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Сведения о Пироговском Центре 
• Одно из крупнейших многопрофильных медицинских 

учреждений России 
 

• Стационар 600 коек  
 

• 3 консультативно-диагностических центра 
 

• около 40 тысяч госпитализаций в год 
 

• Более 450 тысяч амбулаторных посещений в год 

• Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по 

24 направлениям 
 

• Более 25 тысяч оперативных вмешательств в год 
 

• Институт усовершенствования врачей - более 4 тысяч 

слушателей в год 

• В Пироговском Центре работают:  

 2 члена РАН,  

 26 профессоров,  

 54 доктора медицинских наук,  

 179 кандидатов медицинских наук 



Исторический опыт взаимодействия: XVIII век 

«Вследствие…Высочайшего его Императорского Величества 

повеления… определить надворного советника профессора 

Пирогова в Санкт-Петербургский Инструментальный завод со 

званием директора технической части... для надзора за отделкою 

инструментов в отношении их формы, улучшений и введения 

новых…» 
Из Предписания Департамента казѐнных врачебных заготовлений от 18.07.1841  

 

 

Состав комиссии (17 марта 1844 г.), которая  просматривала все 

наборы и инструменты и только с еѐ одобрения они пускались в 

массовое производство: 
«Председатель - лейб-медик Арендт 

Члены:  

• Директор - Дмитрий Тарасов 

• Президент МХА - Шлегель 

• Доктор - Барон Флорий 

• Академик - Саломон 

• Профессор - Пирогов 

• Профессор - Наранович 

• Профессор ординарный – Дубовицкий» 

Санкт-Петербургский Инструментальный 

завод предшественник ПАО 

«Красногвардеец» -– был создан в 1721 

году по указу Петра I 



Исторический опыт:XVIII век 

 
16 октября 1846 года в Бостоне первый удачный публичный наркоз 

 

7 февраля 1847 года Ф.И. Иноземцевым – первый наркоз в России 

 

14 февраля 1847 года эфирный наркоз применил и Н.И. Пирогов, 

который:  
• изучил в эксперименте особенности действия эфира при различных 

способах его введения  

• создал устройства и приборы для проведения анестезии и весной 1847 

года организовал их производство; 

• лично обучил врачей эфирному наркозу в  Петербурге, Москве, 

Пятигорске, Керчи, Владикавказе, Тифлисе, Киеве, Одессе, 

Екатеринодаре, Темир-Хан-Шуре, Дербенте 
 

НДА «Орфей» ПАО Красногвардеец 

Только за 1947 год Пироговым Н.И. и его  

учениками было выполнено более 600 анестезий,  

а в течение следующего года – более 2000  



Опыт Пироговского Центра 

В 2006 году в стране было не более 1000 НДА, испарителей 

для современных ИА – единицы, современной методики 

ингаляционной анестезии практически не использовались 
 

За 4 года в этом центре прошли обучение более 2000 

врачей из всех регионов России, а также наши коллеги из 

Казахстана, Украины, Китая  
 

На этапе тестирования 45% врачей, которые уже 

использовали методики в клиниках  допускали ошибки, а 

23% ошибок привели бы к серьезным осложнениям 
 

Сейчас  только в Москве более 1.5 тыс НДА и более 600 000 

анестезий в год 

  

 

Симуляционный центр ингаляционной 

анестезии создан в 2006 году   



Настоящее и будущее 

Основные направления сотрудничества:  
 

• научно-техническое сотрудничество 
 

• совместная разработка и создание опытных и предсерийных образцов инновационных медицинских 

изделий, оборудования, аппаратно-программных комплексов и программных продуктов 
 

• апробация инновационных медицинских изделий, оборудования, аппаратно-программных комплексов и 

программных продуктов и методов их использования в на базе Центра 
 

• совместное участие в научных, образовательных, общественных и иных публичных мероприятиях 

Холдинг «Швабе» и Пироговский 

Центр подписали соглашение о 

научно-техническом сотрудничестве 

на форуме «Биотехмед-2018» 



Качество и доступность реанимационного комплекса 

Известно, что: 
 

• раннее начало компрессий грудной клетки увеличивает выживаемость при ВОК в 2–3 раза 
 

• компрессии грудной клетки и дефибрилляция, выполненные в течение 3–5 минут после 

развития ВОК, обеспечивают выживаемость 49–75 % 
 

• каждая минута промедления с дефибрилляцией уменьшает вероятность выживания на 10–15% 

84% внезапных смертей на территории Центра произошли не в ОРИТ или операционных 



КПП, проходная - 2260 

10 к - приемное отделение 10 корп - 2260 

10 к – холл 2260 

 

19 к – приемное отделение 19 корп 2150 

19 к – ОРХМДЛ 2150 

19 к – кардиохирургия 2150 

19к – кардиология 2150 

1 к – администрация 2150 

 

10 к – аритмология 2450 

Поликлиника – холл 2450 

Поликлиника – 4 этаж 2450 

Переход поликлиника-стационар 2450 



«Звенья цепи жизни» 

Концепция обучения персонала – УЧИМ ВСЕХ 

За 11 месяцев  

обучили 378 человек 

 

Спасли трех 

пациентов 



Роли медицинской организации 

Эксперт,,разработчик 
 

Ожидания – знания врачей 

и данные организации 

используются для создания 

инноваций 

Заказчик разработки 
 

Ожидания – выполненный заказ 

Пользователь 
 

Ожидания – новация бесшовно 

встроена в медицинские и 

технологические процессы 

учреждения 

невозможно выполнить без экспертизы заказчика 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Организатор клинических испытаний 
 

Ожидания – научное исследование 

эффективности, безопасности и 

переносимости медицинской техники, 

лекарственных препаратов, СППВР дало 

положительный результат 

Референсный центр 
 

Ожидания – тиражирование 

новаций, образование 

пользователей 



 Замятин Михаил Николаевич 
Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ИУВ,  

главный анестезиолог – реаниматолог, советник по ИТ 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

профессор, д.м.н. 

тел. +7 916 922 1667 

www.pirogov-center.ru                                                                                         e-mail: ZamyatinMN@pirogov-center.ru 
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