
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

(МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РК)

«

ПРИКАЗ

г. Элиста

«Об организации оказания медицинской помощи детскому населению 
Республики Калмыкия по профилю «детская эндокринолог ия»

сф( рВ целях исполнения Федерального законодательства в 
здоровья граждан в Российской Федерации, обеспечения 
качества организации деятельности детской эндокринологически 
республики,

п р и к а з ы в а ю :

1. Принять к исполнению приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 12.11.2012г. № 908н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «детская эндокринология», 
(далее -  Порядок).

2. Утвердить:
2.1. Схему маршрутизации больного по уровням оказания медицинской 

помощи детскому населению Республики Калмыкия по профиль) «детская 
эндокринология» (приложение 1);

2.2. Модель оказания медицинской помощи детскому Населению 
Республики Калмыкия по профилю «детская эндокринология» (приложение 
2);

3. Руководителям медицинских организаций республики сбеспечить 
оказание медицинской помощи детскому населению по профилю «детская 
эндокринология» в соответствии с Порядком.

4. Главному внештатному детскому эндокринологу 
Минздравсоцразвития РК (Бистеева Л.И.) обеспечить ежегодный анализ 
медицинской помощи по профилю «детская эндокринология», и оценкой 
состояния детской эндокринологической службы Республики Калру ыкия.

5. Заведующей сектором организационно-хозяйственного обеспечения

е охраны 
улучшения 
й службы

и делопроизводства (Пандинова О.В.) довести настоящий 
руководителей медицинских организаций Республики Калмыкия.

гриказ до



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра по здравоохранению Маныпина В.П.

Заместитель министра Х.С.Мутьянов



1риложение 1

к при] :азу № 
Минздрав :о
от «

Схема маршрутизации больного 
по уровням оказания медицинской помощи детскому населению 

Республики Калмыкия по профилю «детская эндокринолс ]гия»

цразвити РК 
2013 г.

1 уровень 2 уровень уровень

БУ РК «Юстинская ЦРБ» 
БУ РК «Яшкульская ЦРБ» 
БУ РК «Черноземельская 
ЦРБ»
БУ РК «Лаганская ЦРБ» 
БУ РК «Яшалтинская 
ЦРБ»
БУ РК «Городовиковская 
ЦРБ»
БУ РК «Сарпинская ЦРБ» 
БУ РК «Октябрьская 
ЦРБ»
БУРК «Малодербетовская 
ЦРБ»
БУ РК «Кетченеровская 
ЦРБ»
БУ РК «Ики-Бурульская 
ЦРБ»
БУ РК 
ЦРБ»
БУ РК « Целинная ЦРБ»

БУ РК «Детская поликлиника», 
эндокринологический кабинет

БУ РК « Республиканская детская 
больница»
Консультативная поликлиника, 
эндокринологический кабинет

БУ РК 
«Респу^л 
детская

иканская
больница»

«Приютненская

Отделения скорой 
медицинской 
помощи ЦРБ

Федеральные клиники 
оказания 

зированной
для
специален 
или
ВЫСОКО! ехнологичнои 
медицищской помощи

БУ РК «Станция скорой 
медицинской помощи»



Прило жение 2 
к приказу Минздравсо фазвити РК 
от « » 20 3 г.

Модель оказания эндокринологической помощи 
детскому населению Республики Калмыкия

эндокринологической помощи детям организовано в 
оссийской 

оказания

Оказание
соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Федерации от 12.11.2012 N 908н "Об утверждении Порядка 
медицинской помощи по профилю «детская эндокринология».

Первый уровень обеспечивает оказание первичной медико-санитарной 
помощи, включая доврачебную помощь и медицинскую помопь врачами 
первичного звена, оказание скорой и неотложной медицинской по лощи.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь осуществляется 
средними медицинскими работниками. В объем доврачебной помощи 
входит профилактическая работа с прикрепленным население: л, лечение 
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формирование 
здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению детей. 
Врачи первичного звена (врач-педиатр участковый, врач общей 

практики(семейный врач)) осуществляют:
- медицинские профилактические осмотры населения;
- обследование больных с целью верификации диагноза;
- динамическое медицинское наблюдение за лицами из гр^пп риска, 
страдающими хроническими заболеваниями;

диспансерное наблюдение за детьми с эндокринологическими 
заболеваниями.
- оказание медицинскои помощи детям с эндокринной патологиеи 
Врачи скорой медицинской и неопиюжной медицинской^ помощи
обеспечивают:
- оказание экстренной или неотложной медицинской помощи детям с 
эндокринной патологией.
- доставка детей с угрожающими жизни состояниями в стационар.

Второй уровень обеспечивает оказание первичной специализированной 
медицинской помощи детям, осуществляется врачом детским 
эндокринологом.

Первичные эндокринологические кабинеты в БУ РК «Детская 
поликлиника» и в консультативной поликлинике БУ РК « Респуэликанская 
детская больница».

Первичный эндокринологический кабинет в БУ РК «Детская 
поликлиника» с учетом численности населения муниципального района 
1,0 с т ., радиус обслуживания г. Элиста ( общее количество детеф от 0 до 18 
лет - 25002чел.);



Первичный эндокринологический кабинет в коне 
поликлинике БУ РК «Республиканская детская больница» -  1,0 
обслуживания - детское население Республики Калмыкия (общее: 
66868 чел).

В первичных детских эндокринологических кабинетах осу 
оказание первичной специализированной медицинской помощ 
включает:
- обследование пациентов с целью верификации диагноза;
- направление пациентов при наличии показаний и 
обеспечения лабораторного и инструментального обсле|ц 
специализированные учреждения;
- диспансерное наблюдение за детьми с эндокринной патологией;
- лекарственное обеспечение детей с эндокринной патологие 
льготной категории граждан в рамках программы OHJIC 
входящих в Федеральный регистр по 7 высокозатратным нозолог^

Третий уровень оказания медицинской помощи детям с 
патологией в БУ РК «Республиканская детская больница», 
обеспечивает оказание:
- специализированной медицинской помощи, включая дообсЛе, 
целью верификации диагноза, при наличии показаний - наща: 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 
специализированные медицинские центры, направление на ст{ 
лечение, лекарственное обеспечение больных эндокриноло 
заболеваниями, из числа льготной категории граждан в рамках 
OHJ1C и больных, входящих в Федеральный регистр по 7 высок 
нозологиям;
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