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Инструкция подготовлена АО «Астон Консалтинг». Содержит необходимую информацию для 
подключения и работы с Регистром пациентов с острым инфарктом миокарда. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ИМ – инфаркт миокарда 
ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ОИМ – острый инфаркт миокарда  
ИМnST- острый инфаркт миокарда с подъемом ST 
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ИСА- инфаркт – связанная артерия 
ИС – информированное согласие пациента 
 

Исследование ведется на платформе CRM «Quinta®». Администрирование, мониторинг 
внесения данных в e-CRF и статистический анализ полученных данных будут осуществляться АО 
«Астон Консалтинг», которое является оператором персональных данных и имеет соответствующую 
лицензию на их хранение и обработку согласно действующему законодательству РФ. 
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1. О ПРОГРАММЕ  

 

Цель:  

 Получение реальной картины об особенностях диагностики и лечения пациентов с ОИМ в 

российских стационарах, его результатах и исходах (как краткосрочных исходах – за время 

госпитализации, так и, отдалённых – через 6 и 12 месяцев после установления диагноза ОИМ); 

 Оценка соответствия лечения пациентов с ОИМ клиническим рекомендациям в различных по 

оснащенности стационарах; 

 Оценка степени приверженности пациентов к лечению через 6 и 12 месяцев 

 

Первичные конечные точки: 

 Кардиальная смерть, нефатальный ИМ в госпитальном периоде и через 1 год.  

 

Вторичные конечные точки: 

1. Частота в течение 6 месяцев и 1 года: 

-  повторных ИМ 
- развития сердечной недостаточности 
- ишемических инсультов 
- клинически значимых кровотечений 
- незапланированная реваскуляризация после выписки из стационара 

         2.   Доля пациентов, продолжающих прием статинов, антиагрегантов и других групп препаратов 
через 6 месяцев, 1 год.  
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Дизайн: Российское, мультицентровое ретроспективно-проспективное наблюдательное 
когортное исследование, исключающее любое вмешательство в рутинную клиническую практику 

Программа рассчитана на 3 года, из которых 24 месяца – период набора пациентов в 
исследование, если не будет принято решение о его досрочном прекращении или продлении. Период 
наблюдения за одним пациентом составляет не менее 6 и не более 12 месяцев. Программа 
предполагает ретроспективно - перспективный сбор медицинских данных. Вся информация о 
пациенте будет вносится Исследователем программы в утвержденную электронную индивидуальную 
регистрационную форму пациента (e-CRF) 

Период наблюдения разделен на 3 этапа: 
Наблюдение за время госпитализации 
Наблюдение через 6 месяцев после выписки из стационара 
Наблюдение через 12 месяцев после выписки из стационара. 
В каждом стационаре, принимающем участие в исследовании, в регистр включаются 

пациенты с установленным диагнозом острый инфаркт миокарда (I21) поступившие с 1 по 10 число 
текущего месяца. 

Для проведения работы в рамках исследования в каждом стационаре (центре), который 
участвует в этом проекте, создаётся Рабочая группа из 2-3 человек, один из которых является ее 
Руководителем; 

Информирование и координация участников исследования осуществляется с помощью 
электронных способов связи (электронная почта, мессенджеры). Сайт Российского общества 
неотложной кардиологии. 

Участие пациента в исследовании никак не должно влиять на его лечение. Никакие лечебные 
и диагностические процедуры не должны проводиться специально из-за участия пациента в 
исследовании. Российский регистр ОИМ является только наблюдательной программой. 

 
КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ: 
1. Установленный диагноз Острый инфаркт миокарда (МКБ 10 I21) больных и с подъемом 

сегмента ST (ИМnST) и без подъема сегмента ST (ИМбnST) на основании критериев Четвертого 
универсального определение инфаркта миокарда Европейского Общества Кардиологов 2018 

2. Подписанное пациентом или его законным представителем информированного согласия 
(ИС) на участие в исследовании.  

3. Подписанное пациентом или его законным представителем согласие на обработку 
персональных данных. 

4. Поступление пациента с указанным диагнозом в период с 1 по 10 включительно число 
текущего месяца. 

Если пациент умер до принятия решения о включении в исследование, то его данные также 
должны быть внесены ретроспективно в электронную базу данных. 

**Пациенты, умершие или не имеющие возможность подписать согласие на обработку 
персональных данных будут включаться в исследование деперсонифицировано. 

 
КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ: 
1.Отозванная пациентом или его законным представителем форма подписанного 

информированного согласия на участие в исследовании. 
2. Отозванная пациентом или его законным представителем форма подписанного согласия на 

обработку персональных данных.  
(NB! Предполагаемые затруднения в длительном наблюдении за включённым пациентом НЕ 

ДОЛЖНЫ быть причиной невключения его в регистр). 
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2. ДОСТУП К РЕГИСТРУ  

Система не требует установки, позволяет подключаться с любого устройства (компьютера), имеющего 
доступ к сети Интернет.  
Для доступа к РЕГИСТРУ следует набрать в строке Вашего интернет-браузера MS Internet Explorer 
следующую запись: http://acutecs.clin-reg.ru/ и нажать Enter. 
Для регистрации нажать на кнопку 

 
После чего заполнить регистрационную форму. 
 
