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10.01. 2018 года
Положение о маршрутизации пациентов (0-18лет),
на территории ЗГО, прикрепленных к ГБУЗ «ГДБ г. Златоуст»
по профилю «оториноларингология»

1. Данное положение устанавливает правила маршрутизации оказания медицинской помощи
детям с заболеваниями по профилю " оториноларингология" (далее - дети) в ГБУЗ «ГДБ.
Златоуст» с 01.01.2018г. ( согласно приказу Минздрава России от 12.11.2012г. № 905н " Об
утверждении
порядка
оказания
медицинской
помощи
населению
по
профилю
оториноларингология.") и приказу Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям.», приказу №
514н от 10.08.2017г. « О порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»
2. Медицинская помощь по профилю "оториноларингология" (далее - медицинская помощь)
оказывается в виде:
первичной медико-санитарной помощи;
скорой медицинской помощи;
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение
и лечение) в поликлиниках по адресам : ул Полетаева,17; Космонавтов 7, С- Запад 1-7, Аносова
263,.
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и
лечение).по адресам:ул. К.Маркса, д. 53а; ГБУЗ"ГБ№1", оториноларингологические койки
хирургического отделения; ЧОДКБ,оториноларингологическое отделение.
4. Первичная медико-санитарная помощь включает:
первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
первичную врачебную медико-санитарную помощь;
первичную специализированную медико-санитарную помощь.
5. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях: .
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь больным оказывается в поликлиниках
ГБУЗ " ГДБ г.Златоуст" , фельдшером и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием, по адресам : ул Полетаева,17; Космонавтов 7, С- Запад 1-7, Аносова
263,.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь больным оказывается в
врачомпедиатром участковым,в поликлиниках по адресам : ул Полетаева,17; Космонавтов 7, С- Запад 17, Аносова 263,. .
6. При оказании первичной доврачебной или врачебной медико-санитарной помощи
больным в медицинских организациях, врачи-педиатры участковые, фельдшеры выполняют
следующие функции:

врач-педиатр участковый, медицинский работник со средним медицинским образованием,
оториноларинголог, оценивает жалобы, клинические данные и при необходимости решает

вопрос о проведении дополнительного
методическим рекомендациям);

обследования

(согласно

стандартам

и

осуществляют оказание медицинской помощи больным с заболеваниями уха, горла и носа
(далее - заболевания ЛОР-органов) легкой степени тяжести клинического течения заболевания с
учетом рекомендаций врачей-оториноларингологов
выявляют риск развития заболеваний ЛОР-органов;
при выявлении у больного высокого риска развития заболевания ЛОР-органов и (или) его
осложнения - направляют на консультацию в кабинет врача-оториноларинголога.
7. Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным оказывается
врачом-оториноларингологом в поликлиниках по адресам : ул Полетаева,17; Космонавтов 7, СЗапад 1-7, Аносова 263.
8. При направлении больного к врачу-оториноларингологу врачом-педиатром участковым,
фельдшером или медицинским работником со средним медицинским образованием
предоставляется выписка из медицинской документации или медицинская документация больного
с приложением (при наличии) результатов лабораторных, инструментальных и других видов
исследований.
9. При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной медикосанитарной помощи и наличии медицинских показаний больной направляется в медицинскую
организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь ( консультация
оториноларинголога ЧОДКБ( учреждения 3 уровня),ГБУЗ"ГБ№1", оториноларингологические койки
хирургического отделения; ЧОДКБ,оториноларингологическое отделение.)

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь детям, требующим
срочного медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными бригадами
скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20
июня 2013 г. № 388н с изменениями от 22 января 2016 г. № 33н

10.

11. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется
медицинская эвакуация..
12. Скорая медицинская помощь больным оказывается в экстренной и неотложной форме
вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.
13. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных в медицинские
организации,предусматривающие круглосуточное медицинское наблюдение и лечение больных (
ГБУЗ «ГБ№1», койки по профилю «оториноларингология», ГБУЗ «ГДБ г. Златоуст» )
14. При наличии медицинских показаний после устранения угрожающего жизни состояния
больные переводятся ГБУЗ «ГБ№1» (койки по профилю «оториноларингология»), либо по
показаниям в оториноларингологическое отделение ЧОДКБ для оказания специализированной
медицинской помощи,после выписки наблюдаются врачом оториноларингологом поликлиники( по
показаниям).
15. Специализированная медицинская помощь в плановой форме осуществляется в
медицинских организациях врачом-оториноларингологом оказывающим медицинскую помощь в
амбулаторных условиях в поликлиниках по адресам : ул Полетаева,17; Космонавтов 7, С- Запад 17, Аносова 263,.
.
16..Плановая медицинская помощь детям оказывается при проведении профилактических
мероприятий(согласно приказу № 514н от 10.08.2017г. « О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних,), при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни детей, не требующих экстренной и неотложной помощи,

отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния
детей, угрозу их жизни и здоровью.

17. Врач-оториноларинголог медицинской организации при наличии медицинских показаний
осуществляет свою деятельность на основе взаимодействия с врачами других специальностей в
соответствии с номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации, утвержденной
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г.
N 1183н
"Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических
работников"
18. При невозможности оказания плановой специализированной медицинской помощи в
оториноларингологическом кабинете медицинской организации больные (в том числе
новорожденные и дети раннего возраста с нарушениями слуха) направляются в ЧОДКБ для
оказания медицинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях.
.19. В случае подозрения или выявления у больного заболевания, связанного с нарушением
слуха, в оториноларингологическом кабинете
медицинской организации и невозможности
диагносцировать и пролечить данное состояние в медицинской организации, больной
направляется к врачу-сурдологу-оториноларингологу ЧОДКБ, для проведения обследования,
дифференциальной диагностики, определения тактики лечения, проведения необходимых
лечебных мероприятий и диспансерного наблюдения.

20. При наличии у детей медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи направление для принятия
решения в ЧОДКБ осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 930 от 29.12.2014г о порядке
оказания ВМП оториноларингологом поликлиники.
21. При подозрении или выявлении у детей онкологического заболевания при отсутствии
медицинских показаний к экстренной или неотложной медицинской помощи дети
направляются в медицинские организации для оказания медицинской помощи в
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю « Детская
онкология»от 31.10.2012г. № 520
22. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием помощи
детям, может повлечь возникновение болевых ощущений у детей, такие манипуляции
проводятся с обезболиванием.
23. .По достижении возраста 18 лет дети с оториноларингологическими заболеваниями
передаются для дальнейшего наблюдения и лечения во взрослую сеть

24. Больные с заболеваниями ЛОР-органов при наличии медицинских показаний
направляются для проведения реабилитационных мероприятий в специализированные
медицинские и санаторно-курортные организации.( согласно нормативным документам)
Исполнитель: зам. главного врача по поликлинической части Каренгина Е.А.

Приложение №1

1. При необходимости скринингового обследования
слуха детям раннего возраста (проведение ОАЭ) , врач
оториноларинголог районной поликлиники направляет
ребёнка в кабинет оториноларинголога по адресу :
Северо- Запад 1-7.
2 . При необходимости проведения вестибулярных
проб
при
помощи
кресла
Барани
врач
оториноларинголог районной поликлиники направляет
пациента в установленном порядке в поликлинику ГБУЗ
«ГБ№1»
3.При
необходимости
малых
хирургических
вмешательств
при
помощи
аппарата
электрохирургического
высокочастотного
врач
оториноларинголог районной поликлиники направляет
пациента в ГБУЗ « ГБ№4»,

СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ДЕТЯ
ГБУЗ «ГДБ г. Златоуст»
Iэтап
Детские поликлиники ГБУЗ«ГДБ
г. Златоуст»: фельдшер кабинета
неотложной помощи,
участковый врач педиатр.
Медицинские кабинеты
дошкольных и
общеобразовательных
учреждений; учреждения
начального и среднего
профессионального образования

IIэтап
ГБУЗ «ГДБ г. Златоуст»
Детские поликлиники,
кабинет
оториноларинголога

