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как радиочастотная катетерная изоляция 
легочных вен при фибрилляции предсердий, 
имплантация кардиовертеров-дефибриллято-
ров и кардиоресинхронизирующих уст- 
ройств. В Центре одна из операционных 
оснащена роботом системы DaVinci, позволя-
ющим выполнять очень тонкие операции с 
минимальным повреждением тканей. Стали 
выполняться нейрохирургические, торакаль-
ные, лапароскопические операции. Верши-
ной кардиохирургии следует считать 15 
выполненных операций по трансплантации 
сердца под руководством ведущего сердечно-
сосудистого хирурга Центра профессора     
М.Л. Гордеева. В 2011 году стал применяться 
метод экстракорпоральной мембранной 
оксигенации, что позволяет стабилизировать 
состояние больного с терминальной сердеч-
ной недостаточностью и подготовить его к 
трансплантации сердца. Широко используют-
ся вмешательства на коронарных артериях по 
экстренным показаниям, в том числе на фоне 
текущего инфаркта миокарда, что позволяет 
предупреждать и успешно лечить смертель-
ные осложнения на фоне острых форм 
ишемической болезни сердца. В отделении 
гематологии проводятся трансплантации 
костного мозга и гемопоэтических стволовых 
клеток, гематологи и ревматологи применяют 
для лечения сложных больных моноклональ-
ные антитела. Появилось отделение клини- 
ческой трансфузиологии, где выполняется 
заместительная терапия при острой почеч-
ной недостаточности, процедуры лечебного 
плазмафереза и плазмообмена. В клинико- 
диагностической лаборатории применяются 
самые современные методы диагностики, 
включая выполнение полимеразной цепной 
реакции, применение современных анализа-
торов. В 2011 году начал работать симуляци-
онный центр для обучения врачей. С такими 
кадрами и оборудованием клиника Центра 
выполняет высокотехнологичную медицин-
скую помощь по 18 различным профилям. За 
год в клинике лечатся около 19 тысяч пациен-
тов стационара, консультируется более 150 
тысяч амбулаторных больных.  Заслуги дирек-
тора Центра в постоянном совершенствова-
нии кардиологической помощи населению 
Северо-Западного региона и всей Российской 
Федерации были оценены в 2011 году выбора-
ми Е.В. Шляхто академиком РАМН.

Таким образом, в начале 2012 года кли- 
ника Центра (главный врач клиники –                   
И.Г. Стрижак) представляет собой мощное 
учреждение здравоохранения, работающее на 
трех площадках.

Формирование 
клиники института 
кардиологии всеце-
ло связано с лично-
стью В.А. Алмазова, 
который за время 
работы в ЛНИИК 
стал членом-кор- 
респондентом АМН 
СССР (ныне – 
РАМН), а затем – 
академиком РАМН. В 

клинике появились научные ставки, институт 
с первого года своего существования стал 
готовить врачебные кадры – уже с 1 сентября 
1980 г. был осуществлен первый набор клини-
ческих ординаторов в количестве 6 выпуск-
ников 1 ЛМИ. В штате клиники становилось 
все больше специалистов с кафедры факуль-
тетской терапии 1 ЛМИ. Была организована 
радиоизотопная лаборатория, позволявшая 
осуществлять неинвазивную диагностику 
сердечно-сосудистых заболеваний, патологии 
почек, легких, печени. Был организован 
вначале на базе городской поликлиники        
№ 14, а затем – в штате института дистанци-
онный диагностический центр по приему 
электрокардиограмм по телефону.

Но прорыв клиники на ведущие позиции 
в кардиологии страны был связан с появлени-
ем в составе клиники кардиохирургического 
центра (руководитель – В.К. Новиков). Очень 
большой труд был проделан В.А. Алмазовым 
по поиску подходящего помещения для 
размещения кардиохирургического центра, 
что в первую очередь было связано с необхо-
димостью развертывания рентгеноперацион-
ной, кардиохирургического оперблока, 
кардиохирургической реанимации, вспомо-
гательного оборудования. В 1988 году на базе 
нового корпуса городской больницы                    
им. Карла Маркса (ныне – больница Святого 
Георгия) по адресу: Северный пр., д. 1 было 

открыто кардиохирургическое отделение, 
отделение кардиохирургической реанима-
ции, рентгеноперационная, состоялись пер- 
вые операции в условиях искусственного 
крообращения.

