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      РЕСПУБЛИКА  ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

(МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

П Р И К А З 
 

_________________                                                                         № ________ 

г. Назрань 

 
 

 

Об утверждении листов территориальной маршрутизации детского населения 

в медицинские организации  на территории Республики Ингушетия для 

оказания специализированной медицинской помощи 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 

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

дополнение  к приказу Министерства здравоохранения Республик Ингушетия 

от            2020 года №    «Об утверждении Порядка оказания педиатрической 

помощи», а также в целях совершенствования качества оказания 

медицинской помощи детскому населению республики п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «неврология» согласно 

приложению №1; 

1.2. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «пульмонология» согласно 

приложению №2; 

1.3. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «гастроэнтерология» согласно 

приложению №3; 
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1.4. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «детская эндокринология» 

согласно приложению №4; 

1.5. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия» согласно 

приложению №5; 

1.6. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «детская урология-андрология» 

согласно приложению №6; 

1.7. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «детская кардиология» согласно 

приложению №7; 

1.8. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «анестезиология и 

реаниматология» согласно приложению №8; 

1.9. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология» согласно 

приложению №9; 

1.10. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» 

согласно приложению №10; 

1.11. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи по профилю «нейрохирургия» согласно 

приложению №11; 

1.12. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи со стоматологическими заболеваниями 

согласно приложению №12; 

1.13. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 
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оказания медицинской помощи при заболеваниях глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты согласно приложению №13; 

1.14. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи детям по профилю «ревматология» согласно 

приложению №14; 

1.15. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи детям по профилю «гематология» согласно 

приложению №15; 

1.16. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи детям по профилю «аллергология и 

иммунология» согласно приложению №16; 

1.17. лист территориальной маршрутизации детского населения в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия для 

оказания медицинской помощи детям по профилю «оториноларингология» 

согласно приложению №17; 

2.Руководителям ГБУЗ «Детская республиканская клиническая  

больница», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская Малгобекская 

ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская 

городская больница», ГБУЗ «Городская детская поликлиника», номерных 

районных и участковых больниц  организовать и обеспечить: 

2.1. оказание  специализированной медицинской помощи детскому 

населению в подведомственных медицинских организациях согласно листом 

маршрутизации оказания медицинской помощи детскому населению в 

медицинских организации (см. п.1 настоящего приказа); 

2.2. наличие медицинских лицензий на оказываемые виды 

специализированной медицинской помощи детям в подведомственных 

медицинских организациях, регламентированных п.1 настоящего приказа;  

2.3. соответствие материально-технического оснащения и кадрового 

обеспечения специализированных кабинетов, отделений (коечных 

мощностей) подведомственных медицинских организаций согласно 

нормативных требований; 

2.4. маршрутизацию пациентов детского возраста для оказания 

специализированной медицинской помощи в медицинские организации на 

территории РИ в соответствии  с требованиями настоящего приказа; 

2.5. при отсутствии условий оказания отдельных видов 

специализированной медицинской помощи детям, регламентированных 
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порядками (п.1 настоящего приказа), в медицинской организации, в которой 

обслуживается ребенок (детская поликлиника, педиатрический стационар),  

организацию оказания необходимой медицинской помощи ребенку в иной 

государственной медицинской организации на территории республики,  на 

основе достигнутых соглашений (договоров) между медицинскими 

организациями о взаиморасчетах за отдельные медицинские услуги, 

оказанные детям, в рамках ТП ОМС по РИ.        

 3. Главным внештатным профильным детским специалистам 

Минздрава РИ обеспечить: 

3.1. координацию этапов оказания специализированной медицинской 

помощи детскому населению в медицинских организациях РИ; 

3.2. организационно - методическое руководство при организации 

оказания специализированной медицинской помощи детскому населению в 

медицинских организациях РИ; 

3.3. оказание консультативно-диагностической помощи детскому 

населению в медицинских организациях РИ по профилю заболевания; 

3.4. ведение персонифицированного учета (регистра) детей с 

хроническими заболеваниями по профилю деятельности.  

4. Общему отделу довести настоящий приказ до всех руководителей 

медицинских организаций республики, ТФ ОМС и опубликовать на 

официальном сайте Министерства здравоохранения РИ в установленном 

порядке.  

 5. Считать утратившим силу приказы Минздрава  РИ: от 19. 07. 2017 

года №198,  от 19. 07. 2017 г. №183, от 19. 07. 2017 г. №199, от 19. 07. 2017 г. 

№190, от 19. 07. 2017 г. №195, от 19. 07. 2017 г. №194, от 11. 07. 2017 г. 

№173, от 19. 07. 2017 г. №187, от 19. 07. 2017 г. №188, от 19. 07. 2017 г. 

№184, от 19. 07. 2017 г. №185, от 19. 07. 2017 г. №192, от 19. 07. 2017 г. 

№189, от 19. 07. 2017 г. №197, от 19. 07. 2017 г. №193, от 19. 07. 2017 г. 

№191, от 19. 07. 2017 г. №196. 

6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заинтересованных руководителей медицинских организаций РИ. 

    7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Заместителя 

министра по вопросам родовспоможения и детства. 

 

 И.о. министра                                                                    Р.М. Торшхоева 

 
 

Исп.: Манкиева Л.С. 
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Приложение №1 

 

 к приказу Минздрава РИ 

 

от ________2020 г. №_____ 

 

 

Лист маршрутизации  

детей в медицинские организации республики для оказания 

медицинской помощи детям по профилю «неврология» 

1. Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе по профилю «неврология» оказывается в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Республики Ингушетия медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

2. Организация оказания медицинской помощи детскому населению по 

профилю «неврология» регламентирована приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 14 декабря 2012 года №1047н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 

«неврология». 

3. Медицинская помощь детям по профилю  «неврология»  оказывается 

медицинскими организациями на территории республики Ингушетия в 

следующих условиях:  

- амбулаторно, в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение пациентов детей (ФАПы, 

педиатрические кабинеты СВА Малгобекского, Сунженского и 

Назрановского, Джейрахского  районов; ГБУЗ «Сунженская участковая 

больница»; ГБУЗ «Кантышевская участковая больница»; ГБУЗ «Ачалукская 

участковая больница»; ГБУЗ «Малгобекская районная больница №2»; ГБУЗ 

«Джейрахская районная больница»; детские поликлиники  в структуре: ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»;  ГБУЗ «Назрановская РБ»), 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в г. Назрань»);  

- в дневном стационаре (при наличии), в условиях, 

предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения;  
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- стационарно, в условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение детей (ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» - отделение детской неврологии).  

 4. Медицинская помощь детям в медицинских организациях на 

территории республики Ингушетия оказывается в виде: 

- первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических учреждениях первичного звена; 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи (ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи»,  

«Малгобекская станция скорой медицинской помощи», «Сунженская станция 

скорой медицинской помощи», подстанция скорой медицинской помощи 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница»); 

- специализированной медицинской помощи (ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая  больница»). 

 5.  В рамках первичной медико-санитарной помощи медицинская 

помощь детям с заболеваниями нервной системы оказывается на 

догоспитальном и госпитальном этапах, включая первичную доврачебную 

медико-санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную 

помощь, первичную специализированную медико-санитарную помощь, 

неотложную помощь.  

6. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (при 

невозможности оказать врачебную помощь) осуществляется медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием на дому или в 

амбулаторно-поликлинических организациях, общеобразовательных 

организациях и включает в себя санитарно-гигиеническое просвещение 

родителей и детей по профилактике заболеваний нервной системы.  

7. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе осуществляется врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому или амбулаторно.  

8. При наличии медицинских показаний врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи), медицинский персонал 

образовательных организаций направляют детей на консультацию к  врачу – 

детскому неврологу детской поликлиники по месту жительства (ГБУЗ 
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«Городская детская поликлиника», детские поликлинические отделения 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная больница»).  

9. Оказание неотложной медицинской помощи детям на 

догоспитальном этапе в виде первичной доврачебной и первичной врачебной 

медико-санитарной помощи осуществляется в кабинетах неотложной 

помощи амбулаторно-поликлинических учреждений.  

10. Оказание экстренной и скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской  помощи осуществляют фельдшерские 

выездные бригады скорой медицинской помощи, врачебные выездные 

бригады скорой медицинской помощи, специализированные выездные 

бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационного 

профиля (ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи», 

ГБУ «Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи», ГБУ 

«Сунженская районная станция скорой медицинской помощи», 

подразделение (подстанция) скорой медицинской помощи ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница»). 

 11. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с 

заболеванием,  осложнившимся развитием состояний, опасных для жизни 

ребенка, в ближайшую по пути следования медицинскую организацию, 

обеспечивающей оказание круглосуточной педиатрической помощи, в том 

числе: 

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

-  дети, проживающие в г. Сунжа и в Сунженском районе,  

доставляются в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Назрань, г. Магас, г. Карабулак, 

Назрановском районе, Джейрахском районе, доставляются  в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».   

12. При госпитализации в педиатрические стационары ЦРБ дети 

осматриваются врачом – педиатром, врачом неврологом  и после устранения 

состояний, опасных для жизни ребенка, при наличии медицинских 

показаний для оказания стационарной специализированной медицинской 
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помощи, он в сопровождении бригады скорой медицинской помощи 

переводится в профильное отделение ГБУЗ «Детская республиканская 

детская больница».  

13. Специализированная амбулаторно-поликлиническая помощь детям 

по профилю «неврология» оказывается в кабинетах детских неврологов ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника» в г.Назрань, в детских поликлинических 

отделениях ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ, ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная 

больница».  

14. Специализированная стационарная помощь детям по профилю 

«неврология» оказывается в профильном отделении ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница». 

15. После завершения стационарного этапа лечения  пациенты дети 

направляются на долечивание в условиях амбулатоно-поликлинических 

учреждений по их жительства, а также при наличии медицинских показаний 

в санаторно-курортные и медико-реабилитационные учреждения в 

установленном порядке.  

16. Больные дети, нуждающиеся в оказании отдельных видов 

специализированной, включая высокотехнологической помощи, 

направляются в ФГБУ в установленном порядке (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 2 октября 2019 г. №824н «Об 

утверждении порядка оказания скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи»).  

18. Отбор детей для организации лечения детей в ФГБУ по профилю 

заболевания осуществляется врачебной комиссией медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, по 

месту диспансерного учета ребенка.  

19. В медицинской организации, в структуре которой организовано 

детское неврологическое отделение, для оказания специализированной 

медицинской помощи детям предусматривается отделение анестезиологии и 

реаниматологии или блок (палата) реанимации и интенсивной терапии, 

физиотерапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, включая 

кабинет компьютерной и магнитно-резонансной томографии с программой 

для исследования мозга и церебральных сосудов.  

20. При отсутствии возможности проведения показанного клинико-

диагностического исследования ребенку в условиях медицинской 

организации, в которой он получает специализированное лечение, 

необходимое исследование проводится в иной медицинской  организации на 

бюджетной основе в установленном порядке. 
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21. Вопросы  предоставления медицинских услуг и проведение 

взаиморасчетов решаются руководителями медицинских организаций в 

установленном порядке на договорной основе.  
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Приложение №2 

 к приказу Минздрава РИ  

      от______2020  г. №_______ 

 

. 

Лист маршрутизации 
детского населения для оказания медицинской помощи по профилю 

«пульмонология» в медицинских организациях на территории Республика 

Ингушетия. 

 

1. Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе детскому населению по профилю «пульмонология» 

оказывается в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Республики Ингушетия 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования.  

2. Организация оказания медицинской помощи детскому населению по 

профилю «пульмонология» регламентирована приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года №916н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «пульмонология».  

3. Медицинская помощь детям по профилю «пульмонология» в 

медицинских организациях на территории РИ оказывается в виде: 

 - первичной медико-санитарной помощи медицинскими организациями 

первичного звена (ФАПы и СВА Назрановского, Малгобекского, 

Сунженского и Дейрахского районов,  районные и участковые больницы 

(ГБУЗ «МРБ №2», ГБУЗ «СРБ», ГБУЗ «ДРБ», (ГБУЗ «КУБ», ГБУЗ «АУБ»), 

детские поликлинические отделения ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», районная 

поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная больница» и ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника г. Назрань», медицинские кабинеты образовательных 

организаций (ДДУ, школы));  

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи выездными фельдшерскими, врачебными, включая  

педиатрическими, бригадами службы скорой медицинской помощи 

республики  (ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи», 

«Сунженская районная станция скорой медицинской помощи», 

«Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи», 
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подразделение (подстанция) скорой медицинской помощи ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница»);  

- специализированной, за исключением высокотехнологичной, 

медицинской помощи (ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница», «Республиканский противотуберкулезный диспансер»);  

- паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (на 

дому) выездными бригадами паллиативной помощи  (ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника», детские поликлинические отделения ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»), в условиях стационара 

дневного пребывания ГБУЗ «Городская детская поликлиника» и районная 

поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная поликлиника»). 

4. Медицинская помощь детям с бронхо-легочной патологией 

оказываться в следующих условиях: 

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение) медицинскими организациями 

первичного звена (ФАПы, СВА, детские поликлиники, в том числе на дому 

при вызове медицинского работника, школьные медицинские кабинеты);  

- вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой 

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 

эвакуации);  

- в дневном стационаре, в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения (ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника»);  

- стационарно, в условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение (соматические отделения ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», пульмонологическое 

отделение ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»). 

5. Первичная медико-санитарная помощь предусматривает 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению пульмонологических 

заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию 

здорового образа жизни.  

6. Первичная медико-санитарная помощь включает: 
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- первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которую 

оказывают медицинские работниками со средним медицинским 

образованием, работающие в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в 

образовательных организациях (ДДУ и школы); 

- первичную врачебную медико-санитарную помощь, которую 

оказывают врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные 

врачи), работающие в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в 

образовательных организациях (ДДУ и школы); 

- первичную специализированную медико-санитарную помощь, 

которую оказывают врачи-пульмонологи, а в случае их отсутствия врачи-

педиатры ГБУЗ «Городская детская поликлиника», детских поликлинических 

отделений ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница», районная поликлиника ГБУЗ 

«Назрановская районная больница».  

7. При наличии медицинских показаний к оказанию первичной 

специализированной медико-санитарной помощи по профилю 

«пульмонология», не требующей ее оказания в стационарных условиях, врач-

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

работники со средним медицинским образованием направляют больного 

ребенка в кабинет врача-пульмонолога медицинской организации по месту 

жительства, в том числе: 

- дети, проживающие на педиатрических участках в г. Малгобек и 

Малгобекском районе, направляются в детское поликлиническое отделение 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

- дети, проживающие на педиатрических участках г. Сунжа и 

Сунженском районе,  направляются в детское поликлиническое отделение 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие на педиатрических участках г. Назрань, г. Магас, 

направляются в ГБУЗ «Городская детская поликлиника г. Назрань»; 

- дети, проживающие на педиатрических участках г.Карабулак, 

направляются в детское поликлиническое отделение ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница»;   

- дети, проживающие на педиатрических участках Назрановского 

района, включая с.п. Долаково и с.п. Кантышево, направляются в районную 

поликлинику ГБУЗ «Назрановская районная больница»;  
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- дети, проживающие на педиатрических участках Джейрахского 

района, при наличии медицинских показаний направляются на консультацию 

в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в г.Назрань.  

8. В случае отсутствия кабинета врача-пульмонолога в медицинской 

организации первичная специализированная медико-санитарная помощь 

может оказываться в педиатрических кабинетах учреждений первичного 

звена.  

9. При невозможности оказания медицинской помощи ребенку в 

рамках первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских 

показаний он направляется в медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную медицинскую помощь по профилю «пульмонология», 

«педиатрия», «детская хирургия» (ГБУЗ «Малгобекская РБ №2»,  ГБУЗ 

«Сунженская УБ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»).  

10. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь больным детям, требующим срочного медицинского вмешательства, 

оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской 

помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи, 

специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи, 

в том числе педиатрическими, службы скорой медицинской помощи 

республики в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 июня 2013 г. №388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе специализированной,  медицинской помощи».  

11. При оказании скорой медицинской помощи в случае 

необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в 

себя санитарную эвакуацию. 

12. Скорая медицинская помощь оказывается в экстренной и 

неотложной форме вне медицинской организации (на улице и в машине 

скорой медицинской помощи), в амбулаторных и стационарных условиях (в 

кабинетах неотложной помощи детской поликлиники и детских 

поликлинических отделений в структуре многопрофильных больниц, в 

приемных отделениях ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»).  

13. При оказании скорой и неотложной, в том числе скорой 

специализированной, бригада скорой медицинской помощи доставляет 
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больного ребенка  с угрожающими жизни состояниями в ближайшую в пути 

следования медицинскую организацию, обеспечивающие оказание 

неотложной помощи детям, оказывающие круглосуточную медицинскую 

помощь по профилю «анестезиология и реанимация», «детская хирургия», 

«пульмонология», «педиатрия»,  в том числе: 

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

-  дети, проживающие в г. Сунжа и в Сунженском районе,  

доставляются в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Назрань, г. Магас, г. Карабулак, 

Назрановском районе, Джейрахском районе, доставляются  в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».   

14. После устранения состояний, опасных для жизни ребенка, и при 

наличии медицинских показаний, ребенок с ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» и 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ» в сопровождении бригады скорой медицинской 

помощи переводится в  пульмонологическое отделение ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница» для оказания специализированной 

медицинской помощи. 

15. Специализированная стационарная помощь детям по профилю 

«пульмонология» оказывается на специализированных койках ГБУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница» при неотложных 

состояниях и в плановом порядке. 

16. Специализированная медицинская помощь оказывается  врачами – 

пульмонологами, взаимодействуя с врачами других специальностей в 

соответствии с номенклатурой специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. 

№ 210н (с изменениями и дополнениями). 

17. Госпитализация ребенка в пульмонологическое отделение ГБУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница» осуществляется по 

медицинским показаниям: 

- при самостоятельном обращении больного ребенка и (или) 

сопровождении официального представителя; 
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- по направлению медицинских работников со средним медицинским 

образованием, врача-педиатра участкового, врача общей практики 

(семейного врача),  врача-педиатра, врача-пульмонолога медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь; 

- при доставлении больного бригадой скорой медицинской помощи.  

18.  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, при необходимости повторной 

госпитализации по рекомендации указанных федеральных государственных 

медицинских организаций ребенок направляется в федеральные медицинские 

организации 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.  

19. При наличии у больного ребенка медицинских показаний к 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи направление его в 

медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 

медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 2 октября 2019 г. № 824н.  

20. Решение о необходимости направления больного ребенка для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в ФГБУ принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, с привлечением при необходимости врачей-специалистов разных 

профилей. 

21. Больные дети с пульмонологическими заболеваниями при наличии 

медицинских показаний направляются для проведения реабилитационных 

мероприятий в специализированные медицинские и санаторно-курортные 

организации в установленном Минздравом России порядке.  

22. При наличии медицинских показаний больным детям оказывается 

паллиативная медицинская помощь. 

Документ создан в электронной форме. № 306 от 31.08.2020. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 15 из 123. Страница создана: 31.08.2020 15:20

https://base.garant.ru/12175803/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/#block_11000
https://base.garant.ru/70137386/#block_1000
https://base.garant.ru/70137386/


7 

 

23. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 

больным детям  с пульмонологическими заболеваниями, осуществляют свою 

деятельность в соответствии с приложениями №1-11 к Порядку, 

утвержденных приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 года №916н. 
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Приложение №3 

 

к приказу Минздрава РИ  

 

от ________2020 г. №_____ 

 

 

 

 
Лист маршрутизации  

детей для оказания медицинской помощи по профилю 

«гастроэнтерология» в медицинских организациях республики Ингушетия. 

