
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « # »  0 3  2017 № £№

Об организации оказания 
медицинской помощи по профилю 
«нефрология» взрослому 
населению Амурской области

В целях совершенствования организации оказания медицинской 
помощи взрослому населению Амурской области по профилю «нефрология», 
своевременного выявления пациентов с хронической болезнью почек, в том 
числе хронической почечной недостаточность, проведения адекватной 
нефропротективной терапии на додиализной стадии и заместительной 
почечной терапии

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Правила организации оказания медицинской помощи взрослому 

населению Амурской области по профилю «нефрология», в том числе 
методом гемодиализа (далее - Правила) согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

1.2. Состав областной диагностической комиссии по отбору и 
направлению пациентов с хронической почечной недостаточностью на 
заместительную почечную терапию согласно приложению №2.

1.3 Положение об организации работы областной медицинской 
диагностической комиссии по отбору и направлению пациентов с 
хронической почечной недостаточностью на заместительную почечную 
терапию согласно приложению №3 к настоящему приказу;

1.4 Правила организации деятельности отделения/центра диализа 
(отделения нефрологии с оказанием диализной помощи) медицинской 
организации согласно приложению №4 к настоящему приказу.

1.5. Форму отчета «Информация о движении больных в отделении 
диализа» согласно приложению №5 к настоящему приказу.



1.6 Форму отчета «Информация о количестве пациентов, находящихся 
на лечении в отделении гемодиализа» согласно приложению . №6 к 
настоящему приказу.

1.7 Форму отчета «Отчет отделения диализа» согласно приложению 
№7 к настоящему приказу.

2. Возложить организационно-методическое руководство при оказании 
медицинской помощи взрослому населению Амурской области по профилю 
«нефрология» на главного внештатного специалиста нефролога министерства 
здравоохранения Амурской области (Д.В. Путинцев).

3. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, оказывающих 
взрослому населению Амурской области первичную медико-санитарную 
помощь, включая первичную специализированную медико-санитарную 
помощь, обеспечить:

- исполнение требований Положения, утвержденного настоящим 
приказом;

- представление ежегодно отчёта, в соответствии с графиком сдачи 
годовых отчётов, главному внештатному специалисту-нефрологу 
министерства здравоохранения области (Д.В. Путинцев) об оказании 
медицинской помощи по профилю «нефрология» на подведомственной 
территории.

4. Руководителям отделений диализа еженедельно (понедельник) 
представлять главному внештатному специалисту-нефрологу министерства 
здравоохранения области (Д.В.Путинцев) отчетную информацию по 
утвержденным настоящим приказом формам согласно приложениям №5 и 
№6, а также ежегодно до 25 декабря по форме согласно приложению №7.

5. Главному врачу ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница» (О.В.Сапегина) обеспечить:

5.1 Организацию ведения регионального «Листа ожидания» пациентов, 
нуждающихся в трансплантации почки.

5.2 Ведение Амурского областного регистра пациентов с хронической 
почечной недостаточностью, нуждающихся и получающих заместительную 
почечную терапию методом перитонеального диализа, гемодиализа.

5.3 Организацию работы областной диагностической комиссии по 
отбору и направлению пациентов с хронической почечной недостаточностью 
на заместительную почечную терапию, согласно приложениям №2, №3 к 
настоящему приказу.

5.4 Предоставление в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчётным полугодием сводных отчетов в соответствии с приложениями №5, 
№6, а также ежегодно до 25 января по форме согласно приложению №7 
настоящего приказа в отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской 
области (О.В.Ермаковская) на адрес электронной почты 
<vn2013zdrav@mail.ru>.

mailto:vn2013zdrav@mail.ru


6. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иной 
организационно-правовой формы, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь взрослому населению Амурской области по профилю 
«нефрология», в том числе методом гемодиализа, обеспечить исполнение 
настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра здравоохранения Амурской области А.Г. Судакова

Министр Н.Л.Тезиков



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
отJ2.0& Жо/Жч с?/'О_____

Правила организации оказания медицинской помощи 
взрослому населению Амурской области по профилю «нефрология», 

в том числе методом гемодиализа (далее - Положение)

1. Настоящие Правила , регулируют организацию оказания 
специализированной медицинской помощи взрослому населению Амурской 
области по профилю «нефрология», в том числе методом гемодиализа, в 
медицинских организациях (далее - медицинские организации), 
оказывающих медицинскую помощь независимо от организационно
правовой формы.

