
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

«О правилах организации оказания медицинской помощи 
по профилю «хирургия (комбустиология)» в Республике Калмыкия»

В целях улучшения организации оказания медицинской помощи больным
с термическими, химическими ожогами, электротравмами, отморожениями,
общим переохлаждением на территории Республики Калмыкия,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Правила организации оказания медицинской помощи по профилю 

«хирургия (комбустиология)» в Республике Калмыкия согласно 
приложению №1 (далее Правила организации);

1.2. Маршрутизацию пациентов в соответствии с распределением медицинских 
организаций по уровням оказания медицинской помощи по профилю 
«хирургия (комбустиология)» в Республике Калмыкия согласно 
приложению №2 (далее Маршрутизация).

2. Главным врачам (руководителям) медицинских организаций:
2.1. обеспечить оказание медицинской помощи населению Республики 

Калмыкия в соответствии утвержденными Правилами организации и 
Маршрутизацией.

2.2. назначить ответственного врача хирургического профиля за оказание 
медицинской помощи больным с термическими, химическими ожогами, 
электротравмами, отморожениями, общим переохлаждением;

2.3. подготовить специалистов по данному профилю в срок до 01.01.2017г.
3. Главным врачам БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» 

(Буджалов Д.Е.), БУ РК «Республиканский детский медицинский центр» 
(Каюков Р.А.) организовать консультативный прием врача - комбустиолога 
в консультативной поликлинике с 01.01.2017г.

4. Начальнику отдела правового, кадрового обеспечения и делопроизводства 
(Шевенов Р.Н.) довести настоящий приказ до главных врачей медицинских 
организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра В.П. Маньшина.

« л г »  а  2016 г. г. Элиста

Министр



Приложение №
к приказу Минздрава РК

о т / 6 » 2016г. у

Правила организации оказания медицинской помощи 
по профилю «хирургия (комбустиология)» в Республике Калмыкия.

1. Настоящие Правила регулируют вопросы организации оказания 
медицинской помощи больным с термическими, химическими ожогами, 
электротравмами, отморожениями, общим переохлаждением на 
территории Республики Калмыкия.

2. Настоящие Правила действуют до принятия Министерством 
здравоохранения Российской Федерации соответствующего порядка 
оказания медицинской помощи.

3. При медицинской эвакуации больных, нуждающихся в госпитализации 
по экстренным показаниям, действует территориальный принцип -  
ближайший стационар к месту нахождения пациента.

4. В экстренном порядке медицинская помощь больным по профилю 
«хирургия (комбустиология)» оказывается силами врачей-хирургов 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Республики Калмыкия. При необходимости 
медицинская помощь оказывается с привлечением специалиста врача- 
комбустиолога БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева». 
БУ РК «Республиканский центр медицины катастроф» очно или по 
средствам телемедицинских консультаций. При наличии медицинских 
показаний, после стабилизации состояния и предварительного 
согласования, пациенты переводятся из хирургических отделений 
медицинских организаций республики в отделения хирургического 
профиля БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», БУ РК 
«Республиканский детский медицинский центр».

5. Медицинская эвакуация осуществляется с привлечением БУ РК 
«Республиканский центр медицины катастроф» транспортом службы 
скорой медицинской помощи, медицинских организаций, 
осуществляющих перевод больного.

6. В случае сложных термических поражений у пострадавшего (свыше 30 
% поверхности тела) в течение 48 часов лечащим врачом 
организовывается дистанционная консультация специалистов ГБУЗ 
Астраханской области «Александро-Мариинская областная клиническая 
больница», ГБУЗ Астраханской области «Областная детская клиническая 
больница им. Н.Н. Силищевой», ФГБУ «Приволжский федеральный 
медицинский исследовательский центр» Минздрава России, при наличии 
медицинских показаний осуществляется медицинская эвакуация пациента 
в вышеуказанные медицинские организации.

7. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую 
организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую 
помощь, осуществляется в соответствии с Порядком организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением



специализированной информационной системы, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 
2014г. №93 Он «Об утверждении Порядка организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением 
специализированной информационной системы».
Решение вопроса о госпитализации пациентов в отделения 
хирургического профиля в плановом порядке, а также консультация 
пациентов, по направлению врачей-хирургов медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, 
осуществляется на консультативном приеме врача-комбустиолога в БУ 
РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», БУ РК 
«Республиканский детский медицинский центр».



Маршрутизация пациентов 
в соответствии с распределением медицинских организаций 

по уровням оказания медицинской помощи 
по профилю «хирургия (комбустиология)» в Республике Калмыкия

Приложение № 2
__ к Приказу Минздрава?-РК

от Ж ^ 2 0 16 года № пр
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Первичная доврачебная 
медико-санитарная; 

Первичная врачебная 
ме дико -санитарная; 

Скорая помощь

Первичная
специализированная
медико-санитарная;

Скорая
специализированная

Специализированная 
медицинская помощь
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стационара при АПУ

вне медицинской 
организации; 

в амбулаторных 
условиях

стационарно
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экстренная
неотложная

экстренная
неотложная

плановая

плановая
экстренная

БУ РК «Городская 
поликлиника»

БУ РК «Приютненская РБ» 
БУ РК «Целинная РБ»

БУ РК «Ики-Бурульская РБ» 
БУ РК «Яшкульская РБ»
БУ РК «Юстинская РБ»

БУ РК «Кетченеровская РБ» 
БУ РК «Малодербетовская РБ» 

БУ РК« Сарпинская РБ»
БУ РК «Октябрьская РБ»

БУ РК «Черноземельская РБ 
им. Душана»

БУ РК «Лаганская РБ»
БУ РК «Яшалтинская РБ» 

БУ РК «Городовиковская РБ» 
БУ РК «ССМП»

Консультативная 
поликлиника, 

приемное отделение 
БУ РК 

«РБ им. П.П.Жемчуева»;

Консультативная 
поликлиника, 

приемное отделение 
БУ РК 

«Республиканский 
детский медицинский 

центр»;

БУ РК «РЦМК»

травматологическое 
отделение БУ РК 

«РБ им. П.П.Жемчуева»; 
хирургическое отделение БУ 

РК «Республиканский 
детский медицинский 

центр»;
Специализированные центры 

регионального (в рамках 
межрегионального 
взаимодействия), 

федерального уровня: 
ГБУЗ Астраханской области 

«Александро-Мариинская 
областная клиническая 

больница»;
ГБУЗ Астраханской области 

«Областная детская 
клиническая больница им. 

Н.Н. Силищевой»; 
ФГБУ «Приволжский 

федеральный медицинский 
исследовательский центр» 

Минздрава России г. 
Нижний Новгород.