 

1. Педиатрическая помощь детям Республики Ингушетия, в том числе 

по профилю «гастроэнтерология» оказывается в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Республики Ингушетия медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

2. Организация оказания медицинской помощи детскому населению по 

профилю «гастроэнтерология» регламентирована приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 года №906н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «гастроэнтерология»». 

3. Медицинская помощь детям по профилю «гастроэнтерология» 

оказывается в виде: 

- первичной медико-санитарной помощи в условиях амбулаторно-

поликлинических учреждений первичного звена (ФАПы и СВА 

Назрановского, Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ 

«Кантышевская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ№2», ГБУЗ «Сунженская 

участковая больница», ГБУЗ «Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», 

детские поликлинические отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», 

ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника»); 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи (ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи»,  

«Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи», 
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«Сунженская районная станция скорой медицинской помощи», подстанция 

скорой медицинской помощи ГБУЗ «Карабулакская городская больница»); 

- специализированной медицинской помощи (ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»).   

5.  Первичная медико-санитарная помощь включает: 

- первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая 

оказывается медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием в медицинских организациях первичного звена, а также в 

общеобразовательных организациях республики; 

- первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая 

оказывается врачом-педиатром участковым, врачом общей практики 

(семейным врачом) в медицинских организациях первичного звена, а также в 

общеобразовательных организациях республики;  

-  первичную специализированную медико-санитарную помощь, 

которая оказывается врачом - гастроэнтерологом ГБУЗ «Городская детская  

поликлиника» в г.Назрань и детских поликлинических отделений в структуре 

многопрофильных больниц (ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная 

больница»).  

6. Первичная медико-санитарная помощь предусматривает 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 

гастроэнтерологических заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, формированию здорового образа жизни.  

7. При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской 

помощи, не требующей ее оказания в стационарных условиях, врач-педиатр 

участковый, врач общей практики (семейный врач), медицинский работник 

со средним медицинским образованием или врач-педиатр направляют 

больного ребенка в кабинет врача-гастроэнтеролога детской поликлиники и 

(или) детского поликлинического отделения по месту жительству ребенка 

для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи,  в 

том числе:  

- дети, проживающие в г. Назрань, г. Магас, Джейрахском районе, 

направляются к врачу – гастроэнтерологу  ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника» в г. Назрань; 
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- дети, проживающие в г. Карабулак, направляются к врачу- 

гастроэнтерологу детского поликлинического отделения ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница»; 

- дети, проживающие в г. Малгобек, Малгобекском районе, к врачу – 

гастроэнтерологу детского поликлинического отделения ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Сунжа, Сунженском районе, направляются к 

врачу - гастроэнтерологу детского поликлинического отделения ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в Назрановском районе, в т.ч. в с.п. Долаково и 

Кантышево, направляются к врачу- гастроэнтерологу районной поликлиники 

ГБУЗ «Назрановская РБ».  

8. При отсутствии  в детской поликлинике и (или)  детском 

поликлиническом отделении врача-гастроэнтеролога,  первичная 

специализированная медико-санитарная помощь врачом-педиатром детской 

поликлиники по месту жительства ребенка.  

9. При невозможности оказания медицинской помощи ребенку в 

рамках первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских 

показаний больной ребенок  направляется на стационарное лечение в ГБУЗ 

«Республиканская детская клиническая больница».  

10. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь больным, требующим срочного медицинского вмешательства, 

оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской 

помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи, 

специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи, 

в том числе педиатрическими  ГБУ «Республиканская станция скорой 

медицинской помощи», ГБУ  «Малгобекская районная станция скорой 

медицинской помощи», ГБУ «Сунженская районная станция скорой 

медицинской помощи», подстанция скорой медицинской помощи 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 изменениями и дополнениями).  
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11. При оказании скорой медицинской помощи, в случае 

необходимости,  осуществляется медицинская эвакуация, которая включает 

в себя санитарную эвакуацию. 

12. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных детей с 

угрожающими жизни состояниями в медицинские организации, 

оказывающие круглосуточную медицинскую помощь по профилю 

«анестезиология и реанимация» или «гастроэнтерология», «хирургия», 

«детская хирургия», «педиатрия», в том числе: 

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

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

в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г.Назрань, г. Магас, г. Карабулак, Назрановском 

районе, Джейрахском районе, доставляются в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

13. При наличии медицинских показаний после устранения 

угрожающих жизни состояний больные дети в сопровождении бригады 

скорой медицинской помощи с ЦРБ переводятся в педиатрический стационар 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» для оказания 

специализированной медицинской помощи. 

14. Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-

гастроэнтерологами педиатрического отделения ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

15. При наличии медицинских показаний лечение детей с 

гастроэнтерологическими заболеваниями и иными состояниями 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 изменениями и дополнениями). 

16. Плановая медицинская помощь оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни, не требующих экстренной и неотложной 
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помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за 

собой ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью больного. 

17. Госпитализация детей с гастроэнтерологическими заболеваниями и 

состояниями в педиатрический стационар  ГБУЗ «Детская республиканская  

клиническая больница» осуществляется по медицинским показаниям: 

- при самостоятельном обращении больного ребенка или совместно с 

его законным представителем; 

-  по направлению медицинского работника со средним медицинским 

образованием, врача-педиатра участкового, врача общей практики 

(семейного врача), врача-гастроэнтеролога медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь;  

- при доставлении больного ребенка бригадой скорой медицинской 

помощи.  

18. Организация оказания специализированной медицинской помощи  

детям с гастроэнтерологическими заболеваниями и состояниями в 

федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

осуществляется в случаях, когда есть необходимость установления 

окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, 

отсутствуют эффект  от проводимой терапии и (или) повторных курсов 

лечения при вероятной эффективности других методов лечения, имеется 

высокий риск  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.  

19. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи направление больного в 

медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 

медицинскую помощь, осуществляется 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, путем 

применения специализированной информационной системы, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 2 октября 2019 года №824н «Об 
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утверждении Порядка организации оказания высокотехнологической 

медицинской помощи, с применением единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения».  

20. Больные с гастроэнтерологическими заболеваниями при наличии 

медицинских показаний направляются для проведения реабилитационных 

мероприятий в специализированные медицинские и санаторно-курортные 

организации.  

21. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 

больным с гастроэнтерологическими заболеваниями, осуществляют свою 

деятельность в соответствии с приложениями №1-9 к Порядку, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 года №906н.  

22. При наличии медицинских показаний дети направляются для 

проведения реабилитационных мероприятий в специализированные 

медицинские и санаторно-курортные организации. 
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Приложение №4 

 

к приказу Минздрава РИ 

 

 от________2020 г. №______ 

 

 

 

Лист маршрутизации 

детей с эндокринной патологией в медицинские организации 

на территории республики Ингушетия. 

 

1.Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе по профилю «детская эндокринология» оказывается 

в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Республики Ингушетия медицинской 

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. 

2. Медицинская помощь детскому населению по профилю «детская 

эндокринология» оказывается в соответствии с Порядком, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 

ноября 2012 года №908н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «детская эндокринология». 

3. Медицинская помощь детям по профилю «эндокринология» в 

условиях медицинских организаций республики оказывается в виде:  

3.1. первичной медико-санитарной помощи на догоспитальном и 

госпитальном этапах, включая первичную доврачебную медико-санитарную 

помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь, первичную 

специализированную медико-санитарную - помощь, неотложную помощь в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях первичного звена (ФАПы и 

СВА Назрановского, Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ 

«Кантышевская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ №2», ГБУЗ «Сунженская 

участковая больница», ГБУЗ «Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», 

детские поликлинические отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», 

районная поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника» в г.Назрань);  
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3.2. неотложной медицинской помощи детям с эндокринной 

патологией на догоспитальном этапе в виде первичной доврачебной и 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в кабинетах неотложной 

помощи амбулаторно-поликлинических учреждений первичного звена 

(ФАПы, СВА, районные и участковые больница, детская поликлиника, 

детские поликлинические отделения). 

4. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (при 

невозможности оказать врачебную помощь) оказывается медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием на дому или в 

амбулаторно-поликлинических организациях.  

5. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе осуществляется врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому или амбулаторно.  

6. При наличии медицинских показаний врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи), медицинский персонал 

образовательных организаций направляют детей на консультацию к  врачу - 

детскому эндокринологу амбулаторно-поликлинического учреждения 

(подразделения) - ГБУЗ «Городская детская поликлиника», детские 

поликлинические отделения ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», районная поликлиника 

ГБУЗ «Назрановская районная больница».  

7. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской  помощи осуществляют фельдшерские выездные бригады 

скорой медицинской помощи, врачебные выездные бригады скорой 

медицинской помощи, специализированные выездные бригады скорой 

медицинской помощи, в том числе реанимационного профиля 

(«Республиканская станция скорой медицинской помощи», ГБУ 

«Сунженская районная станция скорой медицинской помощи», ГБУ 

«Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи», 

подразделение (подстанция) скорой медицинской помощи ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница»). 

        8. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с 

заболеванием,  осложнившегося развитием состояний, опасных для жизни 

ребенка, в ближайшую в пути следования медицинскую организацию,  
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обеспечивающую оказание неотложной медицинской помощи и, имеющий в 

своей структуре круглосуточный педиатрический стационар, в том числе: 

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

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

в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г.Назрань, г. Магас, г. Карабулак, Назрановском 

районе, Джейрахском районе, доставляются в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».   

При оказании скорой и неотложной помощи детям с подозрением на   

эндокринную патологию все педиатрические подразделения  кабинеты 

неотложной помощи амбулаторно-поликлинических отделений  (ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника, детские поликлиники отделения ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», районная поликлиника ГБУЗ «Назрановская 

участковая больница», приемные отделения ГБУЗ «ДРКБ», ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ 

№2», ГБУЗ «Сунженская УБ», медицинские укладки службы скорой 

медицинской помощи) обеспечиваются средствами экспресс контроля уровня 

глюкозы в крови ребенка.  

9. После устранения состояний, опасных для жизни ребенка, и при 

наличии показаний, ребенок с ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» и ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ» в сопровождении бригады скорой медицинской помощи 

переводится в профильное отделение ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница».  

 10. Специализированная медико-санитарная помощь детям с 

эндокринной патологией оказывается в кабинетах профильных специалистов 

детских поликлиник ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», «Малгобекская ЦРБ», 

«Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника», районная поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная 

больница», ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер». 
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         11. Специализированная стационарная помощь по профилю «детская 

эндокринология» оказывается на эндокринологических койках ГБУЗ  

«Детская республиканская клиническая больница».  

12.  При наличии медицинских показаний лечение детей 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 изменениями и дополнениями). 

13. Плановая эндокринологическая медицинская помощь детям 

оказывается при проведении профилактических мероприятий, при 

заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни детям, не 

требующих экстренной и неотложной помощи, отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния детей, угрозу 

их жизни и здоровью. 

 14. Организация оказания специализированной медицинской помощи 

детям по профилю «эндокринология» осуществляется в федеральных 

государственных медицинских организациях, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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, в 

связи с осложненным течением основного заболевания или наличием 

сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в 

диагностически сложных случаях, при необходимости повторной 

госпитализации по рекомендации указанных федеральных государственных 

медицинских организаций. 

15. При наличии у детей медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую 

организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, 

осуществляется в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 2 октября 2019 года №824н «Об утверждении 

Порядка организации оказания высокотехнологической медицинской 

помощи, с применением единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения».  
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16. Решение о необходимости направления больного ребенка для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в ФГБУ принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, с привлечением профильных специалистов.  

17. Для обучения детей, страдающих сахарным диабетом, и их 

родителей (законных представителей) навыкам здорового образа жизни, 

правильного питания, технике инъекционного введения лекарственных 

препаратов и проведения самоконтроля уровня глюкозы в крови 

предусматривается организация кабинета - школы диабета (детская 

поликлиника, детское поликлиническое отделение, эндокринологический 

диспансер, детское эндокринологическое отделение). 

18. Правила организации деятельности кабинета  врача - детского  

эндокринолога, специализированных эндокринологических отделений и 

кабинета-школы регламентированы приложениями №2-9 к Порядку, 

утвержденному приказом Минздрава России от 12 ноября 2012 г. №908 «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская 

эндокринология». 

19. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием помощи детям при заболеваниях эндокринной системы, может 

повлечь возникновение болевых ощущений у детей, такие манипуляции 

проводятся с обезболиванием. 
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Приложение №5 

 

к приказу Минздрава РИ 

 

от_______2020 г. №________ 

 

 

 

Лист маршрутизации  

больных детей с хирургическими заболеваниями, в том числе с 

ожоговыми повреждениями  в медицинские организации на территории 

республики Ингушетия.  

1. Педиатрическая помощь детскому населению, в том числе детям с 

хирургическими заболеваниями оказывается в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Республики Ингушетия медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования.  

2. Организация оказания медицинской помощи детям с 

хирургическими заболеваниями регламентирована приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 года №562н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская 

хирургия». 

3. Медицинская помощь детям по профилю «детская хирургия», в том 

числе детям, пострадавшим от ожогов, оказывается в медицинских 

организациях на территории республики Ингушетия в виде:  

- первичной медико-санитарной помощи, включая оказание 

доврачебной и врачебной медицинской помощи детям с хирургической 

патологией  фельдшерами, врачами - педиатрами, врачами общей практики в  

амбулаторно-поликлинических учреждениях первичного звена (ФАПы и 

СВА Назрановского, Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ 

«Кантышевская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ №2», ГБУЗ «Сунженская 

участковая больница», ГБУЗ «Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», 

детские поликлинические отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница»,  

ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника» в г.Назрань, детские дошкольные и образовательные 

организации , в амбулаторных условиях (на дому). 
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        - скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи 

выездными фельдшерскими бригадами скорой медицинской помощи, 

врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи, 

специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи 

(ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи», «ГБУ 

«Сунженская районная станция скорой медицинской помощи», ГБУ 

«Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи», подстанция 

скорой медицинской помощи ГБУЗ «Карабулакская городская больница») в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 июня 2013 года № 388н  «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи»; 

- первичной специализированной медико-санитарной помощи детям с 

хирургической патологией, в том числе, пострадавшим от ожогов, врачами - 

детскими хирургами, а при их отсутствии  врачами-травматологами- 

ортопедоми и (или) врачами общей врачебной практики амбулаторно-

поликлинических учреждений по месту жительства ребенка (ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника» в г.Назрань, детские поликлинические 

отделения ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная 

больница»);  

- специализированной первичной медико-санитарной медицинской 

помощи детям по профилю «хирургия, в том числе комбустиология» на 

госпитальном этапе в форме экстренной и неотложной медицинской помощи 

при самостоятельном обращении и (или) доставки детей в сопровождении 

бригад скорой медицинской помощи в приемные отделения ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»;     

 - специализированной медицинской помощи детям по профилю 

«хирургия, в том числе комбустиология» в форме неотложной и плановой 

помощи в хирургическом стационаре ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница». 

 4. Первичная  медико-санитарная помощь детям включает проведение 

мероприятий по профилактике хирургических заболеваний, диагностике, 

лечению, медицинской реабилитации, формированию здорового образа 

Документ создан в электронной форме. № 306 от 31.08.2020. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 29 из 123. Страница создана: 31.08.2020 15:20

http://docs.cntd.ru/document/499028411
http://docs.cntd.ru/document/499028411
http://docs.cntd.ru/document/499028411
http://docs.cntd.ru/document/499028411


3 

 

жизни, санитарно-гигиеническому просвещению детей и их законных 

представителей.   

5. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (при 

невозможности оказать врачебную помощь) осуществляется медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием на дому или в 

амбулаторно-поликлинических организациях, а также в ДДУ и школах.  

6. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе осуществляется врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому или амбулаторно.  

7. При наличии медицинских показаний врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи), медицинский персонал 

образовательных организаций направляют детей на консультацию к  врачу - 

детскому хирургу амбулаторно-поликлинического учреждения 

(подразделения) медицинской организации (ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника» в г.Назрань, детские поликлинические отделения ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная больница»).  

8. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

оказывается больным, пострадавшим от ожогов I - II степени, не требующих 

хирургического лечения, с площадью поражения до 5% поверхности тела.  

9. При невозможности оказания медицинской помощи в рамках 

первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских показаний 

больной ребенок, пострадавший от ожогов, направляется в медицинскую 

организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь по 

профилю «детская хирургия, в том числе комбустиология» - ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

10.  Для оказания неотложной хирургической помощи, в том числе с 

ожоговыми поражениями  бригада скорой медицинской помощи доставляет 

ребенка в ближайшую в пути следования медицинскую организацию, в 

структуре которой предусмотрены отделения (кабинеты) неотложной 

помощи, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также 

хирургические стационары, имеющие лицензию на оказание медицинской 

помощи больным по профилю «хирургия, в том числе комбустиология»:   
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- ребенок - житель г. Сунжа  и Сунженского района доставляется в 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»;   

- ребенок - житель г. Малгобек и Малгобекского района доставляется в 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»;  

- дети - жители г. Назрань, Назрановского района, г. Карабулак, г. 

Магас и Джейрахского районов республики доставляются в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница». 

11. Оказание экстренной и неотложной специализированной 

стационарной медицинской помощи детям - жителям Сунженского и 

Малгобекского районов республики с острой хирургической патологией и 

ожоговыми поражениями обеспечивается в хирургических стационарах ЦРБ, 

имеющих в своей структуре необходимую лечебно-диагностическую базу, 

включая хирургическую операционную, отделение реанимации и 

интенсивной терапии, а также медицинскую лицензию на осуществление 

данных видов медицинской помощи. 

12. После устранения состояний, опасных для жизни ребенка, и при 

наличии показаний для дальнейшего медицинского наблюдения и лечения 

ребенка по профилю «хирургия, в том числе комбустиология», он 

переводится, с использованием кареты скорой специализированной 

медицинской помощи, в профильное хирургическое отделение ГБУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница». 

13. Специализированная плановая стационарная помощь детям по 

профилю «хирургия, в том числе комбустиология» оказывается на  койках 

отделения детской хирургии ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница».  

14. Госпитализация  больных детей  с хирургическими заболеваниями 

осуществляется по медицинским показаниям: 

- при самостоятельном обращении больного или совместно с его 

законным представителем; 

- по направлению медицинского работника со средним медицинским 

образованием, врача педиатра участкового, врача – детского хирурга, врача 

детского - травматолога - ортопеда, а также врача общей (семейной) 
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практики амбулаторно-поликлинического учреждения по месту 

диспансерного наблюдения ребенка в установленном порядке; 

- при доставлении больного, пострадавшего от ожогов, бригадой 

скорой медицинской помощи. 

15. После завершения стационарного этапа лечения, с положительной 

динамикой хирургического заболевания, ребенок направляется на 

амбулаторно-поликлинический этап долечивания, в том числе в условиях 

медицинских организаций санаторно-курортного и реабилитационного 

лечения.  

16. Медицинская помощь детям, нуждающихся в оказании отдельных 

видов специализированной, в том числе  высокотехнологической помощи, по 

профилю «хирургия, комбустиология» организуется в ФГБУ в 

установленном Минздравом порядке в соответствии с действующими 

федеральными порядками организации СМП и ВМП.  

17. Решение о необходимости направления больного ребенка с 

хирургической патологией и (или), пострадавшего от ожогов, для оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в ФГБУ принимается врачебной комиссией медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, с 

привлечением при необходимости врачей-специалистов разных профилей.  

18. При наличии медицинских показаний лечение больных детей с 

хирургической патологией, а также, пострадавших от ожогов, проводится с 

привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренных 

Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной Приказом 

Министерства здравоохранения России от 23. 04. 2009 г. № 210н «О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское 

и фармацевтическое образование» (с изменен6иями и дополнениями).  

