
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

прикАз

от <а5Ь> о" 2019 г. ль r'o:ф- -л

г. Махачкала

Об открЫтии Щентра лечения хронической сердечной недостаточности
при ГБУ РЩ <<Республиканская клиническая больпица>>

в целях улучшения качества и доступности медицинской помощи
взрослому населению при хронической сердечной недостаточности
приказываю:

1. ГлавНому враЧу ГБУ Р! <РесПубликанская клиническая больница>
Мусаеву Г.Х.:

I .l. Открыть на базе вверенного учреждения Щентр лечения
хронической сердечной недостаточности.

|.2. Работу Щентра организовать в соответствии с Положением
(приложение Nl1)

2, Утвердить Правила организации медицинской помощи и схему
маршрутизации пациентов при хронической сердечной недостаточности для
взрослого населения (далее - Правила) (приложение N9 2).

з. ГлавныМ врачаМ медициНских организаций республики
руководствоваться настоящими Правилами при ок€вании медицинской
помощи больным с хронической сердечной недостаточностью.

4. КОНтРоль за исполнением настоящего приказа возложить на
начzLпьника Управления организации ок€вания медицинской помощи
Беляеву Т.В.

Министр Д.А. Гаджиибрагимов
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Приложение Ns2

к приказу Минздрава Pff
от р/о 2019 г. NrtФi,-.tL

Правила оргапизацилI медицIлrлской tIо}Iощи lI NIаршрутизацлIи llацлlеllтоI} прш
хроншtIеской серде.rной недостаточности для взрослого насе.цсния

1. Настоящие Правила разработаIrы в соответствии с приквами Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2012 г. Ns534H <Об утверждении
Положения об организации оказания перви.rной медико-санитарной медицинской помоtци
взрослому населению), от 15 мая 2012 г. Jф9l8н <Об утверх(денLtи лорядка оказания
медицинскоЙ помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями>, от 15 ноября
20|2 r. N 923н <Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях терапевтического профиля>, от 20 июня 2013 г. Jф388н <Об

утверждении Порядка оксвания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи)), от 29 марта 2019 г. J\Ъl7Зн <Об утверждении порядка проведения
диспансерного наблюдения за взрослыми) и регулирует вопросы оказания медицинской
помощи взрослому населению при хронической недостатоtIности> (далее - ХСН).
2, ,Щейс,гвие rtастоящих Правил распространяIотся на медицинские организации,
оказываIощие мелицинскую rtомощь по rrрофилям "терапия" и "кардиоJIогия" 1да,,tее -

медицинская помощь).
З. Правил.lми установлены этапы (уровни) оказания медицинской помоци пациентам при
ХСН в рамках функционирующей трехуровневой системы. Правила предусматривают
поэтаIlное ислолнение N{едицинскими организациями кJIиIIических рекомендачий и
стандартов оказания медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания
N,Iедицинской помощи в медицинской организации соответствующего типа и уровня.

l уровень - медицинские организации. оказывающие первичную медико-санитарную, в том
числе первичную специаJIизированную медико-санитарную помощь, а таюке
специaшизированную медицинскую помощь взрослому населению по профилю "терапия".

II уровень - многопрофильные медиllинские организации, имеюпIие в своей структуре
специаJIизированные (в тоN{ числе межNIуниципальные) отделения, окztзывающие
сIIециzuшзированI{уIо и первичI-1ую специалItзированную мелицишскую помощь взросJIоi\Iу
населению по профилю "кардиология".

III уровень - мелициIrские организации, ок€[зываIощие специаJIизироваIIную мелицинскую
помощь, в том LIисле высокотехнологичную медицинскую помощь взрослому населению по

профилям "кардиология".

Уровень
окtвания
мед. помощи

Наименование учреждения здравоохранения

I уровень Медицинские организации, окilзывающие первичную медико-
санитарную, в том числе первичную специiшизированную медико-
санитарную помощь, а также специfiлизированную медицинскую
помощь взрослому населению по профилю "терапия".

