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Седьмая ежегодная конференция 

«Медицинские и социальные аспекты  

реабилитации стомированных пациентов» 

 

25 ноября 2014 года в конференц-зале Правительства Вологодской 

области состоялась VII региональная конференция «Медицинские и 

социальные аспекты реабилитации стомированных пациентов». 

Организатором конференции выступила Вологодская региональная 

общественная организация инвалидов стомированных больных «АССТОМ-

Вологда» при содействии Департамента Внутренней политики Правительства 

Вологодской области. 

Время не стоит на месте, а вместе с ним и мы постоянно двигаемся 

вперед. Это замечательно, поскольку постоянное развитие и движение идет нам 

только на пользу и на улучшение качества жизни. Нет ничего лучше, чем новые 

разработки и усовершенствования. Для этого и проводятся ежегодные 

конференции. 

Открыл конференцию Заместитель губернатора области Олег 

Александрович Васильев, «В Вологодской области зарегистрировано много 

общественных организаций, но не так много тех, которые показывают высокую 

социальную эффективность. «АССТОМ-Вологда» является хорошим примером 

того, как общественная организация может стать хорошим дополнительным 

ресурсом существующим системам здравоохранения и социальной защиты в их 

работе. На конференцию прибыло 102 участника со всей области, это высокий 

показатель востребованности данного мероприятия среди стомированных 

больных.  

В связи с неудовлетворительным обеспечением инвалидов в регионе 

техническими средствами реабилитации за счет средств федерального фонда 

социального обеспечения, Олег Александрович рекомендовал по итогам 

мероприятия направить в Правительство области коллективное письмо с 

детальным описанием проблемы. «Этот наболевший в регионе вопрос касается 

не только стомированных инвалидов, и его пора решать на высшем уровне». 

В свою очередь Алла Николаевна Климова - Председатель Правления 

ВРООИСБ «АССТОМ-Вологда» рассказала о работе и достижениях 

организации за 2014г 

Первая часть конференции была посвящена реабилитации:  

-  Об организации в медицинских учреждениях  кабинета реабилитации 

для людей со стомой рассказала нам Главный онколог Департамента 

здравоохранения Вологодской области, заместитель главного врача БУЗ ВО 

«Вологодский онкологический диспансер» Надежда Валерьевна Крюкова; 
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- Про осложнения у пациентов со стомой и правильный подбор средств 

для ухода за ней нам рассказали руководитель подразделения компании Holister 

по СЗФО Владимир Игоревич Гринь, Руководитель отделения реабилитации 

стомированных пациентов Городского онкологического клинического 

диспансера, г. Санкт-Петербург Элла Викторовна Балобина и специалист по 

продукции B. Braun Антон Викторович Столяров;  

- Старшая медицинская сестра  БУЗ ВО «Вологодская городская 

поликлиника № 1, президент ВРОО «Ассоциация специалистов сестринского 

дела» Нина Валентиновна Никитина рассказала о направлениях работы 

ассоциации и особенностях ухода за лежачими больными. 

- Заключительное слово в первой части было предоставлено Сергею 

Геннадьевичу Дергунову -  начальнику отдела по делам ветеранов и инвалидов 

Управления по социальным вопросам Департамента социальной защиты 

населения Вологодской области, он информировал участников конференции 

как можно получить адресную помощь  инвалидам, находящимся в сложной 

жизненной ситуации. 

 

Во второй части конференции выступали:  

- Игорь Александрович Божков, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры ОВП (семейной медицины), ГБОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И. П. 

Павлова Минздрава России, ООО «АМК». Он продолжил тему первой части и 

рассказал о проблемах медико-социальной реабилитации стомированных 

пациентов в Российской Федерации. 

- О правилах включения в ИПР и получения технических средств 

реабилитации докладывали начальник отдела обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации ГУ «Вологодского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации» Светлана 

Валентиновна Морозова и специалист по реабилитации ФГУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы Вологодской области» Инна Юрьевна 

Никитина. 

- Председатель общественной организации молодых инвалидов 

«Ареопаг» Анна Михайловна Хрястунова рассказала о возможности создания 

ассоциации «Социально-ориентированной НКО Вологодской области» и цели 

ее создания. 

- В заключении, Елена Александровна Келлер, главный консультант 

управления по общественным проектам Департамента внутренней политики 

Правительства Вологодской области, рассказала о сотрудничестве 

Правительства Вологодской области с социально-ориентированными 

организациями Вологодской области. 
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Закрыла конференцию Председатель правления ВРООИСБ «АССТОМ – 

Вологда» Климова Алла Николаевна. 

 

Все желающие могли проконсультироваться со специалистами, которые в 

ходе конференции вели личный прием. 
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Паллиативное лечение 

 

Паллиативное лечение начинается тогда, когда все другие виды лечения 

больше не являются эффективными, когда человек начинает говорить о смерти, 

когда начинают отказывать жизненно важные органы. Целью такого лечения 

является создание для пациента условий, не снижающих качество жизни. Оно 

должно быть направлено не только на удовлетворение физических 

потребностей пациента, но и на удовлетворение не менее важных - 

психологических, социальных и духовных.  

В паллиативном лечении первостепенной целью является не продлить 

жизнь, а сделать оставшуюся как можно более комфортной и значимой. 

Паллиативное лечение будет эффективным: 

 если удастся создавать и поддерживать для пациента комфортные и 

безопасные условия; 

 если пациент максимально будет чувствовать свою независимость; 

 если пациент не будет испытывать боль; 

 если, несмотря на предстоящую потерю жизни, предоставленная 

пациенту система поддержки поможет ему жить настолько активно и 

творчески, насколько это для него возможно. 

Родственники должны активно участвовать в паллиативном лечении 

своих близких. Для того, чтобы обеспечить больному поддержку, следует дать 

ему возможность высказать свои чувства, даже если это будут чувства гнева, 

горя. Не нужно препятствовать проявлению отрицательных эмоций. Такт, 

выдержка, внимание, чуткость помогут родственникам в общении с пациентом. 

Общаясь с пациентом, постарайтесь выделить время для того, чтобы он 

видел, что вы не торопитесь. Следует всегда учитывать, что, если ваш близкий 

человек неизлечимо болен, он сам иногда не чувствует страха и отчаяния, пока 

не увидит страх и отчаяние в глазах других. О своем диагнозе пациент может 

догадаться по вашим глазам, мимике, жестам, т.е. по языку тела. Не следует 

притворяться, бодриться, лгать, избегать прямого и честного разговора. 

Ложный оптимизм является разрушителем надежды. При этом совершенно не 

учитывается, что ориентация только на положительное в жизни подводит 

человека, расслабляет и обманывает, делает его неустойчивым в горе. Он не 

справляется с выпавшим на его долю несчастьем.  

Пациент может следить за самыми незначительными изменениями и 

истолковывать их как признаки улучшения или ухудшения своего состояния. В 

любом случае, зная, что он обречен, следует бороться за качество жизни, а не за 

ее продолжительность. При этом следует соглашаться с такими решениями 

пациента, как отказ от еды и от посетителей или наоборот - желанием их 
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видеть. Необходимо продолжать основной сестринский уход, направленный на 

выполнение гигиенических процедур, обеспечивающих чистоту кожи и 

профилактику пролежней. Рекомендуется применять и такие расслабляющие 

процедуры, как глубокое дыхание, растирание и массаж спины, конечностей. 

Разумеется, близкие люди берут на себя основной груз заботы о своих 

родственниках, стараясь обеспечить им достойный уход и поддержку. Но в 

последнее время произошли изменения в законодательстве, позволяющие 

говорить о том, что государство обратило внимание на данный вопрос. 14 

апреля 2015 года Министерством Здравоохранения России издан приказ № 

187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению».  

В соответствии с этим приказом паллиативная помощь может 

оказываться стационарно и амбулаторно. Важно отметить, что возможность 

оказания паллиативной медицинской помощи на дому является нововведением 

этого Порядка. Для реализации данного вида помощи должны создаваться 

кабинеты паллиативной медицинской помощи и выездные патронажные 

службы. Финансирование под эти нужды заложено в Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.  

И хотя на данный момент решение вопроса об оказании паллиативной 

помощи на дому находится в самом начале и предстоит еще много сделать, 

чтобы система заработала, уже сам факт признания необходимости 

паллиативной помощи на государственном уровне дает надежду на 

возможность такой организации системы здравоохранения, при которой забота 

и внимание родственников, объединяясь со знанием и профессионализмом 

медицинских работников позволят выполнить одну из важнейших задач 

здравоохранения – дать человеку достойно прожить отведенный ему срок. 

  



6 
 

Практические советы для инвалидов. 

 

Подскажите, можно ли изменить ИПР и вместо одного типа получать 

другой тип средств? Если да, то что предпринять? 

Да, Вы можете изменить записи в Вашей индивидуальной программе 

реабилитации (ИПР), заменить один вид на другой, вписать что- то 

дополнительно из средств.  Для начала Вам необходимо заручиться справкой-

рекомендацией лечащего врача, либо из поликлиники по месту жительства, 

либо из больницы, где делали операцию, либо из того медучреждения, в 

котором Вы наблюдаетесь. Затем с этой справкой-рекомендацией повторно 

обратиться в комиссию МСЭ. На основании справки Вам обязаны внести 

изменения в Вашу ИПР. 

 

В какие сроки с момента регистрации заявления об обеспечении 

техническими средствами реабилитации – калоприемниками, органы 

соцзащиты обязаны предоставить их. Каков порядок или регламент?  

Регламент обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации прописан в Постановлении Правительства РФ от 7 апреля 2008 

года №240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями». Согласно 

пункту 5. уполномоченный орган (Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ) рассматривает заявление, указанное в пункте 4 настоящих 

Правил, в 15-дневный срок с даты его поступления и в письменной форме 

уведомляет инвалида о постановке на учет по обеспечению техническим 

средством (изделием). Одновременно с уведомлением региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ высылает инвалиду направление на 

получение технического средства (изделия) в отобранные уполномоченным 

органом организации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных нужд. Согласно пункту 14. Выплата 

компенсации инвалиду (ветерану, сопровождающему лицу) в случаях, 

предусмотренных пунктами 7, 8 и 12 настоящих Правил, осуществляется 

Фондом социального страхования в месячный срок с даты принятия 

соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления 

средств на лицевой банковский счет получателя компенсации (по его желанию). 

