МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 7 февраля 2017 года N 01-05/57
О некоторых мерах по реализации на территории Ставропольского края
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 18 января 2012 г. N 17н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю "нефрология"
(с изменениями на 6 ноября 2019 года)
(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

В целях повышения доступности, качества и эффективности оказания
медицинской помощи по профилю "нефрология" медицинскими организациями
Ставропольского
края
и
во
исполнение приказа
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 января
2012 г. N 17н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю "нефрология" (далее соответственно Приказ N 17н, Порядок) приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации в Ставропольском крае
Порядка, утвержденного Приказом N 17н (далее - Положение).
2. Главным врачам медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Ставропольского края:
2.1. Организовать оказание медицинской помощи взрослому населению по
профилю "нефрология" в соответствии с Порядком.
2.2. Обеспечить предоставление информации по устанавливаемой
министерством здравоохранения Ставропольского края форме один раз в три
месяца о вновь выявленных пациентах с хронической почечной
недостаточностью (креатинином крови более 150 мкмоль/л или скоростью
клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин/1,73 м2) главному внештатному
специалисту нефрологу министерства здравоохранения Ставропольского края
Григорян З.Э. по электронной почте Grigoryan-Z@yandex.ru.

2.3. При направлении пациента для получения специализированной
медицинской помощи в плановой форме обеспечить осуществление лечащим
врачом информирования пациента о возможности выбора медицинской
организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи,
установленных территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края (далее - территориальная программа), в случае, если в
реализации территориальной программы принимают участие несколько
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по
соответствующему профилю, с обязательным отражением в медицинской
документации выбора пациента.
(пп. 2.3 введен приказом министерства здравоохранения Ставропольского
края от 06.11.2019 N 01-05/1133)
3. Рекомендовать руководителям медицинских организаций частной
системы здравоохранения Ставропольского края принять к исполнению пункт
2 настоящего приказа.
4. Главному внештатному специалисту нефрологу министерства
здравоохранения Ставропольского края Григорян З.Э. обеспечить
организационно-методическое руководство и консультативную помощь
медицинским организациям Ставропольского края по вопросам организации
медицинской помощи по профилю "нефрология" и реализации настоящего
приказа.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его
опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Ставропольского края Кузьменко М.П.

Министр
В.Н.МАЖАРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
"НЕФРОЛОГИЯ", УТВЕРЖДЕННОГО
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18
ЯНВАРЯ 2012 Г. N 17Н
(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

1. Настоящее Положение о реализации в Ставропольском крае Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
"нефрология", утвержденного приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. N 17н
(далее соответственно - Положение, Порядок, Приказ N 17н), определяет
маршрутизацию пациентов в медицинских организациях Ставропольского
края (далее - медицинская организация) по профилю "нефрология".
2. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных с
нефрологическими заболеваниями в медицинские организации, оказывающие
круглосуточную помощь по профилю "нефрология" и "анестезиология и
реанимация", в соответствии со Схемой маршрутизации в Ставропольском
крае пациентов при острой почечной недостаточности и других неотложных
состояниях по профилю "нефрология", являющейся Приложением 1 к
настоящему Положению, и Схемой маршрутизации пациентов, получающих
заместительную почечную терапию, при оказании им неотложной или иной
специализированной стационарной медицинской помощи, являющейся
Приложением 2 к настоящему Положению (далее - Схема).
3. Госпитализация больных, находящихся на амбулаторном гемо- или
перитонеальном диализе, при наличии медицинских показаний (осложнения
диализного доступа и/или диализной терапии; при необходимости коррекции
режима диализа; осложнения терминальной хронической почечной
недостаточности; сопутствующие заболевания и состояния, требующие
стационарного лечения), а также реципиентов аллогенной почки с выраженной
дисфункцией трансплантата, нуждающихся в стационарном лечении или
возобновлении лечения диализом, осуществляется в соответствии со Схемой.
4. По показаниям осуществляется госпитализация больных, находящихся на
амбулаторном гемо- или перитонеальном диализе, в специализированные
стационары (противотуберкулезный, онкологический, кардиологический,
инфекционная
больница,
наркологический
диспансер,
дерматовенерологический диспансер и др.). Тактика ведения больного, сроки и место
оказания диализной помощи в этих случаях согласовываются с врачами
диализного отделения, за которым закреплен больной, в соответствии со
Схемой прикрепления муниципальных образований Ставропольского края к
медицинским организациям (отделениям), оказывающим специализированную
диализную помощь, являющейся Приложением 3 к настоящему Положению.
5. Врачам-терапевтам участковым, врачам общей практики (семейным
врачам) целесообразно проводить выявление больных с признаками
поражений почек, а также с риском развития нефрологических заболеваний и
их осложнений, с учетом Рекомендаций по выявлению больных с признаками
поражения почек, риском развития нефрологических заболеваний и их
осложнений, являющихся Приложением 4 к настоящему Положению.

