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“Точная медицина, персонализированный и 
ориентированный на пациента уход”

“Лучшая медицина, основанная на научно-
доказанных фактах”

“Ультрасовременная терапия, 
технологии и процедуры“

“Командная работа на уровне 
Института”

“Комплексный подход к лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний”

ДОКТОР МАРТА СИТЖЕС
ГЛАВА ИНСТИТУТА

“Мы предлагаем Вам самый лучший 
и быстрый вариант лечения Вашего 
сердечно-сосудистого заболевания”



О нас

Институт сердечно-сосудистых заболеваний при barnaclínic+ был создан командой профессионалов 
сердечно-сосудистой медицины и хирургии с целью обеспечения быстрой и высококвалифицированной 
помощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, нуждающимся в индивидуализированном подходе 
в сжатые сроки, и требующим комплексного и мультидисциплинарного подхода с использованием 
передовых ультрасовременных методов и оборудования.

Одна из самых крупных и наиболее опытных команд в Испании, одна из широко известных команд в Европе, 
заботится о пациентах как из всех уголков нашей страны, так и из различных стран всего мира.
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Глубина и широта нашего опыта позволяет нам выполнять высокосложные хирургические 
вмешательства и процедуры с уровнем успешности выше среднего национального. Наш персонал 
работает с новейшими хирургическими и интервенционными технологиями, оборудованием и 
приборами, включающими в себя самые свежие разработки в области стратегий и методов лечения. 
Мы являемся крупнейшим и наиболее оснащенным Университетским медицинским центром в Европе 
благодаря высококвалифицированному и преданному своему делу персоналу, исследователям, педагогам 
в области сердечно-сосудистых заболеваний.

На национальном уровне была внедрена комплексная шкала оценивания с целью сравнения качества 
кардиохирургии в клиниках по всей стране. На протяжении многих лет наш Госпиталь и Институт 
занимают самые высокие позиции в топ-10 по замене аортального клапана, комбинированной замене 
аортального клапана, хирургии по аортокоронарному шунтированию, перкутанной коронарной 
ангиопластике.
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Наш Институт

  

168 Медсестер

44 Докторов

22.270
Амбулатоных 

визитов

1.308
Экстренных 

вызовов

1.959
Вмешательств

* РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 ГОД5
Поступлений
4.576



Наши ресурсы и технологии

8 КОЕК
Краткосрочного 

пребывания

8 КОЕК
Отделение 
Коронарных 
заболеваний

18 КОЕК
Отделение 

амбулаторной 
помощи

8 КОЕК
Хирургическое ОИТ

5
Ангио-гемодинамических 

кабинетов

46 КОEК
Госпитализация

8 КОЕК
Хирургических 

послеоперацион-
ных  палат 

операционная (24/365 доступность)

2 кардио- 1 сосудистая

2 лаборатории
катетеризации

7
Эхокардио 

графов

6

электрофизиологии

3 лаборатории 2
Ультразвуковых 
эхокарлиограф 

ов



Научная 
деятельность
Университет Барселоны. 
Диплом магистра

Продвинутая кардиохирургия и специализированная интенсивная 
терапия

Техники экстракорпоральной перфузии и оксигенации

Участие в международной программе по пластике клапана

Углубленное медицинское дело. С пециализация в:
• Лечение в Неотложной кардиологии и лечение в отделении интенсивной периоперативной терапии
• Диагностика и интервенционное лечение коронарных заболеваний сердца
• Клиническая электрофизиология и использование приборов по управлению сердечным ритмом
• Неинвазивная кардиовизуализация
• Эндоваскулярная и кардиотерапия 
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ПРОГРАММА СТИПЕНДИЙ И ГРАНТОВ

Спортивная 
кардиология

Кардиохирургия Электрофизиология 
и лечение аритмий

Сосудистая 
хирургия

Сердечная 
недостаточность и 

трансплантация

Интервенционная 
кардиология

Неотложная 
кардиология

Неинвазивная 
визуализация
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Исследования

Институт биомедицинских исследований Августа Пи и Суньер (IDIBAPS) является ведущим исследовательским 
биомедицинским институтом. Он сочетает клинические и базовые исследования с целью ускорения передачи знаний на 
пользу пациентам. 
Исследовательская деятельность в Кардиологии в основном сводится к двум главным линиям исследований:

