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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ                                                   ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

МИНИСТЕРСТВО     ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

(МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

П Р И К А З 

__________2022 г.                                                                         № ________ 

г. Назрань 

 

Об актуализации порядка оказания медицинской помощи детям с 

врожденной и наследственной патологией в медицинских организациях на 

территории Республики Ингушетия  

 

          В соответствии с  статьей 37 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ, 

во исполнение  приказов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

(дублирующий приказ по Минздраву РИ от 19. 05. 2021 г. №203), приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 марта 2006 г. №185 «О массовом обследовании 

новорожденных детей на наследственные заболевания обмена веществ» 

(дублирующий приказ по Минздраву РИ от 18. 03. 2020 г. №94),  приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. 

№917н «Об утверждении порядка  оказания медицинской помощи больным с 

врожденными и (или) наследственными заболеваниями», в целях 

совершенствования оказания медицинской помощь больным детям с 

врожденными и (или) наследственными заболеваниями в медицинских 

организациях на территории Республики Ингушетия, п р и к а з ы в а ю:   

     

          1.Утвердить порядок обеспечения преемственности оказания 

медицинской помощи пациентам  с врожденными и (или) наследственными 

заболеваниями в медицинских организациях на территории Республики 

Ингушетия согласно приложению (далее по тексту – Порядок).  

          2. Руководителям медицинских организаций Минздрава РИ (ГБУ 

«РКПЦ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «ГДП», 
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ГБУЗ «НРБ», ГБУЗ «КГБ», ГБУЗ «КУБ», ГБУЗ «ДРБ», ГБУЗ «СУБ», ГБУЗ 

«МРБ №2», ГБУЗ «АУБ» обеспечить организацию и оказание медицинской 

помощи больным детям с врожденными и (или) наследственными 

заболеваниями в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим 

приказом. 

          3. Общему отделу Минздрава РИ в установленном порядке довести 

настоящий приказ до сведения заинтересованных медицинских организаций 

РИ и разместить на официальном сайте Минздрава РИ. 

          4. Персональную ответственность за исполнение данного приказа 

возложить на заинтересованных руководителей медицинских организаций. 

          5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на курирующего 

Заместителя министра здравоохранения РИ. 

 

          И.о. министра                                                             М. Х. Балаев 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Манкиева Л.С. 
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Приложение №1 

К приказу Минздрава РИ 

от ___ ________ 2022 г. №________  

 

Порядок 

порядок обеспечения преемственности оказания медицинской помощи  

пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия  (далее по 

тексту – Порядок) 

Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской 

помощи больным детям с врожденными и (или) наследственными 

заболеваниями (далее соответственно - медицинская помощь, детям) в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия. 

Медицинская помощи пациентам с врожденными и (или) 

наследственными заболеваниями оказывается в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Республики Ингушетия медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования.  

Организация оказания  медицинской помощи пациентам с врожденными 

и (или) наследственными заболеваниями регламентирована приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20. 10. 2020 г. 

№1130н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология» (дублирующий приказ по Минздраву 

РИ от 19. 05. 2021 г. №203), приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 22 марта 2006 г. №185 «О 

массовом обследовании новорожденных детей на наследственные 

заболевания обмена веществ» (дублирующий приказ по Минздраву РИ от 18. 

03. 2020 г. №94),  приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г. №917н «Об утверждении порядка  оказания 

медицинской помощи больным с врожденными и (или) наследственными 

заболеваниями».  

До 2021 года мероприятия по проведению комплексной пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка  и обследование 

новорожденных на 5 наследственных заболеваний (неонатальный скрининг) и 

медико-генетическое консультирование пациентов и население РИ  
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проводились в рамках основной деятельности медико-генетической 

консультации в структуре ГБУ «РКПЦ».  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» с мая месяца 

2021 года проведение комплексной пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка, обследование новорожденных на 5 

наследственных заболеваний (неонатальный скрининг) и медико-

генетическое консультирование пациентов и населения РИ  проводится в 

отделении антенатальной охраны плода ГБУ «РКПЦ». Порядок организации 

антенатальной охраны плода и порядок организации оказания медицинской 

помощи беременным с пороками развития у плода регламентирован 

приложениями I и II приказа Минздрава РИ от 19. 05. 2021 г. №203 . 

Медицинская помощь детям с выявленными врожденными и (или) 

наследственными заболеваниями также оказывается в виде: 

- первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических учреждениях первичного звена (ФАПы и СВА 

Назрановского, Сунженского, Малгобекского и Джейрахского районов, в 

педиатрических кабинетах амбулаторно-поликлинических учреждений ГБУЗ 

«Сунженская УБ №2, ГБУЗ «Малгобекская РБ №2, ГБУЗ «МЦРБ» (детское 

поликлиническое отделение), ГБУЗ «Сунженская ЦРБ» (детское 

поликлиническое отделение), ГБУЗ «Назрановская районная больница» 

(детское поликлиническое отделение), ГБУЗ «Карабулакская городская 

больница» (детское поликлиническое отделение), ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника»); 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

(ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ 

«Сунженская станция СМП», ГБУЗ «Малгобекская станция СМП», отделение 

СМП в структуре ГБУЗ «Карабулакская городская больница»); 

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи (ГБУ «Республиканская детская клиническая больница», ФГБУ 

Минздрава России), в том числе первичная специализированная в кабинетах 

узких специалистов детских поликлинических отделений ГБУЗ «МЦРБ», 

ГБУЗ «СЦРБ», ГБУЗ «НРБ», ГБУЗ «КГБ», ГБУЗ «ГДП». 

