным методикам эндоско-
пии и эндохирургии. Миссией Школы является накопление и передача опыта, 
с целью развития современных и новых технологий в регионах. В рамках Школы 
Эндоскопии и Эндохирургии с 2008 года проведено более 30 международных 
конференций и мастер-классов с лайф-трансляциями из операционных. Здесь 
отдельно следует отметить существенную помощь академика В.А. кубышкина, 
который, будучи директором Института с 2011 по 2016 год, активно поддержи-
вал развитие мастер-классов и лайф-хирургии.   

В 2013 г. инициативной группой специалистов во главе с проф. Ю.г. стар-
ковым и сотрудниками отделения была создана секция Эндоскопии и Интер-
венционных лучевых технологий Российского общества Хирургов.

кроме того, в 2013 г. Ю.г. старков с сотрудниками отделения создал уни-
кальное мероприятие в российской медицинской среде – Московский Между-
народный Фестиваль Хирургии и Эндоскопии, объединивший в мультидисципли-
нарную ассоциацию широкий круг различных специалистов. В ходе Фестиваля 
проводятся многочисленные лекции и мастер-классы, лайф-трансляции с уча-
стием иностранных и отечественных экспертов, освещающие широкий спектр 
как общепринятых, так и инновационных эндоскопических и хирургических 
тематик, включающих онкохирургию, гепатопанкреатобилиарную хирургию, 
герниологию, урологию, бариатрическую хирургию и многое другое. Это зна-
ковое мультидисциплинарное мероприятие, проводящееся ежегодно, остается 
беспрецедентным по уровню организации и масштабу, благодаря чему нМИЦ 
хирургии им. А.В. Вишневского за последние годы стал признанным лидером в 
проведении подобных мероприятий, как в России, так и зарубежом.

В 2018 г. директор нМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, 
академик РАн Амиран Шотаевич Ревишвили был назначен на должность главно-
го внештатного специалиста МЗ РФ по хирургии и эндоскопии.  В 2018 г. результа-
том эффективного поступательного развития эндоскопии и эндохирургии в Ин-
ституте, а теперь Центре хирургии им. А.В. Вишневского впервые в стране была 
создана Профильная комиссия по Эндоскопии Минздрава России.  Профессор  
Ю.г. старков назначен заместителем главного внештатного специалиста. Благо-
даря организационно-методической работе сотрудников отделения в субъектах 
РФ впервые были назначены внештатные специалисты по эндоскопии, которые 
начали работу по совершенствованию эндоскопической службы в регионах РФ.

В заключении следует отметить, что столь успешное развитие отделения 
на протяжении 30 лет, сопровождающееся накоплением богатства освоенных 
методик в области минимально инвазивной хирургии и их постоянным совер-
шенствованием были бы невозможны и немыслимы без сплоченного и самоот-
верженного коллектива научных сотрудников, врачей и медсестер хирургиче-
ского эндоскопического отделения на протяжении всех этих лет. талантливое 
руководство отделением со стороны заведующих - В.П. стрекаловского и Ю.г. 
старкова, целеустремленность в достижении результата со стороны научных 
сотрудников и врачей удачно сочетались с бережной заботой и поддержкой 
со стороны среднего медицинского персонала, который с момента основа-
ния отделения бессменно возглавляет старшая медицинская сестра елена 
Васильевна Агранат.  Благодаря такой слаженной работе в команде стала 
возможной успешная реализация главного принципа отделения - консолида-
ции новых технологий хирургии и эндоскопии.

ПроВеденИе 
мАстер-клАссА 
с Прямой 
трАнсляцИей 
Из оПерАцИонной 
2018 г.
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дИссертАцИонные рАботы, зАщИщенные 
В отделенИИ:

1. котоВскИй А.е. «диагностические и лечебные эндоскопические 
вмешательства при хирургических заболеваниях поджелудочной железы». 
диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
(1990 г).

2. гореВ м.П. «Холангиопанкреатикоскопия в диагностике и лечении хи-
рургических заболеваний желчевыводящих путей». диссертация на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук (1993 г).

3. грИшИн н.А. «лапароскопическая холецистэктомия у пациентов, 
перенесших оперативные вмешательства на органах брюшной полости». 
диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
(1996 г).

4. ХАйлобекоВ р.к. «лапароскопическое лечение истинных непарази-
тарных кист печени». диссертация на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук (1997 г).

5. рИзАеВ к.с. «оценка состояния желчных путей при лапароскопиче-
ской холецистэктомии». диссертация на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук (2000 г).

6. стАркоВ Ю.г. «лапароскопические операции в лечении желчнокамен-
ной болезни». диссертация на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук (2000 г).

7. грИгорян р.с. «Эндоскопическая папиллосфинктеротомия у больных с 
пери и парапапиллярными дивертикулами». диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук (2001 г). 

