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Кафедра госпитальной хирургии №2
В 1974 году по инициативе профессора Ю.М. Панцырева на лечебном факультете
2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова организована кафедра госпитальной хирургии №2
, размещенная и до настоящего времени работающая на базе ГКБ №31. В это
время проведены перспективные разработки проблем диагностики и
хирургического лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки ,
ургентной патологии органов брюшной полости ,впервые в стране разработаны
и внедрены органосохраняющие операции на желудке в сочетании с ваготомией.

С 2000 года кафедру возглавляет профессор С.Г. Шаповальянц, под руководством
которого продолжилось успешное внедрение эндо-лапароскопических
вмешательств при заболеваниях органов панкреатобилиарной зоны,
перитоните, спаечной кишечной непроходимости. Под руководством или
непосредственном участии С.Г. Шаповальянца за последнее десятилетие в
клинике защищено 19 кандидатских и 5 докторских диссертаций, опубликовано
несколько десятков монографий, статей и методических рекомендаций.

Кафедра хирургии работает совместно с НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии
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ГКБ№31

Городская клиническая больница №31 представляет собой,
многопрофильный, оснащенный самой современной медицинской
техникой лечебный комплекс. В системе городского
здравоохранения больница решает проблемы обеспечения
населения столицы как неотложной, так и плановой
медицинской помощью.
В ней ежегодно получают лечебную и консультативную помощь
37-40 тысяч человек, при этом около 70% из них - в условиях
стационара.
В больнице трудятся около 900 человек.

Ефремова
Наталья Михайловна
Главный врач ГКБ№31
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ГКБ№17

Городская клиническая больница №17 была открыта в 1957
году, а с 1985 года получила статус городской больницы, обладая
всеми
современными
лечебно-диагностическими
возможностями. Имея в структуре два современных
хирургических отделения, больница
также является
клинической базой кафедры госпитальной хирургии №2 РНИМУ
им. Н.И. Пирогова.
Завьялов
В настоящее время лечебное учреждение принимает до 15
Борис
Георгиевич
тысяч человек в год, в ней ежегодно проводится до 5000
Главный
врач
ГКБ
№17
операций, как традиционных, так и видеоэндоскопических.
профессор
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Лечебная работа
Клиника является лидером в стране по применению передовых методов диагностики заболеваний
пищеварительного тракта: эндоскопической ультрасонографии, видеокапсульной и баллонной энтероскопии,
видеолапароскопии, эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ).

В клинике освоена и широко применяется современная комплексная диагностика раннего рака желудка:
хромоскопия, узкоспектральная (NBI) и конфокальная лазерная эндоскопия. Внедрена методика ангиографии.

В клинике с успехом используются современные методы эндоскопического гемостаза при желудочнокишечных кровотечениях, эндоскопического удаления раннего рака желудка и толстой кишки, антеградные и
ретроградные вмешательства при патологии панкреатобилиарной зоны, видеолапароскопические и
роботизированные операции.
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Научная работа
1974-1984 годы:
изучение этиологии, патогенеза и диагностики постгастрорезекционных синдромов;
изучение патофизиологии язвенной болезни, внедрение методов ее эндоскопической и функциональной диагностики,
начало использования методов эндоскопического гемостаза.
1985-1994 годы:
совершенствование различных видов ваготомии при осложненной язвенной болезни;
комплексная оценка непосредственных и отдаленных результатов операций на желудке;
совершенствование диагностической и оперативной эндоскопии при осложненной язвенной болезни, желчно-каменной
болезни, заболеваниях панкреатобилиарной зоны.
1995-2004 годы:
разработка и внедрение малоинвазивных вмешательств при осложненной язвенной болезни, желчно-каменной болезни,
острой кишечной непроходимости, остром панкреатите, перитоните;
внедрена и стала активно применяться эндоскопическая ультрасонография;
оптимизация тактических подходов у больных с острым желудочно-кишечным кровотечением.
2004-2018 годы:
внедрение малоинвазивных (эндо,-лапароскопических) операций у больных с опухолями пищеварительного тракта;
впервые в стране выполнены тоннельные эндоскопические операции на пищеводе;
внедрение методик видеокапсульной и баллонной энтероскопии у больных с патологией тонкой кишки;
применение роботизированной техники.
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Педагогическая работа

На кафедре ежегодно проходит обучение около 500 студентов лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, а также факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова; около 20-25 ординаторов
и интернов, а также 5-6 аспирантов осуществляют послевузовское образование. На кафедре действует
студенческий научный кружок. Педагогический процесс обеспечивается работой 21 сотрудника кафедры, среди
которых 6 докторов наук и 9 кандидатов наук.

Сотрудники кафедры и лаборатории регулярно организовывают и участвуют в проведении медицинских форумов,
обучающих семинаров и мастер-классов.
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Совместные проекты
Сотрудники кафедры являются членами редколлегий основных медицинских журналов, членами правлений
ведущих хирургических и эндоскопических обществ в России и за рубежом, участвуют в работе Научных Советов .

Международное сотрудничество с компаниями:
Olympus (Япония)
Takeda (Япония)
Abbott (США)
Ipsen (США)

Storz (Германия)
Bard (Сша)
Cadilla (Индия)
Boston Scientific (США)

