ХУБУТИЯ
Могели Шалвович
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Лауреат Премии правительства РФ, Заслуженный врач Российской Федерации,
действительный член Российской академии медико%технических наук, член Европейской академии информатизации,
доктор медицинских наук, профессор
Родился 17 июня 1946 года в г. Сухуми.
Окончил Горьковский мединститут им. С.М. Кирова (ныне — Нижегородская государственная медицинская академия), хирург (1971).
С 1971 года работал районным педиатром в пос. Гиссар Таджикской ССР, а с 1971 по 1974 год — главным детским хирургом Гиссарского
района. В 1975–1977 годах обучался в клинической ординатуре по кардиохирургии при НИИ трансплантологии и искусственных органов
МЗ СССР (ныне — ФГУ НИИТ и ИО Минздравсоцразвития РФ). В 1977–1980 гг. обучался в аспирантуре по специальности «кардиохирургия»
при том же институте. С 1980 года работал там же — младшим, а с 1982 по 1986 год — старшим научным сотрудником отделения хирургического
лечения нарушений ритма сердца. В 198632006 годах — заместитель директора НИИТ и ИО по научно3клинической работе. Одновременно,
с 2003 года, — профессор кафедры трансплантологии и искусственных органов Московского государственного медико3стоматологического уни3
верситета Минздравсоцразвития РФ. С июня 2006 года — директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Активно участвовал в разработке проблемы трансплантации сердца в эксперименте и клинике. Входил в состав мобильной бригады по за3
бору сердца, участвовал в большинстве операций по его пересадке, в том числе в первой успешной операции в 1987 году. Впервые в России проана3
лизировал результаты 45 таких операций, выполненных с 1986 года в НИИТ и ИО.
Область научных интересов М.Ш. Хубутия: коррекция различных видов нарушений ритма сердца с помощью имплантируемых кардиости3
муляторов и стимулирующих систем, прямые вмешательства на проводящих путях сердца, комбинированные операции при сочетании аритмий
с врожденными и приобретенными пороками или с ишемической болезнью сердца, физиология применения систем вспомогательного кровообра3
щения, разработка новых методов лечения острой сердечной недостаточности и принципов иммунокоррекции в процессе подготовки больных
к пересадке сердца.
М.Ш. Хубутия — доктор медицинских наук (1991), профессор (1997). Опубликовал более 170 научных работ, среди которых 5 моногра3
фий, руководство, учебник и 7 учебных пособий. Подготовил одного доктора и 17 кандидатов медицинских наук. Имеет 12 авторских свиде3
тельств и патентов на изобретения. Заслуженный врач России (1996). Действительный член Российской академии медико3технических наук (1992).
Лауреат Премии правительства РФ за разработку и внедрение в клиническую практику операций по трансплантации сердца (1997). За большой
вклад в развитие отечественной трансплантологии награжден орденом Почета (1999), грузинским Орденом Чести (2002), орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (2006).
Могели Шалвович — заместитель председателя правления Межрегионального общественного объединения «Научное общество транс3
плантологов», председатель проблемной комиссии «Пересадка органов» при РАМН и Минздравсоцразвитии РФ, заместитель главного редактора
научного журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов». В свободное время увлекается чтением художественной литературы.

Н.И. Аргунов.
Портрет Н.П. Шереметева. 1798г.

