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Работа по сердцу
Кардиологическая служба Ставропольского края одна из лучших на Юге России

Ставропольский кардиологи-
ческий диспансер был основан 
1 марта 1986 года. В 1994 году 
медучреждению был присвоен 
статус клинического лечебно-
профилактического учрежде-
ния. В 2009 году ГУЗ «Краевой 
клинический кардиологиче-
ский диспансер» лицензирован 
и аккредитован на высшую 
категорию. До 40% пациентов 
госпитализируются в диспан-
сер по экстренным показани-
ям с тяжелыми нарушениями 
ритма сердца, что определяет 
его ведущую роль в оказании 
специализированной медицин-
ской помощи жителям города 
Ставрополя, Ставропольского 
края и всего СКФО.

Наличие в учреждении специ-
ализированных отделений: кон-
сультативно-поликлинического, 
анестезиологии и реанимации, двух 
кардиологических отделений (одно 
из которых — аритмологическое), 
отделения рентген-хирургических 
методов диагностики и лечения 
аритмий с кабинетом электрофизио-
логических исследований, дневного 
стационара, отделения гравитацион-
ной хирургии крови и ГБО, отделе-
ний функциональной и клинико-
лабораторной диагностики, а также 
специалистов высокой квалифика-
ции — создает необходимые условия 
для комплексного лечения больных 
с тяжелыми нарушениями ритма и 
проводимости, инфарктом миокарда 
и гипертонической болезнью.
Привлечение средств краевого и 
федерального бюджетов позволило 

в 2008 году заменить всю инфра-
структуру учреждения — тепло-, 
электро- и водоснабжение. Было 
закуплено новое оборудование, 
проведена реконструкция основ-
ного здания, административные 
кабинеты перенесены в отдельное 
помещение, что позволило расши-
рить отделение рентгена, хирургии 
и сложных нарушений ритма сердца 
вдвое (до этого было 12-коечное 
отделение, теперь 25-коечное), 
открыты две новые современные 
операционные.
Модернизация и приобретение 
нового оборудования позволили про-
водить новые высокотехнологичные 
операции — имплантации трехка-
мерных ЭКС, радиочастотные абла-
ции левожелудочковых аритмий, 
имплантации двух- и трехкамерных 
кардиостимуляторов-дефибриллято-
ров. Главврач кардиологического дис-
пансера Владимир Колесников явля-
ется главным сердечно-сосудистым 
хирургом Ставропольского края, 
проводит операции на открытом 
сердце в СККЦСВМП и координирует 
работу всех профильных медучреж-
дений региона. «Только консолиди-

рованная, слаженная работа основ-
ных игроков на этом поле может 
привести действительно к прорыву. 
За последний год смертность среди 
трудоспособного населения от таких 
диагнозов, как острый коронарный 
синдром, острое нарушение ритма 
сердца, острое нарушение мозгового 
кровообращения и т.п., снизилась 
на 12%. Если три года назад в крае 
выполнялось около 300 операций, 
которые мы могли бы отнести к 
высокотехнологичным медицинским 
вмешательствам, то сейчас — поряд-
ка 2100. На инокраевое лечение по 
федеральным квотам мы отправляем 
около 1200-1300 пациентов. Можно 
сказать, что обеспеченность высо-
котехнологичной медпомощью в 
Ставропольском крае одна из самых 
высоких на Юге России», — отмечает 
Владимир Колесников. 
Кардиологический диспансер 
является организационно-методиче-
ским и лечебно-консультационным 
центром по оказанию специализи-
рованной помощи населению края. 
В связи с этим регулярно проводятся 
выезды специалистов-кардиологов 
в города и районы для оказания ор-
ганизационно-методической и прак-
тической помощи на местах, в том 
числе и оказания срочной помощи. 
У «сердечной службы» края большие 
планы на будущее: к территории 
диспансера удалось присоединить 
еще 2 га земли, чтобы построить со-
временную клинику, которая будет 
заниматься больными сердечно-со-
судистого профиля и кардиологиче-
ского профиля в. «Природные усло-
вия региона позволяют говорить о 
том, что и реабилитация пациентов, 
которые будут прооперированы 
в других лечебных учреждениях, 
будет осуществляться на террито-
рии краевого кардиодиспансера, 
— делится Владимир Колесников. — 
Это наша программа-минимум на 
ближайшие 3-5 лет».
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