Естественно, большие трудности в работе 
кардиохирургов были связаны с их пребыва-
нием не на своей территории, в большой 
зависимости от работы городской больницы. 
Это, а также необходимость развития но-    
вых направлений деятельности побудило     
В.А. Алмазова к проектированию и началу 
строительства нового корпуса института 
кардиологии. Институту был выделен земель-
ный участок в северной части парка 
Челюскинцев по адресу: ул. Аккуратова, д. 2, и 
начата стройка. К сожалению, в лихие 90-е 
годы финансирование стройки не осущест-
влялось, и она была заморожена на долгие      
13 лет.

В 2001 году, после смерти В.А. Алмазова, 
институт кардиологии возглавил его ученик и 
преемник на посту заведующего кафедрой 
факультетской терапии СПбГМУ им. акад.           
И.П. Павлова, Евгений Владимирович Шляхто. 
Память основателя института увековечена в 
названии нашего Центра. Со свойственной 
ему энергией Е.В. Шляхто добился включения 
замороженного строительства нового корпу-
са НИИК в приоритетный список сооружения 
объектов к 300-летию Санкт-Петербурга. 
Возобновилось финансирование строитель-
ных работ, и уже в 2006 году в клинико-    
поликлинический корпус переехала поликли-
ника (ныне – консультативно-диагностиче-
ский центр), а с 2007 года функционируют и 
клинические отделения нового корпуса 
нашего Центра.

Новыми историческими вехами в разви-
тии Центра стали открытие в 2010 году 
Перинатального центра, а также реконструк-
ция лечебно-реабилитационного корпуса с 
надстройкой двух этажей, открытием новых 
отделений – кардиологического, неврологи-
ческой реабилитации, терапевтического. 
Нельзя не отметить переезд из больницы 
Святого Георгия подразделений кардиохирур-
гического центра в 2011 году, что, наконец, 
прекратило труд хирургов и кардиологов в 
условиях территориальной разобщенности.

За 10 лет, прошедшие с начала работы      
Е.В. Шляхто на посту директора Центра, в 
клинике достигнуты немалые успехи. Появи-
лось новое мощное отделение хирургии 
сложных нарушений ритма и электрокардио-
стимуляции, позволяющее выполнять в 
рентгеноперационной такие вмешательства, 

Научная деятельность 
Центра им. В. А. Алмазова:
вчера, сегодня, завтра
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Клинико-поли-
клинический ком- 
плекс (КПК) пред- 
ставляет собой ста- 
ционар       (главный 
врач – Р.Л. Коношко-
ва) на 350 коек, кон- 
сультативно-диаг- 
ностический центр 
(главный врач             
Т.А. Желнинова), рас- 
считанный более 
чем на 100 000 консультаций в год и имею-
щий дневной стационар и станцию перелива-
ния крови (главный врач – С.В. Сидоркевич), 
позволяющую заготавливать 12 тонн компо-
нентов крови в год, и имеющую в своем 
составе криобанк. Лечебно-реабилитацион-
ный комп- лекс развернут на 360 коек (ЛРК, 
главный  врач – Е.Н. Семернин, заместитель 
главного врача по лечебной работе – Р.И. 
Полозова). Перинатальный центр развернут 
на 130 коек (заместитель главного врача 
клиники по перинатологии и педиатрии – 
Э.В. Комличенко,  главный врач ПЦ – А.Б. 
Ильин).

