
2019

ТРАВМАТОЛОГИЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ 
И ОРТОПЕДИЯИ ОРТОПЕДИЯ
СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК



СОДЕРЖАНИЕ

1. Порядки оказания медицинской  помощи ........................................................... 13
Порядок оказания медицинской  помощи населению по профилю 

«травматология  и ортопедия» (приказ МЗ РФ № 901н от 12.11.2012)  ...... 13 
Порядок оказания медицинской  помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися 
шоком (приказ МЗ РФ № 927н от 15.11.2012) .............................................  44 

2. Стандарты медицинской помощи ....................................................................... 62 

ТРАВМАТОЛОГИЯ

2.1. Стандарты медицинской помощи взрослым и детям ....................................... 62
Позвоночник

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи при травме 

позвоночника, спинного мозга и нервов спинного мозга 
(приказ МЗ РФ № 639н от 07.11.2012) .......................................................... 62 

Глазное яблоко и орбита 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при закрытой  

травме глазного яблока I степени 
(приказ МЗ РФ № 1493н от 24.12.2012)  ....................................................... 81

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при химических, 
термических и термохимических ожогах глаза и его придаточного 
аппарата I степени (приказ МЗ РФ № 1679н от 29.12.2012) ........................ 91

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи 

при внутриглазных и внутриорбитальных инородных телах 
(приказМЗ РФ № 1451н от 24.12.2012) ....................................................... 101

Стандарт специализированной  медицинской  помощи 
при контузии (закрытой  травме) глазного яблока и орбиты 
(приказ МЗ РФ № 1578н от 28.12.2012) ...................................................... 116 

Голова 
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи 

при внутричерепной  травме 
(приказ МЗ РФ № 635н от 07.11.2012) ........................................................ 131 

Другие состояния
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при инородном 

теле уха (приказ МЗ РФ № 1212н от 20.12.2012) ........................................ 154 



4 СОДЕРЖАНИЕ

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи 

при инородном теле в ухе (приказ МЗ РФ № 1506н от 24.12.2012) ........... 158 
2.2. Стандарты медицинской помощи взрослым .................................................. 165

Верхние конечности 

Плечевой  пояс 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломе

верхнего конца плечевой  кости 
(приказ МЗ РФ № 890н от 09.11.2012) ........................................................ 165 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломе тела 
(диафиза) плечевой  кости (приказ МЗ РФ № 884н от 09.11.2012)  ........... 170

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи 
при переломе нижнего конца плечевой  кости 
(приказ МЗ РФ № 886н от 09.11.2012) ........................................................ 175

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при привычных
вывихах плечевой  кости (приказ МЗ РФ № 1133н от 20.12.2012)  ............ 180 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при открытых 
ранах плечевого пояса и плеча 
(приказ МЗ РФ № 1257н от 20.12.2012)  ..................................................... 184 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломе 
лопатки (приказ МЗ РФ № 1106н от 20.12.2012) ........................................ 190 

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи при ранах

плечевого пояса, ранах плеча, множественных ранах плечевого 
пояса и плеча, ранах другой  и неуточненной  локализации 
плечевого пояса (приказ МЗ РФ № 1248н от 20.12.2012) .......................... 195 

Предплечье 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломе

верхнего конца локтевой  кости и переломе верхнего конца 
лучевой  кости (приказ МЗ РФ № 891н от 09.11.2012) ................................ 205

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломах 
тел (диафизов) локтевой  и лучевой  костей  
(приказ МЗ РФ № 885н от 09.11.2012) ........................................................ 210 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломе 
нижнего конца лучевой  кости, сочетанном переломе нижних 
концов локтевой  и лучевой  костей  
(приказ МЗ РФ № 887н от 09.11.2012) ........................................................ 215 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при ранах 
предплечья  (приказ МЗ РФ № 1093н от 20.12.2012)  ................................ 220 



5СОДЕРЖАНИЕ

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи при ранах 

локтя, множественных ранах предплечья, ранах других частей  
предплечья, ранах неуточненной  локализации предплечья 
(приказ МЗ РФ № 1251н от 20.12.2012) ...................................................... 226 

Кисть и запястье 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломах 

ладьевидной  кости кисти, других костей  запястья 
(приказ МЗ РФ № 1405н от 24.12.2012) ...................................................... 236