6. Направление больных с признаками поражения почек, а также с риском
развития нефрологических заболеваний и их осложнений к врачам-нефрологам
врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами) осуществляется согласно Схеме прикрепления муниципальных
образований Ставропольского края к
медицинским организациям
(отделениям),
оказывающим
специализированную
амбулаторную
нефрологическую помощь, являющейся Приложением 5 к настоящему
Положению.
7. Направление больных с признаками поражений почек на стационарное
лечение
в
специализированное
нефрологическое
отделение
(специализированные
нефрологические
койки)
врачами-терапевтами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) осуществляется
согласно Схеме прикрепления муниципальных образований Ставропольского
края
к
медицинским
организациям
(отделениям),
оказывающим
специализированную стационарную нефрологическую помощь, являющейся
Приложением 6 к настоящему Положению.
1
7 .

При

министерства

проведении

медицинской эвакуации руководствоваться

здравоохранения

Ставропольского

края

приказом

от 22 декабря 2014 г.

N 01-05/854 "О некоторых мерах по реализации Порядка оказания скорой, в том
числе

скорой

специализированной,

медицинской

помощи

Ставропольского края".
(п. 7.1 введен приказом министерства здравоохранения Ставропольского
края от 06.11.2019 N 01-05/1133)
8. Необходимость проведения больному гемо- или перитонеального диализа
в медицинской организации оценивается врачами-специалистами в составе
не менее 3-х человек, и решение фиксируется в медицинской документации.

Заместитель министра
М.П.КУЗЬМЕНКО

Приложение 1. Схема маршрутизации в
Ставропольском крае пациентов при острой почечной
недостаточности и других неотложных состояниях по
профилю "нефрология"

на

территории

Приложение 1
к Положению
о реализации в Ставропольском крае
Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению
по профилю "нефрология",
утвержденного приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 января 2012 г. N 17н,
утвержденному приказом
министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 07 февраля 2017 г. N 01-05/57

СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ПАЦИЕНТОВ ПРИ
ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ
СОСТОЯНИЯХ ПО ПРОФИЛЮ "НЕФРОЛОГИЯ"
(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

N
п/п

Наименование
медицинской
организации

Показания

Зоны прикрепления по
Ставропольскому
краю

1

2

3

4

1.

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского
края
(далее
ГБУЗ
СК)
"Городская
клиническая
больница N 3"
города
Ставрополя,
г.
Ставрополь

острая
почечная
недостаточность
(далее
ОПН)
токсического генеза
(экзогенная
интоксикация);

г. Ставрополь

ГБУЗ
СК
"Городская
клиническая
больница скорой
медицинской
помощи"
города
Ставрополя,
г.
Ставрополь

начало диализного
лечения больных с
терминальной
стадией хронической
почечной
недостаточности
(далее
ХПН),
нуждающихся
в
пребывании
в
многопрофильном
стационаре

2.

ОПН
при
заболеваниях
другого
генеза,
диагностированная в
данной медицинской
организации

Ставропольский край

3.

ГБУЗ
СК
"Городская
клиническая
больница скорой
медицинской
помощи"
города
Ставрополя,
г.
Ставрополь

ОПН любого генеза у
больных
с
верифицированным
диагнозом
хронической болезни
почек (далее - ХБП)
3-5 ст., требующая
проведения
гемодиализа

муниципальные
районы:
Александровский
Апанасенковский
Арзгирский
Буденновский
Грачевский
Кочубеевский
Красногвардейский
Левокумский
Новоселицкий
Труновский
Туркменский
Шпаковский
городские округа:
Благодарненский
Изобильненский
Ипатовский
Нефтекумский
Новоалександровский
Петровский
г. Невинномысск

ОПН любого генеза,
диагностированная в
данной медицинской
организации,
требующая
проведения
гемодиализа

4.

