
Белорусы пробежали с «сердцами» на 
рекордные 90 тыс. рублей в помощь детям

День науки в Национальной академии наук

«Забег тысячи сердец», проведенный в преддверии Дня защиты 
детей, стал самой масштабной в истории Беларуси благотвори-
тельной беговой акцией, а пробежать ради детей решилось вдвое 
больше белорусов, чем в аналогичном забеге в прошлом году – об 
этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора velcom, 
который организовал акцию. Бегуны суммарно преодолели около 
30 тыс. км, в том числе и в форме сердца, которые оператор 
перевел в 90 057 рублей и передал в РНПЦ детской хирургии.

Километраж бегунов velcom перевел в деньги из расчета 2 рубля за 
1 км обычной пробежки, а при маршруте в форме сердца удваивал 
ставку – 4 рубля за 1 км. Идея рисовать бегом оказалась популяр-
ной: большинство участников преодолели именно «сердечные» 
дистанции.

31 мая, накануне Международного дня защиты детей, сертификат 
на 90 057 рублей Первый заместитель генерального директора 
velcom Николай Юшкевич передал директору РНПЦ детской 
хирургии Константину Дроздовскому. «Километро-рубли» будут 
направлены на приобретение уникального оборудования для 
ранней диагностики пороков сердца у детей.
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На выставке научных достижений в Президиуме Национальной академии наук Беларуси, посвя-
щенной Дню науки, с научными проектами приняли участие научные сотрудники и практикующие 
кардиохирурги РНПЦ детской хирургии, являющиеся победителями республиканских конкурсов.

Ко Дню науки Министерством здравоохранения Республики Беларусь награждены:

џ Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» заведующий отделом 
детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии Королькова Елена Владимировна

џ Почетной грамотой Министерства здравоохранения «За многолетнюю плодотворную работу, 
высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие медицинской науки» врач-детский 
хирург отделения плановой хирургии РНПЦ детской хирургии Новицкая Светлана Константиновна 

Презентация на IV Форуме регионов Беларуси и России

Научные сотрудники РНПЦ 
детской хирургии приняли учас-
тие в выставке научных достиже-
ний в рамках IV Форума регионов 
Беларуси и России в составе 
национальной экспозиции на 
стенде Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь и 
экпозиции Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь с инноваци-
онными проектами.

Особое внимание участников 
Форума регионов привлек проект 
по созданию 3D-моделей сердца – 
каждый посетитель имел возмож- 

ность наблюдать процесс печати сердца в реальном времени.

К технологии применения криоконсервированного аллоперикарда в детской кардиохирургии также 
был проявлен особый интерес специалистами  и гостями выставки.

Тематически белорусская экспозиция на выставке была представлена 14 кластерами: машиностро-
ение; космические технологии; микроэлектроника и солнечная энергетика; электротранспорт; 

проект по созданию совместного белорусско-российского двигателя; биотехно-
логии; передовые разработки высокого уровня; высокие технологии в здравоох-
ранении; аддитивные технологии 3D-печати и наноиндустрия; химия и нефтехимия; 
информационно-коммуникационные технологии; молодежные проекты; иннова-
ции в легкой промышленности; книги Беларуси.

В рамках выставки состоялась встреча представителей РНПЦ детской хирургии 
с Александром Анатольевичем Окуневым, представляющим департамент 
развития Фонда «Сколково», на которой были обсуждены вопросы сотрудничес-
тва и условия участия в проекте «Сколково» с программно-аппартным комплек-
сом для 3D-печати в клиниках.

Официальный сайт РНПЦ детской 
хирургии www.dhc.by был удостоен 
диплома конкурса в рамках XXIV Между-
народного специализированного фору-
ма по телекоммуникациям, информаци-
онным и банковским технологиям 
«ТИБО-2017» как социально-значимый 
проект. 

Интернет-премия tibo-2017

(Продолжение на стр. 2)



АО «Национальный научный кардиохирургический центр» является 
ведущей кардиохирургической клиникой в Центральной Азии. 
Партнерами Центра являются ведущие клиники Германии, Италии, 
Бельгии, Франции, Турции, США и Израиля. 