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломе 
первой  пястной  кости (приказ МЗ РФ № 883н от 09.11.2012)  ................. 241 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломах
II–V пястных костей  (приказ МЗ РФ № 892н от 09.11.2012) .................... 246 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при ранах пальца 
(пальцев) кисти с повреждением ногтевой  пластинки 
(приказ МЗ РФ № 1256н от 20.12.2012) ...................................................... 251 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при ранах пальцев
кисти без повреждения ногтевой  пластинки, других ранах запястья
и кисти (приказ МЗ РФ № 1255н от 20.12.2012) ............................................... 257 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломе
большого пальца кисти, переломе другого пальца кисти,
множественных переломах пальцев кисти 
(приказ МЗ РФ № 889н от 09.11.2012) ........................................................ 263 

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи при ранах

пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой  пластинки, 
множественных ранах запястья и кисти, ранах других частей  
запястья и кисти, ранах неуточненной  локализации 
области запястья и кисти (приказ МЗ РФ № 1252н от20.12.2012) ...........  268 

Нижние конечности 

Бедро и таз 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при плохом

срастании и несрастании перелома шей ки бедренной  кости 
(приказ МЗ РФ № 1117н от 20.12.2012) ...................................................... 278 

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи при ране 

области тазобедренного сустава, ране бедра, множественных 
ранах области тазобедренного сустава и бедра, ране другой  
и неуточненной  тазовой  области 
(приказ МЗ РФ № 1247н от 20.12.2012) ...................................................... 283 



6 СОДЕРЖАНИЕ

Коленный  сустав
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно 
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при вывихе

и нестабильности надколенника 
(приказ МЗ РФ № 1253н от 20.12.2012) .....................................................  293 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при ране области 
коленного сустава, множественных ранах голени, ранах других 
частей  голени, ранах голени неуточненной  локализации 
(приказ МЗ РФ № 1508н от 24.12.2012) ...................................................... 298 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при повреждениях 
мениска коленного сустава и хондромаляции 
(приказ МЗ РФ № 1467н от 24.12.2012)  ..................................................... 304 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при внутрисуставном
теле коленного сустава (приказ МЗ РФ № 1261н от 20.12.2012) ............... 309

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи при ране 

области коленного сустава, множественных ранах голени, 
ранах других частей  голени, ранах голени неуточненной  
локализации (приказ МЗ РФ № 1250н от 20.12.2012) ................................ 314 

Голеностопный  сустав 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при ранах 

области голеностопного сустава и стопы 
(приказ МЗ РФ № 1259н от 20.12.2012) ...................................................... 324

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи при ранах

области голеностопного сустава, ранах пальца(ев) стопы
без повреждения ногтевой  пластинки, ранах других частей  стопы, 
множественных ранах голеностопного сустава и стопы 
(приказ МЗ РФ № 1249н от 20.12.2012) ...................................................... 330

Грудная клетка 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломах 

ребра (ребер) и грудины (приказ МЗ РФ № 1110н от 20.12.2012) ............. 340
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при переломах

ключицы (приказ МЗ РФ № 888н от 09.11.2012) ....................................... 345 
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи 

при множественных переломах ключицы, лопатки и плечевой  кости 
(приказ МЗ РФ № 882н от 09.11.2012) ........................................................ 350

Позвоночник 
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи при переломе 

грудного отдела позвоночника, вывихе, растяжении и повреждении 
капсульно-связочного аппарата на уровне груди 
(приказ МЗ РФ № 407абн от 01.07.2015) ...................................................  355 



7СОДЕРЖАНИЕ

Стандарт специализированной  медицинской  помощи 
при переломах грудного и/или поясничного отдела 
позвоночника, вывихах, растяжениии повреждении 
капсульно-связочного аппарата (консервативное лечение)  
(приказ МЗ РФ № 1522н от 24.12.2012) ............................................................. 367 

Стандарт специализированной  медицинской  помощи при травмах 
пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей  таза 
(приказ МЗ РФ № 407ан от 01.07.2015) ...................................................... 374 

Стандарт специализированной  медицинской  помощи 
при последствиях позвоночно-спинномозговой  травмы 
на шей ном, грудном, поясничном уровнях 
(приказ МЗ РФ № 1264н от 20.12.2012) ...................................................... 387 

Другие состояния 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при носовом 

