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Сердечно-сосудистая хирургия как вра-

чебная специальность и научно-образова-

тельная дисциплина состоялась в результа-

те многолетнего, совместного, упорного

и кропотливого труда терапевтов-кардио-

логов и грудных, а затем – сердечно-сосу-

дистых хирургов, осознавших возможности

хирургических методов лечения заболева-

ний сердца и сосудов. В середине ХХ в.

представители клиники внутренних болез-

ней оказались в трудной ситуации, казав-

шейся неразрешимой. Терапевты знали все

или почти все о происхождении, клинике

и диагностике заболеваний сердца, но ле-

чить многие из них не умели [1]. Дело сдви-

нулось с мертвой точки, когда к лечению

этих болезней подключились хирурги [2].

В нашей стране хирургия сердца и маги-

стральных сосудов началась 24 сентября

1948 г. с первой операции перевязки от-

крытого, или, как тогда говорили – незара-

щенного артериального протока, которую

в стенах клиники кафедры факультетской

хирургии 2-го Московского государствен-
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Памяти одного из основателей кардиологической службы

в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева,

доктора медицинских наук, профессора

Людмилы Михайловны Фитилёвой



ного медицинского института (МГМИ)

им. И.В. Сталина МЗ РСФСР провел про-

фессор А.Н. Бакулев с сотрудниками. Од-

нако пациентку П., 15 лет, больную этим

пороком, выявили, обследовали и напра-

вили в клинику А.Н. Бакулева врачи-тера-

певты кафедры факультетской терапии

с клиникой 1-го Московского ордена Ле-

нина медицинского института (МОЛМИ)

МЗ СССР, которой заведовал профессор

В.Н. Виноградов (рис. 1). В эту же клинику

больная была переведена после операции

для долечивания.

Таким образом, в самом начале станов-

ления хирургии сердца и сосудов в СССР

терапевтов в хирургических клиниках не

было, а пациентов с заболеваниями сер-

дечно-сосудистой системы выявляли и на-

правляли на операции сотрудники терапев-

тических клиник. И только в 1953 г., после

начала оперативного лечения приобретен-

ных пороков сердца (ППС), в академичес-

кую группу А.Н. Бакулева на базе его кли-

ники на должность младшего научного со-

трудника была зачислена врач-терапевт,

кандидат медицинских наук Людмила Ми-
хайловна Фитилёва, которая стала работать

бок о бок с хирургами, обследовать сердеч-

ных больных и выявлять пороки сердца,

требовавшие хирургического лечения.

Созданный в марте 1956 г. на базе хирур-

гических отделений 1-й Градской больни-

цы в г. Москве Институт грудной хирургии

(ИГХ) АМН СССР, который возглавил

действительный член АМН СССР, профес-

сор А.Н. Бакулев, задумывался как Всесо-

юзный НИИ торакальной хирургии с кардио-

логическим отделением, однако в докумен-

тах о создании института отделение из его

названия исчезло [3].

Кардиологическая служба Института
грудной хирургии АМН СССР

(1956–1961 гг.)

Первым подразделением кардиологиче-

ского профиля в ИГХ стал кабинет элект-

рокардиографии (ЭКГ) [4]. 26 марта 1956 г.

на должность младшего научного со-

трудника в него был зачислен врач-тера-

певт Гдаль Григорьевич Гельштейн (рис. 2)

из клиники факультетской терапии пе-

диатрического факультета 2-го МГМИ.

Клиникой руководил его дядя, известный

московский терапевт-кардиолог профес-

сор Э.М. Гельштейн. По воспоминаниям

заместителя А.Н. Бакулева, профессора

Е.Н. Мешалкина, именно Е.Н. Мешалкин

привел Г.Г. Гельштейна в ИГХ и уговорил

А.Н. Бакулева принять его на работу [5].
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Рис. 1. Профессора В.Н. Виноградов (слева)
и А.Н. Бакулев. 1960-е годы

Рис. 2. Врач-терапевт Г.Г. Гельштейн



В ноябре 1956 г. вторым сотрудником каби-

нета стала врач Гайда Ивановна Астрахан-
цева (рис. 3).

Терапевтическое (кардиологическое) от-

деление1 в ИГХ появилось тремя месяцами

позднее, 28 июня 1956 г. Отдельного поме-

щения у него не было, и поступавшие на

обследование терапевтические больные

лежали в хирургических палатах. Отделе-

ние (по совместительству, на 0,5 оклада)

возглавил профессор Николай Андреевич
Шалков из Института педиатрии АМН

СССР, известный своими трудами в облас-

ти диагностики и лечения болезней легких

у детей (рис. 4). На должности старшего

и младшего научных сотрудников в отделе-

ние были зачислены кандидаты медицин-

ских наук Николай Гаврилович Зёрнов
и Людмила Михайловна Фитилёва, на долж-

ности врачей – Инна Мечиславовна Никит-
ская и Лидия Филипповна Фролова (рис. 5),

а старшим лаборантом – Анатолий Павло-
вич Парфенов.

В те годы сотрудники кабинета ЭКГ

и кардиологического отделения не только

обследовали, но и вели сердечных больных
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Рис. 3. Врач-терапевт Г.И. Астраханцева

Рис. 4. Профессор Н.А. Шалков

Рис. 5. Врач-терапевт Л.Ф. Фролова

1 Отделение тогда называлось терапевтическим, так как с 1956 по 1961 г. в ИГХ лечились больные с заболеваниями легких,

сердца, сосудов и пищевода. Но кардиохирургическое направление превалировало, поэтому терапевтическое отделение

неофициально называли кардиологическим.



до и после операций на сердце и магист-

ральных сосудах, постоянно мониторируя

их состояние, в том числе интраопераци-

онно. Так, в течение 1957–1958 гг. больным

было проведено 7966 ЭКГ-исследований,

причем 550 электрокардиограмм было сня-

то во время операций на сердце (Г.Г. Гель-

штейн), 26 – во время зондирования поло-

стей сердца (В.С. Савельев) и 32 – во время

пункции сердца (эти манипуляции прово-

дили хирурги). Отметим, что одновремен-

но с работой в отделении Л.М. Фитилёва

продолжала трудиться в академической

группе А.Н. Бакулева и занималась фоно-

кардиографией (ФКГ), проведя в течение

года данное исследование 2111 пациентам.

16 июля 1957 г. Н.А. Шалков покинул

ИГХ в связи с избранием (по конкурсу) на

должность заведующего кафедрой детских

болезней Ленинградского государственно-

го института для усовершенствования вра-

чей (ГИДУВ), после чего до начала 1959 г.

работой отделения руководил старший на-

учный сотрудник Н.Г. Зёрнов. В феврале

1959 г. отделение, которое в документах

стали называть кардиологическим, возгла-

вил крупный советский терапевт боткин-

ской школы, ученик Г.Ф. Ланга, профессор

Алим Матвеевич Дамир [6] (рис. 6). Однако

и А.М. Дамир работал в ИГХ по совмести-

тельству (на 0,5 оклада), продолжая заведо-

вать терапевтической кафедрой во 2-м

МГМИ им. Н.И. Пирогова. Его правой ру-

кой в отделении был старший научный со-

трудник Н.Г. Зёрнов. Младшими научны-

ми сотрудниками работали кандидаты ме-

дицинских наук Ксения Михайловна Лорие
и Анатолий Иванович Чижов, а также со-

трудники без степени Игорь Сергеевич Голу-
бев и Нина Сергеевна Леонтьева.