АО «Национальный научный кардиохирургический центр» (Астана, 
Казахстан) с этого года стал партнером РНПЦ детской хирургии.

Подписанное соглашение о сотрудничестве открывает новые 
возможности для совместной работы в научной сфере, взаимных 
стажировок, проведения консилиумов и образовательных семинаров 
посредством телекоммуникационных технологий.

Сотрудники АО «Национальный научный кардиохирургический центр» 
смогут публиковать свои статьи в научных изданиях РНПЦ детской 
хирургии совместно с коллегами из других стран.

Подписано соглашение о сотрудничестве с 
Национальным научным кардиохирургическим 
центром Казахстана

Итоговая коллегия Министерства здравоохранения

25 января 2017 года на базе Белорус-
ской медицинской академии последип-
ломного образования состоялась 
итоговая Коллегия Министерства 
здравоохранения Республики Бела-
русь, в рамках которой была организо-
вана выставка-презентация проектов 
научных центров ведомственного 
подчинения.

РНПЦ детской хирургии презентовал 
свои перспективные инновационные 
проекты и результаты завершенных 
заданий государственных программ.

В ходе осмотра выставки Первый 
заместитель Министра здравоохране-
ния Республики Беларусь Дмитрий 
Леонидович Пиневич отметил позитив-
ную активность РНПЦ детской хирур-
гии и ознакомился с содержанием 
корпоративной газеты INMEDICINE и 
буклета-предложения о партнерстве 
для иностранных центров.

Бегали в форме сердца не только в Белару-
си – помочь детям решились соотечествен-
ники в 25 странах мира. В частности, 
белорусы рисовали сердца вокруг Эйфеле-
вой башни, римского Колизея, башни Space 
Needle в Сиэтле, московского Кремля и 
шанхайских высоток. Социальную акцию 
также поддержали в Австрии, Великобрита-
нии, Германии, Швейцарии, Бельгии и 
Нидерландах. Многие пробежали в России 
и США (лидеры по числу городов-
участников «Забега тысячи сердец»), 
Украине, Польше, Литве и Латвии. Пришли 
«сердца» и из Мексики, Канады, ЮАР, ОАЭ, 
Омана и даже Венесуэлы.

«Забег тысячи сердец» превзошел все наши 
ожидания! Идея рисовать бегом сердца и 
тем самым помогать детям вдохновила 
белорусов по всей планете. Мы впервые 
наблюдаем столь массовый порыв и 
желание людей внести свой вклад в благот-
ворительность, – признался начальник 
отдела корпоративных коммуникаций 
velcom Вячеслав Смирнов. – Что важно, 
помогали детям не только профессиональ-
ные бегуны – многих это вдохновило 
совершить первую за многие годы пробеж-
ку. Если раньше средняя дистанция состав-
ляла около 5 км, то сейчас многие делились 
результатами пробежек и по 1-2 км. Вклад 
каждого участника учтен, вне зависимости 
от преодоленного расстояния».

Километры стали рублями и пойдут на 
доброе дело. «Мы были приятно удивлены 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

реакцией людей на призыв пробежать в 
помощь детям. Бежали все – от ребенка, 
который преодолел дистанцию на спине 
отца, до Министра. Многие белорусы бегали 
в других странах, причем среди них были и 
опытные хирурги, которые сейчас работают 
в зарубежных клиниках. Всех объединила 
простая идея: пробежать для себя (своего 
здоровья, физического тонуса, настроения) 
и других – в данном случае детей с пороками 
сердца. Белорусы оказались неравнодуш-
ными к чужим проблемам», – высказал 
мнение директор РНПЦ детской хирургии, 
кандидат медицинских наук Константин 
Дроздовский.

Социальная акция также подвигла белору-
сов на рекорды. Так, участники бегового 
проекта  YOUCAN нарисовали  60-
километровое сердце вокруг Минска, а 
команда бегового клуба «Виктория» и вовсе 
пробежала в форме сердца свыше  650 км. 
Многие бегали в одиночку, в том числе и 
марафонские дистанции, а одна девушка за 
несколько попыток осилила свыше 100 км.

