
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

от «ЬО » С-4 2017 года

«О порядке госпитализации 
пациентов с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения в ГБУЗ МО 
«Сергиево-Посадская 
районная больница»

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года
N 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми
нарушениями мозгового кровообращения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При обращении (поступлении) в приемное отделение ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская 

районная больница» пациентов с признаками острого нарушения мозгового 
кровообращения и (или) диагнозом направившего учреждения «острое нарушение 
мозгового кровообращения», производить их осмотр дежурным врачом-неврологом в 
смотровом кабинете приемного отделения.

2. При возникновении признаков острого нарушения мозгового кровообращения у 
пациентов, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская 
районная больница», производить их осмотр дежурным врачом-неврологом в отделении.

3. Дежурному врачу-неврологу:
3.1. оценивать состояние жизненно важных функций организма больного, общее 

состояние больного, неврологический статус;
3.2. начинать проведение (по медицинским показаниям) мероприятий, направленных на 

восстановление нарушенных жизненно важных функций организма больного;
3.3. организовывать при обращении (поступлении) пациента в приемное отделение свыше 

3 часов от момента начала заболевания - выполнение электрокардиографии, забора 
крови для проведения общеклинического анализа крови, рентгенографии органов 
грудной клетки (по клиническим показаниям); при обращении (поступлении) 
пациента в приемное отделение до 3 часов от момента начала заболевания - 
выполнение электрокардиографии, забора крови для определения количества 
тромбоцитов, содержания глюкозы в периферической крови, международного 
нормализованного отношения (МНО), активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), компьютерной томографии головного мозга.

4. При подтверждении диагноза, пациентов со всеми типами острого нарушения мозгового 
кровообращения в первые сутки заболевания, в том числе с транзиторными 
ишемическими атаками, вне зависимости от давности заболевания, направлять в блок 
реанимации и интенсивной терапии первичного сосудистого (1 неврологического) 
отделения.

5. Установить следующие временные интервалы:
5.1. для осмотра дежурным врачом-неврологом -  не более 10 минут от момента 

обращения (поступления) пациента с признаками острого нарушения мозгового 
кровообращения и (или) диагнозом направившего учреждения «острое нарушение 
мозгового кровообращения» в приемное отделение;



5.2. для выполнения электрокардиографии, общеклинического анализа крови, 
определения содержания тромбоцитов, глюкозы в периферической крови, 
международного нормализованного отношения (МНО), активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), рентгенографии органов грудной клетки, 
компьютерной томографии головного мозга и получения результата исследований - 
не более 40 минут от момента обращения (поступления) пациента с признаками 
острого нарушения мозгового кровообращения и (или) диагнозом направившего 
учреждения «острое нарушение мозгового кровообращения» в приемное отделение 
(для пациентов доставленных до 3 часов от момента начала заболевания);

5.3. с момента обращения (поступления) пациентов с признаками острого нарушения 
мозгового кровообращения и (или) диагнозом направившего учреждения «острое 
нарушение мозгового кровообращения» в приемное отделение до размещения 
пациентов с подтвержденным диагнозом в блоке реанимации и интенсивной терапии 
первичного сосудистого (1 неврологического) отделения - не более 60 минут;

5.4. длительность пребывания больного с острым нарушением мозгового кровообращения 
в блоке реанимации и интенсивной терапии первичного сосудистого 
(1 неврологического) отделения определять на основании тяжести его состояния 
(не менее 24 часов).

6. Заведующей клинико-диагностической лаборатории Сочневой Е.Н. организовать 
круглосуточное выполнение общеклинического анализа крови, определение количества 
тромбоцитов, содержания глюкозы в периферической крови, международного 
нормализованного отношения (МНО), активированного частичного тромбопластинового 
времени (АЧТВ) в соответствие с пунктами 1 и 3 настоящего приказа.

7. Заведующей рентгенологического отделения с кабинетом компьютерной томографии 
Дзасоховой М.А. организовать круглосуточное выполнение рентгенографии органов 
грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга в соответствие с пунктами 
1 и 3 настоящего приказа.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача 
по медицинской части Дмитриева О.В..

Главный врач