К сожалению, четкости в Постановлении №240 по срокам обеспечения 

техническими средствами реабилитации нет. Отмечен только срок проведения 

денежной компенсации инвалиду за его самостоятельное приобретение ТСР.  
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Год назад выписала индивидуальную программу реабилитации (ИПР), и 

только спустя полгода стали давать бесплатно технические средства 

реабилитации (ТСР). Деньги за ранее купленные самостоятельно мною 

технические средства реабилитации обещают вернуть, но до сих пор этого не 

делают, хотя заявление с чеками отдала, как только начала покупать. Что 

мне нужно сделать, чтобы они мне выплатили деньги, или как ускорить 

процесс? Спасибо заранее за ответ.  

По закону Вам обязаны выдавать или выплачивать компенсацию за 

самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР) в 

уполномоченном органе по обеспечению инвалидов ТСР в регионе Вашего 

проживания не позднее одного месяца с момента принятия решения о 

постановке Вас на учет. Уполномоченным органом может быть отделение 

Федерального Фонда социального страхования РФ, либо отделение или центр 

социального обслуживания по месту жительства. Для того, чтобы Вам ускорить 

данный процесс, Вы можете обратиться с заявлением в вышестоящую 

организацию уполномоченного органа. Вплоть до регионального или 

федерального министерства по социальной защите. Можно решить этот вопрос 

и в судебном порядке.  

 

После операции мне вывели временную колостому, знают только 

домашние и близкие люди, но городок, где я живу небольшой, и я боюсь, что 

врач может как-то «проболтаться» обо мне. Живу в неком напряжении, не 

сказать – что это страх, но все же. Что Вы посоветуете? 
1
 

В Вашем случае – «некое напряжение», скорее всего – страх. 

Практически каждый человек постоянно чего-то боится. Боится заболеть и 

умереть, что его бросит любимый человек, что с ребенком непременно 

случится что-то плохое и т.д. Страх держит человека в напряжении и 

способствует тому, что человек перестает доверять людям и окружающему 

миру, себе. И еще – страх фактически притягивает именно то, чего мы боимся, 

т.к. наш разум устроен так, что он всегда должен сделать то, чего мы боимся, 

или то, чего мы не хотим. Все в нашей жизни происходит в соответствии с 

нашими ожиданиями. Научитесь доверять себе, людям, событиям. Вы сами 

                                                           
1
 От составителей:  

В соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. За разглашение врачебной тайны предусмотрена 
уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность. 
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создаете свой мир, который зависит от Ваших мыслей. Ожидайте от 

окружающего мира только хорошее. Очень важно, чтобы Вы чувствовали себя 

в безопасности, ведь чувство безопасности и защищенности, в свою очередь, 

дает ощущение спокойствия. На Вашем пути к обретению спокойствия будет 

много препятствий – лень, сомнение, неуверенность, разочарование... Главное – 

возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Конечно, Вам нужны 

практические занятия по психологии, чтобы научиться всему этому. Многие 

говорят, что читают книги, смотрят передачи, все понимают, а в жизни – не 

получается... Поэтому нужна практика, тренинги, опыт (например, с человеком, 

который хочет стать спортсменом, работает тренер). Мои рекомендации – 

найдите в своем городе клинического психолога, который проводит 

индивидуальные и групповые занятия (он должен быть в поликлинике или в др. 

медучреждении). Он поможет научиться не только смотреть, но и видеть, не 

только слушать, но и слышать. Удачи Вам. 

 

Помогите советом. Моему мужу сделали операцию неделю назад. Он 

сразу сильно изменился, стал раздражительным, злым, ничего не хочет 

слушать и идти на контакты. Говорит, что недолго осталось мне с ним 

мучиться. Он еще в больнице, но врач говорит, что скоро выпишут. Что будет 

дома, я даже не представляю себе. У него и так тяжелый характер, а теперь 

с такой болячкой просто жуть. Что мне с ним делать? Как успокоить и 

найти подход? 

Для Вас сейчас самое важное – спокойствие и последовательность. 

Состояние и поведение мужа в данный момент можно понять, он перенес  

операцию. Чтобы реально помочь мужу и себе – уже сегодня ставьте перед 

собой цели, активно формируйте события и действуйте. В первую очередь, Вам 

нужно иметь четкое представление об изменениях, наступивших в его 

организме вследствие перенесенной операции и современных средствах ухода. 

Литературы много, она поможет разрешить проблемы послеоперационного 

периода жизни мужа. И еще раз – будьте спокойны и помните, что все болезни 

– это внешнее отражение наших мыслей и наших эмоций. Можно научиться 

принимать любую ситуацию в своей жизни без претензий и обид. Удачи Вам! 

Берегите себя и своих близких. 

 

По материалам брошюры  

«100 вопросов – 100 ответов» 
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Комплексная реабилитация инвалидов с кало- или уростомой 

 

По оценкам экспертов ООН, инвалиды составляют 10% общей 

численности населения планеты. Среди людей с ограничением 

жизнедеятельности особую группу составляют инвалиды с анатомическими 

нарушениями функции выделения в виде стомы кишечника или мочеточника - 

так называемые стомированные инвалиды. Лица с анатомофизиологическими 

нарушениями функции выделения сегодня составляют многочисленную 

социально-демографическую группу населения России.  

В целом, четкой статистики по стомированным пациентам не существует, 

однако, на основе достаточно точных данных пяти регионов России: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара и Красноярска, численность 

стомированных людей составляет от 0,05% до 0,1% всего населения, таким 

образом можно приблизительно подсчитать, что число стомированных людей в 

России составляет около 120-140 тысяч человек.  

Причины наложения стомы различны, но онкологические заболевания 

кишечника лидируют и составляют 91.5%, оставшаяся доля приходится на 

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, врожденные пороки и другие 

заболевания, полипоз, механические повреждения кишечника или 

мочевыводящих путей.  

Реабилитационный процесс стомированного пациента - это поэтапное 

восстановление или компенсация нарушенных функций организма и 

трудоспособности пациента, достигаемые применением комплекса 

медицинских, психологических и социальных мероприятий.  

Этот процесс можно разделить на пять последовательных этапов:  

1. Диагностический, охватывающий время от начала 

заболевания и постановки клинического диагноза до выбора лечения:  

- первичная диагностика;  

- верификация диагноза;  

- адекватное информирование пациента;  

- оказание психологической помощи пациенту, его семье.  

2. Хирургический (этап хирургического вмешательства) - от 

момента специальной подготовки к операции до окончания операции:  

- оказание психологической помощи; 

- выбор возможного места наложения стомы; 

- маркировка места предстоящего наложения стомы. 

3. Конвалесцентный, охватывающий послеоперационный 

период до выхода стомированного пациента из стационара:  

- стационарное наблюдение за пациентом;  



10 
 

- индивидуальный подбор средств ухода за стомой;  

- обучение правилам ухода за стомой с использованием средств 

ухода за стомой;  

- рекомендации по правилам питания и физической активности;  

- психологическая поддержка.  

4. Реконвалесцентный - этап реабилитации пациента после 

выхода из стационара:  

- при необходимости освидетельствование в бюро медико- 

социальной экспертизы;  

- обеспечение техническими средствами реабилитации (TCP) и 

средствами ухода за стомой за счет средств федерального бюджета (в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(ИПР);  

- амбулаторное наблюдение;  

- диспансерное стоматерапевтическое наблюдение;  

- профилактика послеоперационных осложнений;  

- консультирование профильных специалистов.  

5. Постконвалесцентный - этап устранения и возможно более 

полной компенсации ограничений жизнедеятельности (ОЖД):  

- оказание социальной помощи;  

- проведение занятий в «Школе стомированных пациентов»;  

- создание группы взаимопомощи;  

- проведение трудовой реабилитации;  

- проведение социально-бытовой адаптации;  

- формирование социально-средовой ориентации.  

Каждый этап реабилитационного процесса имеет свои цели и задачи. На 

первом и частично на втором этапах речь идет о пациентах, которым еще не 

наложена стома. Однако влияние этих этапов на дальнейшую реабилитацию 

очень велико, так как именно в это время закладываются основные 

представления пациента о болезни, формируется внутренняя картина болезни и 

мобилизуются резервные возможности личности.  

Реабилитационный процесс включает в себя несколько компонентов:  

• организационный - характеризуется возможностями системы 

реабилитационной помощи, имеющимися в условиях конкретного 

общества. Он находит отражение в наличии разнообразных маршрутов в 

реабилитации;  

• методический - определяет потребность инвалидов в тех или иных 

реабилитационных мероприятиях. Находит отражение в ИПР;  
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• интегративно-коммуникативный - характеризует уровень 

взаимодействия между объектом и субъектом реабилитации, определяет место 

и роль пациента в процессе реабилитации. Позволяет оценить достижение 

конечной цели при реализации ИПР, и отражается в реабилитационном 

потенциале.  

Для определения целей и задач реабилитации, формирования ИПР 

большое значение имеет реабилитационно-экспертная диагностика, 

включающая в себя:  

1 клинико-функциональную диагностику;  

2 психологическую диагностику;  

3 социальную диагностику;  

4 определение наличия ОЖД:  

5 определение нуждаемости инвалида в мерах реабилитации. 

В соответствии с действующим законодательством реабилитация 

инвалидов в России проводится на основе индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, разрабатываемой учреждениями медико-социальной 

экспертизы.  

Регламентированы порядок, условия разработки, оценка эффективности 

проведенных реабилитационных мероприятий, документационное обеспечение 

и формы контроля. Определение содержания ИПР, рекомендуемая 

последовательность ее выполнения, выбор реабилитационных мероприятий, 

внесение рекомендуемых технических средств реабилитации, оценка 

эффективности возложены на учреждения медико-социальной экспертизы.  

Основой реабилитации стомированных инвалидов является бесплатное 

обеспечение высококачественными современными средствами ухода за стомой 

и развитие такого нового направления в здравоохранении, как стоматерапия. 

