Организация оказания медицинской помощи
детскому населению на территории Иркутской области
Медицинская помощь за счет средств обязательного медицинского
страхования (далее – ОМС) оказывается в рамках Территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и утверждаемых в субъектах Российской Федерации в
соответствии с требованиями к базовой программе ОМС, установленными
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на очередной финансовый год и на плановый период.
Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с
положением об организации оказания медицинской помощи по видам
медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи,
обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми
медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской
помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
на территории Иркутской области оказываются следующие виды
медицинской помощи:
1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
С целью повышения качества и доступности медицинской помощи
детям в Иркутской области с 2012 года создана и совершенствуется
трехуровневая система оказания медицинской помощи, определена
маршрутизация пациентов детского возраста, в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи детям с учетом действующей сети
медицинских организаций и территориальных особенностей.
В рамках первичной медико-санитарной помощи детям в установленные
возраста проводятся в профилактические медицинские осмотры, в том числе
в целях раннего выявления туберкулеза, диспансеризация детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, иммунопрофилактика,
диспансерное наблюдение детей с хроническими заболеваниями,
диагностика
и
лечение
острых
заболеваний,
информационноразъяснительная работа с населением по профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний, детского травматизма и несчастных случаев,
синдрома жестокого обращения с детьми.
1. Первичная медико-санитарная помощь.
Основой системы оказания медицинской помощи детскому населению
Иркутской области является первичная медико-санитарная помощь, которая
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включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению
населения.
Первичная медико-санитарная помощь организована в амбулаториях,
фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных участковых больницах,
детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях в составе
районных и городских больниц.
По состоянию на 01.01.2022 года первичная медико-санитарная
помощь детям Иркутской области организована в 53 медицинских
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской
области. Детская поликлиника или детское поликлиническое одоление в
составе районной или городской больницы имеются во всех муниципальных
образованиях Иркутской области.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» все
детские поликлиники и детские поликлинические отделения делятся на три
группы:
- к первой группе учреждений, оказывающих первичную медикосанитарную и специализированную помощь в амбулаторных условиях,
относятся 3 городских и 24 районных больницы Иркутской области,
имеющие в структуре детские поликлинические отделения и обслуживающие
в основном сельское население;
- ко второй группе учреждений, оказывающих первичную медикосанитарную и специализированную помощь в амбулаторных условиях,
относятся 9 городских поликлиник, в том числе 5 самостоятельных детских
поликлиник г. Иркутска и г. Усть-Илимска, 14 городских больниц, в том
числе находящихся в крупных городах Иркутской области (г. Иркутск,
г. Ангарск, г. Братск, г. Саянск, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово),
обслуживающих в основном городское население, и 1 крупная районная
больница;
- к учреждению третьей группы, оказывающей первичную медикосанитарную помощь детям, относится консультативно-диагностический
центр ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической
больницы. Указанное учреждение не имеет прикрепленного населения и
предназначено для оказания специализированной консультативной
медицинской помощи детям всей Иркутской области. Направление на
консультацию к врачам-специалистам осуществляется по направлению
участковых врачей-педиатров по согласованию с заведующими
педиатрическими отделениями детских поликлиник. В консультативнодиагностическом центре осуществляют прием врачи-специалисты по 17
специальностям: неврологи, нейрохирурги, окулисты, кардиологи, детский
ревматолог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, эндокринологи, педиатры,
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хирурги, уролог-андролог, ортопеды-травматологи, гематолог, детский
онколог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, нефролог. Во время приема
при наличии медицинских показаний детям проводятся дополнительные
методы исследования.
2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь.
Специализированная медицинская помощь детям оказывается в
условиях профильных отделений медицинских организаций за счет средств
областного бюджета, обязательного медицинского страхования (ОМС) в
соответствии с методическими рекомендациями по способам оплаты в
системе обязательного медицинского страхования в рамках утвержденного
тарифа для каждой клинико-статистической группы.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь детям Иркутской области оказывается в 28 медицинских
организациях:
2 медицинских организациях педиатрического профиля III группы
(ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница,
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»);
21 районной и городской больнице;
5 специализированных медицинских организациях.
В 28 медицинских организациях (районных и городских больницах)
организовано оказание специализированной медицинской помощи по 24
профилям заболеваний, в том числе на детских инфекционных койках,
травматологических, ортопедических, хирургических, включая гнойные,
неврологических,
нефрологических,
офтальмологических,
отоларингологических, онкологических, койках медицинской реабилитации.
В ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая
больница, ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая
больница» организовано оказание специализированной медицинской помощи
детям с ревматологическими, урологическими, эндокринологическими,
гематологическими заболеваниями, а также организовано оказание
медицинской помощи на детских нейрохирургических, кардиологических,
пульмонологических,
гинекологических,
гастроэнтерологических,
аллергологических койках, койках челюстно-лицевой хирургии для детей.
Психиатрическая помощь детям в стационарных условиях оказывается
в ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница №1», в детских
отделениях на 60 коек.
Детям с заболеванием туберкулез специализированная медицинская
помощь оказывается в ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница».
Госпитализация в плановом порядке в медицинские организации для
оказания специализированный медицинской помощи детям осуществляется
по направлению лечащего врача (участковый врач-педиатр, семейный врач,
фельдшера) по согласованию с заведующим детской поликлиникой или
заместителем главного врача медицинской организации.
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Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).
Высокотехнологичная медицинская помощь детям Иркутской области
может оказываться как в медицинских организациях, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области, так и в федеральных
медицинских организациях, расположенных за пределами Иркутской
области.
ВМП в медицинских организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области.
ВМП детям на территории Иркутской области оказывается в двух
медицинских организациях, расположенных в г. Иркутске:
№
п/п
1

