
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

прикАз

от & 3,{э 2018 г. _л
г. Махачкала

Об организации работы сосудистых центров и отделений

в целях совершенствования организации медицинской помощи боль-

ным с сосудистыми заболеваниями в республике, в соответствии с Законом

Республики ,Щагестан от 7 декабря 20}2 года JФ 89 <Об утверждении респуб-
ликанской целевой программы <совершенствование медицинской помощи

больным с сосудистыми заболеваниями в Республике ,,ЩагеСТаН), ОРГаНИЗОВа-

ны республиканские сосудистые центры (далее рсц) на базах гБУ Р,Щ <Рес-

публикаНская кпИническаЯ болъница> (далее ркБ) и ГБУ РД (РКБ-центр

специ€Lлизированной экстренной медицинской помощи) (далее ркБ-

цэсмп) r первичные сосудистые отделения (далее псо) на базе гБу рд
<,.Щербентская I-!fБ>, <БуйнакскаlI LЦБ), <<Кизлярская I-{fБ)), ((Хасавюртов-

ская I-!fБ>>, <<Городская клиническая болъница Jфl) г. Махачк€Lltы,

однако эффективность работы медицинских организаций, первичных

сосудистых отделений по снижению смертности от сосудистых заболеваний

недостаточная. Медицинскими организациями не соблюдается схема мар-

шрутизации больных с острым нарушением мозгового кровообращения

(онмк) и острым коронарным синдромом (окс) и доставки их в первичные

сосудистые отделения, где имеются кв€UIифицированные специаJIисты (нев-

рологи, кардиологи) и необходимая диагностиLtеская база (узи, мрт, кт,

дуплексное сканирование). За 2а17 год госпитаJIизировано в ПСо только

2-6,5о/о (4010) больных сосудистыми заболеваниямw. Из ниХ ГосПИТаJIИЗироВа-

но в ПСО ЩербентСкой ЦГБ - 32,4од, Хасавюртовской LгБ * з5,7о^, Буйнак-

ской цгБ _ 22,2о/о, кизлярской I_{гБ _9,7о^, что недостаточно. в прикреплен_

ных к псо Кизлярской I-\ГБ районах бьтло госпитаJIизировано 821 больных

сосудистой патологией, а в ЦГБ госпитализировано всего З88 человек, что

говорит о несоблюдении медицинскими организациями схемы маршрутиза*

ции больных сосудистыми заболеваниями,
В С.Стал".*о*, Сергокалинском Тарумовском, Дкушинском, Кайтаг-

ском, КарабулахкентскОм райоНах былО госпит€UIизировано от |6 до 24

больных с оНМК, которые не направлены в соответствии со схемой маршру-

тизации в ПСО.
В Каспийскую I]гБ было госпитшIизировано 114 больных с онмк

(ишемический), 
"о 

боп""ые не направлены в рсц, где могли бы провести им

тромболитическую терапию и другие высокотехнологичные виды медицин-

ской помощи.
Крайне цизок удельный вес больных, которым проведена тромболити-

LlескаЯ терапия. СвоевреМенное проведение квалифицированной медицин-

N пб



ской помощи и тромболитической терапии позволит спасти жизнь больного.

Однако медицинскими организациями не выполняются требованиЯ ПРИКаЗа

Минздрава РЩ от 05.05.20|7г. Jф З75-Л <<О реализации мероприятиЙ, направ-

ленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным С СО-

судистыми заболеваниями на территории Республики,ЩагесТан).
Так, в Хасавюртовской IГБ, где обеспечена госпит€LлиЗация 4|2 бОЛЬ-

ных с онмК (ишемический), в Кизлярской I-ЕБ - 12З больных, ни одному из

них не проведена тромболитическая терапиrI.

из 56з2 больных с окс в первичные сосудистые отделения поступили
всего 711 человек (12,6Yо)," рсЦ - Iзз4 (23,7О/о), в то время как этим боль-

ным в рсц могли провести рентгенэндоваскулярные лечебные вмешательст-

ва, В том числе стентирование коронарНых артерий. Из 2252 больных с оКС
с подъемом S-T тромболитическая терапия проведена только 288 больным

из (|2,8о/о), что недостаточно. Ни в одном случае тромболизис по оКС не

гIроведен 12 медицинскими организациями: Агульской, Бабаюртовской, Гу-
нибской, Хивской, Iýrнтинской, Чародинской, lIТамильскОЙ I-РБ, ДеР-
бентской, Кизлярской Lрп. В Бабаюртовской IрБ госпитаJIизировано с

окС б8 чел., Гунибской IцБ - 83, IТТамильской I-РБ - 28 чел., Iýrнтинской

црБ - З4, но, ни одному больному не проведена тромболитическая терапия.