Очень важно подчеркнуть все возрастающую роль государственных органов 

здравоохранения и социальной защиты в успешном развитии процесса медико-

социальной реабилитации людей со стомой на основе совершенствования 

законодательной базы, приближая ее к общепринятым нормам и современным 

требованиям. Утвержден порядок оказания медицинской помощи населению с 

заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности 

колопроктологического профиля.  

При наличии медицинских показаний больным с колопроктологическими 

заболеваниями проводятся реабилитационные мероприятия в кабинете 

реабилитации стомированных больных, который создается в структуре 

медицинской организации, оказывающей колопроктологическую помощь. 

Консультативную и лечебную помощь в кабинете осуществляет специалист-



12 
 

колопроктолог, либо специально подготовленная медицинская сестра - 

стоматерапевг.  

Кабинет стомированных больных осуществляет следующие функции: 

проведение амбулаторного приема стомированных больных; консультации 

стомированных пациентов в хирургических отделениях и отделениях 

колопроктологии до и после операций с формированием кишечных стом; 

обучение больных и (или) их родственников правилам ухода за стомами, 

пользованию калоприемниками и другими средствами ухода; учет и 

диспансеризация стомированных пациентов; обеспечение стомированных 

пациентов калоприемниками на время пребывания в стационаре и подбор 

продукции по уходу за стомой для постоянного использования 

сгомированными пациентами; консервативное лечение пациентов с 

осложненной стомой; медицинская реабилитация стомированных больных 

(диагностика, лечение и профилактика осложнений стом); проведение 

мероприятий по социальной, семейной, психологической и профессиональной 

реабилитации стомированных больных; санитарно-гигиеническое просвещение 

(инструкции и брошюры по методам ухода за кишечными стомами, публикации 

и выступления в средствах массовой информации); ведение учетной и отчетной 

медицинской документации в установленном порядке, сбор данных для 

регистров, ведение которых предусмотрено законодательством; научная 

организационно-методическая работа по реабилитации стомированных 

больных.  

Для успешного преодоления трудностей, возникающих в повседневной 

жизни, этой категории лиц необходимо применять современные средства ухода 

за стомой, иметь четкое представление об изменениях, наступивших в его 

организме вследствие перенесенной операции, получать квалифицированную 

помощь по уходу за стомой, общаться со стомированными людьми, имеющими 

достаточный опыт жизни со стомой.  

Болезнь и сама операция на кишечнике, может проявляться уменьшением 

массы тела, быстрой утомляемостью, слабостью, чувством подавленности или 

раздражительностью. Правильное питание, при наличии стомы, является 

необходимым условием для ведения полноценной жизни. Чтобы восстановить 

нарушенную функцию кишечника, необходимо соблюдать четыре основных 

принципа питания - регулярность, осторожность, постепенность, умеренность.  

Регулярность позволяет организму наладить выработку и высвобождение 

пищеварительных соков в одно и то же время, а значит - улучшить процесс 

переваривания и всасывания питательных веществ и освобождение организма 

от не переваренных продуктов. Чем регулярнее человек питается, тем 

регулярнее работает кишечник. 
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Бесконтрольное питание приведет к такой же бесконтрольной работе 

стомы. Осторожность - это принцип, касающейся выбора продуктов, которые 

человек начинает употреблять после операции. Необходимо на время 

формирования послеоперационных рубцов (30-40 дней) полностью исключить 

продукты, вызывающие газообразование. С большой осторожностью следует 

относиться к маринованной, жирной и тяжелой пище.  

Постепенность - принцип постепенного введения в рацион питания новых 

продуктов, чтобы не вызвать неприятной реакции со стороны желудка и 

кишечника. Лучше всего сначала вести журнал приема пищи, что позволит в 

течение нескольких недель точно установить, какие продукты, и в каком 

количестве более приемлемы, а какие необходимо исключить.  

Умеренность - хороша во всем, в том числе и в еде. Нет необходимости 

придерживаться специальной диеты. Достаточно употреблять 

сбалансированную пищу через регулярные промежутки времени и медленно, 

тщательно ее пережевывать.  

Однако следует помнить, что реакция на принимаемые пищевые 

продукты индивидуальна, следовательно, каждый подбирает себе рацион 

питания самостоятельно. Спокойный и ненапряженный образ жизни с 

длительным пребыванием на свежем воздухе и умеренными физическими 

нагрузками способствует удовлетворительной функции кишечника.  

Особое место необходимо уделять социально-бытовой адаптации 

стомированных людей. Нужно помнить, что наличие стомы - это не болезнь. Но 

стомировакный человек должен научиться жить со стомой, приспособиться к 

ней. В большинстве случаев пациенты, пользующиеся современными 

средствами ухода за стомой, возвращаются к нормальной жизни.  

Они могут заниматься делами, какими с удовольствием занимались до 

операции. Можно заниматься спортом, но избегать тех видов, при которых 

возможны столкновения, удары (например, футбол) и силовых видов спорта 

(штанга, бокс, борьба). Туризм, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, теннис, 

парусный спорт, плавание - все это доступно и является неотъемлемой частью 

повседневной жизни сотен людей со стомой.  

Стомированный человек может вести полноценный образ жизни при 

условии, что он не будет относиться к себе, как к тяжело больному и создавать 

у окружающих людей такого впечатления.  

Любая хирургическая операция наносит человеку психическую травму. 

Одним из важнейших факторов возвращения к нормальной жизни является 

психологическая реабилитации. Когда стомированный пациент оказывается 

дома после операции, он остается со своей проблемой один на один.  

Изменение привычного образа тела приводит к ощущению физической и 
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психологической неполноценности, формированию заниженной самооценки и 

высокой степени неудовлетворённости жизнью. Поэтому одной из самых 

важных проблем в процессе реабилитации стомированных людей является 

проблема психологической реабилитации.  

В первую очередь это создание позитивного отношения и принятия 

пациентом самого факта стомирования, осознание психологических 

механизмов болезни, восстановление нарушенных отношений личности 

больного, устранение неадекватных реакций и форм поведения пациента путем 

воздействия на все основные компоненты отношения к болезни.  

На психодиагностическом этапе психологической помощи исследуются 

психологические особенности стомированных больных, определяются 

факторы, неблагоприятно влияющие на социально-психологическую 

адаптацию, выделяются мишени психологической коррекции. Осуществляется 

планирование психокоррекционных мероприятий и формирование позитивной 

мотивации на принятие психологической помощи. 

Основной задачей психокоррекции является формирование позитивной 

установки на выздоровление и способность своего организма сопротивляться 

заболеванию, а также изменение самовосприятия и самоотношения.  

Психологическая реабилитация - это процесс сугубо индивидуальный. В 

любом случае надо помнить, что стомированный человек остается 

полноправным членом общества. Продолжение любой деятельности, 

приносящей ему удовлетворение (как дома, так и на работе) окажет 

благотворное влияние, укрепит его психику, принесет удовлетворение и 

чувство уверенности в себе.  

Перенесенная операция, наложение стомы не может стать причиной для 

изменения семейной жизни. Она должна протекать по-прежнему полноценно. 

Однако близкие члены семьи должны знать об изменениях в организме 

человека, наступивших вследствие перенесенной операции. Поддержка и 

понимание со стороны близких помогает быстрее привыкнуть к условиям 

жизни. В свою очередь от стомированного человека требуется проявление 

спокойствия и уверенности в своих силах.  

Еще одним важным социальным аспектом возвращения этой категории 

лиц к полноценной жизни является профессиональная реабилитация. В 

зависимости от характера и тяжести заболевания, а также от сопутствующей 

патологии, вид трудовой деятельности может кардинально измениться, либо 

остаться прежним, т.е. стомированный человек может вернуться к той работе, 

которую выполнял до операции.  

Оперативное лечение вносит определенные ограничения в дальнейшую 

трудовую деятельность. Так, например, ограничиваются физические нагрузки, 
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т.е. невозможность выполнения работы, связанной с поднятием или 

передвижением тяжестей, с частыми наклонами, приседаниями, с интенсивным 

ручным трудом и т.п.  

Рабочее место должно быть удобным и не вызывать у человека чувства 

физического дискомфорта.  

Например, стомированный человек должен иметь возможность, при 

необходимости, покинуть рабочее место на время, необходимое для 

опорожнения калоприемника.  

На предприятии, где работает человек со стомой, условия должны 

отвечать санитарно-гигиеническим требованиям: наличие гигиенической 

комнаты или туалета с отдельными закрывающимися кабинами, раковинами с 

теплой водой - это тот минимум, который необходим.  

Отсутствие четкой статистики по стомированным инвалидам, о 

потребности таких инвалидов в различных видах реабилитации является 

значительным препятствием для создания сети реабилитационных учреждений, 

перспективного планирования комплекса реабилитационных мероприятий и 

услуг.  

В настоящее время статистический охват стомированных инвалидов 

происходит за счет бесплатного обеспечения их специальными, жизненно 

важными техническими средствами реабилитации через уполномоченные 

органы в соответствии с действующим законодательством: региональные 

отделения Фонда социального страхования, региональные центры социального 

обслуживания населения и немногочисленные отделения или кабинеты 

медицинской реабилитации стомированных больных на базе 

колопроктологических и онкологических лечебных учреждений.  

Чтобы добиться наиболее полной адаптации стомированных инвалидов к 

новым условиям, необходима система комплексной реабилитации. 

При этом обязателен индивидуальный подход и высокий 

профессионализм всех специалистов, участвующих в проведении 

реабилитационных мероприятий. 

Это позволит значительно повысить качество помощи, оказываемой 

стомированным инвалидам.  
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Диспансерное наблюдение пациентов с колоректальным раком после 

специального противоопухолевого лечения. 

 

Оказание медицинской помощи регулируется достаточно большим 

количеством нормативных актов, начиная с Конституции РФ, где 

декларировано право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь и 

заканчивая специальными для каждого вида заболевания документами. 

Вне зависимости от вида заболевания все жители Вологодской области 

попадают под действие Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
2
. В подразделе 10 данной 

программы прописаны сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в 

плановой форме, в том числе проведения отдельных диагностических 

обследований, консультаций врачей – специалистов. 

 

В амбулаторных условиях  

Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - 

не более 2 часов с момента обращения. 

