
 

История отделения рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения.  

Этапы развития ангиографической службы в Детской Республиканской 

Клинической Больнице Министерства Здравоохранения Республики 

Татарстан (город Казань) тесно переплетаются с развитием детской 

уронефрологии и кардиохирургии. 

1977 г. – первая трансфеморальная ангиография больному с патологией 

почек. Выполнена профессором Ахунзяновым Алмазом Асхатовичем. 

Ангиографические исследования проводились в обычном 

рентгенологическом кабинете врачами отделения урологии. Большой вклад в 

становление ангиографической службы внесли Шамиль Касимович 

Тахаутдинов и Айдар Фаязович Хамидуллин. 

1983 г. – разработан и внедрен совместно с НПО «Мединструмент» 

портативный программируемый электромеханический ангиографический 

шприц с дистанционным управлением. 

03.01.1986 г. – введена должность хирурга-рентгенолога в отделении 

рентгенологии. Первый врач - А.Ф. Хамидуллин. 

01.09.1994 г. – сформировано отделение внутрисердечных и контрастных 

методов рентгенологического исследования (Ангиография).  

 

Первые сотрудники отделения: 

Заведующий отделением - А.Ф. Хамидуллин, 

Врачи -                               Р.И. Гараев, М.Ф. Бикмуллин, 

Старшая медсестра -         К.Н. Газизова,  

Медсестры -                       И.В. Гордеева, Г.К. Мишурняева, 

Инженер -                           Е.В. Суханов,  

Младшая медсестра -        Н.М. Хаметова. 

 

Благодаря внедрению в клинику современных ангиографических комплексов, 

разработке и использованию новейших катетерных технологий, а также 

нетоксичных рентгеноконтрастных веществ метод ангиографии стал 

высокоинформативным и дал возможность широко проводить не только 

вазографические исследования, но и лечение детей с различной патологией. 

09.02.1995 г. - первое ангиографическое исследование во вновь созданном 

отделении Ангиографии – ангиография почек. Выполнил А.Ф. Хамидуллин. 

29.08.1995 г. – первое зондирование полостей сердца. Выполнил А.Ф. 

Хамидуллин. Совместная работа с бригадой американских кардиохирургов. 

22.11.1995 г. – первая транслюминальная баллонная ангиопластика стеноза 

почечных артерий. Выполнили А.Ф. Хамидуллин., Р.И. Гараев. 

12.02.1997 г. – первая в Республике Татарстан транслюминальная баллонная 
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вальвулопластика стеноза аорты. Выполнил А.Ф. Хамидуллин. 

04.06.1998 г. - первая транслюминальная баллонная вальвулопластика 

стеноза легочной артерии. Выполнил Р.И. Гараев. 

20.06.2001 г. – первая транслюминальная баллонная ангиопластика 

коарктации аорты. Выполнили Р.И. Гараев, А.Ф. Хамидуллин. 

13.04.2001г. - Первая установка временного кардиостимулятора. Выполнил 

Р.И. Гараев. 

30.07.2002 г. – первая закрытая баллонная атриосептостомия (процедура 

Рашкинда). Выполнил М.Ф. Бикмуллин. 

22.12.2002 г.  отделение ангиографии объединено с отделением 

рентгенодиагностики и преобразовано в отделение рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения (Рентгенохирургия). 

28.11.2003 г. – первая транслюминальная эмболизация открытого 

артериального протока спиралью Flipper. Выполнил Р.И. Гараев. 

21.07.2005 г. – создан сайт отделения http://angiodrkb.narod.ru/  М.Ф. 

Бикмуллиным. 

24.11.2005 г. - первая  транслюминальная баллонная ангиопластика стеноза 

почечной артерии со стентированием  совместно с Коробовым 

Владимиром  Викторовичем (заведующим  ангиографии Республиканской 

Клинической Больницы №2). 

22-23.05.2006 г. - первые транслюминальные операции с использованием 

системы Amplatzer при дефекте межпредсердной перегородки, открытом 

артериальном протоке и открытом овальном окне под руководством 

профессора Павла Гаворы (г. Братислава, Словакия). 

02.03.2007 г. – первое рентгенэндоваскулярное склерозирование раствором 

Фибро-Вейн левой яичковой вены при  варикоцеле. Выполнил М.Ф. 

Бикмуллин. 

28.05.2007г. - первая рентгенэндоваскулярная окклюзия спиралями 

Жиантурко левой яичковой вены при  варикоцеле. Выполнил М.Ф. 

Бикмуллин. 

11.12.2007 г. - впервые в Республике Татарстан выполнено транскатетерное 

закрытие ДМЖП устройством Amplatzer, пациенту в возрасте 12лет. 

