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Глубокоуважаемые читатели, коллеги, друзья!

Я рад представить вашему внима-
нию результаты работы Центра в 
2017 году, которые дали новый им-
пульс к его дальнейшему иннова-
ционному развитию как ведущего 
многопрофильного научно-клини-
ческого и научно-образовательного 
медицинского центра Российской 
Федерации, где трудятся более 
7000 сотрудников и проходят обу-
чение свыше 2000 специалистов. 

Здесь создана известная в России 
и за рубежом научно-педагогиче-
ская школа, отличительными чер-
тами которой является междисци-
плинарный подход к комплексному 
решению наиболее актуальных на-
учно-практических и образователь-
ных задач современной медицины 
на основе технологий «прорывного 
характера», имеющих фундамен-
тальное значение для научного и 
кадрового обеспечения развития 
российского здравоохранения.  

В 2017 были открыты несколько 
новых важных страниц в истории 
нашего учреждения. Мы стали На-
циональным медицинским исследо-
вательским центром. Были торже-
ственно введены в строй Детский ле-
чебно-реабилитационный комплекс 
и Центр доклинических и трансляци-
онных исследований, не имеющие 
аналогов в Российской Федерации. 
Успешно развивается медицинский 
научно-образовательный кластер 
«Трансляционная медицина», в со-
став которого в 2017 году вошли но-
вые научные и образовательные уч-
реждения, бизнес-партнеры и пред-
ставители промышленности. 

Во исполнение Поручения Прези-
дента Российской Федерации В. В. Пу-
тина от 05.07.2017 № Пр-1286 и Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 13 января 2018 года  
№ 8 «О проведении эксперимента по 
реализации образовательной – про-
граммы специалитета в федераль-
ном бюджетном государственном 
учреждении «Национальный меди-
цинский исследовательский центр 
имени В. А. Алмазова» Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации» в Центре начинается 
реализация программы базового ме-
дицинского высшего образования. 

Осуществление этого проекта – 
первый в стране опыт организации 
профессионального образования 
в научном учреждении, предпола-
гающий внедрение новых форм, 
таких как виртуальная реальность, 
сетевое обучение, а также акаде-
мическая мобильность студентов 
и преподавателей, элементы дис-
танционного обучения, в том числе 
с участием ведущих мировых науч-
ных учреждений и университетов. 

Многое предстоит сделать, и 
2018 год станет определяющим для 
нашего дальнейшего развития в 
направлении создания мультидис-
циплинарного научно-образова-
тельного и научно-клинического 
центра мирового уровня. 

Фундаментальные и клиниче-
ские исследования в рамках кон-
цепции трансляционной медици-
ны, оказание самой современной 
лечебно-диагностической помо-
щи, образовательные программы 
и инновационные разработки – 
вот основные направления рабо-
ты, остающиеся нашими постоян-
ными приоритетами.

Центр работает в 14 научных 
платформах Минздрава России, на 
период с 2015 по 2017 год Центру 
было установлено государственное 
задание по 43 темам. Основными 
направлениями научно-исследо-
вательских и опытно-конструктор-
ских работ в Центре являются: мо-
лекулярная биология и генетика, 
телемедицинские технологии, био-
информатика, системы поддержки 
принятия решений в медицине, ме-
дицинское приборостроение и сен-
сорика, биотехнологии и нанотех-
нологии, инновационные подходы 
к управлению медицинским учре-
ждением, технологии реабилита-
ции и восстановительного лечения, 
математическое моделирование, 
клеточные технологии и тканевая 
инженерия, визуализация.

Объем медицинской помощи, 
оказываемой в клиниках Центра, 
подтверждает его исключительный 
статус в структуре российского здра-
воохранения. В Центре Алмазова 
был впервые теоретически обосно-
ван и внедрен принцип трехэтап-

ной мультидисциплинарной реаби-
литации после высокотехнологич-
ных вмешательств, что предопреде-
лило в 2000–2017 гг. существенное 
расширение спектра, увеличение 
объемов и повышение экономиче-
ской эффективности медицинской 
помощи. С 2000 года объем высоко-
технологичной помощи, оказывае-
мой в клинике Центра, увеличился 
в 35 раз – с 421 в 2000 году до 13528 
в 2017 году. В стационаре в 2017 
году пролечено 35324 больных; чис-
ло проконсультированных амбула-
торно пациентов составило 168961.