Прием врачей - специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 

10 рабочих дней с момента обращения. 

Проведение диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой 

форме по направлению лечащего врача - не более 10 рабочих дней. 

Проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 

помощи в плановой форме по направлению лечащего врача - не более 30 

рабочих дней. 

Направление пациента на госпитализацию в плановой форме 

осуществляется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, 

требующими госпитального режима, активной терапии и (или) 

круглосуточного наблюдения, -не более 30 дней. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи гражданам при острых 

заболеваниях и обострениях хронических заболеваний - в день обращения. 

                                                           
2

 Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Вологодской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов. Утверждена Постановлением Законодательного Собрания области от 24 декабря 2014 
г. N 946 
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Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 

пациента определяется лечащим врачом. 
 

В условиях дневных стационаров 

Плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего 

врача. 

На плановую госпитализацию возможно наличие очередности сроком не 

более 30 дней с даты обращения, зарегистрированного у врача-специалиста 

медицинской организации (подразделения), в порядке, установленном 

руководителем медицинской организации. 

На основании направления, выданного лечащим врачом медицинской 

организации, работник данной медицинской организации, ответственный за 

ведение листа ожидания, включает пациента в лист ожидания на 

госпитализацию. 

Перевод при ухудшении состояния больного в стационар осуществляется 

в соответствии с направлением лечащего врача. 
 

В стационарных условиях 

Плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего 

врача. 

Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, 

медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме -не более 30 

дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 

условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим 

врачом сроки). 

Порядок направления на медицинскую реабилитацию граждан 

определяется в соответствии с приказами уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти. 

Медицинской организацией, оказывающей специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о 

сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
 

Сроки ожидания бригады скорой медицинской помощи 

Среднее время ожидания бригады скорой медицинской помощи с учетом 

транспортной доступности - 20 минут. 
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Диспансерное наблюдение пациентов с колоректальным раком 

регулируется специальными нормативными актами: Приказом Минздрава РФ 

от 15.11.2012 N 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю "онкология" и Приказом Минздрава РФ от 20 декабря 

2012 г. N 1188н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при злокачественных новообразованиях прямой кишки I - IV стадии 

(обследование при проведении диспансерного наблюдения)" 

Задачами диспансерного наблюдения являются выявление пациентов с 

рецидивом заболевания, нуждающихся в хирургическом или паллиативном 

лечении, предотвращение повторного колоректального рака. 

В Приказе № 1188 четко определен перечень обязательных обследований. 

К ним относятся: 

 общеклинический анализ крови,  

 биохимический анализ крови,  

 общий анализ мочи,  

 эндоскопическое исследование толстого кишечника,  

 рентгенография органов грудной клетки,  

 УЗИ брюшной полости. 

Пациент наблюдается у онколога первый год каждые 3 месяца, второй и 

третий год 1 раз в 6 месяцев, затем 1 раз в год.  

На приём к врачу онкологу консультативной поликлиники он должен 

приходить с результатами обследований, которые должны быть проведены на 

амбулаторно-поликлиническом этапе в территориальной поликлинике. В 

случае, если врач-онколог не удовлетворён результатами обследований, либо у 

него имеется клинические подозрения, он может назначить дообследования на 

базе БУЗ ВО «Вологодской областной онкологический диспансер». 

 

Кроме рассмотрения жалоб и физикального обследования пациентам 

рекомендуется: 

- УЗИ печени каждые 6 месяцев в течение первых 3 лет, далее раз в год; 

- у пациентов, с высоким риском заболевания возможно проведение КТ 

органов грудной клетки и брюшной полости в течение первых 3-х лет 

(показания определяет лечащий врач, у которого пациент состоит на 

диспансерном учете); 

-колоноскопия выполняется 1 раз в 6 месяцев в течение первого года 

наблюдения, затем 1 раз в год; 

- рентгенография органов грудной клетки ежегодно; 
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- определение РЭА выполняется 1 раз в 6 месяцев в течение первого года 

наблюдения, затем 1 раз в год (если исходно перед операцией он был повышен, 

показания определяет лечащий врач государственной системы 

здравоохранения). 

 

Другие клинические, лабораторные и лучевые исследования назначаются 

лечащим врачом государственной системы здравоохранения по 

показаниям. 

 

 

По материалам, предоставленным 

специалистами БУЗ ВО «Вологодский  

областной онкологический диспансер» 
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Новые подходы к лечению пролежней 

 

Пролежни (от лат.decubare - лежать) – это язвы, возникающие на 

определенных участках тела из-за недостаточности кровообращения (ишемии) 

и обусловленной этим смертью клеток (некрозом). 

Лежачие пациенты  зачастую подвержены риску  развития острых и 

хронических заболеваний, а также появлению пролежней на различных 

участках  кожи. По наличию или отсутствию пролежней можно оценить 

качество ухода за больным. Иногда человек годами прикован к постели и у него 

нет пролежней благодаря правильно организованному уходу. 

В процессе развития пролежней можно выделить 5 стадий: 

I степень  

Покраснение – это видимое покраснение кожи, вначале мягкое при 

прикосновении. Возникает быстро, иногда после нескольких часов, 

проведенных неподвижно. 

II степень  

Поверхностная потертость – на коже появляются первые повреждения, 

создается пузырь наполненный жидкостью. 

III степень  

Глубокое повреждение – пролежень на полную глубину кожи, доходит до 

омертвения с открыванием более глубоких слоев кожи. Повреждение кожи 

углубляется и доходит до мышечной ткани, до границы с подкожными 

тканями. 

IV степень 

Омертвение – на последнем этапе повреждение доходит до фасции кости, 

как результат ее омертвение, часто с воспалением не только самой кости, но и 

воспалением суставов.  

V степень 

Состояние общего заражения, то есть сепсис. Возникшее ранее 

омертвение распространяется  в направлении фасции и мышц. 

Лечение пролежней представляет собой трудную задачу и включает в 

себя целый комплекс мероприятий.  Целью лечения является восстановление 

кожных покровов в области пролежня.  
   

Общая схема лечения пролежней 

Первичная оценка ситуации: 

 Место образования пролежня, степень тяжести, общее состояние 

раны 

 Оценка статуса пациента 
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Лечение: 

 Полное устранение давления на пролежень до заживления 

 Местная терапия: адекватная обработка и лечение раны 

Оптимальные условия для заживления ран: 

 влажная среда 

 оптимальная температура 37 С 

  оптимальный рН=7 

В зависимости от стадии процесса достичь этого можно традиционным 

оперативным путем (хирургическое удаление некрозов), но очень часто мы 

встречаемся с ситуацией, где  наши пациенты не толерантны к хирургическому 

лечению. 

Современным требованиям лечения раны удовлетворяют так называемые 

интерактивные повязки. Их действие на рану происходит без участия 

традиционно известных химических и биологических компонентов, группы 

антисептиков. Эти повязки обладают комплексным патогенетически 

направленным действием, способны в течение продолжительного срока 

создавать и поддерживать в патологическом очаге оптимальную для 

заживления среду. 

Данные повязки, как правило, обладают низкой адгезией к раневой 

поверхности и имеют ряд других существенных преимуществ, в том числе и 

при лечении хронических ран. Так, например, в целом ряде случаев 

полноценный некролиз может быть достигнут не только путем хирургической 

обработки, но и консервативным способом, включающим применение 

интерактивных повязок.   

 

Вид раны Задачи данного этапа заживления Средство 

Сухой некроз 

 

  

Увлажнить, смягчить, защитить 

окружающую кожу 
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Влажный некроз 

 

 

Абсорбировать, защитить 

окружающую кожу  

 

 

Грануляционная ткань 

 

 

Обеспечить  влажную среду 

защитить окружающую кожу 

 

 

Новый слой эпидермиса 

 

 

Поддержание влажной среды, 

защитить окружающую кожу 

 

 

        

 На сегодняшний день мы имеем достаточный опыт консервативного 

лечения с помощью современных повязок Медисорб (очищение раны, 

стимуляция образования грануляций, защита их от высыхания и вторичного 

инфицирования). Преимущества применения повязок: 

1. Широкий диапазон повязок. 

2. Комплексный подход к ранам. 

3. Простота использования. 

4. Экономичность. 

При выборе средств обязательно обращайте внимание на следующие 

факторы: наличие инфекции, некроза и воспаления в ране, уровень экссудации 
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(отделяемого из раны), размер, глубина пролежня. Для того чтобы правильно 

выбрать повязку, надо учитывать:  

 фазу раневого процесса и  количество отделяемого, 

 глубину  пролежня и ее размер, 

 характер  пролежня (инфицирование, количество экссудата), 

 общее состояние пациента. 

Лечение пролежней должно соответствовать фазам течения раневого 

процесса. 

                      Лечение ран в фазе воспаления 

Рана характеризуется наличием гноя, некроза тканей, развитием 

микробов, отеком тканей, всасыванием токсинов.  

Задачи лечения: удаление гноя и некротических тканей; уменьшение 

отека и экссудации; борьба с микроорганизмами 

Сухой некроз 

Основа успешного лечения пролежней – 

полное очищение раны от некроза. Некротическая 

ткань является прекрасной питательной средой для 

болезнетворной микрофлоры и тормозит 

заживление. Эффективное и безболезненное 

очищение раны от некротических тканей возможно при помощи специальных 

средств. 

 

Необходимое оснащение: стерильный набор, р-р хлоргексидина, 

Медисорб G, Medisorb F. 

                               

 

После обработки раны антисептиком (не спиртосодержащим) нанести 

гель Медисорб G непосредственно на сам некроз, затем накладывают 

стерильную повязку Medisorb F, это повязка плотно прикрепляется по краям 

раны, чтобы слой гидрогеля не высыхал. Если из раны выделяется большое 

количество экссудата, следует наложить еще и абсорбирующий слой (марлевая 

салфетка), а затем плотно зафиксировать повязку. Медисорб G - гель 
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размягчает и растворяет сухой некроз, очищает сухие язвы с небольшим 

количеством некротической ткани, а так же сочетает абсорбирующие и 

увлажняющие свойства. Повязка Medisorb F не прилипает к поверхности раны 

и минимизируется риск повреждения здоровых клеток, благодаря чему смена 

повязки является безболезненной для пациента. Перевязка проводится 

ежедневно. Процесс растворения сухого некроза, как правило, проходит за 4 – 6 

дней, этот процесс индивидуальный для каждого больного. . После очищения 

раны от некроза переходим на следующий этап лечения.  