В конце марта 1959 г. после перевода

ИГХ в новый корпус кардиологическое от-

деление получило отдельные палаты с 55

койками (фактически их было 59). Всего

в первый год существования отделения

(с 1959 по 1960 гг.) в нем было пролечено

553 больных, в том числе 436 – с ППС, 18 –

с врожденными пороками сердца (ВПС),

3 – с заболеваниями перикарда, 2 – с ко-

арктацией аорты и 12 – с заболеваниями

легких. Из поступивших в отделение боль-

ных 216 (39%) было подготовлено к опера-

ции и переведено в отделение заболеваний

сердца и сосудов у взрослых (будущее отде-

ление ППС), которым заведовал доктор

медицинских наук С.А. Колесников. Но из

216 больных было прооперировано только

86 (40%) пациентов. Подчеркнем, что по-

сле операции все они, что было характерно

для того времени, вернулись в кардиологи-

ческое отделение для долечивания. Из опе-

рированных больных умерли 6 (7%) чело-

век; из 130 неоперированных – 8 (6,2%).

Пациентов с заболеваниями коронарных

сосудов в кардиологическом отделении

было 64 человека. Из них были проопери-

рованы 36 (56%). Всем проводили опера-

ции Фиески и Томсона. Летальность в этой

группе составила 5,5%, а среди неопериро-

ванных – 3,4%. Бóльшая летальность среди

оперированных больных отражает реалии

того времени, когда операция на сердце

порой представляла бóльший риск, чем от-

каз от нее.
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Рис. 6. Профессор А.М. Дамир



Одновременно с открытием кардиоло-

гического отделения на новой базе в марте

1959 г. кабинет ЭКГ был реорганизован

в лабораторию ЭКГ. С 1 апреля 1959 г.

после защиты кандидатской диссертации

Г.Г. Гельштейн был переведен на должность

старшего научного сотрудника, а 4 июля

1959 г. был назначен заведующим этой ла-

бораторией.

1 декабря 1959 г. лаборатория ЭКГ снова

была реорганизована в лабораторию функ-

циональной диагностики. В состав этой ла-

боратории, которую возглавил Г.Г. Гельш-

тейн, вошли группы: 1) электрокардиогра-

фии (ЭКГ) и векторграфии (ВГ) (врач

Г.И. Астраханцева); 2) баллисто- и сфиг-

мографии (младший научный сотрудник

Ирина Викторовна Матвеева); 3) фоно-

кардиографии (ФКГ) (старший научный

сотрудник кандидат медицинских наук

Л.М. Фитилёва); 4) газообмена (старшие

научные сотрудники Рахиль Александров-
на Мейтина (рис. 7), и Серафима Оттов-
на Апсит (рис. 8)). В 1959 г. лаборантами

в лаборатории работали И.А. Викторова,

В.А. Курышева, Алла Ивановна Костина
и А.И. Зуйкова. В мае в штат лаборатории

были зачислены врачи Борис Маркович Ко-

ган (рис. 9) и Ольга Григорьевна Шпуга
(рис. 10).

Собирая материал для докторской дис-

сертации в ИГХ, Л.М. Фитилёва одновре-

менно проводила клинические и научные

исследования у больных с ВПС на базе

Московской детской клинической больни-
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Рис. 8. Старший научный сотрудник С.О. Ап-
сит

Рис. 9. Врач-терапевт Б.М. Коган
Рис. 7. Старший научный сотрудник Р.А. Мей-
тина



цы № 1 (ныне Морозовская детская го-

родская клиническая больница) под руко-

водством заведующей кафедрой факуль-

тетской педиатрии 2-го МГМИ профессо-

ра П.А. Пономаревой.

16 февраля 1960 г. был освобожден от за-

нимаемой должности (как совместитель)

заведующий кардиологическим отделени-

ем профессор А.М. Дамир; руководство

коллективом временно было возложено на

заведующего лабораторией функциональ-

ной диагностики, кандидата медицинских

наук Г.Г. Гельштейна, тогда же включенно-

го в состав Ученого совета ИГХ. 17 марта

1960 г. врачи-кардиологи Г.И. Астраханце-

ва и Л.М. Фитилёва первыми из своих кол-

лег были награждены знаками «Отличнику

здравоохранения».

В апреле 1960 г. из ИГХ в 4-е Главное уп-

равление МЗ СССР перешел работать

Н.Г. Зёрнов, после чего на ставку старшего

научного сотрудника в кардиологическое

отделение из лаборатории функциональ-

ной диагностики перешла Л.М. Фитилёва.

9 августа 1960 г. кардиологическое отде-

ление (после совместителей Н.А. Шалкова

и А.М. Дамира) возглавил (на полную

ставку) крупный советский терапевт-кар-

диолог, профессор Вениамин Ефимович
(Хаимович) Незлин [7] (рис. 11), извест-

ный своими трудами по клинической эле-

ктрокардиографии. 1 октября 1960 г. в со-

став кардиологического отделения из 1-й

Градской больницы были переведены:

врачи-терапевты Екатерина Николаевна
Дембовская, Валерия Михайловна Жадов-
ская (рис. 12), Тамара Сергеевна Колесни-
ченко, Наталья Николаевна Крестинская
(рис. 13), врач-электрокардиографист Ни-
нель Михайловна Хайт, старшая медицин-

15

Креативная кардиология. 2021; 15 (1)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-1-9-31

Оригинальные статьи

Рис. 10. Врач-терапевт О.Г. Шпуга

Рис. 11. Профессор В.Х. Незлин

Рис. 12. Врач-терапевт В.М. Жадовская



ская сестра Мария Александровна Шапчиц
(рис. 14), сестра-хозяйка, медсестры и са-

нитарки (всего 20 человек). В отделение

была принята врач-терапевт Татьяна Вла-
димировна Смольянникова.

Май 1959 г., а затем – весна 1960 г. озна-

меновались проведением первых в ИГХ

операций на открытом и «сухом» сердце.

Первые в ИГХ операции закрытия дефекта

межжелудочковой перегородки (ДМЖП),

а также по поводу атриовентрикулярной

коммуникации и при изолированном ин-

фундибулярном стенозе легочной артерии

в условиях искусственного кровообраще-

ния выполнил С.А. Колесников, а первую

операцию ушивания ДМЖП под гипотер-

мией – В.И. Бураковский. Всего в течение

1960 г. хирурги провели 24 операции в усло-

виях ИК и 36 – под гипотермией. Приба-

вилось работы и кардиологам. В течение

года они обследовали и пролечили 642

больных, из которых 336 были выписаны

после проведения курса терапевтического

лечения, а 284 – переведены в другие отде-

ления, в том числе 128 – в отделение забо-

леваний сердца и сосудов у взрослых для

операции.

Выше мы говорили о том, что хирургия

внесла огромный вклад в развитие кар-

диологии, но и кардиология обогатила хи-

рургию новыми методами диагностики,

пониманием этиопатогенеза многих до-,

интра- и послеоперационных состояний,

разработкой принципов ведения больных

до и после оперативного лечения. Круп-

ной работой на стыке специальностей,

своеобразной передачей эстафеты в лече-

нии пороков сердца от терапевтов хирур-

гам стала написанная хирургом А.А. Буса-

ловым и терапевтом А.М. Дамиром в кон-

це 1950-х годов и вышедшая в 1962 г.

первая в стране монография «Митраль-

ный стеноз в освещении терапевта и хи-

рурга» [8].

Кардиологическая служба Института
сердечно-сосудистой хирургии

им. А.Н. Бакулева (1961–1994 гг.)