ГБУЗ
СК
"Ставропольская
краевая
клиническая
больница",
г.
Ставрополь

ОПН,
требующая
проведения
гемодиализа, кроме
больных
с
верифицированным
диагнозом ХБП 3 - 5
ст.

муниципальные
районы:
Александровский
Апанасенковский
Арзгирский
Буденновский
Грачевский
Кочубеевский
Красногвардейский
Левокумский
Новоселицкий
Труновский
Туркменский
Шпаковский
городские округа:
Благодарненский
Изобильненский
Ипатовский
Нефтекумский
Новоалександровский
Петровский
г. Невинномысск

ОПН любого генеза,
диагностированная в
данной медицинской
организации,
требующая
проведения
гемодиализа

5.

Стационарное
отделение
акционерной
некоммерческой
медицинской
организации
(АНМО)
"Нефрологический
центр",
г.
Ставрополь
(по
согласованию)

начало диализного
лечения больных с
терминальной
стадией ХПН, за
исключением
пациентов,
нуждающихся
в
пребывании
в
многопрофильном
стационаре

Ставропольский край

6.

ГБУЗ
СК
"Пятигорская
городская
клиническая
больница N 2",
город-курорт
Пятигорск

ОПН любого генеза,
требующая
проведения
гемодиализа;

муниципальные
районы:

острое
начало
диализа
при
терминальной ХПН;

Степновский

Андроповский

городские округа:
Георгиевский
Минераловодский
Советский
г. Георгиевск
г. Минеральные Воды
г. Пятигорск
г. Железноводск
пос. Иноземцево

ОПН любого генеза,
диагностированная в
данной медицинской
организации,
требующая
проведения
гемодиализа

7.

ГБУЗ
СК
"Кисловодская
городская
больница", городкурорт Кисловодск

ОПН любого генеза,
требующая
проведения
гемодиализа,
за
исключением
пациентов
с
дыхательной
недостаточностью,
находящихся
на
искусственной
вентиляции
легких
(далее - ИВЛ);
острое
начало
диализа
при
терминальной ХПН,
за
исключением
пациентов
с
дыхательной
недостаточностью,
находящихся на ИВЛ

ОПН любого генеза,
диагностированная в
данной медицинской
организации,
требующая
проведения
гемодиализа,
за
исключением
пациентов
с
дыхательной
недостаточностью,
находящихся на ИВЛ

муниципальные
районы:
Курский
Предгорный
городские округа:
Кировский
г. Ессентуки
г. Кисловодск
г.
Лермонтов
согласованию)

(по

8.

Профильные
отделения
медицинских
организаций
Ставропольского
края

ОПН
легкой
и
средней
степени
тяжести,
не
требующая
гемодиализа
(при
сохранной
водовыделительной
функции
почек,
уровне
мочевины
крови не более 30
ммоль/л, креатинина
крови не более 600
мкмоль/л, калия в
крови не более 6,5
ммоль/л)

по месту жительства в
Ставропольском крае
тактику
ведения
больных
рекомендуется
согласовывать
с
главным
специалистом
нефрологом
министерства
здравоохранения
Ставропольского края
(8652)22-52-51)
или
заведующим
терапевтическим
отделением ГБУЗ СК
"Городская
клиническая больница
скорой медицинской
помощи"
города
Ставрополя (8652)2259-36)

Заместитель министра
М.П.КУЗЬМЕНКО

Приложение 2. Схема маршрутизации пациентов,
получающих заместительную почечную терапию, при
оказании им неотложной или иной специализированной
стационарной медицинской помощи

Приложение 2
к Положению
о реализации в Ставропольском крае
Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению
по профилю "нефрология",
утвержденного приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 января 2012 г. N 17н,
утвержденному приказом
министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 07 февраля 2017 г. N 01-05/57

СХЕМА
МАРШРУТИЗАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ,
ПОЛУЧАЮЩИХ
ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ПОЧЕЧНУЮ ТЕРАПИЮ, ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ
НЕОТЛОЖНОЙ ИЛИ ИНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТАЦИОНАРНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

N
п/п

Наименование
медицинской
организации

Показания

Зоны
прикрепления
по Ставропольскому
краю

1

2

3

4

1.