 

Влажный некроз 

 

Задачи лечения. В фазе воспаления 

борьба с инфекцией, адекватное 

дренирование, ускорение процесса очищения 

раны, снижение системных проявлений 

воспалительной реакции. 

 

Необходимое оснащение: стерильный набор, р-р хлоргексидина, 

Медисорб А, салфетки, пластофикс. 

 

                     
Для быстрого очищения раны используется повязка Medisorb A которая 

представляет собой стерильную повязку, предназначенную для 

непосредственного применения на рану. Содержит кальций-альгинат и 

карбоксиметилцеллюлозу. При контакте с экссудатом раны повязка MedisorbА 

обеспечивает более быстрое очищение (санацию) ран. Повязка абсорбирует 

экссудат в ранах с высоким выделением экссудата и поддерживает влажную 

среду, которая создает условия, благоприятные для процесса заживления. 

Повязка Medisorb А обеспечивает вертикальный дренаж. Повязка Medisorb А, 

попадая в рану  преобразуется в  гель и  смягчает,  дренирует некротический 

струп во время стадии грануляции влажных некрозов.  
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Способ применения:  

Шаг 1. Промыть рану шприцом, используя 

раствор р-р хлоргексидина 0,5% .  

 

 

 

  
Шаг 2. Выбрать повязку подходящего размера так, чтобы, она была в 2 

раза больше чем сама рана. Повязка накладывается методом легкого 

томпанирования. Высокая пластичность повязки позволяет ей адаптироваться к 

форме раны. В случае трофических язв голени повязка может быть увлажнена 

перед применением физиологическим раствором 0,9%.  

 

Шаг 3. Наложить поверх повязки вторичную 

марлевую повязку. Зафиксировать пластырем пластофикс 

который легко пропускает воздух и не сковывает 

движения больного.  

Смену повязки следует производить, когда 

поверхность Medisorb A полностью превратится в гель. 

Период между сменами повязки полностью зависит от количества экссудата, от 

1 до 3 дней. Структура повязки и образование геля позволяют легко удалить, 

повязку не причиняя пациенту болезненных ощущений. 

 

Лечение ран во второй фазе регенерации раневого процесса 

Задачи: противовоспалительное лечение; защита грануляций от 

повреждения; стимуляция регенерации. 

Medisorb P представляет собой 

многослойную, 

полупроницаемую, стерильную 

повязку, состоящую из 

следующих элементов: липучего 

слоя, который 
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обеспечивает фиксацию повязки, без приклеивания к ране. Гидрогелевого слоя 

с высокой способностью к впитыванию отделяемого, мягкой пенки, 

обеспечивающей испарение избыточного количества отделяемого и 

одновременно защищающей рану от механического повреждения, внешней 

полиуретановой оболочки, проницаемой для воздуха и влажных испарений и 

непроницаемой для бактерий. 

Повязка Medisorb P обеспечивает оптимальный уровень влажности в 

ране, благодаря чему улучшает естественный процесс ее заживления. Повязку 

следует ежедневно контролировать для предупреждения возможного 

растекания отделяемого. 

 

Лечение ран в фазе эпителизации и рубцевания 

Задача: ускорить процесс эпителизации и рубцевания ран.  

 
Новый слой эпидермиса. 
 

Заживающие пролежни тоже требуют внимательного ухода – не теряйте 

бдительность раньше времени. Молодая грануляционная ткань очень уязвима и 

ранима – риск возникновения трещин и вторичной инфекции очень велик. 

Поэтому рекомендуется применять средства, которые создают оптимальную 

влажную среду, укрепляют грануляции и защищают рану от вторичного 

инфицирования, например  Medisorb F. 

 

Вне зависимости от способа лечения очень большое значение имеет 

правильно организованный уход: смена положения больного, использование 

специализированных средств ухода. Если Вы хотите быстро и эффективно 

вылечить пролежни, обязательно позаботьтесь о разгрузке пораженной 

поверхности – купите специальный матрас. Даже самые эффективные средства 

для лечения пролежней не помогут, если пациент продолжает лежать на 

пораженной поверхности. К медикаментозной терапии по показаниям 

добавляют препараты железа, витамины, общеукрепляющие средства. Лечение 

пролежней должно начинаться как можно раньше.  

Профилактические методы направлены на раннюю активизацию больных 

методами ЛФК, изменение их положения в постели.  
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В заключение хотелось бы сказать, что развитие медицины и 

фармакологии дает возможность отойти от старых, малоэффективных способов 

лечения пролежней, на данный момент имеются более действенные методы. 

Надеемся, что наш опыт, отраженный в этой статье, пригодится людям, 

желающим как можно скорее излечить своих родственников или подопечных 

больных от пролежней. 

 

 

 

Ольга Выговская, 

Главный врач Епархиального Дома 

Милосердия во имя святых Марфы 

и Марии, г.Новосибирск 
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Нормативно- правовые акты, регулирующие вопросы оказания 

медицинской помощи и реабилитации инвалидов. 

 

По данным Министерства юстиции РФ на данный момент на территории 

Российской Федерации действуют более 250 тысяч нормативных актов 

федерального значения и более миллиона актов субъектов РФ. Очень часто 

достаточно сложно сориентироваться в многообразии законов, приказов, 

постановлений, найти нужный документ. Как правило, они публикуются в 

специализированных изданиях и не всегда широко афишируются. Из-за этого 

часть населения, имея право на определенные льготы или государственные 

услуги, может не пользоваться ими из-за незнания.  

В последнее время одним из приоритетных направлений деятельности 

представителей гос. власти является повышение уровня информированности 

граждан. В рамках данного курса ниже мы приводим список нормативно-

правовых актов (актуальных на момент выхода номера в печать), которые 

регулируют оказание медицинской помощи и реабилитации. Привести полные 

тексты данных документов в рамках нашего издания невозможно, но данный 

список существенно облегчит поиск нужных документов. 

 

Основополагающие правовые акты: 

1. «Конвенция о правах инвалидов» (Заключена в г.Нью-Йорке 

13.12.2006) 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О государственной социальной помощи". 

 

Правовые акты, регулирующие бесплатное получение технических 

средств реабилитации: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р (ред. 

от 10.09.2014) «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) 

2. Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 (ред. от 

27.10.2014) "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями" 
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3. Приказ Минтруда России от 24.05.2013 N 214н (ред. от 

22.07.2015) "Об утверждении классификации технических средств 

реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"  

4. Приказ Минтруда России от 24.05.2013 N 215н (ред. от 

22.07.2015) "Об утверждении Сроков пользования техническими 

средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими 

изделиями до их замены" 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 N 57н 

(ред. от 24.10.2014) "Об утверждении Порядка выплаты компенсации за 

самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство 

реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее 

размера и порядок информирования граждан о размере указанной 

компенсации" 

6. Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 (ред. от 

14.02.2002) "О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения"  

7. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 998н (ред. от 

22.07.2015) "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.08.2008 N 438н "Об 

утверждении порядка осуществления и формы заключения медико-

технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или 

досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, 

протезно-ортопедических изделий" 

9. Приказ Минтруда России от 23.09.2014 N 657н "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации государственной услуги 

по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и 

(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно 

приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 

(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические 

изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации 
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расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников" 

 

Правовые акты, касающиеся порядка оказания медицинской помощи 

онкологическим больным: 

1. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 915н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "онкология" 

2. Приказ Минздрава России от 31.10.2012 N560н (ред. от 

02.09.2013) "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю "детская онкология" 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 02.04.2010 N 206н 

(ред. от 16.04.2012) "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и 

промежности колопроктологического профиля" 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.04.2007 N 265 "О 

мерах по совершенствованию организации колопроктологической 

помощи населению Российской Федерации" 

5. Очень большой пласт составляют различные стандарты 

специализированной медицинской помощи для отдельных видов 

заболеваний. Ниже для примера приведены стандарты медицинской 

помощи при злокачественных новообразованиях прямой кишки: 

5.а) Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1188н "Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 

злокачественных новообразованиях прямой кишки I-IV стадии 

(обследование при проведении диспансерного наблюдения)"  

5.б) Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1196н "Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 

злокачественных новообразованиях прямой кишки I-IV стадии 

(обследование в целях установления диагноза заболевания и подготовки к 

противоопухолевому лечению)"  

5.в) Приказ Минздрава Росси и от 29.12.2012 N 1748н "Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

злокачественных новообразованиях прямой кишки II-III стадии (пред- и 

послео перационная дистанционная лучевая терапия)" 

5.г) Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 640н "Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

злокачественных новообразованиях прямой кишки IV стадии 

(хирургическое лечение)" 
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5.д) Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1531н "Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 

злокачественных метастатических и рецидивных новообразованиях 

ободочной и прямой кишки IV стадии (химиотерапевтическое лечение)"  

5.е) Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 693н "Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

злокачественных новообразованиях прямой кишки II-III стадии 

(послеоперационная лучевая терапия)" 

5.ж) Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 663н "Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

злокачественных новообразованиях прямой кишки II-IV стадии 

(эндоскопическое лечение паллиативное)" 

6. Приказ Минздрава России от 29.04.2015 N 216н "Об 

утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с 

наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может 

быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных 

услуг в стационарной форме, а также формы заключения 

уполномоченной медицинской организации о наличии таких 

противопоказаний" 

 

Правовые акты, касающиеся порядка оказания паллиативной 

медицинской помощи: 

1. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 187н "Об 

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению" 

2. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 193н "Об 

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

детям" 
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16 

Порядок бесплатного обеспечения техническими средствами 

реабилитации (кало-, мочеприёмниками) стомированных инвалидов, а 

также не имеющих стому инвалидов с нарушениями функций выделения 

(пользующихся катетерами,мочеприёмниками при недержании, 

урологическими прокладками, впитывающими пелёнками, подгузниками 

и т. д.) 

