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приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения  – обеспечения на-
селения высокотехнологичной медицин-
ской помощью. 

В целях совершенствования организации 
лечебного процесса продолжена работа по 
внедрению медико-экономических стандар-
тов оказания медицинской помощи стаци-
онарным больным, в том числе и в рамках 
программы модернизации. Ведется работа 
по мониторингу безопасности лекарствен-
ных средств и неблагоприятных побочных 
реакций на лекарственные средства. Внедре-
ны в практику организации лечебного пи-
тания новые технологии профилактическо-
го, диетического и энтерального питания. 
С  целью активной выявляемости больных 
со сложными нарушениями ритма сердца и 
проводимости в районах края организована 
консультативная помощь врача-аритмолога 
в телефонном режиме.

На базе диспансера работают две кафе-
дры Ставропольского базового медицин-
ского колледжа: терапии и основ сестрин-
ского дела – и две кафедры Ставропольской 
государственной медицинской академии: 
кафедра внутренних болезней № 1 с курсом 
поликлинической терапии ФПО и кафе-
дра клинической фармакологии ФПО. Это 
позволяет ориентироваться в диагностике 
сложных заболеваний терапевтического 
профиля и подбирать оптимальную медика-
ментозную терапию в тяжелых клинических 
случаях.

Диспансер активно сотрудничает с реги-
ональным сердечно-сосудистым центром 
«Ставропольская краевая клиническая 
больница», в кратчайшие сроки осуществ-
ляя перевод пациентов для решения вопроса 
об экстренном хирургическом вмешательст-
ве, а также принимает на долечивание и ре-
абилитацию пациентов, перенесших хирур-
гическое вмешательство.

Кардиологический диспансер является 
организационно-методическим и лечебно-
консультативным центром по оказанию спе-
циализированной помощи населению края. 
В связи с этим регулярно проводятся выезды 
специалистов диспансера в города и районы 
края для оказания организационно-методи-
ческой и практической помощи на местах, в 
том числе и для оказания срочной помощи. 

У нас большие планы на будущее: к терри-
тории диспансера присоединено 1,3 га земли 
под строительство объекта здравоохране-
ния. Если учесть, что диспансер обслуживает 
до 20% инокраевых больных с сердечно-сосу-
дистой патологией, то строительство нового 
корпуса позволит диспансеру стать межтер-
риториальным специализированным меди-
цинским центром по оказанию кардиологи-
ческой помощи населению Ставропольского 
края и всего СКФО с исполнением всех воз-

ложенных на него функций. Для этого есть 
прочная основа – высокопрофессиональная 
команда медиков и новейшее оборудование 
ведущих мировых производителей, позво-
ляющее с успехом применять многие самые 
современные медицинские технологии.

Все это повлечет за собой снижение эко-
номических потерь за счет восстановления 
трудового потенциала, уменьшения финан-
совых затрат на выплаты пенсий по инва-
лидности, пособий по временной нетрудо-
способности. 

Ставропольский опыт
По тому, каким образом в Ставрополь-

ском краевом клиническом кардиологиче-
ском диспансере осуществляется модер-
низация здравоохранения, вполне можно 
составить нечто вроде самоучителя для дру-
гих ЛПУ. Каждое свое действие, каждый шаг 
мы обсуждали со специалистами, и не толь-
ко в администрации диспансера, но главным 
образом с теми, кто непосредственно рабо-
тает с пациентами; рассматривали заявки 
от заведующих отделениями, а до этого они 
обсуждались в коллективах. Мы провели оп-
тимизацию направления потоков пациентов 
в различных ЛПУ края и пришли к тому, что 
в кардиодиспансер поступает подавляющее 
количество больных со сложными жизнеуг-
рожающими аритмиями сердца, освободив 
таким образом другие больницы Ставро-
польского края и г. Ставрополя от пациентов 
с этой сложной патологией. 

Если упростить для понимания суть «мо-
дернизации по-ставропольски», то можно 
сказать, что «сверху шли деньги на реали-
зацию программы, а снизу – предложения и 
инициатива». Эти предложения родились не 
на пустом месте: сотрудники кардиодиспан-
сера регулярно посещают международные 
конференции, участвуют в различных семи-
нарах, проходят обучение в лучших клини-
ках Европы и США. 

В кардиологическом диспансере оказы-
вается уникальная для СКФО медицинская 
помощь пациентам с жизнеугрожающими 
нарушениями ритма сердца и проводимо-
сти. Организованы циклы диагностики и 
лечения на основе стандартов оказания ме-
дицинской помощи: ЭФИ субстратов арит-
мий, подбор антиаритмической терапии, 
РЧА дополнительных путей проведения и 
установка электрокардиостимуляторов и 
кардиовертеров-дефибрилляторов. 

Руководит ОХЛСНРС и ЭКС заслужен-
ный врач РФ, сердечно-сосудистый хирург 
Леонид Исаакович Виленский. 

