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<Об открытии токсикологического
отделения неотложной

Приказ

центра на функчионшIъной основе на базе

терапии ГБУ РО ГК БСМП).

Ns

м

в соответствии с приказом }fg 255 Министерства здравоохранения Рязанской

области от l1 .02.2оlб. (О работе функционЕtльных центров государственных

бюдхtетных }п{реждений здравоохранения Рязанской

совершенствования системы управления и KoHTpoJUI

специализированной медицинской помощи
ПРИКАЗЫВАЮ:

области> и в целях
за доступностъю и качеством

t. Организовать на базе отделения неотложной терапии токсикологическии

центр на функчион€tльной основе на 10 круглосуточных коек.

Утвердить положение об организации и работе токсикологического цеIIтра

на функционаJIьной основе на базе отделения неотложной терапии ГБу Ро

ГК БСМП (см. Приложение 1).

ознакомить с приказом сотрудников приемного отделения, отделения

неотложной терапии, реанимационного отделениrI, заместителя главного

врача по АХЧ Савелъеву Т.Н.
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Главный врач / Тарасенко С.В./



Приложение Nq1.

положение об органи3ации и работе токсикологического центра на
функциональной основе на базе отделения неотлоrкной терапии гБу ро

гкБсмп.

1, Токсикологический центр на функциональной основе создается на базе отделения
неотложной терапии ГБУ РО ГК БСМП.

2. Руководство L{eHTpoM возлагается на главного врача гБу ро гк Бсмп.
з, Функциональный l-{eHTp в своеЙ деятельности руководствуется законодательством

Российской Федерации и Рязанской области, нормативными актами Министерства
3дравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения Рязанской
области и настоящим Положением,

4, ТоксиКологичесКий центр на функциональной основе осуществляет следующие
функции:

4,]" оказаНие стациоНарной медицинской помощи при острых отравлениях химическими
веществами, а также в случаях массовых отравлений и техногенных катастроФ;
амбулаторная помощь пациентам с острыми химическими отравлениями оказывается
в приемном отделеНии ГБУ ро гк БсмП врачами-терапевтами, прошедшими
специализацию по токсико логии.

4,2, Информационно-консультативная помощь осуществляется круглосугочно по телефону
8(4912)76-39-01 дежурным врачом отделения неотложной терапии, а в рабочие часы
главныМ внештатнЫм специалистом - токсикологом или заведующей отделением
неотложной терапии. Неп ременным условием, способствующим повы шени ю
качества консультации, является обратная связь с консультируемым, осуществляемая
пугеМ активныХ телефоннЫх звонков, ,Щля учета количества телефонных консульт аций,
их анализа, отчетноСти, необхОдимо вести журнал телефонных консультаций.
выездные консультации в друrие Лпу осуществляются в случаях, когда заочно не
представляется возможным поставить диагноз. Выездная консультативная помощь
оказывается главным внештатным специалистом-токсикологом.

4,3, Внедрение В практику новых лечебно-диагностических техно лоrийна основе
последних науч но-технических достижен и й;

4,4, Осуществление сбора, учета, анализа данных по острой химическо й патологии;
за пол нение учетной документаци и токси кологического мониторинга;

4,5, Организация и осуществление семинаров по акryальным вопросам токсик ологии;
4,6, Обучение медиЦинскиХ работников вопросам токсиколо гии нарабочем месте;
4.7. Организацию и проведение работы с населением по предупреждению острых

отравлений;
5. Права функционального центра. Функциональный l-teHTp имеет право:
5,1, оказывать медицинскую помощь пациентам с острыми химическими отравлениями всоответствие слицензией, порядками и стандартами оказания медицинской помощи.5,2, ЗапрашиватЬ и получать от руководителеЙ медицинских организаций необходимой

информации.
6. Обязанности Функционального l-{eHTpa.



п

6.1. обеспечение выполнения 3апланированных объемов медицинской помощи в
соответствии с планом ГБУ Ро Гк БсМп.

6.2. обеспечение соблюдения прав граждан, обращающихся за оказанием медицинской
помощи.

6.3. Предоставление информации по запросу министерства здравоохранения Рязанской
области, главных внештатных специалистов.

7, Струкryра центра.
6,1. В составе отделения неотложной терапии общей численностью 60 коек
круглосугочно выделяется 10 коек для лечения пациентов с острыми химическими
отравлениями,

6.2. Пациенты с острыми химическими отравлениями тяжелой степени
госпитали3ируются в палаry реанимации ГБУ ро гк Бсмп, где дежурит реаниматолог-
токсиколог, подготовленный мя проведения экстракорпоральной детоксикации.

5.3. После стабилизаци и состоян ия, восстановления сознания, гемоди нами ки, диуреза
больные переводятся в отделение неотложной терапии в специально оборудованные
палаты.

пациенты с острыми химическими отравлениями средней и легкой степени тяжести
госпитали3ируются в отделение неотложной терапии в специально отведенные для них
палаты { окна палаты должны быть закрыты решетками, в палате должно быть
круглосугочное наблюдение с помощью дистанционного видеонаблюдения. Пациенты,
находящиеся в этой палате временно могуг фиксироваться к кровати для безопасности
как самих больных, так и окружающих. В палате временно могуг находиться пациенты
мужского и женского пола, отгороженные ширмой друг от друга).
5.4. L[eHTp круглосугочно обслуживается клиническ ой и биохимической лаборатор иями,
рентгеновским кабинетом, кабинетом функциональной диагностики, эндоскопическим
кабинетом, кабинетом У3И-диагностики.

5.5. Консультации токсикологических больных осуществляются штатными специалистами
гБу рО ГК БСМП: ЛОР-врачОм, неврологом, психиатром, инфекционистом, урологом,
наркологом. Внешние консул ьтаци и обеспеч ива ются : торакал ьным хирургом и
ней ротравматологом гБу рО <областная кл ин ическая больница ), заведующей
отделением гемодиализа, заведующей нефрологическим отделением ГБУ РО кГородская
клиничесКая больниЦы N9 11>, При их участии решается вопрос о тактике ведения и
переводе пациентов в специализи рова нн ые отделен ия.

5,6, flля проведения исследования на наличие токсических веществ биологические пробы
направляются в химико-токсикологические лаборатории ГБУ Ро кобластное бюро
судебно-медицинской экспертизы> (круглосрочно) и ГБУ Ро кобластной клинический
наркологический диспансер).

6, В токсикологическом центре пациенты находятся до соматического выздоровления с
последующей выпиской, либо переводом в психиатрический стационар (по решению
врача-псиХиатра) или другие медицинские организации в случаях наличия осложнений,



требующих специали3ированного лечения (пооlеожоговое сужение пищевода, желудка,
токсическая амблиопия и другие}.

8, Токсикологический центр на функциональной основе ведет необходимую учетную и
отчетную документацию и представляет отчет о деятельности в установленном
порядке.


