
О порядке работы областного 

ревматологического центра

Главный врач ГУЗ «ГКБСМП № 25»

Наталья Викторовна Ляхова



Областной ревматологический центр организован на базе ГУЗ «ГКБСМП № 25»
Приказом Министерства здравоохранения Волгоградской области от 10.10.2014
№ 2651 на функциональной основе.

Работа областного ревматологического центра будет осуществляться в 
соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 
12 ноября 2012 г. № 900н “Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению по профилю «ревматология», который до 
настоящего времени проходит экспертизу в Минюсте РФ.
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Неблагоприятная демографическая ситуация в регионе 
отмечается на протяжении более 20 лет, уровень общей 
смертности превалирует над уровнем рождаемости 
и обуславливает ежегодную убыль населения.
В структуре причин общей смертности доминируют 
заболевания сердечно-сосудистой системы, в их числе –
ревматические заболевания.  
Эти же заболевания сопровождаются высоким уровнем
инвалидизации населения.
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Модель организации оказания 
медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «ревматология»
в соответствии с приказом МЗ РФ 

от 12 ноября 2012 г. № 900н 

Кабинеты врачей ревматологов 
функционируют в структуре 

медицинских организаций  



Первичное звено 
(терапевт, врач общей 
практики)

Кабинет врача 
ревматолога

При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи 
больным с ревматическими заболеваниями (подозрении, выявлении или 
обострении ревматических заболеваний), не требующей ее оказания в 
стационарных условиях, врач-терапевт участковый, врач общей практики 
направляет больного в кабинет врача-ревматолога медицинской 
организации для оказания первичной специализированной медико-
санитарной помощи.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается врачом-ревматологом.

При направлении к врачу-ревматологу врачами других специальностей 
предоставляется:
выписка из медицинской документации больного (содержит диагноз 
заболевания (состояния), сведения о состоянии здоровья больного, 
проведенных диагностике и лечении с приложением результатов 
лабораторных, инструментальных и других видов исследований.

При невозможности оказания медицинской помощи больному в рамках 
первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских 
показаний больной направляется в медицинскую организацию, 
оказывающую специализированную медицинскую помощь (Областной 
ревматологический центр).

(приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 900н) 

Порядок взаимодействия 
первичного звена и 
специализированных кабинетов
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Кабинеты врачей ревматологов 
функционируют в структуре 
медицинских организаций  

Круглосуточная стационарная 
помощь оказывается в 
ревматологическом отделении
ГУЗ «ГКБСМП № 25»

60 коек
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Функции отделения (областного ревматологического центра)
оказание диагностической, лечебной и профилактической 
помощи больным с ревматическими заболеваниями;
оказание консультативной помощи врачам других 
подразделений медицинской организации по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения больных с 
ревматическими заболеваниями;
разработка и внедрение мероприятий, направленных на 
повышение качества лечебно-диагностической работы и 
снижение летальности от ревматических болезней;
разработка и проведение мероприятий по улучшению и 
внедрению новых методов диагностики, лечения, 
диспансеризации и профилактики ревматических 
заболеваний, а также медицинской реабилитации больных;
Проведение терапии ГИБП (генно-инженерными биологическими 
препаратами – вид ВМП);
внедрение и ведение обучающих программ для больных с 
целью профилактики ревматических заболеваний;
проведение санитарно-гигиенического обучения больных и их 
родственников;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление 
отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных 
для регистров, ведение которых предусмотрено 
законодательством.
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Структура областного 
ревматологического 

Центра:

� Ревматологическое отделение на 60 
коек;

� Кабинет терапии генно-инженерными 
биологическими препаратами 
(оказание ВМП пациентам);

� Специализированные отделения 
стационара, оказывающие 
консультативно-диагностическую 
помощь пациентам с ревматическими 
заболеваниями; 

� Диагностическая служба учреждения:
� Отделение лучевой диагностики (УЗИ, КТ 

ЯМРТ, Рентгенологическое);
ОКЛИ (отдел клинических лабораторных       
исследований).

Кабинет
ГИБТ



Штаты областного ревматологического центра
на базе ревматологического отделения ГУЗ 

«ГКБСМП № 25»:

Руководитель ревматологического центра – 1
Старшая медсестра -1 

Кабинет 
терапии генно-инженерными 

биологическими препаратами (кабинет ГИБТ):

Врач кабинета ГИБТ (ревматолог) -1
Врач ревматолог для проведения консультаций -2

м/с кабинета ГИБТ -2 
Санитар – 0,25



Кабинет осуществляет следующие функции:
� проведение терапии генно-инженерными биологическими 

препаратами больных по медицинским показаниям;
� анализ эффективности и переносимости при применении 

терапии генно-инженерными биологическими препаратами;
� осуществление информационного обеспечения специалистов 

и населения о различных аспектах применения терапии 
генно-инженерными биологическими препаратами;

� осуществление консультативной деятельности по вопросам 
применения терапии генно-инженерными биологическими 
препаратами;

� внедрение современных методов терапии генно-инженерными 
биологическими препаратами при ревматических 
заболеваниях;

