М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
П РИ КА З

г. Ставрополь

/а-

O f 05/80

О некоторых м« рах по реализации на территории Ставропольского края приказа Министершфтва здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября
2012 г. № 918i «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
больным с сердёчно-сосудистыми заболеваниями»
Во испол нение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской е омощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
(далее соответс гвенно - Приказ № 918н, Порядок), в целях повышения доступности, каче ства и эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно -сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом (далее - ОКС), и оптимизации работы медицинских организаций государст:венной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицине!::ая организация), в том числе имеющих в своем составе отделение рентгено?:ирургических методов диагностики и лечения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверди'ть прилагаемые:
1.1. Схему закрепления муниципальных образований Ставропольского
края при оказа:]|ши первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению Ставропольского края при сердечно-сосудистых
заболеваниях за медицинскими организациями, оказывающими помощь в
стационарных у ловиях.
1.2. Схем) закрепления муниципальных образований Ставропольского
края за медици некими организациями при оказании высокотехнологичной
медицинской пс мощи взрослому населению Ставропольского края при ОКС
(далее - Схема закрепления больных с ОКС).
1.3. Схем) закрепления муниципальных образований Ставропольского
края при оказан ии первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению Ставропольского края при декомпенсации хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) за медицинскими организациями, оказ ывающими помощь в стационарных условиях (далее - Схема
закрепления бол ьных с ХСН).
1.4. Реком ендуемый перечень показаний и противопоказаний к госпи-

