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Светлана Иванова

Современная медИцИна 
позволяет дИагноСтИро-
вать, лечИть, Сохранять 
И укреплять органИзм 
человека. вмеСте С тем, 
неСмотря на развИтИе 
наукИ, СмертноСть от не-
которых заболеванИй до 
СИх пор вСе еще очень вы-
Сока. однИмИ Из наИболее 
опаСных являютСя забо-
леванИя Сердца И крове-
ноСных СоСудов.

СредСтва  
выделяютСя

Причины развития сердечно-
сосудистых заболеваний можно 
перечислять бесконечно. Виной 
тому современный образ жизни, 
нехватка времени на обследова-
ние организма, отсутствие фи-
зических нагрузок, неправиль-
ное питание, стрессы, курение и 
многое другое.

С каждым годом количество 
случаев оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи 
растет. В рамках территориаль-
ной программы ОМС на высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь Территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования Саратовской обла-
сти в 2022 году будет потраче-
но 1,3 млрд рублей, в том числе 
на высокотехнологичные опе-
рации по профилю «сердечно-
сосудистая хирургия» - 772,5 
млн рублей.

Главный врач ГУЗ «Област-
ной клинический кардиологи-
ческий диспансер», кандидат 
медицинских наук Владимир 
Дудаков отмечает, что диспан-
сер - крупнейшее многопрофиль-
ное лечебное учреждение Сара-
товской области, оказывающее 
специализированную высокотех-
нологичную помощь пациентам 
с патологией сердца и сосудов. 
Данные виды медпомощи оказы-
ваются населению бесплатно по 
программе госгарантий за счет 
средств ОМС и бюджета.

выСокИе  
доСтИженИя

В кардиохирургических от-
делениях медицинская помощь 
предоставляется больным с 

пороками сердца, патологией 
аорты, проводятся операции 
по реваскуляризации миокарда 
(аортокоронарное шунтирова-
ние, стентирование коронарных 
сосудов) как с применением ис-
кусственного кровообращения, 
так и на работающем сердце. 
Также проводится лечение па-
циентов со сложными наруше-
ниями ритма сердца и прово-
димости. Вышеперечисленные 
вмешательства, включая высоко-
технологичные, осуществляются 
бесплатно и доступны всем граж-
данам РФ, имеющим полис ОМС.

В региональном сосуди-
стом центре ГУЗ «ОККД» функ-
ционирует консультативно-
диагностическое отделение, 
осуществляющее первичный 
прием пациентов со всей Сара-
товской области и направление 

их на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи в 
стационар.

В 2021 году в диспансере по-
лучили стационарную медицин-
скую помощь более 13,4 тыс. 

пациентов, выполнено более 
3,6 тыс. высокотехнологичных 
оперативных вмешательств. В 
том числе более 2173 операций 
баллонной ангиопластики коро-
нарных артерий со стентирова-

нием, 251 операция аортокоро-
нарного шунтирования, 166 - при 
остром коронарном синдроме. 
Пролечены 3192 пациента с ОКС, 
из них 1123 с острым инфарктом 
миокарда.

За семь месяцев 2022 года в 
стационаре кардиологическо-
го диспансера лечение полу-
чили около 7,4 тыс. пациентов, 
за это время выполнено около 
2  тыс. высокотехнологичных 
медицинских вмешательств. По 
сравнению с предыдущим го-
дом отмечается рост числа вы-
полненных открытых операций 
на коронарных артериях, рас-
ширяется объем оперативных 
вмешательств при нарушениях 
сердечного ритма.

улучшИть  
качеСтво жИзнИ

При наличии медицинских 
показаний для получения вы-
сокотехнологичной помощи все 
лечебно-диагностические меро-
приятия для граждан, застрахо-
ванных в системе обязательно-
го медицинского страхования, 
проводятся бесплатно. Боль-
ницы оснащены современным 
оборудованием, квалификация 
врачей растет с каждым днем, 
а лечение оплачивается за счет 
средств ОМС.

Конечно, внедрение новых 
технологий диагностики и лече-
ния позволяет увеличить продол-
жительность и улучшить качество 
жизни человека, но ведь всегда 
проще не допустить и своевре-
менно вылечить заболевание на 
раннем этапе. Поэтому не ждите, 
когда у вас где-то заболит. Про-
филактические мероприятия - 
первый шаг к вашему здоровью. 
Для этого по полису обязатель-
ного медицинского страхования 
бесплатно для пациентов про-
водится диспансеризация (в 
том числе углубленная), которая 

позволяет выявить и предупре-
дить осложнения, признаки раз-
вития хронических заболеваний, 
а также в дальнейшем провести 
медицинскую реабилитацию па-
циентов при наличии показаний. 
В текущем году запланировано 
выделение денежных средств 
на проведение диспансериза-
ции в размере 1,5 млрд рублей, 
углубленной диспансеризации 
- 144,9 млн рублей.

Диспансеризация проводится 
по программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи по месту прикрепления па-
циента:

- один раз в три года в возрас-
те от 18 до 39 лет включительно;

- ежегодно в возрасте 40 лет 
и старше.

Первый этап диспансери-
зации включает в себя выяв-
ление (скрининг) хронических 
неинфекционных заболеваний, 
проводится с целью выявления 
заболеваний и факторов риска 
их развития, таких как повы-
шенный уровень артериального 
давления, повышенный уровень 
глюкозы в крови натощак, нера-
циональное питание, низкая фи-
зическая активность, избыточная 
масса тела.

Второй этап диспансериза-
ции проводится исходя из по-
лученных результатов первого. 
Он включает в себя консультации 
узкопрофильных специалистов и 
уточнение диагноза.

Важно понимать, что про-
филактические мероприятия в 
совокупности со здоровым об-
разом жизни, ответственным 
отношением к своему здоровью 
позволяют выявить заболевания 
на ранних стадиях и в значитель-
ной степени снизить вероятность 
их развития, уменьшить тяжесть 
течения заболевания и частоту 
развития осложнений.

Фото из архива ГУЗ «ОККД»

КРупным плАнОм

Сердечные заболеванИя 
не прИговор

По полису ОМС лечение и профилактику можно получить бесплатно

болезнь лучше 
выявлять 
на ранних 
стадиях.

Кардиохирург КХО № 3 Д.Терехов оказывает высокотехнологичную медпомощь.�

Кардиохирург КХО № 2 И.Шамуков внимательно относится к каждому пациенту.�


