ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Й О БЛ А С ТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 ноября 2016 г. № 602-рд
г. Архангельск

Об оказании медицинской
помощ и взрослому населению Архангельской области
по профилю «нефрология»
В целях повы ш ения доступности и качества медицинской помощ и
взрослому населению А рхангельской области по проф илю «нефрология» и во
исполнение П орядка оказания медицинской помощ и взрослому населению по
профилю «неф рология» (далее - П орядок), утверж денного приказом
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской
Ф едерации от 18 января 2012 № 17н:
1. У твердить прилагаемые:
1) перечень медицинских организаций А рхангельской области II и III
уровней, вы полняю щ их функции меж районных центров и областных лечебно
консультативны х центров по оказанию медицинской помощ и по профилю
«нефрология»;
2) перечень м едицинских организаций А рхангельской области, в
которых осущ ествляю тся формирование, имплантация, удаление, смена
доступа для диализа пациентам с хронической болезнью почек.
2. Руководителям м едицинских организаций А рхангельской области
I уровня, оказы ваю щ их первичную м едико-санитарную помощ ь:
1) обеспечить
оказание
медицинской
помощ и
пациентам
с
нефрологическими заболеваниями в соответствии с П орядком;
2) организовать направление пациентов с нефрологическими
заболеваниями при наличии показаний
в м едицинские организации,
вы полняю щ ие ф ункции меж районных центров и областны х лечебно
консультативны х центров, в соответствии с П орядком направления пациентов
в м еж районны й центр, утверж денны м распоряж ением министерства
здравоохранения и социального развития А рхангельской области от 13
сентября 2011 года № 979-ро «Об организации м еж районны х центров»,
распоряж ением м инистерства здравоохранения А рхангельской области от 29
октября 2012 года № 522-ро «О порядке направления пациентов в
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консультативны е
поликлиники
и
стационары
специализированны х
государственны х бю дж етны х учреж дений здравоохранения А рхангельской
области»;
3) организовать направление пациентов с нефрологическими
заболеваниями при наличии показаний и заклю чения врача-нефролога по
результатам консультации (очной или заочной) на комиссию по отбору
пациентов с хронической почечной недостаточностью для лечения методами
гемодиализа и перитонеального диализа в соответствии с распоряж ением
м инистерства здравоохранения Архангельской области от 12 июля 2016 года
№ 354-рд «О порядке направления пациентов с хронической болезнью почек
на лечение методами диализа (гемодиализ, перитонеальны й диализ)».
3.
Руководителям
государственны х
бю дж етны х
учреж дений
здравоохранения
А рхангельской
области
«А рхангельская
городская
клиническая поликлиника № 1», «К оряж емская городская больница»,
«Котласская центральная городская больница имени святителя Луки
(В.Ф. В ойно-Я сенецкого)», «Северодвинская городская больница № 1»
обеспечить:
1) работу консультативны х приемов врачей-неф рологов;
2) оказание медицинской помощ и пациентам нефрологического
профиля в соответствии с Порядком и прим ерны м полож ением об
организации
деятельности
меж районного
центра,
утвержденным
распоряж ением м инистерства здравоохранения и социального развития
А рхангельской области от 13 сентября 2011 года № 979-ро «Об организации
меж районных центров».
4. Главному врачу государственного бю дж етного учреж дения
здравоохранения А рхангельской области «П ервая городская клиническая
больница им. Е.Е. В олосевич» Красильникову С.В.:
1) обеспечить функционирование неф рологического центра, включая
консультативны е приемы врача-нефролога, оказание специализированной
м едицинской пом ощ и ж ителям А рхангельской области по профилю
«нефрология» в условиях круглосуточного и дневного стационаров по
направлению лечащ их врачей и согласованию с заведую щ им отделением
нефрологии или заведую щ им нефрологическим центром (вклю чая пациентов,
нуж даю щ ихся в проведении диагностики методом пункционной биопсии);
