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Штатное расписание 2015/16уч.г.
Должность Кол-во ставок по

штатному расписанию
(кафедра сердечно-
сосудистой хирургии)

ФИО Занимаемая
ставка

Вакансия

Зав.кафедрой 0,5 (0,5) Гордеев М.Л. 0,5

Профессор 3,0 (3,5) Баиров В.Г.
Лебедев Д.С.
Новиков В.К.
Фионик О.В.
Галагудза М.М.
Митрофанова Л.Б.

0,25
0,25
1,0
1,0
0,25
0,25

0,5

Доцент 1,0 (2,25) Зверев Д.А.
Михайлов Е.Н.
Успенский В.Е.

Лебедев В.А.

0,25

0,25
0,25
0,25

1,25

Ассистент 0,5 (2,25) Моносов Д.Л.

Торопова Я.Г.

0,25

0,25 

1,75

Лаборант 0,5 (0,5) Абросимова Е.Н. 0,5

ИТОГО 5,5 (9,0) ППС -5,0 (8,5)
УВП – 0,5 

(0,5)



Объем учебной работы

13623



бюджетная
основа

Обучение по основным
программам

2015/2016 
уч.г.

2016/2017 уч.г. Конкурс
2015 год

Интернатура

Хирургия 2/2 2/2 4

Патологическая анатомия 1/0 1/1 1

Ординатура

Детская хирургия 3/0 3/1 3

Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение

4/5 3/4 6

Сердечно-сосудистая хирургия 8/11 5/5 6

Патологическая анатомия 1/0 1/1 2

Аспирантура

Детская хирургия 1/0

Сердечно-сосудистая хирургия 13/3 4/4

ИТОГО 33/21

договорная
основа

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программы < 100 
часов

144 часа ПП НМО Госконтра
кт

п ф д п ф д

Детская хирургия 5 5 7

Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение

2 1 2

Операционное дело (в
рентгенэндоваскулярной хирургии)

0 5

Избранные вопросы сердечно-сосудистой
хирургии

25 25 14

Хирургия 2 1

Школа практической аритмологии 50

Санкт-Петербургский аритмологический
форум

100

Катетерная аблация желудочковых
тахиаритмий (авторский курс)

0/2

Клиническая аритмология (авторский курс) 0/2

Научно-практический семинар «Диагностика
и лечеине опухолей центральной нервной
системы» (с матер-классом)

54/10

ИТОГО 54/14 32 31 26 2 1 2 150



Доход от образовательной деятельности

Программы 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г

Интернатура 95 500 191 000

Ординатура 1 870 000 2 660 000

Аспирантура 0 270 000

Дополнительное образование 267 420 891 800

ИТОГО 2 232 920 4 012 800



работа на симулятореЦентр практической подготовки хирургов

Сформирован учебный план, ориентированный
на отработку практических навыков и умений

работа на
симуляторе

работа на
органокомплекса
х животных

работа в
клинике

цикл
оперативной
хирургии

отделения СЗФМИЦ им. В.А. 
Алмазова:

ЛРК 1
КПК
ЛРК 2
Перинатальный центр

ЛПУ Санкт-Петербурга: 
СПбГУЗ «Больница №14», 
СПбГУЗ «Городская
многопрофильная больница №
2», 
СПб клиническая больница
РАН,
СПбГУЗ «Городская
Елизаветинская больница»



Учебные пособия
 Желудочковая тахикардия и внезапная сердечная смерть / 

А.Ш. Ревишвили, Д.С. Лебедев, Р.Б. Татарский, В.К. Лебедева
// Кардиология: Национальное руководство / под ред. Е.В. 
Шляхто. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, ГЭОТАР-Медиа, 
2015. – Гл. 20 – С. 235–257.

 Катетерная аблация инцизионных предсердных тахикардий : 
учебное пособие для врачей / Р.Б. Татарский, Е.Н. Михайлов, 
В.К. Лебедева, О.Ф. Стовпюк. – Санкт-Петербург, 2015. – 22 с. 

 Хирургические и интервенционные методы лечения
желудочковых тахикардий [Электронный ресурс] : учебный
модуль для врачей / Д.С. Лебедев, Р.Б. Татарский, Е.Н. 
Михайлов, В.К. Лебедева. – 2015. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0985.html. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

Модернизация образовательных программ
• Детская хирургия

• Сердечно-сосудистая хирургия

• Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

• Патологическая анатомия



Учебные программы

дополнительного профессионального образования (ДПО)

 Хирургия (144 часа)

 Эндовидеохирургия (72 часа)

 Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

(20 часов) 

аккредитованы Координационным советом по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического

образования Минздрава России как учебные мероприятия
для слушателей, обучающихся по ДПО

• Хирургические и интервенционные методы лечения желудочковых
тахикардий (учебный модуль)

• Школа практической артимологии (учебное мероприятие)
• Научно-практическая конференция «Санкт-Петербургский

аритмологический форум»



 В обучении интернов, ординаторов, слушателей циклов повышения
квалификации по специальностям «Детская хирургия», «Сердечно-
сосудистая хирургия», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», 
«Хирургия» принимают участие преподаватели

Кафедры клинической лабораторной диагностики и генетики

Кафедры анестезиологии и реаниматологии

Кафедры внутренних болезней

 Преподаватели кафедры хирургических болезней принимают участие в
реализации учебных программ «Сестринское дело в хирургии», 
«Операционное дело» на Кафедре сестринского дела

