
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

(Минздравсоцразвития России)

ПРИКАЗ

29 августа 2006 г. № 615

О мерах по совершенствованию организации
гастроэнтерологической помощи 

детскому населению
Российской Федерации

2006 г.



В  соответствии  с  пунктом  5.2.11  Положения  о  Министерстве 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации, 
утвержденного  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от  30  июня  2004  г.  №  321  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации,  2004,  №  8,  ст.  2898),  и  в  целях  дальнейшего 
совершенствования  организации  гастроэнтерологической  помощи 
детскому населению Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок организации деятельности кабинета врача-педиатра, 
оказывающего гастроэнтерологическую помощь детям, согласно Прило-
жению № 1.

1.2.  Порядок  организации  деятельности  отделения  детской  га-
строэнтерологии согласно Приложению № 2.

1.3. Примерный перечень медицинского оборудования и инстру-
ментария, необходимых для организации деятельности кабинета врача-
педиатра,  оказывающего  гастроэнтерологическую  помощь  детям,  со-
гласно Приложению № 3.

1.4. Примерный перечень медицинского оборудования и инстру-
ментария, необходимых для организации деятельности отделения дет-
ской гастроэнтерологии, согласно Приложению № 4.

1.5. Порядок организации деятельности дневного стационара для 
детей с гастроэнтерологической патологией, согласно Приложению № 5.

1.6.  Положение  об  организации  деятельности  врача-педиатра, 
оказывающего гастроэнтерологическую помощь детям, согласно Прило-
жению № 6.

2. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохра-
нением субъектов Российской Федерации руководствоваться настоящим 
Приказом при организации гастроэнтерологической помощи детям.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на за-
местителя Министра В.И. Стародубова.

Министр М. Зурабов

Источник публикации: «Здравоохранение», N 1, 2007
Примечание к документу
По заключению Минюста России данный документ в государствен-

ной регистрации не нуждается. 
Письмо Минюста России от 15.09.2006 № 01/8076-ОХ («Экономи-

ка и жизнь», № 42, 2006)
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Приложение № 1

к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 29 августа 2006 г.    № 615

ПОРЯДОК 
организации деятельности кабинета 

врача-педиатра, оказывающего 
гастроэнтерологическую помощь детям

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность кабинета врача-
педиатра, оказывающего гастроэнтерологическую помощь детям (далее 
кабинет).

2. Кабинет создается по решению руководителя лечебно-профи-
лактического учреждения в составе амбулаторно-поликлинических, ста-
ционарно-поликлинических  и  больничных  лечебно-профилактических 
учреждений (включая детские городские поликлиники или поликлини-
ческие  отделения  центральных  районных  больниц,  поликлинические 
отделения  областных,  краевых,  республиканских,  окружных  детских 
больниц,  специализированные  медицинские  организации),  консульта-
тивно-диагностических центров.

3. Структура и штатная численность медицинского и иного персо-
нала кабинета утверждаются руководителем лечебно-профилактическо-
го  учреждения  в  зависимости  от   объёма проводимой  профилактиче-
ской, диагностической и лечебной работы.

4. Основные задачи деятельности кабинета:

4.1. Оказание консультативной, диагностической и лечебно-про-
филактической помощи при заболеваниях пищеварительной системы у 
детей на основании стандартов оказания медицинской помощи детям, 
страдающим гастроэнтерологическими заболеваниями.

4.2. Отбор и направление детей, страдающих заболеваниями пи-
щеварительной системы, на стационарное и санаторно-курортное лече-
ние, участие в оформлении медицинской документации при направле-
нии ребенка на медико-социальную экспертизу.

4.3. Диспансерное наблюдение за детьми, страдающими заболева-
ниями пищеварительной системы.

4.4. Проведение консультаций по направлениям специалистов по-
ликлиники.
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4.5. Внедрение в практику работы новых методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации детей с гастроэнтерологическими 
заболеваниями.

4.6.  Оказание консультативной и методической помощи врачам-
педиатрам, работающим в образовательных учреждениях, по профилак-
тике гастроэнтерологических заболеваний у учащихся и организации их 
питания.