2. Медицинская помощь взрослому населению по профилю 
«нефрология», в том числе методом гемодиализа, оказывается в виде 
специализированной медицинской помощи.

3. Медицинская помощь взрослому населению по профилю 
«нефрология», в том числе методом гемодиализа, оказывается в условиях:

- амбулаторных;
- стационарной медицинской помощи (в условиях, обеспечивающих 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
- дневного стационара (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения). Возможно оказание помощи методом 
гемодиализа амбулаторно в условиях дневного стационара.

4. Медицинская помощь взрослому населению по профилю 
«нефрология», в том числе методом гемодиализа, оказывается в форме:

- экстренной медицинской помощи (медицинская помощь в экстренной 
форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником 
гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не 
допускается);

неотложной медицинской помощи (медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента);

- плановой медицинской помощи (медицинская помощь, которая 
оказывается при проведении профилактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, 
не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью).



5. Первичная медико-санитарная помощь (далее - ПМСП) 
осуществляется в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 
участковыми врачами-терапевтами, врачами общей практики (семейным 
врачом) медицинских организаций области.

Цели и задачи этапа оказания ПМСП:
- медицинское просвещение прикреплённого населения в вопросах 

рисков и факторов, приводящих к развитию нефрологических заболеваний, а 
также мер по их профилактике;

- выявление и обследование граждан с высоким риском развития 
нефрологических заболеваний и их осложнений (больные с сахарным 
диабетом 1-го и 2-го типа, ожирением, артериальной гипертонией, сердечно
сосудистыми заболеваниями, подагрой, анемией, урологическими 
заболеваниями и имеющих родственников с установленными хроническими 
болезнями почек);

- учёт и динамическое наблюдение лиц из группы риска с не 
выявленной нефрологической патологией, с проведением обследования не 
реже 1 раза в год;

- направление пациента с выявленной нефрологической патологией на 
консультативный амбулаторный приём врача-нефролога;

- учёт, динамическое наблюдение (с регулярным контролем состояния 
функции почек не реже 1 раз в квартал) и амбулаторное лечение (в 
соответствии с рекомендациями врача-нефролога) больных, перенесших 
острое почечное повреждение (ОПП) и (или) ХПН.

При выявлении лиц с подозрением на нефрологическую патологию и 
лиц, относящихся к группе риска, в медицинской организации, оказывающей 
ПМСП, должно быть проведено углублённое медицинское обследование в 
объёме:

- общий анализ мочи;
- анализ мочи на суточную протеинурию;
- биохимическое исследование крови;
- определение скорости клубочковой фильтрации (далее-СКФ) 

расчётным методом или пробой Реберга.
Использование расчётного метода оценки скорости клубочковой 

фильтрации неприемлемо в следующих случаях:
- пациенты с ампутированными конечностями;
- выраженное истощение и ожирение (ИМТ менее 15 и более 40 

кг\кв.м);
- беременность;
- заболевания скелетной мускулатуры (миодистрофии);
- пара и квадриплегии;
- вегетарианская диета;
- назначение нефротоксичных препаратов;
- у детей.
Допускается использование результатов обследования, проводимого в 

рамках диспансеризации взрослого населения.



К группе высокого риска развития нефрологических заболеваний и их 
осложнений относятся лица:

- с сахарным диабетом 1 и 2 типа;
- с ожирением;
- с артериальной гипертонией;
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- с подагрой;
- с анемией;
- с урологическими заболеваниями;
- имеющие родственников с установленной хронической болезнью 

почек (далее -  ХБП).
По результатам углубленного медицинского обследования врачом 

медицинской организации, оказывающей ПМСП, заполняется Карта 
обследования.

В случае выявления хотя бы одного показателя нефрологической 
патологии пациент направляется на специализированный приём врача- 
нефролога.

При отсутствии признаков нефрологической патологии повторное 
обследование лиц с высоким риском заболеваний проводится не реже 1 раза 
в год.

В случае выявления ХБП 1-2 стадии пациент подлежит обязательному 
обследованию по месту жительства с последующим осмотром врача 
нефролога каждые 6 месяцев, при ХБП 3-5 ст. -  каждые 3-6 месяцев.

6. Скорая медицинская помощь взрослому населению по профилю 
«нефрология» осуществляется всеми видами выездных бригад скорой 
медицинской помощи медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь на подведомственной территории.

Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных с 
нефрологической патологией в медицинские организации, оказывающие 
круглосуточную помощь по профилю «нефрология» и «анестезиология и 
реанимация», а при угрожающем жизни состоянии -  в ближайший 
(дежурный) стационар.

После устранения угрожающего жизни состояния больные переводятся 
в нефрологическое отделение, отделение диализа для оказания 
специализированной медицинской помощи.

7. Преимущественно специализированная медицинская помощь 
взрослому населению по профилю «нефрология» на территории Амурской 
области оказывается врачом-нефрологом по направлению участковых 
врачей-терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей), врачей- 
специалистов медицинских организаций области в амбулаторных условиях, в 
условиях, дневного стационара, в том числе амбулаторно, больным, не 
требующим круглосуточного наблюдения.

Цели врача-нефролога при оказании преимущественно 
специализированной медицинской помощи:

- профилактика прогрессирования ХБП;



- назначение нефропротективной терапии;
- снижение уровня инвалидизации при заболеваниях почек;
- аккумулирование статистической информации о пациентах с 

заболеваниями почек и риском их развития.
Задачи преимущественно специализированной медицинской помощи:
- установление диагноза и стадии ХБП;
- выявление осложнений ХПН;
- организация реабилитации пациентов с трансплантированной почкой;
- ведение регистра пациентов с установленным диагнозом ХБП;
- при установлении диагноза ХПН (ХБП 3-5 стадия) данные о пациенте 

в течение 3 суток заносятся врачом-нефрологом в Амурский областной 
регистр;

- при снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до 15- 
1 Омл/мин' пациент направляется врачом-нефрологом на медицинскую 
диагностическую комиссию по отбору и направлению на ЗПТ. .

Перед представлением на медицинскую диагностическую комиссию 
проводится обязательное обследование:

- общий, клинический анализ крови;
- общий, клинический анализ мочи;
- биохимическое исследование крови с определением уровня 

креатинина, мочевины, натрия, калия, кальция, фосфора, AJIT, ACT, 
билирубина, глюкозы, общего белка, белковых фракций, уровня холестерина;

- определение СКФ;
- исследование на наличие антител к вирусам гепатита В и С;
- определение RW и антител к ВИЧ;
- определение группы крови и резус-фактора;
- электрокардиография;
- рентгенография органов грудной клетки;
- фиброгастродуоденоскопия (по показаниям);
- УЗИ органов брюшной полости и почек;
- эхокардиография (по показаниям).
При невозможности осуществить преимущественно

специализированную медицинскую помощь взрослому населению по 
профилю • «нефрология» и наличии медицинских показаний пациент 
направляется в медицинскую организацию, оказывающую ПМСП по месту 
жительства пациента.

. Плановая и неотложная медицинская помощь взрослому населению по 
профилю «нефрология» для проведения патогенетической и 
симптоматической терапии, введения лекарственных препаратов, не 
требующих специальных методов и сложных медицинских технологий, 
может оказываться в терапевтическом отделении медицинской организации, 
оказывающей ПМСП, по месту жительства пациента.

7. Специализированная помощь взрослому населению по профилю 
«нефрология», которая оказывается на территории Амурской области в 
условиях нефрологического отделения, включает в себя:



- госпитализацию и оказание медицинской помощи больным с 
нефрологичёскими заболеваниями в соответствии со стандартами оказания 
медицинской помощи;

- диагностику нефрологических заболеваний с использованием 
лабораторных, инструментальных (ультразвуковых, рентгенологических, 
радиологических) методов и пункционной нефробиопсии;

- оказание медицинской помощи больным с нефрологическими 
заболеваниями, находящимся в отделении реанимации и интенсивной 
терапии;

- освоение и внедрение в практику новых методов профилактики, 
диагностики, лечения больных с нефрологическими заболеваниями, в том 
числе современных методов нефропротекции и проведение анализа 
эффективности внедрения новых диагностических и лечебных методов и 
методик;

осуществление реабилитации больных с нефрологическими 
заболеваниями в стационарных условиях, а также реципиентов аллогенной 
почки после выписки их из отделения/центра трансплантации;

- оказание при необходимости консультативной помощи врачам других 
отделений медицинской организации по вопросам профилактики, 
диагностики и лечения патологии почек;

- разработку и проведение мероприятий по повышению качества 
лечебно-диагностической работы в отделении и снижению больничной 
летальности от болезней почек;

- участие в процессе повышения профессиональной квалификации 
персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания 
медицинской помощи больным с нефрологическими заболеваниями;

- обучение больных с хроническими нефрологическими заболеваниями 
(в том числе в школах для больных) методам контроля, профилактики 
обострений и здоровому образу жизни;

- ведение учётной и отчётной документации, представление отчёта о 
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение 
которых предусмотрено законодательством;

Показаниями для направления больного в медицинские организации, 
оказывающие специализированную нефрологическую помощь, являются:

- впервые выявленный при углубленном обследовании показатель 
нефрологической патологии;

- острое заболевание почек;
- ХБП 3-5 стадии, впервые выявленные заболевания почек и 

заболевания почек в стадии обострения;
- диабетическая нефропатия с ХБП 3-5 стадией, с отёчным синдромом 

(при обязательной коррекции глюкозы);
- нефропатии беременных;
- нефропатии неутонченного генеза;
- злокачественная артериальная гипертония (нефрогенная).
Цели на этапе специализированной нефрологической помощи:



- снижение уровня смертности пациентов от заболеваний почек и их 
осложнений;

- нефропротекция больных с ХБП;
- снижение уровня инвалидизации населения от нефрологической 

патологии.
Задачи, решаемые на этапе специализированной нефрологической 

помощи:
- диагностика заболеваний почек и их осложнений;
- определение тактики лечения ХПН (ХБП);
- проведение консервативной терапии в условиях нефрологического 

стационара.
8. Специализированная помощь взрослому населению по профилю 

«нефрология» на территории Амурской области во время подготовки и 
проведения ЗПТ методом диализа (ХБП 4 и 5 стадией) оказывается в 
условиях диализного отделения и включает в себя:

- лечение методами гемо- и перитонеального диализа больных, 
нуждающихся в ЗПТ, оказание сопутствующей лечебно-диагностической 
помощи в соответствии с утверждёнными стандартами и рекомендациями по 
ведению больных, проходящих лечение в отделении;

- подготовку к лечению диализом и формирование диализного доступа, 
а также диагностику и лечение осложнений диализного доступа в ходе 
лечения диализом;

- госпитализацию больных, находящихся на амбулаторном гемо- или 
перитонеальном диализе, при наличии медицинских показаний (осложнения 
диализного доступа и/или диализной терапии; осложнения ТХПН, в том 
числе инфекционные, кардиоваскулярные и др.) и необходимости коррекции 
режима диализа;

- динамическое наблюдение больных с ХПН на преддиализной стадии 
(ХБП 4 ст.), а также реципиентов аллогенной почки с выраженной 
дисфункцией трансплантата, нуждающихся в возобновлении лечения 
диализом;

- регистрацию и учёт больных, ожидающих начало диализа, 
потенциальных реципиентов, подлежащих трансплантации почки, а также 
больных, которым выполнена трансплантация почки;

- лечение больных после трансплантации почки при отсутствии 
регионального центра трансплантации почки или возможности их лечения в 
нефрологическом отделении;

- оказание при необходимости консультативной помощи врачам других 
медицинских организаций по вопросам диагностики и лечения почечной 
недостаточности;

- разработку и проведение мероприятий по повышению качества 
лечебно-диагностической работы медицинской организации с целью 
снижения летальности, увеличения продолжительности и качества жизни 
больных, получающих лечение диализом, а также находящихся под 
наблюдением отделения реципиентов аллогенной почки;



- проведение обучения больных с ХПН и их родственников методам 
контроля и профилактики осложнений диализного доступа, а также 
осложнений ХПН.

9. Решение о необходимости проведения больному жизненно 
необходимых методов ЗПТ гемодиализом/гемофильтрацией в медицинской 
организации принимается врачом-нефрологом (терапевтом).

Консилиум врачей (совещание нескольких врачей одной или 
нескольких специальностей) созывается врачом-нефрологом (терапевтом) 
при решении вопроса о необходимости проведения больному жизненно 
важных методов заместительной почечной терапии в случаях необходимости 
уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского 
обследования и лечения, а также . целесообразности направления в 
специализированное отделение медицинской организации или другую 
медицинскую организацию для проведения гемодиализа.

При необходимости оказания экстренной медицинской помощи в 
условиях отделения реанимации и интенсивной терапии решение об 
экстренном проведении гемодиализа (гемодиафильтрации) принимается 
совместно врачом-реаниматологом и нефрологом (терапевтом).