� участие в разработке и реализации региональных программ и 
иных документов по охране здоровья населения;

� оказание организационно-методической и консультативной 
помощи медицинским организациям по вопросам терапии 
генно-инженерными биологическими препаратами;

� ведение учетной и отчетной документации, предоставление 
отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных 
для регистров, ведение которых предусмотрено 
законодательством.
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Показания к госпитализации пациентов в областной 
ревматологический центр

Экстренная госпитализация:

1. Выраженные воспалительные проявления на фоне патологии
опорно-двигательного аппарата ревматического генеза;

2. Впервые выявленные системные заболевания соединительной ткани;
3. Впервые выявленные васкулиты;
4. Декомпенсация системных заболеваний соединительной ткани,

системных васкулитов;
5. Острые артриты;
6. Беременные с ревматическими заболеваниями.

Плановая госпитализация:
1. Направления пациентов из военных комиссариатов (РВК);
2. Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, реактивные артриты и 

другие ревматические заболевания суставов, резистивные к стандартной 
терапии;

3. Ревматические заболевания суставов, сопровождающиеся появлением или 
наличием висцеритов;

4. Обострение системных заболеваний соединительной ткани и системных 
васкулитов;

5. Подбор или корректировка базисных препаратов;
6. ХБР с явлениями сердечной недостаточности (жители г. Волгограда и 

Волгоградской области) согласно приказу МЗ ВО № 137 от 28.01.2014;
7. Госпитализация больных которым показано проведение терапии 

генно-инженерными биологическими препаратами.



Правила отбора медицинскими организациями пациентов ревматологического 
профиля в медицинский ревматологический центр и кабинет генно-инженерной 

терапии для оказания специализированной медицинской помощи с применением 
генно-инженерных биологических препаратов

1. Первичный отбор пациентов для проведения терапии ГИБП проводят врачи-
ревматологи амбулаторно-поликлинического и/или стационарного звена с
оформлением заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения
по месту жительства.

При первичном отборе осуществляется консультирование со специалистами
медицинского ревматологического центра, либо кабинета терапии генно-
инженерными биологическими препаратами, в том числе с использованием
телемедицинских технологий.
2. Вопрос о целесообразности применения ГИБП рассматривается на очной
консультации главного специалиста ревматолога министерства здравоохранения
Волгоградской области. При проведении консультации главным специалистом
ревматологом рассматривается следующий пакет документов:

направление медицинской организации на консультацию с указанием цели 

консультации;

заключение врачебной комиссии медицинской организации о 

необходимости проведения лечения с включением ГИБП;

выписка из медицинской документации;

результаты лабораторного и иммунологического обследования для 

уточнения активности заболевания;

результаты обследования на туберкулез: флюорография легких, проба 

Манту, диаскин-тест (давность анализа не более 3 месяцев).

3. При подтверждении показаний к терапии ГИБП главным 

специалистом-ревматологом, медицинская организация направляет пациента на 

лечение в кабинет генно-инженерной терапии. При направлении в кабинет ГИТ 

необходимо предоставить:

копию заключения ВК о необходимости проведения терапии ГИБП;
копию заключения главного внештатного специалиста-ревматолога.

Правила отбора пациентов для 

направления в областной 

ревматологический центр и кабинет

терапии генно-инженерными 

биологическими препаратами  

отражены в методическом письме, 

которое направлено во все 

медицинские организации, 

подведомственные Министерству 

здравоохранения Волгоградской 

области



Исполнение приказа
МЗВО № 2651 от 
10.10.2014

√

√

√

Оценка эффективности 
работы центра будет 
осуществляться по количеству 
консультированных 
пациентов, количеству 
получивших ВМП, по 
результатам анкетирования.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ          
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 25», 

ВОЛГОГРАД

ПРИКАЗ
________14.11.20014__14.11.20014__14.11.20014__14.11.20014__ Волгоград                                   №__1252125212521252______

«Об организации областного регионального ревматологического центра на базе ГУЗ «ГКБСМП № 25» 

Руководитель областного регионального 
ревматологического центра к.м.н., Чернов А.С.

1.
•Консультирование пациентов по направлению 

ревматологических кабинетов

2.
•Решение вопроса о госпитализации в 

областной ревматологический центр

3.

•Проведение телемедицинских консультаций с 
районами Волгоградской области

Заведующий ревматологическим отделением ГУЗ 
«ГКБСМП № 25», главный внештатный ревматолог 

Министерства здравоохранения ВО

К.м.н. Слюсарь О.П.

1.

• Организация лечения пациентов в 
ревматологическом отделении (областном 
ревматологическом центре)

2.

• Решение вопросов о проведении ВМП –
генно-инженерной терапии биологическими 
препаратами и оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи

3.
• Организационно-методическая помощь врачам 

районных учреждений



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ          
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 25», 

ВОЛГОГРАД

ПРИКАЗ
________14.11.20014__14.11.20014__14.11.20014__14.11.20014__ Волгоград                                   №__1252125212521252______

«Об организации областного регионального ревматологического центра на базе ГУЗ «ГКБСМП № 25» 

58-48-05

с 13-00 до 15-00 часов
В рабочие дни, кроме среды



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


