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Порядок  

оказания медицинской помощи  детям при заболеваниях  

нервной системы в КГБУЗ «КГДП № 4» 

 

 ЦЕЛЬ: дальнейшее совершенствование медицинской помощи детям с 

заболеваниями  нервной системы, проживающие на территории обслуживания КГБУЗ 

«КГДП № 4» 

 

 ЗАДАЧИ:  

 Улучшение выявляемости заболеваний нервной системы на ранних стадиях; 

 Улучшение качества диагностики для уточнения верификации диагноза, с целью 

назначения адекватной терапии и определение прогноза заболевания; 

 Улучшение качества жизни пациентов; 

 Возможное снижение инвалидизации детей; 

 

1) Руководствуясь приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ: приказ МЗ СССР № 60  от 19.01.1983г.; приказ МЗиСР № 307 от 28.04.2007г. «О 

стандарте диспансерного (профилактического) наблюдение ребенка в течении первого 

года жизни»; приказ № 24 от 25.01.1999г. «Об усилении работы по реализации 

программы ликвидации полиомиелита в РФ»; приказ № 89 от 14.04.2003г, УЗ г. 

Красноярска «О порядке оказания медико-профилактической помощи населению 

города в эпидемический сезон клещевым энцефалитом и болезнью Лайма». 

 Медицинская помощь детям с заболеваниями нервной системы осуществляется на 

догоспитальном и госпитальных этапах. 

2) На догоспитальном этапе медицинская помощь детям с заболеванием нервной 

системы осуществляется медицинскими работниками поликлиники в соответствии с 

рекомендациями врачей-детских неврологов и врачей специалистов других 

специальностей. 

3) При обращении ребенка в поликлинику через регистратуру он направляется к 

участковому врачу – педиатру. После оценки   жалоб, данных анамнеза и клинической 

симптоматики, предполагающих возникновение подозрений на заболевание нервной 

системы, участковый  врач – педиатр при необходимости решает вопрос о проведении 

дополнительного обследования (клинический и биохимический анализ крови, общий 

анализ мочи и по Нечипоренко, УЗИ почек и мочевого пузыря, нейросонография, 



рентгенография, осмотр глазного дна, мониторирование артериального давления). При 

выявлении признаков, предполагающих заболевание нервной системы,  ребенок по 

талонной системе направляется к детскому неврологу. 

4) При возникновении острых случаев заболеваний нервной системы у ребенка, 

выявленных участковым врачом-педиатром, врачей специалистов иных 

специальностей, либо при самостоятельном обращении ребенка, прием детского 

невролога   осуществляется в экстренном порядке (это дети с подозрением на острую 

нейроинфекцию, судорожные состояния, острые черепно-мозговые травмы и травмы 

периферических нервов). 

5) Детский неврологический кабинет создается на базе поликлиники. 

  

Функциями 

детского неврологического кабинета являются: 

 

1) оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи детям при 

заболеваниях нервной системы, в том числе и на дому (дети инвалиды); 

2) выявление детей группы риска по развитию неврологической патологии; 

3) диспансерное наблюдение за детьми с заболеванием нервной системы, в 

соответствии с указаниями Минздрава РФ; 

4) направление детей при заболеваниях нервной системы на стационарное лечение, в 

том числе с первые выявленными неврологическими заболеваниями; 

5)  консультирование больных по направлению других врачей специалистов, а так же 

при наличии медицинских показаний направление детей к иным врачам 

специалистам, в другие медицинские учреждения:  

 к эпилептологу - (по электронной почте) в «Красноярскую краевую детскую 

клиническую больницу»; 

  к нейрохирургу - (в детское нейрохирургическое отделение КГБУЗ «ГМКБ 

№ 20» - дети от 0-15 лет), и Городскую клиническую больницу № 6 – дети 

16-18 лет); 

 к генетику – (в КГБУЗ «Красноярский краевой консультативно - 

диагностический центр медицинской генетики» - ул. Молокова, 7); 

 к психологу – (в «Краевой психоневрологический диспансер» -                     

ул. Копылова, 78). 