4.7. Участие в профилактических осмотрах детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях.

4.8.  Проведение  санитарно-просветительской  работы  по профи-
лактике и раннему выявлению гастроэнтерологических заболеваний у 
детей с использованием средств массовой информации.

4



Приложение № 2

к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 29 августа 2006 г.    № 615

ПОРЯДОК 
организации деятельности отделения 

детской гастроэнтерологии
1.  Настоящий  Порядок  регулирует  деятельность  отделения  дет-

ской гастроэнтерологии (далее отделение).

2. Отделение создается руководителем лечебно-профилактическо-
го учреждения в составе стационарно-поликлинических и больничных 
лечебно-профилактических учреждений (в городских, областных, крае-
вых многопрофильных детских больницах,  специализированных меди-
цинских организациях) для оказания медицинской помощи детям.

3. Структура и штатная численность медицинского и иного персо-
нала  отделения  утверждаются  руководителем  лечебно-профилактиче-
ского  учреждения  в зависимости от  объема проводимой диагностиче-
ской, лечебной и профилактической работы.

4. Отделение возглавляет заведующий, на должность которого ру-
ководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе кото-
рого создается отделение, назначается врач-педиатр, прошедший про-
фессиональную переподготовку по специальности «Гастроэнтерология». 
При  назначении  на  должность  заведующего  отделением  учитывается 
стаж работы и наличие квалификационной категории по указанной спе-
циальности.

5. Основные задачи деятельности отделения:

5.1. Оказание диагностической и лечебно-профилактической по-
мощи детскому населению при заболеваниях пищеварительной  системы 
на  основании  стандартов  медицинской  помощи  при  соматических  га-
строэнтерологических заболеваниях с  применением общеклинических, 
иммунологических, функциональных, электрофизиологических, рентге-
нологических, эндоскопических методов исследования.

5.2. Внедрение в практику работы новых методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации детей с гастроэнтерологическими 
заболеваниями.

5.3. Проведение дифференциально-диагностических мероприятий 
в сложных клинических случаях.
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5.4. Оформление медицинской документации для направления де-
тей на медико-социальную экспертизу.

5.5. Проведение врачебной профессиональной консультации под-
ростков с болезнями органов пищеварения.

5.6. Медицинское освидетельствование юношей с гастроэнтероло-
гическими заболеваниями при подготовке к военной службе.

5.7. Обеспечение преемственности в работе с гастроэнтерологиче-
скими кабинетами детских поликлиник, в том числе по диспансерному 
наблюдению детей с гастроэнтерологическими заболеваниями и анализу 
его эффективности.

5.8.  Проведение  санитарно-просветительской  работы  по профи-
лактике и раннему выявлению гастроэнтерологических заболеваний с 
использованием средств массовой информации.

5.9. Ведение учета и составление медицинской отчетности в уста-
новленном порядке.

6



Приложение № 3

к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 29 августа 2006 г.    № 615

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинского оборудования и инструментария, 

необходимых для организации деятельности каби-
нета врача-педиатра, оказывающего гастроэнтеро-

логическую помощь детям

№

п/п
Наименование

Минимально 
необходимое 
количество 

(штук)

I Медицинское оборудование и инструмента-
рий

1. Прибор для определения рН-метрии желу-
дочного сока

1

2. Ректосигмоскоп детский (набор) 1

3. Аппарат для ультразвуковой диагностики 1

4. Набор для постановки клизм 1

II Медицинская мебель

1. Кушетка для осмотра больного 1

2. Стол для медикаментов 1

3. Передвижной столик 1

4. Стол (письменный) и стул для врача и меди-
цинской сестры

2

5. Шкаф для хранения медикаментов и мягкого 
перевязочного материала

1

6. Шкаф для хранения инструментария 1

7. Стол для проведения ректоколоноскопии 1
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Приложение № 4

к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 29 августа 2006 г.    № 615

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинского оборудования и инструментария, 