Атеросклероз, коронарные заболевания и сердечная 
недостаточность

Аритмия, ресинхронизация и визуализация сердца

9



Опубликован 
ных статей 

81
Импакт фактор

С реднее

5.13
В сего

413

Конкурентоспособных 
национальных 

проектов

19
Конкурентоспособных 

международных 
проекта

2

* РЕЗУЛЬТАТ ЗА 1 ГОД
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НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ



Деятельность

RAMI
0,83

RACI
0,94

RARI
0,84

Поступлений

3.650
Сложность

2,19
Длительность 

пребывания

6

РЕЗУЛЬТАТ ЗА 1 ГОД
RAMI - Уровень смертности с поправкой на риск 
RACI - Индекс осложнений с поправкой на риск
RARI - Индекс повторных поступлений с учётом риска

*
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Перкутанных 
кожных 

вмешательств 
на сердечном 

клапане

50
Имплантаций 

устройств 
(имплантированный 
кардиостимулятор)

800
Кардиологических 

вмешательств
включая MICS

900
Катетеризаций

3.000
Абляций аритмии

(вкл. Атриальную 
фибрилляцию и 
вентрикулярн. 
тахикардию)

1.200

Эхокардиограмм 

12.000
МРТ сердца

700
Тестов с 
нагрузкой

1.700
Аортальных 

аневризм
(вкл. эндоваскулярное 

лечение) 

100

Наши результаты

Сосудистая 
хирургия

(сонная артерия, АВ-
фистула)

300
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Профессионалы
Нашими ключевыми принципами является качественное оказание услуг пациенту, уважение людей. 
Мы полагаемся на эффективную командную работу нашей группы специалистов. Мы амбициозны 
в нашем стремлении делать нашу работу на высшем уровне. В отделении работает мощная 
команда профессионалов разных кардиологических специализаций (сердечно-сосудистые хирурги, 
интервенционные кардиологи, не интервенционные кардиологи, специалисты по сердечно-сосудистой 
интенсивной терапии), а также специализированный медперсонал, среди прочего, имеющие опыт 
работы со всеми типами сердечно-сосудистых заболеваний. 
Наши признанные и преданные своему делу специалисты, исследователи и преподаватели в области 
сердечно-сосудистых заболеваний являются международными лидерами и референтами во всех узких 
специализациях. 
Наша мультидисциплинарная команда с обширным опытом лечения, полностью ориентирована 
на пациента как в процессе лечения, так и в процессе восстановления. Мы предоставляем 
профессиональное, индивидуализированное и заботливое лечение всех пациентов.
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В едущие услуги

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНОГО КЛАПАНА
• Стеноз устья аорты
• Аортальная недостаточность
• Недостаточность митрального клапана 
• Стеноз митрального клапана
• Заболевание трехстворчатого клапана

У СЛУГИ

Визуальная диагностика: УЗИ, стресс тест, КТ, МРТ сердца, гемодинамика (кат. лаб)

Мед. лечение: ведение пациентов

Перкутанное интервенционное лечение: Имплантирование протезов клапанов, устройств по налаживанию работы 
клапанов, перкутанное устранение околоклапанных утечек.  

Минимально инвазивная кардиохирургия, направленная на лечение и замену митрального клапана

Операции на открытом сердце по замене и установке клапанных протезов или пересадке клапанных гомографтов 
(пересадка клапанов) при заболеваниях клапанов

В торое мнение

До- и постоперационная реабилитация 14



• Мерцательная аритмия
• Другие наджелудочковые тахикардии
• Желудочковая тахикардия
• Искусственные кардиостимуляторы и дефибрилляторы
• Кардиостимуляторы и дефибрилляторы (ICD)
• Брадикардия

Визуальная диагностика: мониторинг амбулаторной ЭКГ, эхокардиография, стресс тест, КТ, МРТ сердца, 
электрофизиологические анализы

Перкутанное интервенционное лечение: абляция аритмии

Минимально инвазивная хирургия по лечению мерцательной аритмии и комбинированное лечение заболеваний клапанов 
(лечение и замена клапанов)

