


Итоги клинической работы Центра в 2016 году

Сегодня ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России — научно-
лечебное учреждение, целью деятельности которого являются фундаментальные и 
прикладные исследования в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, 
неврологии и нейрохирургии, гематологии, ревматологии, эндокринологии, 
педиатрии, молекулярной биологии и генетики, клеточных, информационных и 
нанотехнологий; оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи населению; подготовка научных, врачебных кадров и среднего 
медицинского персонала в рамках создания современной системы непрерывного 
последипломного медицинского образования.

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 316
КОЕК

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 166
КОЕК

ГЛАВНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 737
КОЕК

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА

КОЕЧНЫЙ ФОНД  (НА 2017 ГОД) — 1537 КОЕК

В ТОМ ЧИСЛЕ 185 КОЕК ОТДЕЛЕНИЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ

РНХИ ИМ. ПРОФ. А. Л. ПОЛЕНОВА 138
КОЕК

ДЕТСКИЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕК 180
КОЕК
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Основные показатели лечебной деятельности Центра Алмазова  
за 2015–2016 гг.

Показатель 2015 год 2016 год

Количество коек 1250 1430

Пролечено пациентов всего 33413 36825

Средний койко-день 12,1 12,4

Оборот койки 26,0 26,0

Пролечено из других регионов РФ (43,5%) (50,3%)

Пролечено детей всего / из них по квотам ВМП 3254 / 1367 3928 / 1655

Структура медицинской помощи: 33413 36825

•  высокотехнологичная медицинская помощь 13922 14951

•   специализированная медицинская помощь  
(межбюджетные трансферты) 9042 4968

•  обязательное медицинское страхование 9303 15008

•  внебюджет 1146 1898

доля патолого-анатомических вскрытий 74,5% 75,4%

Выполнено операций 16453 18924
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В 2016 году выполнено 
9350 операций  
на сердце и сосудах  
у взрослых пациентов 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Из них 8054 пациентам оказана 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП) по II разде-
лу Программы Государственных 
гарантий (ПГГ), 858 пациентам 
ВМП в ОМС по I разделу ПГГ, 15 
трансплантаций сердца, 234 па-
циентам оказана медицинская 
помощь в рамках клинической 
апробации новых методов про-
филактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации.
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В отчетном году отмечается при-
рост количества операций на ра-
ботающем сердце (off-pump) — 
273 (в 2015 году — 120). 

В 2016 год отмечается увели-
чение количества операций на 
аорте, как плановых, так и при 
острых диссекциях. Были проо-
перированы 134 пациента при 
аневризмах и расслоениях вос-
ходящей аорты, в их числе 39 при 
расслоении типа А.

При выполненных 3176 операци-
ях на сердце и сосудах у взрослых 
пациентов уровень летальности 
составил 1,5%.

 Рентгенхирургическое лече-
ние нарушений ритма и прово-
димости

Виды катетерных операций на 
сердце:
•  радиочастотная катетерная 

аблация;
•  криоаблация, в том числе 

криобаллонная изоляция ле-
гочных вен.

Лечение жизнеопасных желу-
дочковых аритмий, профилак-
тика внезапной смерти, лечение 
сердечной недостаточности:
•  имплантация кардиовер-

тов-дефибрилляторов и кар-
диоресинхронизирующих 
устройств, 267 операций;

•  первично имплантировано 
367 электрокардиостимуля-
торов, из них 313 двухкамер-
ных.

 Рентгенэндоваскулярное  
лечение патологии аорты  
и магистральной артерии:

Количество рентгенэндоваску-
лярных вмешательств, выпол-
ненных в 2016 году, составило 
7437, в их числе 3276 оператив-
ных эндоваскулярных вмеша-
тельств и 267 окклюзий патоло-
гических шунтов. 

Имплантировано 46 аортальных 
стент-графтов, выполнена 51 
операция TAVI.

872 
операции 

при брадиаритмиях

1733
операции 

при тахиаритмиях
1464 
операции — 
катетерная аблация 
наджелудочковых тахикардий 
(синдром Вольфа-Паркинсона-
Уайта, узловые тахикардии, 
трепетание предсердий, 
фибрилляция предсердий)

216 
операций — 

катетерная аблация 
желудочковых тахикардий 

(идиопатические,  
при органических  

заболеваниях сердца)

В 2016 году было выполнено 2605 операций 
при сложных нарушениях сердечного ритма, 
в их числе:

 Детская аритмология :

Интервенционное лечение тахиаритмий и имплантация устройств 
для электротерапии. Более 100 операций.

 Кардиохирургическая помощь новорожденным и детям:

Отмечается рост числа операций, выполненных по профилю «сер-
дечно-сосудистая хирургия» у детей. Количество операций выросло с 
195 в 2012 году до 655 в 2016 году, включая 350 операций в условиях 
искусственного кровообращения. 

