
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

дЕпдртдмЕнт здрАвоохрАнЕнulя городА сЕвАстополя

,r/J, об 2022

Об организации I-{eHTpa управления
сердечно-сосудистыми рисками

В соответствии с Федеральным
кОб основах охраны здоровья граждан

прикАз

лlъ "#а

законом от 2|.|L.201| J\b з23,ФЗ
в Российской Федерации>, прик€lзов

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.I|.20t2 Ns 918н

коб утверждении порядка оказания медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями), оТ 15.11 ,20t2 Ns 928rl

коб утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми

нарушениями мозгового кровообращения), от 1 5. 1 1 .20|2 Ns 93 1н

<об утверждении порядка ок€вания медицинской помощи взрослому населению

по профилю кнейрохирургия) в целях повышения качества и доступности
оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, снижение смертности населения от основных причин

и достижения целевых показателей ожидаемой продопжительности жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать Щентр управления сердечно-сосудистыми рисками
на базе ГБУЗС <Городская больницаJtГo1 им. Н.И. Пирогова>> в срок до 14.06.2022,

2. Утвердить Положение о Щентре управления сердечно-сосудистыми

рисками в соответствии с приложением J\b 1 к настоящему приказу.
3. главному врачу гБузс <городская больница Ns l

им. Н.И. Пирогова>:
3.1. организовать и с t4.06.2022 обеспечить работу I-{eHTpa управления

сердечно-сосудистыми рисками ;

З.2. н€вначить ответственное лицо за рабоry IdeHTpa управления сеРДеЧНО-

сосудистыми рисками (лалее - ответственное пицо);
3.з. Щентр управления сердечно-сосудистыми рисками организоватъ

в рамках функционЕ[льных групп без изменения штатного расписания;



З,4. в рамках
сосудистыми рисками
сосудист,ого центра

функционирования Щентра управления сердечн0,
организовать и обеспечить на базе Региона.пьного

работу центра дистанционного консультирования

проведение семинаров, мастер-классов, кураторских
главньIх внештатных специ€lлистов ,Щепартамента

настоящего прик€ва возложить
здравоохранения города Севастополя

(телемедицинская передача данных, в том числе по приему и интерпретации

данных ЭКГ).
4. Ответственномулицуобеспечить:

сосудистыми рисками информации, необходимой для составления сводных
отчетов, анапитических справок и т.д.

7. Контроль за исполнением
на заместителя директора,Щепартамента
Семину Л.В.

,Щиректор,Щепартамента здравоохранени
города Севастополя -
член Правительства Севастополя

4.1. разработку плана работы Щентра управления сердечно-сосудистыми

рисками, включающего
визитов профильных
здравоохранения города Севастополя и.т.д.

4.2. предоставление плана работы Щентра управления сордеЧно-

сосудистыми рисками на III-IV KBapT€tJI 2022 года в Управление организации
медицинской помощи,.Щепартамента здравоохранения города Севастогtоля в срок

до 01 .07.2022;
4,3. предоставление ежемесячных, ежекварт€lJIьных и годовых отчетов

о проделанной работе в Управление организации медицинской помощи

,Щепартамента здравоохранения города Севастополя в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.

5. Главному врачу ГБУЗС кЩентр экстренной медицинскоЙ помощи
и медицины катастроф> в срок до 10.06.2 022 разработать порядок взаимодействия
с центром дистанционного консультирования ГБУЗС <<Городская болъница Ns 1

им. Н.И. Пирогова> и обеспечить телемедицинскую передачу данных, в том числе
экг.