До сих пор в штате клиники работают 
сотрудники, которые трудились в учреждении 
еще до 1980 года. Конечно, наибольшее их 
число работает в ЛРК, можно сказать, в alma 
mater нашего Центра. Среди них врач-                
рентгенолог К.Г. Соболев, врачи-лаборан-             
ты Т.Н. Баранова и Э.Л. Заугольникова,                    
врачи функциональной диагностики                        
Е.И. Рубашкина и Л.Л. Добрусина, врачи-кар-
диологи Г.Д. Сапрыкина и Н.А. Тарасова, 
главная медицинская сестра Т.Д. Березкина.      

Заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе

к. м.н. Ю.Р.  Кашерининов

Е. В. ШляхтоВ. А. Алмазов

История развития Федерального Центра сердца, крови 
и эндокринологии им. В.А. Алмазова

Здание Института кардиологии 
по адресу: Санкт-Петербург,  
пр. Пархоменко, д. 15. (1980 г.)

В конце 70-х годов ХХ века ведущие ученые советского здравоохранения пришли к выводу о необходимости создания в СССР головных учреж-
дений по кардиологии в каждой союзной республике. Академик Е.И. Чазов, в то время главный кардиолог страны, был одним из разработчиков 
этой идеи. Было принято решение создать головной в Российской Федерации (тогда – РСФСР) институт кардиологии в Ленинграде. Горячо под-
держивал эту идею и заведующий кафедрой факультетской терапии 1-го Ленинградского Медицинского института им. акад. И.П. Павлова 
Владимир Андреевич Алмазов, который и стал первым директором Ленинградского НИИ кардиологии МЗ РСФСР. Институт открылся в августе 
1980 года на базе специализированной кардиологической больницы № 3 (до этого – Ленинградский городской кардиоревматологический 
диспансер) по адресу: пр. Пархоменко, д. 15.



2 www.almazovcentre.ru

Ленинградский НИИ Кардиологии 
РСФСР был основан по инициативе        
В.А. Алмазова в 1980 году на основании 
Постановления Совета министров 
СССР на базе кардиологического 
диспансера по адресу: пр. Пархоменко, 
дом 15 (фото на стр.1).

12 декабря 1983 года Решением 
Ленинградского городского исполни-
тельного комитета Совета народных 
депутатов за № 769 НИИ Кардиологии 
было разрешено проведение проект- 
но-изыскательских работ для строи-
тельства клинико-поликлинического 
комплекса в рамках перспективного 
развития по адресу: улица Аккуратова, 
дом 2.

3 марта 1986 года  вышло Решение 
Ленинградского городского исполнительного 
комитета Совета народных депутатов за № 142 
о строительстве клинико-поликлинического 
комплекса для НИИ Кардиологии по адресу: 
улица Аккуратова, дом 2.

 
В 1991 году в связи с распадом СССР финан-

сирование прекратилось, и строительство 
Клинико-поликлинического комплекса было 
приостановлено на 13 лет.

22 июня 2001 года Распоряжением Адми- 
нистрации Санкт-Петербурга за № 356-ра                     
«О реконструкции, реставрации и достройке 
объектов министерств и ведомств РФ                          
к 300-летию Санкт-Петербурга» на основании 
поручения Президента РФ от 21.02.2001г. № 
Пр-349 в 2002 году было возобновлено строи-
тельство клинико-поликлинического корпуса.

Торжественное открытие нового клинико-
поликлинического корпуса состоялось 1 сентя-
бря 2006 года. На официальном открытии 
первый вице-премьер России Дмитрий Медве-
дев заметил: «Этот момент нужно запомнить. 
Он очень важен. Мы шли к нему несколько 
десятков лет… К сожалению, у нас так бывает… 
Но этот процесс наконец-то подошел к концу. И 
мы сегодня формально дадим формальный 
старт работе центра. Формальный, потому, что 
вы уже работаете». 