Направление в медицинскую организацию для оказания 
специализированной медицинской помощи по профилю «нефрология», в том 
числе методом гемодиализа, может быть осуществлено:

- при самостоятельном обращении пациента в медицинскую 
организацию;

врачами, осуществляющими первичную медико-санитарную 
медицинскую помощь, в том числе при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи;

врачами, оказывающими скорую, в том числе скорую 
специализированную, медицинскую помощь;

- врачами других специальностей при наличии медицинских показаний.
Направление больного в медицинскую организацию для оказания

плановой специализированной медицинской помощи по профилю 
«нефрология», в том числе методом гемодиализа, осуществляется по 
территориальному принципу.

При отсутствии возможности оказания специализированной 
медицинской помощи методом гемодиализа по территориальному принципу 
руководители медицинских организаций области согласуют направление 
больных на гемодиализ в другие медицинские организации с главным 
специалистом-нефрологом министерства здравоохранения Амурской 
области.

Направление больного на проведение гемодиализа и на формирование 
постоянного сосудистого доступа осуществляется и согласуется после 
консультации с главным внештатным специалистом-нефрологом 
министерства здравоохранения Амурской области (Д.В.Путинцев).



При возникновении у больных, получающих гемодиализ, острых и 
прогрессировании хронических соматических заболеваний и травм, 
требующих стационарного лечения, больные госпитализируются в 
профильное отделение медицинской организации, способной обеспечить 
проведение гемодиализа, в соответствии с основным заболеванием 
(заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает 
первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с 
наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к 
инвалидности, либо становится причиной смерти).



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от/£  03. Л&Ж * dtfC

Состав областной медицинской диагностической комиссии 
по отбору и направлению пациентов с хронической почечной 

недостаточностью на заместительную почечную терапию

Остапенко Людмила 
Евгеньевна

- заместитель главного врача по лечебной 
работе ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

Брегадзе Евгений 
Юрьевич

- заместитель главного врача по хирургии 
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница»

Мазуренко Артем 
Александрович

- заведующий отделением сосудистой 
хирургии ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

Путинцев Дмитрий 
Владимирович

- заведующий нефрологическим отделением 
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница»

Сатурова Мария 
Валентиновна

- заведующий отделением гемодиализа ГАУЗ 
АО «Амурская областная клиническая 
больница»



Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от-# . 03. № Л/о______

Положение об организации работы областной медицинской 
диагностической комиссии по отбору и направлению пациентов с 

хронической почечной недостаточностью на заместительную
почечную терапию

Медицинская диагностическая комиссия по отбору и направлению 
пациентов с хронической почечной недостаточностью на заместительную 
почечную терапию организована для решения сложных вопросов, связанных 
с оказанием больным диализной помощи.

Целью работы Комиссии является регистрация больных, страдающих 
ТХПН, определение необходимости проведения заместительной почечной 
терапии, выбора метода заместительной почечной терапии, официальное 
внесение пациентов в регистр нуждающихся в заместительной почечной 
терапии и направление их на лечение в отделение гемодиализа ГАУЗ АО 
«Амурская областная клиническая больница».

Задачи Комиссии:
1. Регистрация информации о пациентах, страдающих хронической 

почечной ^недостаточностью и передача ее в Амурский областной регистр 
пациентов с ХПН, который ведется нефрологом областной консультативной 
поликлиники.

2. Определение на основании представленных данных дальнейшей 
тактики лечения пациента с терминальной хронической почечной 
недостаточностью (далее -  ТХПН): консервативное лечение, гемодиализ, 
перитонеальный диализ, отбор пациентов для проведения трансплантации 
почки (ведение листа ожидания).

3. Назначение дополнительного обследования пациентов,
нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии.

4. Направление вновь выявленных пациентов с ХПН на
специализированное лечение по профилю «нефрология» в ГАУЗ АО 
«АОКБ».

5. Планирование видов ЗПТ: программный гемодиализ,
перитонеальный гемодиализ или трансплантация почки.

6. Составление перспективной программы развития заместительной 
почечной терапии с учетом данных Амурского областного регистра 
пациентов с ХПН.

7. Предоставление вышеуказанной информации в министерство 
здравоохранения Амурской области и Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Амурской области.

8. Проведение контроля за исполнением решений Комиссии.