В течение 7 дней на указанную электронную почту будет предоставлен уникальный логин и 
пароль, которые следует хранить от посторонних с целью сохранения конфиденциальности 
данных пациентов. 
 
После получения логина и пароля нужно нажать на кнопку 

 
 
Появится окно ввода Пользователя и Пароля для входа в Регистр. 
Отметив галочкой пункт «сохранить пароль» (запомнить учетные 
данные) при последующем входе ввод Пользователя не 
потребуется.  
Внимание! С целью обеспечения защиты информации 
автоматический ввод пароля в Регистр не предусмотрен, 
приносим свои извинения за доставленные неудобства. 
 
 
Примечание. При первом входе или после обновления Системы необходимо выполнить настройки 
согласно п.2 инструкции 
 
Если подключение к регистру не произошло, выполните следующее: 
1. Введите имя пользователя и пароль вручную с помощью клавиатуры (а не копированием через 
буфер обмена). 
    Убедитесь, что: 

1) Выбран Английский язык 
2) Не нажата клавиша <CapsLock> 

2. Проверьте ещё раз введенные настройки браузера согласно инструкции п.2.2: 

2.1. Требования к Программному обеспечению: 

 

УСТРОЙСТВО - (ПК, ноутбук, нетбук), поддерживающие нормальную работу ОС не ниже 
MS Windows XP Service pack 3.  

 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА - Не ниже MS Windows XP Service pack 3, рекомендуемая – 
MS Windows 10. 

 

ИНТЕРНЕТ БРАУЗЕР - MS Internet Explorer версии не ниже 9.0, рекомендуемый – MS 
Internet Explorer 11.0 и выше. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ - Скорость не ниже 512 кбит/с, рекомендуемая скорость - 
не ниже 1024 кбит/с. 

 

http://acutecs.clin-reg.ru/
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2.2. Настройка первого подключения  

Доступ к Регистру осуществляется посредством интернет-браузера MS Internet Explorer 
версии 9.0 и выше. Если используется старая версия, то обновите Вашу версию Internet 
Explorer (до версии 9 или более, рекомендуемая версия 11): http://windows.microsoft.com/en-
us/internet-explorer/download-ie 

 
Перед первым входом в программу необходимо провести следующие настройки: 
1. Добавьте адрес узла https://quinta.online в список надежных узлов MS Internet Explorer, для этого: 
 
нажмите Alt и выберите пункт «Сервис» (как 
правило верхний левый угол)-> «Свойства 
браузера»:  
 
 
 
 
 
 
 
в открывшемся окне «Свойства обозревателя» 
выберите закладку «Безопасность» -> «Надежные 
сайты» -> нажмите кнопку <Сайты>: 

 
 
 
 
 
 

 
в открывшемся окне «Надежные сайты» введите: 
https://quinta.online  -> нажмите кнопку <Добавить> - > 
Данный адрес перенесется в таблицу ниже «Веб-
сайты» ->нажмите кнопку <Закрыть> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie
https://quinta.online/
https://quinta.online/
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2. Добавьте адрес https://quinta.online в список разрешенных для всплывающих окон, для этого: 
 
нажмите Alt и выберите пункт «Сервис» (как правило верхний 
левый угол)-> «Свойства обозревателя» -> перейдите на закладку 
«Конфиденциальность» -> нажмите на кнопку <Параметры> 
около раздела «Включить блокирование всплывающих окон»  
 
 
 
 
 
 
 
 
в открывшемся окне «Параметры блокирования всплывающих 
окон» введите: https://quinta.online -> нажмите кнопку 
<Добавить> -> Данный адрес перенесется в таблицу ниже 
«Разрешенные веб-сайты» -> нажмите кнопку <Закрыть> 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Настройка параметра режима совместимости, для этого: 
 
1) Нажмите <Alt> когда находитесь в окне 
браузера, после чего появится дополнительное 
меню, в котором выберите раздел «Сервис». В 
выпадающем списке выберите раздел 
«Параметры просмотра в режиме 
совместимости» 

 
 
 

2) в открывшемся окне «Параметры просмотра в режиме 
совместимости» введите: https://quinta.online -> нажмите 
кнопку <Добавить> -> Данный адрес перенесется в таблицу 
ниже «Веб-сайты…» -> нажмите кнопку <Закрыть> 
 
 
 
 
 
 
4. Если в результате проведенных настроек проблема с 
подключением сохраняется, обратитесь, по возможности, к 
своему системному администратору или в техническую 
службу поддержки Регистра по тел. 8-903-518-57-67. 

https://quinta.online/
https://quinta.online/
https://quinta.online/
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3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕГИСТРА 

Итак, при входе в программу отображается главное окно Регистра. 
 
Убедитесь, что вы работаете именно в своей учетной записи – указано в правом верхнем углу.  
В левой части окна расположена навигационная панель, где надо выбрать вкладку с названием 
«Пациенты».  
 

 
 
Остальные закладки предназначены для работы с тематической базой знаний по нозологии 
(«Статьи»), формирования статистических и аналитических отчетов по данным пациентов РЕГИСТРА 
(«Отчеты»), просмотра служебных системных сообщений и новостей от АДМИНИСТРАТОРА РЕГИСТРА 
(«Объявления»). 