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского
края (далее ГБУЗ
СК)
"Городская
клиническая
больница скорой
медицинской
помощи"
города
Ставрополя,
г.
Ставрополь

ухудшение состояния
или
угрожающие
жизни
состояния
пациентов,
получающих
заместительную
почечную
терапию
(далее
ЗПТ),
связанные
с
проведением
ЗПТ,
требующие
нахождения
в
многопрофильном
стационаре

муниципальные
районы:
Александровский
Андроповский
Апанасенковский
Арзгирский
Буденновский
Грачевский
Кочубеевский
Красногвардейский
Левокумский
Новоселицкий
Труновский
Туркменский
Шпаковский
городские округа:
Благодарненский
Изобильненский
Ипатовский
Нефтекумский
Новоалександровский
Петровский
г. Ставрополь
г. Невинномысск

2.

ГБУЗ
СК
"Городская
клиническая
больница скорой
медицинской
помощи"
города
Ставрополя,
г.
Ставрополь

тромбоз
и
дисфункция
(при
отсутствии
возможности
проведения
адекватного
гемодиализа)
постоянного
сосудистого доступа
для гемодиализа у
пациентов в тяжелом
состоянии;
сепсис и катетерассоциированная
инфекция
у
пациентов,
получающих лечение
гемодиализом;
диализный перитонит,
транслокация
перитонеального
катетера,
катетерассоциированная
инфекция и другие
хирургические
осложнения,
связанные
с
лечением
перитонеальным
диализом,
у
пациентов,
получающих лечение
перитонеальным
диализом в тяжелом
состоянии;
заболевания
и
патологические
состояния
хирургического
профиля (в том числе
не
связанные
с
получением ЗПТ) у
пациентов,
получающих
программное
диализное лечение и
реципиентов
почечного
трансплантата,
требующие
нахождения
в
хирургическом
стационаре

Ставропольский край

3.

ГБУЗ
СК
"Городская
клиническая
больница скорой
медицинской
помощи"
города
Ставрополя,
г.
Ставрополь

острый
отторжения
реципиентов
почечного
трансплантата;

криз
у

травмы у пациентов,
получающих лечение
гемодиализом,
требующие
нахождения
в
стационаре;
перевод на другой
вид ЗПТ пациентов,
требующих
нахождения
в
многопрофильном
стационаре

Ставропольский край

перевод больных из
иных
медицинских
организаций
рекомендуется
согласовывать
с
заведующим
терапевтическим
отделением
ГБУЗ
"Городская
клиническая
больница
скорой
медицинской помощи"
города
Ставрополя
(8652)22-59-36),
главным
специалистом
нефрологом
министерства
здравоохранения
Ставропольского края
(8652)22-52-51)

4.

Стационарное
отделение
акционерной
некоммерческой
медицинской
организации
(АНМО)
"Нефрологический
центр",
г.
Ставрополь
(по
согласованию)

ухудшение состояния
пациентов,
получающих
ЗПТ,
обусловленное
проведением ЗПТ и
требующее
нахождения
в
стационаре,
за
исключением
пациентов в тяжелом
состоянии;
тромбоз постоянного
сосудистого доступа
для гемодиализа, за
исключением
пациентов в тяжелом
состоянии;
катетерассоциированная
инфекция
у
пациентов,
получающих лечение
гемодиализом,
за
исключением
пациентов в тяжелом
состоянии;
диализный перитонит,
транслокация
перитонеального
катетера,
катетерассоциированная
инфекция и другие
хирургические
осложнения,
связанные
с
лечением
перитонеальным
диализом,
у
пациентов,
получающих лечение
перитонеальным
диализом,
за
исключением
пациентов в тяжелом
состоянии;
перевод на другой
вид ЗПТ пациентов,
не
требующих
нахождения
в
многопрофильном
стационаре;

Ставропольский край

дисфункция
трансплантата
у
реципиентов
трансплантированной
почки,
за
исключением
пациентов в тяжелом
состоянии

5.

ГБУЗ
СК
"Ставропольская
краевая
клиническая
больница",
г.
Ставрополь

заболевания
и
патологические
состояния, возникшие
у
пациентов,
получающих ЗПТ, не
связанные
с
терминальной
почечной
недостаточностью,
требующие оказания
специализированной
или
высокотехнологичной
медицинской помощи,
при
отсутствии
возможности
ее
оказания
в
стационарах по месту
жительства или по
месту
получения
пациентами
программного
диализного лечения;

Ставропольский край

острый
инфаркт
миокарда
у
пациентов,
получающих ЗПТ;
острое
нарушение
мозгового
кровообращения
у
пациентов,
получающих ЗПТ;

6.

