ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
« /£ »

/У

4 2017г.

№
г. Кемерово

О порядке ведения на территории Кемеровской области
Регионального регистра пациентов, страдающих ревматическими
заболеваниями
В целях повышения качества и эффективности оказания
медицинской помощи пациентам с ревматическими заболеваниями
(ревматоидный артрит, склеродермия, системная красная волчанка,
анкилозирующий спондилит, подагрический артрит, псориатический
артрит), приводящими к ранней инвалидизации, влияющей на качество и
продолжительность жизни, а также для ведения статистического учета и
отчетности, во исполнение Резолюции совещания экспертов-ревматологов
Сибирского Федерального округа от 10.12.2016г., в рамках реализации
Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.Порядок
ведения
Регионального
регистра
пациентов,
страдающих ревматическими заболеваниями на территории Кемеровской
области (далее - Регистр РЗ), согласно приложению 1 к настоящему
приказу;
1.2.
Перечень кодов по МКБ-10 ревматических заболеваний, которые
подлежат регистрации в Регистре РЗ (приложение 2);
1.3. Форму «Единый бланк консультации главного областного
специалиста о выдаче заключения о включении в Региональный регистр
пациентов, страдающих ревматическими заболеваниями» (приложение 3).
2.
Рекомендовать
руководителям
государственных
и
негосударственных (по согласованию) медицинских организаций
Кемеровской области, имеющих прикрепленное население:

2.1. организовать работу врачей-ревматологов, участковых врачейтерапевтов медицинских организаций, не имеющих врачей-ревматологов
по ведению Регистра РЗ;
2.2. назначить ответственных специалистов в медицинских
организациях за ведение в информационной системе Регистра РЗ,
информацию, согласно приложению 4, направить по электронной почте:
okb-omo@rambler.ru, ktnj75@mail.ru до 05.06.2017г.;
2.3. оснастить рабочее место специалиста, ответственного за
внесение
информации
в Регистр РЗ, программно-техническими
средствами для защищенного электронного взаимодействия (программное
обеспечение VipNet сеть №753);
2.5.
обеспечить направление пациентов, проживающих
подведомственной
территории,
страдающих
ревматическими
заболеваниями в соответствии с приложением 2, на консультацию в
областной центр диагностики и профилактики ревматических заболеваний
ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница им. С.В.
Беляева» (ГАУЗ КОКБ) к врачу-ревматологу с целью динамического
наблюдения 1 раз в 3 месяца с предварительной записью в регистратуре
ГАУЗ КОКБ.
3. Директору ГБУЗ КО «Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр» (Беглов Д.Е.) обеспечить:
3.1. разработку информационной системы для ведения Регистра РЗ в
электронном виде с применением автоматизированной системы,
обеспечивающей конфиденциальность сведений, содержащихся в Регистре
РЗ, хранение и защиту таких сведений в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями) до 01.10.2017г.;
3.2. техническое сопровождение Регистра РЗ;
3.3. размещение настоящего приказа на официальном сайте
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
4. Главному врачу ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
больница им. С.В .Беляева» (Е.Г. Белов):
4.1. обеспечить консультативный прием пациентов, страдающих
ревматическими заболеваниями, направленных из
медицинских
организаций Кемеровской области, согласно приложению 2;
4.2.
организовать
«Школу
пациентов
с
ревматическими
заболеваниями» на базе областной консультативной поликлиники.
5. Главному областному специалисту ревматологу Бондаревой И.Н.
обеспечить:
5.1. решение вопросов о включении или исключении пациента,
страдающего ревматическими заболеваниями в Регистр РЗ, с выдачей
заключения в соответствии с приложением 3;
5.2. анализ ведения Регистра РЗ с предоставлением информации в
департамент охраны здоровья населения Кемеровской области по
требованию.

на

6. Ответственность за ведение Регистра РЗ возложить на
руководителей государственных медицинских организаций Кемеровской
области, имеющих прикрепленное население.
7. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного
областного специалиста ревматолога И.Н. Бондареву.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника департамента - начальника управления О.Е. Абросову