 
Верхний ряд кнопок позволяет выполнять различные полезные функции с одним пациентом, 
несколькими выбранными пациентами и всеми пациентами в списке: 

Кнопка Назначение 

Блок кнопок «Записи» 

 

Ввод (регистрация) нового пациента (доступна по 
умолчанию) 

Блок кнопок «Данные» 

 

Сформировать отчет из предложенного списка отчетов – 
Активна при работе уже с картой пациента. Используется 
для создания выписки больного. (В разработке) 

 Выгрузка формирует xls-файл по видимой на экране 
информации с последующим форматированием в xls 

 
Позволяет задать фильтр для каждой колонки в таблице 
со списком пациентов, а также позволяет провести 
сортировку списка 

 

Позволяет задать сложный фильтр по любой комбинации 
условий на параметры, характеризующие пациента и 
связанную с пациентом клиническую информацию. 
Настроенные таким образом фильтры пользователь 
может сохранять и использовать повторно.  
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3.1. Поиск записей о пациентах 

Вариант 1. 
Справа над таблицей расположено окно для быстрого поиска пациентов: 

 
Поиск проводится по фрагменту ФИО пациента, а также некоторым другим полям (например, году или 
дате рождения), которые могут быть настроены дополнительно. 
 
Вариант 2. 
Упорядочить пациентов по алфавиту или отсортировать по первой букве фамилии, выбрав нужную 
букву ниже списка пациентов 

 

 
 
Вариант 3. 
Нажать на значок «Фильтра» -> выбрать «Пользовательский фильтр…» -> выбрать «Начинается с» или 
«Содержит» -> ввести требуемую Фамилию или её часть -> нажать <ОК> 

         
Вариант 4 (самый сложный, но и самый надежный). 
Нажать на значок бинокля «Расширенный Поиск» -> выбрать «Подробно -> выбрать «Выбрать» - 

 
из списка выбрать «Полное имя»  
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-> выбрать «Начинается с» или «Содержит» -> ввести требуемую Фамилию или её часть -> нажать <ОК> 
или «Содержит» -> ввести требуемую Фамилию или её часть -> нажать на красный восклицательный 
знак <Результаты> 

 

3.2. Системные представления 

На вкладке «Представления» можно быстро упорядочить отображаемый список согласно 
настроенным параметрам. По умолчанию используется представление «Все пациенты». Вы также 
можете настроить представление под Ваши требования, чтобы отображались только требуемые Вам 
колонки и отбирались пациенты, отвечающие определенным требованиям. Более подробно о 
настройке можете узнать на «горячей линии». 

4. ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ НА ФОРМАХ 

На формах могут быть представлены различные типы полей: 

1) Текстовое поле – простое текстовое поле для ввода. 

 

2) Выпадающий список – поле с возможностью выбора ответа из списка.  

 

3) Поле с датой – поле для ввода определенной даты. Дату можно выбрать из открывающегося 
календаря или ввести вручную, воспользовавшись разделителями «.» или «/». Нажав на строчку с 
месяцем и годом можно переключиться на более крупный вид отображения календаря. 

 

4) Поле «переключатели» – данное поле может содержать только 2 варианта ответа «Да» и «Нет» 
или подобные им. Поле может быть представлено в трех видах: выпадающий список, 
переключатели и флажок. 
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5) Поле «Поиск» - поле, значения которого берутся из справочников. Можно ввести часть текста 
прямо в поле, а затем выбрать нужный вариант. Если искомый текст ранее не вводился, то 
необходимо нажать на значок «лупы» в конце поля 

 
 После чего открывается справочник, со всеми возможными вариантами ответов, в котором и 
требуется выбрать нужное значение при помощи: 

5.1 полосы прокрутки или 
5.2 поля поиск, в котором указывается, что ищется 
(например, для г. Москвы - «мос»)  
5.3 далее нажимается <Enter> или значок «лупы».  
5.4 Искомый вариант выбирается простым кликом 
мышки на нем. 

 

 
 
 
 
 

6) Заполнение данных в «поля-таблицы».  

6.1 Для этого выделите поле- таблицу.  

 

6.2 После выделения «поля- таблицы» (подсвечивается синей рамочкой) вид верхней 
навигационной панели изменится  

6.3 Нажмите клавишу в левом верхнем углу «Добавить новый элемент…» и заполните поля в 
открывшейся форме (более подробно см. выше). 

6.4 После заполнения сохраните и закройте форму, нажав в левом верхнем углу 
кнопку «Сохранить и закрыть».  
6.5 После заполнения «поля- таблицы», в таблице появится новая строка с данными 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 
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5. ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ПАЦИЕНТА 

Регистрация нового пациента 

Для регистрации нового пациента перейдите в раздел «Пациенты», нажмите кнопку <Новая> в левом 
верхнем углу и заполните параметры открывшейся карты пациента. 

 

В открывшейся «Карте пациента» заполните по возможности все поля. Некоторые поля доступны 
для заполнения не сразу, а после каких-либо действий.  

 

Есть 3 варианта сохранения внесенных данных: 

Сохранить – карта проверяется на все обязательные поля отмеченные *, после чего вы можете 
продолжить заполнение. Используется после внесения раздела «Идентификация» 

Сохранить с проверкой – карта предварительно сохраняется и закрывается, обязательность полей 
игнорируется. Можно использовать, когда нужно отложить и потом вернуться к заполнению карты. 