2

тализации больных с ОКС в Региональный сосудистый центр государствен
ного бюджетно 'О учреждения здравоохранения Ставропольского края «Став
ропольская кргевая клиническая больница» (далее соответственно - РСЦ,
ГБУЗ СК, «СККБ») и РСЦ ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» го
рода Пятигорска (далее - «ГКБ» г. Пятигорска) из медицинских организаций
(далее - Перечень показаний и противопоказаний к госпитализации в РСЦ).
1.5. Рекомендуемый перечень показаний и противопоказаний к госпи
тализации больных с жизнеугрожающими нарушениями ритма сердца и про
водимости (дат ее - жизнеугрожающие НРС) в ГБУЗ СК «Краевой клиниче
ский кардиологический диспансер» (далее - «КККД») из медицинских орга
низаций (далее - Перечень показаний и противопоказаний к госпитализации
в ГБУЗ СК «КККД»).
1.6. Форму отчета о работе кардиологического отделения и специали
зированных кардиологических коек по оказанию специализированной меди
цинской помощи больным с ОКС (далее - Форма № 1).
1.7. Форму отчета о работе РСЦ (далее - Форма № 2).
2. Руководителям медицинских организаций:
2.1. Организовать оказание медицинской помощи при сердечно
сосудистых заболеваниях на территории Ставропольского края в соответ
ствии с Порядком, утвержденным Приказом № 918н.
2.2. Обеспечить:
2.2.1. Перевод в РСЦ ГБУЗ СК «СККБ», РСЦ ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пяти
горска для иш азивной диагностики и хирургического лечения пациентов с
ОКС, поступи ших в медицинские организации, с учётом Перечня показаний
и противопока ;аний к госпитализации в РСЦ.
2.2.2. Согласование переводов с дежурным кардиологом:
2.2.2.1. РСЦ ГБУЗ СК «СККБ» по четным дням по номеру телефона:
+7-962-400-06-07, по нечетным дням по номеру телефона: +7-962-401-01-03.
2.2.2.2. РСЦ ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пятигорска по номеру телефона:
+7-905-414-00-55.
2.2.3. Медицинскую эвакуацию больных с ОКС в РСЦ ГБУЗ СК
«СККБ», РСЦ ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пятигорска или в медицинские организа
ции, имеющие в своем составе кардиологические отделения или специализи
рованные кар,г иологические койки, согласно Схеме закрепления больных с
ОКС, силами бригад скорой медицинской помощи и/или скорой специализи
рованной медг цинской помощи.
2.2.4. Медицинскую эвакуацию больных с декомпенсацией ХСН, со
гласно Схеме закрепления больных с ХСН, силами бригад скорой медицин
ской помощи е:/или скорой специализированной медицинской помощи.
2.2.5. Перевод больных в ГБУЗ СК «КККД» с жизнеугрожающими НРС
с учетом Перечня показаний и противопоказаний к госпитализации в ГБУЗ
СК «КККД».
2.2.6. Направление в консультативно-поликлиническое отделение ГБУЗ
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СК «КККД», консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ СК «СККБ»
и консультати Еную поликлинику ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пятигорска больных,
нуждающихся в проведении плановой коронароангиографии, в том числе ре
комендованныл другими медицинскими организациями,
3. Руковод ителям медицинских организаций, имеющих в своем составе
кардиологические отделения или специализированные кардиологические
койки:
3.1. Обет печить функционирование кардиологических отделений и
специализировс.иных кардиологических коек в соответствии с Порядком,
утвержденным Приказом № 918н.
3.2. Ежем есячно (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным)
и ежегодно (не позднее 15 января года, следующего за отчетным) представлять отчеты о работе кардиологических отделений и специализированных
кардиологичес! их коек по Форме № 1 по факсу и электронной почте:
- главному внештатному специалисту кардиологу министерства здравоохранения С г;авропольского края (далее - министерство) Фаянс И.В. по
факсу (8652)35 02-24 и по электронному адресу fayansiv@mail.ru;
- руково,ДИ'телю РСЦ ГБУЗ СК «СККБ» по факсу (8652) 35-02-24 и по
электронному адресу gasparyan79@mail.ru.
4. Главны м врачам ГБУЗ СК «СККБ» и ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пятигорска:
4.1. Обес зечить функционирование РСЦ в соответствии с Порядком,
утвержденным Приказом № 918н.
4.2. Ежем есячно (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным)
и ежегодно (не позднее 15 января года, следующего за отчетным) представлять отчеты о р зботе РСЦ по Форме № 2 по факсу и электронной почте:
главно му внештатному специалисту кардиологу министерства
Фаянс И.В по факсу (8652) 35-02-24 и по электронному адресу
fayansiv@mail. ш;
- руково,дителю РСЦ ГБУЗ СК «СККБ» по факсу (8652) 35-02-24 и по
электронному адресу gasparyan79@mail.ru.
5. Главнс му внештатному специалисту кардиологу министерства Фаянс И.В. и глав юму внештатному специалисту сердечно-сосудистому хирургу министерства Гаспаряну М.В. обеспечить организационно-методическое
руководство и консультативную помощь медицинским организациям при
оказании меди1Ц:инской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
6. Руково дителям медицинских организации частной системы здравоохранения Станропольского края рекомендовать принять к исполнению положения настоя щего приказа.
7. Призна'ть утратившим силу приказ министерства здравоохранения
Ставропольем'о края от 18 января 2018 г. № 01-05/12 «О некоторых мерах
по реализации на территории Ставропольского края приказа Министерства
здравоохранеш:я Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об
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утверждении r:<орядка оказания медицинской помощи больным с сердечно
сосудистыми зг о л еваниями».
8. Насто ящ:,ии приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального (^публикования.
9. Контр<Ь,ль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя минисгра здравоохранения Ставропольского края Кузьменко М.П.
Министр

В.Н. Колесников

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства здравоохранения
Ставропольского края
от « / j m k j t m 2020 г. № of-05/ <?3</
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
показании и противопоказаний к госпитализации больных с жизнеугрожающими нарушен иями ритма сердца и проводимости в государственное бюджетное учрежд зние здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический кардиолюгический диспансер» из медицинских организаций государственной систе иы здравоохранения Ставропольского края
Рекомендуемые показания к госпитализации
1. Симптрмный синдром слабости синусового узла с паузами асистолии более 3-х с(екунд или приступами синдрома Морганьи-Адамса-Стоткса.
2. СимптЬмная АВ-блокада И-Ш степени, трехпучковая блокада с приступами и экви валентная синдрому Морганьи-Адамса-Стоткса.
3. Синкоп альные состояния на фоне имплантированного электрокардиостимулятор а, дисфункции электрокардиостимулятора,
4. Желудр чковая тахикардия или тахикардия с широкими комплексами
вне ОКС.
5. П ароЦ измальные суправентрикулярные, не купировавшиеся на догоспитальном этапе тахикардии: предсердная тахикардия, пароксизмальная
АВ-узловая та? икардия, пароксизмальная АВ-реципрокная тахикардия (в том
числе при нагичии дополнительных путей проводящей системы сердца
Вольфа-Паркир сона-Уайта и др.), фибрилляция и трепетание предсердий, тахисистолическ ш форма.
6. Вперв ле возникшие нарушения ритма и проводимости сердца, со
провождающи^ ся нарушениями гемодинамики и прогрессированием недостаточности кр|овообращения.
Рекомендуемые противопоказания к госпитализации
1. Острый инфаркт миокарда в остром периоде (пациент госпитализируется в карди ологическое отделение согласно зонам закрепления или в Ретональный сос;удистый центр согласно Схеме закрепления муниципальных
образований С|тавропольского края при оказании первичной специализированной медике» санитарной помощи взрослому населению Ставропольского
края при сердечно-сосудистых заболеваниях за медицинскими организациями государстве нной системы здравоохранения Ставропольского края, оказывающими помо щь в стационарных условиях, и Схеме закрепления муниципальных образ ований Ставропольского края за медицинскими организациями государстве нной системы здравоохранения Ставропольского края при

