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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 19 апреля 2013 г. N 224 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОРЯДКА 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

ПО ПРОФИЛЮ 

"ЭНДОКРИНОЛОГИЯ", УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12.11.2012 N 

899Н 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества медицинской 

помощи, оказываемой на территории Пензенской области взрослому населению 

при эндокринных заболеваниях, в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 N 899н "Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология" (далее - приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 899н), 

руководствуясь подпунктом 3.1.8. пункта 3.1. Положения о Министерстве 

здравоохранения Пензенской области, утвержденного постановлением 

Правительства Пензенской области от 31.01.2013 N 30-пП, приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. маршрутизацию больных при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи по профилю "эндокринология" согласно 

приложению N 1; 

1.2. маршрутизацию больных при оказании специализированной 

медицинской помощи по профилю "эндокринология" согласно приложению N 2. 

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Пензенской области во вверенных учреждениях 

здравоохранения: 

2.1. обеспечить соблюдение порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю "эндокринология", утвержденного приказом 

Минздрава России от 12.11.2012 N 899н, маршрутизации больных при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю 

"эндокринология" и маршрутизации больных при оказании специализированной 

медицинской помощи по профилю "эндокринология"; 

2.2. организовать среди населения прикрепленной зоны обслуживания 

проведение разъяснительной работы о реализации на территории Пензенской 

области порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "эндокринология", утвержденного приказом Минздрава России от 

12.11.2012 N 899н, маршрутизации больных при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи по профилю 
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"эндокринология" и маршрутизации больных при оказании специализированной 

медицинской помощи по профилю "эндокринология", утвержденных настоящим 

приказом, при организации медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "эндокринология" с использованием средств массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. 

Бурденко" С.В. Евстигнееву: 

3.1. открыть с 30.04.2013 во вверенном учреждении здравоохранения на 

функциональной основе центр медицинский эндокринологический в 

соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами центра медицинского 

эндокринологического (диспансера), утвержденными приказом Минздрава 

России от 12.11.2012 N 899н; 

3.2. организовать деятельность центра медицинского эндокринологического 

согласно правилам организации деятельности центра медицинского 

эндокринологического (диспансера), утвержденным приказом Минздрава 

России от 12.11.2012 N 899н. 

4. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости" и разместить на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

В.В.СТРЮЧКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Пензенской области 

от 19 апреля 2013 г. N 224 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 

БОЛЬНЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 

"ЭНДОКРИНОЛОГИЯ" 

 
Этапы и условия 

оказания помощи 

    1 этап оказания     

  медицинской помощи    

   2 этап оказания    

 медицинской помощи   

   3 этап оказания     

  медицинской помощи   

Врачи,          

оказывающие     

медицинскую     

помощь по       

профилю         

Врачи-                  

терапевты-участковые,   

врачи общей практики    

Врачи-специалисты по  

профилю               

(врачи-эндокринологи) 

Врачи-специалисты по   

профилю                

(врачи-эндокринологи)  

Вид медицинской Первичная врачебная     Первичная             Первичная              
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помощи          медико-санитарная       

помощь                  

специализированная    

медико-санитарная     

помощь                

специализированная     

медико-санитарная      

помощь                 

Порядок         

обращения       

Самостоятельное         

обращение               

Самостоятельное       

обращение             

По направлению:        

- врача-терапевта      

участкового, врача     

общей практики,        

- врача-эндокринолога, 

- врача-специалиста    

По направлению        

- врача-терапевта     

участкового,          

- врача общей         

практики,             

- врача-специалиста   

Перечень        

медицинских     

организаций     

ГБУЗ <*> "Башмаковская  

ЦРБ <**>"               

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"  

ГБУЗ "Бессоновская    

ЦРБ"                  

ГБУЗ "Городищенская   

ЦРБ"                  

ГБУЗ "Городская       

больница N 1"         

ГБУЗ "Городская       

больница N 3"         

ГБУЗ "Городская       

клиническая больница  

скорой медицинской    

помощи им. Г.А.       

Захарьина"            

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"  

ГБУЗ "Кузнецкая ЦРБ"  

ГБУЗ "Мокшанская ЦРБ" 

ГБУЗ "Нижнеломовская  

ЦРБ"                  

ГБУЗ "Никольская ЦРБ" 

ГБУЗ "Пензенская      

городская клиническая 

больница N 4"         

ГБУЗ "Пензенская      

городская клиническая 

больница N 5"         

ГБУЗ "Пензенская ЦРБ" 

ГБУЗ "Сердобская ЦРБ  

им. А.И. Настина"     

ГБУЗ "Шемышейская     

ЦРБ"                  

ГБУЗ "Пензенская       

областная клиническая  

больница им. Н.Н.      

Бурденко"              

(центр медицинский     

эндокринологический)   

ГБУЗ "Бековская ЦРБ"    

ГБУЗ "Белинская ЦРБ"    

ГБУЗ "Бессоновская ЦРБ" 

ГБУЗ "Вадинская ЦРБ"    

<***> 

ГБУЗ "Городищенская     

ЦРБ"                    

ГБУЗ "Городская         

больница N 1"           

ГБУЗ "Городская         

больница N 3"           

ГБУЗ "Городская         

клиническая больница    

скорой медицинской      

помощи им. Г.А.         