Клинико-поликлинический корпус мощно-
стью на 350 коек расположен в квартале 8Д 
Приморского района Санкт-Петербурга (быв- 
ший Комендантский аэродром). Здание запро-
ектировано на участке площадью 7,6 га. 
Большую часть участка (5 га) занимает 
парковая зона комплекса, расположен-
ная в границах территории Удельного 
парка. Парковая зона находится в 
непосредственной близости от лечеб-
ного корпуса и предназначена для 
прогулок больных, проведения реаби-
литационных мероприятий (дози- 
рованная ходьба), лечебной физкуль-
туры и служит, таким образом, одним 
из важных факторов комплексного 
лечебного процесса. Она изолирована 
от других функциональных зон терри-
тории комплекса и удалена от город-
ских автомагистралей.

Территория комплекса имеет два 
основных въезда, оборудованных 
проходными, обособленный подъезд к 
патологоанатомическому отделению и 
один пожарный подъезд.

На основании Распоряжения 
правительства РФ №1734-р от 
04.12.2007г. во II квартале 2008г. были 
проведены проектно-изыскательские 
работы и начато строительство 
Перинатального центра. В июле 2010 
года все строительно-монтажные 
работы были завершены, и Перина-
тальный центр был запущен в эксплуа-
тацию. 

На первом этаже построенного 
Перинатального центра размещены  
консультационно-диагностические и 
приемное отделения. 

Выше располагаются отделения: 
патологии беременности, послеродо-
вое отделение, отделение с хирургиче-
ским методом лечения детей с патоло-
гическим развитием. 

Пятый, шестой, седьмой, восьмой 
этажи занимают отделения реанима-
ции новорожденных и взрослых, 
родильный блок на восемь боксов и 
операционный блок на шесть опера-
ционных. 

На последних девятом и десятом 
этажах построены служебные и техни-
ческие помещения. 

В Перинатальном центре оказыва-
ется помощь при осложненном 
течении беременности и родов, 
выявлении врожденных пороков 

развития в пренатальном периоде у детей, 
лечение, в том числе хирургическое, детей с 
экстремально низкой массой тела, проводятся 
процедуры экстракорпорального оплодотворе-
ния, имеется мощное клинико-диагностическое 
отделение.

На основании Распоряжения Правитель-
ства РФ № 2058-р от 31.12.2008 г. была начата 
реконструкция и оснащение медицинским 

оборудованием и мебелью Лечебно-реабилита-
ционного комплекса (корпус 1, далее ЛРК-1) по 
адресу: Санкт-Петербург,  пр. Пархоменко,  д. 15.

В ЛРК-1 оказывается специализированная, в 
том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь больным с эндокринной патологией и  
происходит  долечивание пациентов с последу-
ющей реабилитацией после хирургических 
вмешательств. 

Изначально здание ЛРК-1 состояло из двух 
разноэтажных частей по 3 и 5 этажей в виде 
«каре» с внутренним замкнутым двором. Проек-
том реконструкции предусматривалось увели-
чение коечного фонда в здании с 300 до 360 
коек, надстройка двух дополнительных этажей 
с приведением каркаса здания по всему периме-
тру к одной высоте (4 этажа и 5-ый мансардный 
этаж), пристройка пандуса для машин скорой 
помощи, перепланировка части помещений 
существующего здания исходя из современных 
норм и требований к медицинским учреждени-
ям, устройство дополнительных отделений или 
их реконструкция.

В третьем квартале 2011 года работы по 
реконструкции были завершены.

Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии
им. В.А. Алмазова в период

2002-2012 гг.
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На основании Распоряжения Правитель-
ства РФ № 2058-р от 31.12.2008 г. во 2 квартале 
2009 года было начато строительство лечебно-
реабилитационного комплекса (корпус 2, далее  
ЛРК-2) по адресу: Санкт-Петербург,  ул. Аккура-
това, дом 2.

ЛРК-2 предназначается для обеспечения 
высококвалифицированной диагностической, 
консультационной и лечебной помощи взрос-
лому и детскому населению в области болезней 
сердца, крови, легких, в т. ч. включая хирургиче-
скую помощь и трансплантацию.

Здание  ЛРК-2 состоит из трёх блоков 
разной высоты и формы, объединённых 
единым подвалом и помещениями на первом 
этаже, так же предусмотрены соединительные 
переходы в клинико-поликлинический корпус 
и Перинатальный центр. Предусматривается 
размещение вертолётной площадки на крыше 
здания для экстренной доставки трансплантан-
тов и возможности обеспечения аварийно-спа-
сательных меро- приятий в случае пожара. 