Сохранить и закрыть с проверкой - карта проверяется на все обязательные поля, после чего 
закрывается автоматически. Необходимо использовать при полном заполнении карты. 

Идентификация 
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Поле Примечания 

Согласие 
подписано* 

Да/Нет.  
Без информированного согласия последующий обзвон пациента не может 
быть осуществлен. Подписанное согласие должно быть вложено в карту. 

Дата подписания 
ИС 

Выберите Дату подписания ИС или введите в формате ДД.ММ.ГГГГ или 
ДД/ММ/ГГГГ 

Скачать Бланк ИС Позволяет скачать бланк ИС для дальнейшего заполнения 

Вложить Бланк ИС Пописанный вариант согласия должен быть приложен к карте пациента. 
Файл может быть в любом формате размером до 3,5 Мб. Желательный 
формат jpg или pdf. Вложить ИС можно только после сохранения записи 

Фамилия* Впишите, проверьте, что первая буква не введена на английском языке 

Имя* Впишите, проверьте, что первая буква не введена на английском языке 

Отчество* Впишите, проверьте, что первая буква не введена на английском языке 

Пол* Мужской/Женский 

Дата рождения* Выберите Дату рождения или введите в формате ДД.ММ.ГГГГ или 
ДД/ММ/ГГГГ 

Трудоспособность Работает/ Пенсионер/ Инвалидность/ Не работает/ Нет данных 

Дети 0 / 1 / 2/ 3 и более / Нет данных 

Постоянно-
преимущественно 
проживает 

С семьей/ Один(а)/ В социально-медицинской организации/ Другое/ Нет 
данных 

Образование Высшее/ Не высшее/ Нет данных 
 
 
 

Анамнез 
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Поле Примечания 
Инфаркт миокарда 
(ИМ) 

Нет/Да > 1 года назад /Да <= 1 года назад /Нет данных 

Стенокардия 
напряжения 

Нет/ Да/ Нет данных 

Хрон. Сердечная 
недостаточность (ХСН) 

Нет/ Да/ Нет данных 

Арт.гипертензия (АГ) Нет/ Да/ Нет данных 
Почечная 
недостаточность 

Нет/ Да/ Нет данных 

Инсульт/Транзиторная 
ишемическая атака 

Нет/Да > 1 года назад /Да <= 1 года назад /Нет данных 

Коронарные стенозы 
при коронарографии 

Нет/ Да/ Нет данных 

Чрескожные 
коронарные вмеш-ва 
(ЧКВ)/Шунтирование 

Нет/Да > 1 года назад /Да <= 1 года назад /Нет данных 

Фибрилляция 
предсердий 

Нет/ Да, постоянная (перманентная)/ Да, пароксизмальная (персистирующая)/ Нет данных 

Наследственность 
Нет/ Да/ Нет данных. За наследственность принимается наличие ИБС/других признаков 
атеросклероза у прямых родственников по мужской линии до 55 лет, по женской - до 60 лет 

Гиперлипидемия Нет/ Да/ Нет данных 

Последний уровень 
ЛПНП 

Известен/ Не известен 

Значение ЛПНП от 0,1 до 20 

Курение 
Нет, никогда не курил / Да курит или бросил < 1 мес назад / Бросил курить > 1 мес назад / 
Нет данных 

Употребление 
алкоголя в последний 
месяц 

Ни разу не употреблял никакой алкоголь / Употреблял реже 1 раза в неделю /Употреблял 
чаще 1 раза в неделю / Употреблял ежедневно или большинство дней недели / Нет данных 

Преимущественная 
крепость алкоголя 

Слабый алкоголь (пиво) / Средний алкоголь (вино) / Крепкий алкоголь 

Кровотечения Нет/ Да, была операция / Да, была госпитализация / Да, без госпитализации / Нет данных 

Заболевания 
периферических 
артерий 

Нет/ Да/ Нет данных 

Вмешательство на 
периферических 
артериях 

Нет/ Да/ Нет данных 

 сонные артерии (Локализация ЗПА) отметьте при наличии 

 артерии ног (Локализация ЗПА) отметьте при наличии 

 другие артерии (Локализация ЗПА) укажите при наличии 

Сахарный диабет Нет/ Да/ Нет данных 

Последний уровень 
гликированного 
гемоглобина (HbA1c) 

от 3 до 25 

Лечение СД Да, таблетки /Да, инсулин /Да, таблетки + инсулин / Нет терапии /Нет данных 

ХОБЛ/Бр.астма Нет/ Да/ Нет данных 
Онкологическое 
заболевание <1 года 
назад 

Нет/ Да/ Нет данных 

Язвенная болезнь 
желудка/12-п.кишки 

Нет/ Да/ Нет данных 
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Сведения о случае инфаркта миокарда 
 

 

 

Поле Примечания 
Начало первых 
симптомов (ухудшения) 

Укажите дату и время 

Начало последнего 
симптома/эпизода болей 

Укажите дату и время 

Первое обращение за 
мед. помощью 

Укажите дату и время 

Дата и время первой 
госпитализации 

Укажите дату и время 
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Канал поступления в 
стационар, где пациент 
включён в регистр 

Вызов СМП/ Обращение в поликлинику/ Перевод из другой больницы/ Перевод внутри 
больницы/ Самотек/ Другое 