2) организовать консультативны й приём пациентов, получаю щ их
специализированную медицинскую помощ ь методами заместительной
почечной терапии (гемодиализ, перитонеальны й диализ, трансплантация
почки);
3) организовать дистанционное телем едицинское консультирование
врачам и-неф рологами
специалистов
м едицинских
организаций
А рхангельской области по вопросам оказания медицинской помощи
пациентам неф рологического профиля;
4)
обеспечить
оказание
медицинской
помощ и
пациентам
нефрологического профиля в соответствии с П орядком и примерным
положением
об
организации
деятельности
м еж районного
центра,
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утверж денны м распоряж ением м инистерства здравоохранения и социального
развития А рхангельской области от 13 сентября 2011 года № 979-ро «Об
организации м еж районны х центров», и
распоряж ением министерства
здравоохранения А рхангельской области от 29 октября 2012 года № 522-ро «О
порядке направления пациентов в консультативны е поликлиники и
стационары специализированны х государственны х бю дж етны х учреж дений
здравоохранения А рхангельской области»;
5. Г лавном у врачу государственного бю дж етного учреж дения
здравоохранения
А рхангельской
области
«А рхангельская
областная
клиническая больница» Петчину И.В. обеспечить:
1) работу консультативны х приемов врача-нефролога;
2) оказание специализированной м едицинской помощ и в условиях
круглосуточного стационара
по направлению лечащ их врачей после
согласования с заведую щ ими
профильными отделениям и беременным
женщ инам с неф рологическими заболеваниями, пациентам с вторичными
нефропатиями на фоне заболеваний крови, ревм атических, эндокринны х и
иных заболеваний;
3) дистанционное телемедицинское консультирование врачаминефрологами специалистов медицинских организаций А рхангельской области
по вопросам оказания м едицинской помощ и категориям пациентов,
указанны м в пп.2 п.5.
6. Руководителям медицинских организаций А рхангельской области,
оказываю щ их
специализированную
медицинскую
пом ощ ь
методами
заместительной почечной терапии (гемодиализ, перитонеальны й диализ) в
рамках
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования в А рхангельской области, обеспечить направление пациентов для
ф ормирования,
имплантации, удаления, смены доступа для диализа в
соответствии с перечнем медицинских организаций А рхангельской области,
в которых осущ ествляю тся формирование, имплантация, удаление, смена
доступа для диализа пациентам с хронической
болезнью
почек,
утверж денны м настоящ им распоряж ением.
7. Главном у внеш татному специалисту - нефрологу министерства
здравоохранения А рхангельской области К.Н. Зеленину обеспечить оказание
организационно-методической помощ и м едицинским организациям по
вопросам оказания медицинской помощ и по профилю «нефрология».
8. П ризнать утративш им и силу:
1) распоряж ение министерства здравоохранения А рхангельской области
от 26 декабря 2014 года № 556-рд «О соверш енствовании оказания
медицинской помощ и взрослому населению А рхангельской области по
профилю «неф рология»;
2) распоряж ение министерства здравоохранения А рхангельской области
от 01 декабря 2015 года № 459-рд «О внесении изменений и дополнений в
распоряж ение м инистерства здравоохранения А рхангельской области от 26
декабря 2014 года № 556-рд «О соверш енствовании оказания медицинской
помощи взрослому населению А рхангельской области по профилю
«нефрология»;
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3)
распоряж ение м инистерства здравоохранения А рхангельской области
от 03 августа 2016 года № 390-рд «О внесении изм енений и дополнений в
распоряж ение м инистерства здравоохранения А рхангельской области
от 26 декабря 2014 года № 556-рд».
9. К онтроль за исполнением настоящ его распоряж ения возложить на
заместителя
м инистра начальника управления
м одернизации
и
стратегического развития здравоохранения м инистерства здравоохранения
А рхангельской области К рю кова А.В.
10. Н астоящ ее распоряж ение вступает в силу со дня его подписания.