Здесь выполняются уникальные 
операции, реализуются масштаб-
ные программы трансплантации 
сердца и костного мозга, успешно 
развивается роботизированная хи-
рургия. К перспективным направ-
лениям совершенствования вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи в Центре следует отнести 
мультиорганную трансплантацию, 
широкое внедрение малоинвазив-
ных вмешательств и гибридной 
хирургии, развитие телевидеохи-
рургии; разработку новых спосо-
бов защиты миокарда и мозга с по-
мощью различных способов пре- и 
посткондиционирования. 

Масштабы задач, которые реша-
лись Центром в 2017 году, вышли 
далеко за рамки традиционных 
форм научно-образовательного и 
лечебно-диагностического процес-
сов, мы стоим на пороге знамена-
тельных свершений и открытий, и 
я убежден, что 2018 год принесет 
коллективу Центра новые трудовые 
достижения и творческие успехи. 

С уважением,
Генеральный директор Центра, 

академик РАН Е. В. Шляхто
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Сегодня Центр Алмазова — ведущий российский центр по оказанию 
высококвалифицированной медицинской помощи населению,  
выполнению научных исследований, подготовке кадров, повышению 
квалификации врачей.

НАУКА
В состав научных подразделений 
входит 7 институтов (свыше 100 на-
учно-исследовательских отделов, 
лабораторий, отделений, секторов 
и групп); штат научных сотрудников 
составляет более 800 человек.

КЛИНИКА
Общая коечная мощность клини-
ки Центра Алмазова в 2017 году 
составляла 1525 коек, в том числе  
211 коек отделений анестезиологии- 
реанимации.

Клиника Центра Алмазова со-
стоит из: главного клинического 
комп лекса; лечебно-реабили-
тационного комплекса; пери-
натального центра, детского ле-
чебно-реабилитационного ком-
плекса, клиники филиала РНХИ  
им. проф. А. Л. Поленова.

ОБРАЗОВАНИЕ
Институт медицинского образо-
вания ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Ал-
мазова» Минздрава России имеет  
в составе 15 кафедр. 

Количество обучающихся в Инсти-
туте медицинского образования — 
более 2000 слушателей ежегодно.

В 2017–2018 учебном году обучает-
ся 2239 слушателей.
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В соответствии с Уставом ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
в целях содействия в решении актуальных задач развития, эффективного 
функционирования и повышения информированности общества о его 
деятельности, в 2013 году был создан Попечительский совет Центра,  
который возглавила Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.

В состав Попечительского совета входят: 

Матвиенко Валентина Ивановна — Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председатель 
Попечительского совета

Шляхто Евгений Владимирович — Генеральный 
директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России, секретарь Попечительского Совета

Васильев Владимир Николаевич — ректор 
Национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики

Гергиев Валерий Абисалович — художественный 
руководитель, директор Мариинского театра

Греф Герман Оскарович — президент, председатель 
Правления ПАО «Сбербанк»

Жиховский Сергей Владимирович — ветеран труда 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Катенев Владимир Иванович — Президент союза 
«Санкт-Петербургской торгово-промышленной 

палаты», депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Косткина Людмила Андреевна — помощник 
Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Кутузов Владимир Михайлович — первый 
проректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д.т.н., профессор

Лихоманов Александр Иванович — президент 
группы «Крафт инвест»

Максимов Андрей Станиславович — председатель 
Комитета по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга

Маркелл, епископ Царскосельский, викарий  
Санкт-Петербургской епархии

Минкин Денис Юрьевич — директор ФГБУ 
«Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЦЕНТРА
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Морозов Дмитрий Валентинович — генеральный 
директор биотехнологической компании BIOCAD

Наркевич Игорь Анатольевич — ректор ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия» Минздрава России, 
доктор фармацевтических наук, профессор

Наточин Юрий Викторович — академик РАН, 
главный научный сотрудник НИИ эволюционной 
физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН

