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  Азамат Мисроков за работой

Урология – широкая сфера
В интернатуру по урологии Руслан Трушкин 
пошел по совету однокурсника по Пер-
вому меду (ныне – Первый МГМУ имени 
И. М. Сеченова). «Представления о про-
фессии были чисто романтические, хоте-
лось стать хирургом или травматологом, 
делать что-то яркое, значительное. Друг 
был более зрелый и мудрый, и я очень ему 
благодарен», – вспоминает врач. 

Урология – преимущественно хирур-
гическая специальность, и среди других 
хирургических направлений, по мнению 
Трушкина, она оказалась самой интерес-
ной.  «Анатомия малого таза и забрюшин-
ного пространства сложна, такого “анато-
мического разброса” нет ни в каких других 
специальностях. В мочеполовой системе 

объединены органы разной природы, тре-
бующие разных подходов. Нам всегда 
есть куда развиваться», – рассказывает 
уролог.  

Многим более известна другая сторона 
специальности. «У 90 % людей уроло-
гия ассоциируется с простатитом, вене-
рическими заболеваниями, эректильной 
дисфункцией. Но это очень малая часть 
современной урологии», – говорит Руслан 
Николаевич. 

«Уникальные случаи 
 для нас – рутина»
С самого начала Трушкина увлекла экс-
тренная урология. Клиническую практику 
он проходил в Городской клинической 
больнице имени С. С. Юдина, там 22-лет-
ний интерн с головой окунулся в работу 
скоропомощной больницы с колоссаль-
ным потоком пациентов. Закончив интер-
натуру, он уже имел неплохой хирургиче-
ский навык. 

В Городскую клиническую больницу 
№ 52 пришел в 1996 году и работает здесь 
уже более 30 лет. За это время защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации, 
лично провел более 10 тыс. операций. 
«Случаи, которые в другом стационаре, 
может быть, запомнились бы как уникаль-
ные, для нас – рутина. Уникальна сама 
больница, в которой рожают женщины 
с пересаженными почками и легкими, 
лечат сложных коморбидных пациентов. 
У нас мощнейшая нефрологическая служ-
ба, и мы стали специализироваться на уро-
нефрологии. Умеем делать то, что мало кто 

может. В том числе операции на переса-
женной почке», – рассказывает Трушкин.  

«Особое» отделение 
Из 15 врачей урологического отделения 
более половины имеют ученую степень, 
двое, включая самого Трушкина, – док-
торскую.  Сотрудники – авторы множе-
ства научных публикаций, постоянные 
участники и призеры крупнейших меж-
дународных научных форумов, они ведут 
совместные проекты с НМИЦ трансплан-
тологии и искусственных органов имени 
академика В. И. Шумакова Минздрава 
России; 11 врачей получили высшую ква-
лификационную категорию, 9 – статус 
«Московский врач».

Каждый день в отделении проводят 
до 15 операций на разных органах. Дела-
ют то же, что и в других крупных стациона-
рах: от удаления камней до фаллопроте-
зирования. Но еще отделение Трушкина – 
центр компетенций по уронефрологии. 
«За 30 лет в мире сделали около 160 опе-
раций по удалению опухолей почечного 
трансплантата, из них более 20 – мы.  
Ряд операций провели первыми в России 
и в мире», – рассказывает он.  

Урологи 52-й придумали операции, ко-
торые позволяют сохранить трансплан-
тат, сделать его снова функционирующим, 
и пациенту не нужно возвращаться на ди-
ализ и ждать новой почки. И такие опера-
ции, которые спасали жизнь пациентам, 
которым по всем канонам нельзя было 
помочь. «Мы упираемся, и иногда получа-
ется сделать то, что раньше не получалось 

ни у кого», – рассуждает Трушкин.  Но од-
ного желания и упорства мало, требуется 
постоянно учиться. «Чтобы заниматься 
уронефрологией, нужно осваивать обла-
сти медицины, с которыми в обычной 
практике уролог вряд ли сталкивается. 
Необходимо развивать клиническое мыш-
ление, увязывая знания различных систем 
в одну картину.  Мы идем к междисципли-
нарности, которая все больше становит-
ся трендом современной медицины», – 
подытожил Руслан Николаевич. 

