
Роль университетской клиники в развитии технологий и 

повышении качества оказания медицинской помощи в детской 

многопрофильной больнице. 

Османов И.М. - главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой 

ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор, директор 

университетской клиники педиатрии РНИМУ им. Пирогова 



ГБУЗ Детская городская клиническая больница им. 

З.А. Башляевой ДЗМ 

810 коек, кроме того 36 реанимационных и  

100 коек СДП. 

39 подразделений, в том числе 

-травмпункт, 

- КДПО,  

-ЦВЛ для недоношенных детей. 

Более 110 тысяч больных в год. 



ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

Боксы 

для инфекционных 

больных Боксы 

для соматических 

больных 

Боксы 

для хирургических 

больных 
Боксы 

для  

лор-больных 

Боксы 

для  

новорожденных 

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

(30 МЕЛЬЦЕРОВСКИХ БОКСОВ) 



ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Трамвпункт 

Отделение  

травматологии и ортопедии  

Отделение 

общей реанимации  

Отделение 

нейрохирургии  



ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Отделение 

экстренной хирургии 

Отделение 

урологии и андрологии 

Отделение  

плановой хирургии 

СДП 

Хирургический  

ЛОР- 

отделение  

Отделение 

офтальмологии 



КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Отделение 

кардиологии 

Отделение патологии 

новорожденных  

СДП 

кардиологический 

Отделение 

реанимации для 

 новорожденных 

Отделение для  

недоношенных детей 



НЕОНАТАЛЬНЫЙ БЛОК 

Отделение  

патологии 

 новорожденных 

Отделение  

для недоношенных детей 

Отделение  

реанимации для 

 новорожденных 

ЦВЛ 

для недоношенных 

 детей 



ИНФЕКЦИОННЫЙ БЛОК 

1-ое инфекционное отделение 

для детей с летучей инфекцией 

Отделение  

для детей с крупами 

Отделение 

для детей раннего возраста 

с ОРВИ 

Отделение  

для детей с кишечной  

инфекцией 

Отделение  

для детей старшего  

возраста с ОРВИ 

Отделение  

реанимации для 

инфекционных больных 

(21 мельцеровских боксов) 



РЕАНИМАЦИОННЫЙ БЛОК 

ОРИТ 

Отделение  

реанимации 

 новорожденных  Отделение  

реанимации для  

инфекционных больных 



СОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Отделение  

нефрологии 
2 Педиатрических  

отделения 

Отделение  

эндокринологическое 

койки для детей грудного возраста 



НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Отделение  

неврологии 
Отделение 

нейрохирургии 

КДПО 

койки для детей грудного возраста 



Университетская клиника – это 

наиболее эффективный и 

благоприятный вариант 

сотрудничества науки, образования и 

практики. 

 

 

В ноябре 2015г. в ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» была создана 

университетская клиника педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, которая 

включает в себя 5 кафедр: 

1.Кафедра госпитальной педиатрии №1 

2.Кафедра педиатрии усовершенствования врачей 

3.Кафедра профилактики детских болезней 

4.Кафедра инфекционных болезней педиатрического факультета 

5.Кафедра патологической анатомии педиатрического факультета 



В августе 2016 г. На базе больницы создана университетская 

клиника детской хирургии (директор – зав. каф. детской 

хирургии РМАПО профессор Ю.Ю. Соколов.) 

 

В состав университетской клиники детской хирургии вошли 5 кафедр 

РМАПО: 

кафедра детской хирургии, 

кафедра детской оториноларингологии, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии, 

курс детской нейрохирургии, 

курс детской офтальмологии. 



Цель создания университетских клиник – объединить 

усилия врачебного персонала больницы и профессорско-

преподавательского состава Университета в повышении 

качества оказания медицинской помощи, а также в 

повышении профессионального уровня врачебного состава 

и квалифицированной подготовки врачебных кадров для 

больницы. 



1) Предоставление юридического права в выполнении лечебно-

диагностического процесса профессорско-преподавательского 

состава ВУЗа. 

2) Непрерывное повышение профессионального уровня врачей в 

рамках консилиумов, клинических конференций, совместных научно-

практических конференций и мастер-классов. 

3) Совместная разработка и внедрение новых, в том числе 

высокотехнологичных методов в клиническую практику больницы. 

4) Комплексирование сотрудников кафедр с практическими врачами в 

выполнении научных исследований, в том числе в рамках 

диссертационных работ. 

5) Популяризация деятельности больницы и повышение 

привлекательности для пациентов при выборе клиники и врача. 