6) проведение профилактических осмотров детского населения неорганизованного и 

организованного (в детских дошкольных учреждениях, школах, училищах – 

согласно графику, еженедельно в течение года); 

7) ведение учетной и отчетной документации согласно нормативам МЗ РФ, 

предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке; 

8) анализ основных медико-статистичеких показателей заболеваемости, инвалидности 

и смертности детей при заболеваниях нервной системы в районе обслуживания; 

9) организация и проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их 

родителей по профилактике неврологических заболеваний; 



 

 Должность врача - детского невролога вводятся исходя из расчета 1,5 ставки 

на 10000 прикрепленного детского населения (Приказ МЗ и СР № 320 от 

28.04.2006г. «Штаты детской поликлиники»). 

  

Норма нагрузки врача - детского невролога на амбулаторном приеме: 

 лечебно – диагностический прием (в т.ч. повторный) – 20минут; 

 консультативный – 30 минут; 

 консультативный прием (на выезде) – дети инвалиды - 60 минут; 

 профилактический осмотр – 10 минут. 

 

10)  На должность врача детского неврологического кабинета назначается специалист, 

соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения по 

специальности «Детская неврология»; 

11) Врач неврологического кабинета при обращении ребенка с подозрением на 

неврологическое заболевание, после оценки жалоб, данных анамнеза и 

клинической симптоматики, определяет необходимость дополнительных 

лабораторных, инструментальных и функциональных методов исследования, 

которые проводятся:  

 клинический, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи 

по Нечипоренко -  на базе КГДП № 4; 

 исследование крови на внутриутробную инфекцию (ЦКДЛ «Родильный дом 

№4»)- забор биологического материала проводится в КГДП№4  

 ИФА на клещевой энцефалит и болезни Лайма ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае, ул. Сопочная, 38»; 

 осмотр глазного дна, определение поля зрения, консультация кабинета 

охраны зрения – (КГБУЗ «КГДП № 4»); 

 НСГ, УЗИ внутренних органов – КГБУЗ «Родильный дом № 4», отделение 

УЗД – ул. Коломенская, 26; 

  рентгенография – черепа и позвоночника - (КГБУЗ «Городская больница № 

4», МБУЗ «ГБ № 7», МБУЗ «ГБ №5»); 

 ЭХО-ЭГ: 

 - КГБУЗ «КГДКБ № 1» (ул. Яковлева, 27) 

 - «Медицина компьютерных технологий» (ул. Батурина, 19) 

 - НГУЗ «Дорожная больница ст. Красноярск» (ул. Ломоносова, 47) 

 - НИИ проблем Севера 

 

 

- КГБУЗ «ГМКБ № 20» ул. Инструментальная, 12 

- «Медицина компьютерных технологий» (ул. Батурина, 19) 

- НГУЗ «Дорожная больница ст. Красноярск» (ул. Ломоносова, 47) 



 РЭГ: 

 

 

 

   ЭЭГ  

 

 

 

 Дуплексное сканирование сосудов головы (УЗДС) 

     - КГБУЗ «Родильный дом № 4» (ул. Коломенская, 26); 

               -«Медицина компьютерных технологий» (ул. Батукрина, 19); 

 

 Электромиография (ЭМГ) – Краевая детская клиническая  больница (ул. 

академика Киренского, 2
а
);  

 Компьютерная томография – Краевая детская клиническая  больница (ул.     

академика Киренского, 2
а
);  

 МРТ -  ООО «МИБС» ул. Коломенская, 26 или ул. Вильского,11;  

                                     ООО «ФармСибко» ул. Никитина,1в; 

                 ООО  «Бионика» ул. Ленина, 151 

 Одновременно по показаниям врач невролог направляет ребенка на консультацию 

к другим врачам специалистам (окулист, лор, ортопед, хирург, логопед), 

осуществляющих прием на базе КГБУЗ «КГДП № 4», а также к  нейрохирургу, генетику 

и психиатру в других медицинских учреждениях. 

12)  После проведения обследования консультации узких специалистов назначается 

амбулаторное лечение, стационарное, или пациент направляется в дневной 

стационар (на базе отделения восстановительной медицины, ул. Борисевича, 14
а
). 