«Забег тысячи сердец» прошел с 27 по 28 
мая. Все желающие бегали со смартфоном 
и выкладывали результаты в социальные 
сети. Беговую инициативу провела компа-
ния velcom при поддержке Национального 
олимпийского комитета и Министерства 
здравоохранения. Помимо помощи детям, 
она была направлена на популяризацию 
здорового образа жизни и развитие беговой 
культуры в Беларуси.

Неделя здравоохранения в Кыргызстане

Представители РНПЦ детской хирургии приняли участие в выста-
вочном проекте «MEDEXPO KYRGYZSTAN» в Бишкеке 4-6 апреля 
2017 года.

Встречи с операторами медицинского туризма, презентация 
возможностей и достижений РНПЦ детской хирургии, переговоры 
со специалистами Кыргызской Республики по 
профилю центра, обсуждение вопросов 
взаимодействия с кафедрой детской хирур-
гии – все это осуществилось в рамках участия 
в выставке.

По достигнутым договоренностям запланиро-
вано проведение образовательных семина-
ров и мастер-классов в Бишкеке на базе 
частных и государственных клиник от кардио-
логов и кардиохирургов, специалистов по 
ультразвуковой диагностике РНПЦ детской 
хирургии в начале 2018 года.

Практический семинар от Winnie Dramburg

В РНПЦ детской хирургии с 24 по 26 января 2017 года господин 
Winnie Dramburg (директор по экспорту Medos Medizintechnik AG) 
провел семинар для специалистов на тему «Экстракорпоральная 
мембранная оксигенация как метод жизнеобеспечения».

В обучающем курсе были рассмотрены следующие вопросы:  
состав стационарного оборудования, назначение всех систем;  
одноразовые контуры, виды, выбор, заполнение; показания/ 
противопоказания к использованию; разновидности поддержки 
экстракорпорального жизнеобеспечения, основные отличия.

В период обучения проведен практический курс работы на Medos 
Deltastream MDC.



Совместный проект «3D-принтер для 
печати модели сердца» стал победителем 
Belarus ICT Start-up Award

Международная школа «От сердца к сердцу»

В рамках XXIV Международного специализированного форума по 
телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 
«ТИБО-2017» прошел конкурс Belarus ICT Start-up Award.
Конкурс стартап-проектов «Belarus ICT Start-up Award» проводит-
ся Белорусским инновационным фондом при поддержке Госуда-
рственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
совместно с Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ и 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу».
Среди более 300 заявок было отобрано 15 проектов, которые 
прошли в финальный конкурс. Руководители проектов представи-
ли свои стартапы экспертам в «День 
инвестора» 20 апреля.
По итогам конкурса были определены 
победители, среди которых 3 место 
было присуждено совместному проекту 
РНПЦ детской хирургии и инновацион-
ной компании «TTF-групп» по созданию 
3D принтера для печати модели сердца.

Подарок от Ицхака Адизеса на бизнес-форуме

26 мая 2017 года представители РНПЦ 
детской хирургии приняли участие в 
бизнес-форуме «Управление изменения-
ми по методологии Ицхака Адизеса».
Доктор Ицхак Калдерон Адизес подписал 
одну из своих книг «Управление жизнен-
ным циклом корпораций» для Республи-
канского научно-практического центр 
детской хирургии. В стратегии развития 
РНПЦ детской хирургии применяются 
многие подходы методологии Адизеса.

В форуме приняли участие известные практи-
ки, внедряющие в своих организациях методо-
логию Адизеса: Октай Искендеров и Алесь 
Мухин (Караван), Андрей Яхновец (ЮрСпектр), 
Дмитрий Казачков (1С-Рарус) и другие.

Доктор Ицхак Калдерон Адизес — один из 
непревзойденных бизнес-консультантов 
мира, блестящий специалист в области 
э ф ф е к т и в н о г о  у п р а в л е н и я  б и з н е с -
процессами, основатель Института Адизеса, 
который входит в топ-10 консалтинговых 
компаний мира. Филиал Института Адизеса 
существует в 15 странах. Доктор Адизес — 
научный консультант программ Executive MBA 
и MBA ИБДА, почетный доктор РАНХ и госуда-
рственной службы при Президенте РФ.

