
СЕРДЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК 

6 июля отмечается международный день кардиолога. Этот праздник касается 

больницы скорой медицинской помощи в большей степени, чем какой-либо другой 

больницы. На протяжении многих лет, еще по старому адресу, больным оказывали 

помощь первое и второе кардиологические отделения. Имена заведующих, Авии 

Васильевны Васильевой и Анатолия Анатольевича Стадникова были известны всему 

городу, и попасть к ним на консультацию считали за счастье. После переселения 

больницы в новое здание по адресу Бодрая 88/35 в 1987 году, кроме двух инфарктных 

отделений, было открыто третье кардиологическое отделение на 75 коек, которое на 

протяжении многих лет оказывало как кардиологическую, так и неотложную 

терапевтическую помощь жителям Ворошиловского района. Только в 2009 году, в 

связи с внедрением сосудистой программы и открытием неврологического отделения 

для больных с ОНМК, количество коек было сокращено до 50, что явно недостаточно 

для пациентов и Ворошиловского, и Первомайского района, так как больные по-

прежнему стремятся попасть на лечение в кардиологические отделения МБУЗ 

«ГБСМП г. Ростова-на-Дону». 

Сейчас первым кардиологическим отделением заведует дочь А.А. Стадникова, 

главный кардиолог Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону, д.м.н. Р.А 

Гридасова, вторым кардиологическим отделением – его ученик, врач высшей 

категории А.С. Самакаев, третьим кардиологическим отделением – к.м.н., врач 

высшей категории Н.В. Карташова, начинавшая еще интерном в 3 - м 

кардиологическом отделении. Современное лечение кардиологических больных 

немыслимо без применения хирургических и малоинвазивных высокотехнологичных 

методов лечения. В 2002 году начало работать отделение хирургического лечения 

нарушений ритма сердца и ЭКС, которым заведует врач высшей категории М.Ю. 

Чуднов, и отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, которое с 

2012 года проводит аортокоронарографии и стентирование коронарных сосудов. С 

2014 года отделением руководит врач - кардиохирург высшей категории А.В. 

Пономарев. В 2016 году на 12 этаже  МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» открыто 

коечное подразделение РХМДЛ для кардиологических больных на 10 коек. 

Естественно, что на кардиологическую службу БСМП работает ряд 

параклинических отделений: клинической и лабораторной диагностики, 

функциональной диагностики, лучевой диагностики, УЗД, физиотерапевтическое с 

лечебной физкультурой и консультативная служба. Отвечает за организацию этого 

раздела работы заместитель главного врача по медицинской части А.В. Редькин, 

являющийся врачом-кардиологом высшей категории, продолжающим работу 

клинициста во втором кардиологическом отделении. И, хочется отметить, что при 

высоком профессиональном уровне кардиологической службы МБУЗ «ГБСМП г. 

Ростова-на-Дону» и современных методах лечения, она остается доступной для 

оказания экстренной помощи не только жителям города, но также попавшим сюда 

жителям Ростовской области, гражданам РФ и иностранных государств.  

Хочется поздравить всю кардиологическую службу БСМП с праздником от всех 

сердец спасенных ими больных! Пожелать еще больших успехов в нелёгком, но 

плодотворном труде и побольше спасенных жизней! А также много активных лет в 

профессии и в жизни! 
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