Российская Федерация
Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «

2017 года

№

Об организации оказания
медицинской помощи по профилю
«урология» взрослому населению
Белгородской области

В целях организации своевременной и качественной медицинской помощи
взрослому населению по профилю «урология» в Белгородской области и в
соответствии с приказом М инистерства здравоохранения Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года № 907н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю «урология» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю «урология» в медицинских организациях Белгородской
области (далее - Положение) (приложение № 1);
1.2. Схему маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи
взрослому населению по профилю «урология» на территории Белгородской
области (далее - Схема маршрутизации) (приложение № 2).
2.
Возложить
координирующие
функции
по
организационнометодическому руководству по оказанию медицинской помощи взрослому
населению по профилю «урология» на главного внештатного специалиста уролога
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области.
3. Главным врачам медицинских организаций области:
3.1. Обеспечить организацию медицинской помощи взрослому населению
области по профилю «урология», согласно Положению и Схеме маршрутизации,
утвержденными настоящим приказом.
4.
Главному врачу ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая
больница Святителя Иоасафа» Чефрановой Ж.Ю. обеспечить:
4.1. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи взрослому
населению
области
по
профилю
«урология»
выездными
экстренными
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консультативными врачебными бригадами, в случае невозможности оказания в
медицинской организации области необходимой медицинской помощи.
Срок: в течение 3-х часов с момента поступления заявки.
4.2. Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной, взрослому населению области по профилю «урология».
5. Считать утратившим силу приказ департамента здравоохранения и
социальной защиты населения Белгородской области от 27 января 2011 года № 123
«Об организации оказания медицинской помощи больным с урологическими
заболеваниями».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
начальника департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области

Н.А. Колпакова
23 - 56-32
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П риложение № 1
к приказу департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области

П оложение об организации оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «урология» в медицинских
организациях Белгородской области