М инистр

Залан Н.Е., 45-45-09
17-1/102016

А.А. Карпунов

УТВЕРЖДЕН
распоряж ением м инистерства
здравоохранения А рхангельской
области

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Архангельской области
II и III уровней, выполняющих функции межрайонных центров и
областных лечебно-консультативных центров по оказанию медицинской
помощи по профилю «нефрология»
Наименование медицинской
организации

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
«Архангельская городская клиническая
поликлиника № 1»
Г осударственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
«Коряжемская городская больница»

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
«Котласская центральная городская
больница имени святителя Луки
(В.Ф. Войно-Ясенецкого)»

Г осударственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
«Северодвинская городская больница
№ 1»
Г осударственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
«Первая городская клиническая
больница им. Е.Е. Волосевич»

Наименование муниципального
образования Архангельской области,
находящегося в зоне ответственности
медицинской организации
г. Архангельск

г. Коряжма
Котласский район
(МО Сольвычегодское
МО Черемушское)
Вилегодский район
г. Котлас
Котласский район
(МО Приводинское
МО Ш ипицынское)
Верхнетоемский район
Ленский район
Красноборский район
г. Северодвинск
Онежский район
Приморский район
Все муниципальные образования
Архангельской области (амбулаторная
консультативная помощь, медицинская
помощь в условиях дневного,
круглосуточного стационаров,
телемедицинское консультирование при
заболеваниях нефрологического
профиля)

Государственное бюджетное учреждение Все муниципальные образования
здравоохранения Архангельской области

Архангельской области (амбулаторная
консультативная помощь при
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«Архангельская областная клиническая
больница»

заболеваниях нефрологического
профиля, стационарная помощь и
телемедицинское консультирование
беременных женщин с
нефрологическими заболеваниями,
пациентов с вторичными
нефропатиями на фоне заболеваний
крови, ревматических, эндокринных и
иных заболеваний)_________________

УТВЕРЖДЕН
распоряж ением министерства
здравоохранения Архангельской
области
ОНх. 0 9

JLo-fCi.
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П ЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Архангельской области, в которых
осущ ествляю тся ф ормирование, имплантация, удаление, смена доступа
для диализа пациентам с хронической болезнью почек
Наименование медицинской
организации, осуществляющей
формирование, имплантацию,
удаление, смену доступа для
диализа
1
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Архангельской области (далее ГБУЗ АО) «Первая городская
клиническая больница
им. Е.Е. Волосевич»

Наименование медицинской организации,
имеющей в своем составе отделение
(центр) диализа, находящаяся в зоне
ответственности медицинской
организации из п. 1
2
ГБУЗ АО «Первая городская клиническая
больница им. Е.Е. Волосевич»
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр амбулаторного гемодиализа
Архангельск»
ГБУЗ АО «Котласская центральная
городская больница имени святителя Луки
(В.Ф. Войно-Ясенецкого)»
ГБУЗ АО «Коряжемская городская
больница»
ГБУЗ АО «Вельская центральная районная
больница»
Общество с ограниченной ответственностью
«АРХИНВЕСТ»
ГБУЗ АО «Северодвинская городская
больница № 2 скорой медицинской
помощи»

ГБУЗ АО «Архангельская
областная клиническая
больница»

ГБУЗ АО «Архангельская областная
клиническая больница»

ГБУЗ АО «Котласская
центральная городская больница
имени святителя Луки
(В.Ф. Войно-Ясенецкого)»

ГБУЗ АО «Котласская центральная
городская больница имени святителя Луки
(В.Ф. Войно-Ясенецкого)»
ГБУЗ АО «Коряжемская городская
больница»
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Общество с ограниченной ответственностью
«АРХИНВЕСТ»
ГБУЗ АО «Коряжемская
городская больница»

ГБУЗ АО «Коряжемская городская
больница»

ГБУЗ АО «Вельская центральная
районная больница»

ГБУЗ АО «Вельская центральная районная
больница»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения (далее - ФГБУЗ)
«Центральная медико-санитарная
часть № 58 Федерального медико
биологического агентства России»

ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная
часть № 58 Федерального медико
биологического агентства России»

ГБУЗ АО «Северодвинская
городская больница № 2 скорой
медицинской помощи»

ГБУЗ АО «Северодвинская городская
больница № 2 скорой медицинской
помощи»