 

1. После операции с наложением стомы (или другим физиологическим 

изменением) по месту прописки через поликлинику или онкологический 

диспансер пациент направляется на медико-социальную экспертизу
3

, где 

оформляется группа инвалидности. Основанием для оформления группы 

инвалидности является выписка из больницы или справка от лечащего врача. 

 

2. На комиссии медико-социальной экспертизы (МСЭ) в соответствии с 

Приказ Минтруда России от 29.09.2014 N 664н "О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы" должна быть присвоенагруппа инвалидности. Следующим шагом 

будет оформление Индивидуальной программы реабилитации (ИПР), в 

которуюврач МСЭ на основании справки формы 088/у-06 и Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 февраля 2013 г. № 65н "Об 

утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации" должен внести запись о 

том, в каких видах ТСР нуждается пациент: кало- или мочеприёмниках, 

средствах ухода за стомой (герметизирующая паста, абсорбирующий порошок, 

пояс и др.), и/илисредствами при недержании (катетеры, мочеприёмники при 

недержании, урологическими прокладками, впитывающими пелёнками, 

подгузниками и т.д.). 

ДЛЯ СТОМИРОВАННЫХ ИНВАЛИДОВ: Рекомендацию, какие 

именно ТСР: калоприёмники/мочеприёмники (тип, размер, количество из 

расчёта на месяц) и средства ухода за стомой (паста, абсорбирующий порошок, 

пояс, из расчёта на месяц) необходимы пациенту, можно получить у врача, 

направившего пациента на МСЭ. 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ: 

Рекомендацию, какие именно ТСР: катетеры, мочеприёмники принедержании, 

урологические прокладки, впитывающие пелёнки, подгузники и т. д. (тип, 

                                                           
3
 Адреса и телефоны МСЭ представлены в Приложении 1  
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размер, количество из расчёта на месяц) можнополучить у специалистов в 

больнице или поликлинике. 

 

Виды и сроки использования ТСР закреплены в Приказе Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013 № 215н (ред. От 22.07.2015) «Об 

утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»
4
 

 

3. Имея на руках справку об инвалидности и ИПР с полученными 

записями по ТСР, инвалид обращается в Региональное Отделение 

Федерального Фонда социального страхования (ФСС) по месту жительства
5
.На 

основании данных документов пациента ставят на учет и: 

•либо бесплатно выдают все необходимые ТСР в соответствии с 

рекомендациями ИПР; 

•либо заключают договор, по которому пациент приобретаетТСР, 

указанные в ИПР, за свой счёт, а затем отделение ФССвозмещает пациенту 

стоимость на основании представленных товарных и кассовых чеков. 

Возмещение стоимости производится только с момента постановки 

инвалида на учет в отделении ФСС! 

 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

осуществляется исполнительными органами Фонда социального страхования в 

соответствии с Правилами обеспечения за счёт средств федерального бюджета 

инвалидов техническими средствами реабилитациии отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями,утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240, на основании 

индивидуальныхпрограмм реабилитации, разрабатываемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,в пределах 

средств федерального бюджета, выделенных и перечисленных Фонду на эти 

цели. В соответствии с п. 6 вышеуказанных Правил, если техническое средство 

реабилитации не может быть предоставлено инвалиду, а протез, протезно-

ортопедическоеизделие - ветерану, или если эти лица самостоятельно 

обеспечили себя соответствующим средством (изделием) путем приобретения 

за собственный счёт, им выплачивается компенсацияв размере фактически 

                                                           
4
 Выдержка из данного Приказа приведена в Приложении 2  

5
 Адреса и контактные телефоны региональных отделений Федерального фонда социального страхования 

представлены в Приложении 3  
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понесённых расходов, но не более стоимости, утвержденной при последней 

закрытой закупке в региональном отделении Фонда социального страхования. 

Выплата компенсаций инвалиду, ветерану осуществляется 

уполномоченным органом в порядке очерёдности по обеспечению 

техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-

ортопедическими изделиями путём почтового перевода илиперечисления 

средств на лицевой банковский счёт этих лиц (по ихжеланию). 

При невозможности самостоятельного приобретения технических средств 

реабилитации, обеспечение ими льготной категории граждан осуществляется 

исполнительными органами Фонда социального страхования в порядке 

очерёдности. 
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Приложение 1 

 

Адрес Телефон Режим работы офиса 

Бюро № 6 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 162482, Бабаево, 

Свердлова, 54-а 

+7 (81743) 22658 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 

выходной 

Бюро № 5 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 162390, Великий 

Устюг, Красноармейская, 1 

+7 (81738) 21946 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 

выходной 

Бюро № 8 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 

+7 (8172) 544334 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 

выходной 

Отдел кадрово-правового обеспечения 160019, 

Вологда, Красноармейская, 35 
+7 (8172) 546134 

Пн - Пт: 8:00 - 16:30 (обед: 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Бюро № 14 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 

+7 (8172) 544334 
Пн - Пт: 8:00 - 15:06 (обед: 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Экспертный состав №3 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 
+7 (8172) 540728 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06 (обед: 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Бюро № 11 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 160022, Вологда, 

Пошехонское ш., 25 

+7 (8172) 715419 
Пн - Пт: 10:00 - 16:36 (обед: 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Экспертный состав №2 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 
+7 (8172) 540728 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06 (обед: 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Административно-управленческий аппарат 

160019, Вологда, Красноармейская, 35 
+7 (8172) 540739 

Пн - Пт: 8:00 - 16:30 (обед: 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Бюро № 13 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 

+7 (8172) 545202 

Пн: 11:00 - 17:36, Вт - Пт: 08:00 - 15:06, кроме 

дней когда бюро в командировке (обед 12:00 - 

12:30), Сб - Вс: выходной 

Отдел информационно-статистического 

обеспечения 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 

+7 (8172) 546041 
Пн - Пт: 8:00 - 16:30 (обед: 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Планово-финансовый отдел 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 
+7 (8172) 540732 

Пн - Пт: 8:00 - 16:30 (обед: 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Бюро № 9 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 

+7 (8172)  

54-07-47 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 

выходной 

Отдел по общим вопросам деятельности 

учреждения 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 

+7 (8172) 540734 
Пн - Пт: 8:00 - 16:30 (обед: 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Бюро № 10 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 

+7 (8172) 545202 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 

выходной 

Экспертный состав №1 160019, Вологда, 

Красноармейская, 35 
+7 (8172) 540728 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06 (обед: 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Бюро № 12 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 160019, Вологда, 
+7 (8172) 540734 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 
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Красноармейская, 35 выходной 

Бюро № 4 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 162138, Сокол, 

Орешкова, 17 

+7 (81733) 25910 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 

выходной 

Бюро № 7 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 161300, Тотьма, 

Садовая, 2 

+7 (81739) 24296 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 

выходной 

Бюро № 3 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 162611, Череповец, 

Парковая, 32 

+7 (8202) 227923 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 

выходной 

Бюро № 15 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 162616, Череповец, 

Луначарского, 43 

+7 (8202) 557754 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 

выходной 

Бюро № 2 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 162600, Череповец, 

Мира, 30 

+7 (8202) 569028 
Пн - Пт: 8:00 - 15:06 (обед 12:00 - 12:30), Сб - 

Вс: выходной 

Бюро № 1 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по 

Вологодской области" 162605, Череповец, 

Милютина, 6 

+7 (8202) 503611 

Пн - Пт: 8:00 - 15:06, кроме дней когда бюро в 

командировке (обед: 12:00 - 12:30), Сб - Вс: 

выходной 
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Приложение 2 

Номер вида 

ТСР (изделий) 

Вид технического средства реабилитации (изделия) Сроки 

пользования  

6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни 

6-01 Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения Не менее 2 лет 

6-02 Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения 

6-03 Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения 

6-04 Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения 

6-05 Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства 

противоскольжения 

6-06 Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством 

противоскольжения 

6-07 Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без 

устройства противоскольжения 

6-08 Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством 

противоскольжения 

6-09 Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения 

6-10 Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения 

6-11 Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения 

6-12 Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения 

6-13 Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без 

устройства противоскольжения 

6-14 Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с 

устройством противоскольжения 

6-15 Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без 

устройства противоскольжения 

6-16 Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с 

устройством противоскольжения 

6-17 Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения 

6-18 Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения 

6-19 Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения 

6-20 Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения 

6-21 Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без 

устройства противоскольжения 

6-22 Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с 

устройством противоскольжения 

6-23 Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без 

устройства противоскольжения 
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6-24 Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с 

устройством противоскольжения 

6-25 Трость белая тактильная цельная 

6-26 Трость белая тактильная складная  

6-27 Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством 

противоскольжения 

 

6-28 Трость белая опорная не регулируемая по высоте без устройства 

противоскольжения 

 

6-29 Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения  

6-30 Трость белая опорная регулируемая по высоте без устройства противоскольжения  

6-31 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения  

6-32 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения 

6-33 Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения 

6-34 Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения 

6-35 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения 

6-36 Костыли подмышечные без устройства противоскольжения 

6-37 Опора в кровать веревочная 

6-38 Опора в кровать металлическая 

6-39 Опора для ползания для детей-инвалидов 

6-40 Опора для сидения для детей-инвалидов 

6-41 Опора для лежания для детей-инвалидов 

6-42 Опора для стояния для детей-инвалидов 

6-43 Ходунки шагающие 

6-44 Ходунки на колесах 

6-45 Ходунки с опорой на предплечье 

6-46 Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу 

6-47 Ходунки с подмышечной опорой 

6-48 Ходунки-роллаторы 

6-49 Поручни (перила) для самоподнимания угловые Не менее 7 лет 

6-50 Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)  

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.12.2014 N 1199н) 

7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные 

7-01 Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-

инвалидов 

Не менее 6 лет 
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7-02 Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-

