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Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2004 г. N 5466
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2003 г. N 656
О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях повышения качества оказания урологической и андрологической помощи детскому
населению Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок оказания специализированной помощи детям с урологическими и андрологическими
заболеваниями (приложение N 1).
1.2. Порядок и сроки проведения профилактических осмотров мальчиков и юношей-подростков
врачами детскими урологами-андрологами детских поликлиник (приложение N 2).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
здравоохранения Российской Федерации О.В. Шарапову.
Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО

Приложение N 1
Утверждено
Приказом Минздрава России
от 31.12.2003 N 656
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С УРОЛОГИЧЕСКИМИ
И АНДРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
1. Настоящий порядок устанавливает основные принципы оказания специализированной
медицинской помощи детям с урологическими и андрологическими заболеваниями в Российской
Федерации.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 4

Приказ Минздрава РФ от 31.12.2003 N 656
"О мерах по повышению качества оказания уроандрологической помощи
детям в Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2004 N 5466)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.03.2012

2. Специализированная медицинская помощь детям с урологическими и андрологическими
заболеваниями оказывается в уроандрологических кабинетах детских поликлиник, дневных стационарах,
детских урологических отделениях лечебно-профилактических учреждений.
3. Направление детей из группы риска по развитию урологических и андрологических заболеваний
на консультацию в уроандрологический кабинет осуществляется участковыми врачами - педиатрами,
детскими хирургами, детскими эндокринологами; направление на стационарное лечение - врачами
детскими урологами-андрологами уроандрологических кабинетов.
4. Экстренная медицинская помощь детям с урологическими и андрологическими заболеваниями
оказывается в детских городских больницах, имеющих в своем составе детские урологические
(хирургические) отделения.
5. Дети, нуждающиеся в оперативном лечении или инвазивных диагностических процедурах, могут
получать помощь, как в условиях дневных стационаров, так и в больничных учреждениях и
организациях, располагающих специальным оборудованием, инструментарием и расходными
материалами. При наличии противопоказаний для лечения в дневном стационаре врач детский
уролог-андролог направляет ребенка на стационарное лечение.
6. В случаях, когда лечение проводится в дневном стационаре, обеспечение медикаментами и
расходными материалами проводится по общим правилам лечения ребенка на дому.

Приложение N 2
Утверждено
Приказом Минздрава России
от 31.12.2003 N 656
ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ОСМОТРОВ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ-ПОДРОСТКОВ ВРАЧАМИ ДЕТСКИМИ
УРОЛОГАМИ-АНДРОЛОГАМИ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК
1. Настоящий порядок и сроки определяют основные требования к проведению профилактических
осмотров детей с целью раннего выявления урологических и андрологических заболеваний.
2.
Профилактические
медицинские
осмотры
детей
проводятся
врачом
детским
урологом-андрологом в индивидуальном порядке по месту жительства.
3. Врач детский уролог-андролог детской поликлиники может принимать участие в осмотрах
организованных контингентов детей в детских дошкольных учреждениях и школах.
4. При проведении профилактических осмотров применяются методы, методики и технологии,
позволяющие выявить урологические и андрологические заболевания.
5. При проведении профилактических осмотров врач детский уролог-андролог обеспечивает
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соблюдение врачебной тайны.
6. Профилактическому осмотру подлежат мальчики и юноши-подростки следующих возрастных
групп: 3 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет, 15 лет, 16 лет.
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