ДЕПАРТАМЕНТ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
От 21.11.2014 г.

№ 1862

В целях дальнейшей оптимизации оказания специализированной
помощи больным с острой почечной недостаточностью (ОПН)
и
хронической почечной недостаточностью (ХПН) на основании приказов
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13.08.2002 № 254 «О совершенствовании организации
оказания диализной помощи населению Российской Федерации», Минздрава
России от 18 января 2012г. N 17н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «Нефрология»,
приказов департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от
11.04.2013. № 532 «О совершенствовании нефрологической помощи
больным с острой и хронической почечной недостаточностью в
Кемеровской области», от 26.04.2013. № 637 «О мероприятиях по
развитию нефрологической службы Кемеровской области»
Приказываю:
1.
Утвердить:
1.1.
маршрутизацию
больных
ОПН,
получающих
лечение
гемодиализом, для оказания специализированной стационарной
медицинской помощи (приложение 1);
1.2.
маршрутизацию
больных
ХПН,
получающих
лечение
гемодиализом, для оказания специализированной стационарной
медицинской помощи (приложение 2).
2. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере
охраны здоровья, главным врачам областных, ведомственных (по
согласованию) медицинских организаций, обеспечить:
2.1.
своевременный перевод больных, нуждающихся в оказании
специализированной стационарной нефрологической помощи, в
соответствии с показаниями и территориальным прикреплением;

2.2.

согласование
перевода и транспортировку больных в
медицинские организации II группы;
2.3.
заключение
договоров
подведомственных
медицинских
организаций с МЧУ ДПО «Нефросовет» при стационарном лечении
пациентов с ХПН, получающих гемодиализ;
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента А.В. Иванова.

Начальник департамента

В.К.Цой

Приложение 1

к приказу ДОЗН КО
от________2014г. №______

Группа медицинских организаций,
оказывающих специализированную стационарную медицинскую помощь
больным с ОПН, нуждающимся в лечении гемодиализом.
Медицинские организации II группы:
1.

Кемерово:
1.1.
ГАУЗ КО «КОКБ» - территории севера области (г. Кемерово,
Кемеровский район, г. Анжеро-Судженск, г.Березовский, г.Тайга,
Яйский район, Ижморский район, Яшкинский район, г.Юрга,
Юргинский район, Промышленновский район, Мариинский район,
Чебулинский район, Тисульский район, Тяжинский район).
1.2.
Медицинское
частное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Нефросовет» в г. Кемерово территории севера области.
1.3.
МБУЗ ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского - г. Кемерово.
1.4.
Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение
«НИИ КПССЗ», (ОПН, развившаяся во время стационарного лечения).

2.

Белово:
2.1.
МБУЗ «ГБ №2» г.Белово - территории центральной части области
(г. Белово, Беловский район,
г.Ленинск-Кузнецкий, ЛенинскКузнецкий район, Крапивинский район, Прокопьевский район, г.
Полысаево, г. Гурьевск, Гурьевский район, г.Салаир, г.Киселевск).
3. Ленинск-Кузнецкий:
3.1.
ФГБ ЛПУ «Научно-клинический
шахтеров» - г.Ленинск–Кузнецкий.

центр

охраны

здоровья

4. Новокузнецк:
4.1.
МБЛПУ «ГКБ №1» г.Новокузнецка - территории южной части
области (г.Новокузнецк, Новокузнецкий район, г.Прокопьевск,
г.Осинники, г.Мыски, г.Калтан, г.Междуреченск, Таштагольский
район).

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от_______2014г. №_________

Группа медицинских организаций,
оказывающих специализированную стационарную медицинскую помощь
больным с ХПН, нуждающимся в лечении гемодиализом.
Медицинские организации II группы:
1. Кемерово:
1.1. ГАУЗ КО «КОКБ» - территории севера области (г.Кемерово,
Кемеровский район, г.Анжеро- Судженск, г.Березовский, г.Тайга, Яйский
район, Ижморский район, Яшкинский район, г.Юрга, Юргинский район,
Промышленновский район, Мариинский район, Чебулинский район,
Тисульский район, Тяжинский район)
1.2. Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Нефросовет» на базе ГАУЗ КО «КОКБ» – территории севера
области.
2. Белово:
2.1. МБУЗ «ГБ №2» г.Белово - территории центральной части области
(г.Белово, Беловский район,
г.Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий
район, Крапивинский район, Прокопьевский район, г.Полысаево, г.Гурьевск,
Гурьевский район, г.Салаир, г.Киселевск).
3. Новокузнецк:
3.1 МБЛПУ «ГКБ №1» г.Новокузнецка - территории южной части области
(г.Новокузнецк, Новокузнецкий район, г.Прокопьевск, г.Осинники,
г.Мыски, г.Калтан, г.Междуреченск, г.Таштагол, Таштагольский
район).