Анна Пореченская

За 30 лет работы в Городской клинической больнице № 52 заведующий урологическим отделением Руслан Трушкин провел 
около 10 тыс. операций, в том числе на трансплантированной почке, некоторые из них были выполнены впервые в России 
и в мире, получил сотни благодарностей от пациентов, защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

НА СТЫКЕ ДИСЦИПЛИН
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  Руслан Трушкин

   В операционной

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского успешно выпол-
нили оперативное вмешательство пациенту со сложной лор-патологией.

В Институт оториноларингологии обратил-
ся 43-летний пациент с жалобами на сни-
жение слуха и шум в левом ухе. С детства 
мужчина страдает хроническим средним 
отитом, однако выраженное снижение 
слуха он начал отмечать только в тече-
ние последних двух лет. В это же время 
участились обострения хронического оти-
та: несколько раз появлялось слизистое 
отделяемое из левого уха. В течение по-
следнего года к жалобам добавился посто-
янный высокочастотный шум в левом ухе. 
Специалистами Института было проведе-
но комплексное обследование больного. 
По данным аудиологических исследований 

диагностирована левосторонняя туго-
ухость 4-й степени (практически глухота). 
По результатам КТ и МРТ височных костей 
было обнаружено образование крупных 
размеров (30 х 20 х 27 мм3), по мере 
своего роста разрушившее значительную 
часть структур внутреннего и среднего уха, 
а также канал лицевого нерва. 

Холестеатома височной 
кости
По результатам проведенного обследо-
вания пациенту был установлен диагноз 
«левосторонний хронический гнойный 
средний отит, холестеатома пирамиды ви-
сочной кости слева» и принято решение 
о проведении хирургического лечения. 

 «Холестеатома – это псевдоопухоле-
видное образование в среднем ухе, содер-
жащее омертвевшие эпителиальные клет-
ки и смесь других веществ, окруженное 
соединительной тканью в виде капсулы.

Одной из главных особенностей этого 
заболевания является сравнительно бес-
симптомное течение.  Клинические прояв-
ления болезни возникают при достижении 
большого размера опухоли. При росте 

опухолевое образование может проник-
нуть за пределы уха и вызвать опасные 
для жизни осложнения в виде пораже-
ния мозговых оболочек и структур моз-
га», – рассказывает заведующий отде-
лом микрохирургии уха НИКИО имени 
Л. И. Свержевского, доктор медицинских 
наук Евгений Гаров.

Ход операции
Шестичасовую операцию провела мульти-
дисциплинарная хирургическая бригада 
в составе отохирургов и нейрохирурга. 
Под контролем операционного микро-
скопа с большим увеличением врачи 

выделяли холестеатому по долям милли-
метра до полного ее удаления. Ввиду мас-
сивного разрушения структур височной 
кости был удален лабиринт (внутреннее 
ухо) с выделением костного канала лице-
вого нерва. 

«После полного удаления холестеатомы 
образовался достаточно обширный дефект 
размером примерно 6,5 х 1,5 см. Требова-
лось закрыть данную полость и отграни-
чить от нее  лицевой нерв. Для этого была 
использована собственная жировая ткань 
пациента. После купирования отоликво-
реи специальным клеем, изготовленным 
из собственной плазмы крови пациента, 
было проведено закрытие устья слуховой 
трубы при помощи костного воска», – пояс-
няет ведущий научный сотрудник отдела ми-
крохирургии уха НИКИО имени Л. И. Свер-
жевского, кандидат медицинских наук 
Виктория Зеленкова. 

Пациент хорошо перенес операцию. 
В послеоперационном периоде была от-
мечена минимальная асимметрия лица, 
связанная с нейропатией лицевого нерва, 
которая практически исчезла к моменту 
выписки мужчины из стационара.
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 Виктория Зеленкова

  Вмешательство проводится под контролем 
операционного микроскопа


