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О повышении доступности диагностических методов при оказании
медицинской помощи взрослому населению Чувашской Республики с
патологией предстательной железы
В целях улучшения качества диагностики новообразований предстательной
железы и повышения доступности диагностических технологий п р и к а з ы в а ю :
1. Главным врачам медицинских организаций, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Чувашской Республики, имеющих прикрепленное
население организовать:
проведение информационно-образовательных мероприятий для населения
(лекции для населения, публикации в прессе), посвященных профилактике рака
предстательной железы на систематической основе;
проведение дней профилактических осмотров мужского населения на базе
смотровых кабинетов, в еженедельном режиме;
проведение дней профилактического забора крови для анализа уровня
простатспецифического антигена на систематической основе, в еженедельном
режиме;
направление пациентов с патологией предстательной железы для выполнения
биэпсии предстательной железы под контролем трансректального обследования
пр гдстательной железы в соответствии с приложением № 2, приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики от 12.05.2014 г.
№| 936 «Об оказании медицинской помощи по профилю «урология» взрослому
населению в Чувашской Республике» при наличии показаний.
2. Главным врачам БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава
Ч)вашии, БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии, БУ
«Больница скорой
медицинской
помощи»
Минздрава
Чувашии,
БУ
«Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава
Чувашии, БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии
организовать работу по выполнению
биопсии предстательной железы под
контролем трансректального обследования предстательной железы населению
прикрепленных территорий в срок до 27 ноября 2017 г., в соответствии с
приложением № 2 приказа
Министерства здравоохранения и социального
развития Чувашской Республики от 12.05.2014 г. № 936
«Об оказании
медицинской помощи по профилю «урология» взрослому населению в Чувашской
Республике».
3. Контроль за исполнением настоящего/приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Чувашской Республики А.В. Кизилова.

МинистрУу

В.Н.

Викторов

Приложение 2
к Порядку маршрутизации пациентов
при оказании медицинской помощи по
профилю «урология» взрослому
населению в Чувашской Республике

Перечень медицинских организаций Чувашской Республики,
осуществляющих оказание специализированной медицинской помощи по
профилю «урология», и прикрепленные территории их обслуживания
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Прикрепленные территории
обслуживания
г. Новочебоксарск,
Козловский,
Мариинско-Посадский,
Урмарский,
Цивильский районы
территория обслуживания
БУ «Городская клиническая
БУ «Центральная городская больница»
больница №1»
Минздравсоцразвития Чувашии,
Минздравсоцразвития Чувашии
БУ «Городская больница № 7»
Минздравсоцразвития Чувашии,
БУ «Вторая городская больница»
Минздравсоцразвития Чувашии,
БУ «Городская клиническая больница
№1» Минздравсоцразвития Чувашии
БУ «Больница скорой медицинской Аликовский,
помощи» Минздравсоцразвития
Красноармейский,
Красночетайский,
Чувашии
Моргаушский,
Ядринский районы,
территория обслуживания
БУ «Больница скорой медицинской
помощи» Минздравсоцразвития
Чувашии,
БУ «Городской клинический центр»
Минздравсоцразвития Чувашии,
БУ «Первая Чебоксарская городская
больница имени Осипова Петра
Николаевича - заслуженного врача
РСФСР» Минздравсоцразвития
Чувашии
БУ «Республиканский клинический г. Алатырь,
госпиталь для ветеранов войн»
г. Шумерля,
Минздравсоцразвития Чувашии
Алатырский,
Вурнарский,
Порецкий,
Шумерлинский район
БУ «Республиканская клиническая г. Канаш,

Наименование медицинской
организации
БУ «Новочебоксарская городская
больница» Минздравсоцразвития
Чувашии

больница» Минздравсоцразвития
Чувашии

Батыревский,
Ибресинский,
Канашский,
Комсомольский,
Чебоксарский,
Шемуршинский,
Яльчикский,
Янтиковский районы