Выполнили М.Ф. Бикмуллин и Павел  Гавора (г. Братислава, Словакия). 

10.09.2007 г. - впервые в Республике Татарстан выполнено  стентирование 

ОАП при дуктус-зависимом ВПС у 5-дневного  ребенка весом 2кг200г. 

Выполнили Р.И. Гараев и М.Ф. Бикмуллин. 

15.03.2008 г. - впервые в Европе  применен окклюдер ASD Amplatzer при 

закрытии реканализации анастомоза по Кули. Выполнили  М.Ф. Бикмуллин, 

Р.И. Гараев,  П. Гавора. 

10.10.2009г. - впервые применены окклюдеры Sear Care HeartR 

(Lifetech) ASD и PDA для лечения ДМПП и ОАП. Выполнили Р.И. Гараев и 

М.Ф. Бикмуллин. 

14.12.2009г. - впервые в Республике Татарстан 2х летнему ребенку 

установлен баллонорасширяемый стент в легочной артерии 
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трансъюгулярным доступом. Выполнили Р.И. Гараев и М.Ф. 

Бикмуллин совместно с Даниловым Евгением Юрьевичем (г. Москва). 

27.04.2009г. - впервые в Республике Татарстан выполнены операции на ОАП 

с использованием Nit-occlud coil system с проведением мастер-класса при 

участии профессора Н. Хаас (Германия). Выполнили М.Ф. Бикмуллин, Р.И. 

Гараев совместно с профессором Н. Хаас. 

02.09.2010г. - впервые в Республике Татарстан выполнены операции по 

закрытию ДМПП у детей с использованием   окклюдеров Occlutech с 

проведением мастер-класса при участии профессора E. Onorato  из 

Италии. Выполнили Р.И. Гараев и М.Ф. Бикмуллин  совместно с 

профессором E. Onorato.  

04.10.2010г. - впервые выполнена гибридная операция по стентированию 

ОАП пациенту с дуктус-зависимым ВПС в кардиоперационной 

стернотомическим доступом. Выполнили М.Ф. Бикмуллин, Р.И. Гараев 

совместно с кардиохирургами Е.Н. Фошиным и А.А. Костроминым. 

08.12.2010г. - Впервые выполнена эмболизация системно-легочного 

анастомоза BTS спиралью Flipper с окклюзионной баллонной пробой. 

Выполнил Р.И. Гараев. 

2011 год: Модернизация ДРКБ. Ангиографический кабинет полностью 

демонтирован с января. Операции выполнялись в рентгеноперационной на 

аппарате Ultimax, в кардио- и нейрооперационных на передвижном 

цифровом скопическом аппарате OEC Fluorostar 7900 Compact, в 

рентгенохирургическом кабинете РКБ. Полностью выполнен план 

высокотехнологичных операций за год к ноябрю. 

2012 год: в кабинете ангиографии выполнен монтаж и пусконаладка нового 

ангиографического комплекса Infinix-VF-i фирмы Toshiba(Japan). 

Впервые в Европе  применены эмболизирующие спирали AZUR для лечения 

новообразований у детей младшего возраста. Выполнили М.Ф. Бикмуллин, 

Р.И. Гараев. 

4-5.10.2013г.: Организация международного обучающего курса по 

использованию окклюдеров при лечении различных врожденных пороков 

сердца в г. Казань.  Хамидуллин А.Ф., Бикмуллин М.Ф., Гараев Р.И. 

29.09.2014 - 01.10.2014 г.: Бикмуллин М.Ф. провел мастер-класс в 

Дагестанском центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии г. 

Махачкала по «Рентгенэдоваскулярной диагностике и лечению варикоцеле» 

(выполнено 6 операций) и принял активное участие в проведении мастер-

класса по «Рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ДМПП и ОАП 

окклюдерами типа Amplatzer и Occlutech» (выполнено 18 операций впервые 

на Северном Кавказе) с профессорами Гавора П. (Братислава, Словакия) и 

Алекян Б.Г. (Москва, Россия).  

18.03.2015 г.: Коллектив отделения рентгенохирургии победил в конкурсе 

«Лучшее отделение ДРКБ в области качества медицинской помощи 2014 

года» в номинации «Лучшее стационарное диагностическое отделение в 

области качества». 



21.12.2015г.: Хамидуллин А.Ф. стал лауреатом Государственной премии 

Республики Татарстан 2015 года в области науки и техники за работу 

«Хирургическая помощь детям с патологией сердца и сосудов в Республике 

Татарстан». 

