
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 8 мая 2018 года N 844

О внесении изменений в приказ министерства от 17.01.2014 N 49 "Об
утверждении маршрутизации пациентов терапевтического, хирургического,
гинекологического, педиатрического профиля, инфекционных больных" (в
редакции приказов министерства здравоохранения Рязанской области от
04.02.2014 N 142, от 18.04.2014 N 575, от 27.01.2015 N 84, от 01.06.2015 N 995,
от 26.01.2016 N 127, от 12.02.2016 N 271, от 21.04.2016 N 747)

В целях совершенствования и обеспечения доступности оказания
медицинской помощи пациентам по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"
приказываю:

Внести в приказ министерства здравоохранения Рязанской области от
17.01.2014 N 49 "Об утверждении маршрутизации пациентов
терапевтического, хирургического, гинекологического, педиатрического
профиля, инфекционных больных" следующие изменения:

1. Дополнить новым пунктом 11 следующего содержания:

"11. Утвердить маршрутизацию пациентов по профилю "сердечно-
сосудистая хирургия" (взрослое население) в соответствии с приложением N
11 к настоящему приказу".

2. Дополнить новым приложением N 11 "Маршрутизация пациентов по
профилю "сердечно-сосудистая хирургия" (взрослое население)" согласно
приложению к настоящему приказу.

3. Пункт 11 считать соответственно пунктом 12.

4. Главному врачу ГБУ РО "Областная клиническая больница" (Д.А.Хубезов)
организовать консультативный прием пациентов по профилю "сердечно-
сосудистая хирургия" на базе областной консультативной поликлиники.

Министр
А.А.ПРИЛУЦКИЙ

Приложение. Маршрутизация пациентов по
профилю "сердечно-сосудистая хирургия"
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(приложение N 11 к приказу Минздрава
Рязанской области от 17.01.2014 N 49)

Приложение
к приказу
Минздрава Рязанской области
от 8 мая 2018 г. N 844

"Приложение N 11
к приказу
Минздрава Рязанской области
от 17 января 2014 г. N 49

┌═══════════════════════‰ ┌════════════════════════‰┌═════════════════════‰

│Уровень и виды оказания│ │Медицинские организации ││  Условия оказания   │ 

│        помощи         │ │                        ││ медицинской помощи  │ 

└═══════════════════════… └════════════════════════…└═════════════════════…

┌═══════════════════════‰ ┌════════════════════════‰┌═════════════════════‰

│      III уровень      │ │   Федеральные центры   ││ Стационарная помощь │ 

│ Специализированная, в ├═┤                        ├┤                     │ 

│         т.ч.          │ │                        ││                     │ 

│  высокотехнологичная, │ │                        ││                     │ 

│        помощь         │ │                        ││                     │ 

└═══════════════════════… └═══════════/\═══════════…└═════════════════════…

┌═══════════════════════‰ ┌═══════════┴════════════‰┌═════════════════════‰

│      II  уровень      ├═┤  ГБУ РО "ОККД", ГБУ РО ├┤ Амбулаторная,       │ 

│                       │ │                        ││ стационарная помощь,│

│  Специализированная   │┌>          "ОКБ"         ││стационарозамещающая │ 

│        помощь         │││                        ││                     │ 

└═══════════════════════…│└═══════════/\═══════════…└═════════════════════…

┌═══════════════════════‰│┌═══════════┴════════════‰┌═════════════════════‰

│ I  уровень Первичная  │││ Городские поликлиники, ││ Амбулаторная помощь │ 

│   медико-санитарная   ├┼┤   районные больницы,   ├┤                     │ 



│        помощь         │││  межрайонные больницы, ││                     │ 

└═══════════════════════…││ межрайонные медицинские│└═════════════════════…

                         ││         центры         │ 

                         │└═══════════/\═══════════…

                         │┌═══════════┴════════════‰

                         └┤        Пациент         │ 

                          └════════════════════════…

Прикрепление муниципальных образований Рязанской
области для оказания специализированной
медицинской помощи по профилю "сердечно-
сосудистая хирургия"

Для оказания специализированной медицинской помощи (стационарная,
амбулаторная) по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" пациенты,
проживающие в г. Рязани, направляются в ГБУ РО "Областной клинический
кардиологический диспансер".

Для оказания специализированной медицинской помощи (стационарная,
амбулаторная) по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" пациенты,
проживающие в районах Рязанской области, направляются в ГБУ РО
"Областная клиническая больница".



Отделение сосудистой
хирургии ГБУ РО "Областной
клинический
кардиологический диспансер"

Отделение сердечно-сосудистой
хирургии ГБУ РО "Областная
клиническая больница"

Оказание круглосуточной
экстренной помощи
пациентам с заболеваниями
сосудов, проживающим в г.
Рязани

Оказание круглосуточной экстренной
помощи пациентам с заболеваниями
сосудов, проживающим в районах
Рязанской области

Оказание круглосуточной
плановой помощи пациентам с
заболеваниями сосудов г.
Рязани

Оказание круглосуточной плановой
помощи пациентам с заболеваниями
сосудов Рязанской области

Оказание выездной плановой
консультативной помощи
пациентам с заболеваниями
сосудов на базе медицинских
организаций г. Рязани

Оказание выездной экстренной помощи
пациентам с заболеваниями сосудов на
базе медицинских организаций г. Рязани
и Рязанской области в рамках оказания
медицинской помощи отделением
территориального центра медицины
катастроф ГБУ РО "ОКБ"

Оказание плановой
консультативной помощи
пациентам с заболеваниями
сосудов, проживающим в г.
Рязани, на базе диспансерно-
консультативного отделения
ГБУ РО "ОККД"

Оказание плановой консультативной
помощи пациентам с заболеваниями
сосудов, проживающим в Рязанской
области, на базе поликлинического
отделения ГБУ РО "ОКБ"

Пациенты, нуждающиеся в плановой госпитализации на койки
круглосуточного и дневного пребывания по профилю "сердечно-сосудистая
хирургия", госпитализируются в отделение сердечно-сосудистой хирургии
согласно схеме маршрутизации, по направлению врача - сердечно-
сосудистого хирурга диспансерно-консультативного отделения ГБУ РО
"ОККД", поликлинического отделения ГБУ РО "ОКБ" или по направлению
врачей медицинских организаций при согласовании с заведующими
отделениями сосудистой хирургии. Запись на консультативный прием
возможна с помощью территориальной медицинской информационной
системы."
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