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О мероприятиях по предупреждению рисков недостижения целевых
показателей региональной программы <<Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями>> в 2020 году
Оказание медицинской помощи больным кардиологического профиля по
окончании периода самоизоляции требует серьезных перемен. Период
самоизоляции был сопряжен с высокими рисками недостижения целевых
показателей.

Смертность от инфаркта миокарда и инсулъта:
ограничение доступности диспансерного наблюдения в условиях изоляции
и карантинных мероприятий;
снижение доступности оперативных вмешательств (чрескожных
вмешательств (ЧКВ), карлиохирургических операций);
снижение доступности стационарной помощи при хронических сердечнососудистых заболеваниях (ССЗ).
Летальность при инфаркте миокарда и инсульте:
снижение профильности госпит€Lпизации при острых ССЗ;
ограничение медикаментозного лечения из-за нежелательных лекарственных
взаимодействий у инфицированных больных с ССЗ.
Числа ЧКВ:
оперативных вмешательств (ЧКВ,
снижение
доступности
кардиохирургических операций) ;
снижение доступности стационарной помощи при хронических ССЗ.
Увеличению всех рисков способствует проблема инфицирования персонала
скорой медицинской помощи, кардиохирургических и кардиологических
отделений, поликлиник.

целью стабилизации состояния и безболезненного выхода из
сложившейся неблагоприятной ситуации по ок€ванию медицинской помощи
С

больным кардиологического профиля п р и к а з ы в а ю:

1.

Руководителям городских

республики:

1.1. Актуализировать

болезнями

системы

и

и

районных медицинских организациЙ

привести

кровообращения

в

(БСК),

соответствие число пациентов с
находящихQя

на

диспансерном

наблюдении (с учетом данных, предоставленных в

С

ТФОМС

Р,Щ).

учетом уменьшения профилактических мероприятий, в период
пандемии, связанных с ограничением посещения поликлиник, организовать
диспансерное наблюдение пациентов с ССЗ, при помощи телемедицинских
консультаций (при отсутствии такой возможности с согласия пациента

|.2.

использовать видеочаты в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Яндекс.ру и другие)
с использованием р€вличных способов коммуникации - телефонного звонка, SmSсообщения, электронного письма для вьLяснения состояния больного,
планирования его вызова к врачу Еа прием. Предусмотреть материальное
стимулирование более активных[медицинских работников.
1.З. Обеспечить взятие на учет и особый контроль за лицами, перенесшими
ОНМК' инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания.
1.4. Провести скрининговое исследование на бессимптомное носительство
COVID-19 у лиц диспансерной группы с БСК старше б5 лет.
1.5. Провести мероприятиlI по вакцинации от пневмококковой инфекции
пациентов с хронической сердечной недостаточностью,
1.6. Усилить конlроль за соблюдением индикативного показателя по
больничной лет€uIьности, обеспечить полноценн},ю работу в соответствии с
<.Щагестанский государственный
ФГБоУ
приказоМ Минздрава
медицинский университетеr> минздрава россии от 28.06.2019 г./01,07,2019 г. Ns
693-п109-Л <Об организации работы медицинских организаций по изучению и
системе управления качеством медицинской
разбору летальных слr{аев
помощи> и персональной ответственностью каждого руководителя.
1.7. Представить в ГБУ Р.Щ <Республиканский кардиологический диспансер>
копии приказов по ведению мониторинга, обеспечивающих контроль и
персонаJIизацию ответственности за достоверность представляемых данЕых.
1.8. обеспечить по возможности доставку лекарственных препаратов
льготной категории граждан старшей возрастной группы на дом.
БСК на
1,9, обеспечить максим.шьно раннее направление больных
стацинарозамещающее лечение (дневные стационары), довести показатель <,Щоля
пациентов с БСК, выбывших (выписанных и умерших) из дневного стационара от
общего числа всех пациентов до 50 % (за I первый квартал 2020 г. показатель

рД и

во

в

с

составил 20,З %).
1.10. возобновить оказание специаltlизированной плановой помощи больным
с БСК (вклюЧая ВМП) с соблюдением строгиХ противоэпиДемических мер, уделив
особое внимание соблюдению мер первичной профилактики и здоровому образу
жизни.

1.11. Направление кардиологических больных на госпитализацию в
республиканские учреждения оформлять решением вк после полного

обследования с выдачей направления (форма 057/у-04).
1.12. Информацию о проделанной работе представить в отдел организации
оказаниЯ медицинскоЙ помощИ взрослому населению Минздрава РД в срок до
01.07.2020 г.
2. Руководителям ГБУ Р,Щ <Буйнакская I-[Б>, ГБУ РД <,Щербентская ЩБ>,
ГБУ РД <Кизлярская ЦГБ>, ГБУ РЩ <Хасавюртовская ЩБ>, на базе которых
развернуты первичные сосудистые отделения, наладить работу по активному

информационному обмену с медицинскими организациями в зоне обслуживания в
соответствии с прикЕвом Минздрава Р.Щ от 31.01.2020 r. Ns 85 (О реализации
регионаJIьного проекта по обеспечению лиц, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечнососудистые заболевания в медицинских организациях, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики .Щагестан>.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Беляеву Т.В.

Министр
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Д.А. Гадяtиибрагимов