19.03.2015г.: Впервые выполнена эмболизация больших аортолегочных  

коллатералей  (БАЛК) при синдроме гипоплазии левых отделов сердца 

(СГЛОС). Выполнили М.Ф. Бикмуллин, Р.И. Гараев. За год выполнено 9 из 

166 подобных операций в РФ, что вывело ДРКБ на 4-е место в РФ среди 18 

клиник, где выполняют такие операции.  

 

Позиция отделения рентгенохирургии ДРКБ в России  

по   отчету Б.Г. Алекяна за 2015год: 295 центров в РФ 

ДРКБ на 1-м месте в Российской Федерации по имплантации окклюдеров для 

закрытия септальных дефектов сердца и ОАП, среди 59 клиник, освоивших 

данную технологию.   237 из 2272 окклюдеров в РФ установлены в ДРКБ. 

ДРКБ на 4-м месте в Российской Федерации по выполнению   

эндоваскулярных вмешательств при ВПС среди 62-х клиник страны (из 72-х, 

выполнявших ранее вмешательства при ВПС). 269 из 5073 операций в РФ 

выполнены в ДРКБ. 

ДРКБ на 5-м месте в Российской Федерации по выполнению баллонной 

ангиопластики и стентирования при периферических стенозах легочной 

артерии, среди 16 клиник в РФ. 7 из 204 процедур в РФ. 

ДРКБ на 11-м месте в Российской Федерации по выполнению баллонной 

вальвулопластики, среди 37 клиник в РФ, где выполняют данную процедуру. 

11 из 502 процедур в РФ. 

ДРКБ на 16-м месте в Российской Федерации по выполнению баллонной 

ангиопластики аорты, среди 29 клиник в РФ. 2 из 148 процедур в РФ. 

ДРКБ входит в число 11 клиник в РФ, где выполняют стентирование ОАП. 

ДРКБ входит в число 18 клиник в Российской Федерации, где 

эндоваскулярно закрывают ДМЖП. 

 

Позиция отделения рентгенохирургии ДРКБ в России  

по   отчету Б.Г. Алекяна за 2016год: 315 центров в РФ   

ДРКБ на 8-м месте в РФ по выполнению эндоваскулярных вмешательств при 

ВПС среди 72-х клиник страны и на 1-м месте среди детских 

многопрофильных стационаров. 269 из 5073 операций в РФ выполнены в 

ДРКБ. 

ДРКБ на 4-м месте в Российской Федерации (РФ) по выполнению 

эмболизации коллатеральных источников кровоснабжения легких, среди 20 

клиник в РФ, где выполняют данную процедуру. 15 из 154 процедур в РФ.  

ДРКБ на 5-м месте в РФ по выполнению баллонной ангиопластики и 

стентирования при периферических стенозах легочной артерии, среди 16 

клиник в РФ. 7 из 204 процедур в РФ.  

ДРКБ на 6-м месте в РФ по эмболизации ОАП с использованием спиралей, 

среди 39 клиник, освоивших данную технологию. А также среди 16 клиник, 



где выполняется более 20 спиральных эмболизаций  ОАП в год по РФ.  68 из 

1643 пациентов в РФ пролечены в ДРКБ.  

ДРКБ на 7-м месте в РФ по имплантации окклюдеров для закрытия 

септальных дефектов сердца и ОАП, среди 65 клиник, освоивших данную 

технологию. 100 из 2236 окклюдеров в РФ установлены в ДРКБ.  

ДРКБ на 13-м месте в РФ по выполнению баллонной ангиопластики аорты, 

среди 22 клиник в РФ. 3 из 148 процедур в РФ.  

ДРКБ на 19-м месте в РФ по выполнению баллонной вальвулопластики, 

среди 38 клиник в РФ, где выполняют данную процедуру. 6 из 509 процедур 

в РФ.  

ДРКБ входит в число 13 клиник в РФ, где выполняют стентирование ОАП.  

ДРКБ входит в число 20 клиник в РФ, где эндоваскулярно закрывают 

ДМЖП.  

 

Позиция отделения рентгенохирургии ДРКБ в России  

по   отчету Б.Г. Алекяна за 2017год: 330 центров в РФ  

ДРКБ на 6-м месте в РФ по выполнению эндоваскулярных вмешательств при 

ВПС среди 68 клиник страны (ранее было 79) и на 1-м месте среди детских 

многопрофильных стационаров. 221 из 5755 операций в РФ выполнены в 

ДРКБ. 

ДРКБ на 5-м месте в Российской Федерации (РФ) по выполнению 

эмболизации коллатеральных источников кровоснабжения легких, среди 24 

клиник (ранее 20) в РФ, где выполняют данную процедуру. 9 из 165 процедур 

в РФ.  

