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Нормативные документы, регламентирующие
работу кардиологической службы
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Приказ Минздрава 
СО №1139-п от 

31.05.2021г. 
«Об организации 

оказания 
медпомощи 

пациентам с 
ОКС»

Приказ Минздрава 
СО №2740-п от 

01.12.2021г. 
«Об организации 

оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению 

с ХСН на 
территории СО»  

Приказ Минздрава 
СО №362-п от 

28.02.2022г. 
«Об организации 
мероприятий по 

обеспечению  
профилактики 
развития с/с 

заболеваний и с/с 
осложнений у 

пациентов высокого 
риска, находящихся 
на диспансерном 
наблюдении в МО 

СО»  



Порядок маршрутизации пациентов
по типу консультативного приема

Прием кардиолога 
общего профиля 

Прием кардиолога 
по отбору 

пациентов на АКШ 

Прием кардиолога 
по порокам 

Прием кардиолога-
аритмолога

Прием детского 
кардиолога 

Прием сосудистого 
хирурга

Прием кардиолога 
пациентов с 

прогрессирующей 
сердечной 

недостаточностью

Прием кардиолога 
пациентов с легочной 

гипертензией 



Прием кардиолога общего профиля 
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Показания для направления на очную консультацию

• Обследование и лечение пациентов с ИБС,тяжелой артериальной 
гипертензией;

• пациенты с некоронарогенной патологией сердца( эндокардиты,перикардиты, 
кардиомиопатии,легочной гипертензией); 

• пациенты с ТЭЛА, тяжелой сердечной недостаточностью.
• Подготовка,обследование и ведение пациентов до и после ортотопической 

трансплантации сердца
• Определение объема помощи при беременности

Необходимый перечень обследований

• Общий анализ крови (формула, СОЭ)
• Биохимический анализ крови
• Общий анализ мочи 
• ФЛГ (R-ОГК)
• ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ-ЭКГ
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Показания для направления на очную консультацию

• Пациенты с многососудистым поражением коронарных артерий
• Пациенты, нуждающиеся в плановой и неотложной специализированной хирургической 

помощи с ишемической болезнью сердца
• Решение вопроса о проведение аорто-коронарного шунтирования и подготовка 

пациентов к данной операции

Необходимый перечень обследований

• Общий анализ крови (формула, СОЭ)
• Общий анализ мочи
• Биохимический анализ крови
• ФЛГ (R-ОГК)
• ЭКГ, ЭХО-КГ
• ВЭМ или тредмил тест ( при возможности клиники)
• Протокол и диск проведения КАГ  ( при наличии)

Прием кардиолога по отбору пациентов 
на АКШ 
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Показания для направления на очную консультацию

• Пациенты с поражением клапанного аппарата сердца, крупных внутригрудных сосудов
• Новообразованиями сердца
• Врожденными пороками сердца ( пациенты старше 18лет)
• Пациенты после протезирования ( пластики) клапанов сердца при 

дегенеративной,склеротической,ишемической дисфункции в сочетании с различными 
видами шунтирования 

Необходимый перечень обследований

• Общий анализ крови (формула, СОЭ)
• Общий анализ мочи
• Биохимический анализ крови
• ФЛГ (R-ОГК)
• ЭКГ, ЭХО-КГ
• Пациенты перенесшие оперативное лечение ( выписку из истории болезни)

Прием кардиолога по порокам



Прием кардиолога-аритмолога
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Показания для направления на очную консультацию

Необходимый перечень обследований

• Общий анализ крови (формула, СОЭ)
• Общий анализ крови
• Биохимический анализ крови
• ФЛГ (R-ОГК)
• ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ-ЭКГ
• ЭКГ с нарушением ритма 
• При наличии ЭКС,ИКД,СРТ ( обязательно паспорт на устройство и 

выписку из стационара,когда импланировано устройство

• Пациенты с нарушениями ритма
• Пациенты с нарушением ритма не поддающиеся медикаментозной 

коррекции,нуждающиеся в имплантации электрокардиостимуляторов,
• ИКД, ресинхронизирующей терапии с ХСН,
• эндоваскулярной катетерной абляции 
• Пациенты с имплантированными электрокардиостимуляторами,ИКД,СРТ



Прием детского кардиолога

8

Показания для направления на очную консультацию

• Дети с различными пороками сердца( дефекты межжелудочковой,межпредсердной 
перегородкия, пороки группы Фалло, клапанные пороки, решение вопроса повторных 
операциях по замене клапанных и бесклапанных кондуитов,протезов клапанов сердца

• Дети с опухолями сердца и средостения
• С нарушением сердечного ритма,включая имплантацию 

электрокардиостимуляторов,ресинхронизирующих устройств
• Решение вопроса о радиочастотной аблации
• Дети с легочной гипертензией различной этиологии
• Динамическое наблюдение детей после перенесенного хирургического лечения 

Необходимый перечень обследований
• Общий анализ крови (формула, СОЭ)
• Общий анализ мочи
• Биохимический анализ крови
• ЭКГ,ЭХО-КГ
• ЭКГ с нарушением ритма,Хм-ЭКГ
• При наличии ЭКС,ИКД,СРТ ( обязательно паспорт 

на устройство и выписку из стационара,когда 
импланировано устройство).



