
 

Об учреждении 
Государственное учреждение Республики Коми «Клинический кардиологический 

диспансер» -  
 

         
ведущее, высокоспециализированное учреждение, является республиканским центром по 

организационно-методической работе, оказанию лечебно-профилактической помощи 
населению Республики, базой для подготовки кадров и научной работы по вопросам 
комплексного решения проблем сердечно-сосудистых заболеваний. 

Клинический кардиодиспансер обеспечивает возможность гражданам РК, не выезжая за 
ее пределы, получать помощь на самом современном уровне. 
Основные задачи учреждения: 
1. оказание высококвалифицированной, специализированной, консультативно 

диагностической и лечебной помощи населению РК, в т.ч. экстренной, с использованием 
средств санитарной авиации и наземного транспорта; 

2. оказание консультативной и организационно-методической помощи врачам специалистам 
лечебно-профилактических учреждений РК; 

3. внедрение высокотехнологичных методов лечения; 
4. определение показаний к хирургическому и эндоваскулярному лечению при сердечно-

сосудистых заболеваниях; 
5. диспансерное наблюдение за утвержденными контингентами пациентов; 
6. участие в разработке мер по реализации целевых программ развития кардиологической 

помощи в Республике; 
7. внедрение в практику ЛПУ РК современных медицинских технологий; 
8. участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации медицинских 

работников. 

Учреждение оказывает как плановую, так и экстренную медицинскую помощь в разрезе 
следующих специальностей: кардиология, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, 
детская кардиоревматология, акушерство и гинекология. 
Новые методики лечения, высокие медицинские технологии основываются, в первую очередь, 
на грамотных и высококвалифицированных специалистах, работающих в ГУ РК ККД. 
Сердечно-сосудистые хирурги выполняют реконструктивные операции – все то, что 
выполняется в ведущих клиниках нашей страны. 
Печатные работы врачей-хирургов по проблемам сердечно-сосудистой хирургии публикуются 



в журналах «Ангиология и сосудистая хирургия», «Грудная и сердечно-сосудистая хирургия». 
Высокий уровень профессиональной подготовки медицинского персонала позволяет 
применять в практической деятельности современные достижения медицинской науки, 
таких как: 

• операции на сердце без ИК, тромбэктомию из легочной артерии при ТЭЛА; 
• симультантные операции при мультифокальном атеросклерозе; 
• баллонная ангио пластика и стентирование коронарных артерий у пациентов с ишемической 

болезнью сердца; 
• эндоваскулярное протезирование аневризм аорты стент-графтами; 
• транскатетерные окклюзии дефектов межжелудочковой перегородки у детей; 
• радиочастотные катетерные абляции при ТП, ДПП; 
• освоение новых моделей электрокардиостимуляторов; 
• проведение антицитокиновой терапии при системных заболеваниях соединительной ткани. 
Внедрены телемедицинские консультации с отдаленными территориями РК. 
На всей территории РК внедрены дистанционные консультации ЭКГ по телефону для бригад 
СМП и фельдшеров ФАПов (система дистанционной ЭКГ «Валента»). В связи с открытием в 
1999 году в г. Сыктывкаре Коми филиала Кировской государственной медицинской академии, 
учреждение стало базой для подготовки студентов и повышения квалификации 
специалистов. Учреждению присвоен статус клинического лечебно-профилактического 
учреждения. Учреждение входит в структуру Коми научного медицинского центра Северо-
Западного отделения РАМН. На базе ГУ РК КД размещена и функционирует лаборатория 
Коми научного медицинского центра по проблемам ишемической болезни сердца. 

Особое место занимает акушерско-гинекологическая служба, включающая в 
себя специализированный родильный дом, женскую консультацию, которые стремятся 
обеспечить максимальную преемственность и безопасное ведение беременности, родов, 
послеродового периода. В 2002 г. Представительством ЮНИСЕФ в РФ Роддому 
РККД присвоен статус «Больница. Доброжелательная к ребенку». 

Развивается сотрудничество с ведущими кардиохирургическими клиниками страны, 
ежегодно более 100 пациентов получают лечение на центральных базах. Годы активной работы 
показали, что учреждение работает стабильно, в целом выполняет все возложенные на него 
задачи, сохраняя при этом государственный характер, объемы и качество бесплатной 
медицинской помощи. Очевидна востребованность и доступность медицинской помощи для 
всех слоев населения не только городов Республики Коми, но и ее отдаленных населенных  

В клиническом диспансере трудится около 1000 сотрудников: 138 врачей и 340 
средних медицинских работников, среди них: 8 кандидатов медицинских наук и 55 врачей 
высшей категории 

 
 
Контактная информация:  
  167981 г. Сыктывкар ул. Маркова, 1  
  е-mail: kardio_rk@mail.ru 
  Тел./факс: 8(8212)21-57-09 
  Тел.: 8(8212)28-02-02  
 
Транспортная доступность 
автобусом №17 до остановки 
«Кардиологический центр»                          
 
 
                           

 

 

mailto:kardio_rk@mail.ru

	Об учреждении
	29TГосударственное учреждение Республики Коми «Клинический кардиологический диспансер»29T -
	ведущее, высокоспециализированное учреждение, является республиканским центром по организационно-методической работе, оказанию лечебно-профилактической помощи населению Республики, базой для подготовки кадров и научной работы по вопросам комплексного ...

