РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОКПО 34456252
ОКУД 1251151

ПРИКАЗ
«09» ноября 2009г.

№ 600

О неотложных мерах по
улучшению медицинского
обслуживания и лекарственного
обеспечения участников
Великой Отечественной войны
в лечебно-профилактических учреждениях
государственной и муниципальной систем
здравоохранения автономного округа
В соответствии с рекомендациями Минздравсоцразвития России, в целях
своевременного выявления и профилактики заболеваний, оказания
необходимой медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения
продолжительности активной жизни инвалидов, ветеранов, супругов погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной Войны 1941 - 1945
гг. и лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (далее Участникам ВОВ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Главным врачам государственных лечебно-профилактических учреждений,
руководителям
муниципальных органов управления здравоохранением,
главным врачам муниципальных лечебно-профилактических учреждений:
1.1.В целях недопущения необоснованных отказов в оказании Участникам ВОВ
медицинской помощи неукоснительно исполнять требования Федерального
закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах";
1.2.Обеспечить оказание бесплатной медицинской помощи Участникам ВОВ
вне очереди, включая медицинскую помощь на дому для маломобильных
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участников ВОВ
с организацией консультативной помощи врачейспециалистов, лабораторных и инструментальных обследований с применением
портативных диагностических аппаратов;
1.3.Организовать размещение в структурных подразделениях лечебнопрофилактических учреждений в доступной и наглядной для пациентов форме
информации о внеочередном приеме (оказании медицинской помощи)
отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 12
января 2005 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и Законом Российской Федерации от 15
января 1993 г. N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
1.4.Обеспечить выписку в установленных законом случаях необходимых
лекарственных средств на рецептурных бланках формы N 148-1/у-04(л) и N
148-1/у-06(л);
1.5.Взять под строгий личный контроль обеспечение лекарственными
препаратами Участников ВОВ в амбулаторных условиях лечения в целях
предупреждения нахождения рецептов в режиме ожидания.
1.6.В период с 1 января по 30 марта 2010 года организовать проведение на базе
подведомственных лечебно-профилактических
учреждений углубленного
диспансерного обследования инвалидов, ветеранов, супругов погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной Войны 1941 - 1945
гг. и лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" по
прилагаемой схеме (приложение 1).
1.7.С целью проведения углубленного диспансерного обследования Участников
ВОВ с ограниченной подвижностью сформировать выездные бригады врачейспециалистов и среднего медицинского персонала для проведения
диспансеризации по месту проживания или пребывания Участника ВОВ;
1.8.По результатам углубленного диспансерного обследования Участников
ВОВ в соответствии с действующим законодательством
сформировать
индивидуальные планы, провести необходимые лечебно-диагностические и
реабилитационные мероприятия, при наличии медицинских показаний - в
условиях стационара, отделения реабилитации;
1.9.Принять меры по повышению доступности медицинской помощи
Участникам ВОВ путем первоочередного оказания им медицинской помощи в
сети учреждений (отделений) восстановительного лечения и медицинской
реабилитации, дневных стационарах и стационарах на дому поликлиник, по
организации регулярного активного патронажа на дому и регулярных выездов в
отдаленные сельские районы бригад специалистов для обеспечения
диспансерного наблюдения Участников ВОВ.
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1.10. Информацию о выполнении углублѐнной диспансеризации Участникам
ВОВ ежемесячно в период до мая 2010 года направлять в Департамент
здравоохранения автономного округа по электронной почте snv@dzhmao.ru
(оригинал почтовым отправлением). С июня 2010 года информацию
представлять 1 раз в квартал не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчѐтным (приложение 2).
1.11.Сводную информацию о выполнении указанных мероприятий представить
в Департамент здравоохранения автономного круга до 20 ноября текущего
года, а по результатам углубленного диспансерного обследования Участников
ВОВ до 1 апреля 2010г., в том числе по электронной почте snv@dzhmao.ru ,
включая информацию о планах по улучшению организации медицинской
помощи Участникам ВОВ, потребности Участников ВОВ в отдельных видах
специализированной медицинской помощи, обусловленной наличием и
прогрессированием последствий полученных при исполнении
воинских
(служебных) обязанностей, ранений, контузий, увечий и заболеваний.
1.12. Информацию о заболеваемости Участников ВОВ и ее структуре
представить в Департамент здравоохранения автономного округа до 20 ноября
2009 года, до 1 апреля 2010 года по электронной почте snv@dzhmao.ru
(оригинал почтовым отправлением), в последующем ежегодно по итогам года
(приложение 3).
2.Заместителю директора Департамента здравоохранения по организации
медицинской помощи населению Копылову В.В.
2.1. В I и IV кварталах 2010 года организовать проведение проверок
выполнения льгот медицинского характера, установленных Федеральным
законом «О ветеранах» (доступности амбулаторно-поликлинической, в том
числе на дому, плановой стационарной и скорой медицинской помощи,
соблюдения первоочередности амбулаторного приема и плановой
госпитализации, обеспечения Участников ВОВ необходимыми лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном и
стационарном лечении, осуществления им в полном объеме при наличии
медицинских показаний зубо-, слухо-, глазного и других видов
протезирования);
2.2. Информацию о выполнении указанных мероприятий направить в
Минздравсоцразвития России в срок - до 1 декабря текущего года, по
результатам углубленного диспансерного обследования до 1 мая 2010 года.
3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор

подпись

Кольцов В.С.
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Приложение 1
к приказу
Департамента здравоохранения
автономного округа
от «06» ноября 2009г.
Схема
проведения углублённого диспансерного обследования
участников ВОВ
I. Основные методы обследования
1. Лабораторные методы обследования:
1.1. Развѐрнутый клинически анализ крови;
1.2. Общий анализ мочи;
1.3. Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин общий, билирубин
прямой, бета-липопротеиды, триглицериды, холестерин, глюкоза, мочевина,
креатинин, мочевая кислота, амилаза, АСТ, АЛТ, гамма-ГТ, щелочная
фосфатаза);
1.4. Онкомаркеры: альфафетопротеин, РЭА, СА-125*, ПСА**, СА-19-9;
1.5. Мазок по Папаниколау (онкоцитологический мазок)*.
2. Функциональная диагностика:
2.1. Рентгенография органов грудной клетки;
2.2. Маммография*/ УЗИ молочных желѐз;
2.3. УЗИ органов брюшной полости и органов малого таза;
2.4. Измерение АД;
2.5.ЭКГ;
2.6.Измерение внутриглазного давления;
2.7.Определение остроты зрения;
2.8.Скиаскопия;
2.9. Рефрактометрия;
2.10. Измерение объѐма аккомодации;
2.11. Исследование бинокулярного зрения;
2.12. Исследование цветоощущения;
2.13.Биомикроскопия сред глаз;
2.14.Офтальмоскопия глазного дна.
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3. Консультации врачей
3.1. Терапевт (врач общей практики, гериатр);
3.2. Хирург;
3.3.Невролог;
3.4. Оториноларинголог;
3.5. Офтальмолог;
3.6. Эндокринолог;
3.7. Акушер-гинеколог*;
3.8. Уролог**;
3.9. Травматолог-ортопед.
II. Дополнительные методы обследования и консультации специалистов (по
медицинским показаниям).
Обследование проводится *- женщинам, **- мужчинам
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Приложение 2
к приказу
Департамента здравоохранения
автономного округа
от «06» ноября 2009г.
Схема отчёта
о результатах углублѐнного диспансерного обследования
участников ВОВ
с «___» по «____» 20 года
муниципальное образование________________________

Наименование показателей

1

Состоит под диспансерным
наблюдением
на начало отчетного года
Вновь взято под диспансерное
наблюдение в отчетном году
Снято с диспансерного наблюдения
в течении отчетного года
в том числе:
выехало
умерло
Состоит под диспансерным
наблюдением на конец отчетного
года
в том числе по группам
инвалидности:
I
II
III

