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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР – ВЕДУЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПО ОКАЗАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ. ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ И РЕСПУБЛИК 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ОБРЕТАЮТ ЗДЕСЬ НАДЕЖДУ НА ЗДОРОВЬЕ 
И ПОЛНОЦЕННУЮ ЖИЗНЬ. ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ И ТРЕВОГИ.

ДАРИТЬ  
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА

ФЛАГМАН ОТРАСЛИ 
За тридцать лет существования дис-
пансер совершил настоящий про-
рыв. Штат сотрудников вырос с 15 
до 360 человек. В их числе – отлич-
ники здравоохранения, заслужен-
ные врачи Российской Федерации, 
доктора и кандидаты наук. Большой 
и дружный коллектив работает как 
единый механизм.
Надёжные кадры и мощный техниче-
ский потенциал позволяют диспан-
серу успешно решать поставленные 
задачи и уверенно смотреть в буду-
щее. Сегодня учреждение предо-
ставляет почти весь существующий 
в современной медицине спектр ди-
агностических, кардиологических и 
кардиохирургических услуг. В активе 
– новейшее оборудование, позволя-
ющее проводить эффективную ди-
агностику и сложнейшие операции, 
некоторые из которых, например, 
имплантация антитахикардических 
электрокардиостимуляторов,  впер-
вые начали делать здесь, на юге 
России. В настоящее время по этому 
направлению КККД занимает лиди-
рующие позиции.
Новаторы диспансера одними из 
первых в стране внедрили методы 
экстракорпоральной гемокоррек-
ции и стали пионерами в части при-
менения ультрафиолетового облу-
чения крови.

МЕСТО ВТОРОГО РОЖДЕНИЯ

Так о диспансере, действительно, 
могут сказать тысячи людей. Не се-
крет, что именно сердечно-сосуди-
стые заболевания  остаются основ-
ной причиной смертности и  ранней 
инвалидизации в России. Ставропо-
лье – не исключение. Но во многом 
благодаря ГБУЗ CК «Краевой клини-
ческий кардиологический диспан-
сер» доступность оказания помощи 
людям, страдающим болезнями 
сердца, повышается. Здесь количе-
ство хирургических вмешательств 
выполняют в разы больше, чем в 
крупных соседних регионах.
- В крае функционируют первичные 
сосудистые отделения, региональ-
ный сосудистый центр в составе 
краевой клинической больницы.  
Оптимизированы потоки пациен-
тов между учреждениями первого 
контакта и краевыми учреждения-
ми, в том числе нашим. Все это по-
зволило  создать чёткую дорожную 
карту для больных, - рассказывает 

главврач кардиодиспансера, глав-
ный сердечно-сосудистый хирург 
министерства здравоохранения 
Ставропольского края Владимир 
Колесников. 
Доступность высокотехнологичной 
помощи на территории края значи-
тельно выше, чем в любом другом 
регионе РФ. Сегодня на Ставрополье 
в год выполняется около 6,5 тысяч 
операций на сердце и сосудах. В ос-
новном их проводят специалисты 
краевой клинической больницы и 
кардиологического диспансера.
На протяжении многих лет КККД пе-
ревыполняет плановые показатели не 
только в части обследования и опера-
ций, но и реабилитации. Кроме того, 
повысилась выявляемость заболева-
ний на ранних стадиях. Как результат 
— смертность среди трудоспособного 
населения края за 3 года сократилась 
на 6,8%. Специалисты говорят, что 
это - колоссальный прорыв!
2015 год Президент России Вла-
димир Путин предложил объявить 
национальным годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми. В этой связи можно сказать, что 
КККД задачу выполнил на «отлич-
но». Сегодня диспансер претенду-
ет на то, чтобы стать полноценным 
межтерриториальным специализи-
рованным кардиологическим цен-
тром, крупнейшим в СКФО.
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