В апреле 1961 г. ИГХ был реорганизован

и переименован в Институт сердечно-со-

судистой хирургии (ИССХ) АМН СССР,

а терапевты-кардиологи разделилась на

кардиологов-диагностов, под руководст-

вом Г.Г. Гельштейна занявшихся функцио-

нальной диагностикой заболеваний сердца

и сосудов, и кардиологов-терапевтов с со-

ответствующим разграничением задач

и обязанностей при постоянном их взаи-

модействии.
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Рис. 13. Врач-терапевт Н.Н. Крестинская

Рис. 14. Старшая медицинская сестра М.А. Шап-
чиц



В декабре 1961 г. в составе кардиологи-

ческого отделения (на 50 коек) трудились:

профессор В.Х. Незлин (заведующий);

старший научный сотрудник, кандидат ме-

дицинских наук Л.М. Фитилёва; младшие

научные сотрудники, кандидаты медицин-

ских наук А.И. Чижов, И.С. Голубев

и К.М. Лорие; врачи-терапевты Т.С. Ко-

лесниченко и Т.В. Смольянникова, лабо-

ранты Г.И. Бакулева и О.М. Юпинова,

а также старшая медицинская сестра

М.А. Шапчиц и еще 29 медицинских сес-

тер и санитарок.

В лаборатории функциональной диа-

гностики под руководством старшего науч-

ного сотрудника, кандидата медицинских

наук Г.Г. Гельштейна работали: в группе

ЭКГ и ВГ – младший научный сотрудник

кандидат медицинских наук Б.М. Коган,

младшие научные сотрудники (без степе-

ни) Г.И. Астраханцева и Г.И. Кассирский;

врач Н.М. Хайт и др.; в группе баллисто-

и сфигмографии – младшие научные со-

трудники И.В. Матвеева, О.Г. Шпуга и ла-

борант В.М. Денисенко; в группе ФКГ –

младший научный сотрудник Г.Я. Ав-

руцкая и лаборант А.И. Костина; в груп-

пе газообмена – старший научный со-

трудник кандидат биологических наук

Р.А. Мейтина, старший научный сотруд-

ник кандидат медицинских наук С.О. Ап-

сит; младшие научные сотрудники (без

степени) Т.Д. Кузнецова и В.Я. Шаповало-

ва; старшие лаборанты Е.И. Мироно-

ва и Э.Д. Нисневич; лаборанты С.А. Шаш-

кова, А.А. Яковлева, Е.С. Михайлова

и Т.С. Гинсбургская.

В 1962 г. после выхода профессора

В.Х. Незлина на пенсию бессменным ру-

ководителем кардиологического отделения

ИССХ вплоть до кончины в 1994 г. была

Л.М. Фитилёва2 (рис. 15), защитившая

в 1961 г. докторскую диссертацию, а вскоре

получившая звание профессора. В 1965 г.

в отделение была принята врач-терапевт

З.Г. Климчук (рис. 16). Должность старше-

го научного сотрудника, которая предпола-

гала обязанности неформального замести-

теля заведующего, в июле 1966 г. заняла

инициатор написания и первый автор дан-

ной статьи, тогда – кандидат, а впоследст-

вии – доктор медицинских наук, профес-

сор Нина Степановна Бусленко (рис. 17)3.

С момента образования отделения

в 1956 г. и до 1962 г., когда кардиологичес-
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Рис. 15. Профессор Л.М. Фитилёва

2 В должности заведующего отделением Л.М. Фитилёва была утверждена только в апреле 1964 г. 

3 Бусленко Н.С. (1926–2019), доктор медицинских наук, профессор; в ИССХ АМН СССР с 1961 г. После защиты в 1964 г. кан-

дидатской диссертации была зачислена на должность младшего научного сотрудника в кардиологическое отделение (зав. –

проф. Л.М. Фитилёва); с 1966 г. – старший научный сотрудник; в 1974 г. защитила докторскую диссертацию, вскоре стала про-

фессором. После объединения в 1994 г. кардиологического отделения с лабораторией функциональной диагностики в клини-
ко-диагностическое отделение (заведующий – профессор, а затем – академик РАМН и РАН Ю.И. Бузиашвили) работала глав-

ным научным сотрудником этого отделения; после переезда основного ядра коллектива на Рублевское шоссе осталась в его фи-

лиале на Ленинском проспекте и занималась отбором на операцию и лечением больных с ИБС. В 2000-е годы выполняла

обязанности заместителя председателя Диссертационного совета при НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН по защите докторских

и кандидатских диссертаций по сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, анестезиологии и реанимации. Вышла на пен-

сию в 2013 г. Остаток жизни провела в Париже (Франция).



кую службу института возглавила

Л.М. Фитилёва, сотрудники отделения за-

нимались в основном практической дея-

тельностью. Это было время, когда хирурги

еще только начали осваивать новую для

них область – хирургию сердца, и весь груз

ответственности за правильную диагнос-

тику, подготовку к операции, послеопера-

ционное ведение и нередко за успех (или

неуспех) хирургического лечения ложился

на плечи кардиологов. Справляться с та-

ким грузом они могли, благодаря про-

хождению научно-практических школ

крупных клиницистов советской эпохи,

яркими представителями которой были

В.Х. Василенко, М.С. Вовси, Б.Ф. Вотчал,

Э.М. Гельштейн, А.М. Дамир, В.Ф. Зе-

ленин, Г.Ф. Ланг, А.Л. Мясников, В.Е. Не-

злин, П.А. Пономарева, Е.М. Тареев,

А.А. Шелагуров и др. Многолетняя совме-

стная работа и общение с учителями, шту-

дирование их трудов, подготовка диссер-

таций под их руководством учили терапев-

тическую молодежь самостоятельному

клиническому мышлению, тщательному

опросу, осмотру и пальпации больного,

перкуссии и аускультации сердца, легких

и сосудов, доверительному общению с па-

циентом и его родственниками. Это были,

как любил говорить академик АМН СССР,

профессор А.Л. Мясников про себя и своих

коллег, «терапевты широкого профиля

с уклоном в кардиологию». Профессор

А.А. Бусалов называл их проще – «хирур-

гические кардиологи».

К сожалению, приходится констатиро-

вать, что технический прогресс стимулиро-

вал у нынешнего поколения врачей неко-

торое пренебрежение пятью главными

клиническими приемами – опросом, ос-

мотром, пальпацией, перкуссией и аус-

культацией. Напомним, что из методов

функциональной диагностики в распоря-

жение первых кардиологов были лишь из-

вестная с начала ХХ в. ЭКГ да предшест-

венница современных ультразвуковых ме-

тодов исследования, суперсовременная

в 1960-е годы фонокардиография.

В задачи кардиологического отделения

ИССХ в 1960-е годы входила диагностика

и уточнение характера заболевания сердца

и сосудов, включая коронарные артерии,

лечение и подготовка к операции наиболее

тяжелых пациентов, а также (при необхо-

димости) долечивание после операции

имевших осложнения больных. Первона-

чально лечебную деятельность в руководи-

мом Л.М. Фитилёвой отделении обеспечи-

вали 4–5 человек младших научных со-
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Рис. 16. Врач-терапевт З.Г. Климчук

Рис. 17. Старший научный сотрудник
Н.С. Бусленко



трудников и врачей. Несколько терапевтов

были зачислены на штатные должности

в отделения ППС (заведующий – профес-

сор С.А. Колесников, затем – профессор

Г.И. Цукерман) и ВПС (заведующий –

профессор В.И. Бураковский), сосудистой

хирургии (заведующий – профессор

Ю.Е. Березов, затем – профессор А.В. По-

кровский), а также работали на приеме

больных в поликлинике.

