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Порядок 
оказания медицинской помощи детям 

при заболевании опорно-двигательного аппарата 
в условиях КГБУЗ «КГДП № 4» г. Красноярска

ЦЕЛЬ - дальнейшее совершенствование ортопедической помощи детям с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.

ЗАДАЧИ:

1. Улучшение выявляемости заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей в ранние
сроки.

2. Улучшение качества диагностики и лечения, определение прогноза заболевания.
3. Возможное снижение инвалидизации детей.
4. Сохранение здоровья и улучшение качества жизни.

На  должность  врача  Кабинета назначается  специалист,  соответствующий
«Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим  образованием  в  сфере  здравоохранения»,  утвержденным  приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9
июля 2009 г., № 14292) по специальности «травматология и ортопедия».

Должность врача травматолога-ортопеда рассчитывается 1 ставка на 15,5 тыс. детского
населения согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 31 марта
2010 г. №201н

Норма нагрузки врача - детского травматолога-ортопеда:
 Лечебно-диагностический прием - 15 минут
 Консультативный прием - 30 минут
 Консультативный прием (на выезде) - 60 минут
 Профилактический осмотр - 10 минут

Стандарт оснащения кабинета травматологии и ортопедии амбулаторно-
поликлинических учреждений и поликлинического отделения травматологии и ортопедии.

Наименование Требуемое
количество, шт.

Изделия медицинского назначения

Негатоскоп 1

Кушетка 1
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Весы медицинские (для новорожденных) 1

Весы медицинские 1

Ростомер 1

Угломер складной 1

Шина для лечения переломов ключицы у детей 1

Шина для фиксации кисти и пальцев 3

Шина проволочная для верхних и нижних конечностей 2

Шина транспортная для нижних конечностей 
(шина Дитерихса)
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Показания для осмотра ребенка врачом травматологом-ортопедом:
 Осмотр детей первого года жизни в возрасте 1 и 12 месяцев, согласно приказа МЗ и СР

РФ № 307.
 Осмотр  ребенка  в  декретированные  сроки:  организованных  детей  осматривают  в

учреждениях  при  профилактических  осмотрах  (детей  с  выявленной  ортопедической
патологией  направляют  на  дальнейшее  дообследование  и  назначение  лечения  в
поликлинику по месту жительства), а неорганизованных детей направляет врач педиатр.

 В  условиях  амбулаторного  звена  врач-педиатр,  при    наличии  отклонения  в  костно-
мышечной системе, направляет к ортопеду.

 Осмотр  перед  поступлением  детей  в  организованные  учреждения  при  наличии
медицинских показаний.

Прием  врача  травматолога-ортопеда  осуществляется  в  травматолого-ортопедическом
кабинете согласно расписанию.

Осмотр  осуществляется  на  основании  талона  очереди,  который  выдается  врачом
педиатром при выявлении вышеназванных показаний.

При  наличии медицинских  показаний для  оказания  специализированной  медицинской
помощи  в  условиях  стационара  больные  с  травмами  и  заболеваниями  костно-мышечной
системы госпитализируются в хирургическое отделение, отделение травматологии и ортопедии
(в г.Красноярске - ДТОО 20 ГКБ, хирургические отделения 20 ГКБ, 5 ДХБ, Краевая клиническая
больница №1).

При наличии медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи, больные с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы направляются для
получения данного вида помощи в установленном порядке.

После курса лечения больным с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы по
медицинским  показаниям  проводятся  реабилитационные  мероприятия,  направленные  на
восстановление  утраченных  функций  в  амбулаторно-поликлинических  учреждениях  или
отделение восстановительной медицины КГБУЗ «КГДП № 4», а также в санаторно-курортных
организациях. 

Основными функциями Кабинета являются:
 оказание  неотложной  травматологической  помощи  пострадавшим  детям  и,  при

наличии медицинских показаний, их госпитализация;
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 осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
 динамическое наблюдение и лечение больных с травмами и заболеваниями костно-

мышечной системы;
 диспансерное  наблюдение  за  больными  с  последствиями  травм  и  болезнями

костно-мышечной системы;
 направление больных с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-

социальную экспертную комиссию;
 оказание  консультативной,  диагностической  и  лечебной  помощи  больным  с

травмами  и  заболеваниями  костно-мышечной  системы  при  их  направлении
участковыми  врачами-педиатрами,  врачами  общей  практики  (семейными
врачами),  врачами-хирургами,  а  также  при  направлении  врачами  медицинских
организаций, не имеющих в своем составе кабинета травматологии и ортопедии;

