
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ

30 аиалга Л&-/& № с?^<£
7 г. Барнаул

О взаимодействии медицинских орга

низаций, участвующих в медицин

ском отборе больных, перенесших

острый инфаркт миокарда, хирурги

ческую коррекцию пораженных кла

панов сердца, коронарную реваскуля-

ризацию миокарда с применением

аорто-коронарного шунтирования,

ангиопластики, в том числе со стен-

тированием, у больных с нестабиль
ной стенокардией при ишемической

болезни сердца, в 2016 году

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской

Федерацииот 29.12.2012 № 1705н «О порядке организации медицинской ре

абилитации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

правила взаимодействия медицинских организаций, участвующих в

медицинском отборе больных, перенесших острый инфаркт миокарда, хи

рургическую коррекцию пораженных клапанов сердца, коронарную реваску-

ляризацию миокарда с применением аорто-коронарного шунтирования, ан

гиопластики, в том числе со стентированием, у больных с нестабильной сте

нокардией при ишемической болезни сердца, для направления на медицин

скую реабилитацию в стационарное отделение медицинской реабилитации

учреждения Алтайского краевого совета профсоюзов «Санаторий «Барна

ульский»;

перечень нозологических форм, лечение которых осуществляется в

условиях стационарного отделения медицинской реабилитации учреждения

Алтайского краевого совета профсоюзов «Санаторий «Барнаульский».

2. Главным врачам КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический

диспансер» (Косоухов А.П.), КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

(Елыкомов В.А.) и КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицин

ской помощи» (Бомбизо В.А.) осуществлять отбор больных вышеназванных

категорий и направление их в стационарное отделение медицинской реаби-



литации учреждения Алтайского краевого совета профсоюзов «Санаторий

«Барнаульский» (далее - санаторий «Барнаульский») в соответствии с насто

ящим приказом.

3. Рекомендовать директору санатория «Барнаульский» (Малы

гин В.В.) назначить лицо, ответственное за госпитализацию пациентов в ста

ционарное отделение медицинской реабилитации санатория «Барнаульский»

в рамках выполнения государственного заказа.

4. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому и

детскому населению (Вахлова Ж.И.) осуществлять контроль за отбором па

циентов в стационарное отделение медицинской реабилитации санатория

«Барнаульский».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме

стителя начальника Главного управления Насонова СВ.

Начальник Главного управления / /яСу *^ //^^ И.В. Долгова
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УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Главного управления

от 2016№

ПРАВИЛА

взаимодействиямедицинскихорганизаций,участвующихв медицинскомот

боре больных, перенесшихострый инфарктмиокарда,хирургическуюкор

рекциюпораженныхклапановсердца, коронарнуюреваскуляризациюмио

карда с применениемаорто-коронарногошунтирования,ангиопластики,в

том числе со стентированием,у больныхс нестабильнойстенокардиейпри

ишемическойболезни сердца, для направленияна медицинскуюреабилита

цию в стационарноеотделениемедицинскойреабилитацииучрежденияАл

тайскогокраевогосовета профсоюзов

«Санаторий«Барнаульский»

1. Настоящие правила определяют порядок взаимодействия медицин

ских организаций, участвующих в медицинском отборе больных, перенес

ших острый инфаркт миокарда, хирургическую коррекцию пораженных кла

панов сердца, коронарную реваскуляризацию миокарда с применением аор

то-коронарного шунтирования, ангиопластики, в том числе со стентировани

ем, у больных с нестабильной стенокардией при ишемической болезни серд

ца для направления на медицинскую реабилитацию в стационарное отделе

ние медицинской реабилитации учреждения Алтайского краевого совета

профсоюзов «Санаторий «Барнаульский» (далее - санаторий «Барнауль

ский»).

2. Вынесение медицинского заключения о наличии (отсутствии) меди

цинских показаний и медицинских противопоказаний для медицинской реа

билитации осуществляется врачебной комиссией КГБУЗ «Алтайский крае

вой кардиологический диспансер» и КГБУЗ «Краевая клиническая больни

ца», КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи».

3. Решение о направлении больного на медицинскую реабилитацию

оформляется заключением в медицинской карте стационарного больного,

амбулаторного больного.

4. Направление на медицинскую реабилитацию осуществляется по со

гласованию с ответственным за госпитализацию пациентов санатория «Бар

наульский» при наличии свободных мест в стационарном отделении меди

цинской реабилитации по телефону 8(3852) 684-868; 685-143; 685-190.
5. Допускается направление амбулаторных пациентов, получивших

высокотехнологическую медицинскую помощь (далее - ВМП), через диспан

серное отделение КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспан

сер», КГБУЗ «Краевая клиническая больница» не позднее 10 дней после их

выписки из федеральных кардиологических центров.

6. Пациенты из краевых медицинских организаций направляются в

стационарное отделение медицинской реабилитации санатория «Барнауль-



ский» после стационарной реабилитации в КГБУЗ «Алтайский краевой кар

диологический диспансер».