Все эти сотрудники, в большинстве –

женского пола, административно подчи-

нялись Л.М. Фитилёвой. Периодически

проводилась их «ротация»: научные со-

трудники и врачи отделения отправлялись

принимать больных в поликлинику, а вра-

чи поликлиники приходили работать в от-

деление. Такая система расширяла круго-

зор кардиологов и способствовала повы-

шению их профессионализма. Работа

терапевтов поликлиники и госпитализа-

ция больных также шла под контролем

Л.М. Фитилёвой и опытных специалистов

отделения. Это позволяло кардиологам

ИССХ придерживаться единой диагнос-

тической и лечебной тактики, системати-

чески проводить врачебные конференции,

организовывать клинические и патолого-

анатомические разборы, обсуждать акту-

альные научные темы. Отсутствие ежене-

дельной конференции расценивалось как

чрезвычайное происшествие с соответст-

вующей реакцией и оценкой руководства

института. Такая система в общих чертах

сохранялась более 30 лет, вплоть до реорга-

низации отделения в 1994 г. и слияния его

с лабораторией функциональной диагнос-

тики в единое клинико-диагностическое от-

деление.

Первые терапевты-кардиологи работа-

ли много и интенсивно. Понятия «конец

рабочего дня» для них не существовало.

Особенно это касалось заведующей отде-

лением. Конечно, в женском коллективе

бывали и слезы, и мелкие обиды, в основ-

ном обусловленные достаточно жестким

характером Л.М. Фитилёвой. Но проходил

день-два, гроза сменялась погожим днем

и случалось, что заведующая извинялась

перед молодыми сотрудницами, особенно

если понимала, что была не права (рис. 18).

Что касается научной тематики отделе-

ния, то она изменялась, расширялась и до-

полнялась в зависимости от требований

времени и уровня развития кардиологии

и сердечной хирургии. Первые исследова-

ния были посвящены уточнению характера

поражения клапанов при ППС, затем к ним

присоединились комплексные исследова-

ния больных с ВПС, нарушениями ритма

и проводимости, ишемической болезнью

сердца. Учитывая, что в доступной литера-

туре сведения об истории кардиологичес-

кой службы НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева
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Рис. 18. Профессор
Л.М. Фитилёва (слева) кон-
тролирует заполнение исто-
рий болезни сотрудниками
кардиологического отделе-
ния. 1960-е годы



ограничены всего несколькими работами

[5, 7, 9], настоящее исследование посвяще-

но освещению особенностей ее становле-

ния и развития за период с 1961 по 1994 гг.

на основе описания и сравнительного ана-

лиза результатов диссертационных работ,

вышедших в разные годы из стен кардиоло-

гического отделения Института грудной

хирургии АМН СССР – Института сердеч-

но-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева

АМН СССР – НЦССХ им. А.Н. Бакулева

РАМН – НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева

Минздрава России. Авторы убеждены, что

этот анализ позволит современным кар-

диологам по-новому взглянуть на историю

своей специальности.

Диагностика и лечение больных 
пороками сердца

В 1950–1960-е годы, в период возникно-

вения и становления кардиохирургии, диа-

гностические методики были весьма мало-

численны и точный диагноз стеноза клапана

или его недостаточности, то есть определе-

ние показаний к операции комиссурото-

мии, вальвулотомии или протезирования,

которые окончательно устанавливал хирург,

во многом зависел от клинического опыта

терапевта кардиохирургической клиники.

Известно, что во время первой в исто-

рии операции пальцевой митральной ко-

миссуротомии, которую в 1925 г. предпри-

нял хирург Лондонского госпиталя Гая

H. Souttar, произошел конфуз. Вместо диа-

гностированного до операции митрально-

го стеноза (МС) при введении пальца в ми-

тральный клапан (МК) оператор обнару-

жил его недостаточность. Выполненная

процедура получила обидное прозвище

«пальцевая диагностика митральной регур-

гитации» и была забыта на четверть века,

пока в конце 1940-х годов ее не реаними-

ровали C. Bailey – в 1948 г. в США

и R. Brock – в Великобритании.

Следует сказать, что уже в начале 1960-х

годов подобные ошибки у терапевтов-кар-

диологов ИССХ АМН СССР встречались

крайне редко. Впервые в стране Л.М. Фи-

тилёва внедрила в клиническую практику

метод фонокардиографии (ФКГ). Она скру-

пулезно изучила звуковые особенности по-

роков сердца и уверенно диагностировала

с его помощью все известные на то время

ППС и ВПС. Ее первые научные работы

были в основном посвящены диагностике

ВПС [10]. Однако, по совету директора ин-

ститута профессора А.А. Бусалова, темой

ее докторской диссертации стала диагнос-

тика ППС методом ФКГ.

Защищенный в 1961 г. труд Л.М. Фити-
лёвой под названием «Фонокардиография
в хирургии приобретенных пороков сердца»,

в котором был проведен анализ результа-

тов исследований 659 больных, стал первой

в стране фундаментальной работой на эту

тему. Отметим, что это была первая доктор-

ская диссертация, защищенная врачом-те-

рапевтом в стенах ИССХ. Защита диссер-

таций в то время проходила в здании быв-

шего Опекунского совета Воспитательного

дома на Солянке, где с 1944 г. располагался

Президиум АМН СССР, в присутствии ма-

ститых ученых-академиков. Надо было

иметь незаурядную смелость, чтобы ре-

шиться выступать перед такой аудиторией.

Нередко в урны для голосования попадали

«черные шары», изредка молодые ученые

проваливали защиту, а их работы отправля-

ли на повторное рассмотрение. Такой пси-

хологически сложный механизм получе-

ния ученых степеней многих отпугивал,

а некоторых заставлял и вовсе отказывать-

ся от этой процедуры. Людмила Михайлов-

на держалась на трибуне достойно, и док-

торская степень ей была присуждена еди-

ногласно.

В диссертации она подробно проанали-

зировала характер звуков при всех извест-

ных в то время ППС, как изолированных,

так и комбинированных (стеноз и недоста-

точность), а также при сочетанных (двой-

ных и тройных). Было показано, что соче-

тание аускультации и ФКГ позволяет уточ-

нить, а в целом ряде случаев установить

вид порока и степень его выраженности.

Были описаны разные варианты шумов
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и изменений тонов сердца. Так, для диа-

гностики МС основным аускультативным

признаком был признан диастолический

(пресистолический) шум (ДШ), особенно-

сти которого характеризовали степень су-

жения митрального отверстия. Впервые

был выделен вариант так называемой «не-

мой» формы МС. Установлена прямая за-

висимость интенсивности систолического

шума (СШ) от степени регургитации при

митральной недостаточности (МН).

В работе также были проанализированы

изменения ФКГ и аускультативной карти-

ны после операции митральной комиссу-

ротомии (ОМК) и дана их интерпретация.

Что касается сочетанных пороков, то впер-

вые было установлено: при сочетании мит-

ральных и аортальных пороков диагности-

ка затруднена, и опорным пунктом может

быть только характерная для каждого по-

рока форма шума. В диагностике трикус-

пидального стеноза при сочетании его

с МС преимущество ФКГ перед аускульта-

цией было несомненным. Диссертант так-

же рекомендовала изучать фазовые соот-

ношения продолжительности и формы шу-

мов. Были в работе и спорные положения,

которые в дальнейшем подвергались со-

мнению и вызывали дискуссии. Но науч-

ная значимость сделанных выводов от это-

го не уменьшилась [11].