инвалидов 

Не менее 4 лет 

7-03 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная, в 

том числе для детей-инвалидов 

Не менее 6 лет 

7-04 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная, в 

том числе для детей-инвалидов 

Не менее 4 лет 

7-05 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для 

детей-инвалидов 

Не менее 6 лет 

7-06 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе 

для детей-инвалидов 

Не менее 4 лет 

7-07 Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки 

(подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов 

Не менее 6 лет 

7-08 Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки 

(подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов 

Не менее 4 лет 

7-09 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для 

детей-инвалидов 

Не менее 6 лет 

7-10 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе 

для детей-инвалидов 

Не менее 4 лет 

7-11 Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-

инвалидов 

7-12 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для 

детей-инвалидов 

Не менее 6 лет 

7-13 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе 

для детей-инвалидов 

Не менее 4 лет 

7-14 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том 

числе для детей-инвалидов 

Не менее 6 лет 

7-15 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том 

числе для детей-инвалидов 

Не менее 4 лет 

7-16 Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-инвалидов 

7-17 Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в том числе для детей-инвалидов Не менее 5 лет 

7-18 Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов 

7-19 Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом, в том числе для 

детей-инвалидов 

7-20 Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом, в том числе для 

детей-инвалидов 

7-21 Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних 

конечностей), в том числе для детей-инвалидов 

Не менее 1 года 6 

месяцев 

21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) 

21-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Не менее 24 часов 

21-02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной 

пластиной 
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21-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской 

пластиной 

Не менее 12 часов 

21-04 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной 

пластиной 

21-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной Не менее 24 часов 

21-06 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной 

пластиной 

21-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:  

Адгезивная пластина, плоская Не менее 3 суток 

Мешок дренируемый Не менее 24 часов 

21-08 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутыхстом в комплекте:  

Адгезивная пластина, конвексная Не менее 3 суток 

Мешок дренируемый Не менее 24 часов 

(в ред. Приказа Минтруда России от 13.09.2013 N 463н) 

21-09 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте:  

Адгезивная пластина, плоская Не менее 3 суток 

Мешок недренируемый Не менее 12 часов 

(введено Приказом Минтруда России от 13.09.2013 N 463н) 

21-10 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутыхстом в комплекте:  

Адгезивная пластина, конвексная Не менее 3 суток 

Мешок недренируемый Не менее 12 часов 

21-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:  

Адгезивная пластина, плоская Не менее 3 суток 

Уростомный мешок Не менее 24 часов 

21-12 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте:  

Адгезивная пластина, конвексная Не менее 3 суток 

Уростомный мешок Не менее 24 часов 

21-13 Пояс для калоприемников и уроприемников Не менее 2 

месяцев 
21-14 Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками 

21-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной Не менее 3 суток 

21-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной 

(в ред.  Приказа Минтруда России от 13.09.2013 N 463н) 

21-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге Не менее 15 суток 
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21-18 Уропрезерватив с пластырем Не менее 24 часов 

21-19 Уропрезерватив самоклеящийся 

21-20 Катетер для самокатетеризациилубрицированный Не менее 4 часов 

21-21 Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер 

лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия 

Не менее 4 часов 

21-22 Катетер уретральный длительного пользования Не менее 1 недели 

21-23 Катетер уретральный постоянного пользования Не менее 1 месяца 

21-24 Катетер для эпицистостомы Не менее 1 недели 

21-25 Система (с катетером) для нефростомии Не менее 3 

месяцев 
21-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы 

21-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) Не менее 12 часов 

21-28 Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому Не менее 3 

месяцев 

21-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 

г 

Не менее 1 месяца 

21-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не 

менее 60 г 

21-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл 

21-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г 

21-33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл 

21-34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. 

21-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 

21-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. 

21-37 Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл 

21-38 Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. 

21-39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин 

калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. 

21-40 Адгезивная пластина - кожный барьер Не менее 3 суток 

21-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы Не менее 24 часов 

21-42 Тампон для стомы Не менее 12 часов 

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.12.2014 N 1199н) 

22. Абсорбирующее белье, подгузники 

22-01 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью 

от 400 до 500 мл) 

Не более 8 часов 

(при синдроме 

полиурии - не 
22-02 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью 
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от 800 до 1200 мл) более 5 часов) 

22-03 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью 

от 1200 до 1900 мл) 

22-04 Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40 - 60 см), 

впитываемостью не менее 800 мл 

22-05 Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40 - 60 см), 

впитываемостью не менее 1300 мл 

22-06 Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40 - 60 см), 

впитываемостью не менее 1500 мл 

22-07 Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40 - 60 см), 

впитываемостью не менее 1700 мл 

22-08 Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40 - 60 см), 

впитываемостью не менее 1800 мл 

22-09 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), 

впитываемостью не менее 800 мл 

22-10 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), 

впитываемостью не менее 1300 мл 

22-11 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), 

впитываемостью не менее 1500 мл 

22-12 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), 

впитываемостью не менее 1700 мл 

22-13 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60 - 80 см), 

впитываемостью не менее 1800 мл 

22-14 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), 

впитываемостью не менее 800 мл 

22-15 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), 

впитываемостью не менее 900 мл 

22-16 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), 

впитываемостью не менее 1500 мл 

22-17 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), 

впитываемостью не менее 2000 мл 

22-18 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), 

впитываемостью не менее 2100 мл 

22-19 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), 

впитываемостью не менее 2310 мл 

22-20 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70 - 110 см), 

впитываемостью не менее 3600 мл 

22-21 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), 

впитываемостью не менее 800 мл 

22-22 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), 

впитываемостью не менее 1100 мл 

22-23 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), 
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впитываемостью не менее 1500 мл 

22-24 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), 

впитываемостью не менее 2100 мл 

22-25 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), 

впитываемостью не менее 2200 мл 

22-26 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), 

впитываемостью не менее 2400 мл 

22-27 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), 

впитываемостью не менее 2700 мл 

22-28 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100 - 150 см), 

впитываемостью не менее 4100 мл 

22-29 Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120 - 160 см), 

впитываемостью не менее 1500 мл 

22-30 Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120 - 160 см), 

впитываемостью не менее 2100 мл 

22-31 Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120 - 160 см), 

впитываемостью не менее 2140 мл 

22-32 Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120 - 160 см), 

впитываемостью не менее 3300 мл 

22-33 Подгузники для детей-инвалидов весом от 3 до 6 кг 

22-34 Подгузники для детей-инвалидов весом от 4 до 9 кг 

22-35 Подгузники для детей-инвалидов весом от 7 до 18 кг 

22-36 Подгузники для детей-инвалидов весом от 11 до 25 кг 

22-37 Подгузники для детей-инвалидов весом от 15 до 30 кг 

23. Кресла-стулья с санитарным оснащением 

23-01 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа Не менее 4 лет 

23-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) 

23-03 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) 

23-04 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной 

грузоподъемности (без колес) 
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Приложение 3 

Вологда 

Адрес: 160001, Россия, г. Вологда, проспект Победы, д. 33  

Тел.: (8172) 72-03-04  Факс: (8172) 72-79-22 E-mail: info@ro35.fss.ru 

 И.о.управляющего отделением:  
МЕДВЕДЕВА Наталия Александровна 

72-03-04 (приемная), каб. № 406 

прием: четверг с 14.00–15.00 (по записи) 

 Заместитель управляющего отделением: 
АНДРЕЕВА Светлана Васильевна 

72-46-95, каб. № 405 

прием: четверг с 14.00–15.00 (по записи) 

 Начальник отдела страхования профессиональных рисков: 
САМУРОВА Людмила Александровна 

76-07-64, каб. № 522  

прием: четверг с 14.00 -15.00 

 Начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации:  
МОРОЗОВА Светлана Валентиновна 

72-43-85, каб. №5  

прием: пятница с 13.30 -15.00 

 

 

Череповец 

Адрес: 162614, г. Череповец, Советский пр., 135 

E-mail: fil_01@ro35.fss.ru 

Код подразделения: 3501 

Телефон/Факс: (8202) 55-02-76 

 Директор филиала  
КОЧУРОВ Сергей Аркадьевич 

тел/факс (8202) 55-02-76 

прием: среда с 11.00 - 12.00 

 Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний: 
Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма (прием документов): 

Белякова Валентина Анатольевна 

тел. (8202) 55-02-75  

 

Правовое обеспечение: 
Калачева Анна Александровна, 

Илюхина Ирина Геннадьевна, 

Андреевская Любовь Валерьевна  

тел. (8202) 55-42-71  

http://www.vologda-fss.ru/%22mailto:info@ro35.fss.ru/%22
mailto:fil_01@ro35.fss.ru
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 Обеспечение санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан: 
Белоусова Светлана Николаевна 

тел. (8202) 55-03-10 

 Обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиями: 
Моторина Татьяна Юрьевна 

тел. (8202) 55-03-10  

 

 

 Главный специалист-уполномоченный по Бабаевскому району:  

Столярова Раиса Владимировна  

162482, г. Бабаево, ул. Свердлова, 54-а  

(81743) 2-26-60 

 Главный специалист-уполномоченный по Бабушкинскому району:  

Медведева Анна Анатольевна  

161330, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 59  

(81745) 2-11-41 

 Главный специалист-уполномоченный по Белозерскому району:  

Соколова Любовь Климентьевна  

161200, г. Белозерск, Советский пр., д. 53А  

(81756) 2-23-74 

 Главный специалист-уполномоченный по Вашкинскому району:  

Березина Наталья Петровна  

161250, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Смирнова, 10  

(81758) 2-14-23 

 Главный специалист-уполномоченный по Великоустюгскому району:  

Старостина Елена Николаевна  

162390, г. Великий Устюг, ул. Красная, 108-а, каб. 51  

(81738) 2-44-65 

 Главный специалист-уполномоченный по Верховажскому району:  

Абросимова Светлана Сергеевна  

162300, с. Верховажье, ул. Стебенева, 30  

(81759) 2-11-78 

 Главный специалист-уполномоченный по Вожегодскому району:  

Глазова Ирина Сергеевна  

162160, п. Вожега, ул. Садовая, 4 

(81744) 2-15-07 

 Главный специалист-уполномоченный по Вытегорскому району:  

Куличенко Анна Вячеславовна  

162900, г. Вытегра, Архангельский тракт, 6  

(81746) 2-13-53 

 Главный специалист-уполномоченный по Грязовецкому району:  

Бухвалова Надежда Вениаминовна  

162000, г. Грязовец, ул. Ленина, 39 каб.15  

(81755) 2-17-96 
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 Главный специалист-уполномоченный по Кадуйскому району:  

