
Детский
кардиологический центр
ФБ Мотол

Детский кардиологический центр государственной 
Факультетской больницы в Мотоле является одной из ведущих детских 
кардиологических клиник Европы. Основное направление деятельности 
центра - диагностика и лечение врождённых и приобретённых заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, нарушений сердечного ритма и сердечной 
недостаточности. Нашими пациентами являются дети и подростки от 
рождения до 18 лет. Также  центр принимает участие в диагностике и 
лечении врождённых пороков сердца у взрослых. Ежегодно в центре 
выполняется до 500 операции по коррекции врождённых пороков 
сердца у детей любого возраста и около 200 лечeбных катетеризаций. 
Детский кардиологический центр является гарантом последипломной 
подготовки по детской кардиологии в Чешской республике и принимает 
участие в обучении студентов по специальности «педиатрия» на 2-ом 
медицинском факультете Карлова Университета. Результаты научных 
исследований сотрудников центра ежегодно публикуются в престижных 
научно-медицинских журналах.

Контакт
Адрес: Dětské kardiocentrum, 

Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84, 150 06 Praha

Секретариат: тел.: +420 2 2443 2900, факс: +420  2 2443 2920

e-mail: detske.kardiocentrum@fnmotol.cz

Заведующий: prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.,

jan.janousek@fnmotol.cz

Старшая медсестра: Mgr. Dana Křivská,

 dana.krivska@fnmotol.cz

Веб страница: www.fnmotol.cz/detske-kardiocentrum/

Номер счета для пожертвований
35-17937051/0100  вариабельный символ 2129

Srdíčkáři
гражданская ассоциация родителей наших пациентов www.srdickari.cz



Результаты
Среднестатистическая послеоперационная летальность, в том числе после 
коррекции  сложных критических сердечных пороков, за последние
10 лет составляет 1,12%. По данным аудита Европейской ассоциации
кардиоторакальных хирургов, оценивавшего  результаты работы  детских 
кардиохирургических центров с учётом сложности выполняемых 
операций при врождённых пороках сердца, Детский кардиологический 
центр Факультетской больницы в Мотоле занял одно из ведущих  мест 
среди европейских центров. На представленных графиках вертикальная 
ось - смертность в % , горизонтальная - сложность оперированных 
пороков, диаметр «круга»  соответствует количеству операций (красный 
«круг» - Детский кардиологический центр ФБМ, зелёный «крест» - 
статистика различных европейских центров).

Команда
Заведующий: Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.

Главврач кардиологии: Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.
Главврач кардиохирургии: Prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc.

Главврач катетеризации  и сердечной функциональной диагностики: 
MUDr. Petr Tax

Глава интенсивной терапии: MUDr. Pavel Vojtovič
Глава амбулатории: MUDr. Petr Hecht

Глава эхокардиографии: MUDr. Viktor Tomek
Глава электрофизиологии: MUDr. Peter Kubuš

Старшая медсестра: Mgr. Dana Křivská

Структура
В состав Детского кардиологического центра входит: 
-кардиологическое отделение, располагающее 18 стационарными 
местами, в том числе 6 в палате интенсивной терапии (имеются места 
для размещения сопровождающих лиц госпитализированных детей); 
-отделение реанимации на 12 коек; 
-две операционные с искусственным кровообращением;
-отделение функциональной диагностики (лаборатории 
эхокардиографии, катетеризации и электрофизиологии);
-поликлиническое отделение (кардиологическая амбулатория и 
амбулатория для аритмии и кардиостимуляции).


