
Маршрутизация и порядок оказания медицинской помощи детскому населению 

КЧР с острыми хирургическими заболеваниями. 

 

В соответствии с исполнением приказов Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  от 03.06.2010 № 418н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи детям при уроандрологических заболеваниях", 

от 01.06.2010 № 409н "Об утверждении Порядка оказания неонатологической 

медицинской помощи",  от 15.12.2009 № 991н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, сопровождающимися шоком", от 15 ноября 2012г №922н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«хирургия», в соответствии с региональными программами оказания 

специализированной хирургической помощи детскому населению и модернизации 

здравоохранения КЧР, а также в целях совершенствования оказания специализированной 

хирургической помощи детскому населению, обеспечения доступности и качества 

оказания медицинской помощи, осуществляется маршрутизация и порядок оказания 

медицинской помощи детскому населению КЧР при хирургических заболеваниях. 

 

Перечень медицинских учреждений, оказывающих первую врачебную и 

специализированную медицинскую помощь на первом-втором этапе больным 

нейрохирургического профиля: 

• Малокарачаевская ЦРБ: оказание первой врачебной и специализированной 

детской хирургической помощи с привлечением выездных специалистов по линии 

МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ «КЧРКБ» (время в пути – 1,5ч.; имеются операционная, 

реанимационные койки, КТ-отсутствует). Возможно выполнение оперативных 

вмешательств – операции при травмах органов грудной и брюшной полости 

(повреждения и ранения пищевода, бронхов, лёгких, желудка, тонкой и толстой 

кишки, разрыв печени, селезёнки, мочевого пузыря и мочевыделительных путей). 

Пациенты с травмами груди, живота без повреждения внутренних органов 

получают медицинскую помощь по месту пребывания.  Остальные больные, не 

входящие в данные категории, в состоянии транспортабельности – направляются в 

РГБ ЛПУ «КЧРКБ». Больные периода новорождённости – переводятся в РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ» все без исключения. 

• Карачаевская ЦРБ: оказание первой врачебной и специализированной 

детской хирургической помощи с привлечением выездных специалистов по линии 

МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ «КЧРКБ» (время в пути – 0,5ч.; имеются операционная, 

реанимационное отделение, КТ). Возможно выполнение оперативных 

вмешательств – операции при травмах органов грудной и брюшной полости 

(повреждения и ранения пищевода, бронхов, лёгких, желудка, тонкой и толстой 

кишки, разрыв печени, селезёнки, мочевого пузыря и мочевыделительных путей). 

Пациенты с травмами груди, живота без повреждения внутренних органов 

получают медицинскую помощь по месту пребывания.  Остальные больные, не 

входящие в данные категории, в состоянии транспортабельности – направляются в 

РГБ ЛПУ «КЧРКБ». Больные периода новорождённости – переводятся в РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ» все без исключения. 

• Усть-Джегутинская ЦРБ: оказание первой врачебной и специализированной 

детской хирургической помощи с привлечением выездных специалистов по линии 

МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ «КЧРКБ» (время в пути – 0,5ч.; имеются операционная, 



реанимационное отделение, КТ). Возможно выполнение оперативных 

вмешательств – операции при травмах органов грудной и брюшной полости 

(повреждения и ранения пищевода, бронхов, лёгких, желудка, тонкой и толстой 

кишки, разрыв печени, селезёнки, мочевого пузыря и мочевыделительных путей). 

Пациенты с травмами груди, живота без повреждения внутренних органов 

получают медицинскую помощь по месту пребывания.  Остальные больные, не 

входящие в данные категории, в состоянии транспортабельности – направляются в 

РГБ ЛПУ «КЧРКБ». Больные периода новорождённости – переводятся в РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ» все без исключения. 

• Хабезская ЦРБ: оказание первой врачебной и специализированной детской 

хирургической помощи с привлечением выездных специалистов по линии МЧС 

ТЦМК из РГБ ЛПУ «КЧРКБ» (время в пути – 1ч.; имеются операционная, 

реанимационные койки, КТ). Возможно выполнение оперативных вмешательств – 

операции при травмах органов грудной и брюшной полости (повреждения и 

ранения пищевода, бронхов, лёгких, желудка, тонкой и толстой кишки, разрыв 

печени, селезёнки, мочевого пузыря и мочевыделительных путей). Пациенты с 

травмами груди, живота без повреждения внутренних органов получают 

медицинскую помощь по месту пребывания.  Остальные больные, не входящие в 

данные категории, в состоянии транспортабельности – направляются в РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ». Больные периода новорождённости – переводятся в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» 

все без исключения. 