Настоящее
Положение
регламентирует
обязанности
медицинских
организаций области по оказанию медицинской помощи по профилю «урология»
в соответствии с законом Российской Федерации от 21.11.2011 года № 323-ф3
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Ф едерации», приказом
М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 года
№ 907н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю «урология», стандартами медицинской помощи,
утвержденными
приказами
М инистерства
здравоохранения
Российской
Федерации.
Согласно указанным нормативно-правовым актам первичная медикосанитарная помощь взрослому населению по профилю «урология» оказывается
амбулаторно и в условиях дневного стационара.
Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению урологических заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни. Первичная
доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшером. Первичная
врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачом-терапевтом участковым,
врачом общей практики (семейным врачом).
При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи,
не требующей ее оказания в стационарных условиях, врач-терапевт участковый
(врачи общей практики (семейные врачи), фельдшеры) или врач-хирург
направляет больного в урологический кабинет медицинской организации для
оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
врачом-урологом согласно Схеме маршрутизации пациентов при оказании
медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология» на
территории Белгородской области (приложению № 2 к настоящему приказу).
В случае отсутствия урологического кабинета в медицинской организации
первичная специализированная медико-санитарная помощь может оказываться
в хирургических кабинетах при консультативной поддержке областного
врача-уролога. Врачом-хирургом организуется консультация врача-уролога
консультативной поликлиники ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая
больница Святителя Иоасафа».
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Н аправление пациентов на консультацию к врачу-урологу в ОГБУЗ
«Белгородская
областная
клиническая
больница
Святителя
Иоасафа»
осуществляется только с результатами обследования в соответствии с приказом
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
от 21 апреля 2015 года № 1031 «О порядке направления на консультативный
прием» и настоящим приказом.
Для установления диагноза и тактики лечения врачом-урологом на
поликлиническом этапе назначается обследование пациента:
- клинический анализ крови;
- общий анализ мочи;
- анализ мочи по Нечипоренко;
- биохимический анализ крови (исследование уровня мочевины, креатитина,
мочевой кислоты, холестерина, глюкозы, общего белка);
- исследование объема остаточной мочи;
- обзорная рентгенограмма почек (при подозрении на мочекаменную
болезнь, кисты почек, нефроптозы, гидронефрозы, аномалии развития почек);
- цистоскопия;
- ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек,
предстательной железы, органов мошонки;
- ультразвуковое исследование мочевого пузыря и объема остаточной мочи
после мочеиспускания;
- исследование уровня простатического специфического антигена (PSA)
у мужчин старше 40 лет.
При подозрении или выявлении у больного онкологического заболевания
урологического профиля врачи-терапевты, врачи общей практики (семейные
врачи), врачи-специалисты направляют больного на консультацию в первичный
онкологический кабинет и урологический кабинет медицинской организации для
организации и выполнения диагностических исследований, необходимых для
установления диагноза и распространенности онкологического процесса.
При выявлении онкологического заболевания урологического профиля
пациент направляется на консультацию и лечение в ОГБУЗ «Белгородский
онкологический диспансер» согласно требованиям
приказа департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области от 12 июля 2017 года
№ 672 «Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению
Белгородской области по профилю «онкология».
При выявлении онкологического заболевания урологического профиля,
лечение и наблюдение больного, не требующ его комбинированного и (или)
сочетанного лечения, осуществляется врачом-урологом.
Больные с онкологическими заболеваниями урологического профиля
подлежат
пожизненному
диспансерному
наблюдению
в
первичном
онкологическом кабинете и урологическом кабинете медицинской организации по
месту жительства с учетом рекомендаций ОГБУЗ «Белгородский онкологический
диспансер», консультативной поликлиники ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа».
При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной
медико-санитарной помощи и наличии медицинских показаний больной
направляется в медицинскую организацию, оказывающую специализированную
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медицинскую помощь по профилю «урология» согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
Плановая и неотложная специализированная медицинская помощь по
профилю «урология» оказывается стационарно в урологических и хирургических
отделениях медицинских организаций области согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
В случае возникновения угрожающих жизни состояний осуществляется
перевод пациентов в отделение анестезиологии-реанимации (реанимации и
интенсивной терапии) медицинской организации.
Для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской
помощи, требующ ей
использования
специальных
методов
хирургического лечения и сложных медицинских технологий, осуществляется
направление
пациентов
на
консультацию
к
врачу-урологу
областной
консультативной поликлиники ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая
больница Святителя Иоасафа».
Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи в урологическом отделении ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа» осуществляется:
- при необходимости установления окончательного диагноза, в том числе в
связи с нетипичностью течения заболевания;
при
необходимости
осуществить
дополнительные
лабораторно
инструментальные методы исследования для проведения дифференциальной
диагностики в диагностически сложных случаях;
- при необходимости комплексной предоперационной подготовки у больных
с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями;
- при высоком риске хирургического лечения в связи с осложненным
течением основного заболевания или наличием сопутствую щих заболеваний;
- для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
- для проведения специализированного хирургического лечения с
использованием сложных медицинских технологий;
выполнения
рекомендаций
федеральных
специализированных
урологических центров (институтов).
Скорая медицинская помощь оказывается в экстренной и неотложной форме
вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.
Бригады скорой медицинской помощи доставляет больных с угрожающими
состояниями в медицинские организации области, оказываю щ ие круглосуточную
медицинскую помощь по профилю «урология» и по профилю «анестезиология и
реанимация».
При наличии медицинских показаний урологическим
больным в
медицинских организациях области оказывается паллиативная медицинская
помощь по направлению врача-терапевта участкового, врача общей практики
(семейного врача), врача-онколога первичного онкологического кабинета,
врача-уролога.
Госпитализация
на паллиативные
койки
осуществляется
согласно
приказам департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
от 18 июня 2015 года № 1633 «Об организации оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению», от 16 февраля 2016 года № 166
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«О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения и социальной
защиты населения области от 18 июня 2015 года № 1633».
При
наличии
у
больного
медицинских
показаний
к оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи направление в федеральную
медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую
помощь,
осуществляется
в
соответствии с
приказом
М инистерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 93Он «Об
утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской
помощи с применением специализированной информационной системы».
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Прилож ение № 2
к приказу департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области
от « / »

года № /К

Схема маршрутизации пациентов
при оказании медицинской помощи взрослому населению по профилю
«урология» на территории Белгородской области1

Место
жительства
пациентов/район
Белгородской
области

Медицинская организация,
оказывающая первичную
специализированную
медико-санитарную
помощь по профилю «урология»
в амбулаторных условиях

Медицинская организация,
оказывающая
специализированную
урологическую помощь
в стационарных условиях
на хирургических и
урологических койках

Алексеевский

поликлиника
ОГБУЗ «Алексеевская
центральная районная больница»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 1
г. Старого Оскола»

ОГКУЗ «Госпиталь
для ветеранов войн»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»

поликлиника № 1
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»

прикрепленный
контингент ОГКУЗ
«Госпиталь для
ветеранов войн»
территория
обслуживания
поликлиники № 1
ОГБУЗ «Городская
клиническая больница
№ 1 г. Белгорода»
территория
обслуживания
ОГБУЗ «Городская
поликлиника № 2
г. Белгорода»
территория
обслуживания
ОГБУЗ «Городская
поликлиника № 4
г. Белгорода»
территория
обслуживания
ООО «Поликлиника
«ПолимедикаБелгород»

ОГБУЗ «Городская поликлиника
№ 2 г. Белгорода»,
поликлиника № 1
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»
ОГБУЗ «Городская поликлиника
№ 4 г. Белгорода»,
поликлиника № 1
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»
поликлиника № 1
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 1
г. Белгорода»
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территория
обслуживания
ОГБУЗ «Городская
поликлиника № 6
г. Белгорода»
территория
обслуживания
поликлиники № 7
ОГБУЗ «Городская
больница № 2
г. Белгорода»