ГБУЗ
СК
"Городская
клиническая
больница N 3"
города
Ставрополя,
г.
Ставрополь

острый
инфаркт
миокарда
у
пациентов,
получающих
ЗПТ;
острое
нарушение
мозгового
кровообращения
у
пациентов,
получающих ЗПТ

г. Ставрополь

7.

8.

9.

ГБУЗ
СК
"Пятигорская
городская
клиническая
больница N 2",
город-курорт
Пятигорск

ухудшение состояния
пациентов,
получающих
диализное лечение,
требующее
нахождения
в
стационаре
(за
исключением
пациентов
хирургического
профиля)

Предгорный район

ГБУЗ
СК
"Кисловодская
городская
больница", городкурорт
Кисловодск

ухудшение состояния
пациентов,
получающих
диализное лечение,
за
исключением
пациентов
с
дыхательной
недостаточностью,
находящихся
на
искусственной
вентиляции
легких
(далее - ИВЛ)

городские округа:

заболевания
и
патологические
состояния
у
пациентов,
получающих
ЗПТ,
требующие
хирургического
вмешательства,
за
исключением
пациентов
с
дыхательной
недостаточностью,
находящихся на ИВЛ

Предгорный район

ГБУЗ
СК
"Железноводская
городская
больница", городкурорт
Железноводск

г. Пятигорск
г. Ессентуки

Георгиевский
Минераловодский
г. Кисловодск
г. Минеральные Воды

г. Ессентуки
г. Пятигорск
г. Георгиевск

10.

ГБУЗ
СК
"Железноводская
городская
больница", городкурорт
Железноводск

ухудшение состояния
пациентов,
получающих
диализное лечение,
требующее
нахождения
в
стационаре,
за
исключением
пациентов
с
дыхательной
недостаточностью,
находящихся на ИВЛ

муниципальные
районы:
Курский
Степновский
городские округа:
Кировский
Советский
г. Железноводск
г. Георгиевск
г.
Лермонтов
согласованию)

(по

пос. Иноземцево

Заместитель министра
М.П.КУЗЬМЕНКО

Приложение 3. Схема прикрепления муниципальных
образований Ставропольского края к медицинским
организациям (отделениям), оказывающим
специализированную диализную помощь

Приложение 3
к Положению
о реализации в Ставропольском крае
Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению
по профилю "нефрология",
утвержденного приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 января 2012 г. N 17н,
утвержденному приказом
министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 07 февраля 2017 г. N 01-05/57

СХЕМА
ПРИКРЕПЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
К
МЕДИЦИНСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
(ОТДЕЛЕНИЯМ), ОКАЗЫВАЮЩИМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ДИАЛИЗНУЮ
ПОМОЩЬ

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

N
п/п

Наименование
медицинской
организации

Наименование
структурного
подразделения,
адрес, телефон

Вид оказываемой
помощи

Муниципальные
образования
Ставропольского края

1

2

3

4

5

1.

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского
края
"Ставропольский
краевой
медицинский
центр
амбулаторного
диализа" (далее ГБУЗ
СК
"СКМедЦАмДи")

отделение ГБУЗ СК
"СКМедЦАмДи" в г.
Ставрополе

1)
лечение
программным
гемодиализом
пациентов
в
терминальной
стадии
хронической
почечной
недостаточности
(далее - тХПН);

г. Ставрополь

г. Ставрополь,
Тухачевского, 17,

ул.

тел.: (8652)55-48-05
Зав. отд. Петижев
Эдуард Борисович

2)
лечение
пациентов
с
острой почечной
недостаточностью
(далее - ОПН)

E-mail:
petizhev@mail.ru

Филиал
ГБУЗ
СК
"СКМедЦАмДи" в г.
Светлоград
г. Светлоград,
Калинина, 67,

ул.

тел.: (86547)40071
Зав. отд. Терлоев
Рамзан Маулович
E-mail:
ramzan.t.84@mail.ru

Шпаковский район

3)
проведение
вводного
диализного
лечения
пациентов с тХПН

Ставропольский край

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

Туркменский район
городские округа:
Петровский
Ипатовский

Филиал
ГБУЗ
СК
"СКМедЦАмДи" в г.
Кисловодске
г. Кисловодск,
Кутузова, 127,

ул.

1)
лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН;

г. Кисловодск
Предгорный район

2)
лечение
пациентов с ОПН

тел.: (87932)32829
Зав. отд. Ковалева
Анна Владимировна
E-mail:
dializkisl@mail.ru

2.