19. Больные дети, после хирургического лечения, а также  

пострадавшие от ожогов, при наличии медицинских показаний направляются 

для проведения реабилитационных мероприятий в специализированные 

медицинские организации.  
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Приложение №6  

 

к приказу Минздрава РИ  

 

от  __________ 2020 г. №______ 

 

 
 

Схема маршрутизации 

больных детей для оказания медицинской помощи с заболеваниями 

мочеполовой системы в условиях медицинских организаций республики 

Ингушетия. 

 

1. Педиатрическая помощь гражданам Российской Федерации – 

жителям Республики Ингушетия, в том числе с заболеваниями мочеполовой 

системы оказывается в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Республики Ингушетия 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

2. Медицинская помощь детскому населению по профилю «детская 

урология-андрология» оказывается в бюджетных организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения в соответствии с 

Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31 октября 2012 года №561н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская урология - 

андрология на основании федеральных стандартов оказания медицинской 

помощи детям по профилю заболевания. 

3. Организация медицинской помощи детям по профилю «урология – 

андрология» в условиях медицинских организаций республики включает в 

себя оказание: 

3.1.Первичной медико-санитарной помощи: 

- в медицинских организациях первичного звена (ФАПы, СВА, 

районные и участковые больницы, детские поликлиники), в виде первичной  

доврачебной и врачебной медицинской помощи детям с патологией 

мочеполовой системы фельдшерами, врачами – педиатрами, врачами общей 
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практики в  амбулаторно-поликлинических учреждениях первичного звена, в 

детских дошкольных и образовательных организаций, на дому; 

3.2. скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, 

фельдшерскими и (или) врачебными выездными бригадами службы скорой 

медицинской помощи РИ (ГБУ «Республиканская станция скорой 

медицинской помощи», ГБУ «Сунженская районная станция скорой 

медицинской помощи», ГБУ «Малгобекская  районная станция скорой 

медицинской помощи», подразделение скорой медицинской помощи ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница»);  

3.3. специализированной первичной медико-санитарной медицинской 

помощи в кабинете врача - детского уролога-андролога  ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника», детских поликлинических отделений ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная больница» (при 

наличии кабинета); 

3.4. специализированной стационарной медицинской помощи детям с 

патологией мочеполовой системы на профильных койках в структуре 

хирургического стационара ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница». 

4. Первичная  медико-санитарная помощь детям включает проведение 

мероприятий по профилактике заболеваний, диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению детей и их законных 

представителей.  

5. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (при 

невозможности оказать врачебную помощь) осуществляется медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием на дому или в 

амбулаторно-поликлинических организациях.  

6. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе осуществляется врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому или амбулаторно.  

7. При наличии медицинских показаний врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи), медицинский персонал 
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образовательных организаций направляют детей на консультацию к врачу – 

детскому урологу-андрологу, а при его отсутствии к врачу детскому хирургу 

детской поликлиники и (или) детского поликлинического отделения по 

месту жительства ребенка (ГБУЗ «Городская детская поликлиника», детских 

поликлинических отделений ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская 

районная больница»). 

 8. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям с 

патологией мочеполовой системы оказывается врачом - детским урологом - 

андрологом, а при его отсутствии врачом - детским  хирургом.  

9. Оказание скорой и неотложной, в том числе скорой 

специализированной, медицинской  помощи осуществляют фельдшерские 

выездные бригады скорой медицинской помощи, врачебные выездные 

бригады скорой медицинской помощи, специализированные выездные 

бригады скорой медицинской помощи.  

10. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с 

угрожающими жизни состояниями в ближайшую в пути следования 

медицинскую организацию,  обеспечивающие оказание неотложной помощи 

детям, имеющие в своей структуре хирургический стационар и отделение 

(палату) реанимации и интенсивной терапии, в том числе:  

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Сунжа и в Сунженском районе,  

доставляются в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»;  

- дети, проживающие в г. Назрань, г. Магас, г. Карабулак, 

Назрановском районе, Джейрахском районе, доставляются  в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

11. После устранения состояний, опасных для жизни ребенка, и при 

наличии показаний, он в сопровождении бригады скорой медицинской 

помощи переводится из ЦРБ в хирургический стационар ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

12. Специализированная стационарная помощь детям по профилю 

«детская урология - андрология» в неотложной форме и в плановом порядке 
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оказывается на специализированных койках отделения детской хирургии 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница».  

 13. Специализированная  медицинская помощь детям в стационарных 

условиях оказывается врачами-детскими урологами-андрологами и включает 

в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, 

требующих использования специальных методов и медицинских технологий, 

а также медицинскую реабилитацию.  

14. При наличии медицинских показаний лечение детей 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 изменениями и дополнениями).  

15. Оказание специализированной медицинской помощи 

осуществляется в федеральных государственных медицинских организациях, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 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 детей с осложненными формами заболевания, сопутствующими 

заболеваниями, при необходимости повторной госпитализации по 

рекомендации указанных федеральных государственных медицинских 

организаций.  

16. При наличии у детей медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи направление их  в медицинскую 

организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, 

осуществляется в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 октября 2019 года №824н «Об утверждении 

Порядка организации оказания высокотехнологической медицинской 

помощи, с применением единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения».  Решение о необходимости направления больного 
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ребенка для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в ФГБУ принимается 

врачебной комиссией медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, с привлечением при необходимости врачей-

специалистов разных профилей.  

17. При подозрении или выявлении у детей онкологического 

заболевания мочеполовой системы после оказания им неотложной помощи 

дети направляются в медицинские организации для оказания медицинской 

помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям с 

онкологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 года N 560н (с 

изменениями от 4 июля 2017 года №380н). 

18. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием помощи детям, может повлечь возникновение болевых ощущений 

у детей, такие манипуляции проводятся с обезболиванием. 
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Приложение №7 

 

к приказу Минздрава РИ  

 

от______2020 г.  №___ 

 

 

Лист маршрутизации  

детей в медицинские организации республики Ингушетия для оказания 

медицинской помощи по профилю по профилю «детская кардиология». 

1. Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе по профилю «детская кардиология» оказывается в 

рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Республики Ингушетия медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования.  

2. Организация оказания медицинской помощи детскому населению с 

кардиологическими заболеваниями регламентирована приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.10. 2012 года 

№440н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «детская кардиология». 

3. Медицинская помощь детям по профилю «детская кардиология» 

оказывается в виде: 

- первичной медико-санитарной помощи; 

- скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи;  

- специализированной, в том числе высокотехнологической, 

медицинской помощи.    

4. Медицинская помощь детям может оказываться: 

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение); 

- в дневном  стационаре (при его наличии, в условиях, 

предусматривающих медицинское наблюдение и лечение  в дневное время 

суток, не требующих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); 
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- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение). 

5. Первичная медико-санитарная помощь детям включает в себя 

мероприятия по профилактике кардиологических заболеваний у детей, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению детского населения.  

6. Первичная медико-санитарная помощь детям включает: 

- первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 

- первичную врачебную медико-санитарную помощь; 

- первичную специализированную медико-санитарную помощь. 

7. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторно-

поликлинических учреждениях первичного звена (ФАПы и СВА 

Назрановского, Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ 

«Кантышевская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ№2», ГБУЗ «Сунженская 

участковая больница», ГБУЗ «Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», 

детские поликлинические отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница»,  

ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника» в г.Назрань и в условиях дневного стационара (при его 

наличии).  

8. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (при 

невозможности оказать врачебную помощь) осуществляется медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием на дому, в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях первичного звена, в 

образовательных организациях (ДДУ, школы).  

9. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе осуществляется врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому, в амбулаторно-

поликлинических учреждениях первичного звена, в образовательных 

организациях.  
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10. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям 

осуществляется врачом-детским кардиологом амбулаторно-

поликлинического учреждения  (ГБУЗ «Городская детская поликлиника», 

детские поликлинические отделения ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», районная 

поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная больница»).  

11. При  подозрении или выявлении  у детей кардиологических 

заболеваний врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные 

врачи), медицинский персонал образовательных организаций направляют 

детей на консультацию к  врачу - детскому  кардиологу  амбулаторно-

поликлинического учреждения по территориальной принадлежности, в том 

числе: 

- дети, проживающие в г. Назрань, г. Магас, Джейрахском районе, 

направляются к врачу – детскому кардиологу  ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника»; 

- дети, проживающие в г. Карабулак, направляются к врачу-детскому 

кардиологу детского поликлинического отделения ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница»; 

- дети, проживающие в г. Малгобек, Малгобекском районе, к врачу – 

детскому кардиологу детского поликлинического отделения ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Сунжа, Сунженском районе, направляются к 

врачу-детскому кардиологу детского поликлинического отделения ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в Назрановском районе, в т.ч. в с.п. Долаково и 

Кантышево, направляются к врачу-детскому кардиологу районной 

поликлиники ГБУЗ «Назрановская районная больница». 

12. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской  помощи осуществляют фельдшерские выездные бригады 

скорой медицинской помощи, врачебные выездные бригады скорой 

медицинской помощи, специализированные выездные бригады скорой 

медицинской помощи, в том числе реанимационного профиля (ГБУ 

«Республиканская станция скорой медицинской помощи», ГБУ «Сунженская 
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районная станция скорой медицинской помощи», ГБУ «Малгобекская 

районная станция скорой медицинской помощи», подразделение  

(подстанция) скорой медицинской помощи «Карабулакская городская 

больница») в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи». 

9. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с 

заболеваниями,  осложнившихся развитием состояний, опасных для жизни 

ребенка, в педиатрический стационар ЦРБ, обеспечивающий оказание 

круглосуточной медицинской помощи детям, и имеющий в своей структуре 

отделение анестезиологии и реанимации, и (или) блок (палату) интенсивной 

терапии с круглосуточным наблюдением и лечением, в том числе:  

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

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

в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г.Назрань, г. Магас, г. Карабулак, Назрановском 

районе, Джейрахском районе, доставляются в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».   

10. При оказании скорой медицинской помощи в случаи 

необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в 

себя санитарную эвакуацию.  

11. Оказание неотложной медицинской помощи детям с 

кардиологической патологией на догоспитальном этапе в виде первичной 

доврачебной и первичной врачебной медико - санитарной помощи в 

кабинетах неотложной помощи СВА, детских поликлиник (детских 

поликлинических отделений), образовательных организаций. 

12. Оказание неотложной медицинской помощи детям с 

кардиологической патологией на госпитальном этапе в виде первичной 

врачебной медико - санитарной помощи в кабинетах неотложной помощи 

приемных отделений ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница». 
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13. При наличии медицинских показаний устранения угрожающих 

жизни состояний, он в сопровождении бригады СМП с ЦРБ переводится в 

профильное педиатрическое отделение ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» для оказания специализированной медицинской 

помощи. 

 14. Специализированная стационарная помощь детям по профилю 

«кардиология» оказывается на профильных детских койках ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница». 

15. Специализированная медицинская помощь детям в стационарных 

условиях оказывается врачами - детскими кардиологами и включает в себя 

профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих 

использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 

также медицинскую реабилитацию.  

16. Плановая кардиологическая медицинская помощь детям 

оказывается при проведении профилактических мероприятий, при 

заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни детям, не 

требующих экстренной и неотложной помощи, отсрочка оказания которой 

на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния детей, 

угрозу их жизни и здоровью.  

17. При наличии медицинских показаний медицинская помощь детям 

оказывается с привлечением врачей-специалистов по специальностям, 

предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих 

высшее медицинское и фармацевтическое образование,  

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 апреля 2009 года № 210н (с изменениями и дополнениями).  

18. Медицинская помощь детям, нуждающимся в оказании отдельных 

видов и объемов специализированной, а также высокотехнологической 

помощи, организуется в ФГБУ Минздрава РФ в установленном ими порядке.  

19. Решение о необходимости направления больного ребенка для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в ФГБУ принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, с привлечением при необходимости врачей-специалистов разных 

профилей.  
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20. Медицинские организации, оказывающие кардиологическую 

помощь детям, осуществляют свою деятельность в соответствии с 

приложениями №1-6 к Порядку, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 25. 10. 2012 г. №440н.  

21. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием кардиологической помощи, может повлечь возникновение 

болевых ощущений у детей, такие манипуляции проводятся с 

обезболиванием. 
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Приложение №8  

к приказу Минздрава РИ  

от ________2020 г. №______             

 

 

Лист маршрутизации  

детей для оказания медицинской помощи по профилю «анестезиология 

и реаниматология» в медицинских организациях  на территории республики 

Ингушетия, оказывающих  педиатрическую помощь. 

1. Педиатрическая помощь детскому населению республики 

Ингушетия, в том числе по профилю «анестезиология и реаниматология» 

оказывается в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Республики Ингушетия 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

2.  Организация оказания медицинской помощи детям по профилю 

«анестезиология и реаниматология» регламентирована приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 12 ноября 2012 

года №909н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

детям по профилю «анестезиология и реаниматология».  

3. Медицинская помощь детям по профилю «анестезиология и 

реаниматология» включает: 

- профилактику и лечение боли; 

- поддержание и (или) искусственное замещение обратимо нарушенных 

функций жизненно важных органов и систем при состояниях, угрожающих 

жизни детей; 

- проведение лечебных и диагностических мероприятий детям во время 

анестезии, реанимации и интенсивной терапии; 

- лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью 

анестезии и (или) интенсивной терапии; 
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- наблюдение за состоянием детей в пред - и посленаркозном периодах 

и определение их продолжительности; 

- лечение заболевания, вызвавшего развитие критического состояния; 

- отбор детей, подлежащих лечению в подразделении медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь детям, перевод их в 

отделения по профилю заболевания или в палаты интенсивного наблюдения 

после стабилизации функций жизненно важных органов.  

4. Медицинская помощь детям по профилю «анестезиология и 

реаниматология» оказывается в плановой или экстренной форме в виде 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.  

5. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи медицинская помощь детям оказывается в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от  20. 06. 2013 №388н «Об утверждении 

порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи».  

6. В случае необходимости медицинская эвакуация (санитарно-

авиационная и санитарная) детей осуществляется с поддержанием их 

основных жизненно важных функций. 

   7. Медицинская помощь детям по профилю «анестезиология и 

реаниматология» оказывается группами анестезиологии-реанимации 

отделениями анестезиологии-реанимации в соответствии с приложениями 

№ 1 - 9 к настоящему Порядку, утвержденным приказом Минздрава России 

от 12 ноября 2012 г. №909н. 

8. В амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе в 

дневных стационарах медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь детям по профилю «анестезиология и 

реаниматология», организуются: 

- преднаркозная палата - помещение для подготовки и введения детей в 

анестезию; 
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- палата пробуждения - помещение для выведения детей из анестезии и 

наблюдения за ними. 

При невозможности выделения отдельных помещений палаты 

объединяют. 

Места в преднаркозной палате и палате пробуждения оборудуются из 

расчета 2 койки на один хирургический стол, но не более 12 коек на 

операционный блок медицинской организации. 

9. Дети с целью определения операционно-анестезиологического риска, 

для выбора метода анестезии и проведения предоперационной подготовки, 

осматриваются врачом-анестезиологом-реаниматологом перед плановым 

хирургическим вмешательством не позднее, чем за сутки до предполагаемой 

операции, а в случае экстренного вмешательства - сразу после принятия 

решения о необходимости его выполнении. При необходимости дети 

направляются на дополнительное обследование. Перед проведением 

анестезии дети повторно осматриваются врачом-анестезиологом-

реаниматологом. 

10. Результаты осмотров оформляются врачом-анестезиологом-

реаниматологом в виде заключения, которое вносится в медицинскую 

документацию детей. 

11. Во время проведения анестезии врачом-анестезиологом-

реаниматологом заполняется анестезиологическая карта 

12. После окончания проведения анестезии оформляется протокол 

анестезии, в котором отражается течение, особенности и осложнения 

анестезии, состояние детей на момент перевода их в отделение по профилю 

заболевания медицинской организации. Анестезиологическая карта и 

протокол анестезии вносятся в медицинскую документацию детей. 

13. После хирургического вмешательства дети помещаются в палату 

пробуждения, где они находятся до 4-х часов. В анестезиологической карте 

отражается течение периода пробуждения. Из палаты пробуждения дети 

переводятся в отделение по профилю заболевания или при наличии 

медицинских показаний в отделение анестезиологии-реанимации. 
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14. Перевод детей в отделение анестезиологии-реанимации для 

проведения дальнейшего лечения осуществляется по согласованию с 

руководителем отделения или лицом, его замещающим.  

15. Транспортировка детей осуществляется медицинскими 

работниками профильного отделения в сопровождении врача-анестезиолога-

реаниматолога. 

16. Лечение детей в отделении анестезиологии-реанимации 

осуществляет врач-анестезиолог-реаниматолог.  

17. Осмотры детей врачом-анестезиологом-реаниматологом 

осуществляются не реже 4-х раз в сутки.  

18. Данные осмотров, заключений, результатов проводимых 

исследований и лечебных мероприятий вносятся в медицинскую 

документацию детей. 

19. Врач-специалист по профилю заболевания детей, осуществляющий 

лечение или оперировавший их до перевода в отделение анестезиологии-

реанимации, ежедневно осматривает детей и выполняет лечебно-

диагностические мероприятия. 

20. В случаях изменения состояния детей осуществляется запись в 

медицинской документации врачом-анестезиологом-реаниматологом с 

подробным описанием ситуации, с указанием времени происшествия и 

проведенных мероприятий. 

21. При проведении наблюдения и лечения детей в отделении 

анестезиологии-реанимации оформляется карта интенсивной терапии, в 

которой отражаются основные физиологические показатели и сведения, 

связанные с проведением лечения. 

22. При наличии медицинских показаний лечение детей проводят с 

привлечением врачей-специалистов.  

23. Обоснование необходимых консультаций врачей-специалистов, а 

также заключение о проведенных консультациях вносятся в медицинскую 

документацию детей. 

24. Решение о переводе детей из отделения анестезиологии-реанимации 

в отделение по профилю заболевания принимает руководитель этого 
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отделения или лицо, его замещающее, совместно с лечащим врачом и (или) 

руководителем отделения по профилю заболевания. Транспортировка детей 

из отделений анестезиологии-реанимации в отделения по профилю 

заболевания осуществляется медицинскими работниками отделений по 

профилю заболевания. 

25. Число коек для оказания медицинской помощи детям по профилю 

«анестезиология и реаниматология» устанавливается руководителем 

медицинской организации исходя из потребности, обусловленной видами и 

объемом оказываемой медицинской помощи, и составляет не менее 5 % от 

общего коечного фонда медицинской организации. 

26. Организация деятельности врача-анестезиолога-реаниматолога и 

медицинской сестры-анестезиста осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 13 апреля 2011 г. № 315н «Об утверждении Порядка оказания 

анестезиолого-реанимационной помощи населению». 

27. В случае проведения медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и 

реаниматология», которые могут повлечь возникновение болевых ощущений, 

такие манипуляции проводятся с обезболиванием. 