2

оказании высш отехнологичиои медицинском помощи взрослому населению
Ставропольскоео края при остром коронарном синдроме, утверждаемым министерством зд эавоохранения Ставропольского края).
2. Нал НИР е терминальной стадии хронических заболеваний других органов и систем. в том числе онкологических и гематологических,
3. Острая фаза психических заболеваний, при которых невозможен контакт пациента с врачами.
4. Отказ б о.льного от хирургического лечения.

УТВЕРЖДЁН
приказом министерства здравоохранения
v Ставропольского края
от «/J wtkn/tm 2020 г. № 01-05/ 3 е/
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
показании и пр утивопоказаний к госпитализации больных с острым коронарным синдромов в Региональный сосудистый центр государственного бюджетного учрегжд,ения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая к.^иническая больница» и Региональный сосудистый центр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского
края «Городская: клиническая больница» города Пятигорска из медицинских
организаций г(Ьсударственной системы здравоохранения Ставропольского
края
Рекомендуемые показания к госпитализации
1. Острыф коронарный синдром (далее - ОКС) с подъемом сегмента ST
до 24 часов от начала клинических проявлений,
2. ОКС с подъемом сегмента ST в течение 72 часов от начала клинических проявлена й при наличии одного или нескольких следующих признаков:
2.1. Некутирующийся болевой синдром,
2.2. Остра:я левожелудочковая недостаточность,
2.3. Жизге угрожающие нарушения ритма и проводимости сердца,
3. ОКС с подъемом сегмента ST без ограничения по времени при наличии кардиогеш::ного шока.
4. ОКС с подъемом сегмента ST в течение ближайших 24 часов после
проведенного тЬомболизиса (оптимально в ближайшие 18 часов),
5. ОКС б гз подъема сегмента ST у пациентов с высоким риском развития острого ин |>аркта миокарда смерти, при наличии одного или нескольких
следующих пр щзнаков:
5.1. КласЬический ангинозный приступ длительностью более 20 минут,
не купировавши йся нитроглицерином, сопровождающийся:
5.1.1. Нео,днократным рецидивированием приступов стенокардии в течение последни:х 48 часов.
5.1.2. Дии амическими изменениями на электрокардиограмме (далее ЭКГ) (депрессия сегмента ST, инверсия зубца Т).
5.1.3. Не Стабильностью гемодинамики (склонностью к гипотонии, признаками острой левожелудочковой недостаточности).
5.1.4. Жиз неугрожающими желудочковыми нарушениями ритма сердца.
5.2. Выяф.ленный ранее при коронароангиографии критический стеноз
магистральных коронарных артерий.
6. Рециди в стенокардии после чрескожных коронарных вмешательств и
коронарного шунтирования.