Автономная
некоммерческая
медицинская
организация
(далее
АНМО)
"Нефрологический
центр"
(по
согласованию)

АНМО
"Нефрологический
центр"
г. Ставрополь,
Чехова, 75А,

ул.

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

муниципальные
районы:
Грачевский
Шпаковский
г. Ставрополь

тел.: (8652)221206
Зав. отд. Ким Дмитрий
Юрьевич
E-mail:
kim_d_yu@mail.ru

Филиал
АНМО
"Нефрологический
центр"
г. Ставрополь, ул. 3-я
Промышленная, 3А,

1)
лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

муниципальные
районы:
Шпаковский
Труновский
г. Ставрополь

тел.: (8652)225254
Зав.
отд.
Тоидис
Татьяна Анатольевна
E-mail:
Puma262012@mail.ru

2)
лечение
перитонеальным
диализом
пациентов с тХПН;
3)
проведение
вводного
диализного
лечения
пациентов с тХПН

Ставропольский край

АНМО
"Нефрологический
центр"
г. Михайловск,
Вокзальная, д. 20

ул.

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

Шпаковский район

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

городские округа:

г. Михайловск

тел.: 89620255849
Зав. отд. Ким Дмитрий
Юрьевич
E-mail:
kim_d_yu@mail.ru

Филиал
АНМО
"Нефрологический
центр"
г.
Георгиевск,
Бойко, 110,

ул.

Георгиевский
Кировский
г. Георгиевск

тел.: +89627413433
Зав. отд. Шапрута
Наталья
Александровна
E-mail:
nefrozgeo@mail.ru

Филиал
АНМО
"Нефрологический
центр"
г. Новоалександровск,
пер. Больничный, д. 1
Зав. отд. Вакалов
Андрей Владимирович
тел.: 89187608526
E-mail:
anmonovoal@yandex.ru

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

Красногвардейский
муниципальный район
городские округа:
Новоалександровский
Изобильненский

Филиал
АНМО
"Нефрологический
центр"
г. Невинномысск, ул.
Чайковского, д. 1,

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

муниципальные
районы:
Кочубеевский
Андроповский
г. Невинномысск

тел.: (86554)9-53-96
Зав. отд. Байсаев
Юсуп Аматович
E-mail:
dializ.nev@mail.ru

Филиал
АНМО
"Нефрологический
центр"
в
г.
Железноводске

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

г. Железноводск
г.
Лермонтов
согласованию)

(по

пос. Иноземцево

г. Железноводск, ул.
Чапаева, 5
тел.: 89793221012
Зав.
Темирболатов
Расулович

отд.
Мурат

E-mail:
kmvdializ@yandex.ru

Филиал
АНМО
"Нефрологический
центр"
в
г.
Минеральные Воды
г. Минеральные Воды,
тел.: 8(988)700-31-35
Зав.
отд.
Шогов
Эльдар Амирбиевич
E-mail:
kmvdializ@yandex.ru

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

Минераловодский
городской округ
г. Минеральные Воды

3.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ЭМСИПИМедикейр"
(по
согласованию)

Обособленное
подразделение (далее
- ОГТ) в г. Ессентуки
г. Ессентуки, улица
Пятигорская, 149 А,
станция Золотушка,

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

г. Ессентуки

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

г. Пятигорск

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

муниципальные
районы:

Предгорный район

тел.: (87934)24-754
Директор
Бытдаева
Ханифа Манафовна
E-mail:
hanifa@mcpbbraun.ru

ОП в г. Пятигорск ул.
Пальмиро
Тольятти
45, стр. 2.
Тел.: (8793)31-98-49
Главный
Бытдаева
Манафовна

Предгорный район

врач
Ханифа

E-mail:
hanifa@mcpbbraun.ru

ОП в г. Буденновск
г. Буденновск, ул.
Павла Прима, д. 210
тел.:
89283603603
тел.: 89187639190

Арзгирский
Буденновский
Левокумский

Гл.
врач
Модин
Валерий Валерьевич

Новоселицкий

E-mail:
dializ.bud@mail.ru

Нефтекумский
городской округ

ОП в г. Зеленокумск
г. Зеленокумск,
Кочубея, д. 34

ул.