Н.В. Склифосовский

История НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского берет начало от Странноприимного дома,
основанного в благотворительных целях графом Н.П. Шереметевым в 1803 году и официально открытого
в 1810 году. Дом состоял из больницы на 50 «страждущих от недугов» и приюта на 25 девочек/сирот. Это было
одно из первых учреждений в России по оказанию медицинской помощи беднейшим слоям населения
и по призрению сирот и бездомных.
Во время Отечественной войны 1812 года в здании Странноприимного дома размещался госпиталь
сначала французской, затем русской армии, а позже — госпиталь для раненых в русско3турецкую войну
1887 года. Сюда же поступали раненые с фронтов русско3японской и первой мировой войны. Постоянная
хирургическая практика велась здесь с 1815 года.
В 1923 году на базе Шереметевской больницы (бывший Странноприимный дом) был организо3
ван Институт неотложной помощи, носящий с 1929 года имя Н.В. Склифосовского и широко извест3
ный москвичам и жителям других городов России как медицинское учреждение, оказывающее высо3
коквалифицированную помощь в любое время и любому пациенту.
На правах отделения Институту была придана располагавшаяся на его территории Станция ско3
рой медицинской помощи, которой руководил главный врач Шереметевской больницы Г.М. Герштейн.
В том же 1923 году Станцию скорой помощи возглавил А.С. Пучков. Под его руководством были разра3
ботаны организационные принципы, создана система документации и отчетности, осуществлено тех3
ническое переоснащение, в результате чего работа станции вышла на новый качественный уровень.
Станция оставалась в составе Института до 1940 года, а затем была выделена в самостоятельную орга3
низацию.
Коллектив Института одним из первых в стране приступил к разработке и практическому пост3
роению государственной системы оказания скорой медицинской помощи при острых заболеваниях
и травмах. Институт первым поднял вопрос о необходимости профилактической работы
по предупреждению несчастных случаев и способствовал принятию ряда мер, обезопасивших различ3
ные стороны бытовой жизни населения Москвы.
Институт был также пионером в деле создания экстренной хирургической службы. Здесь сфор3
мулированы и развиты ее основные принципы: квалифицированная оперативная помощь в любое вре3
мя, единообразие тактики и техники операций, участие в диагностике рентгенологов и сотрудников
клинической лаборатории, практика утренних конференций для обсуждения итогов работы за истек3
шие сутки.
В годы Великой Отечественной войны НИИ им. Н.В. Склифосовского принял десятки тысяч
раненых. Здесь выполнялись сложнейшие операции по спасению жизни бойцов и возвращению
их в строй. Многие хирурги, медицинские сестры и санитары трудились на фронте. По окончании
войны хирургическая и терапевтическая службы Института были реорганизованы и приведены в соот3
ветствие с задачами мирного времени.
Довоенный и военный периоды деятельности Института отмечены крупными научными дости3
жениями в области медицины. Трудами выдающихся ученых В.А. Красинцева, А.С. Пучкова, академи3
ков АМН С.С. Юдина, Б.А. Петрова, А.Н. Крюкова, члена3корреспондента АМН Д.А. Арапова, профес3
соров П.И. Андросова, Б.С. Розанова, А.В. Русакова и других видных специалистов Института были за3
ложены основы теории и практики скорой медицинской помощи как особой отрасли здравоохранения.
Разработанные корифеями принципы неотложной хирургической помощи остаются в силе и в настоя3
щее время, что убедительно свидетельствует об их правильности.
Развитию медицинской науки способствовало создание в Институте Диссертационного совета
по защите кандидатских диссертаций в области хирургии, травматологии и ортопедии, анестезиологии
и реаниматологии. В 1978 году при Президиуме АМН СССР был образован Научный совет по проблемам
скорой медицинской помощи, созданный для планирования, координации и управления научными
исследованиями в этой области. Головным учреждением был определен НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского, который начал осуществлять единое в масштабах города и страны руковод3
ство научно3исследовательской работой. Была научно обоснована необходимость открытия в стране
многопрофильных больниц скорой помощи. Благодаря появлению в сжатые сроки почти двухсот таких
больниц и созданию специализированных бригад скорой помощи (кардиологических, токсикологичес3
ких, реанимационных и др.) качество лечения неотложных состояний существенно улучшилось.
Введение в эксплуатацию в 1982 году клинико3хирургического корпуса с 153ю хорошо оснащен3
ными операционными способствовало дальнейшему развитию неотложной хирургии, а также нейро3
хирургии и травматологии. В результате Институт стал ведущим центром экстренной хирургии не толь3
ко в Москве, но и в стране.
В период 1992–2006 гг. в НИИ были произведены значительные изменения, вызванные к жизни
требованиями современной медицинской науки. Созданы отделения острых эндотоксикозов, транс3
плантации печени, неотложной пластической и реконструктивной микрохирургии, лаборатория новых
хирургических технологий, отдел неотложной кардиохирургии и Городской ожоговый центр. Реконст3
руированы корпуса, где расположены отделения острых термических поражений (Городской ожоговый
центр) и острых отравлений (Городской токсикологический центр), отделение трансплантации печени
и отделение кризисных состояний и психосоматических расстройств. Построено новое здание для от3
дела неотложной кардиохирургии. Закончена реставрация первого корпуса старого здания института —
памятника архитектуры начала XIX века. Здесь вновь откроется музей хирургии и истории института,
созданный в 1948 году по инициативе академика С.С. Юдина. Отреставрирован ряд других историчес3
ких зданий, в том числе часовня. Поддерживается в образцовом порядке старинный парк, являющийся
неотъемлемой частью своеобразного институтского ансамбля.

За большой вклад в развитие отечественной трансплантологии награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006).

А.Г. Круглов, М.И. Перельман, Г.М. Соловьев, Б.В. Петровский, В.И. Шумаков,
Ю.Л. Шевченко, М.Г. Хубутия. Поздравление с 30%летием со дня основания института.

После вручения В.И. Шумакову ордена Святого апостола Андрея Первозванного

ХУБУТИЯ
Могели Шалвович
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
руководитель отдела неотложной кардиологии и сердечнососудистой
хирургии. Доктор медицинских наук, профессор. Лауреат Премии
Правительства РФ. Действительный член АМТН РФ. Член Европейской
академии информатизации. Заслуженный врач РФ.

Сегодня НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — самый крупный многопрофильный научно3практический центр экстренной медицинской помощи в России.