В четвёртом квартале 2009 
года было получено положи-
тельное заключение Государ-
ственной экспертизы по проект-
ной документации на строитель-
ство здания и начаты строитель-
но-монтажные работы. На 
сегодняшний день возведён 
каркас здания, монтируются 
ограждающие конструкции и 
внутренние инженерные сети. 
Завершение работ планируется в 
4 квартале 2014 года.

На основании Распоряжения 
Правительства РФ № 2058-р от 
31.12.2008 г. в мае 2009 года был заклю-
чен Государственный контракт на 
проектирование, строительство и 
оснащение медицинским оборудова-
нием и мебелью  Лечебно-реабилита-
ционного комплекса для Перинаталь-
ного центра (корпус 3, далее ЛРК-3) по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяж-
ский проспект (на пе- ресечении с ул. 
Королева). 

ЛРК-3 предназначается для 
оказания консультационно-диагно-
стической помощи женщинам и детям, 
осуществления лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий у беременных и 
матерей высокого риска, долечивания 
и стационарной реабилитации с 
пороками развития и соматической 
патологией, возникшей в перинаталь-
ный период, в том числе после хирур-
гических вмешательств. 

В состав строящегося лечебно-реа-
билитационного корпуса для Перина-
тального центра входят следующие структур-
ные подразделения:

- Консультационно-диагностические отде- 
ления для детей на 150 посещений в сутки                       
(до года, старше года);

- Консультационно-диагностические отде- 
ления для беременных  на 200 посещений в 
сутки, в том числе отделение функциональной 
диагностики;

- Отделение лучевой диагностики;
- Отделение реабилитации для беремен-

ных на 30 коек;
Общее отделение реабилитации для  детей 

на 75 коек, в том числе отделение интенсивной 
терапии для детей на 12 коек  с малой операци-
онной;

- Отделение реабилитации для мам на 45 
мест;

- Блок восстановительного лечения с 
бассейном для детей и беременных, в том числе 
отделение водолечения с бассейном, отделение 
физиотерапии и теплолечения, отделение 
лечебной физкультуры;

- Блок вспомогательных служб, в том числе 
экспресс-лаборатория, центральная стерилиза-
ционная, отделение утилизации медицинских 
отходов, аптечный склад, молочный раздаточ-
ный пункт, гараж;

- Блок административных помещений и 
блок научно-учебных помещений.

В 2009 году выполнялись  изыскательские и 
проектные работы по объекту. 

В четвёртом квартале 2010 года было 
получено положительное заключение Государ-
ственной экспертизы по проектной документа-
ции на строительство здания и начаты строи-

тельно-монтажные работы. На 
сегодняшний день ведутся работы 
по возведению каркаса здания, 
монтируются ограждающие кон- 
струкции. Завершение работ плани-
руется в четвертом квартале 2016 
года.

В перспективе ФГБУ «ФЦСКЭ              
им. В.А. Алмазова» Минздравсоцраз-
вития России в рамках Федеральной 
адресной инвестиционной прог- 
раммы планирует строительство 
следующих объектов:

•Научно-образовательный  Центр 
с общежитием и Научно-эксперимен-
тальный центр с виварием и опытным 
производством. Место строительст- 
ва – Санкт-Петербург, Приморский 
административный район, квартал                
21Б;

•Клинический центр восстанови-
тельного лечения и реабилитации. 
Строительство объекта будет вестись 
на базе незавершенного строитель-
ства здания ЦРБ города Кировска  в 
Ленинградской области;

•Многоуровневая парковка для 
комплекса сооружений Центра для 
сотрудников и посетителей. Место 

строительства: Санкт-Петербург, Приморский 
административный район, квар- тал 10Б района 
Коломяги. 

