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2-е  кардиологическое 
отделение 

2-е кардиологическое отделение 
было открыто в 1976 году. Является  
клинической базой кафедры ФПДО 
МГМСУ. На протяжении всех этих 
лет кафедра постоянно сотрудни-
чает со 2-м кардиологическим от-
делением как базовым, проводя пе-
дагогическую и научную работу по 
кардиологии и терапии.

Вся лечебно-диагностическая 
работа отделения проводится еди-
ным коллективом отделения и кафе-
дры, что позволяет держать лечебно-
диагностический процесс на высо-
ком профессиональном уровне.

В отделении функционирует 26 
палат, рассчитанных на 1– 6 паци-
ентов, в том числе палаты повышен-
ной комфортности (1- и 2-х местные 
палаты с отдельным санузлом).

В отделении оказывается по-
мощь пациентам с гипертонической 

болезнью, нарушениями сердечно-
го ритма, сердечной недостаточно-
стью и т. д.

В отделении есть возможность в 
короткие сроки проводить такие об-
следования, как ЭхоКГ, ЭКГ-мони-
торирование, АД-мониторирование, 
тредмил-тест. При необходимой 
подготовке возможно проведение 
коронарографии (в данном случае 
госпитализация займет 2–3 дня).

Пациенты в отделение поступают 
по каналу скорой медицинской по-
мощи и в плановом порядке, оказы-
ваются платные медицинские услуги, 
в том числе иностранным гражданам.

Все врачи 2-го кардиологическо-
го отделения принимают участие 
в российских и международных 
конференциях. 

Во 2-м кардиологическом отделе-
нии накоплен огромный опыт работы и 

большой кадровый потенциал, позво-
ляющие всему коллективу идти в ногу 
со временем, внедрять в практику ин-
новации, продиктованные временем.

сЛово  доктору
Сердечно-сосудистые заболева-

ния в настоящее время являются 
основной причиной инвалидизации 
и смертности жителей экономиче-
ски развитых стран. К сожалению, 
не всегда есть время, желание прой-
ти профилактический  осмотр. Ча-
сто визит к врачу оттягивается на 
неопределенный срок, а это может 
привести к усугублению болезни. 
Дорогие наши, мы всегда рады вам 
помочь! Вы нужны себе и вашим 
близким. Давайте сохранять здо-
ровье вместе!

Елена Сергеевна  Бурлова,  
доктор медицинских наук

Заведующая.отделением.Елена.Сергеевна.Бурлова,.
доктор.медицинских.наук,.врач-кардиолог.высшей.
квалификационной.категории.
В.отделении.60.коек.
В.2012.году.медицинскую.помощь.получили..
1280.больных.
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отзывы ПацИентов
Я лежал в октябре 2012 года во 

второй кардиологии. Хочется выра-
зить огромную благодарность заве-
дующему отделением Бурловой Елене 
Сергеевне, лечащему врачу Лебедевой 
Екатерине Владимировне за внима-
тельное отношение, грамотный под-
ход к назначаемым обследованиям и ле-
чению. Огромное спасибо кардиологам-
хирургам Кириллову М.Г. и Титову 
Д.В. за проведенное стентирование. А 
также всему персоналу отделения – 
за заботу, за чуткое и внимательное 
отношение к пациентам.

Николай Кривошеев