Большую часть пациентов составляют дети до 1 года — 322 ребенка 
(66%), из них 121 ребенок — это новорожденные с критическими 
и гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца.  
В то же время отмечается устойчивая тенденция к снижению леталь-
ности с 12,9% до 3,6% соответственно.
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В клиническую 
практику 

внедрены новые 
медицинские 

технологии

Картирование 
высокой плотности 

при персистирующей 
фибрилляции предсердий 
и индивидуализированная 

аблация

Имплантация 
окклюдера ушка левого 

предсердия  
для профилактики 

инсультов у больных 
с фибрилляцией 

предсердий

Эпикардиальная и 
биполярная аблация 

желудочковых тахикардий 
при структурной патологии 

сердца

Нейромодуляция 
при желудочковых 

тахикардиях и сердечной 
недостаточности

Кардиомодулирующая 
терапия для улучшения 

сократимости левого 
желудочка при сердечной 

недостаточности

Внедрение технологий малоинвазивных вмешательств

Стратегические направления развития 
в области сердечно-сосудистой хирургии:

Внедрение гибридных технологий

Увеличение объемов помощи новорожденным и детям

Развитие экстренной помощи у пациентов крайне высокого риска 
(расслоение аорты, массивные ТЭЛА и др.)
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Медицинская помощь при остром коронарном синдроме

В 2016 году Центр Алмазова про-
должал круглосуточно 7 дней в 
неделю оказывать специализи-
рованную, в том числе высоко-
технологичную медицинскую 
помощь пациентам с острым ко-
ронарным синдромом (ОКС). 

Госпитализация пациентов с ОКС 
осуществлялась как бригадами 
скорой и неотложной помощи 
(преимущественно из близле-
жащих районов города — При-
морского, Калининского, Вы-
боргского по кратчайшему пути 
транспортировки), так и перево-
дами из лечебных учреждений 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и соседних реги-
онов Северо-Западного феде-
рального округа.

Подавляющему большинству 
пациентов с ОКС оказана высо-
котехнологичная медицинская 
помощь в объеме коронарогра-
фии, чрескожной коронарной 
ангиопластики со стентирова-
нием, экстренного аортокоро-
нарного шунтирования. 

В 2016 годув клинике пролечено 
1120 пациентов с ОКС, 843 (75%) 
из них выполнено чрескожное 
коронарное вмешательство 
(ЧКВ). 

Центр по объёму данного вида 
помощи занимает лидирующие 
позиции в СЗФО, при этом уро-
вень госпитальной летальности у 
подобных пациентов составляет 
менее 2,4 %.

Перспективным направлением 
дальнейшего улучшения помо-
щи пациентам с ОКС является 
информатизация процессов 
оказания помощи на ранних эта-
пах и маршрутизация пациентов 
на уровне города, внедрение ге-
оинформационных технологий 
и систем поддержки принятия 
решений. 

Коронарография

Высокотехнологичная 
медицинская помощь

Чрескожная 
коронарная 

ангиопластика 
 со стентированием

Экстренное 
аортокоронарное 

шунтирование
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НЕЙРОХИРУРГИЯ

Специализированная высоко-
технологичная медицинская 
помощь по профилю «нейрохи-
рургия» оказывается в нейрохи-
рургических отделениях РНХИ  
им. проф. А. Л. Поленова (фили-
ал) и главного клинического ком-
плекса Центра. 

В 2016 году было пролечено 

4902 пациента, 
выполнено 

4129 оперативных  
вмешательств. 

Эндоваскулярные методы 
лечения артериальных 

аневризм, артерио-венозных 
мальформаций и артерио-

венозных соустий

Эндоскопические 
оперативные вмешательства 

при удалении опухолей 
головного и спинного мозга, 

гидроцефалии, пороках 
развития ЦНС у детей, 

патологии позвоночника

Метаболическая 
навигация 

и фотодинамическая терапия 
в лечении церебральных 

внутримозговых 
новообразований

Интраоперационный 
нейрофизиологический 

мониторинг функционально 
значимых корковых зон и 

черепных нервов 
при резекции опухолей 

головного мозга 
и эпилепсии

Коррекция поражений 
и повреждений 

позвоночника при помощи 
стабилизирующих систем из 
металла с памятью формы 

(никелид титана)

Нейромодуляционные 
стереотаксические методы 

в лечении эпилепсии, 
паркинсонизма, 

гиперкинезов и болевого 
синдрома

ВМП оказана 2771 пациенту 
при опухолях головного 

мозга, при патологии 
экстракраниальных 

сосудов с использованием 
инновационных технологий
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Основные 
направления  