Начальник ПТО УКС 
В.П. Веремейчик

Клинико-поликлинический корпус по адресу: ул. Аккуратова, д. 2, лит. А

Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии
им. В. А. Алмазова к 2015 г.

Лечебно-реабилитационный комплекс 
(ЛРК-2) по адресу: Санкт-Петербург,  

ул. Аккуратова, дом 2. Завершение работ 
планируется в 4 квартале 2014 г.

Лечебно-реабилитационный комплекс ( ЛРК-1) по адресу: Санкт-Петербург,  пр. Пархоменко, д. 15. 
После завершения рекострукции в третьем квартале 2011 года.

Федеральный специализированный Перинатальный центр по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, лит. Б

• Клинико-поликлинический 
 комплекс

• Перинатальный центр

• Лечебно-реабилитационный 
 комплекс  (корпус 1)

• Лечебно-реабилитационный 
 комплекс 
 (корпус 2)

• Лечебно-
 реабилитационный 
 комплекс для 
 Перинатального центра 
 (корпус 3)

• Перспективы 
 развития 
 Центра

Лечебно-реабилитационный комплекс для Перинатального центра (ЛРК-3) по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский проспект (на пересечении с ул. Королева). Завершение работ планируется в 4 квартале 2016 г.

Первый вице-премьер России Д.А. Медведев на торжественном 
окрытии нового клинико-поликлинического корпуса 

1 сентября 2006 года.

Здание Центра. Сентябрь  2001 года.

Три здания, входящие в  состав лечебно-реабилитационного
комплекса  (ЛРК-2)



Как уже отметил Иван 
Акимович, в институте было 
проведено функциональное 
объединение научных и 
клинических подразделений. 
Это позволило, с одной 
стороны, улучшить качество 
лечебного процесса, а с 
другой – расширить количе-
ство сотрудников, которые 
включились в выполнение 
научных исследований. Это 
было необходимо, потому 
что официальное количество 
научных работников  было 

невелико. Если при открытии института штатное расписание 
по разделу «Наука» включало 38 ставок (включая директора             
и лаборантов), то к  концу XX столетия  оно едва  превысило  
120 человек.

Экспериментальные и клинические лаборатории продол-
жали научные исследования. Начинали зарождаться и новые 
направления. Одно из них, которое возглавил научно-организа-
ционный отдел, заключалось в разработке системы оценки 
качества оказания медицинской помощи. В разработку этой 
системы включились  клинические подразделения института. 
Все понимали, что развитие страховой медицины, повседнев-
ная врачебная деятельность, особенно в условиях ограниченно-
го финансирования, требует разработки такой системы.

 Важным аспектом научной работы института должна была 
стать научно – исследовательская деятельность отдела кардио-
хирургии. Кардиохирургия появилась в Институте кардиологии 
в 1987 году, уже через год была выполнена первая операция. 
Лечебная деятельность отдела должна была сочетаться с 
научными изысканиями. Поэтому  происходило интенсивное 
оснащение отдела кардиохирургии необходимой аппаратурой, 
начался научный анализ хирургической деятельности и  появи-
лись первые публикации. Одновременно встала важная педаго-
гическая задача – воспитание кардиохирургов высокой квали-
фикации, и сегодня большинство ведущих  специалистов отде- 
ла – собственные ученики.

Время шло, институт развивался. Особенно интенсивное 
развитие началось после того, как было принято правитель-
ственное решение об окончании строительства нового здания 
института. Увеличивался научный штат института, расширилась 
тематика научных исследований. Институт кардиологии можно 
назвать дочерней структурой кафедры факультетской терапии  
1 ЛМИ им. акад. И. П. Павлова. Поэтому, естественно, что наряду 
с  кардиологией научными (и, естественно, лечебными) направ-
лениями института стали эндокринология и гематология. 
Институт кардиологии изменил название и стал  Федеральным 
Центром  сердца, крови и эндокринологии, ему было присвое-
но имя В. А. Алмазова. Завершилось  строительство Перинаталь-
ного центра, что также расширило профиль научных исследо-
ваний. Продолжилось структурирование Центра, были созданы  
6 научно – исследовательских институтов, которые начали 
работать по 7-ми внутренним научно-исследовательским 
программам и  координировать основные направления науч- 
ных исследований.

