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                  ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ВРАЧА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В МБУЗ ГДП №4 г. 
КРАСНОЯРСКА 

Цель - дальнейшее совершенствование медицинской помощи детям с заболеваниями 
сердечнососудистой системы, проживающим на территории г.Красноярска. 

Задачи: 
1. Улучшение выявляемости сердечнососудистых заболеваний на ранних стадиях. 
2. Улучшение качества диагностики для уточнения верификации диагноза, с целью 

назначения адекватной терапии и определения прогноза заболевания. 
 
1. В своей работе врач функциональной диагностики руководствуется указаниями и 

распоряжениями муниципальных органов здравоохранения, должностной инструкцией, а также 
методическими рекомендациями по улучшению медицинской помощи больным 
кардиологического профиля. 

2. При выявлении ребенка участковым врачом, врачом кардиологом или иным 
специалистом направляют его на ЭКГ обследование к  врачу функциональной 
диагностики. 

3. В условиях поликлиники ГДП №4 в кабинете  функциональной диагностики 
– регистрируются ЭКГ и ЭКГ с физ. нагрузкой.  

 

 Функциями кабинета функциональной диагностики ГДП №4 являются: 

оказание диагностической помощи детям при заболеваниях 
сердечнососудистой системы, при диспансеризации детей до года и других возрастных 
периудов а также  здоровым детей перед оперативным лечением. 

              ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

организация и проведение санитарно-просветительской работы среди детей и их 
родителей (законных представителей) по профилактике сердечнососудистой заболеваний, 

 
выполнение федеральных и региональных целевых программ, направленных на 

выявляемость и снижение заболеваемости в субъекте Российской Федерации. 
 

Расчетную норму нагрузки для  врача  и  медицинской  сестры 

  кабинета функциональной  диагностики  на 6,5 часовой рабочий день - 33 условные 

единицы ( приказ МЗ РФ №283 от 30.11.93) . 
8. На должность врача кабинета функциональной диагностики  

назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения по специальности «врач функциональной 
диагностики». 

9. Врач функциональной диагностики дает заключение по проведенным методам 
исследования. 
  

               

               Утверждаю 



        Главный врач КГБУЗ «КГДП № 4» 

       ___________  Т.В. Шаргородская 

« ____»  _______________ 2014г. 

 

                       ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

В КГБУЗ «КГДП № 4» г. КРАСНОЯРСКА 
 
 
 

 Цель - дальнейшее совершенствование медицинской помощи детям с заболеваниями 

сердечнососудистой системы, проживающим на территории Красноярского края. 

 Задачи: 

 - Улучшение выявляемости сердечнососудистых заболеваний на ранних стадиях. 

 - Улучшение качества диагностики для уточнения верификации диагноза, с целью 

назначения адекватной терапии и определения прогноза заболевания. 

 - Улучшение качества жизни пациентов. 

 - Возможное снижение инвалидизации детей. 

 

 В своей работе врач кардиолог руководствуется указаниями и распоряжениями 

муниципальных органов здравоохранения, должностной инструкцией, а также методическими 

рекомендациями по улучшению медицинской помощи больным кардиологического профиля. 

 Медицинская помощь детям с сердечнососудистыми заболеваниями осуществляется 

на догоспитальном и госпитальном этапах. 

 На догоспитальном этапе медицинская помощь детям с сердечнососудистыми 

заболеваниями осуществляется медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических 

учреждений в соответствии с рекомендациями врачей-детских кардиологов и врачей-

специалистов иных специальностей. 

При выявлении ребенка участковым врачом, после оценки жалоб, данных анамнеза и 

клинической симптоматики, предполагающих возникновение подозрений на 

сердечнососудистое заболевание, участковый врач направляет его на консультацию к 

врачу кардиологу по талону с минимальным обследованием (клинический анализ крови, 

общий анализ мочи, ЭКГ), либо ребенок обращается к врачу кардиологу самостоятельно 

при наличии экстренной патологии. 

