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ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В КГБУЗ «КГДП № 4»

Цель  –  совершенствование  медицинской  помощи  детям  с  заболеваниями
эндокринной системы, проживающими на территории прикрепленной к поликлинике.

Задачи:
- Улучшение выявляемости эндокринных заболеваний на ранних стадиях.
- Улучшения  качества диагностики для уточнения диагноза с целью назначения

адекватной терапии и определения прогноза заболевания.
- Улучшение качества жизни пациентов.
- Возможное снижение инвалидизации детей.
- Сохранение репродуктивного здоровья.

Руководствуясь  приказом  МЗ  и  соц.  развития  РФ  от  12.04.2010  г.  №228н  «Об
утверждении порядка оказания медицинской 
помощи детям при заболеваниях эндокринной системы».

Медицинская  помощь  с  эндокринными  заболеваниями  в  условиях  поликлиники
осуществляется  детским  эндокринологом  по  направлению  от  участкового  врача  –
педиатра, либо при самостоятельном обращении ребенка.

При направлении ребенка к эндокринологу, врач – педиатр участковый оценивает
жалобы,  клинические  данные,  решает  вопрос  о  проведении  дополнительного
обследования  (клинический,  биохимический  анализ  крови,  УЗИ  внутренних  органов,
щитовидной железы, рентгенография).

Функции детского эндокринологического кабинета:
- оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи детям при заболеваниях
эндокринной системы;
- выявление детей группы риска по развитию эндокринной патологии;
- диспансерное наблюдение за детьми при заболеваниях эндокринной системы;
- направление детей при заболеваниях эндокринной системы на стационарное лечение, в
том числе с впервые выявленным эндокринным заболеванием в КГБУЗ «Красноярская
краевая детская больница», детей с подозрением на соматотропную недостаточность и в
детское эндокринологическое отделение КГБУЗ «ГМКБ№20»;
-  осуществление  динамического  наблюдения,  совместно  с  врачами  -  педиатрами
участковыми,  за  детьми,  получающими  лекарственную  терапию,  в  соответствии  с
рекомендациями врача – детского эндокринолога КГБУЗ «Красноярская краевая детская
больница» и врача детского эндокринологического отделения КГБУЗ «ГМКБ №20»;
- при наличии медицинских показаний направление детей при заболеваниях эндокринной
системы к другим врачам – специалистам;
- проведение профилактических осмотров детского населения;



-  проведение  мероприятий  по  повышению  квалификации  по  вопросам  детской
эндокринологии врачей-педиатров участковых;
- ведение учетной и отчетной документации,  предоставление отчетов о деятельности в
установленном порядке, сбор данных для регистров;
- анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости,  инвалидности и
смертности детей при заболеваниях эндокринной системы в районе обслуживания;
-  организация  и  проведение  санитарно-просветительской  работы  среди  детей  и  их
родителей  по  профилактике  эндокринных  заболеваний,  соблюдению
принципов здорового образа жизни;
-  выполнение  федеральных  и  региональных  целевых  программ,  направленных  на
снижение заболеваемости сахарным диабетом и смертности от него;
Должность  врача  –  эндокринолога  детского  вводится  из  расчета  1  ставка  на  20  000
прикрепленного детского населения.
Норма нагрузки врача - детского эндокринолога на амбулаторном приеме:
- лечебно-диагностический прием (в т.ч. повторный) - 20 мин;
- консультативный прием - 30 мин.;
- профилактический осмотр - 10 мин.

ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
N  
п/п

Наименование                  Количество   

1. Стол рабочий                                     1 шт.           
2. Кресло рабочее                                   1 шт.           
3. Стул                                              1 шт.           
4. Кушетка                                          1 шт.           
5. Шкаф двухсекционный для одежды                   1 шт.           
6. Ростомер                                         1 шт.           
7. Тонометр  для  измерения  артериального  давления  с   

манжетой для детей до года                       
1 шт.           

8. Шкаф для хранения документов                     1 шт.           
9. Сантиметровая лента                              1 шт.           
10. Глюкометр                                        1 шт.           
11. Тест-полоски к глюкометру                        из  расчета  2  шт.

на  1  рабочий     
день            

12. Весы                                             1 шт.           
13. Ширма                                            1 шт.           

3.    Врач  эндокринологического  кабинета  при  обращении  ребенка  с  подозрением  на
эндокринное  заболевание,  определяет  необходимость  дополнительных  лабораторных,
инструментальных и функциональных методов исследования: 

-  клинический,  биохимический  анализы  крови,  гормоны  крови,  ультразвуковое
исследование: ЦКДЛ МБУЗ «Родильный дом № 4» - ул. Коломенская, 26; 

- общий анализ мочи: лаборатория КГБУЗ «КГДП № 4» - ул. Борисевича, 14а; 
- рентгенография: КГБУЗ «КГДП № 2» - ул. Судостроительная, 52;  

             КГБУЗ «ГБ№5»
- по показаниям КТ – КГУЗ «КДБ»;

            - МРТ: ООО «МИБС» ул. Коломенская, 26 или ул. Вильского,11; 
                        ООО «ФармСибко» ул. Никитина,1в;

     ООО  «Бионика» ул. Ленина, 151



-  решает  вопрос  о  направлении  пациента  в  установленном  порядке  на
амбулаторную  консультацию  к  врачу  детскому  эндокринологу  консультативной
поликлинике  КГБУЗ  «Красноярская  краевая  детская  больница»  или  госпитализация  в
детское  эндокринное  отделение  КГБУЗ  «ГМКБ № 20»,  в  том  числе  и  по  жизненным
показаниям.
4.    Плановая  медицинская  помощь  детям  при  заболеваниях  эндокринной  системы  в
амбулаторно-поликлинических условиях оказывается на основе взаимодействия врачей-
педиатров участковых и врачей - детских эндокринологов.
При наличии  медицинских  показаний лечение  проводят  с  привлечением иных врачей-
специалистов.
5.    Плановая  специализированная  стационарная  помощь  детям  при  заболеваниях
эндокринной системы осуществляется в детском эндокринологическом отделении КГБУЗ
«ГМКБ № 20» при наличии направления  лечащего  врача с  результатами проведенных
исследований, данными о лечении, указанием эпидемиологической обстановки по месту
жительства и прививочного анамнеза.
6.   Плановая  госпитализация  в  гастро-эндокрино-неврологическое  отделение   КГБУЗ
«КККДБ» осуществляется после консультации детского эндокринолога консультативной
поликлиники КГБУЗ «КККДБ». 
7.  При  наличии  медицинских  показаний  к  высокотехнологичным  видам  медицинской
помощи  такая  помощь  оказывается  детям  в  соответствии  с  установленным  порядком
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Врачом детским эндокринологом
поликлиники готовится пакет документов, согласно установленным требованиям. После
заключения  ВК  КГБУЗ  «КГДП№4»  документы  передаются  в  министерство
здравоохранения Красноярского края.
8.  Реабилитация  детей  с  эндокринными  заболеваниями  осуществляется  в  местных
санаториях по направлению эндокринолога.
10.Скорая  медицинская  помощь  детям  с  эндокринологическими  заболеваниями
оказывается медицинским персоналом  скорой медицинской помощи.
11.  По  достижении  возраста  18  лет  дети  с  эндокринологическими  заболеваниями
передаются под наблюдение в территориальную взрослую поликлинику.


