
Порядок оказания медицинской 
помощи кардиологическим 

больным 
Сергей Владимирович Королев. 

Главный врач ГБУЗ «Челябинский областной 
кардиологический диспансер». 

Главный внештатный специалист-кардиолог 
Министерства здравоохранения Челябинской области. 



Посещения больных. 

• К врачам-терапевтам –            3 432 358 

в т.ч. к участковым и цеховым –2 762 269 

 

• К средним медработникам -  5 605 427 

в т.ч. в ФАП -                                       533 673 
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Работа скорой медицинской 
помощи. 

     
 Врачебные 

    
Фельдшерские 

Количество бригад 
 

          80           900 

Обслужено вызовов           72 534           860 262 
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• Средний медработник значительно 

чаще оказывается первым 
медицинским работником, 
контактирующим с больным.  И от 
того, как он поведет себя – зависит 
дальнейшая судьба больного! 
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Смертность населения Челябинской 
области. 9 месяцев 2017г. 
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Динамика смертности от БСК 
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Рейтинг смертности от БСК 
   Российская Федерация 590,7 

3. Ямало-Hенецкий авт.округ 205,8 

4. Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 255,8 

9. Тюменская область с АО 357,6 

26. г.Москва 525,4 

27. Тюменская область без автономии 526,4 

30. Московская область 541,3 

39. Челябинская область 584,3 

44. Курганская область 600,3 

54. Ленинградская область 634,5 

59. г.Санкт-Петербург 661,7 

61. Свердловская область 666,1 
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• Приказ Министерства 
 РФ от 15 ноября 

2012 г. № 918н "Об утверждении 
порядка оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями"  
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   2. Медицинская помощь 
оказывается в виде: 

• первичной медико-санитарной помощи; 

• скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи; 

• специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи. 
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Медицинская помощь включает 

• 5. Медицинская помощь включает комплекс 
медицинских мероприятий: 

• проведение диагностических процедур с 
целью постановки диагноза; 

• проведение лечебных, в том числе 
хирургических (по показаниям), мероприятий; 

• проведение профилактических мероприятий; 

• проведение реабилитационных 
мероприятий. 
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Маршрутизация 

• 11. При отсутствии медицинских показаний 
к оказанию медицинской помощи в 
стационарных условиях врач-терапевт 
участковый, врач общей практики 
(семейный врач), врач-участковый цехового 
врачебного участка направляют больного в 
кардиологический кабинет медицинской 
организации для оказания первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи. 
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15. При невозможности оказания 
медицинской помощи в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи и наличии медицинских 
показаний больной 

направляется в медицинскую 
организацию, оказывающую 
специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь по 
профилю "кардиология" или 

"сердечно-сосудистая хирургия". 
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Куда направить больного? 

• ГБУЗ «ЧОКБ» 

• ГБУЗ «ЧОКД» 

• ГБУЗ «ОКБ №4 

• Кардиологическая поликлиника МСЧ ММК 

 

• ФЦССХ г.Челябинск 
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• Плановую КАГ выполняют 9 ЛПУ. 

• Правительством области выделены 
дополнительные денежные средства, 
еженедельно на селекторном совещании в 
МЗ ЧО подводятся итоги освоения объемов. 

• Проблем быть не должно. 
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ПЛАНОВАЯ КАГ 
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Поступление больных в стационары 
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Больные с нарушениями ритма 
сердца 

• Прием врачей кардиологов-аритмологов 
ведется в ГБУЗ «ЧОКД», ГБУЗ «ЧОКБ» и 
ФЦССХ. 

• Направляться должны больные с 
жизнеугрожающими аритмиями, 
сложными нарушениями ритма и 
проводимости. 
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Больные с имплантированными ЭКС. 
• Во всех клиниках, 

кроме ЧОКД 
проверкой работы 
стимуляторов 
занимаются 
сердечно-сосудистые 
хирурги. 
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• Больная С. 1950г.р. Осмотр кардиолога: 

             ГБ 2 ст. Риск 3. ХСН 1. ФК 2. 

 
Врач-кардиолог Участковый фельдшер 

- Кардиомагнил 75мг  
- Бисопролол 5мг утром 
- Верошпирон 25мг утром 
- Лизиноприл 10мг вечером 
- Аторвастатин 10мг. 

- Леркамен 10мг вечером 
 

Амлодипин 
 

Изосорбида динитрат 
 



Скорая медицинская помощь 

• 30. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь 
оказывается при экстренных и неотложных 
состояниях сердечно-сосудистых 
заболеваний вне медицинской 
организации, а также в амбулаторных и 
стационарных условиях медицинской 
организации 
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Скорая медицинская помощь 

• 32. Скорая медицинская помощь больным при 
остром коронарном синдроме (нестабильная 
стенокардия, инфаркт миокарда) и других 
угрожающих жизни состояниях оказывается 
фельдшерами и врачами бригад скорой 
медицинской помощи, которые обеспечивают 
проведение мероприятий по устранению 
угрожающих жизни состояний, в том числе с 
проведением при наличии медицинских 
показаний тромболизиса. 
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Маршрутизация 

• Больной доставляется в максимально 
короткие сроки в сосудистый центр или 
другую ближайшую медицинскую 
организацию, имеющую в своей структуре 
отделение рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения, отделение 
анестезиологии-реанимации и оказывающую 
специализированную медицинскую помощь 
больным с неотложными и экстренными 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(острый коронарный синдром и другие 
угрожающие жизни состояния). 
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                                     Маршрутизация в  РСЦ и ПСО по состоянию на 01.09.2017 года. 

 

 

РСЦ: МСЧ ММК и ГБ №3 

ПСО: Варненская ЦРБ. 

Расстояния/ время доставки: 

Варна-   175 км/ 170 мин. 

Чесма – 144 км/ 129 мин. 

Кизильское – 83 км/ 64 мин. 

Верхнеуральск – 62 км/ 61 мин. 

Карталы – 127 км/  109 мин. 

РСЦ: ГБ3№ г.Миасс 

ПСО: ГБ №3 г.Златоуст 

          ЦГБ г.Сатка 

Расстояния/время доставки: 

Златоуст – 40 км/ 55 мин. 

Сатка – 101 км/ 91 мин. 

К.-Иваноовск – 174 км/ 139 

мин. 

Аша – 246 км/ 188 мин. 

РСЦ: ОБ г.Троицка 

ПСО: нет 

Расстояние/ время доставки: 

Октябрьское – 93 км/ 136 мин. 

Увельский – 54 км/ 40 мин. 

РСЦ: ОКБ №3 

ПСО: ЦГБ г.Кыштым 

Расстояние/ время доставки: 

Кыштым – 97 км/ 93 мин. 

В.Уфалей – 148 км/ 148 мин. 

Нязепетровск – 194 км/ 194 мин 

РСЦ: ЧОКБ и Б-ца ОАО РЖД 

ПСО: ЧГКБ №1 

           ЧГКБ №8 

Расстояние/ время доставки: 

Аргаяш-56 км/ 55 мин. 

Кунашак – 85 км/ 73 мин. 

Пласт – 125 км/ 98 мин. 

РСЦ и ПСО 
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Телефоны ГБУЗ ЧОКД 

• Регистратура: 772-48-45 

•                            200-42-80 

• Зам.главного врача по медицинской части: 

•                            740-61-83 

• Главный врач: 

•                            243-28-45 
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           СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ 
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