II уровень Межрайонные кардиологические отделения гг. .Щербент, Хасавюрт,
Буйнакск, Кизляр, городскаJI клиническая больница г.Махачкалы

III уровень ГБУ РД "Республиканская клиническая больница>
I_{eHTp лечения хронической сердечной недостаточности
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ГБУ РД <Республиканск.ш клиническая больница Ns2>
(для лиц старше 75 лет)

4. Медицинская помощь при ХСН оказывается в виде: п9рвичной медико-санитарной
ПОМОЩи, специализированноЙ (в т.ч. высокотехнологичноЙ) медицинскоЙ помощи. скорой
медицинской помощи.
5. Медицрrнская irомощь гrри ХСН оказывается I] следуlощих усJIовиях:
- АмбУлаТорно, в дневнOм стацисlнаре (в услOвиях, не требукlщих круглосутоtIнOго
медицинского наб;rюлеtlия). стационарно (в усJlовиях. обеспечивающих крYгJIосуточI{ое
МеДИЦИнСкое наблюдение и лечение), вне медицинскоЙ организации (по плесту вызова
бригады скорой, в тоМ LIисле скорой специаJIизированной, медицинской помопIи, а также в
транспортнOм средстве при медицинской эвакуаuии).

6. Первичная медико-санитарная помощь при XC}l оказывается в амбулаторных условиях и
В Условия дневFIого стационара. Первичная доврачебная медико-са}Iитарная помощь
оказывается медицинскими работниками со средни]чt медицинским образоваI{ием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается враtIом-терапевтоfi{
участковым. врачом общей практики.

Врачи-терапевты участltовые, врачи общей практики, фельдшера терапевтических участков
и фельлшера ФАПов IIри оказа}Iии шервичной медико-санитарной помощи осуществJIяIот
лечение и диспансерное наблюдение следующих категорий больньrх Хсн:
- ХСН I - II ФК по NYHA;
- ХСН III ФК по NYHA при условии стабильности клиническогt> состояния пациента;
- При па-ilичилI медицинских показаItий к оказаItиlо ýIедицинской помощи, не требующей ее
оказания в стационарных условиях, врач-терапевт участковый, врач общей практики,
МеДИцинскиЙ работник со средним медицинским образованиеN{ направляют больного с
ХСН в кабинет врача кардиолога для оказания первичной специализированнtrй медико-
санитарной помощи.

При оказании первичной специчlJIизированной N{едико-санитарной помощи при ХСН врачи
кардиологи осуществляют следующие функции:
- оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с ХСН,
направленным врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практIlкиt фельлшерами
терапевтических участков и ФАПов:

- диспансерное наблIодение, JIечение и реабилttтация следующих категорий больных ХСН:
- ХСН ry ФК по NYHA;
- ХС}{ tII ФК по NYLIA при дестабилизации клинического сOстояния пациента;
-отбор. подготовка и направление больных с ХСН для ока:]ания п.тtановой
сIIециапизированltоЙ медиц!lнскоЙ помощи в кардиологические о,гдеJIеIIия медицинских
организаций;
- отбор, подготовка и направлен}lе больных д-ця оказания высокотехнологичных вилов
медицинской помощи с учетом рекомендаций главного внештатного кардиолOга
Минздрава РД,

Первачная меduко-санumарная по.uоtць паr|uенmал, с ХСН оказываеmся в меduцuнскuх
ор?ана3ацuж I u II уровня, а первачная спецаOлuзuрованная луtеdtlцuнская помоu4ь - в
меduцuнскuх орzаназацаях II ll III урOвня.

Первtлчная спецIIаIизироваIIная медико-саI{итарЕЕul помощь пациентам с ХСН, оказывается
в КffО и l_{eHTpe лечения XCI{ ГБУ РД <Республиканскчш клиническая больницо.
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7. При невозможности оказания п,tедицилIской помощи в рамках первичной медико-
санитарноЙ помощи и наличии медицинских показаниЙ больноЙ направляется в
меДиЦинскую организацию, оказывающую специЕrлизированную мелицинскую помощь.

Специализированная медицинская помошIь при ХСН оказывается в стационарных условиях
В терапевтических и кардиологических отделениях медицинских органи:]аций I. II. III
уровIrя,

в терапевтическIlх отделениях медицинских организаций оказывается
СПециализlIрованная медпцинская помошtь следующим категор[Iям пацIIентов с ХСН:
1. Привычная декомпенсация Хсн у пациентов с низкой приверхtенностью к лечению при
усJIоI]иИ IiаJII-iчиЯ lIредшес,I,Вующей консуJIьтации врача кардиолоI,аиlили госпитаJIизациLI в
кардиологиLIеское отделение с подбором терапии;

2. хсН пI - IV ФК rro NYHA при стеIIе}tи декомПенсации. не достигающей крайних
проявлений (асцит. анасарка. гидроторакс).