Алгоритм оказания первичной медико-санитарной помощи детям при 

экстренных и неотложных состояниях на территории республики Ингушетия: 

 

1. В рамках первичной медико-санитарной помощи медицинская 

помощь детям по профилю «анестезиология и реаниматология» включает 

проведение обезболивания, первичной сердечно-легочной реанимации и 

мероприятий, направленных на устранение угрожающих жизни ребенка 

заболеваний и (или) состояний, и осуществляется медицинскими 

работниками медицинских организаций первичного звена  (ФАПы и СВА 

Сунженского, Малгобекского, Джейрахского и Назрановского районов, ГБУЗ 

«Малгобекская РБ №2», ГБУЗ «Сунженская участковая больница», ГБУЗ 

«Кантышевская УБ», ГБУЗ «Ачалукская УБ», ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника» в г. Назрань, детские поликлинические отделения в структуре 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», ГБУЗ «Назрановская РБ») в виде первичной 

доврачебной медицинской помощи медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием и врачебной помощи врачами педиатрами 
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участковыми, врачами обшей (семейной) практики, школьными врачами, а 

также вне медицинской организации (на дому). Медицинский персонал 

первичного звена должен быть обучен (иметь подготовку или 

переподготовку) по вопросам первичной сердечно-легочной реанимации и 

мероприятий, направленных на устранение угрожающих жизни ребенка 

заболеваний и (или) состояний.   

 2. В ГБУЗ «Городская детская поликлиника», в детских 

поликлинических отделениях ГБУЗ  «Малгобекская ЦРБ», «Сунженская 

ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская РБ»  

организуется деятельность отделений (кабинетов) неотложной помощи 

детям, направленных на устранение угрожающих жизни ребенка заболеваний 

и (или) состояний.   

 3. В образовательных организациях на территории республики 

Ингушетия организуется деятельность медицинских кабинетов с 

формированием аптечек посиндромной терапии.  

4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой 

медицинской помощи (ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской 

помощи»,  «Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи», 

«Сунженская районная станция скорой медицинской помощи», подстанция 

скорой медицинской помощи ГБУЗ «Карабулакская городская больница»).  

5. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской 

организации. 

6. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация. 

7. Бригады скорой медицинской помощи доставляют детей с 

заболеванием, вызвавшего развитие критического состояния, в 

реанимационное отделение ближайшей по пути следования медицинской 

организации, в том числе: 

- в ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» доставляются 

жители г.Сунжа и Сунженского района;  

- в ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» 

доставляются жители г.Малгобек и Малгобекского района; 
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- в ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 

доставляются жители г.Карабулак, г.Магас, г.Назрань, Назрановского и 

Джейрахского районов. 

8. Пациент ребенок при госпитализации в медицинскую организацию 

осматриваются врачом анестезиологом-реаниматологом и иными 

специалистами при наличии медицинских показаний.  

9. В медицинской организации на территории республики Ингушетия   

РИ, имеющей в своей структуре приемные отделения, организуются 

противошоковые палаты (ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ», ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»). 

10. После осмотра ребенка врач анестезиолог-реаниматолог 

принимает решение о госпитализации ребенка в отделение анестезиологии и 

реанимации и (или) перегоспитализации (медицинская эвакуация) ребенка в 

профильное педиатрическое отделение медицинской организация (ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»).   

11. Медицинскую помощь детям в отделениях анестезиологии и 

реанимации осуществляет врач анестезиолог-реаниматолог, а при наличии 

медицинских показаний, лечение детей в отделении анестезиологии и 

реанимации  проводится с привлечением профильных врачей - специалистов. 

Заключения о проведенных консультациях вносятся в медицинскую 

документацию детей.  

 12. Решение о переводе и (или) перегоспитализации (медицинской 

эвакуации) ребенка из отделения анестезиологии и реанимации в отделение 

или медицинскую организацию по профилю заболевания принимается 

заведующим отделением анестезиологии и реанимации, совместно с 

заведующим и (или) лечащим врачом отделения по профилю заболевания.  

 13. Транспортировка детей из отделения анестезиологии и реанимации, 

в том числе с ОРИТ ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 

в отделения по профилю заболевания осуществляется медицинскими 

работниками медицинских организаций (отделений) по профилю 

заболевания.  

14. Межгоспитальная транспортировка детей осуществляется на 

специально оборудованном санитарном транспорте медицинской 

организации, в которую переводится ребенок, а при его отсутствии на карете 

скорой медицинской помощи и (или), при наличии показаний, на детском 

реанимобиле ГКУЗ «РЦМК «Защита». 

 15. При госпитализации ребенка в ОРИТ «Сунженская ЦРБ» или  

ОРИТ «Малгобекская ЦРБ» об этом неотложно дежурным врачом по 
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учреждению сообщается дежурному врачу ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница». Ребенок, госпитализированный в ОРИТ ЦРБ, 

консультируется врачом анестезиологом - реаниматологом ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница» дистанционно, в том числе 

посредством телемедицины. При наличии показаний в ЦРБ неотложно 

выезжают специалисты ОРИТ и иные профильные специалисты ГБУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница» для оказания 

необходимой медицинской помощи ребенку на месте и определения тактика 

дальнейшего его ведения. Данные осмотра и рекомендации консультантов 

вносятся в медицинскую карту пациента.  

16. При необходимости консультирования тяжелых детей со 

специалистами ФГБУ в установленном порядке организуется  

консультирование пациентов с применением телемедицинских технологий  

(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н “Об 

утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологи»).  

17. Общее руководство в организации медицинской помощи детям по 

профилю «анестезиология и реаниматология», координация этапов оказания 

медицинской помощи детям в медицинских организациях на территории РИ 

осуществляется главным внештатным специалистом анестезиологом - 

реаниматологом Минздрава РИ. 

18. Проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием 

медицинской помощи детям, которые могут повлечь возникновение болевых 

ощущений, проводится с обезболиванием.    
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                                                           Приложение №9 

 

к приказу Минздрава РИ 

  

от _____2020 г. №___  

                                                                                       

 

 
Лист маршрутизации  

детей в медицинские организации республики для оказания 

медицинской помощи с онкопатологией. 

 

1. Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе по профилю «онкология»  оказывается в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Республики Ингушетия медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

2. Организация оказания медицинской помощи детскому населению 

республики по профилю «онкология» оказывается в соответствии с  

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 

октября 2012 года №560н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «детская онкология», на основании федеральных 

клинических протоколов лечения. 

         3. В условиях медицинских организаций медицинская помощь детям по 

профилю «онкология» оказывается в виде:  

- первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических учреждениях первичного звена (ФАПы и СВА 

Назрановского, Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ 

«Кантышевская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ№2», ГБУЗ «Сунженская 

участковая больница», ГБУЗ «Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», 

детские поликлинические отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», 

ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника» в г.Назрань); 

- первичной медико-санитарной помощи в форме неотложной 

медицинской помощи детям с детскими заболеваниями в кабинетах 
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неотложной помощи амбулаторно-поликлинических учреждениях 

первичного звена (детские поликлинические отделения в структуре ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника» в г.Назрань) и стационаров, оказывающих 

круглосуточную педиатрическую помощь  (приемные отделения ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»);  

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи выездными бригадами службы скорой медицинской помощи (ГБУ 

«Республиканская станция скорой медицинской помощи», ГБУ «Сунженская 

районная станция скорой медицинской помощи», ГБУ «Малгобекская 

станция скорой медицинской помощи», подстанция скорой медицинской 

помощи ГБУЗ «Карабулакская городская больница»); 

- первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторно-

поликлинических условиях - в кабинетах врачей - детских онкологов (при их 

наличии) ГБУЗ «Городская детская поликлиника», детских поликлинических  

отделений ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная 

больница», а также в ГБУ «Республиканский онкологический диспансер»; 

- специализированная стационарная медицинская помощь на детских 

онкологических койках педиатрического стационара ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»; 

- паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому, а также в условиях дневного стационара ГБУЗ «Городская  

детская поликлиника». 

4. Первичная  медико-санитарная помощь детям, включающая в себя  

проведение мероприятий по профилактике онкологических заболеваний, 

диагностике, лечению, медицинской реабилитации, формированию 

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению детей и их 

законных представителей, осуществляется фельдшерами, врачами – 

педиатрами, врачами общей практики в  амбулаторно-поликлинических 

учреждениях первичного звена, в детских дошкольных и образовательных 

организация, на дому. 
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5. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (при 

невозможности оказать врачебную помощь) осуществляется медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием на дому или в 

амбулаторно-поликлинических организациях.  

6. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе осуществляется врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому или амбулаторно.  

7. При подозрении или выявлении у ребенка онкологического 

заболевания или состояния, требующего проведения лечебно-

диагностических мероприятий,   врач-педиатр участковый, врач общей 

практики (семейный врач) направляют ребенка на консультацию к  врачу – 

детскому онкологу ГБУЗ «Городская детская поликлиника», детских 

поликлинических отделений ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская 

районная больница» (при его наличии), а при отсутствии в амбулаторно-

поликлиническом учреждении первичного звена врача – детского онколога  

ребенок с подозрением но онкопатологию направляется в ГБУ 

«Республиканский онкологический диспансер». 

8. В случае выявления у ребенка онкологического заболевания врач - 

детский онколог детского онкологического кабинета амбулаторно-

поликлинического учреждения уведомляет организационно-методический 

отдел республиканского онкологического диспансера о постановке ребенка 

на учет.  

9. При наличии медицинских показаний медицинская помощь ребенку 

с онкологическим заболеванием оказывается в кабинете неотложной 

помощи амбулаторно-поликлинического учреждения по месту его 

жительства и диспансерного наблюдения.  

10. Скорая и неотложная, в том числе скорая специализированная, 

медицинской  помощь, требующая срочного медицинского вмешательства, 

оказывается фельдшерскими и (или) врачебными выездными бригадами 

скорой медицинской помощи службы скорой медицинской помощи 

республики в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 

20.06.2013 №388н «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской 

помощи».  
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11. При оказании скорой медицинской помощи в случае 

необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в 

себя санитарную эвакуацию.  

12. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской 

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.  

13. Бригада скорой медицинской помощи доставляет ребенка с 

угрожающим его  жизни состоянием в ближайшую в пути следования 

медицинскую организацию, обеспечивающей круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение детей, имеющие в своей структуре отделения 

(кабинеты) неотложной медицинской помощи, отделение (палату) 

реанимации и интенсивной терапии, в том числе:  

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

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

в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г.Назрань, г. Магас, г. Карабулак, Назрановском 

районе, Джейрахском районе, доставляются в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».   

         14. При наличии медицинских показаний после устранения 

угрожающих жизни состояний ребенок с ЦРБ переводится в детское 

онкологическое отделение (койки) ГБУЗ «Детская республиканская  

клиническая больница», в сопровождении бригады скорой медицинской 

помощи.      

15. Оказание специализированной онкологической помощи детям, за 

исключением высокотехнологической, медицинской помощи в условиях 

стационара осуществляется на профильных койках педиатрического 

стационара ГБУЗ «Детская республиканская клиническая   больница». 

16. Показаниями для плановой госпитализации детей в профильное 

отделение (койки) ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 

на данном этапе являются:  

- программное, протокольное лечение солидных опухолей у детей;  
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- лечение осложнений после химиотерапии;  

- проведение диагностических процедур в стационарных условиях;  

- лечение доброкачественных опухолей;  

- отбор детей со злокачественными опухолями, нуждающихся в 

организации специализированной, включая высотехнологической 

медицинской помощи в федеральных государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения.  

17. Плановая онкологическая помощь детям оказывается при 

проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 

не сопровождающихся угрозой жизни детей, не требующих экстренной или 

неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не 

повлечет за собой ухудшение состояния детей, угрозу их жизни и здоровью.  

18. Специализированная онкологическая помощь детям в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара (при их наличии)  

оказывается врачами-детскими онкологами и включает в себя профилактику, 

диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования 

специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 

медицинскую реабилитацию.  

19. При наличии медицинских показаний лечение детей 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 года №210н (с изменениями и дополнениями).  

          20. Организация оказания специализированной медицинской помощи 

осуществляется в федеральных государственных медицинских организациях, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 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 
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наличием сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в 

диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной 

подготовке у детей с осложненными формами заболевания, сопутствующими 

заболеваниями, при необходимости повторной госпитализации по 

рекомендации указанных федеральных государственных медицинских 

организаций в соответствии с установленным Порядком направления 

граждан Российской Федерации в федеральные государственные 

учреждения. 

21. При наличии у детей медицинских показаний к оказанию   

высокотехнологичной медицинской помощи, направление их в медицинскую 

организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, 

осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан Российской 

Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, путем применения 

специализированной информационной системы, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 октября 2019 

года №824н «Об утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологической медицинской помощи, с применением единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения».  

22. При наличии медицинских показаний проведение лучевой терапии 

детям осуществляется в республиканском онкологическом диспансере.  

23. Дети  с онкологическими заболеваниями проходят пожизненное 

диспансерное наблюдение.  

24. Если течение заболевания не требует изменения тактики ведения 

детей, диспансерные осмотры после проведенного лечения осуществляются:  

- в течение первого года - один раз в три месяца;  

- в течение второго года - один раз в шесть месяцев; 

- в дальнейшем - один раз в год.  

25. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием онкологической помощи, может повлечь возникновение болевых 

ощущений у детей, такие манипуляции проводятся с обезболиванием. 
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Приложение №10 

к приказу Минздрава РИ  

от_______2020 г. №________ 

 

                                 Лист  маршрутизации 

больных детей  в медицинские организации РИ для оказания 

медицинской помощи с патологией опорно-двигательной системы. 

1. Педиатрическая помощь детям с патологией опорно-двигательной 

системы оказывается в рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Республики 

Ингушетия медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования.  

2. Организация оказания медицинской помощи детям  

регламентирована приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12. 11. 2020 г. №901н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия».  

3. Медицинская помощь детям по профилю «травматология и 

ортопедия» оказывается в медицинских организациях на территории 

республики Ингушетия в виде:  

- первичной медико-санитарной помощи;  

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи;  

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи.  

4. Медицинская помощь детям с патологией органов опорно-

двигательной системы может оказываться:  

-  амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение); 
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- при наличии в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих 

медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);  

- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение). 

4. Первичная медико-санитарная помощь предусматривает 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению травм и заболеваний 

костно-мышечной системы, медицинской реабилитации, формированию 

здорового образа жизни. 

          5. Первичная медико-санитарная помощь  детям  с патологией опорно-

двигательной системы на территории РИ оказывается в амбулаторных 

условиях и включает: 

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи детям с 

патологией опорно-двигательной системы фельдшером  и (ли) средним 

медицинским персоналом амбулаторно-поликлинических учреждений 

первичного звена (ФАПы и СВА Назрановского, Малгобекского, 

Джейрахского районов, ГБУЗ «Кантышевская УБ», ГБУЗ «Малгобекская 

РБ№2», ГБУЗ «Сунженская участковая больница», ГБУЗ «Ачалукская УБ», 

ГБУЗ «Джейрахская РБ», образовательных организаций (ДДУ, школы)); 

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям с 

патологией опорно-двигательной системы врачом-педиатром участковым, 

врачом общей практики (семейным врачом) амбулаторно-поликлинических 

учреждений первичного звена (СВА Назрановского, Малгобекского, 

Джейрахского районов, ГБУЗ «Кантышевская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ 

№2», ГБУЗ «Сунженская районная больница», ГБУЗ «Ачалукская УБ», ГБУЗ 

«Джейрахская РБ», детские поликлинические отделения в структуре ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», районная поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная 

больница», ГБУЗ «Детская городская поликлиника» в г.Назрань); 

- оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

детям с патологией опорно-двигательной системы врачом-травматологом-

ортопедом, а в случае его отсутствия - врачом-хирургом детских 

поликлинических отделений в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», районная 

поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника» в  г.Назрань.  

6. При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской 

помощи, не требующей ее оказания в стационарных условиях, врач-педиатр 
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участковый (врачи общей практики (семейные врачи), фельдшеры) или врач-

хирург, направляет больного ребенка в кабинет травматологии и ортопедии 

детских поликлинических отделений в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», 

районная поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная больница» и в ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника» в г.Назрань по территориальной 

принадлежности. 

7. При самостоятельном обращении больных детей с травмами и 

острыми заболеваниями костно-мышечной системы в кабинеты неотложной 

травматологии и ортопедии врач-травматолог-ортопед детской поликлиники   

(или) детского поликлинического отделения оказывает неотложную 

медицинскую помощь ребенку на основе стандартов оказания медицинской 

помощи детям.  

8. В случае отсутствия в детской поликлинике и (или) в детском 

поликлиническом отделении кабинета травматологии и ортопедии, 

первичная специализированная медико-санитарная помощь ребенку 

оказывается в хирургических кабинетах.  

9. При выявлении онкологического заболевания травматологического 

или ортопедического профиля, лечение и наблюдение больного ребенка, не 

требующего комбинированного и (или) сочетанного лечения, осуществляется 

врачом-травматологом-ортопедом детской поликлиники (или) детского 

поликлинического отделения, республиканского онкологического 

диспансера, прошедшим профессиональную переподготовку по 

специальности «онкология».  

10. При невозможности оказания медицинской помощи ребенку в 

рамках первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских 

показаний больной ребенок в установленном порядке направляется в 

медицинскую организацию, оказывающую специализированную 

медицинскую помощь (ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница»).  

11. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь больным детям, требующим срочного медицинского вмешательства, 

оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской 

помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи, 

при наличии, специализированными выездными бригадами скорой 

медицинской помощи травматологического и ортопедического профиля 

(ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи», ГБУ 

«Сунженская районная станция скорой медицинской помощи», ГБУ 

«Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи», 
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подразделение (подстанция) скорой медицинской помощи ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница») в соответствии с приказом Минздрава 

России от 20. 06. 2013 года №388н «Об утверждении порядка оказания 

скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи».  

12. При оказании скорой медицинской помощи в случае 

необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в 

себя санитарную эвакуацию.  

13. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь детям оказывается в экстренной и неотложной форме вне 

медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 

условиях.  

14. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных детей с 

угрожающими жизни состояниями в медицинские организации на 

территории, оказывающие круглосуточную медицинскую помощь по 

профилю «травматология и ортопедия» или «хирургия», «анестезиология и 

реанимация», в том числе:  

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Сунжа и в Сунженском районе,  

доставляются в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Назрань, г. Магас, г. Карабулак, 

Назрановском районе, Джейрахском районе, доставляются  в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

15. При наличии медицинских показаний после устранения 

угрожающих жизни состояний больные дети в сопровождении бригады 

скорой медицинской помощи с ЦРБ переводятся в отделение травматологии 

и ортопедии или хирургическое отделение медицинской организации для 

оказания специализированной медицинской помощи ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

16. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, 

медицинская помощь оказывается врачами-травматологами-ортопедами в 

стационарных условиях, а также в хирургическом отделении, имеющем в 

своем составе травматолого-ортопедические койки помощи ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  
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17. Специализированная медицинская помощь детям в стационарных 

условиях включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний 

и состояний, требующих использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.  

18. При наличии медицинских показаний лечение ребенка в 

специализированном педиатрическом стационаре проводят 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 изменениями 

и дополнениями).  

19. Плановая медицинская помощь оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни, не требующих экстренной и неотложной 

помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за 

собой ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью больного.  

20. Госпитализация детей  в медицинскую организацию, оказывающую  

специализированную медицинскую помощь (ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»), осуществляется по медицинским 

показаниям при самостоятельном обращении больного ребенка, по 

направлению фельдшера, врача-педиатра участкового, врача общей практики 

(семейного врача), врача-хирурга, врача-травматолога-ортопеда медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, а также 

при доставлении больного ребенка бригадой скорой медицинской помощи.  

21. Оказание специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в федеральных 

государственных медицинских организациях, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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) 
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комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными 

формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости 

повторной госпитализации по рекомендации указанных федеральных 

государственных медицинских организаций.  