7. Лечению в условиях стационарного отделения медицинской реаби

литации санатория «Барнаульский» подлежат больные:

перенесшие острый инфаркт миокарда (мелкоочаговый не ранее 12 су

ток, крупноочаговый не ранее 16 суток), не имеющие медицинских противо

показаний, достигшие уровня физической активности, позволяющего само

обслуживание, ходьбу до 1500 м в 2 - 3 приема и подъем по лестнице на 2
марша без стенокардии, одышки, нарушений ритма;

после хирургической коррекции пораженных клапанов сердца, коро

нарной реваскуляризации миокарда с применением аорто-коронарного шун

тирования, ангиопластики, в том числе со стентированием, с нестабильной

стенокардией при ишемической болезни сердца в удовлетворительном со

стоянии, при отсутствии послеоперационных осложнений, не нуждающиеся

в перевязках, способные к самообслуживанию, при физической активности,

позволяющей совершать дозированную ходьбу не менее 1500 м в 2 - 3 прие

ма при темпе 60 - 70 шагов в минуту и подъем по лестнице на 1 - 2 марша в 2
- 3 приема, не ранее, чем через 15 дней после оперативного лечения.

8. Противопоказаниями для направления больных в стационарное от

деление медицинской реабилитации санатория «Барнаульский» являются:

недостаточность кровообращения выше II А стадии, сохраняющаяся

при адекватной медикаментозной терапии;

состояние, приравниваемое к III - IV ФК стабильной стенокардии (ан

гинозные боли, возникающие при ходьбе менее 300 м или подъеме на 1 этаж

на фоне подобранной терапии, подтвержденная нагрузочными пробами по

роговая мощность менее 75 Вт или 4 МЕТ на фоне адекватной антианги-

нальной терапии);

рецидив инфаркта миокарда;

тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости:

пароксизмы фибрилляции и трепетания предсердий, пароксизмальная

тахикардия, возникающие более 2 раз в течение 10 дней перед направлени

ем; возникшие менее чем за 8 дней до направления в санаторий;

постоянная тахиформа мерцательной аритмии с недостаточностью

кровообращения выше 1 стадии;

политопная или групповая экстрасистолии при записи ЭКГ в течение

последних 10 дней перед направлением или при проведении нагрузочных

проб при пороговой мощности менее 75 Вт на фоне адекватной терапии;

атриовентрикулярная блокада II - III степени, полная блокада сердца;

артериальная гипертония III степени (сохраняющееся

АД>180/100 мм. рт. ст. на фоне адекватной терапии); кризовое течение;

нарушение азотовыделительной функции почек (ХБП III Б стадии); симпто

матическая гипертония со злокачественным течением;

аневризма сердца с тромбообразованием (острая или хроническая с яв

лениями недостаточности кровообращения выше I стадии);



острая аневризма аорты;

хроническая аневризма аорты с недостаточностью кровообращения

выше I стадии;
рецидивирующие тромбоэмболические осложнения;

острая сердечная недостаточность;

нарушение мозгового кровообращения в острой или подострой стадии;

сахарный диабет декомпенсированный и тяжелого течения;

тромбоз шунта, клинически проявляющийся острым инфарктом мио

карда, сложными нарушениями ритма, острой сердечной недостаточностью;

кровотечения желудочные, кишечные;

медиастинит, перикардит;

постперикардиотомный синдром, не поддающийся консервативному

лечению.

9. Общие противопоказания, исключающие направление больных в от

деление медицинской реабилитации: инфекционные и венерические заболе

вания, психические заболевания, болезни крови в острой стадии, злокаче

ственные новообразования, острая почечная или печеночная недостаточ

ность, сопутствующие заболевания в стадии обострения или декомпенсации

или требующие хирургической помощи.

10. Транспортировка больных непосредственно после стационарного

лечения в отделение медицинской реабилитации санатория «Барнаульский»

осуществляется санитарным транспортом медицинской организации в со

провождении медицинского работника. Амбулаторные пациенты добирают

ся самостоятельно.

11. Длительность пребывания больного в стационарном отделении ме

дицинской реабилитации санатория «Барнаульский» составляет 11 день.

12. Перечень документов, необходимых для госпитализации в стацио

нарное отделение медицинской реабилитации санатория «Барнаульский»:

паспорт;

страховой полис обязательного медицинского страхования;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

направление из медицинской организации на реабилитационное лече

ние;

выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больно

го с указанием основных и сопутствующих заболеваний, результатов обсле

дований, проведенного лечения и рекомендациями;

листок временной нетрудоспособности.

13. В случае отказа пациента от прохождения медицинской реабилита

ции отказ оформляется в медицинской карте стационарного больного, амбу

латорного больного.

14. Продление и оформление листков нетрудоспособности в санатории

«Барнаульский» проводится в соответствии с требованиями приказа Мин-

здравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка

выдачи листков нетрудоспособности».