Родионов Петр Петрович — директор 
фармацевтической компании «Герофарм»

Рудской Андрей Иванович — ректор ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», академик РАН,  
д.т.н., профессор

Смирнова Лариса Леонидовна —  
вице-президент ВООГ «Содействие» по Северо-
Западному Федеральному округу

Спасский Игорь Дмитриевич — академик РАН, 
научный руководитель работ по специальной 
тематике ОАО ЦКБ МТ «Рубин»

Стародубов Владимир Иванович — директор  
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России,  
Академик РАН, д.м.н., профессор

Стрижак Ирина Григорьевна — главный врач 
клиники ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России

Таймазов Владимир Александрович — главный 
научный руководитель «НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург», д.п.н., профессор

Фурсенко Сергей Александрович — президент 
футбольного клуба «Зенит»

Хвостикова Елена Аркадьевна — директор Центра 
социальной реабилитации людей с редкими и 
генетическими заболеваниями «ГЕНОМ»  
Санкт-Петербургской ассоциации общественных 

объединений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ»

Цырлин Виталий Александрович — советник 
директора ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России по научной работе

21 апреля 2017 состоялось заседание Попечительского 
совета, на котором была одобрена стратегия дальней-
шего развития ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минз-
драва России и Медицинского научно-образовательно-
го медицинского кластера «Трансляционная медици-
на» на 2017–2018 годы. Кроме того, в целях подготов-
ки высококвалифицированных кадров для оказания 
высокотехнологичной помощи гражданам Российской 
Федерации и инновационного развития отечествен-
ного здравоохранения рекомендовано организовать 
эксклюзивное медицинское образование по основным 
профессиональным образовательным программам 
специалитета на базе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России. Для обеспечения образовательно-
го процесса необходимо создание в структуре Центра 
Научно-образовательного комплекса.

В ходе заседания Попечительского 
совета Центра Алмазова состоялось 
открытие Детского лечебно-
реабилитационного комплекса.

В мероприятии приняли участие:

•  Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председатель 
Попечительского совета НМИЦ им. В. А. Алмазова 
Валентина Ивановна Матвиенко,

•  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко,

•  Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров,

•  заместитель Министра здравоохранения Сергей 
Александрович Краевой,

•  генеральный директор Центра Алмазова,  
академик РАН Евгений Владимирович Шляхто, 

•  представители исполнительной, законода-
тельной власти, учреждений здравоохранения 
Санкт-Петербурга.
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Открытие Детского лечебно-реабилитационного комплекса 

В апреле 2017 года открылось новое подразделение 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России — 
Детский лечебно-реабилитационный комплекс (ДЛРК) 
Клиники института перинатологии и педиатрии, осна-
щенный современным оборудованием экспертного 
класса. В ДЛРК созданы уникальные условия для лече-
ния и стационарной реабилитации детей всех возрас-
тов, включая новорожденных с экстремально низкой 
массой тела, с пороками развития и соматической па-
тологией, после химиотерапевтического, кардиохирур-
гического и нейрохирургического лечения. В частности, 
оказывается помощь детям из всех регионов Россий-
ской Федерации при сердечно- сосудистых, эндокрин-
ных, орфанных и онкологических заболеваниях, после 
трансплантации солидных органов и костного мозга. 

Функционируют 5 стационарных отделений и 2 реани-
мации, мощностью 168 коек. В стационаре Детского ле-
чебно-реабилитационного комплекса предусмотрены 
комфортные условия совместного пребывания ребенка 
и мамы, в том числе одноместные палаты «мать и дитя». 
Для амбулаторного приема открыто клинико-диагно-
стическое отделение на 200 посещений в сутки. Разра-
ботаны программы амбулаторного наблюдения детей 
до 18 лет, которые подбираются индивидуально. Опыт-
ные специалисты отделений физиотерапии и теплоле-
чения, лечебной физкультуры проводят оздоровитель-
ные и реабилитационные мероприятия для пациентов 
с различными заболеваниями, а также с детьми всех 
возрастных групп по общеукрепляющим  и профилак-
тическим методикам, способствующим сохранению 
детского здоровья. 
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Открытие Центра доклинических и трансляционных исследований

24 октября 2017 года Министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации Вероника Игоревна Скворцова 
торжественно открыла Центр доклинических и транс-
ляционных исследований НМИЦ им. В. А. Алмазова.