8. шИшИн к.В. «Профилактика тромбоэмболических осложнений при 
лапароскопической холецистэктомии» диссертация на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук (2001 г).

9. солодИнИнА е.н. «Методы лечения папиллостеноза и холедохолити-
аза, выявленных при лапароскопической холецистэктомии». диссертация на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук (2004 г).

10. шАробАро В.И. «Хирургическое лечение дефектов покровных тканей с 
использованием  баллонного растяжения». диссертация на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук (2004 г).

11. осИПоВА н.Ю. «Магнитно-резонансная холангиопанкреатография в 
дифференциальной диагностике заболеваний желчных путей и выборе тактики 
хирургического лечения». диссертация на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук (2007 г).

12. домАреВ л.В. «капсульная эндоскопия в диагностике заболеваний 
тонкой кишки». диссертация на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук (2007 г).

13. кобесоВА т.А. «лапароскопия в сложных случаях диагностики очаго-
вых новообразований поджелудочной железы». диссертация на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук (2009 г).

14. курбоноВ Х.Х. «Эндоскопическая диагностика и лечение послеопе-
рационных желудочно-кишечных кровотечений». диссертация на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук (2010 г).

15. джАнтуХАноВА с.В. «лапароскопические резекции печени» диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (2010 г).

16. недолужко И.Ю. «торакоскопическая спланхниксимпатэктомия в 
лечении хронического абдоминального болевого синдрома у пациентов с не-
резектабельным раком поджелудочной железы». диссертация на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук (2010 г).

17. шИшИн к.В. «лапароскопическая диагностика и оперативные вме-
шательства при очаговых образованиях печени». диссертация на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук (2010 г).

18. Выборный м.И. «Эндоскопическая субфасциальная диссекция пер-
форантных вен голени в лечении осложненных форм хронической венозной 
недостаточности». диссертация на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук (2012 г).

19. шумкИнА л.В. «Холецистэктомии по методике единого лапароско-
пического доступа». диссертация на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук (2014 г).

20. курушкИнА н.А. «Эндосонография в диагностике и выборе лечебной 
тактики при подслизистых новообразованиях верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта». диссертация на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук (2014 г).

21. слеПенкоВА к.В. «Эндоскопические технологии в комплексном хирур-
гическом лечении у больных с приобретенными стенозами трахеи». диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. (2015 г).

22. зАмолодчИкоВ р.д. «Внутреннее дренирование псевдокист поджелу-
дочной железы под контролем эндосонографии». диссертация на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук (2016 г).

23. солодИнИнА е.н. «Эндоскопическое ультразвуковое исследование в 
диагностике хирургических заболеваний органов панкреатобилиарной зоны». 
диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук (2016 г).

24. глАголеВА н.Ю. «лапароскопическая декомпрессия чревного ствола с 
интраоперационной ультразвуковой навигацией» защита планируется на 2021 г.
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«ВыПускнИкИ» ХИрургИческого 
эндоскоПИческого отделенИя

отделение на протяжении всех лет было кузницей кадров.
В настоящее время ряд вышедших из отделения сотрудников занимает 

лидирующие позиции в эндоскопическом профессиональном сообществе и 
возглавляет различные подразделения.

домАреВ леонид Вячеславович 
к.м.н., в настоящее время начальник эндоскопического 
отделения клинического госпиталя «МсЧ МВд России 
по г. Москве»

недолужко Иван Юрьевич 
к.м.н.. в настоящее время заведующим отделением опера-
тивной эндоскопии гБУЗ Московского клинического научного 
Центра им. логинова

шИшИн кирилл Вячеславович 
д.м.н., в настоящее время заведующий отделом эндоскопии 
гБУЗ Московского клинического научного Центра 
им. логинова

солодИнИнА елена николаевна 
д.м.н., в настоящее время заведующая эндоскопическим 
отделением Центральной клинической больницы 
с поликлиникой Управления делами Президента 
Российской Федерации

рИзАеВ камал саидакбарович 
д.м.н., в настоящее время Заведующий секретариатом 
социального развития кабинета Министров Республики 
Узбекистан

курбоноВ Хайдаршо Хамрокулович 
д.м.н,. в настоящее время заведующий кафедрой эндохи-
рургии душанбинского государственного медицинского 
универститета, а также главный врач гУ «Институт 
гастроэнтерологии», г. душанбе, Республика таджикистан

Показателем успешности Школы Института Хирургии являются достиже-
ния сотрудников отделения. одним из важных и приятных фактов является про-
фессиональное признание достижений коллегами. так, к примеру, из восьми 
чемпионатов России по эндоскопии ПЯтЬ раз первое место занимали сотруд-
ники и выпускники отделения, имея бессменное лидерство с 2015 года.