Работа имела большой резонанс во вра-

чебной среде, и авторитет Людмилы Ми-

хайловны как специалиста в данной облас-

ти с этого времени был неоспорим. Идея

сочетанного применения аускультации

и ФКГ была подхвачена другими клиника-

ми страны и получила развитие в работах

многих ее учеников. Слово Л.М. Фитилё-

вой как диагноста нередко становилось ре-

шающим при направлении больного на

операцию или отказе от нее. Иногда это

приводило к горячим спорам и даже сло-

весным баталиям между терапевтами и хи-

рургами, с возмущением, обидами, хлопа-

нием дверями. Но, как правило, мнение

Л.М. Фитилёвой подтверждалось, и все ус-

покаивались.

Кандидатская работа одного из первых

сотрудников отделения Н.С. Бусленко на

тему «Аускультация и фонокардиография до,
во время и после митральной комиссурото-
мии» (1964 г.) была выполнена на базе кли-

ники кафедры факультетской хирургии пе-

диатрического факультета 2-го МГМИ

им. Н.И. Пирогова (научные руководите-

ли – профессора А.А. Бусалов и А.А. Ше-

лагуров). Работа имела единую идеологию

с диссертацией Л.М. Фитилёвой, поэтому

полученные результаты во многом пере-

кликались. Вместе с тем Н.С. Бусленко

впервые показала, что для МС характерен

нарастающий высокоамплитудный ДШ,

запаздывающий I тон, щелчок открытия

МК и резкий акцент II тона над легочной

артерией (ЛА). Также впервые было пока-

зано, что при резких степенях МС интен-

сивность ДШ может быть минимальной

вплоть до его отсутствия. Оригиналь-

ным и приоритетным разделом работы

Н.С. Бусленко стало применение ФКГ

и аускультации во время операции на серд-

це. Для этой цели использовался миниа-

тюрный датчик и плоский металлический

фонендоскоп. Исследование до и после

ОМК было выполнено у 93 больных.

До операции на левом желудочке (ЛЖ) оп-

ределяли ДШ, который был интенсивнее

шума на наружной грудной стенке от 4 до

100 раз. После операции шум исчезал или

его амплитуда уменьшалась от 2 до 20 раз.

На основании этих и ряда других данных

был сделан вывод, что уменьшение интен-

сивности ДШ зависело от радикальности

выполненной комиссуротомии. Появле-

ние СШ на левом предсердии (ЛП) после

ОМК было обусловлено возникшей регур-

гитацией, а выраженность этого шума за-

висела от степени МН [12].

Этой работой, особенно исследования-

ми с обнаженного сердца, заинтересова-

лись многие терапевты-клиницисты.

Впоследствии интраоперационной ФКГ

занимались в Новосибирском Институте

патологии кровообращения МЗ РСФСР

под руководством профессора Е.Н. Ме-
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шалкина. Однако, к сожалению, развития

эта методика не получила. По понятным

причинам – терапевтам это было не под

силу, а кардиохирургам было не до этих ис-

следований, их задачи во время операции

были другими.

В том же году сотрудница кардиологи-

ческого отделения ИССХ В.М. Жадовская
под руководством профессора С.А. Колес-

никова выполнила диссертацию на тему

«Эффективность операции митральной ко-
миссуротомии по данным измерения давле-
ния в полостях левого сердца и легочной ар-
терии». Измерения проводились на опера-

ционном столе до и после ОМК. Автор

впервые выявила прямую зависимость

между степенью изолированного МС и ве-

личиной диастолического градиента давле-

ния. При сопутствующей регургитации та-

кой зависимости не было. Падение диасто-

лического градиента давления между ЛП

и ЛЖ после ОМК рассматривалось как ос-

новной гемодинамический показатель эф-

фективности операции. При снижении ди-

астолического градиента более чем на по-

ловину, как правило, наблюдался хороший

клинический результат, на половину –

удовлетворительный и при отсутствии сни-

жения – неудовлетворительный. Вентри-

куляризация кривой давления в ЛП свиде-

тельствовала о регургитации. В работе так-

же была дана характеристика степени

легочной гипертензии (ЛГ): если градиент

среднего давления между ЛА и ЛП был ме-

нее 20 мм рт. ст. – диагностировали пассив-

ную форму ЛГ, более 20 – активную. После

ОМК давление в ЛА снижалось [13].

Кандидатская работа Н.Н. Худабащян из

Еревана на тему «Клиническая диагностика
трикуспидального порока в свете его хирур-
гического лечения» (1965 г.) продолжила на-

правление, начатое Л.М. Фитилёвой. Аус-

культативная диагностика этого заболева-

ния трудна и доступна только при большом

опыте. Автор нашла, что шумы при пороке

трикуспидального клапана (ТК) отличают-

ся от таковых при пороке МК. Они более

мягкие по тембру и кажутся «ближе к уху»,

усиливаясь на вдохе. Автор пришла к выво-

ду, что органический порок ТК – нередкое

явление. Для этого порока характерен ак-

цент I тона над проекцией ТК, там же –

ДШ, иногда с пресистолическим усилени-

ем, СШ, высокий зубец Р в правых груд-

ных отведениях ЭКГ и нарушения газооб-

мена в легких, которые зависят от степени

стеноза. Важно, что диагноз и симптомати-

ка были сопоставлены с данными зондиро-

вания правых отделов сердца. Появление

такой работы в те годы существенно по-

могло более качественному отбору боль-

ных на операции и улучшению их результа-

тов [14].

Эти пионерские работы не только за-

ложили фундамент всех последующих на-

правлений научных исследований кар-

диологов ИССХ, но и создали предпосыл-

ки для возникновения научной школы

Л.М. Фитилёвой в области хирургической

кардиологии. Отличительной особенностью

этой школы стало органичное совмещение

опыта классической кардиологии с ее по-

вышенным вниманием к больному, се-

миотике и физикальной диагностике за-

болеваний сердца, комплексного подхода

к оценке состояния сердечной мышцы

и системы кровообращения в целом с при-

влечением к чисто терапевтическим ис-

следованиям как хирургов, так и спе-

циалистов смежных с кардиологией спе-

циальностей – иммунологов, морфологов,

биохимиков, рентгенологов, радиоло-

гов и др.

Занимаясь ревматическими пороками

сердца, нельзя было не обратить внимание

на проблему ревматизма. Диагностике это-

го заболевания были посвящены исследо-

вания Н.С. Бусленко середины 1950-х го-

дов, выполненные совместно с имму-

нологами из Института эпидемиологии

и микробиологии им. Н.Ф. Гамалея. Было

установлено, что морфологические из-

менения в биоптатах ушка ЛП, взятых во

время операции (А.А. Бусалов), далеко не

всегда отражали поражение миокарда. Рев-

матические гранулемы могли обнаружи-
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ваться в миокарде ЛЖ и отсутствовать

в ушке ЛП и наоборот. Обнаружен-

ные в сыворотке крови повышенные

титры антигиалуронидазы, антистрепто-

лизина, С-реактивного белка отражали

степень поражения миокарда ревматиче-

ским процессом и являлись наиболее

достоверным диагностическим тестом, что

было главным при принятии решения

о хирургическом лечении. Изучалось так-

же влияние активности ревматизма на

аускультативную характеристику порока.

Данному вопросу посвящены три кан-

дидатские диссертации, выполненные

под руководством Л.М. Фитилёвой в раз-

ные годы.

Это – диссертация Н.С. Терновской из

Рязани на тему «Характер звуков при ревма-
тическом поражении сердца с вовлечением
митрального клапана» (1964 г.), диссерта-

ция Н.И. Шевченко из Запорожья на тему

«О сравнительном клинико-диагностичес-
ком значении фонокардиографии при остром
ревматизме» (1967 г.) и работа Н.А. Полю-
щинской из Вильнюса под названием «Зву-
ковая диагностика различной степени рев-
мокардита» (1967 г.).

