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В статье представлен анализ работы регионально-
го сосудистого центра на базе ГКБ им М.П.Конча-
ловского Департамента здравоохранения г. Москвы
за период с 2016 по 2019 гг. Показано, что благодаря
созданию мультидисциплинарных бригад специали-
стов удалось снизить затрачиваемое времени на под-
готовку пациента к операции, уменьшить время
«дверь–баллон», снизить количество отказов пациен-
тов от чрескожных коронарных вмешательств, по-
высить оперативную активность у пациентов, сни-
зить количество осложнений оперативного вмеша-
тельства и госпитальную летальность, и, как
следствие, уменьшить сроки пребывания пациента в
стационаре.
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The article presents an analysis of the work of the Re-
gional Vascular Center on the basis of the M.P.Kon-
chalovsky City Clinical Hospital of the Moscow Health-
care Department for the period from 2016 to 2019. It is
shown that due to the creation of multidisciplinary teams
of specialists, it was possible to reduce the time spent

preparing patients for surgery, reduce door-to-balloon
time, reduce the number of patients refusing percuta-
neous coronary interventions, increase the operative ac-
tivity in patients, reduce the number of complications af-
ter surgical intervention and hospital mortality, and, as a
result, reduce the length of patient’s hospital stay.
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Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС),
вызванные развитием атеросклероза, являются ос-
новной причиной преждевременной смерти и утра-
ты трудоспособности [1, 2].

За последние 10 лет, в системе здравоохранения 
г. Москвы произошел существенный рывок вперед –
проведена масштабная модернизация стационаров,
которые были оснащены новейшим оборудованием,
а медицинская помощь пациентам с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями стала доступной и совре-
менной [3].

С 2008 г. в рамках Национального проекта «Здо-
ровье» под эгидой Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации в стра-
не была организована система медицинской помощи
больным с острыми сосудистыми заболеваниями
(инфаркт миокарда, инсульт). Эта программа
включала систему транспортировки пациента, ши-
рокое использование тромболитической терапии, в
том числе, на догоспитальном этапе, применение вы-
сокотехнологичных методов лечения и современной
медикаментозной терапии у больных с острым коро-
нарным синдромом (ОКС). Создавались региональ-
ные сосудистые центры, в которых выполняются
экстренные рентгеноэндоваскулярные вмешатель-
ства у больных ОКС.

В 2016 г. был открыт Региональный сосудистый
(РСЦ) в ГКБ им. М.П.Кончаловского и включен в со-
став «инфарктной сети» г. Москвы, как специализи-
рованный центр с возможностью оказания высоко-
технологической специализированной медицинской
помощи. Работа РСЦ регламентирована Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 15 ноября 2012 г. №918н, а также рекоменда-
циями российского и европейского общества кар-
диологов.

Анализ работы РСЦ за 2016 г. позволил составить
медико-социальный портрет пациента с инфарктом
миокарда (ИМ). Из всего числа пациентов с ИМ,
проходивших стационарное лечение в 2016 г. (283 па-
циента с ИМ) было 172 мужчины (60,8%) и 111 жен-
щин (39,2%), средний возраст которых составил 62,95
и 72,07 лет, соответственно. Среди указанных паци-
ентов у 165 (58,5%) имелась инвалидность, 206 (73%)
пациентов длительное время страдали гипертониче-
ской болезнью, у 147 (52%) – ранее был диагностиро-
ван сахарный диабет 2-го типа, у 101 (35,7%) – хрони-
ческая ишемия головного мозга, у 47 (16,7%) – острое
нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, у
128 (45,5%) – нарушения ритма сердца. Таким обра-
зом, большинство пациентов с ИМ имели отягощен-
ный коморбидный фон.

Также нами были проанализированы все случаи
оперативного лечения пациентов с инфарктом мио-
карда, вследствие чего выяснилось, что из 283 паци-
ентов с ИМ, проходивших стационарное лечение в
2016 г., несмотря на наличие абсолютных показаний
к оперативному лечению, у 40 пациентов оператив-
ные вмешательства не выполнялись. В связи с этим,
оперативная активность составила 86% или 243 чрес-
кожных коронарных вмешательства (ЧКВ).
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В табл. 1 представлен детальный анализ причин,
по которым пациентам с ИМ не выполнялись опера-
тивные вмешательства.