В кардиологических отделениях медицIIнских организаrдий оказывается
специализирOванная медицинская порrощь следующим категориям пациентов с Хсн:
1. хсн пI - Iv ФК по NYHA v пациентов, вIlервые госIIитiIJlизированных по данrrоN{у
поводу;

-Привычная декомпенсация ХСН ишемического и Ееишемического генеза с ФВ 35о/о и:lи
ДеСтабилизации клинического состояния пациента IlI - Ш ФК по NYНД у пациентов.
НаХОДЯЩИХСЯ На пОстоянноЙ терапии иАГIФ. бета-блокаторами, антагонистами
N{инералокортикоидных рецепторов, петлевыми диуретиками;

-острая сердечная недостаточность неиuIемического генеза (серлечная недостаточность,
отек легких, сосудисlтый коллапс), Острая сердечнаll недостаточность ишемического генеза
яВJIяе]'ся lrоказанием лJIя госши,гаJI}tзации в регионiшьный сосудистый цен,гр. Пос:tе
ОКаЗаПI,Iя СПециаJIизированноЙ медицинскоЙ помощи пациент с ХСН направляется для
ОСУЩесТВЛения диспансерного наблюдения к врачу-терапевту либо Bpa.ty кардиологу в
соответствии с п. б настоящеr,о Порядка.

8. Сксlрая медицинская поlч{ощь пациентам с ХСН ока.]ывается станцией скорой поN{Oщи,
отдеJIеIIиями скорой медици}tской помощи медицицских организаций.

Скорая N{едицинская помощь окilзывается в экстренной и несrтлоrкной форме вне
медицинской орr,анизации, а также в амбу"шаторных и стациопарных условиях.
При оказании сtсорой медицинской помощи в слуIIае необходимости осуществJIяется
медицинскаJI эвакуация.

Бригала скорой медицинской помощи доставляет пациентов с ХСН в зависимости от
тя}ttести состояния шациен,га в медицинскуIо организацию. оказываIощую
специалI,Iзированную медицинск},ю помоtць по профилям "терапия" либо "кардиология" в
соответствии с п. 7 настояlцего порядка.
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Приложение Jt{!2

к Приказу Минздрава Р,Щ

оT а2/с. 2019г, Хчрl!Э.,/ц
()рганизацпя деятельнOсти центра

l. Обrцие полоiкен}Iя

1.1. Щентр лечения хронической сердечной недостаточности (далее - Щентр) создается на
функционztльной основе, на базе ГБУ РД "Республиканская кJIиническая больница" (далее -
больница).
1.2. Щентр предназначен для оказания первичной специализированной медико-санитарной
и специализированной медицинской помоlци больным с хронической сердечной
недостаточности (далее - ХСН), разработки и внедрения в практическое здравоохранение
новых технологий оказания помощи пациентаIчI с ХСН, повышения профессионаJIьного
уровня специалистов медицинских организаций.

1.3. Щентр в своей деятельности руководствуется нормативными документами
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Министерства здравоохранения
Республики ffагестан, приказами и распоряжениями главного врача Больницы.
1,4.Руководителем центра назначается врач специtulист, соответствуюrций
КвшификациоЕлtым ,rребованиям к специrшистаN{ с высшиNI и посJIевузовским
медицинским образованием в сфере здравоохранения по специальности "кардиология".
Руководитель I-1eHTpa назнаtIается и освобождается от должности г-цавным врачом
Больницы.
2. Oрганлl:tациrl деятельностrr Щентра
2.1. Штатное расписание и режиN{ работы Щентра определяет главный врач Больницы.
2.2, В состав центра входят следующие структурные подразделения:
- кабинет врача кардиолога для больных с ХСН;
- кабинет "ТIIко:rа сердечной недостаточности";
- койки для больньж с ХСН в составе кардиологического отделения (до 30 коек);
2.3. Имущество и обору.шование I_{eHTpa находятся на ба,гlансе Больницы.
3. Щелп Щентра
3,1 Снижение больничной летальности от ХСН.
3.2 Снижение числа повторных госпитаJIизаций по поводу декомпенсации ХСН.
З.3. Сних<ение смертности от ХСН.
4. Задачп Щептра
4.1. Унификация подходов к лечению пациентов с ХСН на госIIитшIьном этапе.
4.2. Внедрение в клиническую практику современных методов профилактики, диагностики,
лечения больных Хсн.
4.З. Оказание ква;rифицироваlrной первичной специ.rлизированной медико-санитарнолi
помощи больным с Хсн;
4.4. Осуществление диспансерного наблюдения пациентов с тяжелыми формами ХСН, в
том числе пациентов, требуюших повторных госпита-пизаций по поводу декоh{пенсации
синдрома.
4,5. Проведение санитарно-гигиенического обучения больных и их родственников, ведение
школы для пациентов с ХСН.
4,6. Внедрение в практику медицинских организаций современных схем лечения
этиологических причин в целях профилактики ХСН.
4.7, Оказание организациOнно-методи.rеской помощи врачам иных медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с ХСН.
4.8. Ведеrrие учетной и от.tетной локументации, предоставление отчетов о деятельности в