• Зеленчукская ЦРБ: оказание первой врачебной и специализированной 

детской хирургической помощи с привлечением выездных специалистов по линии 

МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ «КЧРКБ» (время в пути – 1ч.; имеются операционная, 

реанимационное отделение, КТ). Возможно выполнение оперативных 

вмешательств – операции при травмах органов грудной и брюшной полости 

(повреждения и ранения пищевода, бронхов, лёгких, желудка, тонкой и толстой 

кишки, разрыв печени, селезёнки, мочевого пузыря и мочевыделительных путей). 

Пациенты с травмами груди, живота без повреждения внутренних органов 

получают медицинскую помощь по месту пребывания.  Остальные больные, не 

входящие в данные категории, в состоянии транспортабельности – направляются в 

РГБ ЛПУ «КЧРКБ». Больные периода новорождённости – переводятся в РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ» все без исключения. 

• Урупская ЦРБ: оказание первой врачебной и специализированной детской 

хирургической помощи с привлечением выездных специалистов по линии МЧС 

ТЦМК из РГБ ЛПУ «КЧРКБ» (время в пути – 1,5ч.; имеются операционная, 

реанимационные койки). Возможно выполнение оперативных вмешательств – 

операции при травмах органов грудной и брюшной полости (повреждения и 

ранения пищевода, бронхов, лёгких, желудка, тонкой и толстой кишки, разрыв 

печени, селезёнки, мочевого пузыря и мочевыделительных путей). Пациенты с 

травмами груди, живота без повреждения внутренних органов получают 

медицинскую помощь по месту пребывания.  Остальные больные, не входящие в 

данные категории, в состоянии транспортабельности – направляются в РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ». Больные периода новорождённости – переводятся в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» 

все без исключения. 

• Адыге-Хабльская ЦРБ: оказание первой врачебной и специализированной 

детской хирургической помощи с привлечением выездных специалистов по линии 

МЧС ТЦМК из РГБ ЛПУ «КЧРКБ» (время в пути – 0,5ч.; имеются операционная, 



реанимационные койки, КТ-отсутствует). Возможно выполнение оперативных 

вмешательств – операции при травмах органов грудной и брюшной полости 

(повреждения и ранения пищевода, бронхов, лёгких, желудка, тонкой и толстой 

кишки, разрыв печени, селезёнки, мочевого пузыря и мочевыделительных путей). 

Пациенты с травмами груди, живота без повреждения внутренних органов 

получают медицинскую помощь по месту пребывания.  Остальные больные, не 

входящие в данные категории, в состоянии транспортабельности – направляются в 

РГБ ЛПУ «КЧРКБ». Больные периода новорождённости – переводятся в РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ» все без исключения. 

Маршрутизация больных детей в результате модернизации здравоохранения: 

1. Больные для оказания первичной медико-санитарной помощи будут 

направляться в лечебно-профилактические стационары 7 муниципальных 

районов и в МУ «Черкесская городская детская больница». 

2. Больные для оказания хирургической помощи будут направляться из МЛПУ 

4 уровня в детское хирургическое отделение РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская 

республиканская клиническая больница». 

3. Больные для оказания специализированной медицинской помощи 

соматического профиля будут направляться в МУ «Черкесская городская 

детская больница». 

4. Больные для оказания специализированной помощи инфекционной 

этиологии будут направляться в отделение респираторных инфекций МУ 

«Черкесская городская детская больница», и детское отделение РГБЛПУ 

«Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница». 

 

Третий этап оказания специализированной медицинской помощи детскому 

населению с хирургическими заболеваниями осуществляется на базе РГБЛПУ 

«Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» 

-все виды детской хирургической патологии и её последствия 

-все виды врождённой патологии новорождённых. 

Имеется отдельная хирургическая операционная, оснащённая 

многофункциональным столом, операционными лупами, биполярной 

электрокоагуляцией и общим набором хирургических инструментов, 

консультативный приём детского хирурга на 0,5 ставку в консультативной 

поликлинике при больнице, хирургический стационар на 23 коек, ДАРО на 6 коек. 

В случае возникновения ситуации, когда необходимо оказание 

высокотехнологичной детской хирургической помощи пациенту, которую 

невозможно выполнить на базе РГБЛПУ «КЧРКБ», пациент направляется на ВМП 

согласно существующему приказу в другие медицинские учреждения РФ, где её 

могут осуществить. 

 

Зав. ДХО РГБЛПУ «КЧРКБ»                                                       Дотдаев В.М. 

 

 

 

 