В церемонии открытия также приняли участие пред-
седатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга Михаил Владимирович Дубина, генеральный 
директор Центра Алмазова Евгений Владимирович 
Шляхто, представители Медицинского научно-обра-
зовательного кластера «Трансляционная медицина» и 
фармацевтических компаний.

Уникальный объект исследовательской и инноваци-
онной инфраструктуры располагает питомником ла-
бораторных грызунов SPF-класса, зонами для содер-
жания крупных животных (свиней, обезьян) и водных 
видов (рыб, лягушек, бесхвостых амфибий), прекрас-
но оснащенными лабораториями и операционными.  

Здесь возможно проведение всех видов эксперимен-
тальных исследований безопасности и эффективности 
новых лекарственных и биотехнологических препара-
тов, устройств медицинского назначения с соблюдени-
ем международных стандартов.

В структуру ЦДТИ входит 
ряд научно-исследовательских отделов: 

•  токсикологии; 
•  патоморфологии; 
•  микробиологии, клеточных технологий  

и молекулярной биологии; 
•  биохимических исследований; 
•  экспериментальной фармакологии и физиологии; 
•  химико-аналитический;
•  научно-исследовательская лаборатория 

системного кровообращения.
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ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава 
России состоит в 14 научных платформах Минз-
драва России, в 6 платформах сотрудники Центра 
входят в состав экспертных групп. Научные коллек-
тивы Центра принимали активное участие в фор-
мировании научных тематик платформ. В 2017 году 
Центр выполнял 43 научные темы, отобранных экс-
пертами платформ, в рамках государственного за-
дания по науке. 

Самые результативные темы  государственного 
задания 2015–2017 гг.

• Изучение геномных и клеточных механизмов 
формирования патологии аорты и аортального 
клапана и разработка новых методов ее комплекс-
ного лечения, включая гибридные технологии

• Разработка и внедрение в клиническую прак-
тику методов защиты сердца и головного мозга от 
ишемического и реперфузионного повреждения
• Оценка роли традиционных и новых, в том 
числе геномных и эпигеномных, факторов риска 
сердечно-сосудистой смертности и заболевае-
мости на основании динамического наблюде-
ния за когортой жителей России 
• Усовершенствование интервенционных тех-
нологий на основании клинико-морфологиче-
ского, электрофизиологического и молекуляр-
но-генетического исследования этиопатогенеза 
и субстрата нарушений ритма при фибрилляции 
предсердий и желудочковых тахиаритмиях
• Риск-адаптированные подходы к терапии на ос-
нове новых молекулярных факторов прогноза при 
лимфо- и миелопролиферативных заболеваниях

НАУКА

■ Биобанк
■  НИО клинических 

исследований и 
доказательной медицины

■ НИО лучевой диагностики
■  НИО математического 

моделирования и анализа
■  НИЛ организации 

медицинской помощи
■ НИЛ патоморфологии

ИНСТИТУТ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ

ИНСТИТУТ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ

ИНСТИТУТ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ

ИНСТИТУТ 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ

ИНСТИТУТ 
ПЕРИНАТОЛОГИИ 

И ПЕДИАТРИИ

ИНСТИТУТ 
ГЕМАТОЛОГИИ

РНХИ ИМ. ПРОФ. 
А. Л. ПОЛЕНОВА
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Финансирование научной деятельности в 2017 году (тыс. руб.)

213 366

66 125

69 423

Гос. задания
На конкурсной 
основе

Клинические 
исследования

Прочие 
научные 
договоры — 
8 009

Общий объем 
финансирования 
составил
356 924 тыс. руб.

