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Для эффективного оказания помощи 
учреждение располагает мощной базой. 
Здесь 128 коек круглосуточного стаци-
онара, из них 9 — реанимационные, 94 

— кардиологические и 25 — кардиохирур-
гические, 16 койко-мест дневного стацио-
нара и консультативно-поликлиническое 
отделение на 165 посещений в смену. 
Запланировано строительство нового 
корпуса, уже проведены проектно-изыска-
тельские работы. 
На базе диспансера работают 2 клиниче-
ские кафедры СтГМУ. Это дает возможность 
врачам заниматься научной деятельностью 
и осваивать новые технологии. 
Эффективность работы кардиодиспансера 
отмечена многочисленными дипломами 
правительства края. Учреждение — лауре-
ат конкурса «100 лучших товаров России», 
награждено титулом «Лидер качества 
Ставрополья», в 2005 году удостоено 
открытия памятного знака на Аллее звезд 
Ставрополя.       
Внедрение новых методик осущест-
вляется при тесном взаимодействии с 
федеральными клиниками РФ, такими 
как Национальный медицинский иссле-
довательский центр им. В.А. Алмазова, 
НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина, 

Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии (гг. Пенза, Астрахань).
Лечение нарушений ритма сердца выпол-
няется с использованием компьютерной 
навигационной и электрофизиологической 
систем. Осуществляются радиочастотные 
абляции всех видов нарушений ритма, в 
том числе при фибрилляции предсердий, 
трепетании предсердий. При нарушени-
ях проводимости и жизнеугрожающей 

аритмии в диспансере проводится имплан-
тация всех видов устройств. 
С 2017 года с приобретением моноплановой 
ангиографической установки появилась 
возможность проводить коронарную рева-
скуляризацию миокарда с применением ан-
гиопластики в сочетании со стентировани-
ем при ишемической болезни сердца. В 2018 
году внедрен в практику один из наиболее 
современных, эффективных и безопасных 
методов лечения фибрилляции предсер-
дий — баллонная катетерная криоаблация 
устьев легочных вен. Осуществляется 
программирование ЭКС, и учреждение — 
единственное в округе, кто осуществляет 
это исследование на амбулаторном этапе.
Высокотехнологичная медицина здесь 
повседневная работа. В 2018 году выполне-
но 1018 вмешательств, из них 582 имплан-
тации ЭКС, 293 стентирования коронар-
ных артерий и 94 операции катетерной 
радиочастотной абляции аритмогенных 
зон сердца. Кроме того, проведено 1070 
коронароангиографий, 27 шунтографий и 3 
эндоЭФИ.
«В 2018 году стартовал проект «За здоровье», 
инициатором выступили правительство и 
минздрав Ставрополья, и мы активно в нем 
участвуем. В течение года провели Школы 
здоровья в 14 районах края, рассказывали 
о факторах риска возникновения ССЗ, их 
профилактике. Ведь информационное 
сопровождение темы — залог снижения 
смертности от ССЗ, и мы осознаем важ-
ность своей роли в этом вопросе», — де-
лится к.м.н., сердечно-сосудистый хирург 

высшей квалификационной категории, 

главный сердечно-сосудистый хирург 

минздрава Ставропольского края 

Владимир Колесников.Текст: Иван Иванов |

ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический диспансер» — это учреждение, где созданы 

необходимые условия для комплексного лечения больных с тяжелыми нарушениями ритма 

и проводимости, инфарктом миокарда и гипертонической болезнью. До 40% пациентов 

госпитализируются в диспансер по экстренным показаниям, что определяет его ведущую роль 

в оказании специализированной медицинской помощи жителям не только Ставропольского края,  

но и всего СКФО.

Сердце Ставрополья
Краевой клинический кардиодиспансер обеспечивает население 
региона  высокотехнологичной медицинской помощью


