
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНВНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГВСТАН

прикАз

от <<lL > 08.2020 г. хпt{Д - л

г. Махачкала

О внедрении клинических рекомендаций по артериальной fипертенЗии ДЛя
взрослых в медицинских организациях, подведомственных

Министерству здравоохранения Республики Щагестан

Во исполнение Плана мероприятий государственноЙ программы
республики ffагестан <Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями),

утвержденным постановлением Правительства Республики ЩагеСТаН
от 28.06.20|9 г. Ns 148, в соответствии со статьей 37 Федер€шьного закона от

2|.||.2011 г. N9 З2З-ФЗ Ф.д. от З|.07.2020) медицинская помощь, за

исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической
апробацИи, органИзуетсЯ и оказыВается на основе клинических рекомендаций.

В целях улучшения критериев качества ок€вания медицинскоЙ ПОМОЩИ И

внедрения клинических рекомендаций по артериальной гипертензии для
взрослых в медицинских организациях республики п р и к а з ы в а ю:

1 . Руководителям медицинских организаций республики:
1.1. Организоватъ внедрение В вверенных медицинских организациях

(далее - мо) клинические рекомендации по артери€Lпьной гипертензии для
взрослых в срок до 25.08.2020 r.

1.2. Разработать план внедрения клинических рекомендаций по

артери€LЛьной гипертензии для взрослых в соотвеТствии с приложением Jt 1 к

настоящему приказу. Срок - 30.08.2020 г.
1.3. Организовать систематическое обучение сотрудников медицинских

организаций с проработкой клинических рекомендаций по артериальной

гипертензии для взрослых.
1.4. обеспечить применение клинических рекомендаций по артериальной

гипертензии для взрослых при проведении внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности. Срок - постоянно.
1.5.Информацию об исполнении пунктов t.|-|.2 настоящего приказа

представить в гБу рд <Республиканский кардиологический диспансер)) по

электронному адресу: rcdrd@mail.ru. Срок - 01.09.2020 г.



2. Щиректору ГБУ РД кРеспубликанский информационно-
анzLпитический центр) Мустафаеву Э.К. совместно с главным врачом ГБУ РЩ
<Республиканский кардиологический диспансер> Тотушевым М.У.
организовать систему учета проведенных мероприятий согласно форме,
представленной в виде чек-листа оценки правильности ок€вания медицинской
помощи согласно критериям качества, указанным в клинических рекомендациях
<Артериальная гипертензия для взрослых), и аJIгоритма расчета эффективности
внедрения клинических рекомендаций (приложение J\Гч 2) в медицинской
организации с внесением в информацибнную систему <Парус)) ежеквартально,
до 10 числа отчетного месяца.

З. Отделу организации ок€вания медицинской помощи взрослому
населению Управления организации оказания медицинской помощи Минздрава
РЛ обеспечить методическое сопровождение по применению клинических

рекомендаций по артери€Lльной гипертензии для взрослых при проведении
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Срок - постоянно.

4. Главным внештатным специаJIистам Минздрава РД терапевту,
эндокринологу, невропатологу, нефрологу, пульмонолоry, реабилитологу:

4.|. Включить в планы проведения научно-практических конференциЙ
вопросы использования клинических рекомендаций по артери€tльной
гипертензии для взрослых. Срок - постоянно.

4.2. Обеспечить организационно-методическую помощь медицинским
организациям по вопросам реапизации клинических рекомендаций по
артериальной гипертензии для взрослых. Срок - постоянно.

4.3. При участии в осуществлении ведомственного контроля качества и

безопасности медицинской деятельности проводить анаJIиз качества
оказываемой медицинской помощи с учетом применения клиническИх

рекомендаций по артериальной гипертензии для взрослых. Срок - постояННо.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перВоГо

заместителя министра Беляеву Т.В.

