
 
ГБУЗ СК «Краевой клинический 

кардиологический диспансер» – единственный в 

Ставропольском крае кардиологический 

диспансер, является крупным лечебным, 

консультативно-диагностическим учреждением 

кардиологической службы Ставропольского края и 

СКФО. В рамках реализации регионального 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» на кардиодиспансер возложена 

роль руководящего организационно-

методического центра, организующего и 

координирующего выполнение мероприятий 

проекта для достижения целевых показателей по 

снижению смертности и летальности от болезней 

системы кровообращения в крае, повышения 

продолжительности жизни ставропольчан.  

Диспансером руководит главный врач, 

кардиолог высшей квалификационной категории, 

к.м.н. – Ирина Викторовна Терентьева. 

В настоящее время коечная мощность 

кардиологического диспансера насчитывает 144  

койки, из них 25 кардиохирургических, 94 

кардиологических, 9 реанимационных и 16 койко-

мест в кардиологическом дневном стационаре. 

Консультативно-поликлиническое отделение 

рассчитано на 170 посещений в день. 

Диагностическая помощь оказывается по 

функциональной, ультразвуковой диагностике, 

лучевой и лабораторной диагностике. Отделение 

гравитационной хирургии крови и 

гипербарической оксигенации применяет в 

лечении пациентов операции гемокоррекции, 

эфферентной терапии, квантовой гемотерапии и 

ГБО.  

В кардиодиспансере работает более 280 

сотрудников, из них 66 врачей, 91 средний 

медработник. Коллектив врачей насчитывает 28 

кардиологов, 3 сердечно – сосудистых хирурга, 3 

врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению, 10 анестезиологов-реаниматологов. 

6 сотрудников являются кандидатами 

медицинских наук, 1 – доктор медицинских наук, 2 

– заслуженных врача РФ и 19 отличников 

здравоохранения. 

ГБУЗ СК «КККД» является клинической 

базой кафедр  Ставропольского государственного 

медицинского университета и медицинского 

колледжа, что позволяет сотрудникам учреждения 

повышать уровень знаний, взаимодействуя с 

ведущими российскими и зарубежными 

медицинскими клиниками. 

Ежегодно в стационарах 

кардиологического диспансера получают лечение 

свыше 4500 пациентов, выполняется более 1300 

диагностических коронароангиографий и 1300 

операций на сердце, в  т. ч. при нарушениях ритма 

сердца: имплантаций ЭКС – 630, радиочастотных 

аблаций – 90 и 550 ангиопластик коронарных 

артерий с установкой одного, двух и трех стентов. 

Выполняется более 3500 программаций всех видов 

ЭКС, имплантированных в диспансере и в 

федеральных клиниках жителям не только нашего 

края, но и всего Северо-Кавказского Федерального 

округа, поскольку наше учреждение - 

единственное в округе, которое  осуществляет это 

исследование на амбулаторном этапе. 

За последние 3 года в ГБУЗ СК «КККД» освоены и 

внедрены в практику такие оперативные 

вмешательства, как криоизоляция устьев легочных 

вен левого предсердия при фибрилляции 

предсердий с использованием баллонов второго 

поколения, стентирование коронарных артерий 1-3 

стентами, коронарная тромбэкстракция, 

радиочастотная аблация фибрилляций предсердий 

с использованием эндокардиальной 

эхокардиографии, имплантация ЭКС с установкой 

электрода в область пучка Гиса. 

Сегодня уровень компетентности 

медицинского персонала, оборудование мирового 

класса, передовые технологии в совокупности 

обеспечивают непрерывный качественный 

лечебно-диагностический процесс, 

круглосуточную работу слаженного коллектива 

специалистов. 

В разгар пандемии кардиологический 

диспансер продолжает в полном объёме оказывать 

населению плановую и экстренную помощь. Новая 

угроза потребовала новых организационных 

решений. Для сопровождения пациентов 

задействованы все современные средства 

коммуникации и телемедицины. 


