
ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ 
в 2018 ?



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ



Осуществлен ввод 1,2 МВт в 4 корпусе



Осуществлено резервирование энергосбережения 
ангиографа



Выполнен капитальный ремонт системы 
вентиляции роддома



Ввод теплоузла роддома



Текущий ремонт ГБО



Выполнен текущий ремонт оперблока 
4 корпуса



Гибридная операционная



Ремонт помещений ожоговой реанимации



Награждение мэром Москвы сотрудников 
Ожогового центра



Подготовлено помещение под отделение ЛДО в роддоме



Установка противопожарных дверей в подземных 
переходах



Введен в эксплуатацию пищеблок после капитального 
ремонта с заменой оборудования 



Созданная серверная под ЕМИАС



Закуплено и установлено новое оборудование в ЦСО



Выполнен ремонт стоматкабинета



Выполнен ремонт архива с заменой оборудования



2017 2018 Разница %

Стационарно 54 113 61 654 7 541 13,9%

Обращения приёмные отд. 24 388 18 765 -5 623 -23,1%

Посещения ЛДО 45 900 52 570 6 670 14,5%

Ср. к/д 5,4 5,1 -0,3

Загруженность койки 91,2% 102,5% 11,3

Оборот койки 61,7 73,3 11,6 18,8%

Хир. Активность 86,5% 94,0% 7,5

Сравнение основных статистических показателей 
2017 - 2018



Средняя 

заработная плата
2017 год 2018 год Разница %

по Больнице 63 921 89 104 + 25 183 139

ВРАЧИ 93 051 135 902 + 42 851 146

СМП 55 794 67 909 + 12 115 122

Информация о средней заработной плате 
в ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 

в 2017 – 2018 гг



Трудоустроено в больницу в 2018 году

Врачи
в том числе: 

- молодые специалисты

81

8

Медицинские сестры
в том числе:

- молодые специалисты

92

18
Кастелянша 5

Уборщик отделений 9
Прочие (обслуживающий персонал) 29

ВСЕГО 217



Награждены в 2018 году

Благо-
дарность

МЗ

Благо-
дарность

ДЗМ

Почетная 
грамота ДЗМ

Благо-
дарность

Мэра

Благо-
дарность

главы 
управы

Благо-
дарность
гл. врача 

ФИФА 2018

Знак 
«За заслуги» Всего

I ст. II ст.

Всего                         2 13 6 7 6 8 6 12 60

Зав. отд. 2 – 1 – 1 1 – 1 6

Врачи – 4 2 5 1 5 1 2 20

Ст. м/с – 4 3 – – – 2 1 10

СМП – 5 – 2 4 2 3 7 23

Прочие – – – – – – – 1 1



Новые технологии 2018 г. 

• Сердечно-сосудистая хирургия 
• 2 нейрохирургическое отделение
• отделение по ренгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению
• 2 хирургическое отделение
• Эндоскопичесое отделение
• Отделение эндокринной хирургии
• Отделение 1 ЧЛХ
• Отделение 2 ЧЛХ
• 2 травматологическое отделение
• 1 нейрохирургическое отделение
• Гинекологическое отделение



отделение сердечно-сосудистой хирургии 

ГИБРИДНАЯ ОПЕРАЦИЯ –дебранчинг дуги аорты 
+эндопротезирование грудной аорты



Удаление глубинно-расположенной кавернозной 
ангиомы ствола головного мозга с использованием 

нейрофизиологического мониторинга

2 нейрохирургическое отделение 



Одномоментное клипирование аневризм СМА
Билатеральные, супраорбитальный доступ

2 нейрохирургическое отделение 



2 нейрохирургическое отделение 

• Клипирование множественных аневризм сосудов 
головного мозга из одностороннего супраорбитального
(по брови) доступа, транспальпебрального доступа 
(через веко);

• Резекция аневризмы перикалезной артерии с 
одномоментным наложением микроанастомоза конец 
в конец (endtoend);

• Резекция гигантской аневризмы средней мозговой 
артерии с одномоментным наложением 
микроанастомоза конец в конец (endtoend);

• Удаление аденом гипофиза расширенным 
трассфеноидальным доступом с заходом в кавернозный 
синус;





Отделение по рентгенэндоваскулярным диагностике и 
лечению

• Дистальная тромбоаспирация устройством Penumbra при 
лечении больных с ишемическим инсультом (до 2018 года для 
этой цели использовали только стенты-ретриверы)

• Новый диагностический метод внутрисосудистой 
(интракоронарной) визуализации с использованием технологии 
оптической когерентной томографии и аппарата ОСТ LunaWave.