УТВЕРЖДЕН

приказом Главного управления

от 5^- PZ 2016У&А2А

ПЕРЕЧЕНЬ
нозологическихформ, лечениекоторыхосуществляетсяв условиях

стационарногоотделениямедицинскойреабилитацииучрежденияАлтайско
го краевого совета профсоюзов«Санаторий«Барнаульский»

№

п/п

Код по

МКБ-10

Наименованиедиагноза

1 2 3

1 105 Ревматическиеболезнимитральногоклапана

2 105.0 Митральныйстеноз

3 105.1 Ревматическаянедостаточностьмитральногоклапана

4 105.2 Митральныйстеноз с недостаточностью

5 106 Ревматическиеболезниаортальногоклапана

6 106.0 Ревматическийаортальныйстеноз

7 106.1 Ревматическаянедостаточностьаортальногоклапана

8 106.2 Ревматическийаортальныйстеноз с недостаточностью

9 107 Ревматическиеболезнитрехстворчатогоклапана

10 107.0 Трикуспидальныйстеноз

11 107.1 Трикуспидальнаянедостаточность

12 107.2 Трикуспидальныйстеноз с недостаточностью

13 108 Поражениянесколькихклапанов

14 108.0 Сочетанноепоражениемитральногои аортальногоклапанов

15 108.1 Сочетанныепоражениямитральногои трехстворчатогоклапанов

16 108.2 Сочетанныепораженияаортальногои трехстворчатогоклапанов

17 108.3 Сочетанныепоражениямитрального,аортальногои трехстворчатого

клапанов

18 108.8 Другиемножественныеболезни клапанов

19 108.9 Множественноепоражениеклапановнеуточненное

20 120 Стенокардия

21 120.0 Нестабильнаястенокардия

22 120.1 Стенокардияс документальноподтвержденнымспазмом

23 120.8 Другие формы стенокардии

24 121 Острый инфарктмиокарда

25 121.0 Острыйтрансмуральныйинфарктпереднейстенки миокарда

26 121.1 Острыйтрансмуральныйинфарктнижней стенки миокарда

27 121.2 Острыйтрансмуральныйинфарктмиокардадругихуточненныхло

кализаций

28 121.3 Острыйтрансмуральныйинфарктмиокарданеуточненнойлокализа

ции

29 121.4 Острый субэндокардиальныйинфарктмиокарда

30 121.9 Острый инфарктмиокарданеуточненный

31 122 Повторныйинфарктмиокарда

32 122.0 Повторныйинфарктпереднейстенки миокарда



1 2 3

33 122.1 Повторныйинфарктнижнейстенки миокарда

34 122.8 Повторныйинфарктмиокардадругой уточненнойлокализации

35 122.9 Повторныйинфарктмиокарданеуточненнойлокализации

36 124 Другие формы острой ишемическойболезни сердца

37 124.0 Коронарныйтромбоз,не приводящийк инфарктумиокарда

38 125 Хроническаяишемическаяболезньсердца

39 125.1 Атеросклеротическаяболезньсердца

40 125.2 Перенесенныйв прошломинфарктмиокарда

41 125.8 Другие формыхроническойишемическойболезни сердца

42 133.0 Острый и подострыйинфекционныйэндокардит

43 133.9 Острыйэндокардитнеуточненный

44 134 Неревматическиепоражениямитральногоклапана

45 134.0 Митральная(клапанная)недостаточность

46 134.1 Пролапс(пролабирование)митральногоклапана

47 134.2 Неревматическийстеноз митральногоклапана

48 134.8 Другие неревматическиепоражениямитральногоклапана

49 135 Неревматическиепораженияаортальногоклапана

50 135.0 Аортальный(клапанный)стеноз

51 135.1 Аортальная(клапанная)недостаточность

52 135.2 Аортальный(клапанный)стеноз с недостаточностью

53 136 Неревматическиепоражениятрехстворчатогоклапана

54 136.0 Неревматическийстеноз трехстворчатогоклапана

55 136.1 Неревматическаянедостаточностьтрехстворчатогоклапана

56 136.2 Неревматическийстеноз трехстворчатогоклапанас недостаточно

стью

57 Q20.5 Врожденныеаномалии (пороки развития)сердечныхкамер и соеди

нений, дискордантноепредсердно-желудочковоесоединение

58 021 Врожденныеаномалии(пороки развития)сердечнойперегородки

59 Q21.0 Дефектмежжелудочковойперегородки

60 Q21.3 ТетрадаФалло

61 Q22 Врожденныеаномалии(пороки развития)легочногои трехстворча

того клапанов

62 Q23 Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального

клапанов

63 O23.0 Врожденныйстеноз аортальногоклапана

64 023.1 Врожденнаянедостаточностьаортальногоклапана

65 Q23.2 Врожденныймитральныйстеноз

66 023.3 Врожденнаямитральнаянедостаточность

67 024.4 Врожденныйсубаортальныйстеноз

68 Q24.6 Врожденнаясердечнаяблокада

69 025.3 Врожденныеаномалии,стеноз аорты

70 D15.1 Доброкачественноеновообразованиесердца

71 T82 Осложнения,связанныес сердечнымии сосудистымиустройствами,

имплантатамии трансплантатами