необходимых для организации деятельности отде-
ления детской гастроэнтерологии

№ 
п/п

Наименование

Минималь-
но необхо-
димое ко-
личество 
(штук)

I Медицинское оборудование и инструментарий

1. Прибор для определения рН-метрии желудочного со-
ка

1

2. Гастроскоп детский (1) с набором для биопсии 2

3. Колоноскоп детский (1) с набором для биопсии 2

4. Ректосигмоскоп детский (1) с набором для биопсии 3

5. Аппарат для ультразвуковой диагностики 1

6. Анализатор дыхательных проб 1

7. Аппарат для миостимуляции кишечника 1

8. Набор для постановки клизм у детей 1

9. Оборудование для дезинфекции эндоскопов (набор) 1

II Медицинская мебель

1. Кушетка для осмотра больного 1

2. Стол (письменный) для медикаментов 1

3. Передвижной столик 1

4. Стол (письменный) и стул для врача и медицинской 
сестры

2

5. Шкаф для хранения медикаментов и мягкого перевя-
зочного материала

1

6. Шкаф для хранения инструментария 1
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№ 
п/п

Наименование

Минималь-
но необхо-
димое ко-
личество 
(штук)

7. Стол для проведения эзофагогастродуденоскопии 1

8. Стол для проведения ректоколоноскопии 1

9. Мебель для оборудования палат (комплект) соответ-
ственно 
объёму 

отделения
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Приложение № 5

к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 29 августа 2006 г.    № 615

ПОРЯДОК 
организации деятельности дневного стационара 
для детей с гастроэнтерологической патологией

1. Дневной стационар для детей с гастроэнтерологической патоло-
гией (далее дневной  стационар) создается при детской поликлинике 
для проведения диагностических и лечебных мероприятий детям, стра-
дающим  гастроэнтерологическими  заболеваниями,  нуждающимся  в 
восстановительной терапии и реабилитации, без круглосуточного пре-
бывания и медицинского наблюдения.

2. Коечная мощность дневного стационара определяется руково-
дителем детского лечебно-профилактического учреждения с учетом за-
болеваемости детского населения.

3.  Для  осуществления  деятельности  дневного  стационара  могут 
использоваться на функциональной основе иные структурные подразде-
ления детской поликлиники.

4. Питание больных детей в дневном стационаре обеспечивается 
исходя из возможностей детской поликлиники.

5. Основные задачи деятельности дневного стационара:

5.1. Проведение обследования.

5.2. Проведение восстановительной терапии.

5.3. Проведение противорецидивной терапии детям с хронически-
ми заболеваниями органов пищеварения.

5.4. Долечивание детей после выписки из стационара круглосу-
точного пребывания и стационара на дому.

6.  Обеспечение  медицинскими  препаратами  больных  детей  в 
дневном стационаре осуществляется в  рамках обязательного и добро-
вольного медицинского страхования в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

7. Поступление и выбытие детей в дневном стационаре фиксиру-
ются в журнале приема больных (ф-001/у).

8. В дневном стационаре на ребенка оформляется история болез-
ни, при выписке из дневного стационара оформляются карта выбывшего 
из стационара и выписка.
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Приложение № 6

к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 29 августа 2006 г.    № 615

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации деятельности врача-педиатра, ока-
зывающего гастроэнтерологическую помощь детям

1.  Настоящее Положение регулирует  деятельность врача-педиа-
тра, оказывающего гастроэнтерологическую помощь детям.

2. Профессиональную деятельность в должности  врача-педиатра, 
оказывающего  гастроэнтерологическую  помощь  детям,  осуществляет 
специалист,  получивший  высшее  профессиональное  образование  по 
специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», окончивший интер-
натуру (клиническую ординатуру) по педиатрии и прошедший профес-
сиональную переподготовку  по  специальности  «Гастроэнтерология»  в 
медицинском образовательном учреждении высшего или дополнитель-
ного профессионального образования либо в профильных научно-иссле-
довательских медицинских институтах  в соответствии с  требованиями 
образовательного  стандарта,  типовой  программы  и  учебного  плана, 
утвержденных в установленном порядке.