Порядок работы комиссии:
Заседания Комиссии проводятся на базе ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиническая больница».
Комиссия собирается по мере поступления пациентов, не реже одного 

раза в квартал.
Комиссия рекомендует метод ЗПТ, определяет медицинскую 

организацию, в котором будет проходить лечение пациента и направляет 
данное решение в министерство здравоохранения Амурской области, 
областной регистр пациентов с ХПН.

Решение Комиссии подписывается председателем Комиссии или 
заместителем председателя.

Заместительная почечная терапия больных с ТХПН: гемодиализ, 
перитонеальный диализ и трансплантация почки относятся к 
специализированным и высокотехнологичным видам медицинской помощи, 
поэтому экономические затраты на их проведение должны быть 
обоснованными и планироваться заблаговременно. Для своевременного 
начала заместительной почечной терапии у пациентов с ТХПН необходима 
совместная работа врачей общей практики и участковых врачей поликлиник, 
врачей нефрологического и диализного отделения. Вопросы подготовки и 
начала ЗПТ больных с ТХПН решаются коллегиально во избежание 
возможных ошибок при их планировании (необоснованно раннее или 
запоздалое начало активных методов лечения).

Показания и противопоказания к ЗПТ методом диализа:
Показанием для начала амбулаторного диализа при ТХПН является 

снижение показателя СКФ менее 10 мл\мин.
Показанием для экстренного диализа (ГД или ПД) является:
- концентрация мочевины крови более 33 ммоль\л, креатинина крови 

более 700 мкмоль\л;
- гйпергидратация, угрожающая отёком лёгких, мозга;
- неконтролируемая гиперкалиемия свыше 6,5 ммоль\л;
- некомпенсированный метаболический ацидоз;
- уремическая энцефалопатия.
Противопоказанием для диализного лечения является:
- установленные психические заболевания, когда пациент не способен 

выполнять инструкции, опасен для себя и окружающих;
- болезнь Альцгеймера;
- прогрессирующее онкологическое заболевание 3-4 стадии;
- прогрессирующий цирроз печени с энцефалопатией;
- полиорганная недостаточность;
- терминальная стадия ВИЧ-инфекции.

Контроль за работой Комиссии осуществляет министерство 
здравоохранения Амурской области.



Приложение № 4 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от№.03. еШ&к _____

Правила организация деятельности отделения/центра диализа 
(отделения нефрологии с оказанием диализной помощи) 

медицинской организации
1. Настоящий раздел определяет организацию деятельности отделения 

диализа (отделения нефрологии с оказанием диализной помощи) 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю 
«нефрология», в том числе стационарную (далее - Отделение диализа).

2. Количество диализных мест и используемые виды диализа 
определяются министерством здравоохранения Амурской области (с учетом 
технологических возможностей и потребности в заместительной почечной 
терапии.

3. В состав Отделения диализа могут входить стационарные койки, 
используемые для госпитализации пациентов с 3-4 ст. хронической болезни 
почек (далее - ХБП), при подготовке к гемодиализу, создания сосудистого 
доступа, обследования и лечения пациентов, находящихся на гемодиализе.

4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в 
составе которой создано отделение, и соответствующий Квалификационным 
требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 № 14292), по специальности 
«нефрология».

5. На должность врача отделения назначается специалист, 
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 
в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 07.07.2009 № 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 
№ 14292), по специальностям «нефрология» либо по другой специальности 
(при наличии данного вида деятельности в лицензии медицинской 
организации).

6. На должности среднего медицинского персонала отделения 
назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным 
характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н 
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 № 18247).

7. Структура и штатная численность медицинского и другого 
персонала отделения устанавливаются руководителем медицинской



организации, в составе которой создано отделение, исходя из объема 
проводимой лечебной работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов 
медицинского и другого персонала отделения диализа согласно приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.01.2012 № 17н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология».

8. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со 
стандартом оснащения отделения диализа (приказ Министерства 
здравоохранения й социального развития Российской Федерации от 
18.01.2012 № 17н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «нефрология»),

9. Отделение осуществляет следующие функции:
- лечение методами гемодиализа, гемодиафильтрации больных, 

нуждающихся в заместительной почечной терапии. Виды диализа, 
используемого в отделении, и объем работы отделения (число сеансов, число 
получающих лечение пациентов) определяются медицинской организацией с 
учетом утвержденных стандартов и протоколов лечения;

- подготовка к лечению диализом и обеспечение возможности 
формирования временного диализного доступа, а также диагностика и 
лечение осложнений диализного доступа в ходе лечения диализом;