Итоги работы по государственному заданию 

Штат научных должностей составляет    835   человек, из них: 

 1    АКАДЕМИК РАН 126  ДОКТОРОВ НАУК2    ЧЛЕН-КОРР. РАН  223  КАНДИДАТА НАУК

Число статей  
с ИФ более 0,3 202

328
411

Импакт-фактор 
суммарный 208,1

300,6
411,4

2015 2016 2017Показатель

22 патента (подано еще 10 заявок на патенты)
7 грантов Российского научного фонда
8 грантов РФФИ
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КЛИНИКА
■ Главный клинический комплекс 
 (ул. Аккуратова, д. 2)

•  Эндоваскулярные хирургические вмешательства на сердце  
и сосудах

•  Диагностика и лечение эндокринных нарушений
•  Диагностика и лечение заболеваний крови и лимфатической 

системы
•   Станция переливания крови

■     Специализированный перинатальный центр  
(ул. Аккуратова, д. 2)

•  Улучшение состояния репродуктивного здоровья женщин  
с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом

•  Проведение хирургической коррекции врожденных аномалий 
развития плода и новорожденного

•  Диагностика и лечение новорожденных
•  Улучшение качества жизни детей с перинатальной патологией
•  Оказание акушерской помощи женщинам с высоким риском 

течения беременности и родов

■  Лечебно-реабилитационный комплекс 
 (пр. Пархоменко, д. 15)

•   Кардиология
•   Неврология
•   Эндокринология
•  Сердечно-сосудистая хирургия  

и сосудистая хирургия
•   Офтальмология
•   Физиотерапия и физическая реабилитация 
•   Психотерапия

■  Клиника филиала РНХИ им. проф. А. Л. Поленова  
(ул. Маяковского, д. 12)

•  Реабилитация пациентов после сложных кардиохирургических 
вмешательств

•  Хирургия опухолей головного и спинного мозга
• Нейрохирургия детского возраста
•  Реконструктивно-восстановительная нейрохирургия 
• Функциональная нейрохирургия
• Хирургия сосудов головного мозга

■    Детский лечебно-реабилитационный комплекс  
(Коломяжский пр., д. 21, корп. 2)

•   Педиатрия и медицинская реабилитация
•   Детская кардиология
•   Восстановительное лечение
•   Лечение новорожденных с пороками развития и соматической 

патологией, после кардиохирургического и нейрохирургического 
лечения, а также беременных

•   Консультативно-диагностическая помощь детям всех возрастов



Уникальное материально-техническое оснащение 
клиники Центра Алмазова в совокупности с име-
ющейся научно-клинической базой позволяет ре-
ализовывать в единой структуре принцип мульти-
дисциплинарного оказания высокотехнологичной 
и специализированной медицинской помощи, что 
объясняет многолетнее последовательное увели-
чение ее объема и повышение качества.

В Центре выполняются все виды оперативных 
вмешательств на сердце и сосудах, в том числе  
у детей с первого дня жизни.

В 2017 году выполнено: 
15 трансплантаций сердца;  
289 операций на работающем 
сердце (off-pump); 8919 операций 
на сердце и сосудах у взрослых 
пациентов; 2727 операций при 
сложных нарушениях сердечного 
ритма 

• В 2017 году сосудистыми хирургами НМИЦ  
им. В. А. Алмазова впервые выполнено малоинва-
зивное одномоментное вмешательство по закры-
тию аневризмы дуги аорты в условиях гибридной 
операционной.
• Специалисты Центра Алмазова разработали 
CAR-T клетки для лечения опухолей. Впервые в 
Российской Федерации были приведены данные 
о получении CAR-T клеток, обладающих реальным 
терапевтическим потенциалом. 
• В Центре Алмазова впервые в Российской Фе-
дерации в полном объеме оказана лечебно-ди-
агностическая помощь детям с врожденным 
гипер инсулинизмом.
• Врачи научно-исследовательского отдела сосу-
дистой и интервенционной хирургии Центра Ал-
мазова ввели малоинвазивные реконструктивные 
операции при поражениях периферических арте-
рий, аневризмах брюшного отдела аорты и нисхо-
дящего отдела грудной аорты в ежедневную клини-
ческую практику. 
• Нейрохирурги Центра Алмазова первыми в 
Санкт-Петербурге выполнили высокотехнологичные 
операции при очень редком пороке развития голов-
ного мозга и костей черепа — кранио синостозе. 
• Врачи научно-исследовательского отдела сосу-
дистой и интервенционной хирургии Центра Алма-
зова выполнили высокотехнологичные операции 
по восстановлению кровотока у пациентов с тяже-
лыми поражениями артерий нижних конечностей.
• Хирурги Центра Алмазова провели пациенту со 
злокачественной опухолью почки необычную опе-
рацию, скомбинировав интервенционную и робо-
тическую технологии. 