3.  Врач-педиатр,  оказывающий гастроэнтерологическую  помощь 
детям, в своей работе руководствуется законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам орга-
низации оказания помощи при гастроэнтерологических заболеваниях, а 
также настоящим Положением.

4.  Врач-педиатр,  оказывающий гастроэнтерологическую  помощь 
детям,  подчиняется  руководителю  лечебно-профилактического  учре-
ждения или его заместителю.

5.  Врач-педиатр,  оказывающий гастроэнтерологическую  помощь 
детям, может быть лечащим врачом или консультантом при ведении па-
циента, определяет объем и план обследования пациента с учетом со-
стояния его здоровья, возраста, диагностических задач и рациональных 
методов обследования.

6.  Врач-педиатр,  оказывающий гастроэнтерологическую  помощь 
детям:

- дает клиническую оценку состояния пациента, проводит необхо-
димое обследование, назначает и осуществляет необходимое лечебное 
вмешательство;
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- обеспечивает проведение консультаций при оценке неотложных 
состояний, при разборе сложных для диагностики и терапии клиниче-
ских случаев;

- выполняет практическую работу по амбулаторному, дневному и 
круглосуточному стационарному ведению пациентов в лечебно-профи-
лактических  учреждениях,  оказывающих  медицинскую  помощь  детям 
при заболеваниях пищеварительной системы, при необходимости при-
влекает консультантов;

- проводит отбор и направление больных детей с заболеваниями 
пищеварительной системы для лечения в хирургические, транспланто-
логические и иные отделения;

-  участвует  в  проведении  экспертизы  качества  оказания  меди-
цинской помощи детям при заболеваниях пищеварительной системы;

- организует в рамках лечебного процесса работу других специа-
листов, среднего и младшего медицинского персонала;

- оформляет медицинскую документацию установленного образца;

- повышает квалификацию по своей специальности в установлен-
ном порядке;

- осуществляет проведение экспертизы временной нетрудоспособ-
ности;

- осуществляет диспансеризацию детей с заболеваниями пищева-
рительной системы;

- взаимодействует с медицинскими организациями государствен-
ной, муниципальной и частной систем здравоохранения, страховыми ме-
дицинскими организациями и иными организациями.

7.  Врач-педиатр,  оказывающий гастроэнтерологическую  помощь 
детям, осуществляет:

7.1. Диагностику:

- сбор анамнеза и клинический осмотр больного;

- эндоскопическое исследование нижних отделов пищеваритель-
ного тракта (ректоскопия, ректосигмоскопия);

-  проведение  рН-метрии  в  верхних  отделах  пищеварительного 
тракта.

7.2.  Лечение  (диетотерапия,  этиотропное,  патогенетическое  и 
симптоматическое лечение детей с заболеваниями пищеварительной си-
стемы, а также предраковыми заболеваниями органов пищеварения).

7.3. Проведение профилактики гастроэнтерологических заболева-
ний.
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Литература и учебно-методические пособия по 
рН-метрии ЖКТ

1. Рапопорт С.И., Лакшин А.А., Ракитин Б.В., Трифонов М.М. рН-метрия пищевода 
и желудка при заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта / Под ред. ака-
демика РАМН Ф.И. Комарова. – М.: ИД МЕДПРАКТИКА-М, 2005. – 208 с.

Книгу можно приобрести в магазинах Медкнига. В Москве – в Доме медицинской книги 
на Комсомольском проспекте, д. 25, м. «Фрунзенская», тел. (495) 245-3927, а также в 
ООО «Издательский  Дом  «Медпрактика-М»,  Волоколамское  ш.,  д.4,  тел./факс:  (495) 
158-4702. 

2. Охлобыстин А.В. Использование внутрижелудочной рН-метрии в клинической 
практике. – М.: Межрег. ассоц. гастроэнтер. им. В.Х. Василенко, 1996. – 31 с.