развития  
нейрохирургии 

в клинике 
ФГБУ «СЗФМИЦ 

им. В. А. Алмазова» 
Минздрава 

России

Создание новых модификаций 
стабилизирующих систем из 

никелидтитана в хирургии 
позвоночника

Поиск новых структур-мишений 
для нейромодуляции в лечении 
фармакорезистентной 
эпилепсии

Совершенствование методики 
использования специфической 

противоопухолевой 
вакцинотерапии на основе 

дендритных клеток

Методика локализации 
эпилептогенной зоны на основе 
анализа высокочастотных 
параметров биоэлектрической 
активности головного мозга

Развитие фетальной 
и перинатальной 

нейрохирургии при 
пороках развития 

ЦНС у плода

Картирование 
стволовых ядер 
в условиях 
измененной 
архитектоники 
мозга при 
новообразованиях

316

Медицинская помощь при ОНМК (Региональный сосудистый центр)

Структура клинических форм ОНМК:

65

Транзиторные 
ишемические атаки

24

Геморрагические 
инсульты

Субарахноидальное 
кровоизлияние — 1

Ишемические 
инсульты

В 2016 году в Региональном со-
судистом центре оказана специ-
ализированная и высокотехно-
логичная медицинская помощь 
474 пациентам, 406 из них ве-
рифицирован диагноз «острое 
нарушение мозгового крово-
обращения». 

При оказании неотложной по-
мощи пациентам с ОНМК ис-
пользуются высокотехнологич-
ные методы лечения. Так, 5 па-
циентам был выполнен систем-
ный тромболизис, 8 пациентам 
механическая тромбэкстракция, 
10 — стентирование брахио-
цефальных артерий и 7 были 
выполнены эндартерэктомии в 
остром или острейшем периоде 
ишемического инсульта или ИА.

Планируется дальнейшее вне-
дрение в клиническую практику 
инновационных медицинских 

технологий при ишемическом 
инсульте, прежде всего  — вы-

полнение эндоваскулярных ме-
ханических тромбэкстракций.
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ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

В 2016 году пролечено 
2740 пациентов 
по профилям «гемато-
логия», «онкология», 
«трансплантация» 
(костный мозг).

В их числе 1961 пациенту оказана 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП) по II разделу 
Программы Государственных га-
рантий (ПГГ), включая 162 транс-
плантации костного мозга.

318 пациентам выполнена ВМП 
в ОМС по I разделу ПГГ, 5 паци-
ентам — медицинская помощь в 

рамках клинической апробации 
новых методов профилактики, 
диагностики, лечения и реаби-
литации.

В 2016 году была внедрена в кли-
ническую практику гаплоиден-
тичная трансплантация у взрос-
лых, позволяющая избежать 
поиска донора в международ-
ном регистре и увеличивающая 
вероятность выживания у боль-
ных с онкогематологическими 
заболеваниями. Выполнено 58 
таких трансплантаций у больных 
с бластным кризом хроническо-
го миелолейкоза и рецидивами 
острого миело бластного лейкоза. 
Получены международные сер-

тифакты на выполнение слож-
ных и крайне важных исследо-
ваний мутации гена р53 и оцен-
ки мутационного статуса генов 
иммуноглобулинов. 

Данные исследования исполь-
зуются в клинической практике 
для индивидуализации терапии 
больных лейкозами.

Внедрена в клиническую прак-
тику терапия ингибиторами бру-
тоновской тирозин-киназы для 
терапии больных с рецидивами 
хронического лимфолейкоза.
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

За 2016 год в отделе-
ниях эндокринологии 
пролечено 1567 боль-
ных, включая 41 паци-
ента в отделении  
дневного стационара.

Основную долю больных соста-
вили люди с сахарным диабетом 
1-го и 2-го типа, пациенты с опу-
холями гипофиза и другими ней-
роэндокринными опухолями, 
тяжелыми формами тиреоток-
сикоза. Центр является лидером 
в России в лечении больных с 
тяжелыми формами гиперкор-
тицизма и включает в себя со-
временное медикаментозное и 
хирургическое лечение. 

Медицинская помощь  
в рамках ВМП была 
оказана 502 взрослым 
и 97 детям с эндокрин-
ной патологией.

Виды высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) 
в 2016 году:

•  имплантация системы суточ-
ного мониторирования гли-
кемии; 

•  реконструктивные операции 
на стопе;

 •  лазерное лечение ретинопа-
тии;

•  хирургическое лечение тяже-
лых эндокринопатий (тирео-
токсикоза, гиперпаратиреоза).

При оказании медицинской по-
мощи в рамках клинической 
апробации новых методов 
профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации вы-
полнено 20 катетеризаций пе-
щеристых и нижних каменистых 
синусов в дифференциальной 
диагностике АКТГ-зависимого 
синдрома Кушинга с целью из-

учения анатомических особен-
ностей пещеристых синусов и 
нижних каменистых синусов  
с целью обоснования необходи-
мости катетеризации пещери-
стых синусов при дифференци-
альной диагностике АКТГ-зави-
симого синдрома Кушинга.