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

Муниципальные
районы:
Курский

тел.: 89283603603

Степновский

тел.: 89187639190

городские округа:

Гл.
врач
Модин
Валерий Валерьевич

Советский
г. Зеленокумск

E-mail:
dializ.bud@mail.ru

4.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"СевероКавказский
Нефрологический
Центр"
(по
согласованию)

Филиал
в
Ставрополе,
Ставрополь,
Доваторцев, 53 Б

г.
г.
ул.

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

г. Ставрополь

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

Апанасенковский
район

лечение
программным
гемодиализом
пациентов с тХПН

Александровский
район

тел.: 89187436322
Гл. врач Кобылятский
Игорь Леонидович
E-mail:
stfil3sknc@gmail.com

5.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Лицет"

с. Дивное, ул. Кашубы,
1
Зав.
отд.:
Рогова
Ирина Александровна
89054404342
E-mail:
rogira26@mail.ru

г. Благодарный,
Фрунзе, д. 2

ул.

Зав. отд. Суханова
Евгения Викторовна
89064734950
E-mail:
licet2626@yandex.ru

Заместитель министра
М.П.КУЗЬМЕНКО

Благодарненский
городской округ

Приложение 4. Рекомендации по выявлению больных с
признаками поражения почек, риском развития
нефрологических заболеваний и их осложнений. Утратило силу

Приложение 4
к Положению
о реализации в Ставропольском крае
Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению
по профилю "нефрология",
утвержденного приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 января 2012 г. N 17н,
утвержденному приказом
министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 07 февраля 2017 г. N 01-05/57

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ
БОЛЬНЫХ С
ПРИЗНАКАМИ
ПОРАЖЕНИЯ
ПОЧЕК,
РИСКОМ
РАЗВИТИЯ
НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Утратили силу. - Приказ министерства здравоохранения Ставропольского
края от 06.11.2019 N 01-05/1133.

Приложение 5. Схема прикрепления муниципальных
образований Ставропольского края к медицинским
организациям (отделениям), оказывающим
специализированную амбулаторную нефрологическую
помощь

Приложение 5
к Положению
о реализации в Ставропольском крае
Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению
по профилю "нефрология",
утвержденного приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 января 2012 г. N 17н,
утвержденному приказом
министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 07 февраля 2017 г. N 01-05/57

СХЕМА
ПРИКРЕПЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
К
МЕДИЦИНСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
(ОТДЕЛЕНИЯМ),
ОКАЗЫВАЮЩИМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
АМБУЛАТОРНУЮ НЕФРОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

Наименование
медицинской
организации

Наименование
структурного
подразделения,
адрес

Специалисты,
оказывающие
амбулаторную
помощь
больным
с
заболеваниями
почек

Муниципальные
образования
Ставропольского
края

1

2

3

4

5

1.

Автономная
некоммерческая
медицинская
организация
(далее - АНМО)
"Нефрологический
центр"
(по
согласованию), г.
Ставрополь, ул.
Чехова, 75 А

филиал
в
г.
Ставрополь, ул.
3-я
Промышленная,
3А

нефролог

Ставропольский
край

тел.
регистратуры:
(8652) 225-250

ангиохирург

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского
края (далее ГБУЗ
СК)
"Городская
клиническая
консультативнодиагностическая
поликлиника"
города
Ставрополя,
г.
Ставрополь, ул.
Серова, 281 А

городской
нефрологический
кабинет

нефролог

2.

тел.
регистратуры:
(8652) 24-11-47

эндокринолог
хирург

г. Ставрополь

3.

ГБУЗ
СК
"Пятигорская
городская
клиническая
больница N 2",
город-курорт
Пятигорск
(поликлиническое
отделение),
г.
Пятигорск,
ул.
Адмиральского, Д.
2

кабинет врачанефролога

нефролог

тел.: (8793)98-5076

муниципальные
районы:
Предгорный
Степновский
городские округа:
Георгиевский
Кировский
Минераловодский
Советский
г. Георгиевск
г. Ессентуки
г. Железноводск
г. Лермонтов (по
согласованию)
г. Минеральные
Воды
г. Пятигорск

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

4.

5.

ГБУЗ
СК
"Кисловодская
городская
больница", городкурорт
Кисловодск,
г.
Кисловодск, ул.
Кутузова, 127

кабинет врачанефролога

Филиал
АНМО
"Нефрологический
центр"
г.
Невинномысск,
ул. Чайковского,
Д.
1
(по
согласованию)

кабинет врачанефролога

нефролог

г. Кисловодск

нефролог

г. Невинномысск

тел.: (87932)3-2829

тел.: (86554)9-5396

6.

