МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
ПРИКАЗ
07 июня 2016 г.

Г.

Ставрополь

№ 01-05/456

О некоторых мерах по реализации на территории Ставропольского края при
каза Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 нояб
ря 2012 г. № 899н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «эндокринология»

В целях повышения доступности, качества и эффективности оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология» в
медицинских организациях Ставропольского края и во исполнение приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 нояб
ря 2012 г. № 899н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «эндокринология» (далее соответственно
- Приказ № 899н, Порядок)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок маршрутизации оказания медицин
ской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология» в Став
ропольском крае (далее - Порядок маршрутизации).
2. Руководителям медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Ставропольского края обеспечить:
2.1. Организацию оказания медицинской помощи взрослому населению
по профилю «эндокринология» в соответствии с Порядком, утвержденным
Приказом № 899н, и Порядком маршрутизации, утвержденным настоящим
приказом.
2.2. Назначение, применение, выписку лекарственных препаратов
больным сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями осу
ществлять в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении поряд
ка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм ре
цептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления ука
занных бланков, их учета и хранения», от 12 декабря 2012 г. № 1181н «Об
утверждении порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а
также форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформ
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ления указанных бланков, их учета и хранения».
3. Рекомендовать руководителям медицинских организаций частной
системы здравоохранения Ставропольского края обеспечить выполнение
пункта 2 настоящего приказа.
4. Главному внештатному специалисту-эндокринологу министерства
здравоохранения Ставропольского края Славицкой Е.С. обеспечить органи
зационно-методическое руководство и консультативную помощь медицин
ским организациям по вопросам организации медицинской помощи взросло
му населению по профилю «эндокринология».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра здравоохранения Ставропольского края Кузьменко М.П.
Министр

В.Н. Мажаров
/

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
здравоохранения
Ставропольского края
от 07 июня 2016 г. № 01-05/456_____
ПОРЯДОК
маршрутизации оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю «эндокринология» в Ставропольском крае
1. Настоящий Порядок маршрутизации оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «эндокринология» направлен на реализа
цию на территории Ставропольского края Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», утвержденно
го приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федера
ции от 12 ноября 2012 г. № 899н «Об утверждении порядка оказания меди
цинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», в ме
дицинских организациях Ставропольского края (далее соответственно - По
рядок маршрутизации, Порядок, Приказ № 899н, медицинская организация).
2. Медицинская помощь взрослому населению по профилю «эндокри
нология» оказывается по видам и на условиях, установленных Порядком,
утвержденным Приказом № 899н.
3. Оказание медицинской помощи больным с эндокринными заболева
ниями в рамках первичной медико-санитарной помощи организуется в амбу
латорно-поликлинических, стационарных медицинских организациях, цен
трах специализированных видов медицинской помощи государственной сис
темы здравоохранения Ставропольского края, имеющих в своем составе эн
докринологические кабинеты, эндокринологические отделения или койки,
входящих в Перечень медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Ставропольского края и их структурных подразделений,
участвующих в оказании медицинской помощи взрослому населению по
профилю «эндокринология», согласно приложению к настоящему Порядку
маршрутизации.
4. Первичная медико-санитарная помощь в медицинских организациях
оказывается врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики (семей
ным врачом) и врачом-эндокринологом. Оказание медицинской помощи в
амбулаторных условиях осуществляется с целью выявления признаков пора
жения эндокринных органов, а также развития эндокринных заболеваний и
их осложнений с применением общеклинических, гормональных и инстру
ментальных исследований в соответствии с установленными стандартами
медицинской помощи.
5. В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи врачи терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи) и врачи -
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эндокринологи выполняют следующие функции: проводят диагностику с це
лью выявления эндокринных заболеваний, а также с целью определения рис
ка развития эндокринных заболеваний их осложнений; разрабатывают план
мероприятий по профилактике эндокринных заболеваний и их осложнений;
оказывают медицинскую помощь в амбулаторных условиях на основе стан
дартов оказания медицинской помощи, при наличии медицинских показаний
направляют больных с риском развития эндокринных заболеваний и их ос
ложнений на обследование к врачам эндокринологам отделений эндокрино
логии и врачам государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ставропольского края «Краевой эндокринологический диспансер»; ведут
учет и отбор больных, нуждающихся в оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи.
6. При невозможности оказания медицинской помощи в амбулаторных
условиях и наличии медицинских показаний больной направляется в меди
цинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных
условиях.
7. При поступлении в медицинскую организацию для оказания меди
цинской помощи в стационарных условиях больной осматривается врачомэндокринологом или врачом-терапевтом и при наличии медицинских показа
ний направляется в терапевтическое отделение или отделение эндокриноло
гии.
8. Оказание плановой специализированной медицинской помощи
взрослому населению по профилю «эндокринология» организуется в госу
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского
края «Ставропольская краевая клиническая больница», государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Краевой
эндокринологический диспансер». При невозможности оказания эффектив
ной медицинской помощи в кабинете врача-эндокринолога (врачадиабетолога) больные направляются в указанные в настоящем пункте меди
цинские организации для дифференциальной диагностики, выработки такти
ки и проведения необходимого лечения и диспансерного наблюдения.
9. При наличии у больного медицинских показаний к высокотехноло
гичной медицинской помощи больной направляется в медицинскую органи
зацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь в соот
ветствии с Порядком направления граждан Российской Федерации для ока
зания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассиг
нований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здраво
охранения и социального развития Российской Федерации, путем примене
ния специализированной информационной системы, утвержденным прика
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации от 28декабря 2011г. №1689н.
10. При выявлении у пациентов тяжелых осложнений сахарного диабе
та соответствующая специализированная диагностическая и консультативная
помощь оказывается в кабинетах «Диабетическая стопа», «Диабетическая ре
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тинопатия», «Школа для больных сахарным диабетом» медицинских органи
заций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Порядком, ут
вержденным Приказом № 899н, приложениями к Порядку № 8 , 9 , 11.