22. При наличии у больного ребенка медицинских показаний к 

оказанию  высокотехнологичной,  медицинской помощи направление его в 

медицинскую организацию осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 2 октября 2019 года 824н «Об утверждении Порядка 

организации оказания высокотехнологической медицинской помощи, с 

применением единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения».  

23. Решение о необходимости направления больного ребенка для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в ФГБУ принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, с привлечением при необходимости врачей-специалистов разных 

профилей. 

          24. Больные дети с последствиями травм и заболеваний костно-

мышечной системы при наличии медицинских показаний направляются для 

проведения реабилитационных мероприятий в специализированные 

медицинские и санаторно-курортные организации в установленном порядке.  

25. Медицинские организации на территории РИ, оказывающие 

медицинскую помощь детям травмами и заболеваниям и, осуществляют свою 

деятельность в соответствии с приложениями №1-16 к Порядку, 

утвержденному приказом Минздрава России от 12. 11. 2012 г. № 901н.  

26. Медицинские организации, в структуре которых создается 

отделение травматологии и ортопедии, дополнительно оснащают 

операционную (операционный блок), входящую в структуру медицинской 

организации, в соответствии с приложением №10 к Порядку, утвержденному 

приказом Минздрава России от 12. 11. 2012 г. № 901н.  

 27. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием медицинской помощи детям, может повлечь возникновение 

болевых ощущений, такие манипуляции должны проводиться с 

обезболиванием.  
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Приложение №11  

к приказу Минздрава РИ  

 от  __________ 2020 г.  

 

 

Лист  маршрутизации 

 детского населения в медицинские организации на РИ для оказания 

медицинской помощи по профилю «нейрохирургия» 

 

1. Педиатрическая помощь детям по профилю «нейрохирургия» 

оказывается в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Республики Ингушетия 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования.  

2. Медицинская помощь детскому населению по профилю 

«нейрохирургия» оказывается в медицинских организациях в соответствии с 

Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 931н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению (взрослому и детскому) 

по профилю «нейрохирургия». 

3. В условиях медицинских организаций республики оказание 

медицинской помощи детям по профилю «нейрохирургия» включает в себя 

оказание первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи; специализированной  

медицинской помощи. 

4. Медицинская помощь детскому населению по профилю 

«нейрохирургия» может оказываться вне медицинской организации (по 

месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 

эвакуации; амбулаторно (в условиях, не предусматривающих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому 

при вызове медицинского работника; в дневном стационаре (в условиях, 

предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но 

не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); 
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стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение).  

5. Медицинская помощь детскому населению по профилю 

«нейрохирургия» может оказываться в форме: 

- экстренной - при острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний нейрохирургического профиля, представляющих 

угрозу жизни больного; 

- неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний нейрохирургического профиля без 

явных признаков угрозы жизни больного; 

- плановой - при проведении профилактических мероприятий, при 

заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни больного, 

не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 

оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение 

состояния больного, угрозу его жизни и здоровью. 

6. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия 

по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний 

нейрохирургического профиля, а также медицинской реабилитации, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

7. Первичная медико-санитарная помощь детскому населению РИ по 

профилю «нейрохирургия» оказывается в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях первичного звена (ФАПы и СВА Назрановского, 

Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ «Кантышевская УБ», ГБУЗ 

«Малгобекская РБ№2», ГБУЗ «Сунженская участковая больница», ГБУЗ 

«Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», детские поликлинические 

отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница», районная поликлиника ГБУЗ 

«Назрановская районная больница», ГБУЗ «Детская городская поликлиника» 

в г.Назрань», мед. кабинеты общеобразовательных организаций (ДДУ и 

школы)).  

8. Первичная медико-санитарная помощь детскому населению 

предусматривает:  

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи детям в 

амбулаторных условиях фельдшерами и другими медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием в учреждениях 

первичного звена; 
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- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в 

амбулаторных условиях врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-

неврологами в учреждениях первичного звена; 

- оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

детям в амбулаторных условиях врачом-нейрохирургом.   

9. При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской 

помощи, не требующей стационарного лечения, врач-педиатр, врач-педиатр 

участковый, врач общей практики (семейный врач), врач-невролог, фельдшер 

медицинского организации первичного звена в установленном порядке 

направляет больного ребенка в кабинет врача-нейрохирурга медицинской 

организации (клинико-диагностический кабинет) для оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи.  

10. При невозможности оказания медицинской помощи детям в рамках 

первичной специализированной медико-санитарной помощи  (отсутствие 

кабинета врача-нейрохирурга) и наличии медицинских показаний больной 

ребенок направляется в медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную медицинскую помощь по профилю «нейрохирургия» 

(ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»). 

11.Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой 

медицинской помощи (ГБУ «Республиканская станция СМП», ГБУ 

«Сунженская станция СМП», ГБУ «Малгобекская станция СМП», 

подразделение (подстанция) СМП ГБУЗ «Карабулакская городская 

больница») в соответствии с приказом Минздрава России от 20. 06. 2013 

года №388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи».  

 12. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской 

организации (на улице и в машине скорой медицинской помощи), в 

амбулаторных и стационарных условиях (в кабинетах неотложной помощи 

детской поликлиники и (или) детских поликлинических отделений в 

приемных отделениях ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»). 

13. При оказании скорой медицинской помощи в случае 

необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в 

себя санитарную эвакуацию. 
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14. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных  детей с 

угрожающими жизни состояниями  и заболеваниями нейрохирургического 

профиля в ближайшую в пути следования медицинскую организацию, 

оказывающую круглосуточную медицинскую помощь по профилю 

«нейрохирургия», «анестезиология и реанимация», в том числе: 

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

-  дети, проживающие в г. Сунжа и в Сунженском районе,  

доставляются в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Назрань, г. Магас, г. Карабулак, 

Назрановском районе, Джейрахском районе, доставляются  в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».   

12. После устранения состояний, опасных для жизни ребенка, и при 

наличии показаний, ребенок с ЦРБ в сопровождении бригады СМП 

переводится в  профильное отделение ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница».  

 15. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, 

медицинская помощь оказывается врачами-нейрохирургами в стационарных 

условиях  ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» и 

включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и 

состояний, требующих использования специальных методов лечения, а также 

медицинскую реабилитацию. 

16. Плановая медицинская помощь оказывается при заболеваниях и 

состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни, не требующих экстренной 

и неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не 

повлечет за собой ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью больного, 

а также для проведения мероприятий, направленных на предотвращение 

развития рецидивов заболеваний нейрохирургического профиля.  

17. Госпитализация ребенка» в медицинскую организацию, 

оказывающую специализированную медицинскую помощь (ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»), осуществляется по медицинским 

показаниям: 

- при самостоятельном обращении больного ребенка и (или) с 

сопровождением его официального представителя; 
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- по направлению, выданному в установленном порядке фельдшером, 

врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом), 

врачом-неврологом, врачом-нейрохирургом, врачами других специальностей 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь;  

- при доставлении больного ребенка бригадой скорой медицинской 

помощи.  

18. При поступлении ребенка в медицинскую организацию для 

оказания медицинской помощи в стационарных условиях с заболеванием или 

состоянием нейрохирургического профиля он осматривается в приемном 

отделении врачом-нейрохирургом. При наличии медицинских показаний и 

отсутствии угрожающих жизни состояний больной ребенок направляется в 

нейрохирургическое отделение (койки), а при наличии угрожающих жизни 

состояний - в отделение (палату, блок) реанимации и интенсивной терапии.  

19. При наличии медицинских показаний больной ребенок после 

устранения угрожающих его жизни состояний переводятся в 

нейрохирургическое отделение (койки) ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» для оказания специализированной медицинской 

помощи.  

20. При наличии медицинских показаний лечение больного ребенка 

проводят 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 изменениями 

и дополнениями).  

21. При подозрении на нейрохирургическое заболевание 

онкологического генеза и наличии показаний к хирургическому лечению 

больной ребенок направляется в нейрохирургическое отделение (койки) 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница», а при отсутствии 

показаний к хирургическому лечению больного ребенка переводят в 

профильный стационар для определения последующей тактики лечения.  

22. При наличии нейрохирургического заболевания онкологического 

генеза лечение и наблюдение больного ребенка осуществляется на основе 

взаимодействия врачей-специалистов: врача-нейрохирурга, прошедшего 

подготовку по вопросам онкологии, и врача-онколога.  
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23. Предварительный диагноз заболевания нейрохирургического 

профиля устанавливается в течение первых суток с момента поступления 

больного в нейрохирургическое отделение (койки) медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь  ребенку по профилю 

«нейрохирургия» (ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»), 

на основании данных клинического обследования, результатов 

инструментальных и лабораторных методов исследования.  

24. Основной диагноз устанавливается в течение трех суток с момента 

поступления больного на основании клинико-неврологического 

обследования, результатов инструментальных и лабораторных методов 

исследования, динамического наблюдения. 

25. Медицинская помощь оказывается на основе стандартов 

медицинской помощи. 

26. При отсутствии медицинских противопоказаний в отделении 

(палате, блоке) интенсивной терапии и реанимации, нейрохирургическом 

отделении больным детям с заболеваниями или состояниями 

нейрохирургического профиля проводятся мероприятия по ранней 

реабилитации.  

27. Оказание специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в федеральных 

государственных медицинских организациях, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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, при необходимости 

повторной госпитализации по рекомендации указанных федеральных 

государственных медицинских организаций в установленном порядке.  

28. При наличии у больного ребенка медицинских показаний к 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи направление его в 

медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 

медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 2 октября 2019 года 824н «Об утверждении Порядка 

организации оказания высокотехнологической медицинской помощи, с 
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применением единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения».  

29. Решение о необходимости направления больного ребенка для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в ФГБУ принимается врачебной комиссией 

медицинской организации.  

30. Медицинские организации оказывают медицинскую помощь детям 

по профилю «нейрохирургия» в соответствии с приложениями № 1-4 к 

Порядку, утвержденного приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. 

N 931н. 

Алгоритм оказания первичной медико-санитарной помощи детскому 

населению с черепно-мозговой травмой и подозрением на черепно-мозговую 

травму (далее – Алгоритм) 

1. Настоящий Алгоритм определяет маршрутизации детей с черепно-

мозговой травмой различной степени тяжести и подозрением на черепно-

мозговую травму в медицинские организации на территории РИ. 

2. Медицинская помощь детям с черепно-мозговой травмой различной 

степени тяжести и подозрением на черепно-мозговую травму оказывается в 

экстренной и неотложной форме.  

3. Экстренная и неотложная медицинская помощь детям с черепно-

мозговыми травмами оказывается вне медицинской организации 

фельдшерскими и врачебными бригадами службы скорой медицинской 

помощи республики, в том числе специализированными бригадами  скорой 

медицинской помощи,  анестезиолого-реанимационными бригадами. 

4. Критериями оценки тяжести состояния ребенка с черепно-мозговой 

травмой различной степени тяжести и подозрением на черепно-мозговую 

травму являются: 

- к легкой черепно-мозговой травме относят сотрясение головного 

мозга и (или) ушиб головного мозга легкой степени с кратковременной 

потерей сознания и наличие уровня сознания пострадавшего, 

соответствующее 13-15 баллов школы комы Глазго (далее – ШКГ); 

- к средне - тяжелой  черепно-мозговой травме относят ушиб головного 

мозга средней степени тяжести, подострое или хроническое сдавление 

головного мозга гематомами и оценка уровня сознания пострадавшего, 

соответствующее 9-12 баллов ШКГ; 
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- к тяжелой черепно-мозговой травме относят ушиб головного мозга 

тяжелой степени, внутричерепные гематомы всех видов, диффузное 

аксональное повреждение мозга, а также обширные вдавленные переломы 

черепа, переломы основания черепа травматическое сдавление головы, 

травматическое субарахноидальное и внутрижелудочковое кровоизлияния и 

оценка уровня сознания пострадавшего ребенка в 8 баллов  и ниже по шкале 

ШКГ.  

5. При наличии клиники шока дети с черепно-мозговой травмой 

госпитализируются бригадой скорой  медицинской помощи в 

реанимационное отделение в ближайшую в пути следования медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю 

«нейрохирургия», «травматология», «неврология», «хирургия», 

«анестезиология и реаниматология», в том числе:  

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

доставляются в приемное отделение ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»;  

-  дети, проживающие в г. Сунжа и в Сунженском районе,  

доставляются в приемное отделение ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Назрань, г. Магас, г. Карабулак, 

Назрановском районе, Джейрахском районе, доставляются  в приемное 

отделение ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница».  

6. В приемных отделениях ЦРБ пострадавшие дети осматриваются 

врачами специалистами анестезиологом и реаниматологом (детским или 

взрослым, врачом- нейрохирургом (детским или взрослым), или врачом 

травматологом-ортопедом (детским или взрослым), или врачом – неврологом 

(детским или взрослым), или врачом - хирургом  (детским и или взрослым).  

7. При установлении у ребенка диагноза черепно-мозговая травма  

врач-невролог и врач-травматолог-ортопед или врач анестезиолог-

реаниматолог ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» в 

течение 60 минут от момента поступления пострадавшего ребенка сообщает 

информацию дежурному - нейрохирургу ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница».  

Дежурная бригада врачей нейрохирург, травматолог – ортопед, 

невролог совместно с врачом анестезиологом - реаниматологом ГБУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница» неотложно 

консультируют ребенка на месте по телефону, а при возможности 

проводится телеконсультация, после оценки степени тяжести состояния 
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ребенка принимает решение о дальнейших действиях по маршрутизации 

ребенка в медицинские организации РИ, в том числе: 

- при черепно-мозговой травме тяжелой и средне – тяжелой степени 

осуществляется выезд врача – нейрохирурга ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница» на место в ЦРБ для проведения 

очной консультации ребенка и принятия решения дальнейшей тактики 

ведения ребенка согласно клинической ситуации; 

- при легкой степени черепно-мозговой травмы, а также после 

устранения состояний, опасных для жизни ребенка, и при наличии 

показаний, ребенок с ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» и ГБУЗ «Сунженская ЦРБ» 

в сопровождении бригады скорой медицинской помощи переводится в  

профильное отделение ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница» для проведения диагностических и лечебных мероприятий в 

рамках клинических протоколов Минздрава России  по диагностике и 

лечению черепно-мозговых травм у детей.  

8. После консультации и обследования в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница», при отсутствии медицинских 

показаний к оказанию нейрохирургической медицинской помощи ребенку с 

легкой черепно-мозговой травмой медицинская помощь оказывается врачом-

нейрохирургом, при отсутствии врача-нейрохирурга - врачом-неврологом 

амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства  и 

диспансерного учета ребенка (детская поликлиника и (или) детские 

поликлинические отделения) в амбулаторных условиях с учетом 

рекомендаций врача-нейрохирурга, а при отсутствии врача-невролога - 

врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом) 

с учетом рекомендаций врача-нейрохирурга или врача-невролога.  

9. При госпитализации в ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница» ребенку с черепно-мозговой травмой в течение 3-х часов 

проводится полный комплекс консультативно-диагностических 

исследований, включая КТ, эхоэнцефалография, а детям до 1-го года жизни 

– нейросонография и иные показанные диагностические исследования 

согласно клинических протоколов лечения. 

10. После завершения этапа нейрохирургического лечения, при 

наличии медицинских показаний ребенок переводится в детское 
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неврологическое и иное специализированное отделение для дальнейшего 

долечивания.  

11. При установлении диагноза легкой черепно-мозговой травмы в 

результате проведенного обследования в ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» ребенок с рекомендациями о дальнейшем 

медицинском наблюдении и лечении в амбулаторных условиях может быть 

направлен в детское амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту 

жительства и диспансерного учета.      

12. Координация этапов оказания медицинской помощи детям по 

профилю «нейрохирургия» в амбулаторных и стационарных условиях 

оказывается главным внештатным специалистов нейрохирургом Минздрава 

РИ.  

Документ создан в электронной форме. № 306 от 31.08.2020. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 73 из 123. Страница создана: 31.08.2020 15:20



1 

 

Приложение №12  

 

к приказу Минздрава РИ  

 

от  _______2020 г. №______ 

 

 

 

Лист маршрутизации  

детей для оказания медицинской помощи со 

стоматологическими заболеваниями в медицинские организации на 

территории республики Ингушетия. 

  

1. Педиатрическая помощь детям со стоматологическими 

заболеваниями оказывается в рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Республики 

Ингушетия медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

2. Медицинская помощь детям со стоматологическими заболеваниями 

оказывается в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 

года №910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям 

со стоматологическими заболеваниями». 

3. Медицинская помощь детям со стоматологическими заболеваниями 

в условиях медицинских организаций республики оказывается в виде: 

- первичной медико-санитарной помощи, в том числе первичной  

доврачебной и первичной врачебной, в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях первичного звена (ФАПы и СВА Назрановского, 

Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ «Кантышевская УБ», ГБУЗ 

«Малгобекская РБ №2», ГБУЗ «Сунженская участковая больница», ГБУЗ 

«Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», детские поликлинические 

отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная 

больница», ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в г.Назрань, а также 

медицинские кабинеты образовательных организаций  республики);  
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- скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи 

выездными бригадами службы скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации, а также в форме экстренной и неотложной 

медицинской помощи в кабинетах неотложной помощи приемных отделений 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница» 

 - первичной специализированной медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями в кабинетах врачей детских -  

стоматологов ГБУЗ «Городская детская поликлиника», ГБУ 

«Республиканская стоматологическая поликлиника», детских 

поликлинических отделений в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ 

«Назрановская районная больница»;  

- специализированной стационарной медицинской помощи на койках  

челюстно-лицевой хирургии в структуре детского хирургического отделения 

ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница».  

4. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (при 

невозможности оказать врачебную помощь) осуществляется медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием на дому или в 

амбулаторно-поликлинических организациях, а также в образовательных 

организациях.  

     5. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе оказывается врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому или амбулаторно, 

которые, при наличии показаний, направляет ребенка к врачу - детскому 

стоматологу амбулаторно-поликлинического или стационарного учреждения. 

6. Первичная медико-санитарная помощь детям со стоматологическими 

заболеваниями заключается в раннем выявлении факторов риска 

возникновения стоматологических заболеваний и их профилактику, а также  

в направлении детей к врачу стоматологу детскому амбулаторно-

поликлинического учреждения по месту его диспансерного учета.           

Осмотр детей врачом-стоматологом детским осуществляется:  

на первом году жизни - 2 раза, в последующем - в зависимости от 

степени риска и активности течения стоматологических заболеваний, но не 

реже одного раза в год.  
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7. Первичная специализированная амбулаторно-поликлиническая 

помощь детям со стоматологическими заболеваниями, в том числе с острой 

болью, с кариесом зубов, оказывается в кабинетах детского стоматолога 

детских поликлинических отделений ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница»,  ГБУЗ 

«Назрановская районная больница», ГБУЗ «Городская детская поликлиника», 

ГБУ «Республиканская стоматологическая поликлиника».  

8. Дети с высокой интенсивностью кариеса и (или) его осложнениями, 

заболеваниями тканей пародонта подлежат диспансерному наблюдению в  

медицинских организациях, оказывающих стоматологическую помощь 

детям, по месту жительства.  

9. При наличии медицинских показаний врач-стоматолог детский 

медицинской организации первичного звена направляет ребенка с пороками 

развития твердых тканей зубов, заболеваниями слизистой оболочки рта, 

генерализованными формами заболеваний пародонта на консультацию к 

врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным номенклатурой, 

в том числе при наследственных заболеваниях твердых тканей зубов врач-

стоматолог детский направляет ребенка на консультацию к врачу 

медицинскому - генетику медико-генетической консультации ГБУ «РКПЦ».  