В этих работах проблема ревмокардита

изучалась с разных позиций. Была обнару-

жена отрицательная динамика звуковой

симптоматики при возникновении пер-

вичного острого ревмокардита либо оче-

редной ревматической атаки, а также при

вялом течении ревматизма. Анализирова-

лись тоны и шумы сердца, их особенности

и изменчивость. Наиболее часто под влия-

нием лечения изменялся низкочастотный

ДШ, увеличивалась интенсивность I тона,

исчезали его «раздробленность» и допол-

нительные тоны (или снижалась их ампли-

туда). При этом выявлялся параллелизм

между уменьшением признаков активнос-

ти ревматического процесса по клиничес-

ким и лабораторным данным и улучшени-

ем аускультативной и ФКГ-картины. Более

стойкими оказались СШ и расщепление I

и III тонов. У больных с различными вари-

антами течения ревматизма определялся

СШ у верхушки и часто – над ЛА. Наибо-

лее четкая зависимость изменений данных

аускультации и ФКГ под влиянием лече-

ния при улучшении состоянии отмечали

у детей [15–17]. Эти работы еще раз пока-

зали значимость направления, начатого

Л.М. Фитилёвой, в клиническом ведении

больного и определении сроков его на-

правления на операцию.

Большое внимание в то время уделялось

изучению результатов ОМК. На эту тему

под руководством Л.М. Фитилёвой было

защищено 7 кандидатских диссертаций.

Ассистент кафедры сердечно-сосудис-

той хирургии Центрального института усо-

вершенствования (ЦИУ) врачей Е.Н. Дем-
бовская в работе под названием «Фонокар-
диография в оценке отдаленных результатов
митральной комиссуротомии» (1963 г.) по-

казала, что изменение звуков сердца после

операций прямо зависело от поражения

клапанного аппарата, способа и объема

предпринятого вмешательства, стадии раз-

вития МС, степени ЛГ, обострения ревма-

тизма и др. Основные изменения касались

ДШ и интервалов: I тон – Q и II тон – QS.

Было установлено, что при адекватной

операции они изменялись в лучшую сторо-

ну. Была еще раз подчеркнута роль ФКГ,

которая позволяла уточнить характер этих

изменений. Автор также затронула пробле-

му изменения звуков после ОМК, прове-

денной по поводу «немого» МС [18].

Диссертация В.П. Назаренко на тему

«Отдаленные результаты митральной ко-
миссуротомии при различной степени обыз-
вествления митрального клапана» (1972 г.)

показала, что среди более чем 2000 пациен-

тов, оперированных в 1960–1970 гг. по по-

воду МС по закрытым методикам, кальци-

ноз различной степени был обнаружен

у 24%. Причем результат ОМК зависел от

степени МС. При умеренном кальцинозе

хороший результат был получен у 69%

и плохой у 4%. При резком кальцинозе хо-

роший результат был только у 10%, а не-

удовлетворительный – у 54% [19]. Данная

работа на том этапе была важна еще и по-
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тому, что в ней была обоснована необходи-

мость радикальной коррекции МС при на-

личии кальциноза створок МК.

В конце 1960-х годов были выполнены

первые исследования по диагностике соче-

танных стенотических пороков. Ю.М. Али-
сова из 4-го Главного управления МЗ

СССР в диссертации на тему «Клиническая
оценка отдаленных результатов аортальной
и аортально-митральной комиссуротомии»
(1967 г.) и Н.С. Нетесина в работе под

названием «Отдаленные результаты хирур-
гического лечения сочетанных пороков серд-
ца» (1971 г.) показали, что результаты

комиссуротомий при аортальном и аор-

тально-митральном стенозах различны.

При изолированном аортальном стенозе

они были хуже. Одну из причин этого авто-

ры видели в сроках проведения операции –

при сочетанном пороке состояние больных

было тяжелее, что влекло за собой раннее

обращение к хирургу [20, 21]. Сегодня мы

знаем, что это – далеко не единственная

причина неудовлетворительного результа-

та аортальной комиссуротомии, но для

конца 1960-х годов такой вывод был до-

вольно прогрессивным. Авторы также ука-

зали, что, хотя при посредственных резуль-

татах операций симптомы заболеваний

уменьшались незначительно, на протяже-

нии ряда лет у больных стойко сохранялось

улучшение общего состояния. Основными

причинами неблагоприятных исходов по-

сле аортальной и аортально-митральной

комиссуротомий авторы сочли общее тя-

желое состояние больных до операции,

резкую степень деформации и изменения

створок клапана, ограниченные возмож-

ности оперативной техники при операции

по закрытым методикам и обострение рев-

матизма в послеоперационном периоде.

Естественно, большая тяжесть состоя-

ния больных после операции комиссуро-

томии по поводу стенозов трех клапанов

(митрального, аортального и трикуспи-

дального) влекла за собой ухудшение ее от-

даленных исходов. Даже при удовлетвори-

тельном результате операции, когда субъ-

ективное состояние больных несколько

улучшалось, объективные признаки поро-

ков сохранялись. Авторы также сделали

вывод о нецелесообразности хирургичес-

кого вмешательства при III стадии наруше-

ния кровообращения.

По мере роста числа операций при МС

в ИССХ стали поступать больные с реци-

дивами заболевания, которым требова-

лась реоперация. Этой проблеме была по-

священа диссертация Т.А. Курочкиной на

тему «Отдаленные результаты хирургичес-
кого лечения рецидива митрального стено-
за» (1968 г.). Проведя тщательное клини-

ко-морфологическое исследование, автор

пришла к выводу, что митральный ресте-

ноз обычно возникал после неадекватной

первичной комиссуротомии и был обус-

ловлен неспецифическим рубцовым про-

цессом в области фиброзного кольца

и травматически измененных комиссур.

Тяжесть состояния больного могли обус-

ловить не только рестеноз как таковой,

но и сопутствующие пороку ЛГ и мер-

цательная аритмия, присоединяющиеся

по мере прогрессирования ревматизма.

Несмотря на сохранение вышеуказанных

факторов, повторная комиссуротомия

у 57% больных вела к улучшению состоя-

ния. Автор подчеркнула, что противопо-

казанием для повторной операции закры-

тым способом является наличие грубых

анатомических изменений МК. Эта рабо-

та стала еще одним шагом в направлении

перехода от закрытых методик к операци-

ям на клапанах сердца с использованием

ИК [22].

В 1968 г. под руководством Л.М. Фити-

лёвой защитила диссертацию А.Ф. Литви-
ненко из Киева по теме, которой Людмила

Михайловна занималась еще до защиты

докторской диссертации: «Фонокардиогра-
фия у больных врожденными пороками серд-
ца». В диссертации подробно излагалась

аускультативная и ФКГ-картина основных

ВПС и была описана их дифференциаль-

ная диагностика этими методиками с при-

влечением клиники [23].
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Следующим этапом работы кардиоло-

гического отделения стало углубленное

изучение процессов, происходящих в орга-

низме пациента как вследствие основного

заболевания, так и в результате хирургиче-

ской агрессии. Для этих работ было харак-

терно привлечение специалистов смежных

с хирургией специальностей, в частности

биохимиков.

