
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  Врачам терапевтам, кардиологам,
Министерство здравоохранения хирургам, неврологам 

_________ Забайкальского края___________

О НАПРАВЛЕНИИ ПАЦИЕНТОВ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К СЕРДЕЧНО

СОСУДИСТОМУ ХИРУРГУ И ХИРУРГУ АРИТМОЛОГУ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ ГУЗ «КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Консультативный прием проводится в поликлинике ГУЗ «ККБ» 
ежедневно с целью определения показаний к оперативному лечению.

Показаниями к направлению на консультацию к сосудистому хирургу 
являются:

1. Атеросклероз БЦА. Стеноз внутренних сонных, подключичных 
артерий 60% и более.

2. Атеросклероз аорты и ее ветвей, артерий нижних конечностей со 
стенозами 60% и более.

3. Варикозная болезнь нижних конечностей.
4. Атеросклеротическая аневризма инфраренального отдела аорты.
5. Врожденные аномалии развития, в т.ч. гемангиомы различной 

локализации.
6. Аневризматическая болезнь и постравматические аневризмы 

различной локализации
7. Сложные нарушения ритма:

• Атриовентрикулярная блокада 2 и 3 степени (постоянная, 
преходящая).

• Синдром слабости синусового узла (синоатриальная блокада 2 и 
3 степени, выраженная синусовая брадикардия, узловой ритм).

• Постоянная форма фибрилляции/трепетания предсердий с 
эпизодами асистолии желудочков, либо брадисистолия 
(постоянная или преходящая менее 37 уд/мин.) на фоне 
фибрилляции/трепетания предсердий.
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С целью решения вопроса об оперативном лечении в условиях ФЦ ССХ 
к хирургу-аритмологу пациенты направляются врачом-кардиологом по 
поводу следующих состояний:

• Пароксизмальная форма фибрилляции и трепетания предсердий 
(с результатами «холтеровского» мониторирования ЭКГ, ЭхоКГ 
(давностью не более 1 месяца), стандартной ЭКГ во время 
пароксизма фибрилляции предсердий (при наличии)).

• Злокачественные формы желудочковой экстрасистолии III-V 
класс по классификации Ryan и Lown (с результатами 
«холтеровского» мониторирования ЭКГ, ЭхоКГ (давностью не 
более 1 месяца)).

• Пароксизмальные наджелудочковые тахиаритмии (с 
результатами «холтеровского» мониторирования ЭКГ с записью 
пароксизмов, ЭхоКГ (давностью не более 1 месяца), стандартной 
ЭКГ с записью пароксизма тахикардии (при наличии)).

На сегодняшний день отбор пациентов для электрокардиостимуляции 
осуществляется следующим образом:

Участковые врачи-терапевты, кардиологи направляют больных на 
консультативный прием хирурга-аритмолога в краевую консультативную 
поликлинику ГУЗ «ККБ» при наличии следующих показаний:

• Атриовентрикулярная блокада 2 и 3 степени (постоянная, преходящая)
• Синдром слабости синусового узла (синоатриальная блокада 2 и 3 

степени, выраженная синусовая брадикардия, узловой ритм)
• Постоянная форма фибрилляции/трепетания предсердий с эпизодами 

асистолии желудочков, либо брадисистолия (постоянная или 
преходящая менее 37 уд/мин.) на фоне фибрилляции/трепетания 
предсердий
При направлении пациентов на консультацию обязательно наличие 
результатов «холтеровского» мониторирования ЭКГ (давностью не 
более 1 месяца), ЭхоКГ (давностью не более 3 месяцев), стандартной 
ЭКГ.

При наличии клинических показаний к оперативному лечению хирург- 
аритмолог дает соответствующую рекомендацию и направляет пациента к 
врачу первичного поликлинического звена для оформления пакета 
документов в рамках ВМП в ОМС.

При направлении пациентов в ГУЗ «Краевую клиническую больницу» 
для оперативного лечения — каротидная эндартерэктомия и имплантации 
электрокардиостимулятора в рамках ВМП в ОМС необходимо наличие:



1. Направления в ГУЗ «ККБ» для оказания ВМП в ОМС (2 экземпляра 
в бумажном варианте, копия на электронном носителе -  USB-флэш 
накопителе);

2. Результатов клинических анализов с их ксерокопиями: группа 
крови, Rh-фактор; кал на яйца глист; кровь на HbsAg и а/ВГС; 
общий анализ крови, мочи; кровь на RW; биохимический анализ 
крови; коагулограмма крови

3. Результатов «холтеровского» мониторирования ЭКГ, ЭхоКГ с 
ксерокопиями данных документов и копией на электронном 
носителе -  USB-флэш накопителе;

4. Ксерокопий паспорта (страницы о дате и месте выдачи паспорта, 
данных прописки), страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС), полиса обязательного 
медицинского страхования и копий данных документов на 
электронном носителе -  USB-флэш накопителе.

5. Заявления на оказание ВМП, заявления о согласии на обработку 
персональных данных и копий данных документов на электронном 
носителе -  USB-флэш накопителе.

После направления пакета документов в ГУЗ «ККБ» пациенты 
госпитализируются для оперативного лечения в установленном 
порядке.

И.о.главного врача

Исп. Басловяк М.К.


