
М И Н И С ТЕРСТ ВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

AS. 09. AjoJg № ^ 9

г. Благовещенск

Об организации оказания 
медицинской помощи при 
переломах проксимального отдела 
бедренной кости взрослому 
населению Амурской области

В целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи при 
переломах проксимального отдела бедренной кости (классификация диагноза по МКБ- 
10: S72.0, S72.1, S72.2) взрослому населению Амурской области, во исполнение 
приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», от 20.06.2013 года 
№388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи»

п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации оказания медицинской помощи при переломах 

проксимального отдела бедренной кости (далее — ППОБК) взрослому населению 
Амурской области (далее — Порядок), согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

1.2. Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с ППОБК согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Зоны ответственности по маршрутизации пациентов с ППОБК согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Алгоритм действий врача/фельдшера неотложной и скорой медицинской 
помощи при наличии симптомов ППОБК согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу.

1.5. Алгоритм действий врача приемно-диагностического отделения (далее -  
ПДО) при наличии симптомов ППОБК согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу.
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1.6. Методические рекомендации по оказанию специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с ПГТОБК согласно 
приложению № 6 к настоящему приказу;

1.7. Форму ежеквартального (по нарастающей) отчета оказания медицинской 
помощи пациентам с ППОБК.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, имеющих в своем составе станцию/отделение 
скорой медицинской помощи обеспечить:

2.1. Исполнение настоящего приказа;
2.2. Оказание врачами/фельдшерами станции/отделения оказание неотложной 

и скорой медицинской помощи пациентам с симптомами ППОБК согласно алгоритму, 
утвержденного приложением № 4 к настоящему приказу;

2.3. Организацию своевременной медицинской эвакуации пациентов с 
ППОБК, включая использование санитарного и санитарно-авиационного транспорта.

3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, имеющих в своем составе приемно
диагностические отделения (далее -  ПДО), обеспечить:

3.1. Оказание медицинской помощи пациентам с симптомами ППОБК 
врачами ПДО согласно алгоритму, утвержденного приложением № 5 к настоящему 
приказу;

3.2. Предоставление ежеквартального отчета главному внештатному 
специалисту травматологу-ортопеду министерства здравоохранения области 
(И.С.Бородин) в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом согласно 
приложению № 7 к настоящему приказу на адрес электронной почты dtp aokb@mail.ru;

3.3. Предоставление ежеквартального отчета главному внештатному 
специалисту травматологу-ортопеду министерства здравоохранения области 
(И.С.Бородин) в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом согласно 
приложению № 8 к настоящему приказу на адрес электронной почты dtp_aokb@mail.ru.

4. Руководителям государственного автономного учреждения
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница» (далее -  ГАУЗ АО «БГКБ») (С.В.Петрухин), государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (далее -  ГАУЗ АО «АОКБ») (О.В.Сапегина) обеспечить оказание 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 
пациентам с диагнозом ППОБК в соответствии с методическими рекомендациями 
утвержденными приложением № 6 к настоящему приказу.

5. Руководителям государственного автономного учреждения
здравоохранения Амурской области «Белогорская больница» (далее -  ГАУЗ АО 
«Белогорская больница») (А.В.Шеленок), государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Свободненская больница» (далее -  ГАУЗ АО 
«Свободненская больница»), (Н.В.Лесик) обеспечить оказание специализированной 
медицинской помощи, пациентам с диагнозом ППОБК в соответствии с 
методическими рекомендациями утвержденными приложением № 6 к настоящему 
приказу.

6. Главному врачу ГАУЗ АО «АОКБ» (О.В.Сапегина) обеспечить 
телефонное круглосуточное консультирование специалистов медицинских 
организаций 1 - 2 уровня специалистами территориального центра медицины катастроф

2

mailto:aokb@mail.ru
mailto:dtp_aokb@mail.ru


с последующей консультацией дежурными врачами травматологами с целью 
определения тактики ведения пациентов с симптомами ППОБК и решения вопроса о 
дальнейшей эвакуации в указанные медицинские организации.

7. Руководителям медицинских организаций, оговоренных пунктами 4 и 5 
обеспечить:

7.1. Своевременное проведение организационных мероприятий по 
приобретению расходных материалов для оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с ППОБК;

7.2. Своевременное направление на долечивание/реабилитацию пациентов с 
11ПОБК согласно приказу министерства здравоохранения Амурской области от 
17.06.2016 № 644 «О порядке направления, отбора на консультацию и (или) лечение в 
подразделения медицинской реабилитации (центр, отделение) жителей Амурской 
области для проведения реабилитационных мероприятий», ежегодному приказу 
министерства здравоохранения Амурской области «Об утверждении порядка 
направления и медицинского отбора работающих граждан на долечивание 
(реабилитацию) после стационарного лечения в санаториях (отделениях) на 
территории Амурской области»;

7.3. Предоставление ежеквартального отчета главному внештатному 
специалисту травматологу-ортопеду министерства здравоохранения области 
(И.С.Бородин) в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом согласно 
приложению № 8 к настоящему приказу на адрес электронной почты dtp aokb@,mai 1 .ru.

8. Главному внештатному специалисту травматологу-ортопеду 
министерства здравоохранения области (И.С.Бородин) обеспечить предоставление 
сводного ежеквартального отчета в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным 
периодом согласно приложению № 8 к настоящему приказу в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов министерства 
здравоохранения области на адрес электронной почты poddubnovaev@amurzdrav.ru.

9. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иных форм 
собственности обеспечить исполнение настоящего приказа.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Амурской области Е.С.Жарновникову.

Министр здравоохранения области А.Ю.Субботин
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