При переводе из другой больницы 

Дата и время второй 
госпитализации  
(в случае перевода 
пациента из ПСО в РСЦ) 

Укажите дату и время 

ЛПУ откуда 
производился перевод 

 Напишите название 

Использовалась для 
транспортировки 
медавиация 

Нет/ Да/ Нет данных 

Стационар (Место 
первой госпитализации) 

Больница, оснащённая ангиографом ("инвазивный" стационар/РСЦ) /Больница, не 
оснащённая ангиографом ("неинвазивный" стационар/ПСО) 

Отделение (Место 
первой госпитализации) 

БИТ или БКР/ Общая палата/ Рентген-операционная (Cath-lab)/ Другое 

 Данные при поступлении 

Систолическое АД (в мм 
рт.ст.) при поступлении 

от 40 до 350 

Диастолическое АД (в 
мм рт.ст.) при 
поступлении 

от 20 до 250, и не меньше СистАД-10 

ЧСС в минуту при 
поступлении 

от 5 до 200 

SpO2 в % при 
поступлении 

от 10 до 100 

 Симптомы (отметьте все, которые были) 

 боль, дискомфорт в груди 

 одышка, удушье 

 слабость 

 сердцебиение 

 остановка кровообращения 

 "синкопа" 

 тошнота, рвота 

 бессимптомно 

 другое 

Сохраняются ли 
симптомы на момент 
госпитализации 

Нет/ Да/ Нет данных. отметьте все, которые были на момент госпитализации 

 Симптомы на момент госпитализации 

 боль, дискомфорт в груди 

 одышка, удушье  

 слабость  

 сердцебиение  

 остановка кровообращения  

 "синкопа"  

 тошнота, рвота  

 другое  

Более 1 приступа боли за 
последние 24 часа 

Нет/ Да/ Нет данных 

Класс Killip при первом 
медицинском контакте 
или при поступлении 

I/ II/ III/ IV 

Тип ОКС Без подъёма ST/ С подъёмом ST или с новой ПБНПГ 

Масса тела в кг  25 - 300 

Рост в см 125 - 300 
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ЭКГ (Первая зарегистрированная ЭКГ, связанная с индексным событием (ОИМ)) 

 
 

Поле Примечания 

Где была проведена первая ЭКГ 
Догоспитально по СМП/ Догоспитально в поликлинике-амбулатории-
ФАПе/ В ПСО/ В РСЦ/ Не проводилась 

Когда проведена первая ЭКГ   

Признаки новой (возможно новой) ишемии на 
первичной ЭКГ 

Нет/ Да/ Нет данных 

Подъемы сегмента ST (≥1мм в ≥2 отв.) Нет/ Есть 

 Передние (V1-V4) (Подъемы сегмента ST) 

 Нижние (II,III,aVF) (Подъемы сегмента ST) 

 Боковые (I,aVL,V5-V6) (Подъемы сегмента ST) 

 Правые (RV3-V4) (Подъемы сегмента ST) 

Снижения сегмента ST (≥0,5мм) Нет/ Есть 

 Передние (V1-V4) (Снижения сегмента ST) 

 Нижние (II,III,aVF) (Снижения сегмента ST) 

 Боковые (I,aVL,V5-V6) (Снижения сегмента ST) 

 Задние (↓ST V1-V2+высокий R V1) (Снижения сегмента ST) 

Отрицательный зубец Т 
Нет/ Да, предположительно новый/ Да, предположительно старый/ 
Нет данных 

Полная блокада ножки пучка Гиса Нет/ Да, левой НПГ/ Да, правой НПГ/ Нет данных 

 AV-блокада II/III ст 

 Ритм ЭКС 

 Гипертрофия ЛЖ 

 Суправентрикулярная или AV-узловая тахикардия 

 Фибрилляция или трепетание предсердий 

 Фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия 

Другие изменения ЭКГ   
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Биометрия в стационаре 

 
Поле Примечания 

Креатинин, мкмоль/л от 10 до 300 

Общий холестерин, ммоль/л от 0,5 до 20 

ЛПНП, ммоль/л  от 0,5 до 10 

Глюкоза, ммоль/л  от 1 до 30 

Глюкоза, ммоль/л натощак от 1 до 30 

Гемоглобин, г/л от 50 до 250 

Гематокрит, %  от 15 до 80 

Лейкоциты, тыс/мкл от 0 до 30 

Тромбоциты, тыс/мкл от 50 до 500 

МНО от 0,2 до 10 

Определялись ли маркеры некроза 
миокарда 

Нет/ Да/ Нет данных 

Маркеры некроза миокарда МВ-КФК/ Тропонин/ МВ-КФК+Тропонин 

Тип Тропонина Обычный/ Высокочувствительный 

Уровень Тропонина Повышен/ Не повышен 

Частота измерения Тропонина Однократно/ 2 и более раз 

 

Вмешательства во время госпитализации 

  
 

Поле Примечания 
ЭКС Нет/ Да, временный/ Да, постоянный/ Нет данных 

Эхо-КГ 
Нет/ Да, в первые 24 часа госпитализации/ Да, после 24 часов 
госпитализации/ Нет данных 