кровотечении  (приказ МЗ РФ № 1209н от 20.12.2012) ............................. 398
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при инородном 

теле в носовом ходе (приказ МЗ РФ № 1111н от 20.12.2012) .................... 404
Условия оказания медицинской помощи: стационарно 
Стандарт специализированной  медицинской  помощи 

при инородном теле околоносовых пазух 
(приказ МЗ РФ № 1210н от 20.12.2012) ...................................................... 408 

Стандарт специализированной  медицинской  помощи 
при поражении отдельных нервов, нервных корешков 
и сплетений  (приказ МЗ РФ № 616н от 07.11.2012) ................................... 415 

ОРТОПЕДИЯ
2.3. Стандарты медицинской помощи детям ........................................................ 426

Позвоночник
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи детям

при других спондилезах с радикулопатией , поражении
межпозвоночного диска поясничного и других отделов 
позвоночника с радикулопатией , радикулопатии 
(приказ МЗ РФ № 1202н от 20.12.2012) ...................................................... 426 

Другие состояния 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи детям 

при юношеском (ювенильном) артрите 
(приказ МЗ РФ № 865н от 09.11.2012) ........................................................ 436

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи детям 
при юношеском артрите с системным началом 
(приказ МЗ РФ№ 777н от 09.11.2012) ......................................................... 444



8 СОДЕРЖАНИЕ

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи детям 

при юношеском артрите с системным началом 
(приказ МЗ РФ № 668н от 07.11.2012) ........................................................ 453 

2.4. Стандарты медицинской помощи детям и взрослым ..................................... 470
Позвоночник

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи при грубой 

ригидной  сколиотической  деформации позвоночника 
(приказ МЗ РФ № 1076н от 20.12.2012) ...................................................... 470 

2.5. Стандарты медицинской помощи взрослым .................................................. 482
Верхние конечности 

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при бурсите

плечевого сустава и/или плече-лопаточном периартрите
 (приказ МЗ РФ № 1246н от 20.12.2012) ..................................................... 482 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при псевдоартрозе 
плечевой  кости (приказ МЗ РФ № 1403н от 24.12.2012) ............................ 487 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи 
при полиартрозе (поражении локтевого сустава) 
(приказ МЗ РФ № 1474н от 24.12.2012)  ..................................................... 492 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при бурсите
локтевого отростка (приказ МЗ РФ № 1262н от 20.12.2012) ..................... 497 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при артрозе 
лучезапястного сустава и мелких суставов кисти, стопы 
(приказ МЗ РФ № 1503н от 24.12.2012) .....................................................  502 

Нижние конечности 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при первичном 

коксартрозе, ревматоидном артрите, подагре с поражением 
тазобедренных суставов, остеонекрозе и кистах головки 
бедренной  кости (приказ МЗ РФ № 1132н от 20.12.2012)  ........................ 507 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи 
при диспластическом коксартрозе на фоне врожденного вывиха 
бедра и других диспластических коксартрозах 
(приказ МЗ РФ № 1258н от 20.12.2012) ...................................................... 512 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи
при посттравматическом коксартрозе (приказ МЗ РФ № 1108н 
от 20.12.2012) ................................................................................................ 517 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при осложнениях, 
связанных с внутренними ортопедическими протезными 
устрой ствами, имплантатами и трансплантатами тазобедренного 
сустава (приказ МЗ РФ № 1669н от 29.12.2012)  ........................................ 522



9СОДЕРЖАНИЕ

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при гонартрозе
и сходных с ним клинических состояниях 
(приказ МЗ РФ № 1498н от 24.12.2012) ...................................................... 527 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при бурситах
коленного сустава (приказ МЗ РФ № 1408н от 24.12.2012) ....................... 533

Позвоночник 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи

при анкилозирующем спондилите, псориатическом артрите, 
других спондилоартритах (приказ МЗ РФ № 866н от 09.11.2012) ............. 538 

Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Стандарт специализированной  медицинской  помощи

при анкилозирующем спондилите, псориатическом артрите, 
других спондилоартритах (приказ МЗ РФ № 687н от 07.11.2012) ............  548

Стандарт специализированной  медицинской  помощи
при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга
(приказ МЗ РФ № 653н от 07.11.2012) ........................................................ 560 