В 1969 г. А.А. Маметкулиева из Туркме-

нии под руководством заведующей биохи-

мической лабораторией ИССХ профессора

Е.П. Степанян и профессора Л.М. Фити-

лёвой защитила кандидатскую диссерта-

цию на тему «Водно-солевой обмен у больных
приобретенными пороками сердца, опериро-
ванными закрытым и открытым метода-
ми». Было изучено содержание воды и эле-

ктролитов в плазме крови, эритроцитах

и суточном количестве мочи до, во время

операции и после нее продолжительнос-

тью до 15 сут. Автор показала, что при за-

крытых и открытых операциях водно-соле-

вой баланс нарушается как во время, так

и после вмешательств. Особенно эти нару-

шения выражены при длительных опера-

циях с ИК. Сразу же после перфузии была

отмечена гидратация плазмы и эритроци-

тов, сохранявшаяся до 5 сут после опера-

ции. Особенно выраженным это явление

было при осложненном послеоперацион-

ном периоде. Изменения электролитного

баланса сопровождались изменениями

ЭКГ. В таких случаях была необходима

своевременная коррекция этих сдвигов на-

значением соответствующего медикамен-

тозного лечения [24].

В 1972 г. сотрудник кардиологического

отделения З.Г. Климчук изучила «Функцио-
нальное состояние печени у больных приобре-
тенными пороками сердца до и после опера-
ции», защитив на эту тему кандидатскую

диссертацию. Научными руководителями

диссертанта были профессора Г.И. Цукер-

ман (хирург), Е.П. Степанян (биохимик)

и Г.А. Малов (радиолог). Как видно по со-

ставу руководителей, работа выполнялась

в нескольких подразделениях ИССХ, но ее

автор была врачом-терапевтом. Она пока-

зала, что декомпенсация кровообращения

при ППС приводит к функциональной не-

достаточности печени: развивается дис-

протеинемия, проявляющаяся снижением

уровня альбумина и повышением уровня

гамма-глобулинов; на фоне увеличения

уровня общего свободного и связанного

билирубина нарушается пигментный об-

мен; снижается поглотительно-экскретор-

ная способность при повышении ретенции

бромсульфалеина и изменения параметров

гепатограммы. Все эти процессы усугубля-

лись во время операций по закрытым мето-

дикам и особенно – в условиях ИК.

При гладком течении послеоперационного

периода через 1 мес наблюдали улучшение

указанных показателей. К нормальным

значениям они приходили через 6–12 мес.

При осложненном послеоперационном

периоде, обусловленном, в частности,

травматической недостаточностью МК,

некорригированным пороком ТК и др.,

показатели функционального состояния

печени не улучшались. По мнению автора,

главную роль в этом процессе играло

развитие правожелудочковой недостаточ-

ности. Для оценки функционального со-

стояния печени были рекомендованы:

радионуклидная гепатография, бромсуль-

фалеиновая проба и количественное опре-

деление связанного билирубина как наи-

более чувствительные методики [25]. Эта

работа дала кардиологам ИССХ новые зна-

ния о функции печени и, соответственно,

привела к большей настороженности при

отборе на операцию больных пороками

сердца.

Необходимо выделить также две клини-

ческие работы, которые были способны

выполнить только уверенные в себе пред-

ставители коллектива, твердо стоящего на

ногах. Эти работы, как и прочие, описан-

ные в настоящей статье, могли бы быть

в свое время изданы в виде монографий,

лекций или представлены сериями статей.

Они были бы интересны как терапевтам

и хирургам столичных клиник, так и при-
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езжающим в Москву на специализацию

врачам из регионов страны. К сожалению,

издательских возможностей у ИССХ в те

годы было не так много, как сегодня. По-

этому многое из того, что было изучено

в 1960-е и 1970-е годы, опубликовать не

удалось.

В 1969 г. Н.Н. Крестинская под руковод-

ством Л.М. Фитилёвой защитила чисто

терапевтическую диссертацию на хирур-

гическую тему «Осложнения после митраль-
ной комиссуротомии». Работа охватывала

клинический материал с 1961 по 1967 г.

и обобщала опыт работы кардиолога-тера-

певта с пациентами реанимационного отде-

ления. По данным диссертанта, число по-

слеоперационных осложнений в те годы

составляло 52%. Основными осложнения-

ми раннего послеоперационного периода

(первые 3 сут) были: кровотечения, тром-

боэмболические осложнения и печеночная

недостаточность. В отдаленном периоде

(от 4 дней до выписки): мерцательная

аритмия, правожелудочковая сердечная

недостаточность, пневмония, обострение

ревматического процесса, психические на-

рушения, нагноение послеоперационной

раны и инфекционные осложнения (сеп-

сис). Предрасполагающими моментами

к развитию этих осложнений явились: до-

операционные нарушения ритма, ЛГ, обо-

стрение ревматизма, внутрисердечный

тромбоз, обызвествление МК, а также не-

благоприятное течение послеоперацион-

ного периода вследствие травматичности

операции, ее неадекватности и интраопе-

рационных осложнений. У 19% больных

после ОМК развивалась острая сердечно-

сосудистая недостаточность, занимавшая

1-е место среди причин летальных исходов.

Причинами ее возникновения были тяже-

лое исходное состояние пациента, травма-

тичность, обширность или неадекватность

операции и развившиеся операционные

и послеоперационные осложнения. Для

снижения летальности автор предлагала

улучшить качество отбора больных на опе-

рацию, оптимизировать предоперацион-

ную подготовку, выбирать щадящие опера-

тивные приемы, рационально вести боль-

ных в послеоперационном периоде.

Фибрилляция предсердий возникала

после операции у 21% больных, опериро-

ванных с синусовым ритмом. Комплекс-

ный метод лечения приводил к восстанов-

лению ритма у 87%. Нейропсихические на-

рушения развились у 6% больных;

психотические состояния (выраженные

и абортивные) – у 3%. Эти осложнения ав-

тор связала с церебральной гипоксией

вследствие операционных и послеопера-

ционных осложнений [26]. Столь подроб-

ное изложение работы Н.Н. Крестинской

мы сочли необходимым и современным,

так как кроме цифр (надеемся, что сейчас

они на порядок ниже) все остается верным

и по сей день. Подчеркнем: если работу

выполняет клиницист, обладающий об-

ширными знаниями и имеющий опыт ра-

боты в разных областях, результаты его ис-

следования остаются современными и мо-

гут быть полезными его последователям

много лет спустя.

Одна из первых сотрудниц кардиологи-

ческого отделения Т.В. Смольянникова
в 1971 г. защитила диссертацию на тему

«Клинические особенности митрального по-
рока с выраженной недостаточностью ми-
трального клапана» (научные руководители

профессор Л.М. Фитилёва и доктор меди-

цинских наук Г.И. Кассирский). Опытный

клиницист, Т.В. Смольянникова занима-

лась этой темой на протяжении многих лет.

В ее диссертации подробнейшим образом

разобраны каждый из симптомов митраль-

ной недостаточности при всех формах это-

го порока, для которого характерны: ко-

роткий период компенсации с быстрым

прогрессированием декомпенсации как по

малому, так и по большому кругу кровооб-

ращения, рано возникающая мерцательная

аритмия, особенно при «чистой» или пре-

обладающей недостаточности МК. Нали-

чие усиленного верхушечного толчка ока-

зывает существенную помощь в диагнос-

тике недостаточности МК, когда ее
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аускультативное выявление затруднено из-

за относительной недостаточности ТК.

Татьяна Владимировна была одним из

тех терапевтов старой школы, которые

в отсутствие инструментальных методов

исследования, мы бы сказали – изощрен-

но, владела «старой и доброй» аускультаци-

ей. В работе подробно описаны все тоны

сердца и их интервалы, а также звуковые

феномены и ФКГ-особенности СШ при

митральном пороке с преобладанием ре-

гургитации. Автор подчеркнула, что пато-

логический III тон является надежным по-

казателем сочетания недостаточности МК

с большим митральным отверстием [27].