ИВЛ Нет/ Да/ Нет данных 

КТ-ангиография Нет/ Да, стенозы выявлены/ Да, стенозы не выявлены/ Нет данных 

Стресс-тест Нет/ Да/ Нет данных 

Результат стресс-теста Позитивный/ Негативный/ Сомнительный/ Неизвестно 

Тип стресс-теста         
ЭКГ-тест с нагрузкой (ВЭМ, тредмил, др.)/ Тест с визуализацией (Эхо с 
нагрузкой, Эхо с добутамином, др.) 
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1-я коронография и чрезкожное вмешательство (ЧКВ) 

 

 
Поле Примечания 

Коронография 
Коронография Проводилась/ Не проводилась 

Дата и время проведения коронографии не ранее первой госпитализации 

Выявлены стенозы ≥ 50% Да/ Нет 

Ствол ЛКА (Коронография) Окклюзия/ Стеноз/ Норма 

Кол-во стенозов (Ствол ЛКА) от 1 до 5 

Передняя нисходящая (Коронография) Окклюзия/ Стеноз/ Норма 

Кол-во стенозов (Передняя нисходящая) от 1 до 5 

Огибающая (Коронография) Окклюзия/ Стеноз/ Норма 

Кол-во стенозов (Огибающая) от 1 до 5 

Правая коронарная (Коронография) Окклюзия/ Стеноз/ Норма 

Кол-во стенозов (Правая коронарна) от 1 до 5 
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Шунт (Коронография) Окклюзия/ Стеноз/ Не применимо/Норма 

Кол-во стенозов (Шунт) от 1 до 5 

1-е ЧКВ, связанное с индексным событием 

1-е ЧКВ, связанное с индексным событием Было/ Не было 

Дата и время проведения 1-е ЧКВ не ранее первой госпитализации, не позднее даты выписки 

Доступ во время ЧКВ Бедренный/ Радиальный 

Число сосудов с БАП от 1 до 10 

Тип ЧКВ 

Первичная при ОКС с подъёмом ST (то есть, до ТЛТ или без ТЛТ)/ ЧКВ 
после неуспешной ТЛТ/ ЧКВ после успешной ТЛТ/ Экстренная [<2ч] при 
ОКС без подъёмов ST/ Срочная (в первые 24 часа) при ОКС без 
подъёмов ST/ Отсроченная (24-72 часа) при ОКС без подъёмов ST 

Время проведения проводника к инфаркт-
связанной артерии, мин 

от 1 до 300 

Сосуды с реваскуляризацией, кол-во от 1 до 10 

Ствол ЛКА (Сосуды с реваскуляризацией) Ангиопластика/ Стентирование/ Без реваск. 

Число покрытых стентов (Ствол ЛКА) от 1 до 10 

Число непокрытых стентов (Ствол ЛКА) от 1 до 10 

Передняя нисходящая (Сосуды с 
реваскуляризацией) 

Ангиопластика/ Стентирование/ Без реваск. 

Число покрытых стентов (Передняя 
нисходящая) 

от 1 до 10 

Число непокрытых стентов (Передняя 
нисходящая) 

от 1 до 10 

Огибающая (Сосуды с реваскуляризацией) Ангиопластика/ Стентирование/ Без реваск. 

Число покрытых стентов (Огибающая) от 1 до 10 

Число непокрытых стентов (Огибающая) от 1 до 10 

Правая коронарная (Сосуды с 
реваскуляризацией) 

Ангиопластика/ Стентирование/ Без реваск. 

Число покрытых стентов (Правая 
коронарная) 

от 1 до 10 

Число непокрытых стентов (Правая 
коронарная) 

от 1 до 10 

Шунт (Сосуды с реваскуляризацией) Ангиопластика/ Стентирование/ Без реваск. 

Число покрытых стентов (Шунт) от 1 до 10 

Число непокрытых стентов (Шунт) от 1 до 10 

Почему не было первичного ЧКВ при ИМ с 
подъёмами ST или ЧКВ в первые 72ч при ИМ 
без подъёмов ST 

Нет показаний/ Нет расходных материалов/ Нет ангиографа или он не 
работает/ Нет оператора/ Очередь/ Позднее поступление/ Была ТЛТ/ 
Иные технические трудности/ Противопоказания 

Какие именно Противопоказания (отсутствие 
ЧКВ) 

  

Тромбо-аспирация Выполнялась/ Не выполнялась 

Результат процедуры (Тромбо-аспирация) TIMI 0/ TIMI I/ TIMI II/ TIMI III 

Коронарное шунтирование Нет/ Да/ Нет данных 

Число шунтов от 1 до 10 

Дата и время проведения коронарного 
шунтирования 

не ранее первой госпитализации, не позднее даты выписки 
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Тромболитическая терапия (ТЛТ) 

 
Поле Примечания 

Тромболитическая терапия Проводилась/ Не проводилась/ Нет данных 

Почему не было ТЛТ 
ОКС без подъёмов ST/ Быстрая реверсия подъёмов ST/ Долгое время 
от начала симптомов/ Было первичное ЧКВ/ Отсутствие препарата/ 
Противопоказание/ Другая причина 

Противопоказания ТЛТ   

Другая причина непроведения ТЛТ   

Дата и время проведения первой ТЛТ   

Препарат для ТЛТ 
Стрептокиназа/ Алтеплаза/ Тенектеплаза/ Пуролаза/ Фортелизин/ 
Урокиназа/ Другой 