6. Главным врачам медицинских организациЙ, подведомственных

,Щепартаменту здравоохранения города Севастополя, и главным внештатным
специ€Lлистам,Щепартамента здравоохранения города Севастопопя обеспечить:

6.1. взаимодействие с Щентром управпения сердечно-сосудистыми

рисками;
6.2, предоставление запрашиваемой IdeHTpoM управления сердечно-

,Щенисов



ПриложениеЛЬ 1 к приказу

/J,епартамента здравоохра[Iен и rI

города Севастополя
от OJ. об fuZJNs ,r,Д

ПОЛОЖЕНИЕ
О Щентре управления сердечно-сосудистыми рисками

1. Центр угIравления сердечно-сосудистыми рисками является
структурным подразделением ГБУЗС кГородская больница J$ 1

им. Н.И. Пирогова>.
2. Основными целями Щентра управления сердечно-сосудистыми рисками

являются:
- координация оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в том числе высокого и очень высокого серДеЧнО-

сосудистого риска;
- аккумулирование информации по объемам и качеству окаЗания помоЩи

пациентам по профилям (кардиология), (сердечно-сосудистая хирургия),
кнейрохирургия), (неврология).

3. Задачи Щентра управления сердечно-сосудистыми рисками :

_ координация работы системы управления сердечно-сосудистыми

рисками;
_ организация системы персонифицированного учета пациентов с сердеЧно-

сосудистыми заболеваниямио сбор информации и центр€Iпизация в еДиной

электронной базе, мониторинг отчетных данных;
- ведение и управление регистрами:
а) ишемической болезни сердца (далее - ИБС);
б) острого коронарного синдрома (далее - ОКС);
в) артериа.гtьной гипеgгензии (далее - АГ);
г) хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН);
д) лиц с высоким сердечно-сосудистым риском;
е) пациентов с фибрилляции предсердий;
ж) нарушений ритма после имплантации электрокардиостимулятора,

кардиовертера-дефибрилляторао CRT, Reveal, после радиочастотной абляции

дополнительньIх путей проведения;
з) лиц с дислипидемией;
и) врожденных пороков сердца (далее - ВПС);
к) приобретенных пороков сердца (далее - ГШС);
л) легочной артериапьной гипертензии (лалее - ЛАГ);
- контроль выполнения стандартов диагностики и лечения больных

с определенными нозологическими формами сердечно-сосудисТых заболев аний;
_ разработка и контролъ маршрутизации пациентов, с болезнями сисТеМы

кровообращения (далее - БСК);
- мониторинг и коррекция информации в режиме Kon-line>;



- управление в режиме kon-line> оказанием помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями;
- содействие медицинским организациям

в организации телемедицинских консультаций;
города Севастополя

_ организация работы по приему и интерпретации дистанционных данных
электрокардиографии (лалее 

- 
ЭКГ);

- контролъ за проведением скрининга сердечно - сосудистого риска Среди

взрослого населениrI в городе Севастополе;
_ контроль за проведением первичной и вторичной профилактики серДеЧНО-

. сосудистых заболеваний среди населения в медицинских организациях города

Севастополь;
_ ок€вание консультационной и организационно-методической помоЩи

медицинским организациям города Севастополь в рамках своей компетенции.
4. основные функции Щентра управления сердечно-сосудистыми рисками :

- организация персонифицированного учета пациентов с заболеВаНИЯМИ

сердечно-сосудиотой системы и управление регистрами, ук€ванными в пункте
3.2. настоящего Положения;

- обеспечение координации проведения диспансерного наблюдения

за пациеНтамИ с устаноВленнымИ сердечнО-сосудистыми забоJIеваниями (далее -
ссз), осуществление контроля качества ведения диспансерных групп;

- контроль выполнения стандартов оказания медицинской помощи
и проведения первичной и вторичной профилактики пациентам с ССЗ;

- осуществлеЕие контроля выписки и обеспечения пациентов

с Ссз льготными лекарственными средствами в рамках федерального проекта

<Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями));
- выявление пробелов в компетенциях, организация Обl^rения специ€UIистов

медицинских организаций города Севастополя t и 2 уровня;
- аналитическая работа по результатам деятельности Щентра управления

сердечно-сосудистыми рисками ;

- фу"пционЕLпьное взаимодействие с дежурными врачами рсц
гБузС кГородская больница J\b1 им. н.и. Пирогова>, организация работы
11о приему и интерцретации данных дистанционных экг, пО управпениЮ
в режиме kon-line> оказанием медицинской помощи больным окс, в том числе

маршрутизации пациентов с Окс, пациентам с различными нарушениями ритма
сердца;

: организация телемедицинских консультаций по диагностике, Лечению

ссз.