В настоящий момент штатная численность научных 
сотрудников Центра увеличилась до 517 человек. В Центре 
продолжается выполнение 7 комплексных научных программ, 
растет число тем научно-исследовательских работ (НИР). В 
период с 2009 по 2011 года были успешно завершены 12 
комплексных тем НИР, выполняемых Центром в соотвествии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ. Продолжается 
выполнение научно-исследовательских работ в рамках  феде-
ральных целевых программ.

Сегодня Федеральный 
Центр сердца, крови и эндо- 
кринологии им. В.А. Алмазова 
это не только крупнейший в 
России многопрофильный 
научно-клинический Центр, 
реализующий комплексные 
программы и темы  по основ-
ным направлениям деятель-
ности, но еще и Современ-
ный Центр последипломного 
образования в области спе- 
циализированной, в том чис- 
ле высокотехнологичной, ме- 
дицинской помощи. В 2011 

году Центром  была получена  бессрочная лицензия на образо-
вательную деятельность по 34 специальностям высшего и 
среднего медицинского персонала. Помимо этого открыты 
новые направления – интернатура и обучение среднего 
медицинского персонала. С 2011 года в Центре внедрен пилот-
ный проект формы непрерывного медицинского образования. 
На сегодняшний день в Центре им. В.А. Алмазова  обучаются 57 
аспирантов, 118 клинических ординаторов и 14 докторантов.  
За 2011 год были проведены 55 циклов повышения квалифика-
ции, в том числе для специалистов из других регионов РФ.  
Было проведено обучение для врачей сосудистых центров 
Санкт-Петербурга. В 2011 году в Центре обучались  166 врачей 
станций скорой  помощи и лечебно-профилактических учреж-
дений города. Также нельзя не упомянуть о гордрости Центра – 
обучающем симуляционном центре, где при помощи  дорого-
стоящих роботов-симуляторов,  можно существенно улучшить 
уровень профессиональной подготовки медицинского персо-
нала в области практических навыков.

В 2011 году Центр был награжден национальной   премией 
в области кардиологии «Пурпурное сердце»  в номинациях  
«Лучшее образовательное медицинское учреждение» и  «Луч- 
ший образовательный проект». Директору Центра академику 
РАМН Е.В. Шляхто была присуждена Премия им. И.П. Павлова  за 
разработку и внедрение новых медицинских технологий 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний сердечно-
сосудистой системы, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного Федерального округа.

В 2012 году планируется заключение международных 
договоров на совместное выполнение  научных программ с 
университетом Айовы (США), Варшавским Университетом 
(Польша) и Университетом Феррары (Италия).  

Ежегодно Центр проводит 16-17 научных мероприятий- 
это конференции с международным участием, круглые столы, 
симпозиумы. Из ближайших крупных мероприятий, заплани-
рованных Центром на 2012 год, можно отметить Всеросиий-
скую  научно-практическую конференцию с международным 
участием «Инновационные технологии в диабетологии и 
гематологии» 24-26 мая.

Растет социальная активность Центра. Ежегодно Центр               
им. В.А. Алмазова проводит 4-5 мероприятий по скринингу 
населения, наиболее крупное из которых состоялось в мае    
2011 года в ДС «Юбилейный», где специалистами Центра                     
им. В.А. Алмазова были бесплатно проконсультированы 857 
человек.

В стратегических планах развития Центра им. В.А. Алмазова 
формирование  исследовательского  Центра, выполняющего 
системные научные медико-биологические  исследования, 
формирование этапной системы оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной,  медицинской помощи 
взрослому и детскому населению, создание научно-образова-
тельного центра, осуществляющего мультидисциплинарную 
подготовку.