ОГБУЗ «Городская поликлиника
№ 6 г. Белгорода»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 2
г. Белгорода»

поликлиника № 7
ОГБУЗ «Городская больница
№ 2 г. Белгорода»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 2
г. Белгорода»

территория
обслуживания
ОГБУЗ «Городская
поликлиника № 8
г. Белгорода»

ОГБУЗ «Городская поликлиника
№ 8 г. Белгорода»,
поликлиника № 7
ОГБУЗ «Городская больница
№ 2 г. Белгорода»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 2
г. Белгорода»

Белгородский

поликлиника
ОГБУЗ «Белгородская
центральная районная больница»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 2
г. Белгорода»

Борисовский

урологическое отделение
поликлиника
ОГБУЗ
«Городская больница № 2
ОГБУЗ «Борисовская центральная
г. Белгорода»
районная больница»

Валуйский

поликлиника
ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница»

хирургическое отделение
ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница»,
урологическое отделение
ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»

Вейделевский

поликлиника
ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница»,
поликлиника
ОГБУЗ «Вейделевская
центральная районная больница»

хирургическое отделение
ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница»,
урологическое отделение
ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»

Волоконовский

поликлиника
ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница»,
поликлиника
ОГБУЗ «Волоконовская
центральная районная больница»

хирургическое отделение
ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница»,
урологическое отделение
ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»
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Грайворонский

поликлиника
ОГБУЗ «Грайворонская
центральная районная больница»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 2
г. Белгорода»

Губкинский
городской округ

поликлиника
ОГБУЗ «Губкинская центральная
районная больница»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Губкинская центральная
районная больница»

Ивнянский

ОГБУЗ «Ивнянская центральная
районная больница»,

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»

Корочанский

Красненский

поликлиника
ОГБУЗ «Корочанская центральная
урологическое отделение
районная больница»,
ОГБУЗ «Губкинская центральная
поликлиника
районная больница»
ОГБУЗ «Губкинская центральная
районная больница»
ОГБУЗ «Красненская центральная
районная больница»,
урологическое отделение
поликлиника № 1
ОГБУЗ «Городская больница № 1
ОГБУЗ «Городская больница
г. Старого Оскола»
№ 1 г. Старого Оскола»

Красногвардейский

поликлиника
ОГБУЗ «Красногвардейская
центральная районная больница»,
поликлиника № 1
ОГБУЗ «Городская больница
№ 1 г. Старого Оскола»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 1
г. Старого Оскола»

Краснояружский

ОГБУЗ «Краснояружская
центральная районная больница»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 2
г. Белгорода»

Новооскольский

поликлиника
ОГБУЗ «Новооскольская
центральная районная больница»,
поликлиника
ОГБУЗ «Губкинская центральная
районная больница»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Губкинская центральная
районная больница»

Прохоровский

Ракитянский

поликлиника
ОГБУЗ «Прохоровская
урологическое отделение
центральная районная больница»,
ОГБУЗ «Городская клиническая
поликлиника № 1
больница № 1 г. Белгорода»
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»
поликлиника
ОГБУЗ «Ракитянская центральная
урологическое отделение
районная больница»,
ОГБУЗ «Городская больница № 2
поликлиника № 7
г. Белгорода»
ОГБУЗ «Городская больница
№ 2 г. Белгорода»
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Ровеньский

поликлиника ОГБУЗ «Ровеньская
центральная районная больница»,
поликлиника ОГБУЗ «Валуйская
центральная районная больница»

хирургическое отделение
ОГБУЗ «Валуйская центральная
районная больница»,
урологическое отделение
ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя
Иоасафа»

поликлиника № 1
ОГБУЗ «Городская больница № 1
г. Старого Оскола»
Старооскольский
городской округ

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 1
поликлиника № 2
г. Старого Оскола»
ОГБУЗ «Городская больница № 2
г. Старого Оскола»
поликлиника
ОГБУЗ «Старооскольская
центральная районная больница»
поликлиника
ОГБУЗ «Чернянская центральная
районная больница»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Губкинская центральная
районная больница»

Шебекинский

поликлиника
ОГБУЗ «Шебекинская
центральная районная больница»

хирургическое отделение
ОГБУЗ «Шебекинская
центральная районная больница»,
урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская больница № 2
г. Белгорода»

Яковлевский

поликлиника
ОГБУЗ «Яковлевская центральная
районная больница»,
поликлиника № 1
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»

урологическое отделение
ОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 г. Белгорода»

Чернянский

1 Специализированная, в том числе высокотехнологичная, урологическая помощь
оказывается на базе урологического отделения ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа», при наличии медицинских показаний в
клиниках федеральног о подчинения за счет квот региона.