Ветераны
ВОВ

2

Инвалиды
ВОВ

3

Вдовы
участников
ВОВ

4

Лица,
награждѐнны
е знаком
«Жителю
блокадного
Ленинграда»
5

Всего
лиц
6

7

2

1
Охвачено углублѐнным
диспансерным обследованием
(полное обследование согласно схеме
приложения 1)

на отчѐтный период
Получили лечение в дневном
стационаре
Нуждались в
стационарном лечении
Получили стационарное
лечение из числа нуждавшихся
Получили санаторно-курортное
лечение
Одзоровление в больнице
восстановительного лечения
Одзоровление в отделениях
восстановительного лечения
(реабилитации)
Вакцинировано против гриппа
Нуждались в ВТМП
Получили ВТМП
Слухопротезирование нуждались
Зубопротезирование

получили
нуждались

получили
Затраты на зубопротезирование
(рублей)

3

4

5

6
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Приложение 3
к приказу
Департамента здравоохранения
автономного округа
от «06» ноября 2009г.
Общая и первичная заболеваемость Участников ВОВ
по итогам диспансеризации

Наименование классов и
отдельных болезней

Код по МКБ
X
пересмотра

1

3

Всего
в том числе:
некоторые инфекционные и паразитарные
болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм
болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена
веществ
из них: тиреотоксикоз (гипертериоз)
сахарный диабет
в т.ч.:
инсулинзависимый сахарный диабет
инсулиннезависимый сахарный диабет
психические расстройства и расстройства
поведения
болезни нервной системы
из них:
эпилепсия, эпилептический статус
болезни периферической нервной
системы
рассеянный склероз
болезни глаза и его придаточного аппарата
из них – катаракта
болезни системы кровообращения
из них, болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением
ишемическая болезнь сердца
из общего числа больных ИБС больных:
стенокардией
острым инфарктом миокарда
повторным инфарктом миокарда
цереброваскулярные болезни
в том числе - инсульт
эндартериит, тромбангиит
облитирирующий
болезни органов дыхания
из них:
пневмонии
бронхит хронический и неуточненный,

A00-T98
A00-B99
C00-D48
D50-D89

E00-E90
E05
E10-E14
E10
E11
F00-F99
G00-G99
G40-G41
G50-G72
G35.0
H00-H59
H25-H26
I00-I99
I10-I13
I20-I25
I20
I21
I22
I60-I69
I60-I64
I70.2-I73.1
J00-J99
J12-J18
J40-J43

Зарегистрировано больных с
Состоит под
данным заболеванием
диспансерным
В т.ч. с
наблюдением
диагнозом,
на конец
всего
установленны
отчетного
м впервые в
периода
жизни
4
5
6
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Наименование классов и
отдельных болезней

Код по МКБ
X
пересмотра

1

3

эмфизема
другая хроническая обструктивная
J44, J47
легочная, бронхоэктатическая болезнь
астма, астматический статус
J45-J46
болезни органов пищеварения
K00-K93
из них:
K25-K26
язва желудка и 12-ти перстной кишки
гастрит и дуоденит
K29
болезни печени
K70-K76
болезни желчного пузыря,
K80-K83
желчевыводящих путей
болезни поджелудочной железы
K85-K86
болезни костно-мышечной системы и
M00-M99
соединительной ткани
ревматоидный артрит (серопозитивный и
M05-M06
серонегативный)
артрозы
M15-M19
системные поражения соединительной
M30-M35
ткани
анкилозирующий спондилит
M45
остеопороз
M80-M81
болезни мочеполовой системы
N00-N99
из них:
гломерулярные, тубулоинтерстициальные N00-N16, N25болезни почек, другие болезни почки и
N28
мочеточника
почечная недостаточность
N17-N19
мочекаменная болезнь
N20-N23
болезни предстательной железы
N40-N42
травмы, отравления и некоторые другие
S00-T98
последствия воздействия внешних причин

Зарегистрировано больных с
Состоит под
данным заболеванием
диспансерным
В т.ч. с
наблюдением
диагнозом,
на конец
всего
установленны
отчетного
м впервые в
периода
жизни
4
5
6