А.В.Брежнев

И.о.начальника департамен

игЛГ-

КОПИЯ ВЕРНА

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от J4(j0£_TSS 17г. № r J r

ПОРЯДОК
ведения Регионального регистра пациентов на территории
Кемеровской области, страдающих ревматическими заболеваниями
I. Общие положения
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1.1 .Настоящий Порядок регулирует ведение государственными
медицинскими организациями территорий Кемеровской области,
имеющих прикрепленное население (далее - МО), Регионального регистра
пациентов, страдающих ревматическими заболеваниями (ревматоидный
артрит, склеродермия, системная красная волчанка, анкилозирующий
спондилит, подагрический артрит, псориатический артрит) (далее Регистр РЗ).
1.2. Регистр РЗ является региональным информационным ресурсом,
функции оператора которого осуществляет ГБУЗ КО КОМИАЦ;
1.3. Руководитель МО, назначает ответственного специалиста за
ведение Регистра РЗ.
1.4.Регистр РЗ ведется на основании сведений, введенных в
информационную систему ответственными специалистами МО.
II. Состав сведений Регистра РЗ
2.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (при наличии) - СНИЛС;
2.2. Фамилия, имя, отчество;
2.3. Дата рождения;
2.4. Пол;
2.5. Адрес места жительства;
2.6. Серия, номер паспорта (свидетельства о рождении) или
удостоверения личности, дата выдачи и наименование организации,
выдавшей указанные документы;
2.7. Серия и номер полиса ОМС и наименование страховой
медицинской организации, его выдавшей;
2.8. Сведения об инвалидности (в случае установления группы
инвалидности или категории «ребенок-инвалид»);
2.9. Диагноз заболевания (состояние), включая его код по МКБ-Х;
2.10. Наименование и код МО (по прикреплению полиса ОМС
пациента);
2.11. Сведения о включении в Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в соответствии с

Федеральным законом «О государственной социальной помощи « от
17.07.1999г. № 178-ФЗ (да/нет);
2.12. Дата включения в Регистр РЗ;
2.13. Дата исключения из Регистра РЗ;
2.15. Обоснование для исключения (смерть, переезд и пр.);
2.16. Лечение: БПВП, ГКС, НПВП, антигиперурикемическая терапия,
ГИБП.
III. Порядок предоставления сведений, необходимых
для формирования и ведения Регистра РЗ
3.1. Ответственные сотрудники МО получают доступ Регистру РЗ в
составе: логин, пароль, инструкции.
3.2. Ответственные сотрудники МО осуществляют введение
сведений в Регистр РЗ в случае впервые установленного диагноза не
позднее 5 рабочих дней со дня выдачи заключения главного областного
специалиста ревматолога, а в отношении пациентов, которым диагноз
установлен до даты выхода настоящего приказа - не позднее 1 месяца со
дня его подписания.
3.3. В случае выезда за пределы территории Кемеровской области на
постоянное место жительства, а также в случае смерти пациентов,
состоящих в Регистре РЗ, сведения о них подлежат исключению из
Регистра РЗ в срок не более 10 дней с момента получения
соответствующей информации.
3.4. В случае перемещения пациента в пределах Кемеровской
области, смены фамилии, установления/изменения группы инвалидности и
пр. сведения о пациенте редактируются ответственным сотрудником
медицинской организации, к которой прикреплен пациент.
3.4.
Установление
диагноза
ревматического
заболевания
осуществляется на основании заключения главного областного
специалиста ревматолога.

от Л

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
2017г. №

Перечень
кодов по МКБ-10 ревматических заболеваний, которые подлежат
регистрации в Региональном регистре пациентов, страдающих
ревматическими заболеваниями
4

№

Название заболеваний

Коды МКБ-10

1.

Ревматоидный артрит

М05.8 М06.0 М05.0 М06.1 М05.9
М06.4 М06.9

2.

Склеродермия

М34. М34.0 М34.1 М34.2 М34.8

3.

Системная красная
волчанка

М32.0

4.

Анкилозирующий
спондилит

М45

5.

Подагрический артрит

М10М10.9

6.

Псориатический артрит

М07.0-М07.3*, М09.0*

* - исключены: ювенильные псориатические и энтеропатические
артропатии
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Приложение 3
к приказу ДОЗЫ КО
№ 2017г. № ? /?

Заключение
главного областного специалиста о включении в Региональный
регистр пациентов, страдающих ревматическими заболеваниями
4

ФИО специалиста
ФИО пациента ___________________________________________________
Дата рождения____________________________________________________
Адрес пациента___________________________________________________

Диагноз

М К Б - 10
Лечение:

Дата следующего консультативного осмотр
Дата настоящей консультации___________

Подпись специалиста___________________

МП

Приложение 4
к приказу
от Л # № 2017г.

Г#

Заявка
на получение доступа специалистов к Региональному регистру,
ответственных за внесение сведений о лицах, страдающих
ревматическими заболеваниями в медицинских организациях
4

Наименование
Наименование территории
Код медицинской организации
(согласно справочнику МО)
Наименование медицинской
организации (юр.лица)
Наименование подразделения
медицинской организации
Код подразделения медицинской
организации (согласно справочнику
МО)
ФИО ответственного лица, должность
Контактный телефон ответственного
лица рабочий
Контактный телефон ответственного
лица сотовый
E-mail ответственного лица
Абонентский пункт в сети VipNet, с
которого специалист будет
осуществлять доступ к Региональному
регистру РЗ

Значение

