
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

Об утверждении Порядка маршрутизации пациентов с ожогами на

В соответствии с ст. 37 Федерального закона от 21 ноября 2011г. 
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
48, ст. 6724; 2018, № 53, ст. 8415) и во исполнение Приказа М3 РФ от 9 
июня 2020г. № 559н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю "хирургия (комбустиология)" 
(вступившего в силу с 1 января 2021 г.),

п р и к а з ы в а ю :

• Утвердить маршрутизацию пациентов с ожоговой травмой

ПРИКАЗ

« Ц» 2021г. г. Элиста

территории Республики Калмыкия

(приложение).

Врио министра .К. Динкиева



Утверждено: 
Приказ М3 РК 

от ' 4 3 " Q/j 2021г.

Приложение

Маршрутизация пациентов с ожоговой травмой на территории
Республики Калмыкия:

1. При получении ожоговой травмы пострадавший доставляется 
бригадой скорой медицинской помощи в ближайшую районную больницу. 
При получении ожоговой травмы ребенком маршрутизация на данном 
этапе аналогична.

2. Хирургом, травматологом, анестезиологом-реаниматологом 
данной медицинской организации определяется площадь и степень 
поражения (1,2,3) и докладывается главному внештатному травматологу 
М3 РК (комбустиологу) Болдыреву О.В. При оказании на данном этапе 
медицинской помощи ребенку бригада специалистов усиливается 
педиатром и доклад производится главному детскому хирургу 
(комбустиологу) и дежурному детскому реаниматологу 
"Республиканского детского медицинского центра имени Манджиевой 
Валентины Джал овны".

3. Главный внештатный травматолог М3 РК (Болдырев О.В.) в течении 
30 минут докладывает главному комбустиологу М3 Астраханской области 
СамсоновуА.В. (руководитель ожогового центра). Главный детский 
хирург (комбустиолог) докладывает и согласовывает тактику лечения с 
ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского" (город Москва).

4. На основании дистанционной консультации проведенной 
пациенту главным комбустиологом М3 Астраханской области (Самсонов 
А.В.) оказывается медицинская помощь и при наличии показаний 
осуществляется медицинская эвакуация пациента в БУ РК 
"Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" или Ожоговый центр 
г. Астрахань (7 клинитронов).

На основании рекомендаций специалистов ФГБУ "НМИЦ хирургии 
им. А.В. Вишневского" и "Республиканского детского медицинского 
центра имени Манджиевой Валентины Джаловны" ребенку поэтапно 
оказывается медицинская помощь и медицинская эвакуация в 
специализированные отделения и детские ожоговые центры.

5. Медицинская эвакуация осуществляется вертолетом санитарной 
авиации или реанимобилем класса "С".

6. В связи с эпидемиологической обстановкой на всех этапах 
медицинской эвакуации строго соблюдаются действующие 
противоэпидемиологические мероприятия.


