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История развития

рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения

 Первые ангиографические исследования начали выполняться в 1989

году в рентгенологических кабинетах;

 В 2001г. с приобретением ангиографического комплекса открыто

отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения,

выполнялись только плановые исследования;

 С 2009г. отделения рентгенохирургических методов диагностики и

лечения вошло в состав Регионального сосудистого центра, начало

осуществлять помощь пациентам с ОКС в плановом порядке;

 В 2010г. начато оказание медицинской помощи пациентам с ОКС в

экстренном порядке;

 С июля 2012г. отделение оказывает помощь пациентам с ОКС

круглосуточно. 2



№ 

п/п

Наименование должности Количество 

ставок

Количество 

физических 

лиц

1.
Заведующий отделением –

врач-хирург
1,00 1

2. Врач-хирург 3,00 1

3. Врач-рентгенолог 3,00 2

4.
Врач рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения
1,00 1

5.
Старшая операционная 

медицинская сестра
1,00 1

6.
Операционная медицинская 

сестра
6,25 4

7. Рентгенолаборант 2,00 1

8. Сестра-хозяйка 1,00 1

9. Санитарка 1,50 0

Штатное расписание 

отделения рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения
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Оснащение 

отделения рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения
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Ангиографический комплекс

ADVANTEX 1800 (General

Electric, USA)

Ангиографический комплекс

Innova 2100 (General Electric,

USA),

внутриаортальный

баллонный контрпульсатор
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Количество коронароангиографий, 

выполненных в плановом и экстренном

порядке в 2010 - 2013гг.
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Виды и количество 

рентгенэндоваскулярных пособий пациентам

при ОКС в 2010 – 2013 гг.
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Гендерно-возрастные особенности распределения

исследуемых пациентов

Всего: 151 пациент 



8

Распределения исследуемых пациентов

по диагнозу при госпитализации

Мужчины (n=123)
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Распределения исследуемых пациентов

по диагнозу при госпитализации

Женщины (n=28)
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Временной промежуток госпитализации

от начала болевого синдрома
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Возврат стенокардия или чувство

дискомфорта  или одышки
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Количество имплантированных стентов

в исследуемой группе



Виды и количество осложнений при 

рентгенэндоваскулярных вмешательствах 

пациентам кардиологического профиля  

в 2010 - 2011гг.
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2010 г. 2011 г.
102



Виды и количество осложнений при 

рентгенэндоваскулярных вмешательствах 

пациентам кардиологического профиля  

в 2012 - 2013гг.
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2012 г. 2013 г.
123

269
61742
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Выводы

1. Увеличение числа коронарографий в 2013 с

возможностью реканализации инфаркт - связанной

артерии при ОКС обусловлено оптимизацией

маршрутизации пациентов;

2. В 2013г наблюдалось увеличение количества

стентирований пациентов с ОКС в 2 раза (при этом

использовались коронарные стенты кобальт хромовые

без лекарственного покрытия в количестве 742 шт.);

3. В ходе ретроспективного анализа историй болезни 151

пациента была выявлена тенденцию к снижению

интраоперационых и отдаленных осложнений;

4. Благодаря тесному и продуктивному сотрудничеству

завода производителя с врачами больницы стало

возможным существенное снижение указанных

осложнений и улучшение качества оказываемой помощи

пациентам с ОКС.



Благодарю за 

внимание!
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