Внедрение современных мето-
дик позволило сохранить жизнь 
и улучшить качество жизни боль-
ным с тяжелыми эндокринными 
заболеваниями.

Оптимизация диагностики 
и лечения опухолей гипо-
физа и нейроэндокринных 
опухолей различных лока-
лизаций с использованием 
молекулярно-генетического 
анализа, инвазивных  
(катетеризация, эндоУЗИ  
с биопсией) и неинвазив-
ных (ПЭТ-КТ) технологий.

Изучение молекулярно-
генетических и 
эпигенетических 
механизмов развития 
гестационного сахарного 
диабета и его влияния на 
плод.

Изучение возможностей 
бариатрической хирургии 
в лечении больных с 
ожирением и СД 2-го типа, 
предупреждении сердечно-
сосудистых заболеваний.

Персонализированный 
подход к лечению 
сахарного диабета (СД)  
2-го типа.

Основные направления развития 
эндокринологической службы:

Применение новых технологий в лечении больных АКТГ-
зависимым Кушингом позволило существенно улучшить 
диагностику и лечение этой группы пациентов.

Внедрены в клиническую практику новые 
диагностические и лечебные технологии:

Новые технологии в лечении больных морбидным ожирением, 
которые способствовали не только снижению массы тела, 
но и профилактике кардиоваскулярных осложнений. 

Новые визуализирующие технологии (эндоУЗИ и ПЭТ-КТ) позво-
лили обнаружить ранее невыявляемые нейроэндокринные опу-
холи, в том числе врожденный гиперинсулинизм у младенцев. 
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ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ

В 2016 году в клини-
ке Центра выполнено 
1769 оперативных 
вмешательств детям. 

Значительный объем опера-
ций выполнен новорожденным  
(в том числе недоношенным)  
и детям раннего возраста  
с целью коррекции врожденных 
пороков развития.

874 ребенка всех возрастных 
групп пролечено в отделении 
педиатрии. В их числе 600 паци-
ентов с тяжелой кардиальной 
патологией, которые были про-
лечены по стандартам оказания 
медицинской помощи, включая 
поликомпонентную терапию 
прогрессирующей ХСН, комби-
нированные схемы антиарит-
мической терапии при сложных 
нарушениях ритма, ЛАГ-специ-
фическую терапию при легочной 
гипертензии, медикаментозную 
терапию при консервативном 
ведении врожденных пороков 
сердца (ВПС).

В 2016 году в перинатальном 
центре родилось 2883 ребенка. 
Большинство детей родились  
с патологией перинатального  
периода. 

Внедрение в практику лечеб-
но-диагностических протоколов 
в неонатологии, новых органи-
зационных форм работы пери-
натального центра 3-го уровня, 
трансляционного подхода в 
ведении недоношенных детей 
с экстремально низкой, очень 
низкой и низкой массой тела 
позволило успешно оказывать 
необходимую медицинскую 
помощь, максимально снизить 
смертность и инвалидизацию в 
данной группе пациентов, улуч-
шить качество жизни пациентов. 
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В повседневную практическую 
деятельность клиники пери-
натального центра внедрены  
современные медицинские 
технологии:

•  временная эмболизация ма-
точных артерий с целью про-
филактики и лечения акушер-
ских кровотечений в группах 
высокого риска (позволила 
снизить объемы кровопотерь 
и снизить количество органо-
уносящих операций); 

•  фетальные вмешательства — 
внутриутробное перелива-
ние крови плоду с 20-й неде-
ли гестации для лечения отеч-
ной формы гемолитической 
анемии, включая внутри-
утробное интракардиальное 
переливание крови плоду.

В 2016 году 
в перинатальном 
центре родилось 

2883 
ребенка
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РОБОТАССИСТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ

В 2016 году в ФГБУ «СЗФМИЦ  
им. В. А. Алмазова» роботизи-
рованная хирургия получила 
дальнейшее развитие, был соз-
дан Центр роботизированной  
хирургии. 

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь оказывалась в 
созданном Центре роботизиро-
ванной хирургии. 

В рамках государственного за-
дания ВМП была оказана в 
объеме 48 пациенткам с аку-
шерско-гинекологической пато-
логией, 31 — при абдоминаль-
ной патологии и 75 пациентам  
при онкоурологических заболе-
ваниях.
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Модернизация материально- 
технической базы

Оптимизация расходов, 
связанных с выполнением 
роботассистированных 
вмешательств

Подготовка специалистов 
консольных хирургов, 
хирургов-ассистентов и 
средних медицинских  
            работников

Проведение циклов 
повышения квалификации и 
образовательных семинаров 
в системе непрерывного 
медицинского образования

Обеспечение и оптимизация лечебного 
процесса у пациентов, нуждающихся в робот-
ассистированных хирургических вмешательствах

Подготовка и участие 
в проведении 
научных конференций 
по проблемам 
роботизированной 
хирургии

Трансляционные 
обучающие мероприятия 
on-line

Совершенствование выполнения 
хирургических вмешательств  
на роботе Da Vinci

Основные направления развития Центра роботизированной хирургии:

Роботассистированные хирургические вмешательства в 2014–2016 гг.