Медицинская помощь детям может оказываться в следующих условиях: 
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- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение) в учреждениях (подразделениях) первичного звена 

(ФАПы и СВА Назрановского, Сунженского, Малгобекского и Джейрахского 

районов, в педиатрических кабинетах амбулаторно-поликлинических 

учреждений ГБУЗ «Сунженская УБ №2, ГБУЗ «Малгобекская РБ №2, ГБУЗ 

«МЦРБ» (детское поликлиническое отделение), ГБУЗ «Сунженская ЦРБ» 

(детское поликлиническое отделение), ГБУЗ «Назрановская районная 

больница» (детское поликлиническое отделение), ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница» (детское поликлиническое отделение), ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника»); 

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения) – дневной стационар ГБУЗ «ГДП»; 

- стационарно (в условиях, предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение) – ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница». 

Первичная медико-санитарная помощь включает первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь; первичную врачебную медико-

санитарную помощь; первичную специализированную медико-санитарную 

помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь больным оказывается в 

амбулаторных условиях в учреждениях первичного звена и условиях дневного 

стационара. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь больным в 

амбулаторных условиях осуществляется медицинскими работниками со 

средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь больным 

осуществляется врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром 

участковым, врачом общей практики (семейным врачом). 

При подозрении или выявлении у ребенка врожденного и (или) 

наследственного заболевания, не требующего стационарного лечения, врач-

педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач), медицинские 

работники со средним медицинским образованием медицинских организаций 
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первичного звена при наличии медицинских показаний направляют ребенка 

(при наличии медицинских показаний - членов его семьи) на консультацию к 

врачу-генетику ГБУ «РКПЦ». 

Врач-генетик ГБУ «РКПЦ» проводит ребенку и при необходимости 

членам его семьи генетическое обследование.  

При выявлении наследственного и (или) врожденного заболевания у 

ребенка врач-генетик осуществляет лечение больного в амбулаторных 

условиях. При наличии медицинских показаний лечение ребенка проводится 

с привлечением врачей-специалистов по специальностям,  

предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н, с 

последующими изменениями и дополнениями (далее - Номенклатура 

специальностей).  

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

детям, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается 

фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, 

врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи ГБУ 

«Республиканская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ «Сунженская 

станция СМП», ГБУЗ «Малгобекская станция СМП», отделения СМП в 

структуре ГБУЗ «Карабулакская городская больница» в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. №179 «Об утверждении порядка 

оказания скорой медицинской помощи», с последующими изменениями и 

дополнениями.  

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация ребенка, которая включает в себя 

санитарную эвакуацию. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской организации, 

а также в амбулаторных и стационарных условиях в кабинетах неотложной 

медицинской помощи детских поликлинических отделений (ГБУЗ «ГДП», 

ГБУЗ «СЦРБ», ГБУЗ «МЦРБ», ГБУЗ «НРБ», ГБУЗ «КГБ»), а также приемных 
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отделений ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница». 

Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных с 

угрожающими жизни состояниями в медицинские организации, имеющие в 

своей структуре отделение анестезиологии-реанимации или блок (палату) 

реанимации и интенсивной терапии и обеспечивающие круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение больных детей, в том числе:  

- детей, проживающие в г. Сунжа и Сунженском районе, доставляются в 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Малгобек и Малгобекском районе, 

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Карабулак, г. Назрань и Назрановском районе, 

а также в Джейрахском районе, доставляются в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»).  

При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих 

жизни состояний больной ребенок по симптомокомплексу основного 

заболевания переводятся в соматическое  педиатрическое отделение 

медицинской организации или в ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница» для оказания им специализированной медицинской помощи 

врачами-специалистами по специальностям, 

предусмотренным Номенклатурой специальностей.  

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь больным детям в стационарных условиях и условиях дневного 

стационара оказывается врачами-специалистами по специальностям, 

предусмотренным Номенклатурой специальностей, и включает в себя 

профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих 

использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 

также медицинскую реабилитацию. 

Плановая медицинская помощь больным детям  с врожденной и 

наследственной патологией оказывается при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 

жизни больных, не требующих экстренной и неотложной помощи, отсрочка 

оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение 

состояния больных, угрозу их жизни и здоровью. 
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При необходимости установления окончательного диагноза в связи с 

нетипичностью течения заболевания, отсутствии эффекта от проводимой 

терапии и (или) повторных курсов лечения при вероятной эффективности 

других методов лечения, высоком риске хирургического лечения в связи с 

осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих 

заболеваний, необходимости дообследования в диагностически сложных 

случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных с 

осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, 

больной направляется для оказания специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в федеральных 

государственных медицинских организациях, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в соответствии 

с Порядком направления граждан Российской Федерации в федеральные 

государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, для 

оказания специализированной медицинской помощи в установленном 

порядке. 

При наличии медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи больной ребенок направляется в ФГБУ Минздрава 

России в соответствии с Порядком направления граждан Российской 

Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, с применением специализированной информационной системы. 

В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, может повлечь возникновение болевых 

ощущений у больных детей, такие манипуляции проводятся с 

обезболиванием. 
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