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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 12 марта 2015 г. N 116 

 
О ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ У ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 
(в ред. приказа Министерства здравоохранения 

Мурманской области от 10.04.2015 N 180) 

 

В целях снижения смертности населения региона от основных причин, улучшения 

доступности медицинской помощи в части организации динамического наблюдения отдельных 

категорий пациентов приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень категорий пациентов, подлежащих динамическому наблюдению у врачей-

специалистов областного уровня. 

1.2. Правила динамического наблюдения у врачей-специалистов областного уровня. 

2. Главным врачам медицинских организаций, участвующих в осуществлении 

динамического наблюдения, обеспечить организацию динамического наблюдения в соответствии 

с утвержденными правилами. 

3. Главным врачам подведомственных медицинских организаций, Комитету по 

здравоохранению администрации города Мурманска (Кошелева Л.Н.) обеспечить 

информирование пациентов, подлежащих динамическому наблюдению у врачей-специалистов 

областного уровня, о медицинских организациях, осуществляющих динамическое наблюдение. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

Ушакову Л.Г. 

 

Министр 

здравоохранения Мурманской области 

В.Г.ПЕРЕТРУХИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом 

Министерства здравоохранения 

Мурманской области 

от 12 марта 2015 г. N 116 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИЙ ПАЦИЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДИНАМИЧЕСКОМУ 

НАБЛЮДЕНИЮ У ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 
(в ред. приказа Министерства здравоохранения 

Мурманской области от 10.04.2015 N 180) 



 

Категории пациентов (диспансерная группа) Наименование учреждения 

- пациенты после трансплантации почки; 

- пациенты с хроническим нефритическим синдромом с 

заместительной почечной терапией на базе Диализного 

центра ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" 

ГОАУЗ "Мурманский областной 

консультативно-диагностический 

центр" 

- дети с хронической тугоухостью любой этиологии; 

- пациенты с отосклерозом 

отоларинголог (сурдолог) ГОБУЗ 

"Мурманская областная клиническая 

больница имени им. П.А. Баяндина" 

- пациенты с парезами, параличами, новообразованиями 

голосовых связок; 

- пациенты с трахеостомой 

отоларинголог (фониатр) ГОБУЗ 

"Мурманская областная клиническая 

больница имени им. П.А. Баяндина" 

- пациенты с новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственной им тканей; 

- пациенты с гемолитической, апластической анемией; 

- пациенты с нарушениями свертываемости и другими 

геморрагическими состояниями; 

- пациенты с нарушениями системы гомеостаза, болезнями 

накопления, гемохроматозом, порфирией 

гематолог ГОБУЗ "Мурманская 

областная клиническая больница 

имени им. П.А. Баяндина" 

- пациенты с установленным диагнозом злокачественного 

новообразования мочевыделительной и мужской половой 

системы 

уролог-онколог ГОБУЗ "Мурманская 

областная клиническая больница 

имени им. П.А. Баяндина" 

Проживающие в городе Мурманске, а также иногородние 

Мурманской области, прикрепленные для диспансерного 

наблюдения в ГОАУЗ "Мурманский областной 

противотуберкулезный диспансер": 

- лица с установленным диагнозом активного туберкулеза 

любой локализации; 

- лица с клиническим излечением туберкулеза любой 

ГОБУЗ "Мурманский областной 

противотуберкулезный диспансер" 



локализации; 

- дети и подростки с впервые выявленными остаточными 

посттуберкулезными изменениями; 

- лица, находящиеся в контакте с источниками 

туберкулезной инфекции; 

- дети с осложнениями после противотуберкулезных 

прививок; 

- дети и подростки с патологическими реакциями на 

туберкулин 

раздел в ред. приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от 10.04.2015 N 180 

- пациенты со злокачественными новообразованиями 

молочной железы и лимфомами (I - III кл. группа); 

- пациенты со злокачественными новообразованиями 

других локализаций II кл. группы; III кл. группы в течение 1 

года после радикального лечения; 

- пациенты г. Мурманска, Кольского района и ЗАТО г. 

Североморск, нуждающиеся в льготном лекарственном 

обеспечении специфическими препаратами 

ГОБУЗ "Мурманский областной 

онкологический диспансер" 

Проживающие в городе Мурманске, а также иногородние 

Мурманской области, прикрепленные для диспансерного 

наблюдения в ГОАУЗ "МОЦСВМП": 

- пациенты с псориазом; 

- пациенты с атопическим дерматитом; 

- пациенты с экземой; 

- пациенты с пузырчаткой; 

- пациенты с буллезным пемфигоидом; 

- пациенты с дерматозом герпетиформным; 

- пациенты с красным плоским лишаем; 

- пациенты с красным отрубевидным волосяным лишаем 

Девержи; 

- пациенты с дискоидной красной волчанкой; 

ГОАУЗ "Мурманский областной Центр 

специализированных видов 

медицинской помощи" 



- пациенты с локализованной склеродермией; 

- пациенты с пруриго; 

- пациенты с эксфолиативным дерматитом; 

- пациенты с редкими дерматозами (по решению 

дерматовенеролога или врачебной комиссии ГОАУЗ 

"МОЦСВМП") 

- пациенты с ВИЧ-инфекцией, проживающие в городе 

Мурманске, а также иногородние жители Мурманской 

области, прикрепленные для диспансерного наблюдения в 

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

ГОБУЗ "Мурманский областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями" 

- лица с наркологическими заболеваниями по решению 

врачебной комиссии 

ГОАУЗ "Мурманский областной 

наркологический диспансер" 

- лица с психическими заболеваниями по решению 

врачебной комиссии 

ГОАУЗ "Мурманский областной 

психоневрологический диспансер" 



 

 

 

 

 

Утверждены 

приказом 

Министерства здравоохранения 

Мурманской области 

от 12 марта 2015 г. N 116 

 

ПРАВИЛА 
ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ У ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 
 

1. Пациенты, находящиеся под динамическим наблюдением у врача-специалиста 

областного уровня (диспансерная группа), могут обращаться к нему без направления 

медицинской организации по месту жительства. 

2. Периодичность осмотров при осуществлении динамического наблюдения определяется 

врачом-специалистом в соответствии с действующими нормативными документами. 

3. Динамическое наблюдение врачом-специалистом осуществляется с обязательным 

оформлением всех форм первичной медицинской документации. 

4. Дети до 15 лет (больные наркоманией до 16 лет) принимаются в сопровождении 

родителей или законных представителей. 

5. При необходимости проведения обследования в соответствии со стандартами 

медицинской помощи на базе медицинской организации, осуществляющей динамическое 

наблюдение, направления из медицинской организации по месту жительства не требуется. 

6. При необходимости дополнительного обследования на базе других медицинских 

организаций пациенту на руки выдается заключение врача, осуществляющего динамическое 

наблюдение, для обращения в медицинскую организацию по месту жительства. 

7. При невозможности осуществления динамического наблюдения у врачей-специалистов 

областного уровня (нетранспортабельность, проживание в отдаленных населенных пунктах, 

острые контагиозные инфекционные заболевания и др.) динамическое наблюдение указанных 

категорий пациентов осуществляется в медицинских организациях по месту жительства. 

 

 
 

 