48

27

47 53

23

65
48

31

75

2014 2015 2016

n Акушерство и гинекология n Абдоминальная хирургия n Онкология
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

В работе Центральной клини-
ко-диагностической лабора-
тории (ЦКДЛ) сохраняются и 
развиваются все направления, 
обеспечивающие работу много-
профильного стационара на со-
временном уровне. 

В 2016 году в ЦКДЛ 
выполнено 2 119 073 
исследования. 

Кроме того, на базе ЦКДЛ выпол-
няется основная масса научно-ис-
следовательских работ Центра. 
ЦКДЛ работает в тесном сотруд-
ничестве с кафедрой клиниче-
ской лабораторной диагностики 
и генетики, представляя собой 
единый научно-клинический и 
образовательный комплекс. 

7 лабораторных «площадок» яв-
ляются базой подготовки и повы-
шения квалификации специали-
стов по клинической лаборатор-
ной диагностике и лабораторной 
генетике, в том числе 56 клини-
ческих ординаторов, интернов и 
лиц, проходящих первичную пе-
реподготовку. 

Основное направление научной 
работы совместно с кафедрой 
клинической лабораторной диа-
гностики и генетики – изучение 
механизмов тромбообразова-
ния в венозном и артериальном 
русле, активации тромбоцитов, 
лабораторных маркеров тром-
бинемии, персонификации ан-
титромботической терапии.

В рамках клинической апроба-
ции новых методов профилак-
тики, диагностики, лечения и 
реабилитации в 2016 г.:

•  Проведена апробация мето-
да измерения анти-Х-а актив-
ности у пациентов, принима-

Лабораторией тканевого 
типирования разработана и 
внедрена в рутинную лабо-
раторную практику методи-
ка оценки гемопоэтическо-
го химеризма у пациентов 
после родственной аллоген-
ной трансплантации кост-
ного мозга методом фраг-
ментного анализа коротких 
тандемных повторов.

ЦКДЛ приняла участие в 
международном контроле 
качества типирования ге-
нов системы HLA методом 
ПЦР-SSP Европейской Феде-
рации Иммуногенетики (EPT 
EFI). Получен сертификат со-
ответствия.

Отделом жидкостной хрома-
тографии выполняется ряд 
методик лекарственного 
мониторинга: определение 
метотрексата и эвералиму-
са в цельной крови, а также 
определение метаболитов 
катехоламинов в моче.

Применяются новые муль-
типараметровые панели 
диагностики и мониторинга 
онкогематологических за-
болеваний для проточного 
цитфлюориметра.

Внедрены в клиническую практику новые 
диагностические технологии:

ющих прямые ингибиторы 
факторов свертывания (даби-
гатран и ривароксабан)

•  Отработана методика много-
цветного FISH-анализа
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СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

В 2016 году заготовлено 18 000 литров крови. Проведено 3000 
операций плазмоцитафереза (переработка компонентов крови 
производится только на автоматических плазмоэкстракторах). 

Компоненты крови проходят карантинизацию в низкотемпера-
турном хранилище на 5 000 литров при температуре -40°C.

Внедрены  
в клиническую практику 
новые медицинские 
технологии:

Вирусная инактивация 
компонентов крови 

на современном 
оборудовании

Скрининг 
антиэритроцитарных и 
антитромбоцитарных 

антител

Индивидуальный подбор 
эритроцитов и  

тромбоцитов с помощью 
современных технологий  

и новейшего  
оборудования

18 000 3000

литров 
крови
в год

операций 
плазмо-

цитафереза
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Благодаря современному обору-
дованию в отделении МРТ про-
водятся практически все виды 
МРТ-исследований, включая вы-
сокотехнологичные исследова-
ния. К ним относятся: МРТ серд-
ца с оценкой функции, перфузии 
миокарда и оценкой отсрочен-
ного накопления, контрастная 
МР-ангиография аорты и ее вет-
вей, брахиоцефальных артерий 
и артерий нижних конечностей, 
функциональная МРТ головного 
мозга, МР-трактография, интра-
операционный МРТ-контроль 
удаления образований.

Основными направлениями 
МРТ-отделения являются кардио- 
и нейровизуализация.

МРТ сердца является единствен-
ным методом диагностики, по-
зволяющим выявлять различные 
патологические изменения в 
миокарде (зоны воспаления, по-
стинфарктные рубцы) у пациен-
тов с различными нарушениями 
ритма, а также внутрисердечные 
патологические образования 
(тромбы, опухоли).