ЗАДАЧИ, стоящие перед университетской клиникой: 



Штатная численность 

В составе 2-х университетских клиник больницы 

работают более 40 сотрудников, из которых : 

17 докторов медицинских наук, 

25 кандидатов медицинских наук,  

кроме того: 

20 клинических ординаторов, 

15 врачей-интернов, 



Новые технологии, внедренные в клинической практике 

больницы сотрудниками университетской клиникой 

Отделение уроандрологии и плановой хирургии 

1)Микрохирургическое лигирование тестикулярных вен паховым доступом 

(операция Мармара). 

2)Субтотальная резекция поджелудочной железы при гиперинсулинизме. 

Отделение гнойной хирургии 

1) Лапароскопическое иссечение лимфангиомы брыжейки ободочной 

кишки. 

2) Видеоассистированное иссечение илеоцекального кистозного удвоении. 

3) Дистальное иссечение поджелудочной железы при полном поперечном 

разрыве. 

4) Операция Сигиура при варикозном расширении вен пищевода. 

 



Травматологическое отделение 

• Методика  ВАК при  открытых переломах костей скелета и обширных ранах. 

• Использование биодеградируемых фиксаторов (PIN) и биодеградируемые 

канюлированные винты при метафизарныз переломах. 

• Методика интрамедулярной фиксации отломков блокируемым  гвоздем 

(гвозди Эксперт, UHN,UFN,PFN). 

• Мостовидный блокируемый накостный остеосинтез (DC-LSP,PHP). 

• Применение пластин с угловой стабильностью. 

•  Использование биодеградируемых материалов (CHRONOS) для 

заполнения дефектов кости.  

• Разработка новых технологий при проведении артроскопии крупных 

суставов (остеосинтез внутрисуставных переломов, хондропластика, шов 

менисков). 

• Оперативное лечение  плоскостопия. 

 



Нейрохирургическое отделение 

• Внедрение миниинвазивных методов лечения больных первых месяцев 

жизни со спонтанными внутричерепными кровоизлияниями с 

коагулопатией и врожденными пороками развития сосудов головного 

мозга.  

• Эндоскопическое удаление  кровоизлияний  внутримозговых и 

внутрижелудочковых с использованием навигационной системы. 

•  Внедрение нейрохирургической эндоскопии и интраоперационной 

навигации, как передовых методик лечения ряда заболеваний головного 

мозга.  

• Использование  методики определения внутричерепного, 

внутримозгового давления, для решения вопроса о подборе 

шунтирующих систем, использовании эндоскопии, а также при лечении 

тяжелой черепно-мозговой травмы, когда больной находится в коме.  

 



Офтальмологическое отделение 

 

• Лазерная коагуляция новообразования сетчатки у ребенка при  

гемангиобластомой сетчатки.  

• Операции при ретинопатии с использованием лазера. 

• Ультразвуковая биомикроскопия (сканирование переднего отрезка глаза 

датчиками с частотой 50 МГц, что позволяет получить изображение с 

разрешением до 20 мкм); 

• метод аутофлюоресценции (метод основан на регистрации свечения 

липофусцина – вещества, накапливающегося в пигментном эпителии 

сетчатки при хронических дегенеративных процессах, что позволяет 

диагностировать дистрофии сетчатки, нейропатию зрительного нерва при 

друзах и др.); 

• исследование экскавации диска зрительного нерва и слоя нервных волокон 

при оптической когерентной томографии зрительного нерва (метод 



• резекция леватора верхнего века при устранении врожденного птоза с 

сохранной функцией леватора; 

• операция по устранению врожденного эктропиона. 

• ИАГ-лазерная синехиотомия при блоке передней камеры у больного с 

врожденной аномалией переднего отрезка глаза. 

  

Отделение оториноларингологии 

• Эндоскопическая септопластика, шейверная полипотомия. 

• Эндоскопическая синусотомия, шейверная полипотомия. 

• Эндоскопическая шейверная полипотомия. 



Оперблок и ОРИТ 

• внедрение методики терапии отека головного мозга под контролем инвазивного 

мониторинга внутричерепного давления в соответствии с международными 

протоколами; 

• внедрение методики УЗИ-мониторинга функционального состояния  центральной 

гемодинамики;      

• использование нового метода седации и синхронизации послеоперационных больных 

с респиратором с использованием ингаляционных анестетиков при помощи системы 

«Анаконда», что позволит снизить потребность в наркотических анестетиках;    

• усовершенствование методики по послеоперационному обезболиванию больных с 

использованием эпидуральной анестезии;     

• продолжение исследования глубины седации у послеоперационных больных с 

помощью биспектрального анализа в зависимости от препаратов, их дозирования и 

способов введения; 

• применение методики энтерального питания через интестинальный зонд; 

• проводение количественную оценку эффективности антибактериальной и иммунно- 

терапии по количественным показателям прокальцитонинового теста. 

