ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА,
направленного на диагностическую коронарографию.
Коронарография – один из эффективных способов исследования коронарных артерий,
кровоснабжающих сердце. Применяется для оценки коронарного русла (сужения и их
протяженность, степень выраженности и локализация атеросклеротических изменений),
назначения тактики хирургического лечения у больных с симптомами ишемической болезни
сердца. Показания к коронарографии определяет кардиолог, непосредственно обследующий и
курирующий пациента.
Коронарография - инвазивный метод, выполняемый в условиях рентгенооперационной путем
контрастирования коронарных артерий под рентгенологическим контролем. В полость сосуда
посредством катетера вводят специальное вещество, целиком заполняющее просвет и
позволяющее увидеть структуру артерии на рентгеновском снимке. Устанавливают катетеры через
лучевую (через небольшой прокол в области запястья) или бедренную артерию (через прокол в
паховой области).
Исследование проводится под местным обезболиванием, пациент находится в сознании и может
контактировать с врачом. Врач-хирург выполняет прокол лучевой или бедренной артерии, через
который проводит тонкий катетер к сердцу под рентген контролем. Через катетер вводится
контрастное вещество, заполняющее сосуды сердца и позволяющее оценить их состояние через
специальную камеру. Во время процедуры пациент находится в сознании, должен быть готов по
просьбе врача подвигаться, сделать глубокий вдох или задержать дыхание для улучшения качества
изображения.
Необходимость последующего обследования и лечения специалист определят при анализе
рентгеновских снимков. Если во время диагностической процедуры выявлено жизнеугрожающее
сужение коронарных артерий, хирург определяет тактику лечения. Пациенту обычно назначают
медикаментозную терапию, транслюминальную баллонную ангиопластику со стентированием
пораженного участка сосуда или аортокоронарное шунтирование.
ВАЖНО!
Для проведения диагностической коронарографии вы будете госпитализированы в КГБУЗ «ВКБ
№1» на 1-2 дня.
Дату Вашей госпитализации для проведения диагностической коронарографии Вы можете
согласовать с Вашим лечащим врачом в поликлинике прикрепления.
Уточнить уже согласованную дату госпитализации и задать вопросы по порядку госпитализации
Вы можете по телефону КГБУЗ «ВКБ №1»: 8 991 069 73 82.
Оперативное вмешательство на коронарных артериях (установка стентов) при выполнении
диагностической коронарографии не осуществляется.
Подготовка перед исследованием:
•
•
•
•
•

Утром, в день процедуры, необходимо принять гигиенический душ и надеть чистое
нательное белье.
Завтрак должен быть «легким» (чай с бутербродом) и не позднее 7.00 часов.
Если вы принимаете лекарства, то не нужно их отменять самостоятельно перед процедурой.
Все принимаемые лекарства необходимо взять с собой.
Курильщикам, вне зависимости от частоты курения, настоятельно рекомендуем
воздержаться от курения в день процедуры.
Женщинам, во время менструального цикла, исследование не проводится. Рекомендуем
согласовать сроки госпитализации с поправкой на это обстоятельство.

При госпитализации при себе необходимо иметь:
1. Паспорт.
2. Страховой полис обязательного медицинского страхования.

3. Свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
4. Направление на госпитализацию №057/у из ЛПУ по месту жительства.
5. Клинический анализ крови (определение количества лейкоцитов, эритроцитов,
тромбоцитов, содержания гемоглобина, лейкоцитарная формула, СОЭ) (срок давности не
более 10 дней);
6. Биохимический анализ крови: АлАТ, АсАТ, КФК, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин
(срок давности не более 10 дней);
7. КСР (ЭДС+ИФА) (срок давности не более 1 месяца);
8. Общий анализ мочи (срок давности не более 10 дней);
9. Кровь на HbsAg, анти HCV (срок давности не более 3 месяцев);
10. ВИЧ (срок давности не более 3 месяцев);
11. Анализ на яйца глистов (срок давности не более 10 дней);
12. Флюорография органов грудной клетки (срок давности не более 1 года);
13. ЭКГ, пленка (срок давности не более 10 дней);
14. Полный протокол ЭХОКГ (срок давности не более 6 месяцев);
15. Сертификат прививок на корь и АДСМ (привиться, если нет сведений);
16. ПЦР на COVID-19 (срок давности не более 48 часов);
17. Нагрузочный тест с ЭКГ-регистрацией (велоэргометрическая проба или тредмил-тест) по
показаниям;
18. Другие медицинские документы (при наличии - выписки из историй болезни или
амбулаторной карты, результаты предыдущих коронарографий, оперативных вмешательств
на сердце и др.)
19. Листок нетрудоспособности (при наличии).
20. Предметы личной гигиены, тапочки, пижаму/халат.
При несоблюдении вышеперечисленных требований – в проведении исследования, в
назначенный срок, вам может быть отказано.
После исследования:
•
•
•
•
•

вам необходимо не менее получаса полежать в кровати.
принимать пищу и пить вы можете сразу после исследования.
медсестра снимет вам повязку в месте пункции артерии через 6-12 часов.
при выписке из стационара вам будут предоставлены результаты обследования и даны
рекомендации, в т.ч. о необходимости и методе оперативного вмешательства на сердце.
запись CD-диска с результатами коронарографии осуществляется в отделении
рентгенхирургических методов диагностики и лечения (хирургический корпус КГБУЗ «ВКБ
№1», 2 этаж). Телефон отделения: 8 (423) 260 44 24.

Возможные побочные реакции и осложнения после исследования:
•
•
•
•

Тошнота, головокружение.
Аллергическая реакция на контрастное вещество.
Кровотечение и гематома в области пункции артерии.
Инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, нарушение сердечного
ритма, перфорация сосудов и стенки сердца.

Если Вы не можете прибыть на исследование в назначенный день, Вам необходимо сообщить об
этом по телефону 8 991 069 73 82.
Перенос даты исследования может составлять до 14 рабочих дней.

Оформление пациентов на госпитализацию для проведения плановой коронарографии
осуществляется с 8.30 до 10.00 часов в приемном отделении КГБУЗ «ВКБ №1».