Специалист редакционно-издательского отдела
Е. В. Селищева

Ленинградский НИИ кар- 
диологии был создан в 
соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния РСФСР № 72 от 22 февра-
ля 1980 г. Директором инсти-
тута был назначен заведую-
щий кафедрой факультет-
ской терапии 1 Ленинград-
ского медицинского инсти-
тута им. акад. И. П. Павлова 
профессор В. А. Алмазов.

При организации инсти-
тута Минздрав поставил весь- 
ма значимые задачи: совер-

шенствование существующих и создание новых методов 
диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний с целью снижения заболеваемости, смертности и 
укрепления здоровья населения. Среди выделенных направле-
ний работы весьма важным являлось также научно-методиче-
ское руководство кардиологической службой города. Директор 
института В. А. Алмазов был назначен главным кардиологом  
Ленинграда.

Основная научно-клиническая деятельность института в 
начальный период была направлена на решение проблем, 
актуальных для практического здравоохранения, выполнение 
задач по оказанию высокоэффективной кардиологической 
помощи населению и разработку современных медицинских 
технологий профилактики, диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, создание новых образцов отечествен-
ной медицинской техники.

Уже в первый период работы института следует отметить 
ряд важных достижений. В экспериментальном отделе были 
продолжены начатые еще в 1-м ЛМИ исследования по изуче-
нию механизмов регуляции артериального давления, особенно, 
о роли нейрогенных факторов. Работа завершилась получени-
ем Свидетельства об открытии. Успешно завершилась деятель-
ность по созданию первого отечественного портативного 
(носимого) кардиомонитора, ставшего основой для серийно 
выпускаемого прибора под названием «Инкарт». Создан порта-
тивный электрокардиограф «Гном». Разработана методология 
дистанционных клинических консультаций, внедрена методи-
ка по использованию центра массовых эпидемиологических 
обследований организованных коллективов, совершенствова-
лась работа дистанционного диагностического центра. 

С целью повышения объема и качества деятельности инсти-
тута было проведено функциональное объединение научных и 
клинических подразделений в научно-клинические отделения 
(НКО). Объединение позволило расширить участие научных 
работников в лечебной деятельности, а  врачей – в научной 
работе и способствовало значительному повышению эффек-
тивности научной и клинической деятельности всех подразде-
лений института.

После объединения среди научно-клинических отделений 
следует выделить следующие: «Артериальная гипертензия», 
«Ишемическая болезнь сердца и нарушения ритма», «Неотлож-
ная кардиология», «Некоронарогенные заболевания сердца», 
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Лабораторная диагностика», 
«Функциональная диагностика», «Экспериментальная кардио-
логия», «Проблемы управления в кардиологии».

Каждое из НКО успешно выполняло свои специфические 
научные проблемы, базируясь на клинические и фундаменталь-
ные исследования.  Только за первое пятилетие работы институ-
та было защищено 7 кандидатских диссертаций, опубликовано 
112 научных работ, 8 монографий.

В заключение следует отметить, что каждое подразделение 
института по результатам научной работы имело свое приори-
тетное научное направление, свое научное лицо. Так продолжа-
ла формироваться научно-клиническая школа академика РАМН, 
профессора В. А. Алмазова.  

Научная деятельность Центра им. В.А. Алмазова:
вчера, сегодня, завтра

НАУКА

Сегодня Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А.  Алмазова – один из ведущих российских центров по оказанию высоко-             
квалифицированной кардиологической и кардиохирургической помощи населению, выполнению научных исследований фундаментального и              
прикладного характера, подготовке научных кадров, повышению квалификации врачей.  Однако так было не всегда. Рассказать об истории 
развития научной деятельности, а также превращении НИИ кардиологии РСФСР в современный многопрофильный Центр сердца, крови и                      
эндокринологии им. В. А.  Алмазова согласились три последовательно сменивших друг друга заместителя директора Центра по научной работе: 
профессор Иван Акимович Шевченко (1980-1991), профессор Виталий Александрович Цырлин (1991-2010) и ныне действующий заместитель 
директора по научной работе профессор Александра Олеговна Конради.

И. А. Шевченко В. А. Цырлин А. О. Конради