Стандарт специализированной  медицинской  помощи 
при поражении межпозвонкового диска и других отделов 
позвоночника с радикулопатией  (консервативное лечение) 
(приказ МЗ РФ № 1547нот 24.12.2012) ....................................................... 578 

Другие состояния 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при ревматоидном 

артрите (приказ МЗ РФ № 1470н от 24.12.2012) ......................................... 589 
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при других

энтезопатиях (приказ МЗ РФ № 1263н от 20.12.2012) ............................... 598
Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи после 

перенесенных операций  на костях и суставах 
(приказ МЗ РФ № 1465н от 24.12.2012)  ..................................................... 603 

Стандарт первичной  медико-санитарной  помощи при механических
 осложнениях, связанных с имплантатом (кроме тазобедренного
сустава) (приказ МЗ РФ № 1469н от 24.12.2012)  ......................................  609 

3. Критерии оценки качества медицинской помощи
(приказ МЗ РФ от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской помощи») ..................................................... 615

4. Справочник лекарственных средств ................................................................. 630
4.1. Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы ................ 630

4.1.1. Противовоспалительные и противоревматические препараты
(M01 по АТХ-классификации) ...............................................................630

Ацеклофенак (Aceclophenacum) .................................................................. 630
Декскетопрофен (Dexketoprophenum) ........................................................ 630
Диклофенак (Diclophenacum) .....................................................................  631



10 СОДЕРЖАНИЕ

Ибупрофен (Ibuprophenum) ........................................................................  633
Индометацин (Indomethacinum) ................................................................. 633
Кеторолак (Ketorolacum)  ...........................................................................  634
Лорноксикам (Lornoxicamum) ....................................................................  635
Мелоксикам (Meloxicamum)  ....................................................................... 636
Нимесулид (Nimesulidum)  .......................................................................... 637
Эторикоксиб (Etoricoxibum)  ....................................................................... 637
Целекоксиб (Celecoxibum) ........................................................................... 638

4.1.2. Препараты для наружного применения при болевом 
синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы 
(M02 по АТХ-классификации) ................................................................ 639

Кетопрофен (Ketoprophenum) ....................................................................  639
Пироксикам (Piroxicamum) ......................................................................... 639

4.1.3. Миорелаксанты (M03 по АТХ-классификации) .................................. 640
Баклофен (Baclophenum)  ............................................................................ 640
Лидокаин + Толперизон (Lidocainum + Tolperisonum) ............................. 641
Тизанидин (Tizanidinum) ............................................................................. 642

4.1.4. Препараты для лечения заболеваний костей 
(M05 по АТХ-классификации) ............................................................ 642

Алендроновая кислота (Acidum alendronicum) ..........................................  642
Ибандроновая кислота (Acidum ibandronicum) .........................................  643
Стронция ранелат (Strontii ranelas) .............................................................  643

4.2. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 
(L01–L04 по АТХ-классификации) ............................................................... 644
Абатацепт (Abataceptum) .............................................................................. 644
Адалимумаб (Adalimumabum) ...................................................................... 646
Азатиоприн (Azathioprinum) ........................................................................ 648
Голимумаб (Golimumabum) ........................................................................  648
Инфликсимаб (Infl iximabum) .....................................................................  649
Лефлуномид (Lefl unomidum) ......................................................................  650
Метотрексат (Methotrexatum) ...................................................................... 651
Этанерцепт (Etanerceptum) .........................................................................  651
Циклоспорин (Cyclosporinum) ...................................................................  652
Тоцилизумаб (Tocilizumabum) ....................................................................  654
Цертолизумаба пэгол (Certolizumabi paegolum) .......................................... 658

4.3. Противомикробные препараты для системного применения
(J01–J07 по АТХ-классификации) ................................................................ 659
Амикацин (Amikacinum) .............................................................................. 659
Амоксициллин + Клавулановая кислота 
    (Amoxycillinum + Acidum clavulanicum)  ................................................  660
Амоксициллин + Сульбактам (Amoxycillinum + Sulbactamum) ................ 661
Ампициллин (Ampicillinum) .......................................................................  661
Ванкомицин (Vancomycinum) ....................................................................  662
Гентамицин (Gentamycinum) .....................................................................  663