Экспертный сверхвысокополь-
ный аппарат Magnetom Trio A 
Tim 3,0 Тл позволяет проводить 
исследования головного и спин-
ного мозга за меньшее количе-
ство времени, сохраняя при этом 
хорошее качество изображений, 
что очень важно для пациентов 
в тяжелом состоянии, которые 
не могут длительно находится в 
аппарате. Дополнительные оп-
ции «функциональная МРТ» и 
«МРТ-трактография» оказывают 
огромную помощь врачам-ней-
рохирургам при планировании 
операций по удалению опухолей 
головного и спинного мозга.

Интраоперационный томограф 
позволяет получать изображе-
ния головного мозга во время 
операции. Уникальность этого 
метода диагностики заключает-

ся в том, что врач нейрохирург 
в режиме реального времени 
может оценить объем проведен-
ной им операции и произвести 
коррекцию в случае ее необхо-
димости.

В 2016 году кабинеты МРТ глав-
ного клинического комплекса 
и перинатального центра были 
полностью оснащены всем не-
обходимым оборудованием для 
проведения исследований с ане-
стезиологическим пособием. Эта 
методика очень востребована для 
обследования маленьких детей, 
которые не могут лежать непод-
вижно, а также для пациентов, 
страдающих клаустрофобией. 

Новые внедренные  
методики:

 Разработана и внедрена в 
клиническую практику методи-
ка МР-гистеросальпингографии. 
Это малоинвазивная методика, 
которая позволяет за одно иссле-
дование оценить проходимость 
маточных труб с помощью вве-
дения парамагнитного контраст-
ного вещества в полость матки. 
Её преимуществом перед тради-

ционной рентгеновской гисте-
росальпингографией является 
более легкая переносимость 
процедуры пациентками, а так-
же возможность одномомент-
ного выявления сопутствующей 
патологии, высокая тканевая 
контрастность.

 Совместно с кардиохирурга-
ми Центра оптимизирован про-
токол МРТ-обследования паци-
ентов с обструктивной формой 
гипертрофической кардиоми-
опатиии, позволяющий более 
детально визуализировать вы-
ходной тракт левого желудочка, 
состояние створок митрального 
клапана, а также оценить гради-
ент давления в аорте.

 Совместно со специалистами 
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова 
разработана методика функци-
ональной МРТ головного мозга 
в обследовании больных, нахо-
дящихся в соматическом состоя-
нии. Её суть заключается в рече-
вой стимуляции центров Брока и 
Вернике, ответственных за вос-
приятие и обработку звуковой 
информации, и выявления акти-
вации в этих зонах. Наличие или 
отсутствие активации позволя-
ет дополнить прогностическую 
оценку для данных пациентов.

 Усовершенствована мето-
дика функциональной МРТ у 
больных с артериовенозными 
мальформациями в головном 
мозге на этапах эндоваскуляр-
ного лечения, которая позволяет 
оценить степень когнитивного 
дефицита, исследовать динами-
ку процесса.

 Разработана и внедрена 
методика неинвазивного опре-
деления содержания железа в 
сердце и печени с использова-
нием Т2*-импульсной последо-
вательности мультиэхо, которая 
выполняется только в Центре  
Алмазова.

В отделении МРТ  
в 2016 году 
выполнено 

8325 
исследований, 

что на 36% больше, 
чем в 2015 году 

(6122). 

При этом количество 
исследований МРТ 

сердца увеличилось 
на 53% 

(с 464 до 710 
исследований). 
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В подразделениях ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России установлены три высокопольных 
МРТ-томографа и один низкопольный интраоперационный 
томограф:

Magnetom 
Trio A Tim 3,0 Тл

Signa Exite 1,5 Тл

Espree 1,5 Тл

Pole Star  
N-30 0,2 Тл
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КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В рамках реформирования и со-
вершенствования структуры Цен-
тра, в связи с расширением постав-
ленных задач консультативно-ди-
агностический центр непрерывно 
наращивает объем и спектр выпол-
ненных консультаций. 

Консультативно-диагностические 
подразделения Центра рассчита-
ны на 622 посещения в две смены, 
функционируют в субботние дни. 
В подразделениях осуществляет-
ся консультативный прием вра-
чей 29 специальностей. Работают 
диагностические подразделения: 
отделение функциональной диа-
гностики, эндоскопическое отде-
ление, рентген-кабинет, стомато-
логическая служба.