Ицхак Адизес вот уже почти 40 лет ведет свою 
профессиональную деятельность. За это 
время он был преподавателем Калифорний-
ского, Стэнфордского и Иерусалимского 
у н и в е р с и т е т о в ,  в ы с т у п а л  б и з н е с -
консультантом для нескольких сотен компа-
ний-лидеров, сотрудничал как консультант по 
политическим вопросам при правительстве 
глав Швеции, Бразилии, Греции, Израиля, 
Исландии, Мексики и Македонии. Среди 
компаний, с которыми работал Адизес, Bank 
ofAmerica, Coca-Cola Bottling, IBM Бразилия и 
еще множество компаний в 52 странах мира.

Автор 29 книг, переведенных на 26 языков. Одна 
из научных теорий Адизеса — теория жизненных 
циклов компаний — описана в его книге «Управ-
ление жизненным циклом корпорации». Суть 
теории в том, что любая компания, как и любой 
живой организм, переживает разные стадии 
развитии: рождение, детство, юность и т. д. 
Компания переживает болезни роста и все те 
проблемы, с которыми сталкивается любой 
живой организм в период жизни. Теория Адизеса 
— это своего рода эликсир вечной молодости 
для корпорации.

Еще одна известная теория Адизеса, объясняю-
щая типологии руководителей, описана в книге 
«Как преодолеть кризисы менеджмента». 
Согласно его модели PAEI, для достижения 
эффективности руководи-
телю нужны четыре качес-
тва: P — производителя 
результатов (producer), A — 
а д м и н и с т р а т о р а  
(administrator), Е — предпри-
нимателя (entrepreneur), I — 
интегратора (integrator). Все 
это не может сочетаться в 
одном человеке, поэтому 
необходимо иметь несколь-
ко сильных менеджеров у 
руля корпорации.

Сотрудничество с организациями 
здравоохранения, бизнеса и фондами в 
Астане

В рамках визита в Астану 3 апреля 2017 года 
(Республика Казахстан) ученый секретарь  
РНПЦ детской хирургии В.В. Казбанов провел 
ряд встреч с первыми лицами заинтересован-
ных в сотрудничестве организаций.

Асылбекова Гулюм Ошахпаевна (заместитель 
Председателя Правления Корпоративного 
фонда «University Medical Center»), являющая-
ся Директором Департамента организации 
медицинской помощи Корпоративного фонда 
«University Medical Center», на встрече в АО 
«Национальный научный центр материнства и 
детства» обсудила возможные направления 
для сотрудничества в рамках обмена опытом, 
подготовки кадров и взаимного внедрения 

инновационных технологий.

На встрече с Президентом ОФ «Eurasian Expert 
Council» Чингизом Лепсибаевым удалось 
достигнуть договоренности о совместном 
проведении образовательных мероприятий 
для специалистов из регионов по современ-
ным методам лечения и диагностики в области 
детской кардиологии и кардиохирургии.

Заинтересованность и возможное участие в 
совместных проектах РНПЦ детской хирургии 
с казахстанской стороной проявила Асанова 
Гульзат, являющаяся исполнительным 
директором Объединения индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
«Республиканская Ассоциация «ASYL BALA».

На выставке инноваций ROBOTICON

В Футбольном манеже города Минска 12-
13 мая 2017 года прошла Международная 
выставка робототехники, интернета 
вещей и инноваций ROBOTICON.

Минский городской исполнительный 
комитет в рамках выставки провел 
Startup Space Roboticon, в рамках которо-
го заявленные команды с инновационны-

ми разработками осуществили презентацию своих проектов 
Помощнику Президента Республики Беларусь Владимиру Карпя-
ку, заместителю Председателя Мингорисполкома Александру 
Крепаку, главам районов города Минска и бизнес-сообществу. 

В рамках площадки два дня команды разработчиков работали  с 
экспертами над совершенствованием технической, финансовой, 
маркетинговой и юридической части своих проектов. После 
внесения коррективов и дополнений в инновационные проекты 
авторы представили итоговые версии конкурсной комиссии.