ДРКБ на 5-м месте в РФ по эмболизации ОАП с использованием спиралей, 

среди 35 клиник (ранее 39), освоивших данную технологию. 86 из 1629 

пациентов в РФ пролечены в ДРКБ.  

ДРКБ на 3-м месте в РФ по имплантации окклюдеров для закрытия ОАП. 

ДРКБ входит в число 49 клиник в РФ, где эндоваскулярно закрывают ОАП 

окклюдерами.  

ДРКБ на 4-м месте в РФ по имплантации окклюдеров для закрытия ДМПП. 

ДРКБ входит в число 60 клиник в РФ, где эндоваскулярно закрывают ДМПП.  

ДРКБ на 6-м месте в РФ по имплантации окклюдеров для закрытия ДМЖП. 

ДРКБ входит в число 22 клиник в РФ, где эндоваскулярно закрывают 

ДМЖП.  

ДРКБ на 6-м месте в РФ по имплантации окклюдеров для закрытия 

септальных дефектов сердца и ОАП, среди 63 клиник (ранее 65), освоивших 

данную технологию. 103 из 2563 окклюдеров в РФ установлены в ДРКБ.  

ДРКБ на 10-м месте в РФ по выполнению баллонной ангиопластики аорты, 

среди 26 клиник  (ранее 22) в РФ. 3 из 157 процедур в РФ.  

ДРКБ на 11-м месте в РФ по выполнению баллонной вальвулопластики, 

среди 36 клиник (ранее 38) в РФ, где выполняют данную процедуру. 9 из 471 

процедур в РФ.  

ДРКБ на 12-м месте в РФ по выполнению баллонной ангиопластики и 



стентирования при периферических стенозах легочной артерии, среди 18 

клиник (ранее 16) в РФ. 4 из 313 процедур в РФ.  

 

Позиция отделения рентгенохирургии ДРКБ в России  

по   отчету Б.Г. Алекяна за 2018год: 352 центра в РФ  

ДРКБ на 9-м месте в РФ по выполнению эндоваскулярных вмешательств при 

ВПС среди 65 клиник страны (ранее было 68). 207 из 5897 операций в РФ 

выполнены в ДРКБ. 

ДРКБ на 9-м месте в Российской Федерации (РФ) по выполнению 

эмболизации коллатеральных источников кровоснабжения легких, среди 25 

клиник (ранее 24) в РФ, где выполняют данную процедуру. 5 из 178 процедур 

в РФ.  

ДРКБ на 6-м месте в РФ по эмболизации ОАП с использованием спиралей, 

среди 35 клиник (ранее 35), освоивших данную технологию. 86 из 1628 

пациентов в РФ пролечены в ДРКБ.  

ДРКБ на 16-м месте в РФ по имплантации окклюдеров для закрытия ОАП. 

ДРКБ входит в число 50 клиник (ранее 63) в РФ, где эндоваскулярно 

закрывают ОАП окклюдерами.  

ДРКБ на 10-м месте в РФ по имплантации окклюдеров для закрытия ДМПП. 

ДРКБ входит в число 58 клиник (ранее 63)в РФ, где эндоваскулярно 

закрывают ДМПП.  

ДРКБ на 5-м месте в РФ по имплантации окклюдеров для закрытия ДМЖП. 

ДРКБ входит в число 25 клиник (ранее 63) в РФ, где эндоваскулярно 

закрывают ДМЖП.  

ДРКБ на 14-м месте в РФ по имплантации окклюдеров для закрытия 

септальных дефектов сердца и ОАП, среди 62 клиник (ранее 63), освоивших 

данную технологию. 64 из 2430 окклюдеров в РФ установлены в ДРКБ.  

ДРКБ на 2-м месте в РФ по выполнению баллонной ангиопластики аорты, 

среди 26 клиник  (ранее 26) в РФ. 19 из 134 процедур в РФ.  

ДРКБ на 12-м месте в РФ по выполнению баллонной вальвулопластики, 

среди 36 клиник (ранее 38) в РФ, где выполняют данную процедуру. 11 из 

433 процедур в РФ.  

ДРКБ на 10-м месте в РФ по выполнению баллонной ангиопластики и 

стентирования при периферических стенозах легочной артерии, среди 20 

клиник (ранее 18) в РФ. 6 из 431 процедур в РФ.  

ДРКБ на 7-м месте в РФ по выполнению операций по созданию 

межпредсердного сообщения, среди 25 клиник (ранее 24) в РФ. 7 из 165 

процедур Рашкинда в РФ.  

ДРКБ на 4-м месте в РФ по выполнению процедур стентирования ОАП при 

дуктус-зависимом легочном кровотоке, среди 10 клиник (ранее 9) в РФ. 3 из 

31 процедур в РФ.  
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