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Коечный фонд

№ Отделение Профиль коек
Количество

коек

1 Кардиологическое Кардиологический 25

2 Клинико-диагностическое Кардиологический 25

3 Кардиохирургическое-1 Кардиохирургический 25

4 Кардиохирургическое-2 Кардиохирургический 25

5 ХЛСНРС и ЭКС Кардиохирургический 15

6 Сосудистой хирургии Сердечно-сосудистый 15

7 Кардиореабилитация *
Медицинская 

реабилитация 
15

Всего 145

*  отделение открыто в сентябре 2022 г.



Лечебная работа

Показатели 
Годы

2020 2021 2022

- Количество пролеченных больных* 3936 4381 4964*

- Общее количество операций на сердце и 
сосудах

1704 1925 2092

- Количество операций по категории ВМП 
(% от общего количества операций)

836 (49) 1045 (54) 1098 (52,5)

- Среднее количество операций на сердце 
и сосудах за 1 рабочий день

7,0 8,1 8,6

- Среднее пребывание на койке/оборот койки 7,6/31,5 7,4/35 7,3/38,2

- Хирургическая активность (%) 61,1 61,4 63,2

- Госпитальная летальность (%) 0,1 0,1 0,06

* 1385 (27,9%) пациентов пролечены в отделении реанимации и интенсивной терапии

В 2022 году в отделении кардиореабилитации пролечено 67 пациентов



Хирургическая работа

Виды операций
Число операций

2020 г. 2021 г. 2022г.

- Аортокоронарное шунтирование

- Коррекция брадиаритмий и тахиаритмий

- Протезирование клапанов сердца

- Стентирование коронарных   артерий

- Стентирование магистральных артерий

- Рентгенэндоваскулярная коррекция ВПС (ОАП, ДМПП)

- Рентгенэндоваскулярная эмболизация сосудов

- Операции на сосудах

53

140

3

552

10

77

109

734

137

153

23

647

7

73

152

700

155*

140

39

640

12

75

193

764

* всем пациентам была выполнена интраоперационная шунтография и /или 
интраоперационная ультразвуковая флоуметрия



Диагностическая работа

№ Проведенные исследования
Количество больных

2020 г. 2021 г. 2022г.

1 Трансторакальная ЭхоКГ 5790 4662 4464

2 Стресс-эхокардиография 840 784 992

3 Чреспищеводная ЭхоКГ 196 368 432

4 Коронарография 1794 2115 2339



Спектр высокотехнологичных операций впервые 
выполненных в Республике Дагестан за 2022 год 

1. Операция Дэвида

2. Одномоментное протезирование МК и АК

3.*   Протезирование АК + супракоронарное протезирование ВоАо + АКШ

4.*   Гибридная операция: эндоваскулярная окклюзия ОАП+ 

протезирование МК

* эти операции были выполнены впервые в СКФО



Государственное задание по высокотехнологичной 

медицинской помощи (ВМП)

• Гос. задание по оказанию ВМП за счет средств ОМС (I раздел)
выполнено на 110% (810/893), по бюджету МЗ РД (II раздел) на
100% (154/154);

• Сверх государственного задания по бюджету МЗ РД (II раздел)
выполнено 48 высокотехнологичных рентгенэндоваскулярных
операций по коррекции врожденных пороков сердца (ОАП и
ДМПП) у детей.



№ Категории
Годы

2020 2021 2022

1 Врачи 90 362 106 134 100148,59

2 Средний медперсонал 40 832 47 724 43937,10

3 Младший медперсонал 28 380 35 333 34403,38

4 Прочий персонал 40 918 46 199 46811,71

5 Сотрудники по всем категориям 49 784 58 385 56117,71

Среднемесячная заработная плата (в руб.) по категориям работников

Среднемесячная заработная плата медицинского персонала по 
отношению к индикативным показателям за 2022 год составила:

по врачам - 183% (по отношению к 54715,0*)

по СМП - 160% (по отношению к 27357,5*)

по ММП - 125% (по отношению к 27357,5*)

*индикативные показатели по Республике Дагестан на 2022 г.



Мероприятия для оптимизации работы Центра в 2022 году

1. Создано новое подразделение в Центре и первое в РД –

отделение кардиореабилитации.

2. Открыт зал для занятий по лечебной физкультуре.

3. Завершено строительство пристройки к главному корпусу –

нового отделения рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения.



Подготовка специалистов и научные публикации 
сотрудников в 2022 году (1)

1. Обучение прошли 35 сотрудников Центра (12 врачей и 23 

медсестры), что составило 14,1% и 19,7% от числа работников 

данных должностей.

3. Сотрудниками Центра опубликовано 42 научные работы. 

Результаты клинической и исследовательской работы были 

доложены на 4 Всероссийских и региональных конференциях и 

съездах (14 докладов).

2. В отчетном году 34 сотрудника Центра были командированы для 

участия в научных и практических мероприятиях, включая 

Всероссийские конференции и практические мастер-классы.



Подготовка специалистов и научные публикации 
сотрудников в 2022 году (2)

6. На базе ДЦК и ССХ открыта новая структура при кафедре 

кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФПК и ППС ДГМУ –

лаборатория хирургической техники (обучение и 

усовершенствование.

5. В отчетном году сотрудники ДЦК и ССХ и кафедры кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии ФПК и ППС ДГМУ активно 

участвовали в организации и проведении двух конференций: 

- I научно-практическая конференция «Экологическая кардиология –

мультидисциплинарная проблема», посвященная 90-летию ДГМУ;

- Юбилейная научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященная 95-летию со дня рождения А.О. Махачева.

4. На кафедре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФПК и 

ППС ДГМУ на базе ДЦК и ССХ прошли обучение и практику по 

специальности «кардиология» 44 клинических ординатора.



Выездная и консультативная работа

1. Для оказания консультативной, а также экстренной помощи

больным с экссудативными перикардитами и нарушениями ритма

сердца, специалисты Центра осуществили 86 выездов в другие ЛПУ

РД: 33 пациентам был выполнен перикардиоцентез.

2. Сотрудниками Центра в городах и районах РД и в г. Грозном ЧР

проконсультированы 2900 человек, 820 (28%) из них оперированы.

3. На базе Республиканского кардиологического диспансера за

отчетный период сотрудниками нашего учреждения

проконсультированы 2982 пациента.



Резюме

За отчетный период в ДЦК и ССХ:

1. Сохраняется доля высокотехнологичных операций среди операций

на сердце и сосудах [свыше 50% (2021 и 2022 гг.)]; госпитальная

летальность в Центре на минимальном уровне – 0,06% (3/4964),

хирургическая летальность в 2022 г. отсутствовала (0/2092).

2. Количество видов ВМП по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

составило 17, что является наибольшим среди профильных ЛПУ

СКФО.

3. Внедрены 4 новых типа оперативных вмешательств, все были

выполнены впервые в РД, а 2 из них впервые в СКФО.

4. Сохраняются хорошие показатели по среднемесячной заработной

плате медицинского персонала (от 125 до 183% по отношению к

индикативным показателям).



Потребности учреждения:

1. Для дальнейшего развития 
Центра в освоении новых видов 
ВМП и выполнении новых типов 
операций

Просим включить в план 
МЗ РД закупку МСКТ

2. Со времени ввода в 
эксплуатацию здания ДЦК и ССХ 
прошло 14 лет и возникла 
острая необходимость в 
капитальном ремонте 
основного корпуса, 
включающем замену кровли и 
облицовку здания.

Просим включить в план 
МЗ РД капитальный 
ремонт основного корпуса