Другой Препарат для ТЛТ   

Доза препарата для ТЛТ Полная/ Неполная 

Через 60 минут ТЛТ отмечается снижение 
подъёмов ST более, чем на 50% от исходного 

Отмечается/ Не отмечется/ Нет данных 

Препарат, который вводился вместе с ТЛТ 
НФГ п/к; НФГ в/в болюс; НФГ в/в болюс + в/в кап; Эноксапарин в/в; 
Эноксапарин п/к; Другой НМГ; Фондапаринукс; Никакой 

Побочные реакции после ТЛТ Были/ Не были/ Нет данных 

время от ТЛТ до появления реакции, мин   

Тип реакции Аллергическая реакция/ Гипотония или шок/ Кровотечение/ Другая 

Какое кровотечение 
Внутричерепное/ Из верхних отделов ЖКТ/ Другое ЖКК/ 
Урогенитальное/ Другое 

Тяжесть кровотечения по шкале BARC 1 ст/ 2 ст/ 3 ст/ 4 ст/ 5 ст 

Завершение госпитализации 

 
Поле Примечания 

Дата выписки 
не ранее 1 госпитализации, не ранее2 госпитализации,не ранее даты 
ЭКГ, не ранее даты чкв, не ранее коронарографии, не ранее даты 
шунтирования 

Кол-во дней в стационаре Дата выписки - Время первой госпитализации 
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Окончательный диагноз Подтверждён инфаркт миокарда/ Не подтверждён инфаркт миокарда 

Основной окончательный диагноз Если не подтвержден 

Исход госпитализации 
Выписан домой/ Направлен на реабилитацию (санаторий)/ Переведён 
в другую больницу 

Причина перевода в другую больницу 
в РСЦ для КАГ и ЧКВ/ По другой сердечно-сосудистой причине/ По 
другой причине 

Комментарий (Причина перевода в другую 
больницу) 

  

 

Терапия (таблица) 

В данную таблицу вносится вся терапия имеющая отношение к терапии ОКС. Выделите таблицу 
«Терапия». После выделения она подсветится синей рамочкой и вид верхней навигационной панели 
изменится. 
Нажмите клавишу в левом верхнем углу «Добавить Терапию» и заполните поля в открывшейся форме. 
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Поле Примечания Для каких прпаратов 

Вид препарата Справочник – см. таблицу ниже Все 

МНН / ТН препарата  Справочник – см. таблицу ниже  

Прием до ОКС Нет/ Да/ Нет данных Все 

Cут. доза, первые 24 
часа, в стационаре 

  
Все 

Cут. доза, после первых 
суток, в стационаре 

  
Все 

Назначен при выписке Нет/ Да/ Нет данных Все 

Cут. доза, при выписке  Все 

Реком. длит. приема, 
дней 

 
Все 

Прием через 30 дней 
Нет/ Да/ Нет данных, заполняется при 
последующем мониторинговом звонке 

Все 

Прием через 180 дней 
Нет/ Да/ Нет данных, заполняется при 
последующем мониторинговом звонке 

Все 

Прием через 360 дней 
Нет/ Да/ Нет данных, заполняется при 
последующем мониторинговом звонке 

Все 

В связи с ОКС: 
принял самостоятельно/дано в Скорой или в 
поликлинике/другой/не назначен 

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) или 
Ингибиторы P2Y12 

Какие есть 
противопоказания 

  
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) 

Почему не назначен при 
выписке:  

другой ингибитор 
P2Y12/непереносимость/другое 
противопоказание/другая причина  

Ингибиторы P2Y12 Оральные 
антикоагулянты  Антагонист витамина К 
(варфарин, синкумар, маркумар, финилин) 

Показание к лечению 
дистальная эмболия при ЧКВ/TIMI 
flow<III/no-reflow/другие осложнения 
ЧКВ/другие показания Блокатор IIb/IIIa рецепторов 

длительность введения, 
часов 

  
Нефракционированный гепарин (НФГ) 

Частота АЧТВ в лечебном 
диапазоне <50%/≥50% Нефракционированный гепарин (НФГ) 

способ введения 
в/в болюс, затем п/к / только в/в болюс / 
только п/к Нефракционированный гепарин (НФГ) 

Длительность лечения, 
дней 

  
Нефракционированный гепарин (НФГ) или 
Эноксапарин 

способ введения первой 
дозы внутривенно/перорально β-адреноблокатор или Петлевой диуретик 

Причина прекращения 
терапии 

принял самостоятельно/дано в Скорой или в 
поликлинике/другой/не назначен 

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) или 
Ингибиторы P2Y12 

 
№ Вид препарата  МНН/ТН препарата 

1 Ацетилсалициловая кислота (Аспирин)   

2 Ингибиторы P2Y12 1 Клопидогрел 

  2 Тикагрелор 

  3 Прасугрел 

3 Оральные антикоагулянты   

4 Антагонист витамина К (варфарин, синкумар, маркумар, финилин)   

5 Антикоагулянты 1 Дабигатран 

  2 Ривароксабан 

  3 Апиксабан 

  4 Фондапаринукс 

  5 Бивалирудин 

6 Блокатор IIb/IIIa рецепторов   

7 Нефракционированный гепарин (НФГ)   

8 Эноксапарин   

9 Другие НМГ 1 Надропарин 

  2 Далтепарин 

  3 Тинзапарин 
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10 Ингибитор АПФ/Блокатор рецепторов к ангиотензину   

