
ИНФОРМАЦИЯ  

о направлении пациентов при наличии медицинских показаний к врачу-специалисту 

 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 N 381н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"косметология": 

В случае выявления врачом-косметологом доброкачественного новообразования кожи и 

(или) ее придатков, его удаление осуществляется с последующим проведением 

патоморфологического исследования. 

При подозрении или выявлении врачом-косметологом злокачественных новообразований 

кожи и (или) ее придатков пациент направляется в первичный онкологический кабинет (отделение), 

после чего врач-специалист первичного онкологического кабинета направляет пациента в 

онкологический диспансер или онкологическую больницу для уточнения диагноза и определения 

последующей тактики ведения пациента в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 

населению при онкологических заболеваниях. 

При выявлении врачом-косметологом состояний, требующих оказания медицинской 

помощи с использованием методов пластической и челюстно-лицевой хирургии, пациент 

направляется в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь соответствующего 

профиля. 

При выявлении врачом-косметологом клинических проявлений кожных болезней, 

инфекций, передаваемых половым путем, инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза пациент направляется в медицинские организации, оказывающие медицинскую 

помощь соответствующего профиля. 

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 15.11.2012 N 924н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "дерматовенерология": 

При подозрении или установлении диагноза врожденного сифилиса новорожденным в 

неонатальном периоде проводят специфическое лечение в родильном доме (отделении) или в 

детском инфекционном отделении с привлечением врача-дерматовенеролога, врача-неонатолога и 

(или) врача-педиатра. При наличии медицинских показаний для продолжения лечения и (или) 

уточнения диагноза осуществляется перевод детей в дерматовенерологическое или инфекционное 

отделение детской больницы. 

При выявлении у больного инфекций, передаваемых половым путем, осложненных 

воспалительными заболеваниями органов малого таза и других органов, в том числе при 

беременности, лечение проводят с привлечением врача-акушера-гинеколога, врача-уролога, врача-

офтальмолога, врача-колопроктолога. 

В случае выявления (подозрения) онкологического заболевания у больного во время 

оказания медицинской помощи больного направляют в первичный онкологический кабинет 

(отделение). 

Больные с дерматовенерологическими заболеваниями при наличии медицинских показаний 

направляются для проведения реабилитационных мероприятий в специализированные 

медицинские и санаторно-курортные организации. 

 

В соответствии с приказом Минздрава России от 12.11.2012 N 899н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология": 

При невозможности оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и наличии 

медицинских показаний больной направляется в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях. 

Больные с эндокринными заболеваниями при наличии медицинских показаний 

направляются для проведения реабилитационных мероприятий в специализированные 

медицинские и санаторно-курортные организации. 