учебной программы цикла повышения квалификации «Акушерство и
гинекология» на Кафедре акушерства и гинекологии

Межкафедральное взаимодействие

Большие возможности в большой
компании



Темы НИР 2015-2017

 Руководитель профессор М.Л. Гордеев
Изучение геномных с клеточных механизмов формирования патологии аорты и аортального и

клапана и разработка новых методов ее комплексного лечения, включая гибридные
технологии (исп. НИО кардиоторакальной хирургии; НИЛ интервенционной кардиологии, 
НИЛ патоморфологии)

 Руководитель д.м.н.  Д.С. Лебедев
Усовершенствование интервенционных технологий на основании клинико-морфологического, 

электрофизиологического и молекулярно-генетического исследования этиопатогенеза и
субстрата нарушений ритма при фибрилляции предсердий и жедлудочковых тариаритмиях
(исп. НИО аритмологии; НИЛ патоморфологии) 

 Руководитель д.м.н. Е.Н. Михайлов
Изучение роли автономной дисфункции и возможностей медикаментозных и интервенционных

методов модуляции активности автономной системы при сердечно-сосудистой патологии
(исп. НИЛ нейромодуляции; НИО аритмологии; НИО патоморфологии; НИЛ торакальной
хирургии; НИЛ рентгенэндоваскулярной хирургии)

Участие
 Разработка персонифицированной профилактики и лечения тромботических осложнений

сердечно-сосудистых заболеваний – НИО кардиоторакальной хирургии
 Разработка и внедрение в клиническую практику методов защиты сердца и головного мозга

от ишемического и реперфузионного повреждения – НИО кардиоторакальной хирургии;  
НИЛ патоморфологии; 

 Разработка новых молекулярно-генетических подходов для диагностики кардиомиопатий с
целью подбора персонифицированной терапии и прогнозирования – НИО
кардиоторакальной хирургии; НИЛ детской аритмологии

 Разработка методов этапной реабилитации и критериев эффективности снижения риска
повторных коронарных событий у пациентов, перенесших реваскуляризацию миокарда –
НИО кардиоторакальной хирургии

Научно-исследовательская работа



Кол-
во

Журналы ВАК РФ 37

Зарубежные журналы
и издания 9

Патенты РФ 3

Оппонирование
диссертаций 4

Рецензирование
клинических
рекомендаций
(лечение пациентов с
желудочковыми
аритмиями) 2015 г.

1

Рецензирование
статей для
международных
журналов

15

Научно-исследовательская работа



Кол-
во

Монографии

3

Участие в съездах, 
конференциях, 
симпозиумах с
докладами

43

Проведено
конференций, 
симпозиумов

3

Научно-исследовательская работа



Из 28 видов работ (услуг) по высокотехнологичной
медицинской помощи Центра на кафедре проводится
клиническая работа по следующим направлениям: детская
урология, детская хирургия, кардиохирургия, сосудистая
хирургия, рентгенэндоваскулярная хирургия, торакальная
хирургия, транспортировка органов и тканей человека для
трансплантации, патоморфологические исследования.

В год сотрудниками кафедры при участии ординаторов, 
аспирантов и докторантов кафедры выполняется около
3000 операций. 

Клиническая работа



Общественная работа

 Главные внештатные специалисты МЗ РФ по
СЗФО

В.Г. БАИРОВ, профессор - по детской хирургии

Д.А. ЗВЕРЕВ - по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению

М.Л. ГОРДЕЕВ, профессор - по сердечно-сосудистой

хирургии
 Члены правления Всероссийских, Европейских

профессиональных обществ

 Члены редколлегий журналов



Приоритетные направления работы кафедры

Образование
 развитие дополнительного профессионального образования по

специальностям
 внедрение современных дистанционных, электронных и

симуляционных образовательных технологий в медицинское
образование

 совершенствование материально-технического оснащения для
внедрения имитационных форм обучения практическим навыкам

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
 взаимодействие с участниками научно-образовательного кластера с

внедрением инновационных форм обучения
Наука
 реализация научных проектов
 развитие сотрудничества с зарубежными и российскими

партнерами

Клиника
 внедрение высокотехнологичных хирургических методов



Программы менее
100 

часов

Всего

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 6

Транскатетерные методы диагностики и лечения пороков сердца
Транскатетерные методы диагностики и лечения в
гинекологической практике

36

36

Сердечно-сосудистая хирургия 18

Хирургическая тактика лечения синдрома гипоплазии левых
отделов сердца и аорты
Методы механической поддержки функции сердца
Хирургическое лечение брахиоцефальных артерий
Лечение лимфедемы

60

60
72
36

Патологическая анатомия 4

Патоморфология аритмий
Эндокардиальные биопсии

36
60

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2016/2017 уч.г.)



Новому поколению медиков –новые технологии подготовки

Быть на несколько шагов впереди
Передовые технологии в обучении, лучшие лекторы

международного уровня

Дорожить временем
Время - самый дорогой ресурс.  Внедрение краткосрочных

циклов обучения. Дать максимум информации
дистанционно. 

Держать руку на пульсе
Программы обучения разрабатывать с учетом

потребностей практического здравоохранения



Правильный путь таков: усвой то, что
сделали твои предшественники, и иди
дальше

Л.Н. Толстой
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