Заместитель министра

,

(У-гУ

i

М.П. Кузьменко
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Приложение
к Порядку маршрутизации оказания меди
цинской помощи взрослому населению по
профилю «эндокринология», утвержденно
му приказом министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 07 июня 2016 г. № 01-05/456

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций государственной системы здравоохранения Став
ропольского края и их структурных подразделений, участвующих в оказании
медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология»
№
п/п

1.

Медицинские орга
Структурное подраз
низации Ставрополь
деление
ского края
Медицинские
орга Фельдшерсконизации
государст акушерские пункты
венной
системы Поликлиника
здравоохранения
Ставропольского
края

Вид медицинской
помощи
Диагностика

Первичная
меди
цинская
помощь,
скрининг сахарного
диабета в группах
риска
по
Эндокринологический Амбулаторная
мощь
кабинет

2.

3.

Г осударственное
бюджетное учрежде
ние здравоохранения
Ставропольского
края (далее - ГБУЗ
СК) «Ставропольская
краевая клиническая
больница»
ГБУЗ СК «Городская
клиническая больни
ца № 3» города Став
рополя

Эндокринологическое
отделение

Стационарная
специализированная
эндокринологическая
помощь, высокотех
нологичная медицин
ская помощь

Эндокринологическое
отделение

Стационарная
специализированная
эндокринологическая
помощь
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4.

ГБУЗ СК «Городская
клиническая больни
ца» города Пятигор
ска

Эндокринологическое
отделение

Стационарная
специализированная
эндокринологическая
помощь

5.

ГБУЗ СК «Кисловодская центральная го
родская больница»

Эндокринологическое
отделение

6.

ГБУЗ СК «Городская Эндокринологическое
больница»
города отделение
Невинномысска

7.

ГБУЗ СК «Краевой
центр специализиро
ванных видов меди
цинской помощи
№ 1», г. Буденновск
ГБУЗ СК «Краевой
эндокринологический
диспансер»

Стационарная
специализированная
эндокринологическая
помощь
Стационарная
специализированная
эндокринологическая
помощь
Стационарная
специализированная
эндокринологическая
помощь

8.

Эндокринологическое
отделение

Поликлиника, диабе
тологический центр,
кабинеты офтальмо
лога, хирурга

9.

ГБУЗ СК «Ставро Хирургическое, уро
польская
краевая логическое отделение,
гнойно
клиническая больни отделение
ца»
костной хирургии

10.

ГБУЗ СК «Краевой
клинический онколо
гический диспансер»

11.

ГБУЗ СК «Городская
клиническая больни
ца № 2» города Став
рополя.
ГБУЗ СК «Городская
клиническая больни-

12.

Амбулаторно
поликлиническая
специализированная
помощь

Хирургическая
по
мощь при заболева
ниях
щитовидной
железы и других же
лез эндокринной сис
темы хирургическая
помощь при сахар
ном диабете: лечение
синдрома «Диабети
ческая стопа»
3-е хирургическое от Хирургическая
по
деление
мощь при заболева
ниях
щитовидной
железы
Хирургическое отде Хирургическая
по
мощь при заболева
ление
ниях
щитовидной
железы
Хирургическое отде Хирургическая
по
мощь при заболеваление

ца № 3» города Став
рополя

ниях
железы

13.

ГБУЗ СК «Городская Койки по лечению
клиническая больни синдрома «Диабети
ца № 3» города Став ческая стопа»
рополя

14.

ГБУЗ СК «Городская
клиническая больни
ца скорой медицин
ской помощи» города
Ставрополя

Заместитель министра

Хирургическое
ление

щитовидной

Хирургическое лече
ние осложнений са
харного диабета: ле
чение
синдрома
«Диабетическая сто
па»
отде Хирургическая
по
мощь при заболева
ниях
щитовидной
железы

М.П. Кузьменко

