
Мониторинг направления пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями на плановое коронарографическое исследование                            

в соответствии с приказом Облздрава от 24.07.2017 № 1974                                

"Об организации направления пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями на плановое коронарографическое исследование и учете 

проведения коронарографических исследований в радиологической 

информационной системе Волгоградской области" в ноябре 2018 года. 

 

ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр" 

№ Медицинская организация, направившая 

пациента на плановое коронарографическое 

исследование 

Количество человек, 

направленных на плановое 

коронарографическое 

исследование  

1. Государственное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника № 5" 

1 

2. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная городская 

больница г.Камышина" 

1 

3. Итого: 2 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Волгоградская областная клиническая больница №1", Волгоград 

№ Медицинская организация, направившая 

пациента на плановое коронарографическое 

исследование 

Количество человек, 

направленных на 

плановое 

коронарографическое 

исследование  

1. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Еланская центральная районная 

больница Волгоградской области 

3 

2. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городищенская центральная 

районная больница" 

1 

3. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Новоаннинская центральная 

районная больница" 

1 

4. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Михайловская центральная 

районная больница" 

2 

5. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Быковская центральная 

районная больница" 

1 

6. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Фроловская центральная 

районная больница" 

1 



7. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная районная больница 

Дубовского муниципального района" 

2 

8. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Николаевская центральная 

районная больница" 

1 

9. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Серафимовичская центральная 

районная больница" 

1 

10. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Среднеахтубинская центральная 

районная больница" 

1 

11. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Калачевская центральная 

районная больница" 

1 

12. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения "Клиническая поликлиника № 3" 

1 

13. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная городская 

больница г.Камышина" 

1 

14. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Урюпинская центральная 

районная больница имени В.Ф. Жогова 

1 

15. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центральная районная больница 

Ольховского муниципального района" 

1 

16. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Новониколаевская центральная 

районная больница" 

1 

17. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Старополтавская центральная 

районная больница" 

1 

18. Государственное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 7" 

2 

19. Государственное учреждение здравоохранения 

"Клиническая поликлиника № 28" 

2 

13. Итого 25 

 

 

 

 

 

 



Клиника №1 ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России 

№ Медицинская организация, 

направившая пациента на плановое 

коронарографическое исследование 

Количество человек, 

направленных на 

плановое 

коронарографическое 

исследование 
1. ФГБОУ ВО  ВолгГМУ Минздрава России 

Клиника №1 

2 

2. Итого 2 

 

НУЗ ОКБ на станции Волгоград I ОАО РЖД 

№ Медицинская организация, направившая 

пациента на плановое коронарографическое 

исследование 

Количество человек, 

направленных на 

плановое 

коронарографическое 

исследование  

1.  Государственное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница № 12" 

1 

2.  НУЗ ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО РЖД 2 

3.  Государственное учреждение здравоохранения 

"Клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 15" 

2 

4.  Государственное учреждение здравоохранения 

"Больница № 22" 

2 

5.  Государственное учреждение здравоохранения 

"Больница № 24" 

1 

6.  Итого: 8 

 

ГУЗ "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 25" 

№ Медицинская организация, направившая 

пациента на плановое коронарографическое 

исследование 

Количество человек, 

направленных на 

плановое 

коронарографическое 

исследование 

1. Государственное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника № 2" 

1 

2. Государственное учреждение здравоохранения 

"Клиническая поликлиника № 28" 

1 
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3. Государственное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника № 20" 

1 

4. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Николаевская центральная 

районная больница" 

1 

5. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская клиническая 

больница № 1 им.С.З.Фишера" 

2 

6. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Быковская центральная 

районная больница" 

1 

7. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Среднеахтубинская центральная 

районная больница" 

1 

8. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Волгоградский областной 

клинический кардиологический центр", Волгоград 

1 

9. Государственное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника № 30" 

1 

10. Итого: 10 

 

Всего: 47 