В торое мнение

Медикаментозное лечение

Имплантирование и поддержание работы искусственных кардиостимуляторов и дефибрилляторов

Предотвращение эмболии у пациентов с мерцательной аритмией: лечение антикоагулянтами и хирургическое лечение 
путем перкутанного закрытия левого предсердия 

Семейные заболевания, связанные с нарушением ритмов сердца
Оценка внезапной сердечной смерти

15

В едущие услуги

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВ ЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

У СЛУГИ



• Инфаркт миокарда и острый коронарный синдром
• Хроническая ишемическая кардиопатия
• Грудная ангина
• Коронарное шунтирование
• Коронарное стентирование
• Полная коронарная хроническая окклюзия

Визуальная диагностика: эхокардиография, стресс тест, КТ, МРТ сердца, катетеризация

Перкутанное интервенционное лечение: ангиопластика и коронарное стентирование 

Хирургическое лечение: хирургия по аортокоронарному шунтированию (CABG)

Медикаментозное лечение

В торое мнение

До- и постоперационная реабилитация 16

В едущие услуги

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ

У СЛУГИ



Визуальная диагностика: эхокардиография, стресс тест, КТ, МРТ сердца, катетеризация, электрофизиологические 
анализы

Медицинское лечение: ведение пациента

Перкутанное интервенционное лечение: ангиопластика и коронарное стентирование, этаноловая абляция 
межжелудочковой перегородки при гипертрофированной кардиомиопатии (миэктомия)
Хирургическое лечение: минимально инвазивная хирургия, направленная на лечение и замену клапана при вторичном 
заболевании митрального клапана.
 Хирургическое лечение: хирургия по аортокоронарному шунтированию (CABG), хирургия по ремоделированию 
желудочков сердца, хирургия гипертрофированной кардиомиопатии (миэктомия), пересадка сердца
Второе мнение
До- и постоперационная реабилитация
Лечение с использование устройств: устройство поддержки левого желудочка (искусственное сердце), 
кардиостимулятор при гипертрофической кардиомиопатии, ресинхронизация, терапия при дилятационной 
кардиомиопатии (CRT)17

• Гипертрофическая кардиомиопатия
• Амилоидоз и другие формы кардиомиопатии
• Дилятационная кардиомиопатия
• Ишемическая кардиомиопатия
• С емейные кардиомиопатии 

В едущие услуги

ОСТАНОВКА СЕРДЦА

У СЛУГИ



Визуальная диагностика: эхокардиография, КТ, МРТ сердца, катетеризация, МРТ сосудов (ангиография) 

Перкутанное интервенционное лечение: эндоваскулярная терапия при брюшной и грудной аневризме 

Хирургическое лечение: открытая хирургия при аневризме брюшной аорты

Медикаментозное лечение

Второе мнение

До- и постоперационная реабилитация
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• Аневризма и расширение грудной и брюшной аорты
• Разрыв аорты
• Интрамуральная гематома

В едущие услуги

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ АОРТЫ

У СЛУГИ



Визуальная диагностика: эхокардиография, стресс тест, КТ, МРТ сердца, катетеризация, электрофизиологические 
анализы 

Медикаментозное лечение

Перкутанное интервенционное лечение: имплантация окклюдов при дефекте межпредсердной перегородки, дефекте 
межжелудочковой перегородки, этаноловая абляция межжелудочковой перегородки при гипертрофированной 
кардиомиопатии (миэктомия), имплантация легочного клапана через катетер
Хирургическое лечение: Лечение и паллиативная хирургия при врожденных пороках сердца, хирургия клапана, хирургия 
гипертрофированной кардиомиопатии (миэктомия)

В торое мнение

До- и постоперационная реабилитация
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В едущие услуги

ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У ВЗРОСЛЫХ

У СЛУГИ



Визуальная диагностика: эхокардиография, стресс тест, КТ, МРТ сердца, катетеризация, электрофизиологические 
анализы 

В торое мнение

Обследования до начала занятий спортом

Оценка способностей к нагрузке у спортсменов с заболеваниями сердца (оценивание и ведение)

Специализированная помощь и лечение сердечно-сосудистых заболеваний у профессиональных спортсменов и 
спортсменов-любителей

20
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СПОРТИВ НАЯ КАРДИОЛОГИЯ

У СЛУГИ



ЕДИЦИНСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВО
И ИННОВАЦИИ
ЕСЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС, 
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR КОД. . . 



МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНАЯ 
КАРДИОХИРУРГИЯ
Минимально инвазивное лечение митрального клапана
Клинический госпиталь Барселоны был одним из первых центров в Европе, инициировавших программу по минимально инвазивной 
хирургии митрального клапана в далеком 1997. Начиная с 2012, мы запустили программу продвинутого минимально инвазивного 
лечения заболеваний митрального клапана и, в настоящее время, мы предлагаем минимально инвазивное лечение с использованием 
последних технологий и наилучшими результатами большинству пациентов, нуждающихся в хирургическом вмешательстве на 
митральном клапане. Мы можем проводить данные вмешательства даже у пациентов с такими отягощающими факторами, как 
пожилой возраст, повторные операции, эндокардиты и заболевания Барлоу. 22



Деятельность
Наш Госпиталь является лидером среди учреждений, занимающихся лечением митрального 
клапана как на национальном, так и на международном уровне. Министерство 
Здравоохранения Испании признает нас национальным референтным центром по 
комплексному лечению заболеваний митрального клапана, начиная с 2010, когда впервые был 
присвоен этот титул, и ежегодно по результатам оценки, необходимой для обновления 
данной сертификации.  
(https://www.msssi.gob.es/profesionales/CentrosDeReferencia/CentrosCSUR.htm).
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Минимально инвазивное лечение митрального 
клапана

ОКАЗАНИЯ

ДЕГЕНЕРАТИВНАЯ МИТРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ИЛИ ПРОЛАПС 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

• Включает фиброэластическую недостаточность, пролапс митрального клапана и болезнь Барлоу
• Самое распространенное заболевание сердечного клапана и главное показание для лечения 

митрального клапана в Европе
• До 100% успешности лечения в нашем Институте.

РЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

• Является результатом ревматического полиартрита, может длительное время не проявляться до 
митральной дисфункции

• Может вызывать митральный стеноз (сужение), регургитацию или и то, и другое
• Чаще всего требуется замена клапана протезом: механическим или биологическим

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ИШЕМИЧЕСКАЯ РЕГУРГИТАЦИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

• Является последствием заболеваний сердечной мышцы, чаще всего после инфаркта миокарда
• В большинстве случаев клапан можно вылечить
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Персонал
Наша стратегия включает мультидисциплинарный командный 
подход, сфокусированный на лечении данной патологии, для 
достижения наилучших индивидуальных результатов. Всеми 
пациентами занимается команда опытных специалистов включая 
хирургов, анестезиологов, кардиологов, физиотерапевтов и средний 
медперсонал, которые сочетают свои знания и умения для оказания 
самой лучшей помощи.
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Лечение митрального клапана представляет собой хирургическое вмешательство на открытом сердце, 
выполняемое путем кардио-пульмонарного шунтирования (с устройством искусственного кровообращения) 
при полной остановке сердца.
Отделение кардиохирургии располагает собственным отделением пост-оперативной интенсивной терапии 
исключительно для пациентов, перенесших хирургическое вмешательство на сердце. Отделение ведут наши 
кардиоспециалисты. Таким образом мы можем оказывать непрерывную хирургическую помощь 24/7 всем 
пациентам, включая отделение неотложной помощи и экстракорпорального жизнеобеспечения. 

Ресурсы
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МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

НАШ ОСНОВНОЙ ПОДХОД

• Интракардиальная визуализация в вы соком разрешении (3D)
• В ысокая анатомическая детальность изображения
• В ысокая хирургическая точность

ТОРАКОСКОПИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

3-4cm надрез между ребер / периареолярно

Без использования расширителя ребер (меньше постоперационной боли)

Сопровождение с торакоскопическим видео в высоком разрешении

Кардио-пульмонарное шунтирование, установленное через феморальную артерию и 2-3 см 
надрез в паховой области

Непрерывное интраоперационное транс-эзофагиальная 3D эхокардиография

Пациентов экстубируют в операционной сразу же после операции
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Минимально инвазивное лечение митрального клапана