уста[IовлеItцом порядке.
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5. Оргаrlизацltя деяl,еJlь}roсr,rl KaСlrrrleT,a Irрача кдрлIrо.iIO[а д'Iя бо,,lьlлых с ХСН Щенr,ра
(;ta.ree - Кабишеr,)
5.1. Кабинет организуется в КЩО ГБУ РД "Республиканская клиническая больница".
5.2. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения,
предусмотренным приложением J\Гч 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному прикilзом Министерства
здравоохранения Российской Федерации 15. 11.2012 г. JФ91 8н.
5.3. Основными функциями Кабинета явJIяются:
5.3.1. Оказание консультативной. диагностической и ле.Iебной помощи больным ХСН,
направленны]чI врачами-терапевтами, врачаN{и обrrlей практики.
5.З.?.. Щиспансерное наб;lкrдение, лечение lt реабилитация больных ХСН:
- ХСН IV фулrкционzulьшого класса lro NYHA;
- ХСН III функционiLпьного класса по NYHA при нестабильности клинического состояния
паIIиента или признаках резистентной ХСН.
5.3.3. Отбор. подготовка и направltение больных для окiLзания неотлохсной и плановой
специализированной мелицинской помощи на специализированные койки для болыlых
ХСН карлиологического отделения.
5.З.4. Отбор. подготовка и направление больных для оказания BM[I.
5.3.5. Организачия и контроль деятельности кабинета "IIТцqлд серде.tнолi недостаточнOсти".
5.4. Лы,отное JIeKapcTBeIlHoe обесrrечение и экспертиза временной шетрудоспособности
больных с ХСН осуIцествляется по I\.IecTy жительства (прикрепления) пациента.
5,5. IIаправление пациентов с XCFI в Кабинет осуществляется:
- врачами кардиологическOго отделения по завершении курса стационарного лечения;
- врачами (карлиологами, врачам!I-тераIIеI]тами) rиедици}Iских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, на основании письменного зак-тIючения врачебной
коN{иссии направляющей медиt{инской организации:
- врачом Кабииета лJIя lloвтopнoгo IIриема и диспансерIrого наб.шюдеtrия ilациентов с ХСН.
5,6. При первичном направлении пациент с ХСН в Кабинет представляется выписка из
направляющей медицинской документаIIии, содержащая: диагноз заболевания (состояния).
код диагноза по МКБ-Х. сведения о состоянии здоровья, проведенных диагностике и
лечении, рекоN{енлации о необходимостлt ок€tзания специаJIизировашной помощи с