11СОДЕРЖАНИЕ

Имипенем + Циластатин (Imipenemum + Cilastatinum) ...........................  663
Линкомицин (Lincomycinum) ....................................................................  664
Метронидазол (Metronidazolum) ................................................................  664
Оксациллин (Oxacillinum)  .........................................................................  665
Офлоксацин (Ofl oxacinum)  ........................................................................  666
Пефлоксацин (Pefl oxacinum) ....................................................................... 666
Сульфасалазин (Sulfasalazinum) .................................................................. 667
Тобрамицин (Tobramycinum) ...................................................................... 667
Цефтазидим (Ceftazidimum) ........................................................................ 668
Цефтриаксон (Ceftriaxonum) ....................................................................... 669
Цефуроксим (Cefuroximum) ........................................................................ 669
Ципрофлоксацин (Ciprofl oxacinum) ........................................................... 670
Цефотаксим (Cefotaximum) ......................................................................... 671
Цефоперазон + Сульбактам (Cefoperazonum + Sulbactamum)  ................  672
Цефазолин (Cefazolinum) ...........................................................................  672
Цефалексин (Cefalexinum) ........................................................................... 672
Цефиксим (Cefi ximum) ................................................................................ 673
Цефоперазон (Cefoperazonum) .................................................................... 673
Фузидовая кислота (Acidum fusidicum) ....................................................... 674

4.4. Препараты для лечения заболеваний нервной системы ................................ 674
4.4.1. Анестетики (N01 по АТХ-классификации) ......................................... 674

Бупивакаин (Bupivacainum) ......................................................................... 674
Бупивакаин + Эпинефрин (Bupivacainum + Epinephrinum) ...................... 676
Кетамин (Ketaminum) .................................................................................. 679
Тримеперидин (Trimeperidinum) ................................................................. 680

4.4.2. Анальгетики (N02 по АТХ-классификации) ........................................ 681
Ацетилсалициловая кислота (Acidum acetylsalicylicum) ............................  681
Метамизол натрия (Metamizolum natrium) ................................................  682
Морфин (Morphinum)  ................................................................................  683
Парацетамол (Paracetamolum)  .................................................................... 683
Парацетамол + Трамадол (Paracetamolum + Tramadolum)  ......................  684
Трамадол (Tramadolum) ..............................................................................  685
Флупиртин (Flupirtinum) ............................................................................. 685

4.4.3. Другие препараты для лечения нервной системы 
(N07 по АТХ-классификации) .............................................................. 686

Холина альфосцерат (Cholini alfosceras) ...................................................... 686
Цитиколин (Citicolinum) .............................................................................. 687

4.5. Препараты для лечения заболеваний органов чувств 
(S по АТХ-классификации) ........................................................................... 687
Бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид 
    моногидрат (Benzyldimethyl-myristoilamine-propylammonium 
    chloride monohydrate)................................................................................ 687
Хлорамфеникол (Chloramphenicolum) ........................................................ 688



12 СОДЕРЖАНИЕ

4.6. Гормоны для системного применения 
(исключая половые гормоны) (Н01–Н05  по АТХ-классификации) .................... 688

Бетаметазон (Betamethasonum) .................................................................... 688
Гидрокортизон (Hydrocortisonum) .............................................................. 689
Дексаметазон (Dexamethasonum) ................................................................ 690
Кальцитонин (Calcitoninum) ....................................................................... 691
Метилпреднизолон (Methylprednisolonum) ................................................ 692
Преднизолон (Prednisolonum) ....................................................................  694
Триамцинолон (Triamcinolonum) ................................................................ 695

4.7. Антисептики и дезинфицирующие препараты 
(D08   по АТХ-классификации) ............................................................................ 696

Бриллиантовый зеленый (Viride nitens solution in ethanol) ........................  696
Водорода пероксид (Hydrogenii peroxydum) ............................................... 696
Полигексанид (Polyhexanidum) ................................................................... 697

4.8. Препараты для лечения заболеваний крови и кроветворения
(B01–B06 по АТХ-классификации) .............................................................. 697
Дабигатрана этексилат (Dabigatrani etexilas) ............................................... 697
Эноксапарин натрия (Enoxaparinum natrium) ...........................................  698

4.9. Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта 
и обмена веществ (А01–А16 по АТХ-классификации) ......................................... 699

Канамицин (Kanamycinum) ......................................................................... 699
Колекальциферол (Colecalciferolum) .......................................................... 699
Нетилмицин (Netilmycinum) ....................................................................... 700
Пиридоксин + Тиамин + Цианокобаламин + [Лидокаин] 
     (Pyridoxinum + Thiaminum + Cyanocobalaminum + [Lidocainum]) ......  701

Коды МКБ-10 ...................................................................................................... 702
Список источников информации .......................................................................... 756



18 ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ. СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ...