11 β-адреноблокатор   

12 Блокаторы кальциевых каналов 1 Верапамил 

  2 Дилтиазем 

  99 Другой 

13 Петлевой диуретик   

14 Антагонист минералокротикоидных рецепторов   

15 Нитраты 1 Спиронолактон 

  2 Эплеренон 

16 Прессорные препараты 1 Норадреналин 

  2 Добутамин 

  3 Допамин 

  99 Другой 

17 Статины 1 Аторвастатин 

  2 Розувастатин 

  3 Симвастатин 

  4 Питавастатин 

  5 Ловастатин 

  6 Правастатин 

  7 Флувастатин 

  8 Церивастатин натрия 

  99 Другой 

18 Нестатиновые липидснижающие препараты 1 Эзетемиб 

  2 Алирокумаб 

  3 Эвалокумаб 

  99 Другой 

19 Ингибитор протонной помпы   

20 Тиазидный диуретик   

21 Амиодарон   

22 Дигоксин   

23 Дигидропиридиновый антагонист кальция   

 
После заполнения данных нажмите в левом верхнем углу кнопку «Сохранить и закрыть» 
или «Сохранить и создать», если нужно начать заполнение ещё одного назначения 
данному пациенту. 

Пациенту в данную таблицу нужно внести все препараты принимаемые 
во время госпитализации и назначенные врачом при выписке 
 

Мониторинг пациента (таблица) 

В данную таблицу вносятся все последующие после выписки контакты с пациентом. При заполнении 
мониторинговой таблице нужно сразу корректировать соотвествие назначенных препаратов при 
выписке и факте их получения, а также все события возникшие у пациента с момента последнего 
звонка. Выделите таблицу «Мониторинг пациента». После выделения она подсветится синей 
рамочкой и вид верхней навигационной панели изменится. Нажмите клавишу в левом верхнем углу 
«Добавить мониторинг» и заполните поля в открывшейся форме. 
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Поле Примечания 
Дата звонка Не ранее даты выписки, Не позднее ТД 

Дней после выписки Блок ввода, автоматический расчет 

Статус Успешный контакт/ Телефон занят/ Перезвонить позже/ Не отвечает/ Пациент умер 

 
Если состоялся успешный контакт нажмите на кнопку «Сохранить» в верхнем левом 
углу 

Вес пациента, кг 25 - 300 

Таблица терапия Введите все завершенные терапии с момента в последнего звонка 

Таблица события Введите все события с момента последнего звонка 

После полного заполнения данных нажмите в левом верхнем углу кнопку «Сохранить 
и закрыть».  

 

События (таблица) 

В данную таблицу вносятся все события произошедшие с пациентом с момента первого случая ОКС, 
как возникшие перед госпитализацией, во время госпитализации и в течение всего времени 
наблюдения за пациентом. Выделите таблицу «События». После выделения она подсветится синей 
рамочкой и вид верхней навигационной панели изменится. Нажмите клавишу в левом верхнем углу 
«События» и заполните поля в открывшейся форме. 
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Поле Примечания Какое событие 

Дата события   

Событие 

Отек легких/ Кардиогенный шок/ Повторный инфаркт миокарда/ 
ОНМК (инсульт)/ Стойкая ЖТ;ФЖ;Остановка кровообращения/ 
Механические повреждения миокарда/ Кровотечение/ Отмена 
препаратов из-за кровотечения/ Коронарное вмешательство/ 
Другое событие (Опишите в комментарии) 

 

Тип инсульта Ишемический/ Геморрагический/ Неуточнённый ОНМК (инсульт) 

Тип повреждения Разрыв наружной стенки/ Разрыв МЖП/ Отрыв хорды/ Другое 
Механические 
повреждения миокарда 

Лечение 
кровотечения 

Не требовалось/ Да, медикаменты/ Да, гемотрансфузия/ Да, 
хирургическое лечение 

Кровотечение 

Какие препараты 
отменены 

  
Отмена препаратов из-за 
кровотечения 

Комментарий   

После полного заполнения данных нажмите в левом верхнем углу кнопку «Сохранить 
и закрыть».  

 

Изменение (добавление) данных существующего пациента 

Чтобы получить доступ к существующей КАРТЕ ПАЦИЕНТА достаточно кликнуть мышкой в строке с 
нужным пациентом 
 

 
 

 

 

 

 

Краткая информация об организации, поддерживающей Регистр  

 
С 1999 года Aston Health способствует развитию отрасли здравоохранения в 
сотрудничестве и взаимодействии со всеми её участниками.  
Фокус: компания специализируется в государственном сегменте 
фармацевтического рынка и способствует решению наиболее значимых задач 

здравоохранения: оптимизации расходов, мониторинге эффективности и безопасности ЛС, 
совершенствовании диагностики и лечения, повышении профессионального уровня врачей, 
улучшении качества жизни пациентов  
Глубокая медицинская экспертиза: акушерство и гинекология, солидная онкология, гематология, 
онкогематология, гастроэнтерология, неврология, эндокринология, врожденные и наследственные 
заболевания, ревматология, кардиология, инфекционные заболевания, пульмонология, урология, 
нефрология, гинекология, иммунология 
Aston Health развивает Регистры в РФ с 2010 года. 