10. Санация детей до 3 лет с множественными осложнениями кариеса, 

а также иных возрастных групп детей при наличии медицинских показаний 

проводится под общей анестезией на базе ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» (койки дневного пребывания).  

11. При наличии медицинских показаний медицинская помощь детям с 

тяжелой степенью течения заболеваний слизистой оболочки рта оказывается 

на профильных койках  ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница».  

12. При возникновении инфекционных заболеваний слизистой 

оболочки рта медицинская помощь детям оказывается в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 521н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями».  

13. Санацию полости рта детям с сопутствующими заболеваниями 

других органов и систем проводят в медицинских организациях, 
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оказывающих медицинскую помощь детям со стоматологическими 

заболеваниями 

14. В случае обострения основного заболевания неотложную 

стоматологическую помощь оказывает врач-стоматолог детский в 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю 

основного заболевания.  

15. Дети с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и 

предпосылками их развития, разрушением коронок зубов, ранним удалением 

зубов, нарушением целостности зубных рядов направляется врачом детским - 

стоматологом к врачу-ортодонту  медицинской организации, оказывающей  

стоматологическую помощь детям. 

16. Для уточнения диагноза при наличии медицинских показаний врач-

ортодонт направляет детей на функциональные и (или) рентгенологические 

методы исследования, на основании результатов которых врач-ортодонт 

составляет план лечения и медицинской реабилитации детей. 

17. При наличии медицинских показаний к хирургическому лечению 

дети с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями направляются 

врачом-ортодонтом к врачу-стоматологу хирургу медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь детям со стоматологическими 

заболеваниями, а при наличии медицинских показаний - к челюстно-

лицевому хирургу в детское отделение челюстно-лицевой хирургии (койки) 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница».  

18. Оказание медицинской помощи детям с воспалительными 

заболеваниями, с травмой, врожденными и приобретенными дефектами и 

деформациями, доброкачественными опухолями и мальформациями 

челюстно-лицевой области и последующее диспансерное наблюдение 

осуществляется врачом-стоматологом хирургом детских стоматологических 

поликлиник, стоматологических отделений (кабинетов) детских поликлиник 

(отделений), оказывающих медицинскую помощь детям со 

стоматологическими заболеваниями, а при тяжелом течении заболевания – 

врачом челюстно-лицевым хирургом детских отделений челюстно-лицевой 

хирургии (койки), а при их отсутствии - отделений челюстно-лицевой 

хирургии медицинской организации, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение. 

19. При наличии медицинских показаний лечение детей до 3-х летнего 

возраста проводится в детском отделении челюстно-лицевой хирургии 

(койки) ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница», 

обеспечивающей круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.  
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20. При выявлении злокачественных новообразований челюстно-

лицевой области оказание медицинской помощи детям осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 31 октября 2012 г. № 560н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «детская онкология».  

21. Специализированная, за исключением высокотехнологичной,  

стационарная медицинская помощь детям с патологией челюстно-лицевой 

области оказывается на профильных койках детского хирургического 

отделения ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница».  

22. Специализированная медицинская помощь детям оказывается в 

стационарных условиях  врачами-челюстно-лицевыми хирургами, врачами-

ортодонтами и включает в себя профилактику, диагностику, лечение 

заболеваний и состояний, требующих использование специальных методов и 

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.  

23. При наличии медицинских показаний лечение детей проводят с 

привлечением врачей-специалистов по специальностям, 

предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих 

высшее медицинское и фармацевтическое образование, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23. 04. 2009 г. № 210н (с изменениями и дополнениями).  

24. Госпитализация ребенка в отделение челюстно-лицевой хирургии 

по профилю заболевания осуществляется при его самостоятельном 

обращении и (или) по направлению врача амбулаторно-поликлинического 

учреждения.  

25. Медицинская помощь детям, нуждающимся в оказании отдельных 

видов и объемов специализированной, а также высокотехнологической 

помощи по профилю «стоматология» организуется в ФГБУ в установленном 

порядке.  Решение о необходимости направления больного ребенка для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в ФГБУ принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, с привлечением при необходимости врачей-специалистов разных 

профилей.  

26. В случае если проведение медицинской  манипуляции, связанной с 

оказанием медицинской помощи ребенку со стоматологическими 

заболеваниями, может повлечь возникновение болевых ощущений, такая  

манипуляция проводится с обезболиванием.  
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27. Организация деятельности медицинских организаций 

(подразделений), оказывающих медицинскую помощь детям со 

стоматологическими заболеваниями, обеспечивается в соответствии 

с приложениями № 1-12 к Порядку, утвержденному приказом Минздрава РФ 

от 13 ноября 2012 года №910н. 
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Приложение №13 

 

к приказу Минздрава РИ 

 

от  __________ 2020 г. №____  

 

 

 

 
Лист маршрутизации  

детей в медицинские организации республики для оказания 

медицинской помощи при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты. 

 

1. Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе детям с заболеваниями глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты в медицинских организациях республики оказывается в 

рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Республики Ингушетия медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

2. Организация оказания медицинской помощи детскому населению по 

профилю «офтальмология» регламентирована приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 года №442н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» на основании 

федеральных клинических протоколов лечения по профилю заболевания. 

3. Медицинская помощь детям по профилю «офтальмология» в 

условиях медицинских организаций республики включает в себя: 

3.1.  оказание первичной медико-санитарной помощи детям в 

медицинских организациях первичного звена (ФАПы, СВА, номерные и 

участковые больницы, детские поликлиники), в виде первичной  доврачебной 

и врачебной медицинской помощи детям с патологией глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты фельдшерами, врачами - педиатрами, 

врачами общей практики в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

первичного звена, детских дошкольных и образовательных организаций, на 

дому; 
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3.2. оказание  скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи, фельдшерскими и (или) врачебными выездными бригадами службы 

скорой медицинской помощи  республики (ГБУ «Республиканская станция 

скорой медицинской помощи»,  ГБУ «Сунженская районная станция скорой 

медицинской помощи», ГБУ «Малгобекская районная станция скорой 

медицинской помощи», подразделение (подстанция) скорой медицинской 

помощи ГБУЗ «Карабулакская городская больница»); 

3.3. оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи детям в кабинетах врачей - офтальмологов ГБУЗ  «Городская 

детская поликлиника», детских поликлинических отделений ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная больница»;  

3.4. оказание специализированной стационарной медицинской помощи 

детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты на  

профильных койках отделения офтальмологии ГБУ «ИРКБ им. А.О. 

Ахушкова». 

4. Первичная  медико-санитарная помощь детям включает проведение 

мероприятий по профилактике заболеваний, диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению детей и их законных 

представителей.  

5. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (при 

невозможности оказать врачебную помощь) осуществляется медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием на дому или в 

амбулаторно-поликлинических организациях или в образовательных 

организациях.  

6. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе осуществляется врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому или амбулаторно, 

школьными врачами. 

7. При подозрении или выявлении у детей заболеваний глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты врачи-педиатры участковые, врачи общей 

практики (семейные врачи) направляют детей на консультацию к врачу-

офтальмологу ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в г. Назрань и (или) 
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детских поликлинических отделений ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Назрановская РБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница»). 

 8. При наличии медицинских показаний неотложная медицинская 

помощь детям в объеме первичного осмотра обеспечивается врачами – 

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

фельдшерами (акушерками) ФАПов, СВА, номерных районных и 

участковых больниц со следующим направлением ребенка к врачу-

офтальмологу детской поликлиники (ГБУЗ «Городская детская поликлиника 

г.Назрань») и детского поликлинического отделения по месту его 

жительства и диспансерного наблюдения (ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница»). 

  9. Врач-офтальмолог медицинской организации первичного звена 

оказывает неотложную медицинскую помощь детям с острыми состояниями 

и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, оценивает 

их общее состояние, состояние глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

определяет необходимость лабораторных и инструментальных исследований 

для уточнения диагноза.  

10. При необходимости проведения диагностических процедур с 

применением анестезии дети направляются в офтальмологическое отделение     

ГБУ «ИРКБ им. А.О. Ахушкова» для оказания специализированной 

медицинской помощи.  

11. Оказание скорой и неотложной, в том числе скорой 

специализированной, медицинской  помощи осуществляют фельдшерские 

выездные бригады скорой медицинской помощи, врачебные выездные 

бригады скорой медицинской помощи, специализированные выездные 

бригады скорой медицинской помощи службы скорой медицинской помощи 

республики  (ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи», 

ГБУ «Сунженская районная станция скорой медицинской помощи», ГБУ 

«Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи», 

подразделение (подстанция) скорой медицинской помощи ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница») в соответствии с приказом Минздрава 

России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи».  
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12. При оказании скорой медицинской помощи в случае 

необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в 

себя санитарную эвакуацию 

13. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с 

угрожающими жизни  и здоровью состояниями в ближайшую  в пути 

следования медицинскую организацию, обеспечивающую оказание 

неотложной помощи детям, в том числе: 

- в ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» доставляются 

жители г.Сунжа и Сунженского района;  

- в ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» 

доставляются жители г.Малгобек и Малгобекского района; 

- в ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. 

Ахушкова» доставляются жители г.Карабулак, г.Магас, г.Назрань, 

Назрановского и Джейрахского районов. 

14. После устранения состояний, опасных для жизни ребенка, и при 

наличии показаний, он переводится, с использованием кареты скорой 

специализированной медицинской помощи, с ЦРБ в профильное отделение 

ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. 

Ахушкова».  

15. Специализированная стационарная помощь детям по профилю 

«офтальмология» в виде неотложной и плановой оказывается на 

специализированных койках отделения офтальмология ГБУ «Ингушская 

республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова». 

16. При наличии медицинских показаний лечение детей проводят с 

привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренных 

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 года № 210н (с изменениями и дополнениями). 

17. Организация оказания специализированной медицинской помощи 

детям по профилю «офтальмология» осуществляется в федеральных 

государственных медицинских организациях, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, при необходимости 
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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, в 

связи с осложненным течением основного заболевания или наличием 

сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в 

диагностически сложных случаях, при необходимости повторной 

госпитализации по рекомендации указанных федеральных государственных 

медицинских организаций.  

18. При наличии у детей медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую 

организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, 

осуществляется в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 октября 2019 года №824н «Об утверждении 

Порядка организации оказания высокотехнологической медицинской 

помощи, с применением единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения».  

19. Решение о необходимости направления больного ребенка для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в ФГБУ принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, с привлечением при необходимости врачей-специалистов разных 

профилей. 

20. Медицинские организации осуществляют свою деятельность в 

соответствии с приложениями №1- 12 к приказу Минздрава России от 25 

октября 2012 года №442н. 

21. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием медицинской помощи детям, может повлечь возникновение 

болевых ощущений, такие манипуляции должны проводиться с 

обезболиванием. 
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Алгоритм оказания офтальмологической помощи новорожденным в 

медицинских организациях республики. 

 

 Выявление новорожденных недоношенных детей, у которых имеется 

риск развития ретинопатии недоношенных, осуществляется врачами-

анестезиологами-реаниматологами отделений реанимации и интенсивной 

терапии для новорожденных и врачами-неонатологами отделений патологии 

новорожденных и недоношенных детей медицинских организаций 

республики (ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр», 

акушерские стационары ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ и ГБУЗ «Сунженская 

ЦРБ»). 

Врачи-анестезиологи-реаниматологи и врачи-неонатологи организуют 

осмотр и наблюдение новорожденных недоношенных детей группы риска 

врачом-офтальмологом до выписки из медицинской организации.  

Осмотру врачом-офтальмологом подлежат все недоношенные дети, 

рожденные при сроке беременности до 35 недель и массой тела менее 2000 

гр.  

Первичный осмотр врачом-офтальмологом недоношенных детей, 

рожденных в сроке менее 27 недель, проводится на 31 неделе гестации, 

рожденных в сроке более 27 недель - в возрасте 4 недель жизни и 

осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных, отделениях патологии новорожденных и недоношенных 

детей  ГБУ «РКПЦ» и (или) в консультативно-диагностических кабинетах 

(при их наличии)  ГБУЗ «Городская детская поликлиника г.Назрань» и 

детских поликлинических отделениях  ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», районная 

поликлиника ГБУЗ «Назраноская районная больница» для выявления и 

наблюдения детей с ретинопатитей недоношенных медицинских 

организаций.  

Осмотр недоношенных детей проводится врачом-офтальмологом в 

присутствии врача анестезиолога-реаниматолога и (или) врача-неонатолога, 

медицинской сестры (сестра-анестезист) для оказания медицинской помощи 

в случае развития осложнений.  

Осмотр проводится в затемненном помещении в кювезе или на 

пеленальном столике при медикаментозно расширенном зрачке методом 
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обратной бинокулярной офтальмоскопии и (или) с помощью ретинальной 

педиатрической камеры.  

Результаты осмотров врача-офтальмолога (текстовое описание, 

схематическое или фотографическое изображение патологических 

изменений глазного дна) вносятся в медицинскую карту.  

Информация о выявленной ретинопатии недоношенных или риске 

развития ретинопатии недоношенных доводится до родителей  и (или) их 

законных представителей.  

При выявлении риска развития ретинопатии недоношенных 

(незаконченная васкуляризация сетчатки) без признаков заболевания 

последующий осмотр врачом-офтальмологом проводится через 2 недели с 

момента первичного осмотра.  

Дальнейшие осмотры врачом-офтальмологом с интервалом в 2 недели 

осуществляются до завершения васкуляризации сетчатки и (или) до 

появления признаков ретинопатии недоношенных.  

При выявлении у детей ретинопатии недоношенных 

офтальмологические осмотры осуществляются еженедельно до 

самостоятельной остановки заболевания или до выявления показаний к 

оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи.  

При выявлении у детей задней агрессивной формы ретинопатии 

недоношенных осмотры врачом-офтальмологом осуществляются каждые 3 

дня до появления медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

Наблюдение недоношенных детей группы риска осуществляется до 

выписки их из медицинской организации с последующим наблюдением в 

консультативно-диагностическом кабинете для выявления и наблюдения 

детей с ретинопатией недоношенных.  

Высокотехнологичная медицинская помощь детям с активной 

прогрессирующей ретинопатией недоношенных заключается в проведении 

лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки не позднее 72 часов после 

выявления медицинских показаний. Данный вид медицинский помощи 

может оказываться в ГБУ «РКПЦ» (при наличии необходимых условий), а 
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также организован в профильной специализированной клинике 

близлежащего региона (на бюджетной основе).   

Через 7-10 дней после выполнения недоношенным детям с активной 

ретинопатией недоношенных лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки 

врач-офтальмолог медицинской организации, где проводилось лечение, 

проводит осмотр с целью выявления показаний к повторной лазерной и (или) 

криокоагуляции сетчатки и (или) к проведению хирургического лечения.   

После выписки из отделения патологии новорожденных и 

недоношенных детей и (или) после оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи наблюдение недоношенных детей до 1 года жизни 

осуществляется в консультативно-диагностическом кабинете  для выявления 

и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.  

Последующее наблюдение детей с ретинопатией недоношенных 

осуществляется врачом-офтальмологом кабинета охраны зрения детей, 

офтальмологического кабинета  детской поликлиники (при их наличии) по 

месту жительства ребенка (ГБУЗ «Городская детская поликлиника г. 

Назрань», детские поликлинические отделения ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», 

ГБУЗ «Назрановская районная больница»).  
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Приложение №14 

 

к приказу Минздрава РИ 

 

от______2020 г. №______  

 

 

Лист маршрутизации  

детей для оказания медицинской помощи по профилю «ревматология» в 

медицинских организациях  на территории республики Ингушетия. 

 

1. Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе по профилю «ревматология» оказывается в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Республики Ингушетия медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

2. Организация оказания медицинской помощи детям по профилю 

«ревматология» регламентирована приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 25. 10. 2012 года №441н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «ревматология». 

3. Медицинская помощь детям с ревматологическими заболеваниями 

оказывается в виде: 

- первичной медико-санитарной помощи на догоспитальном и 

госпитальных этапах, включая первичную доврачебную медико-санитарную 

помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь, первичную 

специализированную медико-санитарную - помощь, неотложную помощь; 

- первичная медико-санитарная помощь  виде первичной  доврачебной 

и врачебной медицинской помощи детям  с ревматическими заболеваниями 

фельдшерами, врачами-педиатрами, врачами общей практики в амбулаторно-

поликлинических учреждениях первичного звена, детских дошкольных и 

образовательных организаций, на дому (ФАПы и СВА Назрановского, 

Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ «Кантышевская УБ», ГБУЗ 

«Малгобекская РБ №2», ГБУЗ «Сунженская участковая больница», ГБУЗ 

«Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», детские поликлинические 
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отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная 

больница», а также ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в г.Назрань»); 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской  

помощи осуществляют фельдшерские выездные бригады скорой 

медицинской помощи, врачебные выездные бригады скорой медицинской 

помощи, специализированные выездные бригады скорой медицинской 

помощи, в том числе реанимационного профиля, в соответствии  с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года 

N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» (ГБУ «Республиканская 

станция скорой медицинской помощи», ГБУ «Сунженская районная станция 

скорой медицинской помощи», ГБУ «Малгобекская районная станция 

скорой медицинской помощи», подразделение скорой медицинской помощи 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница»); 

- специализированной медицинской помощи, в том числе 

специализированной первичной медико-санитарной помощи в кабинетах 

детских ревматологов амбулаторно-поликлинических учреждений РИ (ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника», детские поликлинические отделения 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная больница»).  

4. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи детям 

с ревматологическими заболеваниями (при невозможности оказать 

врачебную помощь) осуществляется медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием на дому или в амбулаторно-поликлинических и 

общеобразовательных организациях.  

5. Первичная медико-санитарная помощь детям включает проведение 

мероприятий по профилактике заболеваний, диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению детей и их законных 

представителей.  

6. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе осуществляется врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому или амбулаторно.  
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7. При наличии медицинских показаний врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи), медицинский персонал 

образовательных организаций  медицинских организаций первичного звена 

направляет ребенка на консультацию к  врачу - детскому ревматологу  ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника» в г.Назрань, детских  поликлинических 

отделений ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная 

больница».  

8. Правила организации деятельности, рекомендуемые штатные 

нормативы и стандарт оснащения детского ревматологического кабинета 

предусмотрены приложениями N 1-3 к Порядку, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. 

№441н.  

9. Медицинская помощь детям в медицинских организациях 

оказывается на основе взаимодействия врачей-ревматологов, врачей-

педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей).  

10.  При наличии медицинских показаний лечение осуществляется с 

привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным 

номенклатурой специальностей.  

11. Диспансерное наблюдение детей с ревматологическими 

заболеваниями осуществляется врачом-ревматологом амбулаторно-

поликлинического учреждения по месту  диспансерного учета ребенка  

совместно с педиатром и иными детским специалистами, в том числе дети 

каждые три месяца врачом-ревматологом направляются к врачу-

офтальмологу с целью выявления поражений органа зрения.  

12. Оказание неотложной медицинской помощи детям с 

ревматологическими заболеваниями на догоспитальном этапе в виде 

первичной доврачебной и первичной врачебной медико-санитарной помощи 

осуществляется в кабинетах неотложной помощи амбулаторно-

поликлинических учреждений первичного звена и (или) приемных отделений 

медицинских организаций, оказывающих круглосуточную стационарную 

педиатрическую помощь (ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ», ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»).  
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13. Оказание скорой медицинской помощи, включая 

специализированной, осуществляется  выездными бригадами скорой 

медицинской помощи республиканской и районных станций скорой 

медицинской помощи республики, которые доставляет детей с заболеванием,  

осложнившимися развитием состояний, опасных для жизни ребенка, в 

ближайший в пути следования  медицинскую организацию,  имеющий в 

своей структуре кабинет неотложной помощи, педиатрический стационар с  

круглосуточным врачебным наблюдением, отделение анестезиологии и 

реанимации, в том числе:  

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

в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»;  

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»;  

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

районе, в г.Магас, в Джейрахском районе, доставляются в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

14. После устранения состояний, опасных для жизни ребенка, при 

наличии медицинских показаний для проведения специализированного 

лечения в стационарных условиях, он в сопровождении бригады скорой 

медицинской помощи переводится в профильное отделение ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница». 