Общее число пролеченных  
в стационаре клиники Центра  
в 2015–2017 гг.

2015 2016

33413

3682540000

35000

30000

25000

20000

2017

35350

Общее число детей,  
пролеченных в стационаре клиники 
Центра в 2015–2017 гг.

2015 2016

3254
3928

6000

5000

4000

3000

2000

2017

5431

Выполнено операций 2015–2017 гг.

2015 2016

16453

18948
20000

17500

15000

12500

10000

2017

18588
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ОБРАЗОВАНИЕ
С 2018 года Национальный медицинский исследовательский центр  
имени В. А. Алмазова начинает реализацию образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело  
(уровень специалитета).

Согласно Поручению Президента Российской Федерации от 05.07.2017 г. № Пр-1286 и Постановлению 
Правительства ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России начинает реализацию образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) – 
в период с 2018 по 2024 год.

Приоритетные направления развития до 2020 года

 •  Телемедицинские технологии
  •  Медицинская кибернетика и бионика
  •  Биоинформатика
  •  Синтетическая биология, включая технологии 

редактирования генома
  •  Big data и системы поддержки принятия решений
  •  Медицинское приборостроение
  •  Биотехнологии и нанотехнологии в фармакологии
  •  Управление медицинским учреждением нового 

типа
  •  Ценностная медицина (Value-Based Medicines)
  •  Нейронауки

  •  Технологии реабилитации и восстановительного 
лечения

  •  Математическое моделирование биопроцессов
  •  Клеточные технологии
  •  Тканевая инженерия и биопринтинг
  •  Визуализация в медицине
  •  Медицинская физика
  •  Аддитивные технологии
  •  Инфор-био-когно-нано-конвергенция
  •  Ageing (проблемы старения)
  •  Спортивная фармакология и медицинское 

обслуживание спорта



С каждым годом, в связи с расширением матери-
ально-технической базы Центра Алмазова, увели-
чением научного и врачебного штата, возрастаю-
щей потребностью в высококвалифицированных 
специа листах, владеющих новыми современными 
высокотехнологичными методами диагностики и 
лечения, увеличивается количество специалистов 
здравоохранения, которые проходят обучение по 
программам медицинского образования.  

Центр Алмазова завоевал признание в сфере под-
готовки медицинских кадров, строго придержи-
ваясь высоких стандартов качества образования. 
Контрольные цифры приема на обучение по про-
граммам ординатуры за счет бюджетных ассиг-
нований, ежегодно выделяемые Министерством 
образования и науки Российской Федерации, от-
ражают доверие государства к уровню подготовки 
специалистов в Центре Алмазова. 

По большинству программ Центр Алмазова яв-
ляется ведущим учреждением после дипломной 
подготовки медицинских кадров в Северо- 
Западном регионе и России. Образовательные 
программы предоставляются на русском и англий-
ском языках.

Ежегодно в Центре Алмазова организуются 
более  
30 мероприятий:
•  конрессов
•  конференций
•  школ
•  семинаров

Общее количество участников, посещающих ме-
роприятия, свыше 6000 человек.

Успешно окончили обучение  
в 2017 году 176 человек

117
ординаторов

54
интерна

В 2017–2018 учебном году обучается

      2239      слушателей

аспирантов

В 2017–2018 учебном году обучается:

ординатор

слушателей 
по программам дополнительного 
профессионального образования

108 491

1640

Тесное взаимодействие с научными подразделения-
ми Центра Алмазова дает уникальную возможность 
любознательным, вдумчивым, упорным в достиже-
нии целей молодым врачам определиться с выбором 
жизненного пути и остаться в Центре Алмазова в ка-
честве молодого специалиста или для дальнейшего 
обучения в аспирантуре. 

