
Маршрутизация и порядок оказания медицинской помощи детскому 
населению КЧР при заболеваниях эндокринной систем .                             

 В соответствии исполнения Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.11.2012 года №908н “Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи детскому населению по профилю “детская 
эндокринология”,а так же в целях совершенствования оказания 
специализированной помощи с эндокринными заболеваниями,обеспечение 
доступности и качества оказания медицинской помощи осуществляется 
маршрутизация и порядок оказания медицинской помощи детскому населению 
КЧР.                                                                                                                               

Маршрут оказания медицинской помощи по профилю 
«детская эндокринология» 
Настоящий Маршрут оказания медицинской помощи по профилю «детская 
эндокринология» в КЧР предусматривает оказание медицинской помощи детям по 
профилю «детская эндокринология»  в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения на территории КЧР в рамках 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в КЧР  
медицинской помощи. 
1. Медицинская помощь детям оказывается в виде: 
первичной медико-санитарной помощи, оказываемой медицинскими работниками 
со средним медицинским образованием (первичная доврачебная медико-
санитарная помощь), врачом-педиатром участковым,  (первичная врачебная 
медико-санитарная помощь), врачом - детским эндокринологом (первичная 
специализированная медико-санитарная помощь) в амбулаторных условиях и в 
условиях городской детской больницы(5 эндокринологических коек),в КЧРКБ и 
эндокринологического диспансера; скорой медицинской помощи, оказываемой 
фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях. При оказании скорой медицинской 
помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
оказываемой врачами - детскими эндокринологами в стационарных условиях 
городской детской больницы и КЧРКБ и включает в себя профилактику, 
диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 
реабилитацию. 
2. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с угрожающими жизни 
состояниями в медицинские организации, имеющие в своей структуре отделение 
анестезиологии-реанимации(ЦРБ Республики ,КЧРКБ) и городскую детскую 
больницу,имеющую в своей структуре палату реанимации и интенсивной терапии 
и обеспечивающие круглосуточное медицинское наблюдение и лечение детей. 
3. При наличии мед. показаний после устранения угрожающих жизни состояний 
дети переводятся в городскую детскую больницу или КЧРКБ эндокринологическое 
отделение.При отсутствии медицинских показаний к госпитализации больные дети 
направляются на амбулаторно-поликлиническое долечивание у врача детского 
эндокринолога. 
 В рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях врачи-педиатры участковые лечение и наблюдение больных 
осуществляют в соответствии с установленными стандартами медицинской 



помощи, страдающих следующими заболеваниями эндокринной системы: 
- эндемический (Е01.0) и диффузный нетоксический (Е04.0) зоб; 
- избыток массы тела и ожирение экзогенно-конституционального генеза (Е66.0), 
без прогрессирования, неосложненные формы; 
- задержка роста конституциональная и соматогенная и конституциональная 
низкорослость (Е34.3); 
- конституциональная высокорослость (Е34.4); 
- задержка полового развития (Е30.0)конституционального и соматогенного 
генеза; 
- легкий и умеренный дефицит массы тела (Е44.0, Е44.1). 
4. В амбулаторно-поликлинических учреждениях при подозрении или выявлении у 
детей заболеваний эндокринной системы врачи-педиатры участковые направляют 
детей на консультацию в кабинет врача  – детского  эндокринолога. 
Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям КЧР при 
заболеваниях эндокринной системы оказывается врачами — детскими 
эндокринологами в эндокринологических кабинетах медицинских организаций 
:ЦРБ пос. Учкекен,ЦРБ г.Карачаевск,ЦРБ г.Усть-Джегута,ЦРБ ст. 
Зеленчукская,ЦРБ пос.Медногорск,ЦРП а.Эркин-Шахар,ЦРБ 
п.Кавказский.Детям с эндокринными заболеваниями районов КЧР,где нет 
детского эндокринолога первичная специализированная помощь осуществляется 
детским эндокринологом в РГБЛПУ КЧЭД. 
 
 
 
5. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, 
медицинской помощи 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 в 
соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации в 
федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, для оказания специализированной 
медицинской помощи, приведенном в приложении к Порядку организации 
оказания специализированной медицинской помощи, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
16 апреля 2010 г. № 243н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 мая 2010 г., регистрационный № 17175), а также при наличии у 
детей медицинских показаний к лечению в федеральных государственных 
медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь, в соответствии с Порядком направления граждан органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 5 октября 2005 г. № 617 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г., 



регистрационный № 7115).  
6. При наличии у детей медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи направление 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 от 28 ноября 2011 года №1689н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г., 
регистрационный №23164).  
7. Больные с заболеваниями эндокринной системы вне обострения или в фазу 
затухающего обострения по медицинским показаниям направляются на санаторно-
курортное лечение и восстановительное лечение в соответствии с Порядком 
организации медицинской помощи по медицинской реабилитации, утвержденным 
приказом Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1705н (зарегистрирован 
Минюстом России 22 февраля 2013 г., регистрационный № 27276)  
8.Для обучения детей,страдающих сахарным диабетом и их родителей навыкам 
здорового образа жизни,правильного питания,технике введения лекарственных 
препаратов и проведения самоконтроля уровня гдюкозы в крови организованы и 
действуют три школы диабета(КЧРКБ,городская детская 
больница,эндокринологический диспансер). 

  

Внештатный главный детский эндокринолог КЧР                   Н.М.Шамсова 


