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Отчет о работе за 2018-2019 учебный год



Штатное расписание 

2018/19 уч.г.

Должность Кол-во 
ставок
КХБ

Кол-во 
ставок
КССХ

01.2019

Зав.кафедрой 0,5 0,25

Профессор 3,0 3,25

Доцент 1,25 0,5

Ассистент 4,75 3,25

ИТОГО 9,5 7,25

Взаимодействие с научными 
подразделениями

НИО кардиторакальной

хирургии

НИО  аритмологии

НИЛ интервенционной 

хирургии

НИЛ сосудистой хирургии

НИЛ нейромодуляциии

Центр доклинических 

трансляционных 

исследований



бюджетная 
основа

Обучение по основным 
программам

2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г.

Ординатура

Детская хирургия 9/3 7/0

Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение

8/12 7(1)/12

Сердечно-сосудистая хирургия 14 (3)/26 13 (6)/26

Хирургия 0/7 0/8

Аспирантура

Сердечно-сосудистая хирургия 6/3 11/4

ИТОГО 37 (3)/51 38 (7)/50

договорная 
основа

Программы высшего образования

УЧЕБНАЯ РАБОТА

Всего     на 01.09.2018 г. – 88 обучающихся



Клинические базы

 СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»

 ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»

 СПб ГБУЗ «Городская больница №14»

 СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница № 3»

 СПБ Клиническая больница Российской академии наук

 СПб ГБУЗ Детская городская клиническая больница № 5 им. Н. 

Ф. Филатова

 СПб ГБУЗ «Детская городская больница №2 Святой Марии 

Магдалины»



Центр практической подготовки хирургов



Программы 2018/2019

бюджет договор

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 15 27

Сердечно-сосудистая хирургия 39 14

Детская хирургия 4 5

Хирургия 5 13

ИТОГО 63 59

Научно-практические конференции

VII Всероссийская школа аритмологии
(с мастер-классом)  

500 чел.
НМО

II Школа лимфологов (с мастер-классом) 200 чел.
НМО

ПРОГРАММЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



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

Кафедры анестезиологии и реаниматологии

Кафедры внутренних болезней

Преподаватели кафедры хирургических болезней принимают участие в реализации 
учебных программ  ординатуры

 «Сестринское дело в хирургии», «Операционное дело»        

на Кафедре сестринского дела

 «Кардиология» на Кафедре внутренних болезней

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

Межкафедральное взаимодействие 



Кол-во

Журналы ВАК РФ 69

Зарубежные журналы и 
издания 26

Патенты РФ
5

Монографии 5

Выступление на 
Конференциях, съездах 56

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.

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

Клиническая  работа



Приоритетные направления работы кафедры

Образование
 развитие дополнительного профессионального образования по 

специальностям

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

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Наука
 реализация научных проектов

 развитие сотрудничества с зарубежными и российскими 
партнерами

Клиника
 внедрение высокотехнологичных хирургических методов