Министр Д.А. Гаджиибрагимов



к приказу
Приложение Ns 1

рд
от(

план внедрения клинических рекомеядаций по артериальной гипертензии для взроспых

Пункт плана
ответственное

лицо

Оповестить все подведомственные МО подразделения об

одобренных клинических рекомендациях и о необходимости их
внедрения в работу по профилю (кардиология))

Показатель - число оповещенных учреждений.
также, справочно, необхоdtлttо указаmь обu4ее чuсло

у ч р е ж d е н uй, о к а з bt в а ю u4llx п о л4 о u4b в з р о с л о lny

населенllю с арmерuальной zuперmензuей (МКБ l0:
I10, Il], I]2 I]3 I15

Ознакомить врачей под подllись со с1атьей З7 Федераrыtgго закона
от 21 .1 l .201 1 J\Ъ 32З-ФЗ (рел. от 3 1 .07.2020) (Об основах охраны
злоровья граждан в Российской Федерации>

Показатель - число врачей, ознакомленньIх с

последней редакцией Федерапьного закона от
21,l 1.2011 N9 323-ФЗ

Ознакомить врачей МО под подпись и обеспечить свободный доступ
к кJIиническим рекомендациям одним из предложенных способов:

о Электронная версия клинических рекомендаций. размещенная
на сайте Минздрава России : lrttp ://cr.rosminzdrav.ru

r Электронная версия клиниtlсских рекомендаr{ий, размеп{енньж
на сайте Российского сrбrrlества кардиологов: httрs://sсагdiо.гu

о Распечаrанная версия кJtиItических рекомендаций

Показатель - число врачей, ознакомленных с

клиническими рекомендациям под подпись
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лПункт плана

разработаны/внедрены решения в рамках
действующих медицинских информачионньIх
систем, позволяющие использовать критерии
качества, представленные в клинических

рекомендациях.
Также, справочно, необхоduлло указаmь обulее чuсло

у ч р е ж d е н uй, о каз bt в аюu4uх по 7| о lць в з р о с л о ]|4у

населенuю с арmерu()",lьной zuперmензuей (МКБ 10:

атель - число

Il0: Il ] I12 I13, I] 5

Интегрировать критерии качества из клинических рекомендаций в

информачионн}то систему медицинских г{реждений с удобными
навигационными и поисковыми инструментами

Показатель - общее число образовательных
мероприятий, проведенных в различньш
подведомственных МО полразделениях,
направленных на ознакомление с клиническими

Организовать мероприятия по ознакомлению с новыми
клиническими рекомендациями, выдеJIив для этого время в

расписании медицинских организаций, с обязательным вовлечением
в образовательный процесс главного врача и заместителей главного

ча

Показатель - число учреждений, где проведено
полноценное внедрение клинических рекомендаций
в работу подведомственных МО подразделений

Осуществить полноценное внедрение кJIинических рекомендаций в

работу подведомственных МО подразделениях:

. дополнить действуюш]ие контракты (трудовые догкlворы)
обязанностъю N{едицинских работников ссlблюдать
клинические реко},tенлации ;

. закрепить обя:занность соблюдать клинические рекомендации
в JIокальньfх нормативнь{х актах - правиjIах оказания
l{едицинской помоrr{и, правилах оказания платных

Показатель - число учреждений, где создана
система мониторирования критериев оказания
медицинской помошlи больным с артериа,rьной
гипертензией, подведомственных МО подразделений

Создать систему мониторирования выполнения критериев качества
оказания медицинской помоrци больным с артериальной
гипертензией на основе клинических рекомендаций и предлагаемого
чек-листа;

Показатель - число врачей, ознакомленньIх с

критериями качества под подпись

Ознакомление врачей с критериями качества rrод подпись
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ответственное Форма отчетности
(предоставляется ежеквартально)

рекомендациями

YслYг



ответственное
лицо

Форма отчетности
Пункт плана

Отчет согласно алгоритму расчета эффективности
внедрения клинических рекомендаций в

медицинском учреждении, сформированный Irо всем
подведомственным МО подразделениям