ПЛЮСЫ

Более короткая механическая вентиляция и 
лучшая респираторная функция

Меньше боли

Более быстрое возвращение к привычной деятельности и работе

Меньше потери крови и переливаний

Меньше случаев инфицирования раны

Нет воспаления средостения или грудного расхождения

Лучший косметический эффект (практически 
незаметный у женщин надрез под грудью)

28

СТЕРНОТОМИЯ МИНИМАЛЬНО 
ИНВАЗИВНЫЕ

СТЕРНУМ РАЗДЕЛЕН МЕЖДУ РЕБРАМИ



ПРЕБЫВАНИЕ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 2 дня

Ожидаемые временные рамки

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
• Беседа с кардиологом, анестезиологом и хирургом.
• Трансторакальная и трансэзофагеальная эхокардиография
• Коронарная ангиограмма (катетеризация сердца или КТ-ангиография)
• Торакоабдоминальная мульти-срезовая КТ

ПРЕБЫВАНИЕ В ГОСПИТАЛЕ 5 дней

В БАРСЕЛОНЕ 10 дней
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Процесс

Предоперационная оценка 1

Консультация хирурга2

В стреча с кардио-анастезиологом, специализирующимся на таких 
процедурах, перед операцией

3

С пециально разработанная и оборудованная операционная4

Строгий постоперационный контроль в отделении интенсивной 
терапии и дежурство. 

5

Длительное постоперативное ведение пациента в связке с локальным 
кардиологом пациента

6
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Наши результаты

>30% 
Наших пациентов сложные 
(с предшествующим пролапсом 
двустворчатого клапана)

отсутствие повторения>90% 

100%
Успешность лечения

Смертность в 
больнице

0% 

Случаи пролапса митрального клапана

20 лет после операции
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ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ 
КАРДИОЛОГИЯ
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Деятельность
 • Методы лечения структур сердца, помимо коронарных артерий, сильно изменились за 

последние 10 лет. Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI), лечение 
митрального клапана (Mitraclip), закрытие остаточных околоклапанных утечек после 
кардиохирургических и других вмешательств – все это в настоящее время можно 
делать с помощью катетеров. Наш институт является ведущим в Европе в этой 
области и предлагает все существующие на сегодняшний день технологии вместе с 
высокопрофессиональным медперсоналом.

 • Опыт одного из крупнейших и самых оснащенных Университетских медицинских 
центров в Европе. 
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Персонал
Отделение состоит из мощной команды профессионалов различных узких специализаций для лечения 
всех заболеваний сердца. Команда врачей на все 100% посвящают себя нашей больнице и лечению 
пациентов. Наши доктора имеют мировую репутацию в области интервенционной кардиологии.
Медицинская команда накопила большой опыт в лечении кардиологических пациентов и занимается не
только интервенционными процедурами, но и послеоперационным лечением.
Наши признанные и преданные своему делу специалисты, исследователи и преподаватели в области 
сердечно-сосудистых заболеваний являются международными лидерами и референтами во всех узких 
специализациях. Мы предоставляем профессиональное, индивидуализированное и заботливое лечение 
всех пациентов. 
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Направления лечения
БОЛЕЗНЬ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Ишемическая болезнь сердца является одной из основных причин смерти в развитых странах. Лечение коронарных 
сужений/окклюзий с использованием катетеров стало основным методом лечения в сложных случаях. Наш центр 
стоял у истоков и предоставляет в течение 30 лет самое современное лечение, как при тяжелых, так и при 
хронических ишемических болезнях.

АНОМАЛИЯ КЛАПАНОВ СЕРДЦА (ТИАК, MITRACLIP)
Лечение структур сердца в отличие от коронарных артерий получило широкое развитие в последние 10 лет. ТИАК, 
лечение митрального клапана (Mitraclip), закрытие остаточных паравальвулярных утечек после кардиохирургии и 
других вмешательств может выполняться
с помощью катетеров. В очередной раз наше заведение занимает свое место в Европе и предоставляет все 
возможные технологии, используя для этого опытную команду.