Чернышова Наталья Владимировна  

162511, п. Кадуй, ул. Мира, 40  

(81742) 2-12-93 

 Главный специалист-уполномоченный по Кирилловскому району:  

Тихинь Галина Владимировна  

161100, г. Кириллов, ул. Мира,3  

(81757) 3-16-34 

 Главный специалист-уполномоченный по Кич.-Городецкому району:  

Наквасина Татьяна Васильевна  

161400, с. Кич.-Городок, ул. Центральная, 4  

(81740) 2-21-13 

 Специалист 1го разряда по Междуреченскому району:  

Антипичева Ольга Сергеевна  

161050, Междуреченский район, с. Шуйское, ул. Советская, 23а  

(81749) 2-17-70 

 Главный специалист-уполномоченный по Никольскому району:  

Свитолина Анна Васильевна  

161440, г. Никольск, ул. Советская, 61  

(81754) 2-15-23 

 Главный специалист-уполномоченный по Нюксенскому району:  

Коптева Мария Северьяновна  

161380, с. Нюксеница, ул. Советская, 2  

(81747) 2-94-00 

 Главный специалист-уполномоченный по Сокольскому району:  

Маркова Елена Александровна  

162138, г. Сокол, ул. Советская, 75  

(81733) 2-25-90 

 Специалист - 1 разряда-уполномоченный по Сямженскому району:  

Пантина Ирина Анатольевна  

162220, с. Сямжа, ул. Дьяковская, 1-а  

(81752) 2-23-94 

 Главный специалист- уполномоченный по Тарногскому району:  

Вячеславова Людмила Ивановна  

161360, с. Тарнога, ул. Пролетарская, 11-а  

(81748) 2-16-52 

 Главный специалист-уполномоченный по Тотемскому району:  

Попова Екатерина Ивановна  

161300, г. Тотьма, ул. Садовая, 2 (здание Тотемского МРО ОАО "Вологодская 

сбытовая компания")  

(81739) 2-30-73 

 Ведущий специалист- уполномоченный по Усть-Кубинскому району:  

Корешкова Наталья Викторовна  

161140, с. Устье, ул. Набережная, 1  

(81753) 2-16-76 
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 Главный специалист-уполномоченный по Устюженскому району:  

Потапова Ольга Александровна  

162800, г. Устюжна, ул. Терешковой, 12  

(81737) 2-27-92 

 Главный специалист-уполномоченный по Харовскому району:  

Цветкова Майя Сергеевна  

162200, г. Харовск, пл. Октябрьская, д.5  

(81732) 2-38-78 

 Главный специалист-уполномоченный по Чагодощенскому району:  

Михеева Галина Вячеславовна  

162400,п. Чагода, ул. Сазанова, 2а  

(81741) 2-29-97 

 Главный специалист-уполномоченный по Шекснинскому району:  

Андреева Елена Васильевна 

162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, 13  

(81751) 2-13-54 
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Противодействие коррупции в системе здравоохранения. 

 

В настоящее время коррупция остается одной из глобальных проблем, 

стоящих перед мировым сообществом. Последние десятилетия проблема 

коррупции выходит на передний план на разных уровнях общественных 

отношений: международном, национальном, территориальном, отраслевом, 

межличностном. 

Для того, чтобы разобраться с данной проблемой необходимо 

рассмотреть основные понятия: Коррупция − злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; противодействие 

коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

По мнению специалистов Комитета по борьбе с коррупцией, именно в тех 

сферах, от которых непосредственно зависит повседневная жизнедеятельность 

россиян: обеспечение безопасности, здравоохранение, образование, жилищно-

коммунальное хозяйство и т.п. – коррупция представляет особую опасность, 

создавая невыносимые условия жизни, а иногда и приводя к трагическим 

последствиям. 

Принято считать, что медицина традиционно является одной из наиболее 

коррумпированных областей в сфере оказания услуг населению. Уровень 

совершения коррупционных правонарушений в данной области может 

варьировать от исключительно высокого (уровень правительств государств), до 

низкого (система "врач-пациент"). В сфере здравоохранения коррупционные 

действия включают подкуп сотрудников регулирующих органов и 

медицинских работников, подтасовки данных о результатах клинических 
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испытаний лекарственных препаратов, нецелевое использование 

фармацевтических средств и других ресурсов, а также выставление 

завышенных счетов страховым компаниям. Коррупция здесь не сводится лишь 

к злоупотреблениям, допускаемым государственными служащими, поскольку 

во многих случаях общество доверяет исполнение важнейших государственных 

функций в сфере здравоохранения частным хозяйствующим субъектам. В тех 

случаях, когда в результате недобросовестных действий обогащается 

руководящий состав больниц, страховщики или врачи, формально они не 

злоупотребляют своим служебным положением. Однако они злоупотребляют 

вверенными им полномочиями и расхищают ценные ресурсы, которые 

необходимы для развития здравоохранения. 

Большинство коррупционных правонарушений совершается на уровне 

"врач-пациент" или же близком к нему. Это создает известную сложность, 

поскольку для их пресечения законодателю необходимо, находясь на высоком 

иерархическом уровне, принимать антикоррупционные программы, 

направленные на регулирование деятельности, осуществляемой на самом 

близком к пациенту уровне. Именно на данном уровне ВОЗ выделяет 4 

основных проявления коррупции в секторе здравоохранения: взяточничество, 

воровство, бюрократическая или политическая коррупция и дезинформация с 

целью личной выгоды. 

Одной из главных проблем предотвращения коррупции является 

недостаточная мотивация самого гражданского общества принимать участие в 

процессах предупреждения коррупции. Ведь если речь идет о взятке, то всегда 

есть тот, кто берет взятку и тот, кто её дает. Поэтому, примите во внимание, что 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида 

преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (статья 290), дача взятки 

(статья 291) и посредничество во взяточничестве (статья 291.1). 

Если у Вас просят взятку или ставят Вас в такие условия, при которых Вы 

вынуждены дать взятку, чтобы предотвратить вредные для Вас последствия, 

следует внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, последовательность решения вопросов), поинтересоваться у 

собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки. 

После этого можно подойти к главному врачу в часы приема населения. 

Ниже в таблице перечислены основные ЛПУ, ФИО главных врачей, часы 

приема и телефон, по которому можно записаться на прием. 
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Наименование лечебного 

учреждения, адрес 

Ф.И.О главного 

врача 

Часы приема Телефон для 

записи на прием 

БУЗ ВО «Вологодская 

областная клиническая 

больница» 

160002, г.Вологда, 

ул.Лечебная, 17 

Ваньков 

Дмитрий 

Витальевич 

По средам 

с 14:00 до 16:00 

(по предварительной 

записи) 

(8172) 51-17-09 

БУЗ ВО «Вологодская 

областная клиническая 

больница № 2» 

162602. г.Череповец, 

ул.Данилова, 15 

Пулин Андрей 

Геннадьевич 

По четвергам 

с 14:00 до 15:00 

(по предварительной 

записи) 

(8202) 57-79-74 

БУЗ ВО «Вологодская 

областная детская 

клиническая больница» 

160022, г.Вологда, 

Пошехонское шоссе, д.31 

Богатырев 

Владимир 

Георгиевич 

По средам 

с 15:00 до 16:00 

(по предварительной 

записи) 

(8172) 71-55-81 

БУЗ ВО «Вологодский 

областной 

онкологический 

диспансер» 

160012, г.Вологда, 

Советский пр., д.100 

Ежов Андрей 

Борисович 

По понедельникам и 

средам 

с 15:00 до 16:00 

(по предварительной 

записи) 

(8172) 75-87-56 

БУЗ ВО «Вологодская 

городская больница № 1» 

160012, г. Вологда, 

Советский проспект, 94 

Шепринский 

Павел 

Евгеньевич 

По средам 

с 15:00 до 16:00 

(по предварительной 

записи) 

(8172) 75-48-20 

БУЗ ВО «Вологодская 

городская больница № 2» 

160024, г.Вологда, ул. 

Северная, 15 

Плотников 

Алексей 

Геннадьевич 

Ежедневно  

с 9:00 до 12:00 

(по предварительной 

записи) 

(8172) 27-24-74 

БУЗ ВО «Череповецкая 

городская больница № 2» 

162611. г.Череповец, 

ул.Ломоносова, 15 

Жуков Сергей 

Юрьевич 

По понедельникам  

с 15:00 до 16:30 

(по предварительной 

записи) 

(8202) 57-35-04 

БУЗ ВО «Череповецкая 

детская городская 

больница» 

162624, г.Череповец, 

ул.Командарма Белова, 40 

Иванова 

Валентина 

Александровна 

С понедельника по 

четверг 

с 8:00 до 16:00 

(по предварительной 

записи) 

(8202) 28-79-61 

*Часы приема главных врачей остальных ЛПУ можно уточнить на сайте лечебного 

учреждения, в регистратуре или приемной главного врача. 

 

К врачу можно обратиться устно или с письменным заявлением. В рамках 

обращения обязательно нужно указать  
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— кто из медработников (фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность) вымогает у Вас взятку; 

— какова сумма и характер вымогаемой взятки; 

— за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогается 

взятка. 

Только обладая такими конкретными данными, главный врач учреждения 

может принять какие-то меры.  
 

В случае отсутствия какой-либо реакции со стороны администрации 

лечебного учреждения можно обратиться в Департамент Здравоохранения 

вологодской области. В своих обращениях необходимо указывать контактную 

информацию для возможного уточнения деталей, поскольку в соответствии со 

ст. 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" если в письменном 

обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не даётся. Кроме того можно просто сообщить известную вам 

информацию о фактах коррупции, не раскрывая своих персональных данных по 

телефону 23-00-73, доб. 1964 специалисту департамента здравоохранения 

области по вопросам противодействия коррупции. 

Еще одним органом уполномоченным рассматривать обращения по факту 

взятки является Прокуратура Вологодской области.  При обращении в 

Прокуратуру примите во внимание, что за заведомо ложный донос 

предусмотрена уголовная ответственность (ст.306 УК РФ), Прокуратура не 

рассматривает анонимные сообщения о взятке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

http://base.garant.ru/12146661/
http://base.garant.ru/12146661/
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                                             Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