 В условиях поликлиники врач-кардиолог оценивает жалобы, клинические данные и 

при необходимости решает вопрос о проведении дополнительного обследования:  

- клинический и биохимический анализ крови: забор осуществляется в КГБУЗ «КГДП № 4» 

- УЗИ внутренних органов: КГБУЗ «Родильный дом № 4» УЗД  

- рентгенография:  КГБУЗ «ГБ № 4», КГБУЗ «ГКБ № 7» 

 - ЭХОКГ: ООО «Альтермед», ЛДЦ «Медицина компьютерных технологий», КГУЗ                       

  «ККДБ», НГУЗ «Дорожная больница»  

- суточное ЭКГ, суточное АД - ООО «Альтермед», ЛДЦ «Медицина компьютерных 

технологий». 
  

 Функциями детского кардиологического кабинета являются: 

 - оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи детям при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы; 

 - выявление детей группы риска по развитию сердечно-сосудистой патологии; 



 - диспансерное наблюдение за детьми при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

 - направление детей при заболеваниях сердечно-сосудистой системы на стационарное 

лечение - в детское кардиологическое отделение КГБУЗ «ГМКБ № 20». 

 - осуществление динамического наблюдения, совместно с врачами педиатрами 

участковыми, за детьми, получающими лекарственную терапию, в соответствии с 

рекомендациями врача детского кардиологического отделения КГБУЗ «ГМКБ № 20»; 

 - оформление   медицинских  документов детей  с  сердечно-сосудистыми    

заболеваниями,   достигшими   совершеннолетия,   передача   документов   во взрослую 

сеть; 

при наличии медицинских показаний направление детей при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы в медицинские организации к иным врачам-специалистам; 

  - ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

 - организация и проведение санитарно-просветительской работы среди детей и их 

родителей (законных представителей) по профилактике сердечно-сосудистой заболеваний,  

соблюдению принципов здорового образа жизни; выполнение федеральных и региональных 

целевых программ, направленных на снижение заболеваемости артериальной гипертензии в 

субъекте Российской Федерации. 

 

 Должности врача-кардиолога детского вводятся исходя из расчета 0,3 ставки на 10 

000 прикрепленного детского населения (приказ Минсоцразвития РФ № 320 от 28.04.06г. 

«Штаты детской поликлиники»). 

 Норма нагрузки врача - детского кардиолога на амбулаторном приеме: 

лечебно-диагностический прием (в т.ч. повторный) - 20 мин; консультативный прием - 30 

мин.; консультативный прием (на выезде) - 60 мин 

 8. На должность врача детского кардиологического кабинета 

назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения по специальности «детская 

кардиология». 

 9. Врач - детский кардиолог принимает     меры    для     купирования 

неотложных   состояний,   привлекая,   при   необходимости,   иных   врачей   - специалистов. 

 10. Госпитализация больного при выявлении сердечно-сосудистого   

заболевания в детское кардиологическое отделения КГБУЗ «ГМКБ № 20», в плановом 

порядке при наличии направления с 

результатами проведенных исследований, данными о лечении, которое 

получал больной. 

 11. При выявлении у ребенка медицинских показаний к 

высокотехнологичным методам лечения, для решения вопроса о необходимости 

оперативного вмешательства, пациент педиатром или врачом кардиологом, наблюдающим 

его по месту жительства направляется на консультацию к врачу кардиологу ФГБУ 

«ФЦССХ Минздравсоцразвития России» (г. Красноярск) .  

 По факту проведения консультация врачом кардиохирургом пациенту выдается 

заключение с рекомендациями по дальнейшему ведению по месту жительства, 

необходимости, сроках и месте проведения оперативного лечения.  

 Врач детский кардиолог формирует  пакет медицинской документации, согласно 

установленным требованиям, с указанием Федерального центра, куда направляется пациент. 



После заключения врачебной комиссии документы передаются в министерство 

здравоохранения Красноярского края, в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.12.2010г. №1248н и 

Регламентом. 

 12.Реабилитация детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями осуществляется в 

местных санаториях по направлению детского кардиолога. 

 

 