• Эмболизация левой желудочной артерии у больных с язвой 
желудка, осложнённой рецидивирующим желудочно-кишечным 
кровотечением.

• Тромбоаспирация устройством Penumbra при лечении больных с 
острым мезентериальным тромбозом (до 2018 года для этой 
цели использовали только баллоны и стенты).

• Эмболизация ветвей наружной сонной артерии при гемангиоме
языка. 



Внедрение современных эндовидеохирургических
операций 

• ЭВХ устранение кишечной непроходимости
• восстановление непрерывности толстой кишки
• левосторонняя гемиколэктомия с наложением 

интракорпорального анастомоза
• симультантная операция: лапароскопическое

грыжесечение с аллопластикой, лапароскопическая
холецистэктомия



Рентгенография, бариевая смесь

СИМУЛЬТАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ: ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ 
ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ С АЛЛОПЛАСТИКОЙ, 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ



СИМУЛЬТАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ: 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ С 
АЛЛОПЛАСТИКОЙ, ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ

Исходное состояние после 
низведения толстой кишки

Сведение краев дефекта отдельными швами, с 
последующей аллопластикой композитной сеткой



Внедрение современных эндоскопических 
(внутрипросветных) операций 

• ESD (подслизистая резекция новообразований) -

новообразование желудка

• ESD - новообразование прямой кишки

• Наложения клипс OTSC при перфорациях
• Стентирование пищевода
• Стентирование толстой кишки
• Антеградное стентирование опухолевой стриктуры 

(опухоль Клацкина) через гепатикостому



ESD (подслизистая резекция новообразований) -

новообразование желудка



ESD - новообразование прямой кишки



Наложения клипс OTSC при перфорациях



Стентирование пищевода



Стентирование толстой кишки



Антеградное стентирование опухолевой стриктуры 
(опухоль Клацкина) через гепатикостому



Интраоперационный нейромониторинг
в хирургии щитовидной железы

Нейромонитор С2

Биполярный Дельта-электрод 
для длительной стимуляции 
n.Vagus

Многоканальный 
«ларингеальный» электрод



Стимуляция блуждающего нерва при 

помощи зонда 

Возвратный 
гортанный нерв

Блуждающий нерв

Стимуляционный
зонд

ЭМГ-ответ на стимуляцию 
блуждающего нерва



Внутриротовой остеосинтез нижней челюсти с 
эндоскопическим ассистированием

ОТДЕЛЕНИЕ 1 ЧЛХ



Для реконструктивных операций используются 
компьютерное моделирование и 
стереолитографические модели

Реконструкция скулоорбитального комплекса слева



Отделение 2 ЧЛХ

Начата работа по изучению влияния параметров 
гликемического профиля на хирургическое лечение у 
больных с гнойно-воспалительной патологией челюстно-
лицевой области

VAC дренирование у 
больного с 
анаэробно-
неклостридиальной
флегмоной дна 
полости рта и шеи



2 траматолологическое отделение

3 D моделирование и печать
сложное эндопротезирование
плечевого сустава



Техника замещения 
дефектов костей - Masquelet

Порядок оказания помощи 
пациентам ЦСТ и ПТ 
ГКБ им Ф.И. Иноземцева

• позволяет заместить дефекты длинных трубчатых 
костей до 20 см без использования аппаратов 
внешней фиксации

• восстановление функции быстрее, чем при 
использовании метода Илизарова



1 нейрохирургическое отделение

Варианты комбинированного 
спондилодеза при травме С2

«Протяженная» задняя стабилизация
переломы поясничных тел позвонков



Использование BodyTom во 
время стабилизирующих 
операциях в травматологии 
совместно с нейрохирургами