 



Кардиология 

• Лабораторная диагностика кардиомаркеров – креатинфосфокиназы и 

тропонина I – как индикаторы повреждения миокарда у детей всех 

возрастных групп. 

• Экспресс-диагностика уровня МНО – актуальна для детей с протезами 

клапанов сердца, находящихся на антикоагулянтной терапии. Анализ 

выполняется из пальца (капиллярная кровь), не требует большого 

забора венозной крови. Результат готов в течение минуты. 

• Регистрация Электрокардиограммы покоя – осуществляется 

непосредственная конвертация зарегистрированных данных на 

электронный носитель, что облегчает интерпретацию полученных 

данных врачом функциональной диагностики и позволяет в любой 

момент времени распечатать запись или отправить данные по интернет. 

 



• Эхокардиографическая диагностика сердца – полученные данные врач 

вносит в разработанную в отделении компьютерную программу 

«ZscoresCalculator». Программа позволяет вычислять z-факторы для 

основных анатомических структур сердца в сопоставлении с 

измеренными ростом и массой тела. По результатам исследования 

разработана методика определения параметров, отражающих 

патологическую трансформацию сердца в виде гипертрофии левого 

желудочка и различных типов его патологического ремоделирования 

(концентрическое ремоделирование, концентрическая гипертрофия, 

эксцентрическая гипертрофия). С момента открытия кардиологического 

отделения выполнено около 4 тысяч исследований. Результаты работы 

регулярно представляются на Всероссийских и Международных 

конференциях и съездах, публикуются в научных журналах. Данная 

работа подана на соискание премии Правительства Москвы молодым 

ученым. 



• Стресс-эхокардиография (или эхокардиография в условиях 

дозированной физической нагрузки) – уникальная современная 

методика, позволяющая анализировать размеры полостей сердца, 

толщину миокарда и функцию клапанов у детей, занимающихся 

спортом, выявлять скрытые варианты ремоделирования миокарда и 

прогнозировать перспективы дальнейшего профессионального 

развития спортсмена. Методика также выполняется детям с 

двухстворчатым аортальным клапаном. На сегодняшний день 

кардиологическое отделение располагает самым большим опытом по 

выполненным стресс-эхокг у детей с двухстворчатым аортальным 

клапаном. Направление спортивной медицины и стресс-эхокг курирует 

дмн, проф. Шарыкин А.С. 

• Суточный мониторинг артериального давления  функцией 

«вазотенз» (Оценка индекса жесткости артерий – данная технология 

широко используется во взрослой практике. В педиатрии мы начали 

исследование одними из первых в стране. 

 



• Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру с возможностью проведения 

нагрузочного теста – отечественная система ИНКАРТ. Возможна не 

только регистрация ЭКГ в течение суток, но и многосуточный 

мониторинг, полифункциональный кардиомониторинг (регистрация ЭКГ 

и АД), диагностика апноэ с подключением датчиков сатурации. 

• КТ-ангиграфия – позволяет проводить визуализацию сложных 

аномалий сердца и сосудов у детей с ВПС. 

• В перспективе развития – МРТ сердца, из лабораторных методов – 

определение NTproBNP  - у детей с хронической сердечной 

недостаточностью. 

 



Отделение лучевой диагностики 

• Внедрение компьютерной диагностики аномалий развития сердца и 

сосудов. 



Клиническая активность 

сотрудников 

университетских клиник 

больницы 

Ежемесячно выполняется не 

менее: 

400 консультаций, 

30 консилиумов, 

500 операций. 

Ежемесячное участие в приеме детей в рамках Дня открытых дверей, 

проводимом больницей. 



Научно-образовательная деятельность 

университетских клиник в 2016 году 

 

Опубликовано в печати 44 научных работы. 

Проведено 12 научно-практических конференций, в том числе 4 

с международным участием. 

Проведено 8 школ для родителей (проводятся еженедельно). 



Опыт работы университетских клиник 
за 10 месяцев 2016 года позволяет сделать следующие основные 

выводы: 

 Устранение юридических препятствий для выполнения лечебно-

диагностической работы сотрудниками ВУЗов. 

 Эффективное комплексирование врачей и профессорско-

преподавательского состава при оказании медицинской помощи детям. 

 Непрерывное повышение квалификации врачебных кадров. 

 Подготовка  будущих специалистов на этапе обучения в ВУЗе, 

ординатуре, интернатуре и аспирантуре. 

 Привлечение врачей к творческой работе, в том числе в рамках 

выполнения диссертационных работ. 



НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП – “НУЖДЫ ПАЦИЕНТА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО” 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