чемпионы  россии по эндоскопии:
2015 г. - ШИШИн к.В. (Москва)
2016 г. - ШИШИн к.В. (Москва)
2017 г. - недолУжко И.Ю. (Москва )
2018 г. - ЗАМолодЧИкоВ Р.д. (Москва)
2019 г. - недолУжко И.Ю. (Москва)
2020 г. - кубок Чемпионов по Эндоскопии 
ШИШИн к.В., недолУжко И.Ю.,
ЗАМолодЧИкоВ Р.д.
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Заведующий хирургическим эндоскопическим отделением, 
д.м.н., профессор,

стАркоВ Юрий геннадьевич
Член Правления Российского общества хирургов (РоХ)
Председатель секции эндоскопии и интервенционной радиологии 
Российского общества хирургов
Член Правления Российского общества эндоскопических хирургов 
(РоЭХ)
Член Правления Российского Эндоскопического общества (РЭндо)
Член Правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов снг
основатель и председатель организационного комитета 
Московского Международного Фестиваля Эндоскопии и Хирургии, 
Российской школы Эндоскопии&Эндохирургии

старший научный сотрудник, к.м.н.

джАнтуХАноВА седА ВИсАдИеВнА
Член Российского общества Хирургов (РоХ) 
европейского общества Эндоско-пических Хирургов (EAES)
Американского общества гастро-интестинальных Хирургов (SAGES)
Член TAVAC (Technology and Value Assessment Committee)
Член Американского общества лапароЭндоскопических Хирургов (SLS)
Член AWS (American Association of Women Surgeons)
Article reviewer “Surgical Endoscopy” Journal
Программный директор Московского Международного Фестиваля 
Эндоскопии и Хирургии 
Аккредитована образовательной комиссией для Иностранных 
Медицинских Выпускников (ECFMG, USMLE)

научный сотрудник, к.м.н.

зАмолодчИкоВ родион дмитриевич
ответственный секретарь Профильной комиссии по эндоскопии 
Минздрава России
Член организационного комитета Московского Международного 
Фестиваля Эндоскопии и Хирургии 
Чемпион России по Эндоскопии 2018 (VII Первенство России 
по Эндоскопии)

Врач-хирург

лукИч константин Владимирович 
Член российского общества хирургов (РоХ)
Член организационного комитета Московского Международного 
Фестиваля Эндоскопии и Хирургии

Врач-эндоскопист, к.м.н.

слеПенкоВА ксения Викторовна
Член организационного комитета Московского Международного 
Фестиваля Эндоскопии и Хирургии

Врач-эндоскопист

ИбрАгИмоВ Абдурагим серажутдинович
Член организационного комитета Московского Международного 
Фестиваля Эндоскопии и Хирургии

Младший научный сотрудник, к.м.н.

зВереВА Анна Александровна
Член организационного комитета Московского Международного 
Фестиваля Эндоскопии и Хирургии

дейстВуЮщИй состАВ ХИрургИческого 
эндоскоПИческого отделенИя
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старшая медицинская сестра отделения

АгрАнАт елена Васильевна

операционная эндоскопическая медицинская сестра 
дАВедоВА наталья дмитриевна

Эндоскопическая медицинская сестра
зАруцкАя Юлия Андреевна

Эндоскопическая сестра-хозяйка
кАрбудж Ирина николаевна

Взгляд В будущее

сегодня мы, конечно, не подводим итогов. Представленная история 
лишь хронология больших и малых достижений нашего коллектива на протяже-
нии этих лет. Эпоха минимально инвазивной хирургии начавшись 30 лет назад 
останется в хирургии навсегда.

Мы уверенно смотрим в будущее, как в перспективу развития. И, как все 
эти тридцать лет, мы и сегодня продолжаем разрабатывать и внедрять новые 
методы диагностики и лечения, выполнять каждый год новые виды оперативных 
вмешательств, учить молодое поколение ординаторов и аспирантов. 

Благодаря нашей работе,  нашей миссии произошли и происходят весь-
ма существенные изменения в развитии эндоскопии и эндохирургии как в 
центрах, так и в регионах Российской Федерации. Уровень развития эндоско-
пической хирургии значительно и непрерывно растёт. 

За последние годы выросла плеяда выдающихся отечественных экс-
пертов в оперативной эндоскопии, которыми можно по праву гордиться. нам 
бесконечно приятно, что к их становлению, к их судьбе хирурургическое эндо-
скопическое отделение имеет непосредственное отношение. наши молодые 
эндохирурги работают на высочайшем уровне, в чем мы все, как и вся про-
фессиональная хирургическая общественность страны, имели возможность 
многократно убедиться.

отечественная школа эндоскопии и эндохирургии сегодня на высоте!

специалист эндоскопической инженерной службы 
дойнИкоВ Владимир дмитриевич
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В составлении участвовали:
стАРкоВ Ю.г., ЗАМолодЧИкоВ Р.д., джАнтУХАноВА с.В., глЯнЦеВ с.П. 