Представители РНПЦ детской хирургии презентовали свои 
проекты и инновационные идеи как в рамках выставки, так и на 
площадке стартап-школы Startup Space Roboticon.

Специалисты РНПЦ детской хирургии приняли участие 
в IV Международной школе по лечению врожденных 
пороков сердца в Калининграде с 8 по 14 апреля. 
Международная школа состоялась на базе Федераль-
ного центра высоких медицинских технологий под 
эгидой Международного медицинского альянса «Heart 
to Heart» с участием ведущих американских специалис-
тов в детской кардиохирургии и кардиологии из клиники 
Мэйо. Обучающая программа была посвящена пробле-
мам хирургического лечения аномалии Эбштейна и  
включала в себя проведение лекций и мастер-классов 
по вопросам диагностики аномалии Эбштейна, опера-
тивного лечения и ухода за пациентами в отделении 
реанимации в послеоперационном периоде.

Аномалия Эбштейна – крайне редкая, но очень 
сложная врожденная патология. Данный порок 
требует точной диагностики, сложного и выверен-
ного хирургического вмешательства. У пациентов с 
этим заболеванием аномально сформирован 
правый желудочек и трехстворчатый клапан. 
Степень тяжести порока может варьироваться от 
пациента к пациенту, а симптомы могут проявляться 
в самое разное время их жизни. У некоторых они 
проявляются еще при рождении –  таким пациентам 
хирургическое лечение требуется уже в периоде 
новорожденности. Однако, некоторые люди с 
аномалией Эбштейна могут прожить много лет без 
хирургического вмешательства, не испытывая 

каких-либо проблем. Поскольку порок встречается 
редко, хирургическую практику лечения аномалии 
Эбштейна имеют немногие. Одним из таких хирургов 
является доктор Джозеф Дерани (руководитель 
отделения сердечно-сосудистой хирургии в клинике 
Мэйо, г. Рочестер, штат Миннесота, США), который 
является ключевым координатором образовательной 
школы.
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С июня 2017 года в РНПЦ детской хирургии начал свою 
деятельность Образовательный центр. Руководство 
центром осуществляет практикующий детский хирург, 
кандидат медицинских наук Андрей Валентинович Запо-
лянский.

Ведущие специалисты центра в области детской хирургии 
и детской кардиохирургии и кардиологии будут проводить 
теоретические и практические занятия с повышающими 
свою квалификацию врачами.

На бюджетной основе пройти повышение квалификации в 
2018 году смогут 40 врачей. На платной основе специа-
листы из Беларуси и других стран смогут пройти обучение 
без ограничений по количеству обучающихся.

Каждому успешно прошедшему образовательный курс 
будет выдан сертификат и свидетельство государствен-
ного образца. Иностранные граждане получат сертифи-
кат и свидетельство на английском языке.

В РНПЦ детской хирургии уже многие годы проходят 
стажировку врачи-детские хирурги, кардиохирурги, 
анестезиологи и детские кардиологи. Помимо утвержден-
ных образовательных программ по запросу клиники-
партнера возможно прохождение стажировки на платной 
основе по индивидуальной программе, которая будет 
сформирована с учетом приоритетных интересов.

Официальная страница Образовательного центра - 
http://dhc.by/education/

В РНПЦ детской хирургии установлено оборудование 
Medos Deltastream MDC (производства Medos 
Medizintechnik AG) для проведения экстракорпоральной 
мембранной оксигенации.

Использование современных технологий вспомогательно-
го кровообращения открывает новые возможности для 
оказания помощи детям с врожденными пороками сердца.

В РНПЦ детской хирургии сформирована группа из веду-
щих специалистов по обеспечению экстракорпоральной 
мембранной оксигенации пациентов, перенесших ради-
кальную хирургическую коррекцию сложных пороков. 

Группе исследователей из Медицинского 
центра Колумбийского университета под 
руководством профессоров Горданы 
Вуньяк-Новакович и Валерио Доррелло 
впервые удалось создать функциональное 
легкое с перфузируемой и здоровой 
сосудистой системой у лабораторных 
грызунов ex vivo.

