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ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХЗАБОЛЕВАНИЯХ

В КГБУЗ «КГДП № 4» 

Цель – дальнейшее совершенствование медицинской помощи  детям с хирургической пато-
логией.

 Задачи:

1. Улучшение выявляемости  хирургической патологии на ранних стадиях.
2.  Уменьшение сроков между выявлением детей с хирургической патологией и нача-

лом лечения у врача - хирурга.
3.  Улучшить качество лечения больных детей, внедряя новые методы диагностики и 

лечения.
4.  Повышение процента охвата осмотра детей врачом - хирургом во время профосмот-

ров.
5.  Повышать качество диспансеризации.
6. 5. Улучшать качество санитарно - просветительной работы по снижению травматиз-

ма, воспитанию здорового поколения и ранней обращаемости к врачу - хирургу.
7.  Постоянно повышать профессиональные знания. Участие в научно-практических 

конференциях семинарах.
8. Возможное снижение инвалидизации детей.

1. Настоящий  Порядок  разработан  на  основании   приказа  МЗ  и  СР  РФ  от  17.11.2010  г.
№1007н  
«Об  утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при хирургических забо-
леваниях», приложение №1 к Порядку оказания медицинской помощи детям при хирурги-
ческих заболеваниях « Положение об организации деятельности детского хирургического
кабинета»

2.  Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности детского хирур-
гического кабинета в организациях государственной и муниципальной систем здравоохра-
нения, а также в медицинских организациях независимо от их форм собственности и ведом-
ственной принадлежности 

3. .Детский хирургический кабинет медицинской организации (далее - кабинет) создается для
осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи детям при хирурги-
ческих заболеваниях.

4. Структура кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются ру-



ководителем  медицинской  организации,  в  составе  которой  создан  кабинет,  исходя  из
объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого дет-
ского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала
согласно приложению N 2 к Порядку оказания медицинской помощи детям при хирургиче-
ских заболеваниях, утвержденному настоящим приказом. 

5. На должность врача кабинета назначается специалист, с высшим и послевузовским меди-
цинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным При-
казом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н,  по специальности "детская
хирургия".

6. В структуре кабинета рекомендуется предусматривать:  помещение для приема детей;   по-
мещения для выполнения лечебных процедур, в том числе операционную, перевязочную. 

7.  Кабинет  оснащается  оборудованием  в  соответствии  со стандартом  оснащения  согласно
приложению N 3 к Порядку оказания медицинской помощи детям при хирургических забо-
леваниях, утвержденному приказом МЗ и СР РФ № 1007н. 

8. Кабинет осуществляет следующие функции  : 
 оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи детям при хирурги-

ческих  заболеваниях,  в  том  числе  направляемым  врачами-педиатрами
участковыми, , врачами-специалистами; 

 осуществление динамического/диспансерного наблюдения за детьми при хирургиче-
ских заболеваниях;  

 наблюдение и реабилитация детей, перенесших оперативные вмешательства при хи-
рургических заболеваниях; 

  направление детей при хирургических заболеваниях на оперативное лечение;   
 проведение мероприятий по профилактике развития у детей заболеваний (осложне-

ний заболеваний),  требующих хирургического лечения; направление детей при хи-
рургических заболеваниях на консультацию к врачам-специалистам;

  проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями (законными
представителями) по вопросам своевременного выявления и лечения хирургических
болезней у детей и ведению здорового образа жизни;

  участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей забо-
леваемости,  инвалидности и смертности при хирургических заболеваниях у детей
обслуживаемой территории; 

 направление детей с хирургическими заболеваниями, в том числе перенесших опе-
ративные вмешательства, на медико-социальную экспертизу для оформления инва-
лидности;  

 ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности
в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмот-
рено законодательством Российской Федерации. 

9. Должность врач детский хирург вводится исходя из расчета 1 ставка на 10000 прикреплен-
ного детского населения

      Норма  нагрузки на амбулаторном приеме  врача- детского хирурга:
    лечебно-диагностический прием (в т.ч. повторный) - 30 мин.; 
    консультативный прием - 40 мин.
    консультативный прием (на выезде) - 60 мин.;
    профилактический осмотр - 15 мин.

10. В хирургическом кабинете  МБУЗ «ГДП №4» оказывается  первичная медико-санитарная
помощь детям с хирургическими заболеваниями,  в том числе  неотложная.



11. Оказание неотложной медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях на до-
госпитальном этапе осуществляется в виде доврачебной и врачебной помощи на амбула-
торном приеме, в образовательных учреждениях, на дому. В случае подозрения на хирурги-
ческое заболевание, врач-педиатр или средний медицинский работник направляет ребенка
к врачу детскому хирургу поликлиники, а при его отсутствии в стационар хирургического
профиля.

12. Плановая медицинская помощь детям при хирургических заболеваниях  на догоспитальном
этапе оказывается врачом- детским хирургом поликлиники.

13. При наличии показаний, дети госпитализируются в круглосуточные стационары хирургиче-
ского профиля:

 КГБУЗ «ГМКБ №20 (ул. Инструментальная, 12) -  дети с 0 до 15 лет
 КГБУЗ «ГКБ№7; (ул. Павлова,4); МБУЗ ГКБ №6 (ул. Курчатова, 17) – с 15 до 18 лет.
 КГБУЗ «ГДБ№5» (ул. Щорса, 83) – с гнойно-септическими заболеваниями.

14. По медицинским показаниям для лечения детей при хирургических заболеваниях привле-
каются врачи-специалисты других специальностей, проводятся лабораторные и инструмен-
тальные методы исследования.

15. При наличии медицинских показаний к высокотехнологичной медицинской помощи, врач
детский хирург формирует необходимый пакет документов и после заключения врачебной
комиссии ГДП №4, медицинские документы предоставляются поликлиникой в министер-
ство здравоохранения Красноярского края.

16. При наличии медицинских показаний, детям с хирургическими заболеваниями проводится
восстановительное  лечение  в  условиях  отделения  восстановительного  лечения  КГБУЗ
«КГДП №4».

17. При возникновении стойких нарушений функций организма и ограничения жизнедеятель-
ности  вследствие перенесенного хирургического заболевания, детским хирургом, согласно
установленным требованиям и заключения врачебной комиссии, готовится пакет докумен-
тов для направления на медико-социальную экспертизу с целью решения вопроса об уста-
новлении инвалидности.



Схема по шагового обращения  пациента (ребенка) с хирургической патологией

Травпункт (ГКБ №7) Стационар ХО (ДХО ГКБ №20, ГДКБ №5, ХО КДКБ )

ПАЦИЕНТ Регистратура поликлиники

Участковый педиатр 

Узкий специалист 

Врач  - детский хирург
(амбулаторно - поликлинический кабинет)

Лечение Госпитализация Диспансеризация