Приложение № 1
к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю
«травматология и ортопедия»,

утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации

от 12 ноября 2012 г. № 901н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 

ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности кабине-
та травматологии и ортопедии, который является структурным подразделением 
медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную меди-
ко-санитарную помощь.
2. Кабинет травматологии и ортопедии (далее — Кабинет) создается для осущест-
вления консультативной, диагностической и лечебной помощи по профилю «трав-
матология и ортопедия».
3. На должность врача — травматолога-ортопеда Кабинета назначается специалист, 
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здраво-
охранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный 
№ 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1644н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., 
регистрационный № 23879), по специальности «травматология и ортопедия».
4.  Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем 
медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностиче-
ской работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых 
штатных нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку оказания ме-
дицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», утверж-
денному настоящим приказом.
5. В Кабинете рекомендуется предусматривать помещение для осмотра больных и 
помещение для медицинских манипуляций.
6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным приложением №  3  к Порядку оказания медицинской помощи 
населению по профилю «травматология и ортопедия», утвержденному настоящим 
приказом.
7. Основными функциями Кабинета являются:

 – оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с 
травмами и заболеваниями костно-мышечной системы по профилю «травма-
тология и ортопедия»;
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 – диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация больных с травма-
ми и заболеваниями костно-мышечной системы по профилю «травматология 
и ортопедия»;

 – проведение мероприятий по первичной профилактике травм и развития 
заболеваний костно-мышечной системы, а также вторичной профилактике 
осложнений и прогрессирующего течения заболеваний костно-мышечной 
системы;

 – направление больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной си-
стемы по профилю «травматология и ортопедия» для оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях медицинской организации;

 – участие в отборе больных для оказания высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи в соответствии с установленным Порядком оказания 
высо котехнологичной медицинской помощи, а также учет лиц, ожидающих 
и по лу чивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю 
«травматология и ортопедия»;

 – участие в организации и проведении диспансеризации прикрепленного на-
селения;

 – осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
 – направление больных на медико-социальную экспертизу;
 – разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому про-

свещению;
 – участие в организации и проведении школ здоровья для больных с послед-

ствиями травм и заболеваниями костно-мышечной системы;
 – внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения 

больных с последствиями травм и заболеваниями костно-мышечной си-
стемы;

 – ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о дея-
тельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение 
которых предусмотрено законодательством.
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Приложение № 2
к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю
«травматология и ортопедия»,

утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации

от 12 ноября 2012 г. № 901н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВ Ы КАБИНЕТА 

ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

№ 
п/п

Наименование должности Количество должностей

1 Врач — травматолог-ортопед 1 на 15 тыс. взрослого населения;
1 на 12,5 тыс. детского населения

2 Медицинская сестра 1 на 1 врача — травматолога-ортопеда

3 Санитар 1 на 3 кабинета

Примечания.
1. Рекомендуемые штатные нормативы кабинета травматологии и ортопедии не распро-
страняются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступ-
ностью медицинских организаций количество должностей кабинета травматологии и 
ортопедии устанавливается исходя из меньшей численности населения.
3. Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-
биологическим агентством, согласно распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 21 августа 2006 г. № 1156-р (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, № 35, ст. 3774; № 49, ст. 5267; № 52, ст. 5614; 2008, № 11, ст. 1060; 2009, № 14, 
ст. 1727; 2010, № 3, ст. 336; № 18, ст. 2271; 2011, № 16, ст. 2303; № 21, ст. 3004; № 47, ст. 6699; 
№ 51, ст. 7526; 2012, № 19, ст. 2410), количество должностей врача — травматолога-ор-
топеда устанавливается вне зависимости от численности прикрепленного населения.
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Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю
«травматология и ортопедия»,

утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации

от 12 ноября 2012 г. № 901н

С ТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

№ 
п/п

Наименование оснащения (оборудования) Требуемое 
количество, шт.