- госпитализация больных при наличии коечного фонда, находящихся 
на гемодиализе, при наличии медицинских показаний (осложнения 
диализного доступа и/или диализной терапии; осложнения терминальной 
хронической почечной недостаточности, в том. числе инфекционные, 
кардиоваскулярные и др.) и необходимости коррекции режима диализа;

- динамическое наблюдение больных с ХБП (4 и 5 стадии), регистрация 
и учет больных, ожидающих начало диализа;

- оказание при необходимости консультативной помощи врачам других 
специальностей по вопросам диагностики и лечения нефрологических 
заболеваний;

- ведение учетно-отчетной документации, предоставление отчетов о 
деятельности в Министерство здравоохранения Московской области в 
установленном порядке;

проведение обучения больных с хронической почечной 
недостаточностью и их родственников методам самоконтроля состояния и 
профилактики осложнений диализного доступа, а также осложнений 
хронической почечной недостаточности;

- проведение лабораторного контроля качества диализной терапии 
путем биохимических исследований во время диализа и в междиализном 
периоде, которые могут выполняться централизованной лабораторией 
медицинской организации, в составе которой функционирует отделение. В 
отделении медицинской организации для вышеуказанных целей может быть 
создана специальная лаборатория при наличии в отделении не менее 36 
больных на гемодиализе.



Приложение № 5 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
отJXCSdQ/ZHo <3/0

Информация о движении больных в отделении диализа

. Наименование центра, адрес:___________________________________
Общее количество пациентов - чел.
Количество диализов за месяц - процедур.
Количество больных, принятых на лечение гемодиализом с указанием 

Ф.И.О., года рождения, адреса, диагноза, количества диализов в месяц, канал 
поступления (из них с сахарным диабетом, дети до 18 лет):

1. 
2 .

Выбывшие пациенты: Ф.И.О., год рождения, адрес, диагноз, причина 
исключения:

1.

2 .___________________________________________________________

Виды и количество осложнений:

Выписки динамического наблюдения пациентов, находящихся в 
«Листе ожидания».



Приложение № 6 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от■/?.&£ £  /о

Информация о количестве пациентов, 
находящихся на лечении в отделении диализа

Количество пролеченных больных в отчетном году - чел.,
Количество гемодиализных мест в отделении/центре - чел.,
Количество врачей гемодиализного отделения: чел., из них
Врач-нефролог - чел., врач-реаниматолог - чел.,
Количества медсестер и фельдшеров: 
число ставок - ,
число фактически работающих - чел.,
Количество техников, работающих в отделении/центре, - чел. 
Количество диализных смен -
Марка аппаратов водоочистки и год начала эксплуатации:

Виды гемодиализа в % -

Виды диализных мембран в % - 
в т. ч.:

объемные - %
высокоэффективные - %
высокопоточные - %

Аппаратное обеспечение отделения/центра:
Модель аппарата Фирма-

производитель
Год начала 

эксплуа
тации

Общее
кол-во

Кол-во в 
исправном 
состоянии.

Число
резервных
аппаратов

Процент выполненного финансирования к %
заявленному___________________________________

Количество больных, принятых на лечение гемодиализом за отчетный 
год, - чел. Из них:

- больных, которым в отчетном году впервые начато лечение 
гемодиализом, - чел.,

- переведенных из других отделений гемодиализа - чел.
Количество выбывших больных - чел. Из них:
- умерло - чел.,
- направлено на трансплантацию почки - чел.,

. - переведено в другие отделения гемодиализа - чел.,
- выбыло по другим причинам - чел.
Количество потенциальных реципиентов почки - чел.
Количество больных, состоящих в «листе ожидания», - чел.



Приложение № 7 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
бтУ-У. 03.

Отчет диализного отделения

Количество диализных аппаратов -
Коечный фонд для нефрологических пациентов -
Из них:

в отделениях нефрологии - 
диализных отделениях - 
иных отделениях - 

Наличие диагностических возможностей 
(определение паратиреоидного гормона и т.д.) 

светооптическая - 
электронная микроскопия - 
Иммуногистохимия -

Количество больных на ЗПТ 
Из них:

гемодиализ - 
перитонеальный диализ - 
трансплантация почки -

Количество аппаратов «Искусственная почка» - 
Из них со сроком эксплуатации: 

менее 5 лет - 
до 10 лет- 
свыше 10 лет -

Срок предоставления отчета - ежегодно до 25 декабря.