Медицинская организация

2

Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения «Городская ИваноМатренинская детская клиническая
больница», г. Иркутск

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Иркутская государственная областная
детская
клиническая
больница,
г. Иркутск

Профиль
медицинской
помощи
абдоминальная хирургия;
нейрохирургия;
онкология;
офтальмология;
педиатрия;
торакальная хирургия;
травматология и ортопедия;
урология
детская хирургия в период
новорожденности;
нейрохирургия;
педиатрия;
урология;
челюстно-лицевая хирургия

Показания для оказания ВМП определяются лечащим врачом:
- в поликлинике – совместно с врачами-специалистами, по
согласованию с заведующим педиатрическим отделением;
- в стационаре – совместно с заведующим профильным отделением,
заместителем главного врача по лечебной работе.
Специалистами направляющей медицинской организации оформляется
комплект документов и представляется посредством специализированной
информационной системы, почтовой и (или) электронной связи:
1. В медицинскую организацию, включенную в реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования, в случае оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования (далее - принимающая медицинская
организация).
2. На Комиссию министерства здравоохранения Иркутской области по
отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи
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(далее – Комиссия министерства), в случае оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования.
Пациент (его законный представитель) вправе самостоятельно
представить оформленный комплект документов в вышеуказанные
организации.
После поступления документов в принимающую медицинскую
организацию либо на Комиссию министерства, на пациента оформляется
талон для оказания высокотехнологичной медицинской помощи с
применением специализированной информационной системы, который дает
право получить бесплатно высокотехнологичную медицинскую помощь.
В
соответствии
с
Порядком
организации
оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи
с
применением
специализированной информационной системы, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерацией от 02.10.2019 г. №
824 н «Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской
помощи
с
применением
единой
государственной
информационной системы в сфере здравоохранения» комплект документов,
должен содержать:
1. Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи;
2. Выписку из медицинской документации пациента;
3. Согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его
законного представителя;
4. Копии следующих документов:
а) документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или
паспорт гражданина Российской Федерации);
б) полис обязательного медицинского страхования пациента (при
наличии);
в) свидетельство обязательного пенсионного страхования пациента
(при наличии).
Время ожидания получения высокотехнологичной медицинской
помощи определяется возможностями федерального медицинского
учреждения, в котором предполагается ее оказание, очередностью в листе
ожидания, наличием свободных мест в той медицинской организации, куда
выдано направление.
Медицинская реабилитация
Медицинская реабилитация детям оказывается в двух медицинских
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской
области:
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая
больница» на базе двух отделений: отделении медицинской реабилитации
детей раннего возраста (г. Иркутск, ул. Ярославского, 234А) и отделении
реабилитации № 2 (23 км Байкальского тракта, соматический профиль);
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ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1», в Центре
медицинской реабилитации (соматический профиль, нервные заболевания,
дети раннего возраста).
Медицинская реабилитация в указанных отделениях оказывается всем
детям Иркутской области по направлению от детской поликлиники по месту
прикрепления по полису ОМС для оказания первичной медико-санитарной
помощи.
Оказание медицинской помощи детям в медицинских организациях,
расположенных за пределами Российской Федерации.
Направлению граждан Российской Федерации на лечение за пределами
территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета осуществляется в соответствии с Административным
регламентом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
направлению граждан Российской Федерации на лечение за пределы
территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 19.12.2011г. № 1571н (далее – Административный регламент).
Предоставление
государственной
услуги
осуществляется
Министерством здравоохранения Российской Федерации во взаимодействии
с федеральными медицинскими учреждениями, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения,
иностранными организациями.
Основанием
для рассмотрения вопроса
о предоставлении
государственной
услуги
является
поступление
в
Министерство
здравоохранения Российской Федерации письменного заявления о
предоставлении государственной услуги от пациента (законного
представителя пациента или доверенного лица пациента), установленной
формы в соответствии с приложением № 1 к Административному
регламенту, с приложением следующих документов:
1) копия паспорта пациента или копия свидетельства о рождении
пациента (для детей в возрасте до 14 лет);
2) копия выписного эпикриза из медицинской карты стационарного
больного, выданного федеральным медицинским учреждением, в которое
пациент был направлен в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, с указанием сведений о состоянии здоровья (основной и
сопутствующий диагнозы, анамнез заболевания, результаты проведенных
обследований и проведенное лечение) и рекомендаций о необходимости
диагностики и/или лечения за пределами территории Российской Федерации,
выданных на основании заключения врачебной комиссии федерального
медицинского учреждения. Выписной эпикриз из медицинской карты
стационарного больного выдается на руки пациенту (законному
представителю или доверенному лицу пациента) после завершения
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стационарного обследования и/или лечения в федеральном медицинском
учреждении.
В случае, если заявление о предоставлении государственной услуги
представлено законным представителем пациента или доверенным лицом
пациента, дополнительно к документам, прилагаются:
1) копия паспорта законного представителя пациента или доверенного
лица пациента;
2) копия документа, удостоверяющего полномочия законного
представителя пациента или доверенного лица пациента.
3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь.
Скорая медицинская помощь (далее – СМП) оказывается врачами,
фельдшерами, средним медицинским персоналом станций скорой
медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи районных и
городских больниц.
Скорая медицинская помощь оказывается в экстренной или
неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и
стационарных условиях.
Экстренная медицинская помощь – это медицинская помощь,
оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.
Неотложная медицинская помощь – это медицинская помощь,
оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.
На территории Российской Федерации в целях оказания скорой
медицинской помощи функционирует система единого номера вызова скорой
медицинской помощи в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации (номер Единой дежурно-диспетчерской службы 112).
Скорая специализированная медицинская помощь оказывается ГБУЗ
«Иркутский областной центр медицины катастроф». Специализированными
бригадами оказывается медицинская помощь пациентам на месте оказания
медицинской помощи, во время медицинской эвакуации автомобильным
транспортом (машины сокрой медицинской помощи - реанимобили),
санавиацией: вертолетом, самолетом (спецрейсами). Заявка для оказания
скорой специализированной медицинской помощи направляется в ГБУЗ
«Иркутский областной центр медицины катастроф» при наличии
медицинских показаний медицинской организацией, в которой находится
пациент.
4. Паллиативная медицинская помощь.
Служба паллиативной помощи детям в Иркутской области оказывается
в стационарных условиях в следующих медицинских организациях
Иркутской области:
ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис»;
ОГБУЗ «Братская детская городская больница»;
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ОГБУЗ «Ангарская городская детская больница №1»;
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая
больница», в том числе в условиях реанимации и интенсивной терапии.
Выездные паллиативные бригады в настоящее время организованы в
ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис», ОГБУЗ «Братская детская городская
больница», ОГБУЗ «Ангарская городская детская больница №1». В
остальных медицинских организациях паллиативная помощь детям
оказывается участковыми врачами-педиатрами, фельдшерами детских
поликлиник. Проводится работа по увеличению количества выездных
паллиативных бригад.

