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Текст: Ирина Мандрыкина

Владимир Колесников:

«Держа руку на пульсе»
ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический диспансер» является ведущим
специализированным медицинским учреждением в области лечебно-диагностической
работы, профилактики и организационно-методической работы по оказанию медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной, больным кардиологического профиля
Ставрополья и всего СКФО.

Владимир Колесников,

Целый ряд медицинских услуг, оказываемых диспансером, уникальны
в своем роде. Так, пациентам Ставропольского края доступно лечение
в консультативно-поликлиническом
кардиологическом отделении, стационарном отделении для лечения
нарушений ритма и проводимости,
отделении хирургического лечения
сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции, лаборатории электрофизиологических
исследований и многое другое.
В распоряжении диспансера
125 коек круглосуточного стационара, 15 койко-мест дневного стационара, работающего в две смены,
консультативно-поликлиническое
отделение на 110 посещений в смену.

Справка:
Ставропольский кардиологический
диспансер основан в 1986 году, в 1994-м
удостоен статуса клинического лечебнопрофилактического учреждения, в 2009-м
лицензирован и аккредитован на высшую
категорию. До 40% пациентов госпитализируются в диспансер по экстренным показаниям с тяжелыми нарушениями ритма
сердца, что определяет его ведущую роль в
оказании специализированной медицинской
помощи жителям города Ставрополя,
Ставропольского края и всего СКФО.

Кроме того, на базе диспансера
работают две клинические кафедры СтГМУ. «Это дает возможность
практическим врачам заниматься
научной деятельностью, осваивать новые технологии, что в свою
очередь отражается на качестве
оказания медицинской помощи», —
отмечает главный врач Владимир
Колесников.
Штатная численность учреждения насчитывает до 360 ставок.
«В кардиодиспансере сложился
устойчивый профессиональный
коллектив, где опыт ветеранов сочетается с энтузиазмом молодежи. Ему
диспансер обязан своей безупречной репутацией, заслуженным авторитетом и благодарными отзывами
наших пациентов», — отмечает
Владимир Колесников.
Сегодня диспансер обеспечен
новым высокотехнологичным
оборудованием, которое позволяет
проводить такие операции, как
имплантации трехкамерных ЭКС,
радиочастотные аблации левожелудочковых аритмий, имплантации
двух- и трехкамерных кардиостимуляторов-дефибрилляторов. Кроме
того, в учреждении осуществлена

компьютеризация каждого структурного подразделения, внедрена
электронная регистратура. Организована система теле-ЭКГ, позволившая медицинскому персоналу
из любой точки края передавать
информацию и своевременно определять тактику ведения больного.
В результате изменений, внесенных в краевой закон «Об организации здравоохранения в Ставрапольском крае», стало возможно
проводить бесплатные операции по
экстренной установке ЭКС. Кроме
того наличие лицензии на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи позволяет диспансеру
учавствовать в оказании ВМП за
счет средств федерального бюджета.
«Можно сказать, что обеспеченность
высокотехнологичной медецинской помощью в Ставропольском
крае одна из самых высоких на Юге
России», — отмечает Владимир
Колесников.
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