Основные направления дея-
тельности консультативно-ди-
агностических подразделений: 

 постоянное совершенствова-
ние работы комиссии по отбору 
и подготовке пациентов для ока-
зания ВМП. Так, в 2016 году было 
отобрано и подготовлено для 
оказания ВМП 6607 пациентов;

 в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 10.07.2015 
№ 433н разработан и организо-
ван отбор больных для оказания 
медицинской помощи в рамках 
клинической апробации новых 

методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации;

 выполняются сложные ди-
агностические и лечебные ме-
тодики: ЧПЭФИ, пункционная 
биопсия щитовидной железы, 
ультразвуковая эндоскопия, уре-
троцистоскопия, ударно-волно-
вая терапия, денситометрия, ор-
топантомография и др.;

 организован кабинет для 
динамического диспансерного 
наблюдения за пациентами с 
сердечной недостаточностью для 
отбора и своевременного вклю-
чения в лист ожидания больных, 
нуждающихся в ортотопической 
трансплантации сердца;

 проводятся школы для  
пациентов с сахарным диабетом; 
организованы диспансерные груп-
пы по наблюдению за пациентами 
после различных видов кардиохи-
рургических вмешательств;

 под научно-методическим 
руководством НИО артериаль-

КДО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
100 посещений для 

женщин и 80 посещений 
для детей в 2 смены

КДО ЛРК 
52 посещения в 2 смены; 

2 койки дневного 
стационара

КОНСУЛЬТАТИВНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ГКК

360 посещений 
в 2 смены; 

10 коек 
дневного стационара

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

КПО РНХИ ИМ. ПРОФ. А. Л. ПОЛЕНОВА 30 посещений 
в 2 смены

В 2016 году 
было проведено 

15176 
консультаций детей, 

что составило 9% 
от общего числа 

консультаций. 

В дневном стационаре 
КДЦ в 2016 году 

пролечено

1669 
пациентов.
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ной гипертензии выполняется 
Национальное исследование ри-
ска сердечно-сосудистых ослож-
нений при артериальной гипер-
тензии и ожирении;

 активно функционирует 
центр амбулаторной хирургии;

 в рамках совершенствова-
ния программы «Развитие здра-
воохранения в Санкт-Петербур-
ге на 2015-2020 годы» создан и 
функционирует «Кабинет анти-
коагулянтной терапии».

Проект является инновацион-
ным, охватывает не только лиц, 
получающих варфарин, но и 
новые пероральные антикоагу-
лянты. В кабинете наблюдаются 
пациенты с искусственными кла-
панами сердца, пациенты с ос-
ложнениями терапии варфари-
ном (как перенесшие повторные 
тромбоэмболические осложне-
ния, так и геморрагические ос-
ложнения), пациенты с трудно-
стями подбора дозы варфарина 
и поддержания международного 
нормализованного отношения 
(МНО) в терапевтическом окне. 
Преимуществами наблюдения  
в кабинете является использова-
ние портативного коагулометра 
с исследованием капиллярной 
крови, быстрое получение ре-
зультата и рекомендаций по кор-
рекции дозы препарата. 

За 2016 год в кабинет обрати-
лось 1556 пациентов, в том чис-
ле первично поставлены на учет 
677 больных. 

Было выполнено 1901 измере-
ние МНО, 56% результатов нахо-
дилось в терапевтическом окне. 
Было отмечено 5 тромботиче-
ских и тромбоэмболических со-
бытий (0,32%), что значительно 
лучше показателей в популяции 
больных с факторами риска (фи-
брилляция предсердий) без те-
рапии или при неадекватной и 
плохо организованной антикоа-
гулянтной терапии. Количество 
больших кровотечений мини-
мально — 3 случая (0,16%). 

Общее число посещений больных  
ФГБУ «СЗФМИЦ» в 2014-2016 гг.
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Деятельность кардиологических 
отделений Центра направлена 
на решение задач, связанных с 
диагностикой и лечением па-
циентов с сердечно-сосудистой 
патологией, а также с отбором, 
подготовкой и реабилитацией 
больных, нуждающихся в высо-
котехнологичной медицинской 
помощи.

В структуру коечного фонда 
Центра входят 9 кардиологиче-
ских отделений:

 Кардиологическое отделе-
ние №1 с восстановительным 
лечением на 40 коек. В отделе-
нии оказывают высокоспециа-
лизированную медицинскую по-
мощь пациентам с хроническими 
формами ишемической болезни 
сердца, а также проводят реа-
билитацию пациентов, перенес-
ших коронарное шунтирование 
(68,5% пролеченных больных) и 
острый инфаркт миокарда; 

 Кардиологическое отделе-
ние №2 с восстановительным 
лечением на 40 коек. Деятель-
ность отделения направлена на 
реабилитацию пациентов, пере-
несших разноплановые карди-
охирургические вмешательства 
(57 % пролеченных пациентов);

  Кардиологическое отделе-
ние №3 на 40 коек. В отделении 
оказывают высокотехнологич-
ную и специализированную по-