Таким образом, приняв во внимание все вышепе-
речисленное, с целью совершенствования медицин-
ской помощи пациентам с ИМ, снижения смертно-
сти у пациентов с ИМ, уменьшения времени «дверь–
баллон» (время, затрачиваемое на подготовку
пациента с ИМ к оперативному лечению), основыва-
ясь на рекомендациях Европейского общества кар-
диологов (2015), было принято решение о создании
мультидисциплинарных бригад из числа сотрудни-
ков дежурных служб РСЦ.

Мультидисциплинарная бригада (МДБ) РСЦ объ-
единяет врачей-специалистов, которые работают как
ЕДИНАЯ КОМАНДА с четкой согласованностью дей-
ствий, что обеспечивает целенаправленный подход к
реализации задач диагностики и лечения пациентов с
ИМ, госпитализированных в стационар по каналу ско-
рой медицинской помощи, с целью получения высо-
котехнологичной медицинской помощи (СМП).

В состав бригады были включены следующие спе-
циалисты РСЦ: врач-кардиолог отделения реанима-
ции и интенсивной терапии для больных кардиоло-
гического профиля, врач-невролог отделения реани-
мации и интенсивной терапии для больных острым
нарушением мозгового кровообразения, врач отде-
ления функциональной диагностики (дежурный
врач смены), врач по рентгенэндоваскулярным ди-
агностике и лечению, врач-кардиолог отделения
кардиологии для больных инфарктом миокарда,
сердечно-сосудистый хирург отделения кардиохи-
рургии, медицинская сестра отделения реанимации
и интенсивной терапии для больных кардиологиче-
ского профиля.

Создание и регламент работы МДБ РСЦ утвер-
ждено приказом главного врача больницы. Все спе-
циалисты МДБ РСЦ работают по сменному графи-
ку. Старшим смены МДБ РСЦ приказом назначается
кардиолог отделения реанимации и интенсивной те-
рапии для больных кардиологического профиля.
МДБ РСЦ имеет собственное помещение (ордина-
торская смены МДБ РСЦ), располагающееся на тер-
ритории отделения реанимации и интенсивной тера-
пии для больных кардиологического профиля. Ин-
формация бригады СМП о том, что в стационар
транспортируется больной ОКС передается через
специальную электронную систему, в которой опи-
сывается тяжесть пациента, характер ОКС и наличие
осложнений. Осмотр больного ОКС, госпитализиро-
ванного по каналу СМП «инфарктная сеть», осу-
ществляется незамедлительно всеми специалистами
МДБ РСЦ (еще на каталке СМП), где, параллельно с
осмотром, медицинская сестра МДБ РСЦ осуществ-
ляет регистрацию ЭКГ и забор крови, освобождение
пациента от одежды и заполнение "чек-листа" паци-
ента с ОКС. Также во время осмотра, пациенту вы-
полняется эхокардиография и ультразвуковое ска-
нирование брахиоцефальных артерий (не влияющее
на время «дверь–баллон») врачом функциональной
диагностики МДБ РСЦ. По итогам полученных ре-
зультатов, принимается решение о дальнейшей
маршрутизации пациента.

В случае подтверждения острой сердечной пато-
логии, пациент незамедлительно направляется в
рентгенэндоваскулярную лабораторию в сопровож-
дении врача и медицинской сестры МДБ РСЦ. Так-
же пациента параллельно осматривает врач по рент-
генэндоваскулярным диагностике и лечению, оцени-
вает наличие зон локальной кинетики, динамику
ЭКГ (с целью определения симптом-связанной арте-
рии), выбирает место доступа.

Ежедневно, перед началом дежурства все сотруд-
ники МДБ РСЦ проходили обязательный инструк-
таж, обсуждение всех пациентов, находящихся в от-
делении кардиореанимации или под наблюдением в
отделении кардиологии после выполненного опера-
тивного вмешательства накануне.