2

7. Ранняя постинфарктная стенокардия.
Рекомендуемые противопоказания к госпитализации
1. Острое желудочно-кишечное кровотечение (пациент госпитализиру
ется в реанимах 'ионное или хирургическое отделение по месту жительства).
2. Хроническая застойная недостаточность кровообращения ИБ-Ш ста
дий до развитая ОКС (пациент госпитализируется в первичное сосудистое
отделение или кардиологическое отделение по месту жительства согласно
Схеме закрепления муниципальных образований Ставропольского края при
оказании перви чнои специализированной медико-санитарнои помощи взрослому населени о Ставропольского края при сердечно-сосудистых заболеваниях за медицг нскими организациями государственной системы здравоохра
нения Ставропольского края, оказывающими помощь в стационарных усло
виях, утвержда змой министерством здравоохранения Ставропольского края).
3. Наличке терминальной стадии хронических заболеваний других ор
ганов и систем в том числе онкологических и гематологических.
4. Острая фаза психических заболеваний, при которых невозможен контакт пациента с врачами.
5. Отказ больного от интервенционного (хирургического) лечения.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства здравоохранения
Ставропольского края
от « // у>б$шет 2020 г. № 01-05/ У 3 У
СХЕМА
закрепления м) ниципальных образований Ставропольского края при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому
населению Ста фопольского края при сердечно-сосудистых заболеваниях за
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения
Ставропольско] о края, оказывающими помощь в стационарных условиях
№
п/п

1
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Наименс цание медицинской
организа щи государственной
систем л здравоохранения
Став[ юпольского края
2
Государсп венное бюджетное
учрежден де здравоохранения
Ставропо 1ьского края (далее ГБУЗ СК ) «Городская клиническая бо льница № 3» города
Ставропо 1Я
ГБУЗ СК «Городская клиническая бол] >ница» города Пятигорска
ГБУЗ СБI «Кисловодская городская б ольница»
ГБУЗ CI С «Ессентукская городская б ольница»
ГБУЗ СК «Городская больница» город] а Невинномысска

Наименование прикрепленного муни
ципального образования Ставрополь
ского края
3
город Ставрополь
Грачевский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район

город-курорт Пятигорск

город-курорт Кисловодск
Предгорный муниципальный район
город-курорт Ессентуки
город Лермонтов (по согласованию)
город Невинномысск
Андроповский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район
ГБУЗ СК «Краевой центр спе- Арзгирский муниципальный район
циализир званных видов меди- Буденновский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
Ц И Н С К О Й 1 [омощи № 1»
ГБУЗ СК «Железноводская го- город-курорт Железноводск
родская б ольница»
ГБУЗ СК «Нефтекумская рай- Нефтекумский городской округ
онная 6 oj ьница»
муниципальный
ГБУЗ СБ «Петровская район- Апанасенковский
ная болы ица»
район
Ипатовский городской округ

2

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Петровский городской округ
ГБУЗ СК «Предгорная район- Предгорный муниципальный район
ная больн 4ца»
ГБУЗ CI С «Благодарненская Благодарненский городской округ
районная 'зольница»
Новоселицкий муниципальный район
Туркменский муниципальный район
ГБУЗ СЕ «Минераловодская Александровский
муниципальный
районная 1юльница»
район
Минераловодский городской округ
ГБУЗ СК «Кировская район- Кировский городской округ
ная больн] ща»
Курский муниципальный район
Степновский муниципальный район
ГБУЗ СК «Георгиевская рай- Георгиевский городской округ
онная бол >ница»
Советский муниципальный район
ГБУЗ СК «Новоалександров- Изобильненский городской округ
ская райш [ная больница»
Красногвардейский муниципальный
район
Новоалександровский
городской
округ
Труновский муниципальный район

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства здравоохранения
Ставропольского края
от «/J »cdujem 2020 г. № 01-05/ У 3 у
СХЕМА
закрепления муниципальных образований Ставропольского края за медицинскими организмциями государственной системы здравоохранения Ставропольского кра* при оказании высокотехнологичной медицинской помощи
взрослому насМлению Ставропольского края при остром коронарном синдроме
№
п/п

1
1.

Наимено зание медицинской организацг и государственной системы зд завоохранения Ставро1юльского края
2
бюджетное
Государс; венное
здравоохранения
учрежден не
Ставропо тьского края (далее ГБУЗ СК ) «Ставропольская краевая клин ическая больница»

Наименование прикрепленного му
ниципального образования Ставро
польского края
3
город Невинномысск
город Ставрополь
Александровский муниципальный
район
Андроповский
муниципальный
район
Апанасенковский муниципальный
район
Арзгирский муниципальный район
Благодарненский городской округ
Буденновский
муниципальный
район
Грачевский муниципальный район
Изобильненский городской округ
Ипатовский городской округ
Кочубеевский
муниципальный
район
Красногвардейский муниципаль
ный район
Левокумский муниципальный рай
он
Нефтекумский городской округ
Новоалександровский
городской
округ
Новоселицкий
муниципальный

2

2.