В 1978 г. были защищены две последние

работы сотрудников кардиологического

отделения по тематике ППС, которые бы-

ли посвящены изучению сократительной

функции миокарда при недостаточности

кровообращения. В докторской диссерта-

ции В.М. Жадовской на тему «Роль наруше-
ния сократительной функции миокарда и ге-
модинамики в генезе недостаточности кро-
вообращения у больных ревматическими
пороками сердца» впервые в клинических

условиях было обнаружено, что уровень

показателей сократимости миокарда зави-

сит не только от длительности заболева-

ния, продолжительности и выраженности

недостаточности кровообращения, но и от

вида порока. Применение фармакологиче-

ской пробы с сердечными гликозидами

позволило выявить резервные возможнос-

ти сократительного миокарда в группе

клинически очень тяжелых больных. Вмес-

те с тем было показано, что мобилизация

миокардиальных резервов при примене-

нии положительных инотропных средств

недостаточна для преодоления нарушений

внутрисердечной гемодинамики, особенно

у больных МС. Автор также обосновала

правомерность длительной медикаментоз-

ной терапии в качестве методического

приема для суждения о состоянии миокар-

да и его резервных возможностей. Была

получена корреляция между клинической

оценкой результатов медикаментозной те-

рапии и динамикой показателей сократи-

мости. Было показано, что комплексное

медикаментозное лечение тяжелых деком-

пенсированных больных не приводит

к значительному увеличению основного

показателя состояния кровообращения –

минутного объема сердца и тем самым

к существенному и стойкому улучшению

их состояния. Принципиально новыми

явились данные о нормализации показате-

лей сократимости при устранении гемоди-

намической перегрузки в результате ради-

кального хирургического лечения порока

сердца у крайне тяжелой категории боль-

ных. Эти клинические данные были под-

тверждены результатами изучения биопта-

тов миокарда, взятых во время операции,

при этом у больных с недостаточностью

кровообращения IIБ–III степени преобла-

дали обратимые изменения клеточных ор-

ганелл [28].

Все это в который раз подтверждало бе-

зусловную необходимость своевременной

хирургической коррекции пороков сердца

у больных, считавшихся ранее пациентами

терапевтических клиник, и способствовало

развитию кардиохирургии. Не случайно

эту работу высоко ценил академик АМН

СССР профессор В.И. Бураковский, неод-

нократно ее цитировал и возвращался к ее

результатам в дискуссиях между терапевта-

ми и хирургами.

Наконец, в 1978 г. кандидатскую дис-

сертацию защитила будущий доктор наук

и профессор Татьяна Георгиевна Никитина
(рис. 19). Ее работа называлась «Оценка
эффективности лекарственной терапии
у декомпенсированных больных митраль-
ным пороком сердца при подготовке к опера-
ции» (научные руководители профессор

Г.А. Малов и доктор медицинских наук

В.М. Жадовская). Работа была основана

на применении метода микрокатетериза-

ции ПЖ, который автор освоила в 1971 г.

и стала им пользоваться, в том числе для

научных исследований у больных порока-

ми МК. Этим была подтверждена возмож-

ность длительного применения данной
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методики в условиях кардиологического

стационара, что тогда было новым и акту-

альным. Одновременно у обследованных

больных были использованы радиокар-

диография и изотопное сканирование лег-

ких. Было показано, что длительное нару-

шение внутрисердечной гемодинамики

у декомпенсированных больных митраль-

ным пороком сердца приводит в том числе

к изменениям легочного кровообращения.

Автор пришла к выводу о необходимости

длительной лекарственной терапии перед

операцией у больных пороком МК с выра-

женной декомпенсацией. При этом умень-

шалась госпитальная летальность, улуч-

шалась гемодинамика в послеопераци-

онном периоде, чаще фиксировались

положительные изменения. В работе было

подчеркнуто, что даже при тяжелом исход-

ном состоянии пациента прибегать к хи-

рургическому вмешательству целесооб-

разно после интенсивной и длительной

предоперационной подготовки [29]. Поло-

жения диссертации Т.Г. Никитиной пере-

кликались с выводами диссертации одного

из ее руководителей, что вполне понятно.

В свою очередь, методика микрокатетери-

зации правых отделов сердца была исполь-

зована и в упомянутой выше работе

В.М. Жадовской.

Параллельно с исследованиями боль-

ных с пороками сердца в отделении велась

совместная с акушерами тема ведения бере-

менности и родов после ОМК. В 1965 г.

Л.М. Фитилёва и Н.С. Бусленко опублико-

вали статью под таким названием. Авторы

представили результаты клинических на-

блюдений 20 женщин, у которых ОМК бы-

ла выполнена во время беременности,

и наблюдений 50 беременных в разные

сроки после операции. Несмотря на ряд

благоприятных исходов вмешательств в IV

стадии порока, беременность у таких боль-

ных была сопряжена с большим риском

для жизни матери и ребенка. Была иссле-

дована также необходимость экстренного

прерывания беременности или экстренной

повторной комиссуротомии при рестенозе.

Любопытно, что большинству женщин хо-

рошо разбиравшиеся в хирургии сердца

кардиологи не рекомендовали после ОМК

планировать беременность. Но при особых

обстоятельствах, в легких стадиях заболе-

вания и при хорошем результате операции

разрешали женщинам становиться мате-

рями. Под бдительным патронажем кар-

диологов беременные переносили допол-

нительные нагрузки удовлетворительно

и легко. Впоследствии все они родили здо-

ровых малышей на 8–9-м месяце беремен-

ности. Проблема обещала быть очень ин-

тересной, но из-за отсутствия исполните-

лей тема перешла к хирургам и акушерам,

которые защитили по ней диссертации.

Завершая краткий обзор вышедших

с 1961 по 1978 г. из стен кардиологическо-

го отделения ИССХ им. А.Н. Бакулева

19 диссертационных работ, посвященных

диагностике и лечению пороков сердца, от-

метим, что, помимо своей докторской дис-

сертации, Л.М. Фитилёва выпустила 3 мо-

нографии по применению метода ФКГ

в диагностике пороков сердца и одну,

посвященную ошибкам и опасностям хи-

рургического лечения МС, в соавторстве

с С.А. Колесниковым [30–33]. Под ее ру-
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Рис. 19. Профессор Т.Г. Никитина. 2000-е годы



ководством сотрудники отделения опубли-

ковали большое количество журнальных

статей и подготовили много выступлений

на съездах и научных конференциях. Со-

брать и проанализировать все это сейчас

уже, очевидно, не представляется возмож-

ным. Но краткий анализ результатов ис-

следований, изложенный выше, дает воз-

можность почувствовать значимость и оце-

нить роль хирургических кардиологов

в становлении и развитии кардиохирургии

в 1960–1970-е годы.

Подчеркнем, что вся практическая

и научно-исследовательская работа кар-

диологов проводилась в содружестве

и в тесном повседневном контакте с та-

кими выдающимися сердечными хи-

рургами, как профессора С.А. Колесни-

ков, Г.И. Цукерман, М.Л. Семеновский,

А.И. Малашенков, и другими специалис-

тами из отделения хирургии ППС, а также

с сотрудниками лаборатории рентгенохи-

рургических методов исследования сердца

и сосудов, которую возглавлял один из

пионеров этого направления кардиохи-

рургии профессор Ю.С. Петросян.
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