все это говорит о безответственном отношении многих руководителей
медицинских организаций к выполнению приказа Минздрава рд от

05.05.2017г. Jф з75-Л <<О реалИзациИ мероприЯтий, наПравленных на совер_

шенствование ок€вания медицинской помощи больным с сосудистыми забо-

леванияМи на территоРии РеспУблики.Щагестан>>, организации необходимой

работы по снижению смертности населения от сосудистых заболеванне со-

блюдении схемы маршрутизации больных, не проведении мероприятий по

сохранению и улучшению качества жизни больных с онмк и окс.
В связи с этим, п р и к а з ы в а ю:

1. Главным врачам медицинских организаций городов, районов и межрайонных

станций скорой медицинской помощи республики:
1.1. обеспечить четкое выполнение требований приказа Минздрава рд от

05.05.2017г. Jф з75-Л <<О реализации мероприятий, направленных на совер-

шенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми забо-

леваниями на территории Республики ,.Щагестан> (далее - приказ З75-Л), со-

блюдение маршрутизации больных с сосудистыми заболеваниями и на-

правление их Псо и Рсц в соответствии с приложениями и регламентами к

вышеук€ванному приказу.
|.2. ЕжеквартаJIьно до 15 числа следующего за KBapTztJIoM месяца представлятъ

информацию в отдел организации оказания медицинской помощи взрослому

населению (приложение JrlЪ 1 )

2. РукоВодителяМ первичных сосудистых отделений гБУ рД <<.Щербентская

Фьо ,Щемировой р.р., <Буйнакская LЦБ) Лабазанову г.А., <<Кизлярская

I-ЕБ) Дп"."У и.м., <<Хасавюртовская tЦБ) Гаджиевой Д.Б., <Городская

клиническая больница JrГs1) г. Махачк€Lпы Длиеву М.д.:



2.1. Организовать работу в соответствии с положением о первичном сосуди-

стом отделении, утвержденным приказом Минздрава Р.щ 375-л.
2.2. обеспечить организацию работы в соответствии с регламентами оказа-

ния медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кро-

вообращения и больным с острым коронарным синдроМОМ, ПРОВеДеНИе

,ро*Ъоп"зисноЙ терапии больным с оКС и оНМК и перевод их в РСЩ по

пок€ваниям.
2.З. Не допускать отк€Lза в госпит€tлизации больных с оНМК и ОКС, посту-

пающих из прикрепленных территорий.
2.4. ЕжеквартаJIьно до 15 числа следующего за кварт€tлом месяца представ-

лять информацию в отдеп организации оказания медицинской помощи

взрослому населению о поступивших в псо больных в рzврезе территорий и

проведенной тромболитической терапии (приложение }гч2)

3. Руководителям республиканских сосудистых центров ГБУ Р,Щ <Республикан-

ская клиническая больница> Магомедову и.у., гБУ РrЩ <Республиканская

клиническая больница-центр специ€tлизированной экстренной медицинской

помощи) Иманалиеву М.Р. :

з.1. Организовать работу в соответствии с Положением о регионаJIьном сосуди-

стом центре, утвержденным приказом Jф375-Л и актиВНОе ПРОВеДеНИе бОЛЪ-

ным рентгеноэндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств.

з.2. обеспечИть контРоль за работой первичных сосудистых отделений, эффек-

тивностью их рuбоr"r, выполнения ими больным онмК и оКС тромболити-

ческой терапии.
з.з. Ежекварт€шьно до 15 числа следующего за квартаJIом месяца представлять

информацию В отдел организации ок€tзания медицинской помощи взрослому

населению о поступивших больных в разрезе территорий и проведенных ме-

роприятиях (тромболизис, стентирование, тромбоэкстрация) (приложение

Jф3)
4. ответственным за учет и отчетность по сосудистым центрам определить

руководителя регион€LЛьного сосудистого центра, главного внештатного спе-

циЕUIиста невролога Минздрава Рщ Мутаева ш,м,
5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого заместите-

ля министра Ф.А.Габибулаева.

Врио министра Т.И.Ибрагимов

Подг, Магомедова З,К.



Приложение }ф1

к приказу Минзлрава РЛ _ ./
од44 03- 2018г. Nэ_РР-71-
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