Услуги, предоставляемые Центром в рамках программы обязательного страхования.
Структура Центра:
- отделение кардиохирургии на 20 коек
-Отделение сосудистой хирургии на 15 коек
-отделение кардиологии на 25 коек
- отделение рентгенохирургии аритмий и ЭКС на 15 коек
- отделение хирургии ИБС на 25 коек
- клинико- диагностическое отделение на 30 коек
- отделение анестезиологии и реанимации на 12 коек
- отделение инвазивной рентгенкардиоангиологии
-отделение лучевой диагностики
- отделение заготовки крови, гравитационной хирургии с приемным покоем
- клинико-диагностическая лаборатория
Оказание медицинской помощи в рамках программы обязательного
медицинского страхования (ОМС):
Медицинская помощь:
- консультативный прием
врачей-специалистов

-специализированная, в
том числе
высокотехнологичная,
медицинская помощь
(в стационарных
условиях)

Специалисты:
-кардиологи и сердечно - сосудистые хирурги Центра на базе
Республиканского кардиологического диспансера.
- коронарная реваскуляризация миокарда, с применением
ангиопластики в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца ( баллонная вазодилатация с
установкой стента в сосуд (сосуды );
- эндоваскулярная хирургическая коррекция нарушений
ритма сердца с имплантацией частотного – адаптированного
однокамерного или двухкамерного кардиостимулятора;
- наложение артерио - венозных фистул при хронической
почечной недостаточности;
-хирургическое лечение сосудистой патологии нижних
конечностей;
-электроимпульсная терапия при фибрилляции предсердий;
-лечение кардиологических больных

В рамках ОМС обслуживаются лица застрахованные, как на территории Республики
Дагестан, так и за пределами РД.
При оказании плановой специализированной медицинской помощи очередность для
пациента на госпитализацию - не более 30 рабочих дней. Стационарная помощь
оказывается в плановом режиме, по направлению из Республиканского кардиологического
диспансера . Направление пациентов для оказания медицинской помощи в стационарных
условиях осуществляется в следующих случаях;
- при необходимости дообследования в диагностически сложных случаях;
- при комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными формами
заболевания, сопутствующими заболеваниями для последующего хирургического лечения
с применением высокотехнологичной медицинской помощи;

- при показаниях к выполнению оперативных вмешательств, за счет средств обязательного
медицинского страхования (ОМС). ( Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 916н от 10.12.2013г. «О перечне видов высокотехнологической
медицинской помощи»).
Не оказывается медицинская помощь по ОМС:
- аттестованным сотрудникам МВД, ФСБ и других ведомств, в которых предусмотрена
военная служба;
- пациентам, находящимся (на момент консультации) в другом ЛПУ в круглосуточном
стационаре на лечении.
Обслуживание данных категорий граждан осуществляется на основании договора на
оказание платных медицинских услуг, заключенных между ведомством и ГБУ «НКО
«ДЦК и ССХ», или медицинской организацией и Центром.
Медицинские услуги предоставляются на коммерческой основе (платно);
- гражданам, не имеющим действующего полиса ОМС, за исключением неотложной
медицинской помощи.
Режим работы приемного отделения:
с 8:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.
Контактные телефоны: 980006;
8989-882-09-47
При обращении за медицинской помощью в Центр, пациент должен иметь при себе:
- Паспорт;
– Полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС ( свидетельство обязательного пенсионного страхования);
- справку об установлении группы инвалидности (при наличии группы инвалидности );
- выписку из первичной медицинской документации, «Выписка из медицинской карты
амбулаторного (стационарного) больного;
- результаты диагностических исследований
- направление на оказание стационарной медицинской помощи в рамках ОМС для
пациентов из Республиканского кардиологического диспансера.
Диагностические возможности Центра включают:
- Коронарографию и другие рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения;
- рентгенографию;
- электрокардиографию;
- суточное мониторирование АД;
- эхокардиографию;
- стресс- эхокардиографию;
- чрезпищеводную эхокардиографию;
- холтеровское мониторирование суточного ЭКГ;
- клинико-лабораторные исследования крови и мочи.