Филиал
АНМО
"Нефрологический
центр"
г.
Георгиевск,
ул.
Бойко, 110 (по
согласованию)

кабинет врачанефролога

нефролог

тел.: +7(8795)1356-05

г.
Георгиевск
Георгиевский
городской округ

(п. 6 введен приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

7.

ГБУЗ
СК
"Ставропольская
краевая
клиническая
больница"
консультативнодиагностическая
поликлиника,
г.
Ставрополь

кабинет врачанефролога

нефролог

Ставропольский
край

тел.
для
предварительной
записи:
89624313700

(п. 7 введен приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

8.

ГБУЗ
СК
"Ставропольский
краевой
клинический
многопрофильный
центр"

кабинет врачанефролога

нефролог

г. Ставрополь

тел.
регистратуры:
(8652)99-23-36

(п. 8 введен приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

Заместитель министра
М.П.КУЗЬМЕНКО

Приложение 6. Схема прикрепления муниципальных
образований Ставропольского края к медицинским
организациям (отделениям), оказывающим
специализированную стационарную нефрологическую
помощь

Приложение 6
к Положению
о реализации в Ставропольском крае
Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению
по профилю "нефрология",
утвержденного приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 18 января 2012 г. N 17н,
утвержденному приказом
министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 07 февраля 2017 г. N 01-05/57

СХЕМА
ПРИКРЕПЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
К
МЕДИЦИНСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
(ОТДЕЛЕНИЯМ),
ОКАЗЫВАЮЩИМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
СТАЦИОНАРНУЮ НЕФРОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
06.11.2019 N 01-05/1133)

N

Наименование
медицинской
организации

Показания

Зоны
прикрепления
по
Ставропольскому
краю

1

2

3

4

1.

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
(далее - ГБУЗ СК)
"Городская
клиническая
больница
скорой
медицинской помощи"
города Ставрополя, г.
Ставрополь
(нефрологические
койки
терапевтического
отделения),
г.
Ставрополь,
ул.
Тухачевского, 17

острые
или
хронические
нефропатии
различной этиологии,
требующие
нахождения
в
многопрофильном
стационаре

Ставропольский
край

2.

Автономная
некоммерческая
медицинская
организация (далее АНМО)
"Нефрологический
центр", стационарное
отделение
г.
Ставрополь, ул. 3-я
Промышленная,
3А
(по согласованию)

острые
или
хронические
нефропатии
различной этиологии,
за
исключением
пациентов в тяжелом
состоянии
или
с
сопутствующей
патологией,
требующей
нахождения
в
многопрофильном
стационаре;

Ставропольский
край

формирование
постоянного
сосудистого доступа
для гемодиализа, за
исключением
пациентов в тяжелом
состоянии
или
с
сопутствующей
патологией,
требующей
нахождения
в
многопрофильном
стационаре

3.

ГБУЗ
СК
"Пятигорская
городская
клиническая
больница N 2", городкурорт
Пятигорск
(нефрологические
койки
2-го
терапевтического
отделения) <*>, г.
Пятигорск,
ул.
Адмиральского, д. 2

острые
или
хронические
нефропатии
различной этиологии

муниципальные
районы:
Предгорный
Степновский
городские округа:
Георгиевский
Кировский
Минераловодский
Советский
г. Георгиевск
г. Ессентуки
г. Железноводск
г. Лермонтов (по
согласованию)
г.
Минеральные
Воды
г. Пятигорск

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 06.11.2019 N 01-05/1133)

4.

ГБУЗ
СК
"Ставропольская
краевая клиническая
больница",
г.
Ставрополь,
ул.
Семашко, д. 1

острые
или
хронические
нефропатии
различной этиологии,
требующие
нахождения
в
многопрофильном
стационаре

Ставропольский
край

(п. 4 введен приказом министерства здравоохранения Ставропольского
края от 06.11.2019 N 01-05/1133)

________________
* При оказании диализной помощи пациентам с тХПН в отделении
проводится диализное лечение с использованием временного сосудистого
доступа с последующим переводом больных в стационарное отделение АНМО
"Нефрологический центр" (по согласованию) или хирургическое отделение
ГБУЗ СК "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"
города Ставрополя для формирования постоянного сосудистого доступа.

Заместитель министра
М.П.КУЗЬМЕНКО