Регулярный анализ соблюдения критериев качества в медицинских
организациях, в том числе с формированием ежеквартального отчета
с использованием itJ,Iгоритма расчета эффективности внедрения
клинических рекомендаций в медицинских организациях.
Представленный отчет по медицинским организациям направлять
главному внештатному специаJтисту-кардиологу Минздрава РЩ на

бумажном носителе и в электронном виде с внесением в ИС <Парус>
анализадля
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Приложение Ns 2
к приказу Минздрава РЩ

Чек-лист по артериальной гипертензии для взрослых

Вносятся в ИС <<Парyс>> отдельно в таблицы для медицинских карт амбyлаторных и стационарных больных

Чек-лист оцеЕки пРчв!1пьпости окaваниЯ медициЕсl{ой помоЩи согласно критериЯм качества, ук,lзанным в КР (Артериfu'Iьнм мпертq{зиrID
гБу рд (( )за (месяц) 2020 год

Критерии качества
Номер
карты

Номер
карты

Номер
карты

Номер
карты

Номер
карты

Номер
карты

Номер
карты

Номер
карты

Номер
карты

Номер
карты

1 2 аJ 4 5 6 7 8 9 10

Установлен диагноз АГ согласно рекомендациям. Зафиксировано
повышение офисного (к_пинического) АЩ выше l40 иlили 90 мм рт. ст
на повторных визитах, либо на основании СМА! (среднее за24 часа
>lЗ0 мм иlпли >80 мм рт. ст.)
Выполнен общий анzlJIиз крови
Выполнен биохимический анализ крови (креатинин, расчетная
скорость клубочковой фильтраuии, глюкоза, калий, натрий, мочевая
кислота, ОХ, ЛПНП, ТГ, ЛПВП)
Выполнен общий анализ мочи
Выполнена качественн€ш оценка протеинурии тест-полоской или
количественное определение альбуминурии
Выполнена ЭКГ в 12 отведениях
Выполнена ЭКГ в б отведениях
Выполнена ЭКГ в 3 отведениях

.Щаны рекомендации по модификации образа жизни (ограничение
потребления натрия, увеличение физической активности, снижение
избыточной массы тела, отказ от курения, ограничение потребления
а,rкоголя)
Поставлен кJlинический диагноз с указанием стадии заболевания,
степени повышения АЩ (при отс},тствии терапии), категории риска,
наJIичия ПоМ и АКС

1



Номер НомерНомер Номер НомерНомер Номер НомерНомер Номер
Критерии качества

У пациентов с АГ l степени, относящимся к категориям
низкого/среднего риска, начата антигипертензи вная лекарственная
терапия одним из препаратов рекомендованных классов после 3-го
месяца м кации жизни
Лицам с АГ второй степени и выше назначена комбинированная

двухкомпонентная антигипертензивная терапия сразу после
постановки диагноза и проведена ее интенсификация для достижения
цеJIевоI,о

!остигнут целевой уровень САД <l40 мм рт. ст. и ЩАfl <90 мм рт. ст
через 3 месяца от начаJIалечения. При недостижении целевого АЩ

приведено объяснение необходимости индивидуального уровня А.Щ и

скорости его сни)t(сния (плохая переносимость, побочные эффекты

лекарственной терапии, низкая приверженность пациента к лечению,
вкJ]ючая невыполнения рекомендаций врача, необходимость ревизии
поставленного диагноза дJlя исключения симптоматической АГ,
наJIичие сопутствующей патоло гии илилекарственной терапии,

дняющеи
Пациент взят под дис наблюдение

Общий балл:общие количество критериев качества (максимально -

выполнения (см. приложение 3

шкала оценки:

l -критерий выполнен в полном объеме;

0 - критерии не выполнены.

(выполненная Экг в 3-6 отведениях засчитывается как 0, в расчет не берется, показывает возможности Мо)
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карты картыкартыкарты карты картыкарты

-т0Б ч) бz 3 -тl

l2 баллов:12 критериев качества)