15.  Первичная специализированная медицинская помощь детям  по 

профилю «ревматология» оказывается врачом - детским - ревматологом, а 

при его отсутствии врачом - детским кардиологом ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника», детских поликлинических отделений ГБУЗ «Сунженская 

ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабкулакская городская 

больница»,  районная поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная 

больница». 

16. Специализированная стационарная помощь детям по профилю 

«ревматология» оказывается на специализированных стационарах (койках) 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» на основании 

клинических протоколов лечения. 
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         17. В медицинской организации, в структуре которой организовано 

детское ревматологическое отделение (койки), для оказания 

специализированной помощи детям (ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница»),  предусматривается отделение анестезиологии и 

реаниматологии или блок (палаты) реанимации и интенсивной терапии, 

иммунологической лаборатории с проточным цитофлюометром и 

оборудованием для определения иммунологических маркеров ревматических 

болезней, отделения лучевой диагностики, включая кабинет компьютерной 

томографии с программой для исследования суставов, а также 

эндоскопическое отделение.  

18. Противоревматическая терапия, в том числе генно-инженерными 

биологическими препаратами (внутримышечное и подкожное введение 

лекарственных средств) детям проводится в детском ревматологическом 

кабинете ГБУЗ «Городская детская поликлиника», и при наличии кабинета 

ревматолога в детских поликлинических отделениях ГБУЗ «Сунженская 

ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская 

больница»,  ГБУЗ «Назрановская районная больница» в амбулаторных 

условиях, и (или) в детском ревматологическом отделении (койки) в ГБУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница» в стационарных условиях.  

19. Внутривенное введение лекарственных средств, в том числе генно-

инженерных биологических препаратов (противоревматических препаратов), 

проводится в детском ревматологическом отделении (койки)  ГБУ «Детская 

республиканская клиническая больница», имеющей в своей структуре  

отделение анестезиологии и реаниматологии. Внутривенное введение 

лекарственных средств, назначаемых детям в амбулаторных условиях, 

осуществляется в условиях дневных стационаров, под наблюдением врача 

ревматолога. 

20. Детям, получающим противоревматические препараты, включая 

генно-инженерные биологические препараты, рекомендуется каждые 6 

месяцев проводить туберкулиновые пробы и компьютерное исследование 

органов грудной клетки с целью исключения туберкулеза.  

21. При наличии медицинских показаний дети направляются на 

консультацию к врачу - фтизиопедиатру ГБУ «Республиканский центр 

фтизиопульмонологии».  
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22. При наличии медицинских показаний в оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской 

помощи, ребенок направляется в федеральное государственное бюджетное 

учреждение в установленном порядке на основании  действующих приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в области 

специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

23. Отбор  больных детей, нуждающихся в оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской 

помощи по профилю «ревматология» в федеральных государственных 

бюджетных учреждениях здравоохранения осуществляется на врачебной 

комиссии медицинских организаций, в которой состоит на диспансерном 

учете ребенок.  

24. По медицинским показаниям дети, нуждающиеся в 

эндопротезировании, направляются к врачу-травматологу-ортопеду для 

определения последующей тактики ведения ребенка.  

25.  В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием медицинской помощи детям, может повлечь возникновение 

болевых ощущений, такие манипуляции должны проводиться с 

обезболиванием. 
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Приложение №15 

 

к приказу Минздрава РИ 

 

 от _________2020 г. №_____  

  

 

 

Лист маршрутизации  

детей для оказания медицинской помощи по профилю «гематология» в 

медицинских организациях на территории Республики Ингушетия. 

 

1. Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе детскому населению по профилю «гематология» 

оказывается в медицинских организациях в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Республики Ингушетия медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования.  

2. Организация оказания медицинской помощи детям по профилю 

«гематология»  регламентирована приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15. 11. 2012 года №930н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению (взрослому и детскому) 

по профилю «гематология».  

3. Медицинская помощь детям по профилю «гематология» (далее - 

медицинская помощь) оказывается в виде:  

- первичной медико-санитарной помощи; 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи;  

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи.  

4. Медицинская помощь детям с заболевания крови и кроветворных 

органов  может оказываться в следующих условиях:  

Документ создан в электронной форме. № 306 от 31.08.2020. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 94 из 123. Страница создана: 31.08.2020 15:20



2 

 

- вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 

транспортном средстве при медицинской эвакуации);  

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение);  

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих 

медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);  

- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение).  

5. Первичная медико-санитарная помощь детям предусматривает 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний крови, 

кроветворных органов, злокачественных новообразований лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, медицинской реабилитации, 

формированию здорового образа жизни.  

6.  Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторно-

поликлинических учреждениях первичного звена (ФАПы и СВА 

Назрановского, Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ 

«Кантышевская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ№2», ГБУЗ «Сунженская 

участковая больница», ГБУЗ «Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», 

детские поликлинические отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», 

ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника» в г.Назрань в амбулаторных условиях, в условиях дневного 

стационара (ГБУЗ «Городская детская поликлиника»), а также в 

образовательных организациях (ДДУ, школы) и включает:  

- первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая 

медицинскими работниками со средним медицинским образованием в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях первичного звена, в 

образовательных организациях для несовершеннолетних, амбулаторно и на 

дому;  
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- первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая  

оказывается врачом-педиатром участковым, врачом общей практики 

(семейным врачом), школьными врачами, амбулаторно и на дому; 

- первичную специализированную медико-санитарную помощь, 

которую оказывает врач-гематолог, а при заболеваниях по кодам С81-

С85 МКБ-10 также оказывается врачом-онкологом и (или) врачом-детским 

онкологом, при заболеваниях по кодам D80-D89 МКБ-10 - врачом-

аллергологом-иммунологом; при заболеваниях по кодам D50, D53, D62-

D64.2, D73.0, D73.2-D73.9 МКБ-10 - врачом-терапевтом и (или) врачом-

педиатром амбулаторно-поликлинического учреждения.  

7. При подозрении и (или) выявлении заболевания крови  у ребенка 

врач-педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач) и (или) 

иные уполномоченные врачи-специалисты направляют его в амбулаторно-

поликлиническое учреждение по территориальной принадлежности для 

оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, в 

том числе:  

- дети, проживающие на педиатрических участках в г. Малгобек и 

Малгобекском районе, направляются в детское поликлиническое отделение 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»;  

- дети, проживающие на педиатрических участках г. Сунжа и 

Сунженском районе,  направляются в детское поликлиническое отделение 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»;  

- дети, проживающие на педиатрических участках г. Назрань, г. Магас, 

направляются в ГБУЗ «Городская детская поликлиника г. Назрань»;  

- дети, проживающие на педиатрических участках г.Карабулак, 

направляются в детское поликлиническое отделение ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница»;  

- дети, проживающие на педиатрических участках Назрановского 

района, включая с.п. Долаково и с.п. Кантышево, направляются в районную 

поликлинику ГБУЗ «Назрановская районная больница»;  

- дети, проживающие на педиатрических участках Джейрахского 

района, при наличии медицинских показаний направляются на 

консультацию в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в г. Назрань.  
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8. При невозможности оказания медицинской помощи ребенку в 

рамках первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских 

показаний больной ребенок направляется в медицинскую организацию, 

оказывающую специализированную медицинскую помощь, в том числе в 

ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница». 

9. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь больным детям, требующим срочного медицинского 

вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, специализированными выездными бригадами  

службы скорой медицинской помощи республики (ГБУ «Республиканская 

станция скорой медицинской помощи», «Сунженская районная станция 

скорой медицинской помощи», «Малгобекская районная станция скорой 

медицинской помощи», подстанция скорой медицинской помощи ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница») в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20. 06. 2013 года 

№388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи».  

10. При оказании скорой медицинской помощи в случае 

необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает 

в себя санитарную эвакуацию.  

11. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской 

организации (на улице и в машине СМП), а также в амбулаторных и 

стационарных условиях (в кабинетах неотложной помощи детской 

поликлиники и детских поликлинических отделений в структуре 

многопрофильных больниц, в приемных отделениях ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница»).  

12. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных детей с 

угрожающими жизни состояниями в медицинские организации, 

оказывающие круглосуточную медицинскую помощь по профилю 

«педиатрия», «анестезиология и реанимация», «гематология», в том числе:   

- детей, проживающих в г. Малгобек и Малгобекском районе, 

доставляют в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 
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- детей, проживающих в г. Сунжа и в Сунженском районе,  доставляют 

в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- детей, проживающих в г.Назрань, г.Магас, г.Карабулак, Назрановском 

районе, Джейрахском районе, доставляют  в ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница».  

13. При наличии медицинских показаний после устранения 

угрожающих жизни состояний больные дети в сопровождении бригады 

скорой медицинской помощи с ЦРБ переводятся в отделение (койки) 

гематологии (гематологии и химиотерапии) медицинской организации для 

оказания специализированной медицинской помощи детям (ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»).  

14. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, 

медицинская помощь оказывается в стационарных условиях медицинской 

организации  (ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница») и 

включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и 

состояний, требующих использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.  

15. При наличии медицинских показаний лечение детей 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 года № 210н (с изменениями и дополнениями).  

16. Плановая медицинская помощь оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни, не требующих экстренной и 

неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не 

повлечет за собой ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью больного 

ребенка.  

17. Госпитализация больных детей в ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» для оказания специализированной медицинской 

помощи осуществляется по медицинским показаниям: 
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- при самостоятельном обращении больного ребенка и (или) в 

сопровождении официального представителя несовершеннолетнего; 

-  по направлению врача-педиатра участкового, врача общей практики 

(семейного врача), врача-гематолога или иного врача-специалиста 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь; 

- при доставлении больного ребенка бригадой скорой медицинской 

помощи.  

18. Специализированная медицинская помощь оказывается врачом-

гематологом, а при заболеваниях по кодам С81-С85 МКБ-10, также 

оказывается врачом-онкологом и (или) врачом - детским онкологом, при 

заболеваниях по кодам D80-D89 МКБ-10 - врачом-аллергологом-

иммунологом, при заболеваниях по кодам D50, D53, D62-D64.2, D73.0, 

D73.2-D73.9 МКБ-10 - врачом-педиатром.  

19. В случае возникновения угрожающих жизни состояний, больной 

ребенок переводится в блок интенсивной терапии или отделение 

реанимации.  

20. Оказание специализированной медицинской помощи 

осуществляется в федеральных государственных медицинских 

организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, при необходимости установления окончательного 

диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, в случаях 

необходимости интенсификации лечения в рамках программного 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, при необходимости 

повторной госпитализации по рекомендации указанных федеральных 

государственных медицинских организаций. 

21. При наличии у больного ребенка  медицинских показаний к 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи направление его в 

медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 

медицинскую помощь, осуществляется в соответствии приказом 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 октября 2019 

года №824н «Об утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения».  

22. Организация направления ребенка в специализированную клинику, 

находящуюся в ведомстве Министерства здравоохранения Российской  

Федерации, осуществляется в амбулаторно-поликлиническом учреждении по 

месту  жительства и диспансерного наблюдения ребенка.  

23. Больные с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей при наличии медицинских показаний направляются 

для проведения реабилитационных мероприятий в специализированные 

медицинские и санаторно-курортные организации в установленном 

порядке. 24. При наличии медицинских показаний больным в медицинских 

организациях оказывается паллиативная медицинская помощь.  

25. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 

больным с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями №1-18 к 

Порядку, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. №930н. 
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Приложение №16 

 

к приказу Минздрава РИ 

 

 от _________2020 г. №_____  

  

 

 

Лист маршрутизации  

детей для оказания медицинской помощи по профилю «аллергология и 

иммунология» в медицинских организациях республики Ингушетия.  

 

1 Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе по профилю «аллергология и иммунология» 

оказывается в медицинских организациях в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Республики Ингушетия медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования.  

2. Организация оказания медицинской помощи детям по профилю 

«аллергология и иммунология»  регламентирована приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 07.11.2012 года №606н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению (взрослому 

и детскому) по профилю «аллергология и иммунология». 

3. Медицинская помощь по профилю «аллергология и иммунология» 

(далее - медицинская помощь) оказывается в виде:  

- первичной медико-санитарной помощи;  

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи;  

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи.  

3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:  

- вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 

транспортном средстве при медицинской эвакуации);  

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение);  

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих 

медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);  
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- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение).  

В условиях медицинских организаций Республики Ингушетия 

оказания медицинской помощи детям по профилю «аллергология и 

иммунология» оказывается: 

1. Первичная медико-санитарная помощь на догоспитальном этапе, 

включая первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную 

врачебную медико-санитарную помощь, первичную специализированную 

медико-санитарную помощь, неотложную помощь, которая оказывается в 

медицинских организациях первичного звена в амбулаторно-

поликлинических учреждениях первичного звена (ФАПы и СВА 

Назрановского, Малгобекского, Сунженского и Джейрахского районов,  

районные и участковые больницы (ГБУЗ «Малгобекская РБ №2», ГБУЗ 

«Сунженская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», ГБУЗ «Кантышевская УБ», 

ГБУЗ «Ачалукская УБ»), детские поликлинические отделения ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», районная поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная 

больница», ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в г.Назрань, 

медицинские кабинеты образовательных организаций (ДДУ, школы)).  

Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия 

по профилактике, диагностике, лечению аллергических заболеваний и 

болезней, ассоциированных с иммунодефицитами, медицинской 

реабилитации, формированию здорового образа жизни.  

2. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (при 

невозможности оказать врачебную помощь) осуществляется медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием на дому или в 

амбулаторно-поликлинических организациях, образовательных организаций 

(ДДУ, школы).  

3. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе осуществляется врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому или амбулаторно, 

школьным врачом в образовательных организациях.  

4. Оказание неотложной медицинской помощи детям на 

догоспитальном этапе обеспечивается в виде первичной доврачебной и 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в кабинетах неотложной 

помощи амбулаторно-поликлинических учреждений первичного звена.  

5. При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской 

помощи, не требующей ее оказания в стационарных условиях, врач-педиатр 

участковый, врач общей практики (семейный врач), медицинский работник 
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со средним медицинским образованием направляют больного ребенка в 

кабинет врача-аллерголога-иммунолога медицинской организации для 

оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, в том 

числе:  

- дети, проживающие на педиатрических участках в г. Малгобек и 

Малгобекском районе, направляются в детское поликлиническое отделение 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»;  

- дети, проживающие на педиатрических участках г.Сунжа и 

Сунженском районе,  направляются в детское поликлиническое отделение 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»;  

- дети, проживающие на педиатрических участках г. Назрань, г. Магас, 

направляются в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в г.Назрань;  

- дети, проживающие на педиатрических участках г.Карабулак, 

направляются в детское поликлиническое отделение ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница»;  

- дети, проживающие на педиатрических участках Назрановского 

района, включая с.п. Долаково и с.п. Кантышево, направляются в районную 

поликлинику ГБУЗ «Назрановская районная больница»;  

- дети, проживающие на педиатрических участках Джейрахского 

района, при наличии медицинских показаний направляются на 

консультацию в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в г. Назрань.  

6. Первичная специализированная амбулаторно-поликлиническая 

помощь детям по профилю «аллергология и иммунология оказывается в 

кабинетах профильных специалистов амбулаторно-поликлинических  

учреждений, а в случае отсутствия кабинета врача-аллерголога-иммунолога 

в медицинской организации первичного звена первичная 

специализированная медико-санитарная помощь детям может оказываться 

в педиатрических кабинетах.  

7. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

оказывается врачом- аллергологом-иммунологом, а в случае его отсутствия, 

врачом-педиатром амбулаторно-поликлинического учреждения (ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника» г.Назрань, детские поликлинические 

отделения ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 
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«Карабулакская городская больница», районная поликлиника ГБУЗ 

«Назрановская районная больница»).  

8. При невозможности оказания медицинской помощи в рамках 

первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских показаний 

больной ребенок направляется в медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную медицинскую помощь (ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»).  

9. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь больным детям, требующим срочного медицинского 

вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, специализированными выездными бригадами 

скорой медицинской помощи, при наличии педиатрическими (ГБУ 

«Республиканская станция скорой медицинской помощи», «ГБУ 

«Сунженская районная станция скорой медицинской помощи», ГБУ 

«Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи», подстанция 

скорой медицинской помощи ГБУЗ «Карабулакская городская больница») в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 июня 2013 года №388н «Об утверждении Порядка оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».  

10. При оказании скорой медицинской помощи в случае 

необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает 

в себя санитарную эвакуацию.  

11. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской 

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях. 

12. оказание неотложной медицинской помощи детям с на 

догоспитальном этапе в виде первичной доврачебной и первичной врачебной 

медико-санитарной помощи обеспечивается в кабинетах неотложной помощи 

амбулаторно-поликлинических учреждений первичного звена; 

13. оказание неотложной медицинской помощи детям на госпитальном 

этапе в виде первичной медико-санитарной помощи обеспечивается в 

отделениях (кабинетах) неотложной помощи приемных отделений 

многопрофильных больниц РИ. 
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14. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных детей 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, в том числе:  

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»;  

- дети, проживающие в г. Сунжа и в Сунженском районе,  

доставляются в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»;  

- дети, проживающие в г. Назрань, г. Магас, г. Карабулак, 

Назрановском и Джейрахском районах, доставляются  в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

15. При наличии медицинских показаний после устранения 

угрожающих жизни состояний больные дети в сопровождении бригады 

скорой медицинской помощи с ЦРБ переводятся в профильное отделение 

медицинской организации для оказания специализированной медицинской 

помощи (ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»).  

16. Специализированная медицинская помощь детям оказывается 

врачами-аллергологами-иммунологами в стационарных условиях на 

профильных койках ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница» и условиях дневного стационара (при его наличии) и включает в 

себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, 

требующих использования специальных методов и сложных медицинских 

технологий, а также медицинскую реабилитацию.  

17. При наличии медицинских показаний лечение проводят 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 года N 210н (с изменениям и дополнениями).  

18. Плановая медицинская помощь детям оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
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сопровождающихся угрозой жизни, не требующих экстренной и 

неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не 

повлечет за собой ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью 

больного.  

19. Госпитализация ребенка в педиатрический стационар ГБУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница» по профилю 

«аллергология и иммунология» осуществляется по медицинским 

показаниям при самостоятельном обращении больного или совместно с его 

законным представителем, по направлению медицинского работника со 

средним медицинским образованием, врача-педиатра участкового, врача 

общей практики (семейного врача), врача-аллерголога-иммунолога 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, а также при доставлении больного бригадой скорой медицинской 

помощи.  

20. Организация оказания специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи детям осуществляется в 

федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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, необходимости дообследования в диагностически 

сложных случаях, повторной госпитализации по рекомендации указанных 

федеральных государственных медицинских организаций.  

21. При наличии у больного ребенка медицинских показаний к 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи направление его в 

медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 

медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 2 октября 2019 года 824н «Об 

утверждении Порядка организации оказания высокотехнологической 

медицинской помощи, с применением единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения».  
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22. Больные дети с аллергическими заболеваниями и болезнями, 

ассоциированными с иммунодефицитами, при наличии медицинских 

показаний направляются для проведения реабилитационных мероприятий в 

специализированные медицинские и санаторно-курортные организации.  

