
Запись на коронарографию: 
Кемерово, Сосновый бульвар, 6, кабинет 202 (договорной отдел, Волкова 

Татьяна Николаевна),  

телефон: (8-384-2) 34-15-50 

запись 09.00  до  13.00  

При себе иметь: 

 направление стандартной формы  N057/у-04 из поликлиники по месту 

прикрепления страхового полиса на коронарографию/ангиографию в 

«НИИ КПССЗ» (не в кардиодиспансер или ККЦ) 

 заполненный «эпикриз перед коронарографией/ангиографией» 

(форма ниже) 

 паспорт 

 страховой полис 

 СНИЛС 

 последнюю плёнку ЭКГ 

Накануне исследования: 

 побрить паховые области и запястья с обеих сторон 

Утром перед исследованием: 

 принять душ 

 не завтракать 

 принять утренние таблетки  

 

Обращение с 800 до 1200 в кабинет плановой госпитализации приемного 

отделения (каб. № 1150) для госпитализации в отделение рентгенхирургии. 

 

N.B.  При отсутствии данных обследования и заключений специалистов, 
отклонении от нормы в результатах анализов и нарушении сроков их 
исполнения, в госпитализации на указанную дату будет отказано! 
 



Утверждены ФГБУ Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН 
12.10.2012 г.  

Город (территория)_______________________ 

ЛПУ___________________________________ 

 

 

                                            ЭПИКРИЗ    ПЕРЕД   КОРОНАРОГРАФИЕЙ 
 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

 

Возраст  _______                 рост _______  см                  вес _______  кг 

 

An. morbi: 

АГ (да, нет)  в течение        лет. Махс. АД =              мм рт ст. 

ОНМК, ТИА (да, нет) 

Приступы стенокардии  с ________ года.  (ФК I, II,  III,  IV) 

Инфаркт миокарда (да, нет) ____________________________гг,  

Q-необразующий   передний,     задний. 

Q-образующий   передний,    задний. 

Хр. аневризма ЛЖ (да,  нет), тромб в полости ЛЖ (да, нет) 

В пост- и меж-инфарктном периоде приступы стенокардии ФК I, II,  III,  IV 

АКШ ________ год. Шунты (какие, куда) _________________________________________ 

ЧТКА/стентирование  (дата, КА, по возможности название стента)____________________ 

 

An.vitae: 

ТВС (да, нет    ), Б-нь Боткина (да, нет     ), вен.заболевания (да,нет),  

Аллергия  на препараты (да, нет): 

Аллергия на контрастное вещество (да, нет) 

 

Перенесенные заболевания: 

Язвенная болезнь желудка, ДПК (да, нет)                                   Эрозивный гастрит (да, нет)                        

Сахарный диабет  (да, нет)                            Хр. геморрой,(да, нет) последнее обострение 

ХПН (да, нет)                                                                                               Курение (да, нет)                                         

Наследственность по ИБС, АГ (отягощена, не отягощена) 

Гиперлипидемия (да, нет, не знает) 

Результаты обследования: 

  

Общий анализ крови от  

«___»____________20____

г.  

 Биохим. иссл. крови  от  

«___»____________20____г. 

        дата 

СОЭ  мм/час Глюкоза  ммоль/л     Гр. крови   

Hb  г/л Креатинин  ммоль/л Rh  фактор   

Лк  х 10
12

/л Мочевина  м/моль/л HBsAg*   

Эритр.  х 10
9/л 

 К  м/моль/л А-HCV-IgG*   

Б    Na  м/моль/л ВИЧ*   

Э   О.холестерин  м/моль/л  RW   

П   О.билирубин  м/моль/л  ПТИ    

С   прямой  м/моль/л  МНО   

Л   АСТ  е/л  

М   АЛТ  е/л 

*- давность не более 6 месяцев; 



ЭКГ от ___________г    Ритм синусовый (ФП, ТП), с ЧСС       в  мин. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ЭХО-КГ  « __________»  20__  г. (давность не более 6 месяцев при отсутствии ИМ за этот период) . 

 

     Отделы сердца:  

Зоны гипо-,акинезии: 

Аневризма ЛЖ (да, нет) 

Тромб в полости сердца (да, нет) 

МК –    

АК –    

ТК –   

КЛА- 

ДЛА ср. –        мм.рт.ст 

Заключение: сократительная способность миокарда ЛЖ 

(удовлетворительная, снижена, выражено снижена).   

 

ЛП  см 

ЛЖ КДР-КСР  см 

ЛЖ КДО-КСО  см 

МЖП  см 

ЗСЛЖ  см 

ПП  см 

ПЖ  см 

Ао  мл 

ФВ  % 

 

ФГДС от « ___________»  20__  г. (давность не более 1 месяца)  

Язва, эрозии   ( есть, нет ) 

 

ВЭМ (тредмил-тест) выполнялась (не выполнялась) « __________»  20__  г.  

Субмах ЧСС= ______ в мин  (доведена, не доведена) 

ТФН (низкая, средняя, высокая) _____ вт 

Признаки СКН выявляются (не выявляются) на ЧСС________ в мин.  

Депрессия (элевация) ST до ________ мм,  в отведениях ____________________________________  

 

Суточное мониторирование ЭКГ выполнялось (не выполнялось)  « __________»  20__  г.   

Закл.: 1. Динамика ЧСС, ударов в 

минуту 

min max Средняя 

      

 2. Нарушения ритма:   

 3. Ишемические изменения:   

  

ЦДС э/краниальных артерий  выполнялась (не выполнялась) « __________»  20__  г.  

Стенозы в % Справа  Слева 

ВСА     

НСА   

ОСА     

 

 

Диагноз основной:_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Для уточнения степени, характера, локализации и протяженности поражения 

коронарных артерий показана (нужное подчеркнуть) коронарография  (+ шунтография,  + 

вентрикулография, + БЦА, + н/конечности).  

Цель и характер вмешательства пациенту разъяснены.    

 

Леч. врач______________________                                          Зав отделением ______________ 

  
« ___________»  20__  г.          печать                                                  « ___________»  20__  г.    печать 

 