В представленной работе приводится анализ 4 ле-
чебных периодов: 2016, 2017, 2018 и 2019 гг. Всего
пролечено 1243 пациента с ИМ (рис. 1).
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Таблица 1. Причины невыполнения оперативных вмешательств 
у больных ИМ

Причина
Количество оперативных

вмешательств

Отказ пациента 31

Поздние сроки госпитализации
пациентов с ИМ

4

Технические трудности 5

ВСЕГО 40

Таблица 2. Причины невыполнения ЧКВ пациентам с инфарктом миокарда в РСЦ ГКБ им М.П.Кончаловского ДЗМ

Причины отказы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Отказ пациента 31 9 0 1

Поздние сроки ИМ 4 9 4 1

Технические трудности 5 5 1 0

Всего 40 23 5 2

Рис. 1. Общее число пациентов, поступивших в РСЦ 
им. М.П.Кончаловского ДЗМ с диагнозом инфаркт миокарда

Рис. 2. Оперативная активность в РСЦ ГКБ 
им. М.П.Кончаловского ДЗМ у пациентов с инфарктом миокарда
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Как показано на рис. 1, с 2016 по 2019 г. число па-
циентов с ИМ практически оставалось на одном
уровне, а оперативная активность, благодаря сла-
женной коллективной работе МДБ РСЦ существен-
но увеличилась и приблизилась к 100% (рис. 2).

Полученные результаты основаны преимуще-
ственно на том, что, в первую очередь, удалось ис-
ключить отказ пациента от оперативного лечения, за
счет того, что проводилась грамотная разъяснитель-
ная беседа. Количество отказов от оперативного
лечения с 31 в 2016 г. снизилось до 9 – в 2017 г., до 0 –
в 2018 г. и до 1 случая – в 2019 г. (табл. 2).

Командой МДБ в каждом конкретном случае при-
нималось решение об объеме операции, применении
«агрессивных» методов лечения, таких как назначе-
ние игибиторов IIb/IIIa рецепторов, применении ле-
восимендана, и применении аппаратных методов –
внутриаортальная баллонная контрпульсация, что
способствовало увеличению частоты успеха ЧКВ,
снижению осложнений и более ранней активизации
пациента.

Кроме того, удалось синхронизировать работу
служб, улучшить слаженность действий и скорость
выполнения манипуляций, что существенно повлия-
ло на временной показатель времени «дверь–баллон»,
сократив его с 47 мин в 2016 г. до 27 мин в 2019 г. 
(рис. 3).

Сокращение показателя времени «дверь–баллон»,
в свою очередь, привело к снижению площади пора-
женного миокарда (ЭХОКГ выполнялось всем паци-
ентам с инфарктом миокарда за сутки до выписки)
и привело к значительному снижению летальности
и сроков госпитализации (рис. 4, табл. 3).

Таким образом, благодаря созданию на базе РСЦ
мультидисциплинарных бригад и организации сла-
женной их работе, удалось добиться следующих ре-
зультатов:
1. Снижение затрачиваемого времени на подготовку

пациента к операции: уменьшение времени «дверь–
баллон» (с 47 мин в 2016 г. до 27 мин в 2019 г.).

2. Снижение количества отказов пациентов от ЧКВ
(с 31 в 2016 г. до 1 в 2019 г.), что в свою очередь
значительно повысило оперативную активность у
пациентов с инфарктом миокарда (в 2016 г. – 86%,
в 2017 г. – 96%, в 2018 г. – 99% и в 2019 г. – 100%).

3. Своевременное принятие решения о выполнении
операции, выбор оптимального сосудистого доступа
позволило снизить количество осложнений опера-
тивного вмешательства, и, как следствие, уменьшить
сроки пребывания пациента в стационаре (снижение
среднего койко-дня с 6,58 – в 2016 г. до 5,2 – в 2019 г.).

4. Значительно снизить госпитальную летальность па-
циентов с инфарктом миокарда (с 3,01% – в 2016 г.
до 2,1% – в 2019 г.).
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Таблица 3. Средний койко-день у пациентов с инфарктом миокарда в кардиологическом отделении для пациентов с инфарктом миокарда в
РСЦ ГКБ им М.П. Кончаловского ДЗМ

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Число больных инфарктом миокарда 283 321 317 322

Всего проведено койко-дней 1862 1579 1 619 1680

Средний койко-день 6,58 4,92 5,11 5,22

Рис. 3. Динамика времени «дверь–баллон» среди пациентов с
ИМ в РСЦ ГКБ им М.П.Кончаловского ДЗМ

Рис. 4. Летальность пациентов с инфарктом миокарда 
в ГКБ им М.П. Кончаловского ДЗМ