3. Гроздова Т.Ю., Черненков Ю.В. Желудочное кислотообразование (методы ис-
следования, клиническое значение, коррекция терапии). Учебно-метод. пособие. – Са-
ратов: СГМУ, 1998. – 42 с.

4. Тогузова  Д.А.  Использование  суточного  мониторирования  интрагастральной 
кислотности в клинической практике. Метод. реком. – М.: РГМУ, 1998. – 16 с.

5. Шабалов Н.П.,  Голубева Е.Ю.,  Можейко А.Г.  Применение мониторинга рН в 
верхних отделах желудочно-кишечного тракта у детей с гастродуоденальной патологи-
ей. Метод. реком. – СПб., 1999. – 14 с.

6. Бельмер С.В., Гасилина Т.В., Коваленко А.А. и др. Кислотозависимые состоя-
ния у детей / Под ред. акад. РАМН В.А. Таболина. – М.: РГМУ, 1999. – 112 с.

7. Маев И.В., Вьючнова Е.С., Лебедева Е.Г. и др. Гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь. Учебно-метод. пособие. – М.: ВУНЦМЗ РФ, 2000. – 52 с.

8. Яковенко А.В. рН-метрия в клинической практике. Учебно-метод. пособие. – 
М.: Федеральный гастроэнтерологический центр МЗ РФ, 2001.– 35 с.

9. Бельмер С.В., Гасилина Т.В., Коваленко А.А. Методы оценки индивидуальной 
эффективности антацидных и антисекреторных препаратов в детской гастроэнтерологии 
(опыт работы). – М.: РГМУ, 2001. – 32 с.

10. Бельмер С.В., Гасилина Т.В., Коваленко А.А. Внутрижелудочная рН-метрия в 
детской гастроэнтерологии. Методические аспекты. – М.: РГМУ, 2001. – 20 с.

11. Ильченко А.А., Селезнева Э.Я. Компьютерная рН-метрия желудка и пищево-
да.  Клиническое  значение  метода:  Методические  рекомендации  № 15.  –  М.:  Депар-
тамент здравоохранения Правительства Москвы, 2001. – 40 с.

12. Саблин О.А., Гриневич В.Б., Успенский Ю.П., Ратников В.А. Функциональная 
диагностика в гастроэнтерологии. Учебно-метод. пособие. – СПб., 2002. – 88 с.

13. Гнусаев С.Ф., Иванова И.И., Апенченко Ю.С. Диагностика гастроэзофагеаль-
ного рефлюкса при заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта у детей 
(пособие для врачей). – М.: Тверская Гос. Мед. Акад., 2003. – 50 с.

14. Дубинская Т.К., Волова А.В., Разживина А.А., Никишина Е.И. Кислотопродук-
ция желудка и методы её определения. Учебн. пос. М.: РМАПО, 2004. – 28 с.

Перечисленные учебные пособия в электронном виде можно получить в НПП «Исток-Си-
стема» (info@gastroscan.ru).

Большое количество литературы о рН-метрии, её использовании при диагностике кисло-
тозависимых  заболеваний  и  подборе  лекарственной  терапии  находится  на  сайте 
WWW.GASTROSCAN.R  U  .
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Гастроэнтерологические диагностические приборы

«Гастроскан®-5М»

для внутрижелудочной рН-метрии 
и диагностики состояния ЖКТ

«Гастроскан®-24»

для суточного мониторинга рН

«Гастроскан®-ЭКГ»

для суточного мониторинга 
рН и ЭКГ

«Гастроскан®-ГЭМ»

для периферической неинвазив-
ной электрогастроэнтерографии и 

мониторинга рН

«АГМ-03»

для эндоскопической рН-метрии 

«Гастроскан®-Д»

для многоканальной манометрии 
ЖКТ методом открытых катетеров

НПП «ИСТОК-СИСТЕМА»

141195, г. Фрязино Московской обл., ул. Вокзальная, д. 2-а.

Тел. (495) 465-8653, (916) 131-8778, тел./факс (495) 465-8684.

www.gastroscan.ru        e-mail: info@gastroscan.ru.
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