  выпускники, трудоустроенные в Центре 
Алмазова

  выпускники, окончившие интернатуру и 
продолжающие обучение в ординатуре

   выпускники, продолжающие обучение  
в аспирантуре Центра Алмазова 

20% 9% 7%
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КАФЕДРА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И ГЕНЕТИКИ С КУРСОМ МЕДИЦИНСКОЙ 

БИОЛОГИИ 

КАФЕДРА  
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

КАФЕДРА  
ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

КАФЕДРА  
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ  
И РЕАНИМАТОЛОГИИ 

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
И МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

С КУРСОМ РАДИОЛОГИИ 

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ 
С КУРСОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

КАФЕДРА УРОЛОГИИ С КУРСОМ 
РОБОТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ,  
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ

КАФЕДРА ПАТОЛОГИИ

КАФЕДРА 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

КАФЕДРА НЕЙРОХИРУРГИИ 

В структуру Института медицинского образования 
входят:
•  отдел подготовки научно-педагогических кадров;
•  отдел повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки врачей;

27 специальностей ординатуры 
3 направления подготовки / 16 направленностей аспирантуры

Более 230 программ ДПО

•  симуляционный центр;
•  учебно-методическое управление;
•  отдел аттестации медицинских кадров;
•  кафедры;
•  библиотека;
•  сектор истории медицины, музей.

В Институте медицинского образования на данный мо-
мент функционируют кафедры:
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Управление капитального строительства и ремонта 
(далее УКС) является структурным подразделением 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
на которое возложена задача по развитию матери-
ально-технической базы учреждения в части строи-
тельства новых объектов и реконструкции существу-
ющих зданий в рамках реализации концепции созда-
ния уникального специализированного научно-кли-
нического комплекса.

Проектирование, строительство, оснащение меди-
цинским оборудованием и мебелью новых объектов 
Центра позволит в последствие полноценно осущест-
влять его деятельность по предоставлению населе-
нию этапной системы медицинской, в том числе высо-
котехнологичной, помощи и вести научно-исследова-
тельские работы в области медицины.

Так же, в структуре УКС работает отдел ремонта, 
который непосредственно занимается всеми рабо-
тами, связанными с капитальным и текущим ремон-
том помещений зданий Центра, находящихся на его 
балансе, и работами по их перепланировке, исходя 
из внутренних оперативных потребностей.

Итоги работы по объектам капитального строительства 
и ремонта в 2017 году

Управлением капитального строительства в 2017 
году были освоены по федеральной адрес ной ин-
вестиционной программе (ФАИП) бюджетные 
ассигнова ния в размере 200 000,00 тыс. руб. Суб-
сидии освоены на подключение к технологическим 
сетям объекта:

• Научно-клинический нейрохирургический ком-
плекс федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследо-
вательский центр имени В. А. Алмазова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Заповедная, участок 1, 
(напротив дома 41, литера А по Заповедной улице).

В сентябре 2017 года выполнены работы по над-
стройке двух павильонов на эксплуатируемом по-
крытии блока № 2 здания лечебно-реабилитаци-
онного комплекса ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазо-
ва» Минздрава России, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, литер А. При 
разработке архитектурного образа и пространствен-
ной композиции павильонов за основу была принята 
концепция существующего здания. Общая площадь 
надстройки — 312,2 м2. Данные павильоны построе-
ны для размещения дополнительных помещений. 

Кроме освоения субсидий ФАИП, в 2017 году Управ-
лением капитального строительства и ремонта вы-
полнялись работы по капитальному ремонту части 
помещений отделения анестезиологии и реанима-
ции №5 (5-й этаж главного клинического комплекса) 
для организации пятиместной реанимационной па-
латы и отдельной одноместной палаты, с возможно-
стью установки дополнительной койки, по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, литер А. Выпол-
нены работы на 20 000,00 тыс. руб. Площадь ремонта 
составила 217,7 м2. В рамках текущего ремонта выпол-
нялись работы по ремонту подразделений Центра. 