указанием формы ее оказания (неотложная, плановая) и результаты сrедуюших
исследований: - ЭКI', выполненнаJI не ранее tIeM за 10 дней до консуrьтаl{ии. - более
ранние ЭКГ для сравнения, в том числе при перенесенном ОКС - ЭКГ при ОКС: -ЭхоКГ
(протокол); - Суточt.tое мониторироваI{ие ЭКГ ц АД; - клинический анчшиз крови.
биохимический аншIиз крови в объеме не менее: мочевина, креатинин, билирубин. АСТ,
АJI]', глюкоза, холсстерин, обпдий белок, общий анаJIиз моtIи давностью не более 1 месяца;
- флюорограмма или рентгенограмма органов грулной клетки давностью не более l года.
5.7. Врач Кабинета trо результатам первичtлого осмотра IIри}ILIN,Iает решение о включении
(не включении) пациента в группу диспансерного наблюдения.
5.7.1. t] случае принятия решения о вклюLIении пациента в группу диспансерного
наблкrдения в направляющую медицинскую организацию передается соответствующiiя
ипформация. Лечение ttо tIоводу ХСН и IIовторные явки I{азЕачаIотся врачом Кабинета.
5.1.2. В случае принятия решения о не включении пациента в группу диспансерного
наблюдения BpatIoM Кабинета офорп,rляется консультативное заключение. включаrощее
рекомендации по лечениIо, диспансерному наблюдению и реабилитации, выдаваемое на
руки пациенту.
б. 0ргаrurзация дея,геJIьIIoс,гrr кабшlrеr,а "IIlKOjIa сердечлlоii педосl,ат,Oчlltlсl,ll" IIешr,ра
(ла;lсе - Шко.rlа)
6.1. Школа осуществляет деятельность как в К.ЩО (для пациентов. получаIощих первичную
сttециаIизироваIlFIуIо медицинскую rlомощь), так и в кардиоJIогическом отделеtлии (д;tя
пациентов, получающих специализированную медицинскую помOщь) Больниuы.
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6,2. основные функции Школы:
6.2.|. Проведение теоретических занятий с больными xCI{ и их родственниками,
осуществляIощими уход за пациентами.
6.2.2. Обеспечение пациентов и их родстl]енников печатных материiцов (методички,
памятки, дневники пациента) для использования в быту.
6.2,З. Ilовышение приверженности к лечению пациентов с ХСН, обу.rение навыкам
СаМопомощи с целью улучшения качества жизни и уменьшения числа обращений в
медициfiскую организацию по Еезначитель}лым IIоводам.
6.З. Занятия в Школе проводит врач кардиолог либо прошедший специ€шьное обуrение
медицинский работник со средним Ivедицинским образованием.
6.4. Направление в Школу пациентов и их родственников осуu{ествляется:
- Врачами кардиолоI,ического отдеJlе}lия по завершении курса стациопар}Iого лечения;
- ВраЧаN{и кардиологами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики
Медицинских организаций, оказываюш{их первичную медико-санитарную помощь;
- врачOм Кабинета.
КритерlIи о'гбора дjIя направлеIiия в Шко.ltу уста}Iавливает направляlощий врач (пациеItты с
ХСН I - IIl ФК, иМеюпIие вопрOсы к врачам, пациенты с низкой приверженностью к
леtIению и др.).
6.5.1. ПоряДок и режим работы Школы (кратность занятий, чисJlо занятий, примерная
'Гематика занятиЙ. цеJIевая аудитория) устанавливается врачом Кабtлнета по согласоваI{иIо с
главным врачом Больницы.
7. ОРганtl'}ация tlказашшя сrlсциаjr}Iзttрованflой лrедrлцилtекол-I IrOмощI| пацисцта}l с
XC}l в у-словIrýх 1{ентра
7 .|, Щля окiLзания специализированной медициFIской гtомощи в отдеJIении кардиологи}r
Больницы выделяется 10 - 12 специализированных коек для лечения больных ХСН.
7.2. Специализированные койки закрепляются за выделенным врачом ординатором
отделения кардиологии.
7 .3. Медицинск}Iми показаниями для госпитализации на специализированные койки
являются:
- декомlrенсация ХСН ишемиtIеского и неишемического генеза с ФВ < з5о^ или III - IV Фк
по NYHA у пациентов, находящихся по на постоя}Iной терапии иАПФ. б-блокаторами,
аНТаГОНИСТаМИ МИНеРа,IIОКОРТИКОИДНЫХ РеЦеПТОРОВ, ПеТЛеВЫN{И ДИУРеТИКаТUИ;
- ПРиВыЧнаrI Декомпенсация XCFI у пациентов с низкоЙ приверженностью к печени}о;
- ХСН Ш - IV ФК по NYHA у пациентов, впервые госпитtulизированных tto данному
IIоводу;
- острая сердечная недостаточность неишемического генеза (серлечная астма. отек легких.
сосудистыЙ коллапс). Острая сердечная недостаточность иIпемического генеза - отек
Легких. кардиогенныЙ шок при различных клинических вариантах острOго коронарного
синдрома - является rtоказанием для госпитЕlJlизации в регио[IаJrьный сосудистый чентр.
'1.4. Госпитализация на специализированные койки осуществляется IIо экстренным.
плановым и неотложным показанияNI:
- экстренно - при состояниях, связанных с ХСН, представляющих угрозу х(изни пациента:
- lleoTjloжHo - IIри декомпепсации ХСН без явллых trризнаков угрозы х(лIзни пациеFIта;
- планово - в случаях, когда отсрочка оказания медицинской помощи на определенное
вре]\{я не повлеtIет за собой ухудпение состояния пациента. угрозу его жизни и здоровью.
7 .5, Направление пациента для госпитали:]ации в эtсстренной форме осуществляется
цепосредственно мелицинским работникопt, установиI]шим }IаJIичие медициЕских
показаниЙ (фельдшер скороЙ помощи, врач скороЙ помощи, фельдшер поликлиники, BpaLI
терапевт участковый, врач терапевт медиrцинской организации, врач кардиолог
N{еДициtlскоЙ организации). Направление пациента для госпитыIизации в IIлановой форме
оформ;rяется кардиолоt,оIчr Кабинета I_{eHTpa после консультации (очной либо
дистанционной) в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения.
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