Предложенный метод позволяет полностью 
удалять легочный эпителий, не затрагивая 
жизнеспособность и функцию сосудистой 
сети и матрицы легких. В дальнейшем 
исследователи планируют вырастить 
недостающую легочную ткань из стволовых 
клеток. Ход эксперимента, а также резуль-
таты исследования, опубликованы в 
издании Science Advances.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня 
все попытки создать биоинженерное 
функциональное легкое из децеллюлярного 
или синтетического каркаса были бесплод-
ными, хотя велись непрерывно на протяже-
нии десятилетий, поскольку эта проблема – 
одна из самых актуальных задач клиничес-
кой медицины. 

Болезни легких – третья из десяти главных 
причин смерти во всем мире. Ученые 
непрерывно ведут разработки новых 
методов восстановления легочной ткани, а 
также поиск способов повышения доступ-
ности донорских легких, но их работа 
осложняется чрезвычайной сложностью 
строения легкого.

Ученые из Национального центра научных 
исследований Франции смогли частично 
вернуть сознание 35-летнему мужчине, 
находившемуся в вегетативном состоянии 
последние 15 лет, передает New Scientist.

Сообщается, что пациенту сделали элек-
трическую стимуляцию блуждающего 
нерва, который связывает некоторые 
важные нейронные центры. По расчетам 
медиков, его стимуляция должна была 
помочь увеличить активность в областях 
мозга, отвечающих за сознательную 
деятельность.

Мужчине соединили блуждающий нерв с 
электродами на уровне шеи. Спустя месяц 
после имплантации медики приступили к 
стимуляции. В целом эксперимент продол-
жался шесть месяцев, а состояние мозга 
отслеживалось при помощи позитронно-
эмиссионной томографии и электроэнце-
фалографии.

В итоге врачебных манипуляций пациент 
начал чаще открывать глаза, реагировать 
на некоторые просьбы и пытался улыбнуть-
ся. При этом в состоянии его мозга был 
отмечен переход от вегетативного к 
минимальному сознанию.

Образовательные семинары на «Мир детства - 2017»

Открытие Образовательного центра

Новейшее оборудование для 
экстракорпоральной мембранной 
оксигенации

Пациенту с «мертвым» 
мозгом вернули сознание

Биоинженеры впервые 
создали работающий 
сосудистый каркас легких

Учебный семинар в Италии от международных экспертов

РНПЦ детской хирургии принял 
участие в Международной специа-
лизированной выставке «Мир 
детства — 2017», разместив на 
стенде Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь 
информационные материалы по 
профилактике ожогов пищевода и 
инородных тел ЖКТ у детей для 
родителей и воспитателей дош-
кольных учреждений.

Специально для выставки были 
подготовлены информационные 
материалы по профилактике 
хирургических заболеваний.

Совместно с комитетом по образо-
ванию Минского городского 
исполнительного комитета органи-
зован семинар для руководителей 
дошкольных учреждений и специа-
листов «Безопасный мир раннего 
детства» (меры профилактики 
детского травматизма, инородных 

тел ЖКТ и ожогов пищевода), 
который провели заведующий 
отделом детской хирургии РНПЦ 
детской хирургии, к.м.н., доцент 
Свирский Александр Анатольевич 
и заведующая лабораторией 
клинической неонатологии,  
реабилитации новорожденных и 
детей первого года жизни РНПЦ 
«Мать и дитя», к.м.н., доцент 
Гнедько Татьяна Васильевна.

Руководитель отдела детской хирургии А.А. Свирский  и 
руководитель диагностического отдела К.Ю. Мараховский 6-8 
апреля 2017 года прошли обучение в Генуя (Италия) в рамках 
образовательной программы First International Meeting Of The 
Pediatric Airway Teams - INPAT: Facing The Challenge Together.
Впервые команды PAT со всего мира собрались с целью обмена 
опытом и знаниями, обсуждения терапевтического и хирургичес-
кого лечения нарушений дыхательных путей, а также установле-
ния общих диагностических и терапевтических протоколов и 
запуска Международной сети педиатрических авиационных 
команд (INPAT). 


