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ФАКТ-ЛИСТ (2017) 

 

 Мы оказываем экстренную специализированную медицинскую помощь по 43 видам медицинской 

деятельности ежедневно 24 часа в сутки. 

 Для обслуживания 1066 коек, 54 из которых – койки дневного стационара, в больнице функционирует  

24 клинических, 15 вспомогательных и 5 реанимационных отделений. Кроме того, на нашей базе развернут 

Региональный сосудистый центр (РСЦ) мощностью 220 коек. 

 В РСЦ направляют наибольшее количество инсультов в СПб. 6,2% больных выполняется тромболизис 

(целевое значение МЗ РФ – 5%, среднее по городу – 3,5%). С 2016 года в больнице выполняется 

тромбэкстракция при ишемическом инсульте: 8 за 2016, на 01.07.17 – уже 23, из которых 9 – в комбинации 

с тромболитической терапией. Стентирование при ОКС с подъемом ST в 100% проводится пациентам в 

течение 60 минут. 

 Ежедневно в больницу поступает от 250 до 400 человек. Более трети поступающих помощь оказывается в 

открытом в 2016 году ОСМП амбулаторно и в палатах ОСМП без дальнейшей госпитализации. Также удается 

«освобождать» койки для пациентов, поступающих по скорой, благодаря возрастанию активности дневного 

стационара (+152% за 2017 год). Средний койко-день также снижается и на сегодня составляет 7,0 (2016 – 

7,5; 2015 – 7,8). 

 Мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям: абдоминальная хирургия; 

нейрохирургия; сердечно-сосудистая хирургия; травматология-ортопедия. Более 70% больных, 

нуждающихся в ВМП, госпитализируются в день обращения, операции выполняются в течение 48 часов. 

ВМП оказываетя с 2011 года, уровень летальности равен 0%, осложнения в послеоперационный период 

составляют около сотой процента (0,013%). 

 С 1994 года на базе больницы впервые в Петербурге начал работать Центр эндовидеохирургии – 

клинический, научный и учебный комплекс, взрастивший целую плеяду известных в стране хирургов и 

вернувший здоровье десяткам тысяч петербуржцев и гостей города.  

 С 2011 года на базе больницы функционирует специализированный травмоцентр первого уровня по 

оказанию помощи пострадавшим со сложными сочетанными и множественными травмами. За год помощь 

оказывается более 1000 профильных больных. В травмоцентр регулярно доставляются сложные пациенты 

из городских и областных больниц на суднах санавиации. 

 Профилизация травматологических отделений, проведенная в 2016 году, позволяет потоково выполнять 

эндопротезирования крупных суставов и первоклассные артроскопические операции. 

 В Больнице работают 1874 человека, из них 538 врачей, 13 докторов медицинских наук, 65 кандидатов 

медицинских наук, 22 отличника здравоохранения и 6 заслуженных врачей РФ. 

 В Больнице работает Горячая линия для оперативного реагирования на обращения граждан. С целью 

улучшения качества оказания медицинской помощи мы регулярно проводим тематические занятия, ВК, 

КИЛИ и лекции ведущих специалистов города, направленные на повышение квалификации врачей. За два 

года было проведено 6 многопрофильных конференций, каждая из которых была аккредитована в МЗ РФ в 

качестве образовательных модулей системы непрерывного медицинского образования.  

 В больнице расположены базы кафедр медицинских ВУЗов и НИИ города: ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПбГПМУ, СПбГУ, ВМА им. С.М. Кирова, НМИЦ им. В. А. Алмазова. 

 Сайт Больницы полностью соответствует требованиям МЗ РФ и удовлетворяет потребности граждан в 

информации о деятельности учреждения. Кроме возможности заполнить анкету и оставить отзыв, на сайте 

открыта онлайн-запись на приём к специалистам, по которой за год обрабатывается более 1000 заявок.  

 В рейтинге медико-экономических показателей в 2017 году больница постоянно входит в ТОП-5. 

 За последние три года проведен капитальный ремонт 10 подразделений. 

 

Взгляните своими глазами на нас в 2017 году >>> 

http://eliz.spb.ru/video

