МIHICTЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛIKI БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКИ

ЗАГАД

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

_______________от 12.08. 2004г. №_200
г.Мiнск

г.Минск

Об утверждении протоколов
диагностики и лечения больных
при оказании медицинской помощи
в критических состояниях

В соответствии с Концепцией развития здравоохранения Республики
Беларусь на 2003 – 2007 гг., одобренной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 8 октября 2003 г. № 1276 и Положением о
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г.
№1331, в целях унификации методов диагностики и лечения больных при
оказании медицинской помощи в критических состояниях, рационального
использования лекарственных средств
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
протоколы диагностики, анестезии, реанимации и интенсивной терапии
критических состояний в стационарных условиях согласно приложению 1;
протоколы диагностики и лечения больных с острыми экзогенными
отравлениями в палатах интенсивной терапии и реанимации ЦРБ, городских,
областных больниц и в центрах по лечению острых отравлений согласно
приложению 2.
2. Начальникам управления здравоохранения (охраны здоровья)
областных исполнительных комитетов, председателю комитета по
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета:
обеспечить исполнение и внедрение в работу подведомственных
организаций здравоохранения протоколы, указанные в пункте 1 настоящего
приказа;
принять меры к обеспечению неснижаемого запаса основных
лекарственных средств (не менее двухнедельной потребности) в организациях
здравоохранения.
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3. Руководителям республиканских организаций здравоохранения
обеспечить исполнение протоколов, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4.
Генеральным
директорам
торгово-производственного
республиканского унитарного предприятия «БелФармация», областных
республиканских
унитарных
предприятий
«Фармация»,
торговопроизводственного республиканского унитарного предприятия «Минская
Фармация» принять меры к обеспечению в полном объеме потребностей
организаций здравоохранения республики в лекарственных средствах,
входящих в перечень основных лекарственных средств.
5. Директору государственного учреждения «Белорусский центр
медицинских технологий, информатики, управления и экономики
здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Граковичу А.А. до 31 сентября 2004 г. предоставить управлениям
здравоохранения (охраны здоровья) областных исполнительных комитетов,
комитету по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета
электронную версию настоящего приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра Колбанова В.В.

Министр

Л.А. Постоялко

