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• Положения о кабинетах и порядки 

направления в кабинеты определены 

приказами главного врача кардиодиспансера и 

доведены до сведения БУЗОО

• Запись пациентов на прием в спецкабинеты

проводится кардиологами кардиодиспансера

после первичного осмотра, дообследования

(терапевты записывают пациентов к 

кардиологу) 

• Специализированное дообследование 

проводятся в рамках ОМС на базе ККД 

• Кратность наблюдения при ДН определяется 

врачом 

• Программный продукт ТМ:МИС позволяет 

вести регистр пациентов, взятых на ДН 

специалиста – кардиолога



Результат

• Осматриваются более 300 пациентов в год, перед ПХТ и при проведении ПХТ

• Во всех случаях проводится  ЭХО КГ 2Д с СТЭ через каждые 3 месяца  

• Явления кардиотоксичности выявлены у 15% пациентов

• На фоне коррекции химиотерапии  в 125 случаев отмечено улучшение 

показателей продольной деформации

26.01.2019 г.

Вопросы для обсуждения на встрече онкологов и 

кардиологов:

•цель направления на консультацию к кардиологу

•технические возможности взаимодействия

•ожидаемое заключение кардиолога

•подготовка шаблона записи кардиолога

КАБИНЕТ КАРДИООНКОЛОГИИ







Кабинет диагностики и лечения беременных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы

Кабинет работает с 2016 г.

•пациенток направляют женские консультации

•осмотрено более 1000 пациенток

•80% (начинали с 25%) направлены на консультацию кардиолога обосновано

•АГ, потребовавшая лечения – 29,9%, в т.ч. гестационная у 58 человек

•нарушения ритма сердца, потребовавшие наблюдения/лечения (WPW, ПСВТ, 

ПЖТ) – 18 женщин

•ВПС, ЛАГ – 26 женщин

•Оформлено 9 заключений врачебной комиссии БУЗОО «ККД» по вопросу 

соответствия имеющихся экстрагенитальных заболеваний перечню 

медицинских показаний для искусственного прерывания беременности в 

соответствии с приказом РФ от 3 декабря 2007 года № 736.



Кабинет работает с 2016 г.

•пациентов направляют кардиологи кардиодиспансера

•проверка работы имплантированных устройств (решен вопрос с наличием 

всех 7 необходимых программаторов) - 1968 процедур. 

•чреспищеводная электрокардиостимуляция (в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара по КСГ) – 320 процедур, направлены на ВМП 156 

человек

Кабинет диагностики и лечения сложных нарушений ритма сердца 

и электрокардиостимуляции



Кабинет диагностики и лечения тромбозов и тромбоэмболий 

легочной артерии

Кабинет работает с 2017 г.

•пациентов направляют территориальные поликлиники

•проблема – не налажена преемственность стационар (хирургия, ортопедия, 

травматология, соматические) – поликлиника 

•осмотрено более 340 пациентов

•117 обследованы на предмет тромбофилий

•подтверждена тромбофилия (АФС, дефицит факторов противосвертывающей системы 

крови или повышенная активности VIII фактора свертывающей системы, и т.д) – 30 пациентов, 

что потребовало пролонгации антикоагулянтной терапии 

•выявлено ЗНО – 4 человек



Кабинет работает с 2018 г.

•пациентов направляют территориальные 

поликлиники и кардиологи кардиодиспансера

•осмотрено более 350 пациентов

•20 случаев вероятной/определенной СГХЭ

•9 человек направлены в ФЦ 

•с 15 сентября 2020 г. 11 пациентов получают 

ингибиторы PCSK9-рецепторов в условиях дневного 

стационара кардиодиспансера по КСГ (6-алирокумаб, 

5-эвало) - 268 случаев (стоимость случая 105 тыс. руб.)

Кабинет диагностики и лечения атерогенных наследственных 

дислипидемий



Кабинет работает с 2020 г.

•пациентов направляют кардиологи кардиодиспансера

•пациентов с низкой ФВ (менее 40%) – 70 человек

•направлены на ВМП - 30%

•получают Юперио – 98%

•Форсига – 50%

•АМКР – 100%

•БАБ – 100%

Кабинет диагностики и лечения хронической сердечной 

недостаточности



2018 г.







!

Клинические рекомендации МЗ РФ. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), 2020

Код МКБ 2019 г. 2020 г. 1 кв. 2021 г.

I 50.0 311 274 93

I 50.1 0 2 0

I 50.9 0 0 0

Кардиодиспансер (данные стат. ф. 12, 14 ДС, 14)



Система «Мультитренер»
➢ создание безопасных индивидуальных 

комплексных программ реабилитации

➢ кардиореабилитация одновременно  у 6 

пациентов

➢ проведение нагрузочных проб ( расчет 

тренировочной ЧСС и пульсового 

коридора) 

➢ тренировки с обратной связью (контроль 

ЭКГ — запись )

➢ оценка эффективности по протоколам 

физических тренировок.

➢ определение динамики основных клинико-

физиологических показателей для 

коррекции программы реабилитации 

➢ оценка индивидуальных возможностей 

пациента по допустимой нагрузке

➢ своевременное выявление показаний для 

необходимости повторной 

реваскуляризации

➢ возможность включать  в ПФР более  

тяжелых пациентов, нуждающихся в 

проведении ЭКГ контролируемых 

тренировок.



Стационары: РСЦ, ПСО, медицинская реабилитация (2 этап) – информированное добровольное согласие

Поликлиника ККД

• Льготное лекарственное 

обеспечение

• Мед. реабилитация 

(третий этап)
• Выявление показаний для 

повторной реваскуляризации 

миокарда

• Психологическая коррекция

• Специализированные 

амбулаторные 

технологии (СГХЭ, 

аритмология, тромбозы 

и ТЭЛА, ХСН, 

кардиоонкология, 

беременные с БСК)
• Телемедицинские 

консультации с НМИЦ

ДН кардиолога ККД

Маршрутизация пациентов после госпитализации по поводу сердечно-сосудистого события

1
-3

 с
у
т
о

к

месяцы

ДН терапевта/кардиолога по месту прикрепления

Консультация кардиолога  ККД, 

в т.ч. телемедицинская
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Консультация кардиолога  ККД, 

в т.ч. телемедицинская

Консультация кардиолога  ККД, 

в т.ч. телемедицинская

Консультация кардиолога  ККД, 

в т.ч. телемедицинская
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Запись на прием

В случае необходимости изоляции 14 дней в 

выписке из стационара указать, что к 

кардиологу обратится родственник согласно 

ИДС пациента, с полисом, паспортом, 

СНИЛСом и оригиналом выписки пациента для 

выписки/получения рецептов

Поликлиники территориальные

Активс указанием в выписке даты и времени

взятие на ДН/снятие  с ДН

• Льготное лекарственное обеспечение

свыше 12
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