Захарьина"              

ГБУЗ "Земетчинская ЦРБ" 

ГБУЗ "Иссинская ЦРБ"    

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"    

ГБУЗ "Камешкирская ЦРБ" 

ГБУЗ "Колышлейская ЦРБ" 

ГБУЗ "Кузнецкая ЦРБ"    

ГБУЗ "Лопатинская ЦРБ"  

ГБУЗ "Лунинская ЦРБ"    

ГБУЗ "Малосердобинская  

ЦРБ" <***> 

ГБУЗ "Мокшанская ЦРБ"   

ГБУЗ "Наровчатская ЦРБ" 

ГБУЗ "Неверкинская ЦРБ  

им. Ф.Х. Магдеева"      

ГБУЗ "Нижнеломовская    

ЦРБ"                    

ГБУЗ "Никольская ЦРБ"   

ГБУЗ "Пачелмская ЦРБ"   

ГБУЗ "Пензенская        

городская клиническая   

больница N 4"           

ГБУЗ "Пензенская        

городская клиническая   



больница N 5"           

ГБУЗ "Пензенская ЦРБ"   

ГБУЗ "Сердобская ЦРБ    

им. А.И. Настина"       

ГБУЗ "Сосновоборская    

ЦРБ"                    

ГБУЗ "Спасская ЦРБ"     

ГБУЗ "Тамалинская ЦРБ"  

ГБУЗ "Шемышейская ЦРБ"  

 

-------------------------------- 

ГБУЗ <*> Государственное бюджетное учреждение здравоохранения. 

ЦРБ <**> Центральная районная больница. 

<***> Самостоятельные юридические лица до реорганизации. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Пензенской области 

от 19 апреля 2013 г. N 224 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 

БОЛЬНЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО ПРОФИЛЮ "ЭНДОКРИНОЛОГИЯ" 

 
Этапы и условия 

оказания помощи 

    1 этап оказания     

  медицинской помощи    

   (терапевтические     

      отделения)        

   2 этап оказания    

 медицинской помощи   

(эндокринологическое  

     отделение)       

   3 этап оказания    

 медицинской помощи   

(эндокринологическое  

     отделение)       

Врачи,          

оказывающие     

медицинскую     

помощь по       

профилю         

Врачи-терапевты         

терапевтических         

отделений               

Врачи-специалисты по  

профилю               

(врачи-эндокринологи) 

Врачи-специалисты по  

профилю               

(врачи-эндокринологи) 

Вид медицинской 

помощи          

Специализированная      

терапевтическая помощь  

Специализированная    

эндокринологическая   

помощь                

Специализированная, в 

том числе             

высокотехнологичная   

эндокринологическая   

помощь                

Порядок         

обращения       

По направлению          

врача-терапевта         

участкового, врача      

общей практики,         

врача-специалиста       

По направлению        

врача-терапевта       

участкового,          

врача общей практики, 

врача-эндокринолога,  

врача-специалиста     

По направлению:       

врача-терапевта       

участкового,          

врача общей практики, 

врача-эндокринолога,  

врача-специалиста     

Перечень        

медицинских     

ГБУЗ "Башмаковская ЦРБ" ГБУЗ "Городская       

больница N 3"         

ГБУЗ "Пензенская      

областная клиническая 
ГБУЗ "Бековская ЦРБ"    



организаций     ГБУЗ "Белинская ЦРБ"    больница им. Н.Н.     

Бурденко" <*> 
ГБУЗ "Бессоновская ЦРБ" 

ГБУЗ "Вадинская ЦРБ"    

ГБУЗ "Городищенская     

ЦРБ"                    

ГБУЗ "Земетчинская ЦРБ" 

ГБУЗ "Иссинская ЦРБ"    

ГБУЗ "Каменская ЦРБ"    

ГБУЗ "Камешкирская ЦРБ" 

ГБУЗ "Колышлейская ЦРБ" 

ГБУЗ "Кузнецкая ЦРБ"    

ГБУЗ "Лопатинская ЦРБ"  

ГБУЗ "Лунинская ЦРБ"    

ГБУЗ "Малосердобинская  

ЦРБ"                    

ГБУЗ "Мокшанская ЦРБ"   

ГБУЗ "Наровчатская ЦРБ" 

ГБУЗ "Неверкинская ЦРБ  

им. Ф.Х. Магдеева"      

ГБУЗ "Нижнеломовская    

ЦРБ"                    

ГБУЗ "Никольская ЦРБ"   

ГБУЗ "Пачелмская ЦРБ"   

ГБУЗ "Пензенская ЦРБ"   

ГБУЗ "Сердобская ЦРБ    

им. А.И. Настина"       

ГБУЗ "Сосновоборская    

ЦРБ"                    

ГБУЗ "Спасская ЦРБ"     

ГБУЗ "Тамалинская ЦРБ"  

ГБУЗ "Шемышейская ЦРБ"  

ГБУЗ "Городская         

больница N 3"           

 

-------------------------------- 

<*> В эндокринологическое отделение ГБУЗ "Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" могут госпитализироваться больные, 

нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи по 

профилю "эндокринология", для проведения комплексного лечения, включая 

установку средств суточного мониторирования гликемии с компьютерным 

анализом вариабельности суточной гликемии и нормализацией показателей 

углеводного обмена с системой непрерывного введения инсулина (инсулиновая 

помпа), в рамках реализации ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница 

им. Н.Н. Бурденко" государственного задания на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

 



 
 

 