13) Амбулаторное лечение включает в себя:  

 назначение  медикаментозной терапии согласно медико-экономическим 

стандартам для каждого заболевания, с выписыванием бесплатных рецептов детям, 

имеющим федеральные или региональные льготы, согласно перечню медицинских 

препаратов; 

 Приказ № 110 от 12.02.2007г. «О порядке назначения и выписки лекарственных 

средств», Постановление № 890 от 13.08.2010г. «Перечень лекарственных средств для 

региональных льготников», Приказ № 665 от 18.09.2006г. «Перечень лекарственных 

средств для федеральных льготников», Закон Красноярского края «О мерах социальной 

поддержки ветеранов (код 410)»; 

 консультация врача ЛФК и проведение массажа, ЛФК, водолечения (по 

показаниям) на базе ОВМ (ул. Борисевича, 14
а
) и других поликлиник; 

 

 

   - КГБУЗ «КГКБ № 20» ул. Инструментальная, 12 

   - «Медицина компьютерных технологий» (ул. Батурина, 19) 

   - Краевая детская больница (ул. Киренского, 2
а
) 

 

 



 по показаниям и назначению детского врача - невролога используются 

процедурный кабинет для проведения внутримышечной инъекции и 

внутривенных инфузий; 

 

14)  Госпитализация больного при выявлении неврологического заболевания 

осуществляется как в экстренном, та и в  плановом порядке при наличии 

направлениях (форма № 057/у), с результатами проведенных исследований, 

данными о лечении, которое получал больной, а также с указанием 

эпидемиологической обстановке  по месту жительства пациента и прививочного 

анамнеза.  

 Плановая госпитализация детей с заболеванием нервной системы осуществляется 

после консультации детского невролога поликлиники и по мед. показаниям для лечения 

ребенка в условиях стационара:  

 для подтверждения диагноза неврологического заболевания впервые 

выявленного; 

 для проведения диагностики при невозможности установления на 

догоспитальном этапе; 

 для установления или подтверждения степени ограничения 

жизнедеятельности, перед направлением на МСЭ (дети инвалиды); 

 для подбора медицинской терапии в случае ее неэффективности и 

медицинской резистентности (тяжелые случаи эпилепсии); 

 при обострении и кризовом  течении хронических заболеваний нервной 

системы. 

 

15)  Госпитализация больных детей с заболеваниями нервной системы осуществляется 

в следующие стационары города Красноярска:  

а) Городская детская больница № 1 (КГБУЗ «КГДКБ № 1»):  

 отдельные патологии раннего возраста (дети до 1 года),  

 детское неврологическое отделение (дети от 1 года до 18 лет) + клещевой 

энцефалит, 

 инфекционное отделение – острые нейроинфекции (менингит, энцефалит, 

острый вялый паралич). 

б) КГБУЗ «ГМКБ № 20»: 

 отделение патологии новорожденных и детей раннего возраста (дети 

до 1 года), 

 нейрохирургическое отделение (дети от 0 – 15 лет). 

в) КГБУЗ «ГБ № 6»: 

 нейрохирургическое отделение (дети от 16 – 18 лет). 

 

16)  При выявлении у ребенка медицинских показаний к 

высокотехнологическим методам лечения, такая помощь оказывается в 



соответствии с установленным порядком оказания  высокотехнологической 

медицинской помощи.  

17)  В случае  выявлении у ребенка стойких нарушений функции 

организма и ограничение жизнедеятельности на фоне заболеваний нервной 

системы, детским неврологом, согласно установленным  требованиям и 

заключения врачебной комиссии, готовится пакет документов для направления на 

МСЭ, с целью решения вопроса об установлении инвалидности.    

18) Реабилитация детей с неврологическими заболеваниями 

осуществляется в дневном стационаре неврологического профиля КГБУЗ «КГДП 

№ 4», реабилитационных центрах г. Красноярска на базе КДКБ и ГДБ № 1, а также 

дети оздоравливаются в местных санаториях и за пределами края, по направлению 

детского невролога.  

19) По достижению возраста 18 лет дети с неврологическими 

заболеваниями передаются для дальнейшего наблюдения и лечения в 

территориальную поликлинику г. Красноярска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