район
Петровский городской округ
Труновский муниципальный район
Туркменский муниципальный рай
он
Шпаковский муниципальный район
ГБУЗ СЕ «Городская клиниче- город-курорт Ессентуки
ская боль ница» города Пятигор- город-курорт Железноводск
город-курорт Кисловодск
ска
город-курорт Пятигорск
город Лермонтов (по согласова
нию)
Георгиевский городской округ
Кировский городской округ
Курский муниципальный район
Минераловодский городской округ
Предгорный муниципальный район
Советский муниципальный район
Степновский муниципальный рай
он

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства здравоохранения
. Ставропольского края
о т «ft»aJbwm 2020 г. № 01-05/ У ЗУ

СХЕМА
закрепления м) ниципальных образований Ставропольского края при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому
населению СтаЬропольского края при декомпенсации хронической сердеч
ной недостаток ности за медицинскими организациями государственной системы здравоо сранения Ставропольского края, оказывающими помощь в
стационарных)условиях
Е аименование
№
медици некой организации
п/п
1
2
1. Г осударс] венное бюджетное
учрежден яе здравоохранения
Ставропо дьского края (далее ГБУЗ СК ) «Городская клиническая бс льница № 3» города
Ставропо 1Я
2. ГБУЗ СК «Городская клиническая бол эница № 2» города
Ставропо 1Я
3. ГБУЗ СК «Городская клиническая бол ьница скорой медипомощи»
города
цинской
Ставропо яя
4. ГБУЗ СК «Городская больница
№ 2» горе >да Пятигорска
5. ГБУЗ СЬ ! «Кисловодская городская б ольница»
6. ГБУЗ CI С «Ессентукская городская больница»
7. ГБУЗ СК «Городская больница» город] а Невинномысска
8. ГБУЗ СК «Краевой центр специализир эванных видов медиЦИНСКОЙ 1юмощи № 1»
9. ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»

Прикрепленные территории Ставро
польского края
3
город Ставрополь (по графику)

город Ставрополь (по графику)
город Ставрополь (по графику)

город-курорт Пятигорск
город-курорт Кисловодск
город-курорт Ессентуки
город Лермонтов (по согласованию)
город Невинномысск
Буденновский муниципальный район

город-курорт Железноводск

2

10. ГБУЗ СК «Нефтекумская районная бол[ьница»
11. ГБУЗ СК «Петровская районная больв аца»
12. ГБУЗ СК «Предгорная районная больн ица»
13. ГБУЗ С < «Благодарненская
районная больница»
14. ГБУЗ CI ' «Минераловодская
районная больница»
15. ГБУЗ СК «Кировская районная больн ица»
16. ГБУЗ СК «Георгиевская районная бол ьница»
17. ГБУЗ СЬI «Новоалександровская райо нная больница»
18. ГБУЗ СК «Андроповская районная бол ьница»
19. ГБУЗ СК «Кочубеевская районная бол ьница»
20. ГБУЗ СК «Арзгирская районная болы ица»
21. ГБУЗ СЬ ! «Левокумская районная бол[ьница»
22. ГБУЗ С <С «Апанасенковская
районная больница»
23. ГБУЗ СК «Ипатовская районная болы гица»
24. ГБУЗ СК «Новоселицкая районная бол [ьница»
25. ГБУЗ CI I «Туркменская районная бол [ьница»
26. ГБУЗ С К «Александровская
районная больница»
27. ГБУЗ CI ’ «Курская районная
больнице »
28 ГБУЗ СЬ «Степновская районная бо. [ьница»
29. ГБУЗ ( К «Изобильненская
районная больница»
30. ГБУЗ сь; «Красногвардейская
районная больница»