ОККЛЮЗИЯ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
Окклюзия ушка левого предсердия является, вероятно, одной из самых используемых технологий в мире. 
Эта технология ориентирована, главным образом, на пациентов с атриальной фибрилляцией с оральной 
антикоагукляцией или имеющих проблемы с сердцем (главным образом, кровотечение). 

В РОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ВЗРОСЛЫХ
Наша больница создала стратегический альянс с профильной детской больницей Сант Жоан де Деу. Все пациенты, 
страдающие врожденными заболеваниями, старше 18 лет проходят контроль и лечатся в нашем заведении. 
Сотрудничество между врачами, лечащими взрослых и детей, является основным фактором для достижения успеха 
процедур.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ ИССЛЕДОВАНИЯ
• Организация курсов, обучение в интернатуре, приглашение лекторов.
• Клиническая больница Барселоны уже продемонстрировала свою заинтересованность в исследовательских 

проектах. Наша команда врачей подготовила и выпустила ряд национальных и международных медицинских 
публикаций по всем перечисленным областям.

• >100 исследовательских работ ежегодно публикуются в национальных и международных изданиях.35



Оборудование

ПАЛАТЫ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

ВЫСОКОПОДГОТОВЛЕННАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОМАНДА КАРДИОЛОГОВ

СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

СЪЕМОК:
3D-УЗИ, кардиотомография 

и МРТ.

СОВРЕМЕННЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ 

КАТЕТЕРИЗАЦИИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ:
Хирурги, анестезиологи,

специалисты по снимкам и 
клинические кардиологи<
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Процесс
Клиническая оценка A

Полная проверка/получение снимков перед процедурой B

Неинвазивное кардиологическое вмешательствоC

С трогий послеоперационный контроль с надежнейшим протоколом 
надзора в зависимости от типа вмешательства

D
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Итоги/ Наши результаты

3.500
Диагностические катетеризации

Болезнь коронарных 
артерий:

перкутанных коронарных 
вмешательств

1.500
Первичных ангиопластик 
при тяжелом инфаркте 
миокарда

550

* Результаты ежегодные
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процедур при 
структурной 
болезни сердца

Структурная болезнь сердца:

Лечение 
перкутанного
трехстворчатого 
клапана в Испании

1ые

200
Более чем

* РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2016 ГОД

Имплантация 
Mitraclip
в Каталонии

1ые
С труктурная 
программа в 
Испании

Лидер
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Итоги/ Наши результаты



процедур, включая
международное 
протоколирование

Окклюзия ушка левого предсердия:

100
Более чем

смертность 
в больнице

0%
успех 
процедуры

100%
перикардиальных
эффузий

<1%
40

Итоги/ Наши результаты



В рожденные болезни у взрослых

* Показаны результаты за год

50
процедур за последний год  

Более чем

смертность в 
больнице

0%

осложнений

0%

лечения врожденных заболеваний
у взрослых в Испании (CSUR)

Основной центр
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Итоги/ Наши результаты

Сотрудничество интервенционных 
кардиологов, лечащих взрослых и 
детей

В ы сокая безопасность



СПОРТИВ НАЯ КАРДИОЛОГИЯ
С момента основания в клинической больнице Группы спортивной кардиологии в 2009 и до сегодняшнего дня ее клиническая, 
научная и исследовательская деятельность превратили ее в передовой европейский центр и европейского лидера в 
этой области. Подход на основе комплексной оценки многопрофильной команды дает нам бесценный опыт. В состав 
многопрофильной команды входят спортивные врачи, кардиологи и хирурги, владеющие технологиями диагностирования 
по снимкам сердца, а также кардиохирурги, пользующиеся международным уважением в области лечения аритмий. Кроме 
того, команда пользуется поддержкой Института сердечно-сосудистых заболеваний, предоставляющего возможности всех 
современных видов лечения, таких как перкутанная и минимально инвазивная хирургия при врожденных кардиопатиях, абляция 
при лечении аритмий и вальвулопатий.
 Наша команда занимается не только профилактикой кардиопатий у спортсменов с помощью наших программ обнаружения 
до начала занятий спортом, но и индивидуализированное лечение кардиопатий у спортсменов, принимая во внимание тот 
факт, что эта подгруппа пациентов требует особого учета их потребностей.
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Деятельность
Наша группа оценила состояние более чем 6000 профессиональных спортсменов и 
спортсменов-любителей в течение последних 6 лет, представляющих все национальности 
и этнические группы. Наше сотрудничество со Спортивным советом Каталонии (при 
Правительстве Каталонии) и футбольным клубом Барселона предоставило нам 
возможность быстро войти в мир высоко конкурентного спорта.