Удаление объемных 
внутримозгового образований 
головного мозга с 
использованием системы 
BodyTom



Гинекологическое отделение
Вагинальная миомэктомия
шеечных миоматозных узлов с 
временной баллонной окклюзией 
внутренних подвздошных артерий

Комбинированное лечение 
шеечно-перешеечной и 
шеечной беременности

Временная 
баллонная
окклюзия ВПА



Современные методы коррекции пролапса тазовых 
органов (хирургические)

ЛС сакровагинопексия
(расположение сетки )

сайт-специфическая пластика 
стенок влагалища системой opur

rectum

uterus

bladder

Система OPUR создана специально для
хирургического лечения опущения тазовых органов,
в т.ч. цистоцеле, влагалищным доступом



Получены патенты на изобретение

Лапароскопическая миомэктомия
гигантских узлов с временной 
баллонной окклюзией внутренних 
подвздошных артерий

Лапароскопическое лечение 
узловых форм аденомиоза с 
временной баллонной окклюзией 
внутренних подвздошных артерий



ОТЧЕТ ПО НАУЧНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГКБ  им.Ф.И.Иноземцева за 2018 год 

• Городские Научно-практические конференции 9 
• Мастер –классы 5
• Школа молодого травматолога 12
• Учебный симуляционный класс для медицинских сестер
• Школа по обучению навыкам ухода за тяжелыми больными

Общее количество участников 2000 человек 

ПУБЛИКАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

• Участие на конференциях в России 94
Устный доклад 108
Постерный доклад  9 

• Участие на конференциях за рубежом    22
Постерный доклад 4
Устный доклад 2



Научно-практические  мероприятия 2018 г.

16 февраля 2018 г. мастер-класс 

«Эмболизация маточных артерий с 
использованием трансрадиального доступа» 25 
участников

16.03.18  Научно-практическая конференция 
РОАиГ «Повышение эффективности лечения в 
акушерстве и гинекологии» с мастер-классами по 
оперативной гинекологии - 50 участников

25.04.17 Научно-практическая конференция 
РООМС «Наше будущее в наших чистых руках» –
120 участников





12 октября  2018 г. МАСТЕР-КЛАСС  
«Эндоваскулярное лечение патологии 

магистральных артерий нижних 
конечностей» 25 участников



Победитель конкурса:  Лучший доклад на  Всероссийской  научно-
практической конференции  «Инновационные 

рентгенэндоваскулярные технологии в лечении хронических  и 
острых нарушений мозгового кровообращения» 22 декабря 2018 

года
докладчик Мелкикян Агнесса Михайловна



Лучшая научная работа «Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое (ESD) 
как метод лечения поверхностных эпителиальных новообразований 

желудочно-кишечного тракта».

Победитель конкурса «Лучший молодой врач-эндоскопист года»
Вербовский А.Н.



Сателитный симпозиум
Мастер-классы  
Доклады – 9
УЗИ Щитовидной железы
УЗАС сонных артерий



“Московский врач”

Коник Валерий Анатольевич
Мелешкевич Татьяна Антоновна



"Школа для будущих мам"

Проведено 
45 школ



«Всемирный день борьбы с раком»



День открытых дверей для ветеранов "Врачи –
ветеранам"



Начала работать бесплатная школа ухода за 
тяжелобольными людьми.



Конкурс «Медицина как искусство»



День открытых дверей 
«Ортопедия и Травматология»



День открытых дверей посвященный сердечно-
сосудистым заболеваниям.



В спортивном комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялся VI 
чемпионат города Москвы по бадминтону среди 

сотрудников медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения города Москвы.



Товарищеские матчи по мини-футболу среди 
сотрудников медицинских организаций



Ночной велопарад



Нормы ГТО в день физкультурника



Шахматный турнир – «Шах и мат»



Фестиваль "Формула жизни"



«Ночная хоккейная лига»



Новогоднее оформление территории 
больницы



Новый 2019 год