Прием врача сосудистого хирурга 
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Показания для направления на очную консультацию

• Пациенты с патологией ветвей дуги аорты, с доказанными значимыми 
стенозами и окклюзиями сонных и подключичных артерий ( УЗДГ стеноз не 
менее 50-55 % или КТ АГ)

• Патология ветвей брюшного отдела аорты ( почечные,висцеральные артерии, 
аневризмы ( с результатами УЗДГ или КТ АГ)

• Патология артерий нижних конечностей, направляются только ХИРУРГАМИ!
с доказанной перемежающей хромотой 500 метров и менее
( с результатом УЗДГ)

• Венозная патология ( варикозная болезнь,посттромбофлебитический 
синдром,лимфостаз)направляются только ХИРУРГАМИ!(с результатом УЗДГ)

• Трофические расстройства ( некрозы,трофические язвы,экзема нижних 
конечностей) артериальной и (или) венозной этиологии только через прием 
ХИРУРГА !

• Определение объема помощи при беременности
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• Общий анализ крови (формула, СОЭ)
• Общий анализ крови
• ФЛГ (R-ОГК)
• УЗДГ сосудов 
• КТ с контрастом по возможности

Прием врача сосудистого хирурга 

Необходимый перечень обследований
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Прием кардиолога пациентов 
с прогрессирующей 

сердечной недостаточностью

• Прием ведет Горбунова Наталья Александровна
кабинет 204,  тел.8(343)351-16-80

• Пациенты на консультацию направляются
согласно приказа :

№ 2740-п от 01.12.2021года    
« Об организации оказания медицинской помощи 
взрослому населению с хронической сердечной 
недостаточностью на территории 
Свердловской области»



Прием кардиолога пациентов
с легочной гипертензией
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• Прием ведет Шахмаева Наталья Борисовна, 
кабинет 203, 
тел.8(343) 351-16-80

Перечень необходимых исследований:
Общий анализ крови (формула, СОЭ)
Общий анализ крови
Биохимический анализ крови
ФЛГ (R-ОГК)
ЭКГ, ЭХО-КГ
КТ органов грудной клетки с контрастированием
( по возможности)



• Пациенты с неотложной сердечно-сосудистой патологией 
должны госпитализироваться по месту жительства или в 
межмуниципальных  центрах согласно маршрутизации.

• В отдельных случаях консультирование и госпитализация 
проводится через заведующего отделением КДП.

• При необходимости консультирования больных, находящихся на 
стационарном лечении, показана телеконсультация.

Особенности при направлении на консультацию 
кардиолога и сосудистого хирурга КДП



• Коррекция терапии у пациентов старше 80 лет с 
хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы (кардиолог по АКШ, кардиолог общего профиля)

• Решение вопроса о необходимости оперативного лечения 
(кардиолог-аритмолог)

• Маломобильная категория пациентов для коррекции 
терапии и определения тактики ведения

• Коррекция базовой терапии (при установлении диагноза 
специалистом ГАУЗ СО «СОКБ № 1»)

• Беременные  после радикальной коррекции порока для 
динамического наблюдения, для уточнения диагноза и 
коррекции терапии

• Для контроля после оперативного лечения аневризмы 
брюшной аорты и др.реконструктивных операций на 
периферических артериях (сосудистый хирург)

Показания для направления на телеконсультацию



Организация работы 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

СОКБ №1

Консультативно-
диагностическая поликлиника

▪ Кольчугина Светлана Владимировна- заведующая кардиологическим отделением КДП, 
врач кардиолог-аритмолог, тел.8(343)351-16-32

▪ Бердинских И.М. – врач кардиолог по порокам 8(343)351-16-35
▪ Милованкин Д.А.- кардиохирург по порокам 8(343)351-16-35
▪ Забокрицкая И.А. – врач кардиолог по АКШ 8(343)351-16-39
▪ Горбунова Н.А.- врач кардиолог- аритмолог ( ведет прием после ОТС) 8(343)351-16-80
▪ Баженова С.О., Коцюба, И.И. врачи кардиологи-аритмологи 8(343)351-16-80 
▪ Шахмаева Н.Б. – врач кардиолог-аритмолог ( ведет прием ЛАГ) 8(343)16-80
▪ Куницына Л.Я.,Пулатова С.Ю., Короленко Т.В. – врачи кардиологи общего приема 8(343)351-16-

39
▪ Климова Т.Б., Косинцева У.П. –врачи детские кардиологи 8(343)351-16-35
▪ Мальгин А.Б., Погосян В.А., Тутунина Г.В.-сосудистые хирурги 8(343)351-16-34
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Организация работы
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

СОКБ №1

Стационар

Кондрашов Константин Валентинович- зав. КХО,руководитель сосудистого 
центра СОКБ№1 8(343)351-15-11

Михайлов С.П. зав. ОХЛНРС и ЭКС 8(343)351-16-01

Казанцев К.Б.- зав. ДКХО(детская кардиохирургия) 8(343)240-85-25

Фадин Б.В.- зав. сосудистой хирургией  8(343)351-15-53

Быков А.Н.- зав.кардиологическим отд., 
главный внештатный кардиолог МЗ СО 8(343)351-15-10

Шилко Ю.В.-зав.неотложной кардиологией 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
➢Запись через электронный запрос в регистратурно-диспетчерский отдел КДП 

(okb1-zapis5@mis66.ru) и телемедицинский центр (okb1-telekonsult@mis66.ru)

➢Контактные телефоны и бланки заявок на сайте больницы.

Для связи «врач-врач» 

с целью решению сложных клинических вопросов и определения тактики маршрутизации пациентов: 

Заведующий кардиологическим отделением КДП – Кольчугина Светлана Владимировна

ежедневно с 13:00 до 14:00 8 (343) 351-16-32

Пациентам для уточнения вопросов о записи на прием и подготовки к консультативному приему

(call-центр):

8 (343) 363-03-03

При возникновении организационных вопросов

(для сотрудников, обеспечивающих направление запросов)

оператор Мельникова Анна Ромиковна

ежедневно с 08:00 до 15:00  8 (343) 351-15-96

mailto:okb1-zapis5@mis66.ru
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Спасибо за 
внимание!