23. Организация направления ребенка с заболеванием по профилю 

«аллергология и иммунология» в специализированную клинику, 

находящуюся в ведомстве Министерства здравоохранения Российской  

Федерации, осуществляется в медицинской организации по месту 

диспансерного наблюдения ребенка.  

24. Медицинские организации РИ, оказывающие медицинскую 

помощь больным детям по профилю «аллергология и иммунология», 

осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями №1-9 к 

Порядку, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 7 

ноября 2012 года №606н.  

25. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием помощи детям, может повлечь возникновение болевых ощущений 

у детей, такие манипуляции проводятся с обезболиванием. 
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Приложение №17 

 

к приказу Минздрава РИ 

 

 от  __________ 2020 г.  

 

 
 

 

Лист маршрутизации 

детского населения для оказания медицинской помощи по 

профилю «оториноларингология» в медицинских организациях на 

территории РИ. 

 

1.  Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе детям с ЛОР - заболеваниями оказывается в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Республики Ингушетия медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования.  

2. Медицинская помощь детскому населению по профилю 

«оториноларингология» оказывается в медицинских организациях в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 года №905н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению (взрослому 

и детскому) по профилю «оториноларингология». 

3. В условиях медицинских организаций республики оказание 

медицинской помощи детям по профилю «оториноларингология» включает 

в себя оказание: 

- первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических учреждениях первичного звена (ФАПы и СВА 

Назрановского, Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ 

«Кантышевская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ №2», ГБУЗ «Сунженская 

районная больница», ГБУЗ «Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», 

детские поликлинические отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», 

районная поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника» в г.Назрань в виде первичной  
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доврачебной и врачебной медицинской помощи детям с ЛОР патологией 

фельдшерами, врачами-педиатрами, врачами общей практики в амбулаторно-

поликлинических учреждениях первичного звена, образовательных 

организаций (ДДУ, школы), на дому; 

- скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, 

фельдшерскими и (или) врачебными выездными бригадами службы скорой 

медицинской помощи Республики Ингушетия (ГБУ «Республиканская 

станция скорой медицинской помощи», ГБУ «Сунженская районная станция 

скорой медицинской пмощи», ГБУ «Малгобекская районная станция скорой 

медицинской помощи», подразделение (подстанция) скорой медицинской 

помощи ГБУЗ «Карабулакская городская больница»); 

- плановой первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в кабинетах врачей-оториноларингологов ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника» в г.Назрань, детских поликлинических отделений ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница», ГБУЗ «Назрановская районная больница»;  

- специализированной стационарной медицинской помощи детям с 

ЛОР-патологией на профильных койках в структуре хирургического 

стационара ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница». 

4. Первичная  медико-санитарная помощь детям включает проведение 

мероприятий по профилактике заболеваний, диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению детей и их законных 

представителей.  

5. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь (при 

невозможности оказать врачебную помощь) осуществляется медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием на дому, в 

амбулаторно-поликлинических организациях и в образовательных 

организациях (ДДУ, школы).   

6. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям на 

догоспитальном этапе осуществляется врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом) на дому, амбулаторно или в 

образовательной организации (ДДУ, школы).  
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7. При оказании первичной доврачебной или врачебной медико-

санитарной помощи больным в медицинских организациях, не имеющих в 

своей структуре кабинета врача-оториноларинголога (далее - 

оториноларингологический кабинет), врачи-терапевты участковые, врачи-

педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи), фельдшеры 

и медицинские работники со средним медицинским образованием 

выполняют следующие функции: 

- осуществляют оказание медицинской помощи больным с 

заболеваниями  ЛОР-органов легкой степени тяжести клинического течения 

заболевания с учетом рекомендаций врачей-оториноларингологов; 

         - выявляют риск развития заболеваний ЛОР-органов; 

- при выявлении у больного высокого риска развития заболевания 

ЛОР-органов и (или) его осложнения - направляют на консультацию в 

кабинет врача-оториноларинголога;  

- при направлении больного ребенка к врачу-оториноларингологу 

врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, врачом 

общей практики (семейным врачом), фельдшером или медицинским 

работником со средним медицинским образованием предоставляется 

выписка из медицинской документации или медицинская документация 

больного с приложением (при наличии) результатов лабораторных, 

инструментальных и других видов исследований. 

         8. При невозможности оказания медицинской помощи в рамках 

первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских показаний 

для стационарного обследования и лечения больной ребенок направляется в 

ГБУЗ « Детская республиканская клиническая больница». 

 9. Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным 

детям должна оказывается врачами - оториноларингологами детских 

поликлинических отделений в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ»,  ГБУЗ «Карабулакская городская больница», районной 

поликлиники ГБУЗ «Назрановская городская больница», а также в 

единственной самостоятельной амбулаторно-поликлинической медицинской 

организации  ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в г. Назрань.  
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При отсутствии в детской поликлинике врача – 

оториноларинголога ребенок направляется врачами - педиатрами, 

врачами – педиатрами – участковыми в медицинскую организацию, где 

ведет прием врач – оториноларинголог (вопросы межведомственного 

взаимодействия и взаиморасчетов за предоставленные мед. услуги 

решаются руководителями медицинских организаций  в установленном 

порядке).    

10. Скорая медицинская помощь больным детям, требующим срочного 

медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными 

бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами 

скорой медицинской помощи, в том числе педиатрическими выездными 

бригадами в соответствии с приказом Минздрава России от 20. 06. 2013 

№388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи».  

11. При оказании скорой медицинской помощи в случае 

необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в 

себя санитарную эвакуацию. 

12. Скорая, медицинская помощь больным оказывается в экстренной и 

неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

13. При оказании скорой и неотложной, в том числе скорой 

специализированной, бригада скорой медицинской помощи доставляет детей 

с угрожающими жизни состояниями в ближайшую в пути следования 

медицинскую организацию, обеспечивающие оказание неотложной помощи 

детям, и имеющие в своей структуре педиатрический стационар с 

круглосуточным медицинским наблюдением детей, в том числе: 

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

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

-  дети, проживающие в г. Сунжа и в Сунженском районе,  

доставляются в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- дети, проживающие в г. Назрань, г. Магас, г. Карабулак, 

Назрановском районе, Джейрахском районе, доставляются  в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».   
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14. После устранения состояний, опасных для жизни ребенка, и при 

наличии показаний, ребенок с ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» и ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ» в сопровождении бригады скорой медицинской помощи  

переводится в  профильное отделение ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница».  

15. Специализированная стационарная помощь детям по профилю 

«оториноларингология» оказывается на специализированных койках 

отделения оториноларингологии ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» при неотложных состояниях и в плановом порядке. 

16. Специализированная медицинская помощь оказывается  врачом-

оториноларингологом, а при наличии медицинских показаний осуществляет 

свою деятельность на основе взаимодействия с врачами других 

специальностей в соответствии с 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 

изменениями и дополнениями). 

17. В случае подозрения или выявления у больного ребенка 

заболевания голосового аппарата, он направляется в 

оториноларингологический кабинет амбулаторно-поликлинического 

учреждения по месту жительства и территориальной принадлежности, 

оказывающий медицинскую помощь, в том числе, при заболеваниях 

голосового аппарата, для уточнения диагноза и определения последующей 

тактики лечения, проведения необходимых лечебных мероприятий и 

диспансерного наблюдения. 

18. В случае подозрения или выявления у больного ребенка 

заболевания, связанного с нарушением слуха, в оториноларингологическом 

кабинете или в оториноларингологическом отделении медицинской 

организации больной ребенок направляется к врачу - сурдологу-

оториноларингологу  ГБУЗ «Городская детская поликлиника» для 

проведения обследования, дифференциальной диагностики, определения 

тактики лечения, проведения необходимых лечебных мероприятий и 

диспансерного наблюдения. 
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          19. В случае выявления (подозрения) онкологического заболевания у 

больного ребенка во время оказания медицинской помощи, его  направляют в 

первичный онкологический кабинет (отделение) амбулаторно-

поликлинического учреждения по месту жительства и территориальной 

принадлежности и (или) в ГБУ «Республиканский онкологический 

диспансер». 

20.  Организация оказания специализированной медицинской  помощи 

детям в федеральных государственных бюджетных медицинских 

организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, осуществляется 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, при необходимости 

повторной госпитализации по рекомендации указанных федеральных 

государственных медицинских организаций.  

21. При наличии у больного ребенка медицинских показаний к 

оказанию  высокотехнологичной,  медицинской помощи направление его в 

медицинскую организацию осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 2 октября 2019 года 824н «Об утверждении Порядка 

организации оказания высокотехнологической медицинской помощи, с 

применением единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения».  

22. Решение о необходимости направления больного ребенка для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в ФГБУ принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, с привлечением при необходимости врачей-специалистов разных 

профилей. 

 23. Больные дети с заболеваниями ЛОР-органов при наличии 

медицинских показаний направляются для проведения реабилитационных 
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мероприятий в специализированные медицинские и санаторно-курортные 

организации. 

24. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием медицинской помощи детям, может повлечь возникновение 

болевых ощущений, такие манипуляции должны проводиться с 

обезболиванием.  

25. Правила организации деятельности кабинета врача-

оториноларинголога, специализированных ЛОР - отделений и иных 

профильных подразделений регламентированы приложениями №1-9 к 

Порядку, утвержденному приказом Минздрава России от 12 ноября 2012 г. 

№905н.  
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Приложение №18 

к приказу Минздрава РИ 

 от _________2020 г. №_____  

  

 

Лист маршрутизации  

детей для оказания медицинской помощи по профилю «нефрология» в 

медицинских организациях на территории республики Ингушетия. 

 

1. Педиатрическая помощь детскому населению Республики 

Ингушетия, в том числе детскому населению по профилю «нефрология» 

оказывается в медицинских организациях в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Республики Ингушетия медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования.  

2. Организация оказания медицинской помощи детям по профилю 

«нефрология»  регламентирована приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации от 18. 01. 2012 года №17н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «нефрология» и оказывается на основании протоколов   

(клинических рекомендаций) лечения детей, утвержденных Минздравом 

России.  

3. Медицинская помощь детям по профилю «нефрология» (далее - 

медицинская помощь) оказывается в виде:  

- первичной медико-санитарной помощи; 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи;  

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи.  
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4. Первичная медико-санитарная помощь оказывается медицинскими 

организациями первичного звена (ФАПы и СВА Назрановского, 

Малгобекского, Джейрахского районов, ГБУЗ «Кантышевская УБ», ГБУЗ 

«Малгобекская РБ№2», ГБУЗ «Сунженская участковая больница», ГБУЗ 

«Ачалукская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ», детские поликлинические 

отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», районная поликлиника 

ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника г.Назрань»)  и включает:  

- первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая 

медицинскими работниками со средним медицинским образованием в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях первичного звена, в 

образовательных организациях для несовершеннолетних, амбулаторно и на 

дому;  

- первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая  

оказывается врачом-педиатром участковым, врачом общей практики 

(семейным врачом), школьными врачами, амбулаторно и на дому;  

- первичную специализированную медико-санитарную помощь, 

которую оказывает врач-нефролог в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении первичного звена (детские поликлинические отделения в 

структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница», районная поликлиника ГБУЗ 

«Назрановская районная больница», ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

г.Назрань»);  

- при отсутствии врача - нефролога в детской поликлинике  первичная 

медико-санитарная помощь ребенку с заболеванием почек может 

оказываться врачами-педиатрами участковыми, врачами педиатрами, 

врачами общей практики (семейные врачи) в неотложной форме; 

- при отсутствии врача - нефролога в детской поликлинике  ребенок с 

заболеванием почек может быть направлен врачами-педиатрами 

участковыми, врачами педиатрами, врачами общей практики (семейные 

врачи) в иную государственную медицинскую организацию на территории 

республики, где осуществляет консультативный прием детей врач-

нефролог (в установленном порядке взаимодействия медицинских 

организаций при оказании медицинских услуг на договорной основе); 
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- при отсутствии врача - нефролога в детской поликлинике  ребенок с 

заболеванием почек может быть направлен врачами-педиатрами 

участковыми, врачами педиатрами, врачами общей практики (семейные 

врачи) для оказания консультативно-диагностической помощи к главному 

внештатному специалисту нефрологу Минздрава РИ согласно графику его 

работы, регламентированного приказом Минздрава РИ. 

5. Врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные 

врачи) и врачи - нефрологи, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь, выполняют следующие функции:  

- выявляют больных детей с признаками поражений почек, а также с 

риском развития нефрологических заболеваний и их осложнений;  

- разрабатывают план мероприятий по профилактике хронических 

болезней почек для больных детей с признаками поражений почек, а также 

с риском развития нефрологических заболеваний и их осложнений; 

- осуществляют амбулаторное лечение больных детей с 

нефрологическими заболеваниями в соответствии с установленными 

стандартами  и клиническими протоколами медицинской помощи;  

- направляют при необходимости больных детей с риском развития 

нефрологических заболеваний и их осложнений к врачам-нефрологам 

амбулаторно-поликлинических учреждений первичного звена;  

- ведут учет больных детей, страдающих хронической почечной 

недостаточностью, в том числе нуждающихся в начале лечения диализом, а 

также, получающих специализированную медицинскую помощь методами 

заместительной почечной терапии (гемодиализ, перитонеальный диализ) и 

высокотехнологичную медицинскую помощь (трансплантация почки).  

6. В амбулаторных условиях медицинской организации выявление 

больных детей с признаками поражений почек, а также с риском развития 

нефрологических заболеваний и их осложнений рекомендуется 

осуществлять по следующей схеме:  

- прохождение ультразвукового исследования почек, исследование 

суточной протеинурии, общего анализа мочи и биохимических показателей 

плазмы крови с расчетом скорости клубочковой фильтрации;  
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- при отсутствии лабораторно-инструментальных данных, 

подтверждающих наличие хронической болезни почек, больные, входящие 

в группу риска, регулярно наблюдаются врачом-педиатром участковым или 

врачом общей практики (семейным врачом), который не реже одного раза в 

год контролирует признаки начинающегося развития хронической болезни 

почек.  

7. Врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные 

врачи) и врачи-нефрологи осуществляют динамическое наблюдение и 

лечение с регулярным контролем не менее 4 раз в год состояния функции 

почек следующих категорий больных детей:  

- перенесших острую почечную недостаточность;  

- страдающих хронической болезнью почек (независимо от ее 

причины и стадии);  

- относящихся к группам риска поражения почек;  

- реципиентов трансплантированной почки;  

- страдающих хронической почечной недостаточностью.  

8. При невозможности оказания медицинской помощи в 

амбулаторных условиях и наличии медицинских показаний больной 

ребенок направляется в медицинскую организацию, оказывающую 

стационарную медицинскую помощь по профилю «нефрология» (ГБУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница»).  

9. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь детям по профилю «нефрология» оказывается фельдшерскими 

выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными 

выездными бригадами скорой медицинской помощи, 

специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации в соответствии с Порядком оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н (с изменениями и дополнениями).  

10. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных детей с 

нефрологическими заболеваниями в ближайшую в пути следования 

Документ создан в электронной форме. № 306 от 31.08.2020. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 118 из 123. Страница создана: 31.08.2020 15:21

http://docs.cntd.ru/document/499028411
http://docs.cntd.ru/document/499028411
http://docs.cntd.ru/document/499028411
http://docs.cntd.ru/document/499028411


5 
 

медицинскую организацию, оказывающую круглосуточную помощь по 

профилю  «педиатрия», «нефрология» и «анестезиология и реанимация», в 

том числе:  

- детей, проживающих в г. Малгобек и Малгобекском районе, 

доставляют в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

- детей, проживающих в г. Сунжа и в Сунженском районе,  доставляют 

в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

- детей, проживающих в г.Назрань, г.Магас, г.Карабулак, Назрановском 

районе, Джейрахском районе, доставляют  в ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница».  

11. В ходе оказания скорой медицинской помощи при установленном 

диагнозе нефрологического заболевания, после устранения угрожающего 

жизни состояния больные дети в сопровождении бригады СМП с ЦРБ 

переводятся в отделение нефрологического профиля (нефрологическое 

отделение, отделение диализа) медицинской организации для оказания 

специализированной медицинской помощи детям (ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»).  

12. Направление и госпитализация ребенка в ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница»  может быть осуществлено при 

самостоятельном обращении больного ребенка, в том числе в  

сопровождении его официального представителя, по направлению врача-

нефролога медицинской организации, оказывающей амбулаторную помощь, 

а также бригадой скорой медицинской помощи.  

13. При поступлении в ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница» для оказания стационарной медицинской помощи больной 

ребенок осматривается в приемном отделении врачом-нефрологом или 

врачом-педиатром, а при наличии медицинских показаний направляется в 

нефрологическое отделение.  

14. При наличии или угрозе возникновения нарушений жизненно 

важных функций больной ребенок госпитализируется в отделение 

реанимации и интенсивной терапии.  

15. В педиатрических отделениях медицинских организаций  (ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ») оказывается медицинская 
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помощь больным детям, имеющим острые или хронические заболевания 

почек нефрологического профиля, входящие в компетенцию врача-

педиатра.  

16. В нефрологическом отделении ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» оказывается медицинская помощь больным детям, 

имеющим острые или хронические заболевания почек нефрологического 

профиля, требующие участия врача-нефролога.  

17. Необходимость проведения больному ребенку гемо - или 

перитонеального диализа оценивается и определяется консилиумом врачей - 

специалистов ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница», а 

решение фиксируется в медицинской документации.  

18. Медицинская помощь беременным несовершеннолетнего возраста 

с нефрологическими заболеваниями оказывается в соответствии с Порядком 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)», утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н.  

19. Медицинская помощь детскому населению по профилю 

«нефрология» может быть оказана с применением телемедицинских 

технологий путем организации и проведения консультаций и (или) участия 

в консилиуме врачей в соответствии с Порядком организации и оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н (с изменениями и дополнениями). 

Ответственной медицинской организацией за организацию проведения 

телемедицинских консультаций детям является ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

20. Оказание специализированной медицинской помощи детям 

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 Российской 

Федерации (приказ Минздрава России от 2 декабря 2014 года №796). 
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21. При наличии у больного ребенка  медицинских показаний к 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи направление его в 

медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 

медицинскую помощь, осуществляется в соответствии приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 октября 2019 

года №824н «Об утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения».  

22. Организация направления ребенка в специализированную клинику, 

находящуюся в ведомстве Министерства здравоохранения Российской  

Федерации, осуществляется в амбулаторно-поликлиническом учреждении по 

месту  жительства и диспансерного наблюдения ребенка. 

23. Больные с нефрологическими заболеваниями при наличии 

медицинских показаний направляются для проведения реабилитационных 

мероприятий в специализированные медицинские и санаторно-курортные 

организации в установленном порядке.  

24. Координация этапов оказания медицинской помощи детям с 

заболеваниями пачек и контроль качества оказания медицинской помощи 

детям по профилю «нефрология» осуществляет главный внештатный 

специалист Минздрава РИ.   

25. Учет персонифицированных данных детей с заболеваниями почек 

(регистр) обеспечивается  главным внештатным специалистом - нефрологом  

Минздрава РИ.   

26. Медицинские организации РИ, оказывающие медицинскую 

помощь детскому населению по профилю «нефрология», организуют 

деятельность профильных подразделений и служб в соответствии с 

приложениями №1-16 к Порядку, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 18. 01. 

2012 года №17н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «нефрология». 

27. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием медицинской помощи детям, может повлечь возникновение 

болевых ощущений, такие манипуляции должны проводиться с 

обезболиванием. 
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