1 Рабочее место врача — травматолога-ортопеда По требованию

2 Рабочее место медицинской сестры По требованию

3 Негатоскоп 1

4 Кушетка 1

5 Весы медицинские 1

6 Весы медицинские (для новорожденных) 1

7 Ростомер 1

8 Угломер складной 1

9 Шина транспортная для нижних конечностей 1

10 Шина проволочная для верхних и нижних конечностей 2

11 Шина для фиксации кисти и пальцев 3

12 Шина для лечения переломов ключицы у детей 1

13 Антистеплер для снятия скоб (швов) 1

14 Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный для помещений По количеству  
помещений
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Приложение № 4
к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю
«травматология и ортопедия»,

утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации

от 12 ноября 2012 г. № 901н

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПО ПРОФИЛЮ 

«ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности дневно-
го стационара по профилю «травматология и ортопедия» медицинской организа-
ции (далее — Дневной стационар).
2.  Дневной стационар является структурным подразделением медицинской ор-
ганизации и организуется для осуществления медицинской помощи по профилю 
«травматология и ортопедия» при заболеваниях и состояниях, не требующих круг-
лосуточного медицинского наблюдения.
3.  Структура и штатная численность Дневного стационара устанавливаются ру-
ководителем медицинской организации, в составе которого он создан, исходя из 
объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживае-
мого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных 
приложением № 5 к Порядку оказания медицинской помощи населению по про-
филю «травматология и ортопедия», утвержденному настоящим приказом.
4.  На должность заведующего Дневным стационаром назначается специалист, 
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим 
и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н, по специ-
альности «травматология и ортопедия».
5. В Дневном стационаре рекомендуется предусматривать:

 – палаты;
 – процедурную;
 – перевязочную (гипсовую);
 – операционную (при необходимости);
 – кабинет лечебной физкультуры (при необходимости);
 – кабинет механотерапии (при необходимости);
 – пост медицинской сестры;
 – кабинет заведующего Дневным стационаром;
 – комнату для приема пищи больными;
 – кабинеты врачей;
 – комнату персонала;
 – комнату для временного хранения оборудования;
 – санузел для персонала;
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 – санузел для пациентов;
 – санитарную комнату.

6. Оснащение Дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом 
оснащения Дневного стационара, предусмотренным приложением № 6 к Порядку 
оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопе-
дия», утвержденному настоящим приказом.
7. Дневной стационар осуществляет следующие функции:

 – оказание медицинской помощи больным с травмами и заболеваниями кост-
но-мышечной системы, не требующими круглосуточного медицинского на-
блюдения, на основе утвержденных стандартов медицинской помощи;

 – наблюдение больных, которым была оказана медицинская помощь по про-
филю «травматология и ортопедия» в стационарных условиях;

 – внедрение в практику современных методов диагностики, лечения и реаби-
литации больных с последствиями травм и заболеваниями костно-мышечной 
системы;

 – ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о дея-
тельности в установленном порядке, ведение которых предусмотрено за-
конодательством;

 – проведение санитарно-гигиенического обучения больных и их родственни-
ков;

 – осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
 – направление больных на медико-социальную экспертизу;
 – участие в проведении мероприятий по повышению квалификации врачей и 

иных медицинских.
8.  При наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи, 
требующей круглосуточного медицинского наблюдения, а также при отсутствии 
возможности проведения дополнительных обследований в условиях Дневного 
стационара больной направляется для оказания медицинской помощи в стацио-
нарных условиях.
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Приложение № 5
к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю
«травматология и ортопедия»,

утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации

от 12 ноября 2012 г. № 901н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПО ПРОФИЛЮ 

«ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ» <*>

№ 
п/п

Наименование должности Количество должностей

1 Заведующий отделением — врач — травматолог-ортопед 1 на 40 коек и более

2 Врач — травматолог-ортопед 1 на 20 коек

3 Старшая медицинская сестра 1 на отделение

4 Медицинская сестра палатная
(постовая)

1 на 20 коек

5 Медицинская сестра процедурной 1 на 40 коек

6 Медицинская сестра
перевязочной

1 на 40 коек;
0,5 на 40 коек (для работы в гипсовой)

7 Санитар 1 на 20 коек

<*> В медицинских организациях, имеющих в своем составе дневной стационар по 
профилю «травматология и ортопедия», рекомендуется предусматривать должности 
врача по лечебной физкультуре (0,5 на 40 коек), врача-физиотерапевта (0,5 на 40 коек), 
инструк тора по лечебной физкультуре (1 на 40 коек), медицинскую сестру по массажу 
(1 на 20 коек), медицинскую сестру по физиотерапии (1 на 20 коек).
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Приложение № 6
к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю
«травматология и ортопедия»,

утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации

от 12 ноября 2012 г. № 901н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПО ПРОФИЛЮ 

«ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ»

№ 
п/п

Наименование оснащения (оборудования) Требуемое 
количество, шт.

