
История образования учреждения 

 
 Одной из приоритетных проблем здравоохранения является профилактика 
и лечение болезней системы кровообращения преимущественно среди взрослого 
населения. Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной 
кардиологический диспансер» является главным лечебным, организационным и 
методическим учреждением здравоохранения Курганской области, 
осуществляющим специализированную лечебно-диагностическую, 
профилактическую и реабилитационную помощь пациентам с заболеваниями 
системы кровообращения. 

В структуре диспансера – поликлиническое отделение, стационар дневного 
пребывания при поликлинике, стационар круглосуточного пребывания,. При 
сравнительно малой нормативной мощности диспансер работает с высокой 
нагрузкой и отдачей, оказывая квалифицированную помощь и сельскому, и 
городскому населению региона. Реальная нагрузка в поликлинике составляет 400 
посещений в смену, консультативный прием ведут 14 врачей-кардиологов, 
работают «узкие» специалисты-консультанты – кардиохирурги, неврологи, 
окулист, гинеколог, отоларинголог, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, 
дерматолог, уролог, онколог. Стационар дневного пребывания при поликлинике 
рассчитан на 40 койко-мест. 

В состав круглосуточного стационара входят четыре кардиологических 
отделения на 150 коек: 
- отделение нарушений ритма и проводимости сердца, 
- отделение артериальной гипертензии, 
- отделение острой и хронической ишемической болезни сердца, 
- отделение реабилитации. 
Госпитализация осуществляется по неотложным и плановым показаниям. 

Курганский кардиологический диспансер не просто хорошо работающее, но 
и развивающееся учреждение. За последние 5 лет в 3 раза выросло число 
имплантируемых электрокардиостимуляторов, освоены современные модели 
частотно адаптируемых многокамерных электрокардиостимуляторов. В 2009 году 
внедрена в практику коронароангиография, в 2010 году начата имплантация 
кардиовертеров-дефибрилляторов и имплантирован первый трехкамерный 
электрокардиостимулятор для ресинхронизирующей сердечной терапии. В 2010 
создано отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, где 
активно проводится оперативное лечение ишемической болезни сердца - 
ангиопластика и стентирование венечных артерий сердца. Рост числа операций 
(более чем в 2 раза в 2012 году) стал возможен с вводом в эксплуатацию нового 
современного ангиографического комплекса. 

В отделении функциональной диагностики Курганского кардиологического 
диспансера широко используются высокоинформативные методы 
чреспищеводной и стресс-эхокардиографии. Определение активности тропонинов 
стало неотъемлемой частью диагностики острого инфаркта миокарда. По 
программе модернизации здравоохранения приобретены два цифровых 
ультразвуковых аппарата, в том числе с функцией трехмерной эхокардиографии 
(3D) в реальном режиме времени. Развиваются телемедицинские технологии. 
Проведена модернизация дистанционного диагностического центра «Волна», во 
все учреждения здравоохранения области по программе модернизации были 
приобретены специальные электрокардиопередатчики, которые позволяют в 
круглосуточном режиме по любому каналу связи передавать ЭКГ пациента в наше 
учреждение и получать квалифицированную консультацию наших специалистов. 
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Клинико-диагностическая лаборатория оснащена современным 
оборудованием, включая полностью автоматические роботы-анализаторы. 
Определяется весь спектр рутинных анализов, кардиоспецифические ферменты и 
показатели гемостаза, а также гормоны, онкомаркеры, возбудители инфекций. 

Следует отметить квалификацию персонала Курганского кардиологического 
диспансера– 66% врачей имеют высшую квалификационную категорию, 4 
кандидата медицинских наук. 

Что важно для человека, попавшего в неблагоприятную ситуацию со 
здоровьем? Главное, профессионализм и доброжелательное отношение медиков, 
комфортная атмосфера и общее доверие. Все это есть в Курганском областном 
кардиологическом диспансере. 
 