мощь больным с сердечной недо-
статочностью. За 2016 год в отде-
лении обследовано 39 потенци-
альных кандидатов для ортотопи-
ческой трансплантации сердца, 
14 из них включены в активный 
лист ожидания, 15 пациентам вы-
полнена трансплантация сердца. 
В качестве «моста» перед транс-
плантацией сердца одному паци-
енту проводилась экстракорпо-
ральная механическая поддерж-
ка кровообращения; 

 Кардиологическое отделе-
ние №4 на 40 коек. В отделении 
осуществляется диагностика на-
рушений ритма сердца и прово-
димости, выбор оптимальной ан-
тиаритмической терапии. Отде-
ление является профильным для 
предоперационной подготовки 
к интервенционным вмешатель-
ствам и послеоперационного ле-
чения пациентов с нарушениями 
ритма и проводимости;

 Кардиологическое отделе-
ние №5 на 40 коек. Деятельность 
направлена на диагностику, 
выбор оптимального лечения 
и реабилитацию пациентов с 
клапанными пороками сердца, 
кардиомиопатиями и легочной 
гипертензией; 

 Кардиологическое отделе-
ние № 6 (40 коек) для пациентов 
с острым коронарным синдро-
мом (62,7% больных в структу-
ре госпитализации). Из них 88% 

выполнена экстренная реваску-
ляризация миокарда в рамках 
госпитализации;

 Кардиологическое отделе-
ние № 7 (40 коек) осуществляет 
подготовку пациентов к плановой 
реваскуляризации миокарда и ин-
тервенционному лечению нару-
шений ритма и проводимости;

 Кардиологическое отде-
ление № 8 (40 коек) создано  
в 2015 году для лечения паци-
ентов с хронической сердечной 
недостаточностью, которые мо-
гут рассматриваться в качестве 
кандидатов на трансплантацию 
сердца и другие высокотехноло-
гичные методы лечения сердеч-
ной недостаточности;

 Кардиологическое отделе-
ние №9 на 25 коек предназна-
чено для проведения диагности-
ческих и лечебных мероприятий 
больным кардиологического 
профиля.

В тесном взаимодействии  
с научными подразделениями 
Центра созданы и активно функ-
ционируют научно-клинические 
объединения для оказания высо-
котехнологичной помощи боль-
ным с сердечной недостаточно-
стью, легочной гипертензией, 
нарушениями ритма и проводи-
мости, клапанными пороками 
сердца и патологией аорты и др. 
кардиологической патологией.

Кардиопульмональное 
тестирование  
у пациента с сердечной 
недостаточностью



Качество медицинской помощи в клинике 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России в 2016 году

Мониторинг качества оказания 
медицинской помощи (КМП) па-
циентам в клинике Центра про-
водится в соответствии с разра-
ботанными в Центре методиче-
скими рекомендациями. Оценка 
КМП выполняется по 4 основ-
ным блокам (сбор информации 
о больном, диагноз, лечение и 
преемственность) с расчетом ин-
тегральной оценки. Идеальному 
качеству медицинской помощи 
соответствует оценка 1,0. Надле-
жащий уровень КМП определя-
ется при оценке не ниже 0,75 при 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи и не ниже 0,8 при 
специализированной медицин-
ской помощи. При этом любая 
клинико-экспертная ошибка 1-го 
ранга (повлиявшая на состояние 
пациента или потенциально спо-
собная привести к его ухудше-
нию) приводит к ненадлежащему 
качеству медицинской помощи.

Контроль КМП проводится на  
3 уровнях: 1-й уровень — заведу-
ющие клиническими отделения-
ми, 2-й уровень — главные врачи 
комплексов и заместители глав-
ного врача клиники по направле-
ниям, 3-й уровень — врачебная 
комиссия Центра. Оперативный 
контроль КМП с ее оценкой про-
водится силами отдела контроля 
качества и безопасности меди-
цинской деятельности (КБМД). 

Ежегодно подводятся итоги, 
определяется рейтинг врачей 
и клинических отделений. Наи-
высшие оценки врачей и подраз-
делений являются основанием 
для материального стимулиро-
вания. Случаи с ненадлежащим 
КМП оперативно разбираются 
на конференциях в отделениях, 
комплексах, клинико-анатомиче-
ской конференции, лечебно-кон-
трольной комиссии.

ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРА АЛМАЗОВА

ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ КОМПЛЕКСОВ 
И ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО ВРАЧА КЛИНИКИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ЗАВЕДУЮЩИЕ  
КЛИНИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ

ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

ОТДЕЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 0,875

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ № 1 ЛРК 0,856

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 0,833

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 0,832

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

4-Е КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 0,883

6-Е КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 0,845

7-Е КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 0,845

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА КМП КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 0,833

 ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА № 2

0,897

ОТДЕЛЕНИЕ РЕВМАТОЛОГИИ 0,894 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 0,890

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЯМ 0,841

Итоги мониторинга качества оказания медицинской помощи в 2016 году:


