Маршрутизация и порядок оказания медицинской помощи населению КЧР
при заболеваниях ревматологического профиля.

В соответствии с Приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации
: Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 900н"Об утверждении Порядка оказания
медицинской
помощи
взрослому
населению
по
профилю
"ревматология"(Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2012 N 26373) , приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23
апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2011 г., регистрационный N
20144), приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря
2011 г. N 1689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8
февраля 2012 г., регистрационный N 23164), а также в целях совершенствования оказания
специализированной ревматологической медицинской помощи, обеспечения доступности
и качества оказания медицинской помощи осуществляется маршрутизация и порядок
оказания медицинской помощи населению КЧР при ревматических заболеваниях.
Первый этап оказания помощи ревматологическим больным.
Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и
лечение).
Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению ревматических заболеваний и состояний, медицинской
реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению.
Первичная медико-санитарная помощь включает:
первичную врачебную медико-санитарную помощь;
первичную специализированную медико-санитарную помощь.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачом-терапевтом
участковым, врачом общей практики (семейным врачом) больным:
остеоартрозом мелких и средних суставов, а также остеоартрозом крупных суставов без
синовита, не нуждающимся в эндопротезировании, - после консультации врачаревматолога;
воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника и системными заболеваниями
соединительной ткани вне обострения - по рекомендации врача-ревматолога;

метаболическими заболеваниями суставов (подагра, псевдоподагра, охроноз и другие) - по
рекомендации врача-ревматолога;
хроническими ревматическими заболеваниями сердца (пороки) без признаков
воспалительной активности;
первичным остеопорозом (постменопаузальный и сенильный) - по рекомендации врачаревматолога или другого врача-специалиста.
Второй этап оказания помощи ревматологическим больным
При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи больным с
ревматическими заболеваниями (подозрении, выявлении или обострении ревматических
заболеваний), не требующей ее оказания в стационарных условиях, врач-терапевт
участковый, врач общей практики (семейный врач) направляет больного в кабинет врачаревматолога медицинской организации для оказания первичной специализированной
медико-санитарной помощи.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачомревматологом.
При направлении больного к врачу-ревматологу врачами-терапевтами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами) и врачами других специальностей
предоставляется выписка из медицинской документации больного, которая должна
содержать диагноз заболевания (состояния), сведения о состоянии здоровья больного,
проведенных диагностике и лечении с приложением результатов лабораторных,
инструментальных и других видов исследований.
Перечень медицинских учреждений оказывающих первую врачебную и первую
специализированную медицинскую помощь на первом-втором этапе больным
ревматологического профиля:
В Малокарачаевском районе медицинская помощь оказывается в ЦРБ с. Учкекен,
ревматологических кабинетов в районе - 1. По штатному расписанию выделено 1,0
ставки ревматолога (укомплектовано). Амбулаторное ведение осуществляется
врачами терапевтами районной поликлиникой, участковыми пунктами.
В Карачаевском районе медицинская помощь оказывается в ЦРБ г.Карачаевска,
ревматологических кабинетов в Карачаевском районе нет. По штатному расписанию
выделено 0,5 ставки ревматолога (не укомплектовано). Амбулаторное ведение
осуществляется врачами терапевтами районной поликлиникой, участковыми
пунктами.
В Усть- Джегутинском районе медицинская помощь оказывается в ЦРБ г.УстьДжегута, ревматологических кабинетов в районе - 1. По штатному расписанию
выделено 1,0 ставки ревматолога (укомплектовано).
В Хабезском районе медицинская помощь оказывается в ЦРБ а.Хабез,
ревматологических кабинетов в Хабезском районе нет, амбулаторное лечение
осуществляется врачами терапевтами. Амбулаторная помощь осуществляется

районной поликлиникой которая состоит из 7 участков и работает 11 участковых
врачей.
В Зеленчукском районе медицинская помощь оказывается в ЦРБ ст. Зеленчукская,
ревматологических кабинетов в Зеленчукском районе нет, амбулаторное лечение
осуществляется врачами терапевтами. Амбулаторная помощь осуществляется
районной поликлиникой.
В Урупском районе медицинская помощь оказывается в ЦРБ пос.Медногорска,
ревматологических кабинетов в Урупском районе не, амбулаторное лечение
осуществляется врачами терапевтами. Амбулаторная помощь осуществляется
районной поликлиникой, где работает 5 участковых врачей, поликлиникой
участковой больницы пос. Курджиново, где работает 5 участковых врачей,
фельдшерско- акушерскими пунктами.
В Прикубанском районе амбулаторная помощь осуществляется районной
поликлиникой которая состоит из 22 участков и работает 11 участковых врачей.
Ревматологических кабинетов в районе - 1. По штатному расписанию выделено 0,75
ставки ревматолога (укомплектовано).
Ревматологических кабинетов в Абазинском районе нет, амбулаторное лечение
осуществляется врачами терапевтами. Амбулаторная помощь осуществляется
районной поликлиникой которая состоит из 7 участков и работает 5 участковых
врачей.
Ревматологических кабинетов в Ногайском районе нет, амбулаторная помощь
осуществляется районной поликлиникой, где работает 10 терапевтов на 6 ти
участках.
В Адыге- Хабльском районе медицинская помощь оказывается в ЦРБ а.ЭркенШахар, ревматологических кабинетов в Адыге-Хабльском районе нет, амбулаторное
лечение осуществляется врачами терапевтами. Амбулаторная помощь
осуществляется районной поликлиникой, где работает 5 участковых врачей.
В городе Черкесск ревматологическую помощь больные получают в кабинете
ревматолога в городской поликлинике на 1 ставку, в дневном стационаре городской
поликлинике где на 1 ставку работает ревматолог и в кабинете ревматолога МСЧ, где
работает врач ревматолог на 0,5 ставки.
Третий этап оказания ревматологической помощи помощи
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
оказывается врачами-ревматологами в ревматологическом центре на базе РГБЛПУ
КЧРКБ.
При наличии медицинских показаний оказание медицинской помощи проводится с
привлечением врачей-специалистов по специальностям.

При наличии медицинских показаний к проведению терапии генно-инженерными
биологическими препаратами больные направляются в кабинеты терапии генноинженерными биологическими препаратами.
Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской
помощи осуществляется в федеральных государственных медицинских организациях,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, при
необходимости установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения
заболевания, отсутствии эффекта от проводимой терапии и (или) повторных курсов лечения
при вероятной эффективности других методов лечения, высоком риске хирургического
лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием
сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в диагностически сложных
случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными
формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости повторной
госпитализации.
При наличии у больного медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи направление в медицинскую организацию, оказывающую
высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком
направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
путем применения специализированной информационной системы.

Специализированную ревматологическую помощь в республике оказывает
ревматологический центр при республиканской клинической больнице, в состав которого
входит отделение ревматологии на 35 коек из них 5 коек дневного стационара, прием
ревматолога в консультативной поликлинике РГБЛПУ КЧРКБ , кабинет терапии ГИБП.
Медицинская реабилитация осуществляется в ОАО «Санаторий-профилакторий
««Солнечный» и РГБЛПУ «Правокубанская УБ, Центре медицинской реабилитации
реабилитации и восстановительной медицины», куда направляются больные после
эндопротезирования суставов и протезирования клапанов сердца из профильных отделений.
Во всех районах больные получают медицинскую реабилитацию методом физиотерапии,
массажа и ЛФК.
В случае возникновения ситуации , когда необходимо оказание высокотехнологичной
ревматологической помощи пациенту, которую невозможно выполнить на базе РГБ ЛПУ
«КЧРКБ» г.Черкесска , пациент направляется на ВМПБ, согласно существующему приказу
в другие медицинские учреждения Минздрава РФ.