Сегодня НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — самый крупный многопрофильный научно3практический центр
экстренной медицинской помощи в России. Все его подразделения оказывают бесплатную круглосуточную высококвалифициро3
ванную медицинскую помощь всем, кто за ней обращается. Задачи института — научная деятельность, медицинская помощь боль3
ным и пострадавшим, обучение и консультирование специалистов в области неотложной медицины.
В Институте сформировано свыше 40 научных подразделений, более половины из которых — клинические. Большой науч3
ный и практический потенциал кадрового состава, современное оснащение позволяют успешно разрабатывать новые и совершен3
ствовать существующие методы диагностики и лечения наиболее тяжелых повреждений и осложненных острых хирургических
заболеваний.
В Институте работают более 800 научных сотрудников и врачей, среди которых 2 академика и 2 члена3корреспондента
РАМН, 37 профессоров, 78 докторов и 167 кандидатов медицинских наук. Имеется 918 стационарных коек, в том числе 90 реани3
мационных. В течение года на базе отделений Института выполняется более 20 тыс. различных операций.
Научные исследования ведутся по пяти основным направлениям: диагностика и лечение механических и термических
травм; диагностика и лечение острых заболеваний и повреждений сосудов сердца, головного мозга, аорты и ее ветвей; диагности3
ка и лечение острых хирургических заболеваний органов брюшной полости; диагностика и лечение острых экзо3 и эндотоксико3
зов; организация на стационарном этапе специализированной неотложной помощи больным и пострадавшим.
За последние 10 лет было выполнено около 235 тематических исследований, направленных на повышение качества диаг3
ностики и лечения.
Издано 62 монографии, около 4100 научных статей и других публикаций, включая 86 сборников трудов. Сотрудниками
Института написано также большое количество глав и разделов в книгах, выпущенных другими учреждениями. Получено 43 па3
тента и свидетельства на изобретения, принято к использованию 32 рацпредложения. Защищено 140 диссертаций, в том числе
25 докторских. Внедрение в практику результатов научных исследований положительно сказывается на улучшении лечебной
работы.
Рост уровня научных исследований привел в 2001 году к созданию при Институте Диссертационного совета по защите
докторских диссертаций в области хирургии, анестезиологии и реаниматологии, травматологии и нейрохирургии
Для повышения профессионального уровня врачей проведено более 100 научно3практических конференций и семинаров,
издано более 130 информационно3методических документов.
Большую роль в решении научно3практических задач и в координации научных исследований на территории РФ игра3
ют Проблемные комиссии Научного совета по скорой медицинской помощи в области сочетанной травмы, кардиологии и кли3
нической токсикологии и Проблемная комиссия по неотложной хирургии. Результаты исследований анализируются в отделе
внешних научных связей. Это существенно ускоряет внедрение передовых достижений медицинской науки.
Многие сотрудники Института удостоены Государственных премий, премий Правительства РФ и мэрии Москвы. 8 со3
трудникам присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ», а 32 — почетные звания «Заслуженный врач РФ»
и «Заслуженный работник здравоохранения РФ»
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Николай Николаевич

Заместитель директора по науч
ной работе и руководитель
отделения неотложной торакоаб
доминальной хирургии, дважды
Лауреат премий мэрии г. Москвы
в области здравоохранения
и медицины, Заслуженный врач
Российской Федерации, Заслужен
ный деятель науки Российской
Федерации, доктор медицинских
наук, профессор, академик
Российской академии медико
технических наук.

Руководитель отделения острых
эндотоксикозов. Кандидат
медицинских наук.

Руководитель отделения неотлож
ной коронарной хирургии. Доктор
медицинских наук. Профессор.
Академик РАЕН. Заслуженный
врач РФ. Лауреат Государствен
ной премии РФ, премии Мэрии
г. Москвы.

Руководитель отдела неотложной
кардиологии, Заслуженный
деятель науки Российской
Федерации, доктор медицинских
наук, профессор, академик РАМН.

Руководитель отделения острых
хирургических заболеваний печени
и поджелудочной железы, Заслу
женный врач Российской Федера
ции, доктор медицинских наук,
профессор.

Руководитель отделения профи
лактики и лечения гнойных
осложнений в хирургии, лауреат
Государственной премии СССР,
Заслуженный изобретатель
Российской Федерации, доктор
медицинских наук, профессор,
академик Академии медико
технических наук РФ.

КАРТАВЕНКО
Валентина Ивановна

КЛЮКВИН
Иван Юрьевич

КРЫЛОВ
Владимир Викторович

ЛЕМЕНЕВ
Владимир Леонович

ЛУЖНИКОВ
Евгений Алексеевич

ПАХОМОВА
Галина Васильевна

Руководитель отделения общей
реанимации, Заслуженный врач
Российской Федерации, доктор
медицинских наук.

Руководитель отдела неотложной
травматологии и отделения неотлож
ной травматологии опорнодвигатель
ного аппарата. Доктор медицинских
наук. Профессор. Академик АМТН РФ.
Лауреат премии Мэрии г. Москвы.
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