1 Рабочее место заведующего дневным стационаром По требованию

2 Рабочее место врача — травматолога-ортопеда По требованию

3 Рабочее место медицинской сестры По требованию

4 Негатоскоп По числу кабинетов

5 Лампа потолочная операционная бестеневая 1

6 Светильник бестеневой передвижной 1

7 Кровати функциональные Не менее 50% всех коек

8 Кушетки медицинские По количеству 
помещений

9 Весы медицинские 1

10 Стетофонендоскоп 1

11 Измеритель артериального давления, сфигмоманометр Не менее 1

12 Стол операционный (хирургический) По требованию

13 Стол операционный (хирургический) рентгеноконтрастный По требованию

14 Ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому) рент-
геноконтрастному

По требованию

15 Аспиратор (отсасыватель) хирургический По требованию

16 Осветитель налобный 1

17 Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией По требованию

18 Электрокоагулятор хирургический По требованию

19 Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, 
трепан)

По требованию

20 Ультразвуковая мойка 1

21 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый По количеству 
помещений

22 Шкаф для инструментов 1

23 Шкаф для медикаментов 1
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№ 
п/п

Наименование оснащения (оборудования) Требуемое 
количество, шт.

24 Шкаф медицинский для расходного материала 1

25 Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального 
давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных 
сокращений

По требованию

26 Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1

27 Холодильник медицинский 1

28 Столик инструментальный 2

29 Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и 
стерилизации медицинских изделий

3

30 Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов 2

31 Анализатор кислотно-основного равновесия крови По требованию

32 Аппарат дыхательный ручной 1

33 Аппарат дыхательный ручной с баллоном 1

34 Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза) По требованию

35 Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой По требованию

36 Комплект рентгензащиты (фартук, шапочка, очки, ширма большая) По требованию

37 Столик анестезиолога По требованию

38 Ларингоскоп светодиодный 1

39 Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасывателем По требованию

40 Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови По требованию

41 Стойка (штатив) для инфузионных систем Не менее 4

42 Сплит-система кондиционирования воздуха (при отсутствии централизован-
ной системы)

Не менее 1

43 Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы, фреза) 1

44 Стол гипсовочный 1

45 Стерилизатор для инструментов Не менее 2

46 Стерилизатор для инструментов электрический (суховоздушный шкаф) По требованию

47 Подушка кислородная с эбонитовой воронкой 1

48 Медицинский инструментарий По требованию

49 Набор инструментов для первичной хирургической обработки 3

50 Набор инструментов при повреждениях сухожилий 2

51 Набор инструментов при переломах костей кисти и стоп 3

52 Набор спиц разного диаметра и размера По требованию

53 Набор винтов разного диаметра и размера для остеосинтеза По требованию

54 Набор канюлированных винтов разного диаметра и размера для остеосин-
теза

По требованию

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Наименование оснащения (оборудования) Требуемое 
количество, шт.

55 Набор пластин разного типа и размера для накостного остеосинтеза 20

56 Набор стержней разного типа и размеров для внутрикостного остеосинтеза 10

57 Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размера для 
чрес кожного остеосинтеза костей таза

20

58 Навигационная система для интрамедуллярного остеосинтеза По требованию

59 Набор инструментов для выполнения ортопедических операций 3

60 Детский ортопедический набор пластин 15

61 Артроскопическая стойка По требованию

62 Артроскопический набор для мелких суставов По требованию

63 Артроскопический набор для локтевого, плечевого и коленного суставов По требованию

64 Набор инструментов для операций на стопе 2

65 Антистеплер для снятия скоб (швов) 2

66 Укладка «АнтиСПИД» 1

67 Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилакти-
ческом шоке

1

Окончание табл.
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