В соответствующих спортивных центрах проводятся периодические и текущие 
обследования, и, в случае обнаружения аномалий, пациент направляется в наш Институт 
сердечно-сосудистых заболеваний, где проводится вторичное обследование и 
специфическое лечение.
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Персонал
Медицинский персонал на 100% 
посвящает себя больнице. Спортсмены 
всегда обследуются у одних и тех же 
врачей; все члены Группы спортивной 
кардиологии имеют смежные 
специальности и богатый опыт 
работы с отклонениями у спортсменов 
высокого уровня.

44



Направления лечения
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
Обследование каждого спортсмена путем оценки сердечной деятельности включает интервью, медицинский 
осмотр и ЭКГ в 12 деривациях, ультразвуковое исследование и контроль под нагрузкой; такая полная оценка 
позволяет выявить большинство заболеваний, которые приводят к внезапной смерти спортсменов. Наша группа 
имеет богатый опыт в этой области.

ЛЕЧЕНИЕ КАРДИОПАТИЙ У СПОРТСМЕНОВ
Наше отделение накопило обширный опыт лечения кардиопатий у спортсменов, принимая во 
внимание особенности этой группы пациентов, и поддерживает равновесие между желанием 
продолжать занятия спортом и безопасностью спортсмена:

• Аритмии
• Вальвулопатия
• В рожденная кардиопатия
• Миокардиопатия
• В рожденные патологии сердца
• Кардиомиопатия

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Организация курсов
• В ыплата стипендий
• Деятельность по информированию врачей, специализирующихся на спортивной медицине

45

ИССЛЕДОВАНИЯ
Адаптация сердца к нагрузкам
Осмотры перед началом занятий спортом; полезность, обучение и безопасность
В озможные вредные воздействия на сердце

• Патогенез аурикулярной фибрилляции; исследование на примерах животных (крысы, 
подвергающиеся интенсивным нагрузкам) и спортсменов

• В ентрикулярный фиброз



Оборудование

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
ПОСЛЕДНЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ: 3D,
Визуализация при нагрузке, 

тканевая доплеровская 
визуализация

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Диагностика и лечение аритмий

КАРДИОТОМОГРАФИЯ
НЕИНВАЗИВНАЯ 

КОРОНАРОГРАФИЯ

КАРДИОХИРУРГИЯ 
ИЛИ ПЕРКУТАННАЯ 

ТЕРАПИЯ

ЭРГОМЕТРИЯ НА 
БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ, 

МРТ СЕРДЦА

КОРОНАРНАЯ 
АНГИОГРАФИЯ 

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
ПРИ НАГРУЗКЕ

НЕПРЕРЫВНЫЙ 
АМБУЛАТОРНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЭКГ
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Процесс
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛЕДОРВАНИЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ - ОЦЕНКА ЗА 1 ЧАС

• Клиническое собеседование и физическое обследование
• ЭКГ в 12 деривациях
• УЗИ сердца
• Осмотр с нагрузкой

A

ВТОРИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ АНОМАЛИЙ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ)  - 1 НЕДЕЛЯ
• МРТ сердца
• Кардиотомография
• Электрофизиологическое обследование
• Непрерывный амбулаторный контроль ЭКГ

B

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВC
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Наши результаты

АНОМАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

10
спортсменов10% мирового уровня

+6.000
Обследованы

спортсменов

ВО ВСЕМ МИРЕ

Требует вторичного 
обследования

1 of 40 
Требует специфического лечения, 
чтобы продолжать занятия 
спортом

1 of 160
Страдает тяжелой 
кардиопатологией и не 
может заниматься спортом

1 of 350
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www.barnaclinic.com
Villarroel, 170
08036 Barcelona
+34 93 227 93 91
barnaclinic@clinic.cat