Нефтекумский городской округ
Петровский городской округ
Предгорный муниципальный район
Благодарненский городской округ
Минераловодский городской округ
Кировский городской округ
Георгиевский городской округ
Советский муниципальный район
Новоалександровский
городской
округ
Андроповский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район
Арзгирский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
Апанасенковский
муниципальный
район
Ипатовский городской округ
Новоселицкий муниципальный район
Туркменский муниципальный район
Александровский
муниципальный
район
Курский муниципальный район
Степновский муниципальный район
Изобильненский городской округ
Красногвардейский
район

муниципальный

3

ГБУЗ СК «Труновская район- Труновский муниципальный район
ная больн лца»
32. ГБУЗ СК «Грачевская район- Грачевский муниципальный район
ная больн дца»
33. ГБУЗ СК «Шпаковская район- Шпаковский муниципальный район
ная больн ица»
31.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства здравоохранения
Ставропольского края
от «Я »аМцас\ 2020 г. № 01-05/ $ з у
ФОРМА
ОТЧЕТ
о работе кардио логического отделения и специализированных кардиологических коек по оказанию специализированной медицинской помощи больным с
острым коронар ным синдромом
(наим енование м един инокой организации)

за период с 01.0 1.20

г. по

.

.20

г.

Поступило боль ных с острым коронарным синдромом (далее - ОКС)
Из них по возра лтюму составу:

чел.

20-29 лет 30- \9 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет Старше
80 лет

ОКС с подъемоз сегмента ST, поступивших в первые 1 2 ч Из них по возра лтюму составу:

чел.

а

20-29 лет

з г у

:

9 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет Старше
80 лет

Проведена тром болитическая терапия (далее —ТЛТ) Из них по возра лному составу:

9 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет Старше
80 лет

20-29 лет

Количество бол ьных с Q-негативным инфарктом миокарда
Из них по возра стному составу:

чел.

9 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет Старше
80 лет

20-29 лет

Количество бол ьных с прогрессирующей стенокардией
Из них по возра стному составу:
20-29 лет

чел.

30

- '

чел.

9 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет Старше
80 лет

2

Возрастная структура смертности от острого инфаркта миокарда - ___чел.,
до суток - ___чел.
20-29 лет 30-' 9 лет 40-49 лет 50-59 лет ~Б0-69лет 70-79 лет Старше
80 лет

Перевод в регис нальный сосудистый центр (далее - РСЦ) после ТЛТ
Перевод в РСЦ за инвазивное лечение ___чел.
« »

10

чел.

г.

Зав. отделением кардиологии

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства здравоохранения
Ставропольского края
от «А »a#wm 2020 г. № 01-05/ $ 3 У
ФОРМА
ОТЧЕТ
о работе Регионального сосудистого центра
(наим енование м едш и н ск о й организации)

за период с 01. С1.20

Г. ПО

.

.20

Г.

№
п/п

Показатель

:1

Поступил о больных с острым коронарным синдромом
(далее - С
Выполне! ю коронарографий (из пункта 1)
Количест зо больных с ОКС с подъемом сегмента ST,
поступив: них в первые 24 ч
Выполне! ю первичных чрескожных коронарных вмешательств (, (алее - ЧКВ) со стентированием коронарных
артерий е ри ОКС с подъемом сегмента ST
Выполне! ю ЧКВ со стентированием коронарных артерий при С>КС с подъемом сегмента ST после ТЛТ
Выполне! [О ЧКВ со стентированием коронарных артерий при С)КС без подъема сегмента ST
Количест во больных с острым инфарктом миокарда
(далее - С)ИМ)
Выполне! [о ЧКВ со стентированием коронарных артерий боль! ым с ОИМ
Количест во больных с прогрессирующей стенокардией
Выполне! ю ЧКВ со стентированием коронарных артерий у бол ьных с прогрессирующей стенокардией
Переведе но больных с ОИМ из прикрепленных территорий
Переведе но больных с нестабильной стенокардией из
прикрепл енных территорий
Выполне] ю ЧКВ со стентированием коронарных артерий боль ным, переведенным из прикрепленных территорий
Выполне; ю коронарных шунтирований
Количест во умерших от острого ин( )аркта миокарда:
- из них со стентированием коронарных артерий
- до суто!

~~1Г
3

5

~~5~
~Т~
8
9
“п Г
11
12
13

~Т5~
П5Ж
15.2
« »

20

Фактическое
значение за
отчетный
период

г.

Зав. отделение! I кардиологии

(Ф.И.О.)