 отбор  и  направление  больных  с  травмами  и  заболеваниями  костно-мышечной
системы на стационарное лечение в отделения травматологии и ортопедии;

 мониторинг  и  анализ  основных  медико-статистических  показателей
заболеваемости,  инвалидности,  смертности  от  травм  и  заболеваний  костно-
мышечной системы среди взрослого и детского населения в районе обслуживания;

 участие  в  выполнении  федеральных  и  региональных  целевых  программ,
направленных  на  профилактику,  снижение  костно-мышечной  заболеваемости  и
травматизма  среди  взрослого  и  детского  населения  в  субъектах  Российской
Федерации;

 анализ  качества  и  эффективности  работы,  а  также  выработка  рекомендаций по
профилактике,  диагностике,  лечению,  реабилитации  и  диспансерному
наблюдению больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы в
районе обслуживания;

 внедрение  в  практику  новых  методов  профилактики,  диагностики  и  лечения
больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы;

 участие  в  мероприятиях  по  повышению  квалификации  врачей-терапевтов
участковых,  врачей-педиатров,  врачей-неонатологов,  врачей  общей  практики,
врачей-хирургов, врачей-детских хирургов, врачебного и среднего медицинского
персонала  кабинетов  медицинской  профилактики  по  вопросам  практической
травматологии и ортопедии;

 участие в проведении мероприятий по профилактике всех видов травматизма;
 ведение  учетной  и  отчетной  документации,  предоставление  отчетов  о

деятельности в установленном порядке.
Врач травматолог-ортопед отправляет на дообследование во вспомогательные службы:

 УЗИ  -  централизованно  в  МБУЗ  «Родильный  дом  №  4»   УЗД,  по  адресу:  ул.
Коломенская, 26; 

 Рентгенологическое исследование - в КГБУЗ «КГКБ № 4» и травматологический
пункт КГБУЗ «КГКБ № 7»; КГБУЗ «КГБ№5»

 КТ – КГУУЗ «КККДБ» 
 МРТ - ООО «МИБС» ул. Коломенская, 26 или ул. Вильского,11;

            ООО «ФармСибко» ул. Никитина,1в;
                 ООО  «Бионика» ул. Ленина, 151

При необходимости рекомендует консультацию других узких специалистов.

Схема маршрутизации при оказании 
травматолого-ортопедической помощи детям КГБУЗ «КГДП № 4»
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- дети до 1 года(1 и 12 месяцев
жизни)
- дети в декретированном 
возрасте
- осмотр перед поступлением 
в организованные учреждения
- дети с патологией ОДА, 
выявленной при проф. 
осмотре в организованных 
учреждениях
- дети, направленные 
участковым врачом, при 
подозрении на патологию 
опорно-двигательного 
аппарата

- дети-инвалиды
- дети, нуждающиеся в 
неотложной помощи
- дети после оказания 
помощи в травм. пункте Диспансерные больные

Участковый педиатр

врач травматолог-ортопед

Дети без патологии опорно-
двигательного аппарата

дети с патологией опорно-
двигательного аппарата

Профилактичес
кий осмотр в 

декретированны
е сроки

Дообследование (R-логическое,
УЗИ, анализы, консультации

других специалистов)

Рекомендаци
и по лечению 

и 
дальнейшему 

контролю

Госпитализация
ДТОО ГМКБ № 20 ул. 
Инструментальная, 12
ДХО ГКБ № 20
ГДБ №5 ХО ул. Щорса, 83
ККБ №1 ул. Партизана 
Желязника, 3а

Медико-социальная 
экспертиза 

Федеральные центры – 
оказание 
высокотехнологичной 
медицинской помощи
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	отбор и направление больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы на стационарное лечение в отделения травматологии и ортопедии;
	мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности, смертности от травм и заболеваний костно-мышечной системы среди взрослого и детского населения в районе обслуживания;
	участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ, направленных на профилактику, снижение костно-мышечной заболеваемости и травматизма среди взрослого и детского населения в субъектах Российской Федерации;
	анализ качества и эффективности работы, а также выработка рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы в районе обслуживания;
	внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы;
	участие в мероприятиях по повышению квалификации врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-неонатологов, врачей общей практики, врачей-хирургов, врачей-детских хирургов, врачебного и среднего медицинского персонала кабинетов медицинской профилактики по вопросам практической травматологии и ортопедии;
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