Им и его коллегами выполнено око-
ло 5000  операций при нарушениях ритма 
сердца, а по имплантациям антитахикар-
дитических ЭКС отделение занимает одно 
из ведущих мест в РФ. По инициативе 
Л.И.  Виленского в практику работы ГБУЗ 
СК «КККД» впервые в Ставропольском крае 
были внедрены 16 диагностических мето-
дик, ряд из которых был выполнен впервые 
в ЮФО. Среди них чреспищеводная диаг-
ностическая и лечебная электрокардиости-
муляция, эндокардиальное электрофизи-
ологическое исследование, имплантация 
холтеровского монитора ЭКГ. 

Высокотехнологичное оборудование, 
новейшие препараты, информационное 
обеспечение и, конечно, профессиона-
лизм и мастерство медицинского персо-
нала кардиодиспансера позволяют до-
биться успеха в борьбе с таким серьезным 
противником, как сердечно-сосудистые 
заболевания.

Б езжалостная статисти-
ка гласит, что именно 

заболевания сердечно-со-
судистой системы являются 
основной причиной низкой 
продолжительности жизни 
граждан России. Но также 
статистика признает, что 
более трети внезапно по-
гибших кардиологических 
больных ни разу не обра-
щались за советом или по-
мощью к врачу-кардиологу 
или в кардиоцентр. И это в 
то время, когда современ-
ный уровень развития медицинских техно-
логий позволяет очень точно и своевремен-
но поставить пациенту верный диагноз и с 
помощью терапевтического или оператив-
ного вмешательства вернуть его к полноцен-
ной жизни. Причем для этого не надо ехать 
в столичные клиники, что может позволить 
себе не каждый. Все гораздо ближе и проще: 
подобный  кардиоцентр уже не первый год 
работает в Ставрополе. 

Мощность диспансера  – 144 койки (из 
них 94 койки – кардиологические, 25 – кар-
диохирургические, 9  – реанимационные и 

16 койко-мест дневного ста-
ционара, работающего в две 
смены), консультативно-по-
ликлиническое отделение 
на 125 посещений в смену 
и параклиническая служба, 
оснащенная новейшим обо-
рудованием.

На протяжении многих 
лет учреждение стабильно 
выполняет плановые по-
казатели, утвержденные в 
государственном задании 
по обеспечению Террито-
риальной программы госу-

дарственных гарантий оказания гражданам 
РФ на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи. 

Диспансер лицензирован и аккредитован 
на высшую категорию. В 2008 году получена 
лицензия Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения и социального 
развития на оказание уникальной для ре-
гиона высокотехнологичной медицинской 
помощи пациентам с нарушениями ритма 
сердца и проводимости. Организованы 
циклы диагностики и лечения на основе 
стандартов оказания медицинской помощи: 

электрофизиологическое исследование суб-
стратов аритмий, подбор антиаритмической 
терапии, радиочастотная аблация дополни-
тельных путей проведения и установка элек-
трокардиостимуляторов и кардиовертеров-
дефибрилляторов. 

Усилия, которые в течение последних лет 
принимают губернатор, дума и Министерст-
во здравоохранения Ставропольского края, 
позволили радикально изменить ситуацию. 
Так, были внесены изменения в ряд законов 
Ставропольского края, которые позволили 
оказывать бесплатную помощь пациентам 
с жизнеугрожающими нарушениями ритма 
сердца за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края (до 150 операций в год). Помимо 
этого, переход на одноканальное финанси-
рование, на эффективную работу с ФОМС, 
реализация краевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской по-
мощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» позволили профинансиро-
вать еще 350 операций. Таким образом, на 
протяжении последних трех лет в условиях 
кардиодиспансера в год выполняется более 
500  оперативных вмешательств на сердце. 
Как результат – вылеченные пациенты, сни-
жение смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний в трудоспособном возрасте  за 
этот период увеличилось на 6,2%. Но истин-
ная потребность в таких операциях, исходя 
из численности жителей Ставрополья,  – не 
менее 3500 в год.

В 2011 году диспансером приобретено 
73 единицы медицинского оборудования, 
отремонтированы кардиологические от-
деления № 1, 2 и хирургическое отделение, 
проведен капитальный ремонт систем ото-
пления, водоснабжения и канализации, те-
плового пункта.

Диспансер принимает участие в реали-
зации одного из основных направлений 

Регион крупным планом Ставропольский край

Профессиональный подход
Краевой клинический кардиологический диспансер был открыт 
1 марта 1986 года. Сейчас это ведущее медицинское учреждение 
Ставропольского края, оказывающее специализированную (в том числе 
и высокотехнологичную) помощь взрослому населению края и всего 
Северо-Кавказского федерального округа

Главный врач ГБУЗ Ставропольского края «Краевой клинический 
кардиологический диспансер», главный сердечно-сосудистый хирург 
Министерства здравоохранения Ставропольского края 
Владимир Колесников


