
ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УТВЕРЖДЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1617н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при контагиозном 

моллюске" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27295) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1496н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром 

некротическом язвенном гингивите" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2013 N 27235) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1416н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при 

цитомегаловирусной болезни тяжелой степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27327) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1380н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при 

хронической бактериальной инфекции" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27145) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1265н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при диарее и 

гастроэнтерите, предположительно инфекционных, средней степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27332) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1130н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при коклюше 

тяжелой степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27197) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1128н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при 

хронических вирусных гепатитах (в дневном стационаре)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2013 N 26912) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 863н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при хронической 

надпочечниковой недостаточности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2013 N 27732) 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2005 N 127 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным рожей" 

 

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1750н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при атипичном 

гемолитико-уремическом синдроме (динамическое наблюдение, лечение)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27841) 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2006 N 595 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с дистонией" 
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Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1682н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при 

ретинопатии недоношенных" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27959) 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.03.2007 N 212 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным туботимпанальным гнойным 

средним отитом и хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом (при оказании 

специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.03.2007 N 211 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным наружным отитом при микозах 

(при оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 314 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гнойным и неуточненным 

средним отитом" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2004 N 292 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным средним отитом" 

 

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1658н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии 

средней степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27046) 

 

Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1654н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при острых 

назофарингите, ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних дыхательных путей легкой 

степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27051) 

 

Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1594н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

интерстициальных заболеваниях легких" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27595) 

 

Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1592н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при плеврите" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27769) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1525н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при одонтогенных 

верхнечелюстных синуситах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2013 N 26911) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1505н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром 

тонзиллите" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27815) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1455н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при хроническом 

бронхите" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27785) 
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Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых 

респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27058) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1437н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при пневмонии" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27298) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1407н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при спонтанном пневмотораксе 

напряжения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27541) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1395н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при хроническом 

синусите" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27331) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1380н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при 

хронической бактериальной инфекции" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27145) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1281н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи детям при стенозе гортани" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27203) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1214н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при обострении 

хронической обструктивной болезни легких" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2013 N 27233) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1213н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27598) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1207н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

перитонзиллярном абсцессе" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27636) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1205н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром тонзиллите" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27798) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1203н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при хроническом 

синусите" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2013 N 27095) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1201н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром синусите" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 N 27696) 
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Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1124н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при стенозе гортани" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27529) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1098н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гриппе 

тяжелой степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27681) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1095н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гриппе 

средней степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27796) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1087н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при астматическом статусе" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 N 27698) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1086н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при астме" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26657) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1080н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при острой респираторной 

недостаточности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27691) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 842н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при гриппе тяжелой 

степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27827) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 798н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых 

респираторных заболеваниях средней степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2013 N 27623) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 757н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при гриппе легкой 

степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2013 N 26697) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 741н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии 

тяжелой степени тяжести с осложнениями" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2013 N 26568) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 724н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при гриппе средней 

степени тяжести" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 N 28644) 

 

Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 657н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при острой 

респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести" 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26653) 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2007 N 411 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной 

Streptococcus pneumoniae; пневмонией, вызванной Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-

Пфейффера]; бактериальной пневмонией, неклассифицированной в других рубриках; пневмонией, 

вызванной другими инфекционными возбудителями, неклассифицированной в других рубриках; 

пневмонией без уточнения возбудителя; абсцессом легкого с пневмонией (при оказании 

специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.03.2007 N 210 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со стенозом под собственно 

голосовым аппаратом после медицинских процедур (при оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.03.2007 N 208 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным паратонзиллярным абсцессом 

(при оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 N 108 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным острым бронхитом" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 639 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с аллергическим ринитом 

неуточненным, острым атопическим конъюнктивитом, ангионевротическим отеком и 

аллергической крапивницей" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 630 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с пневмонией" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 628 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со стенозом гортани" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.02.2006 N 80 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со стенозом под собственно 

голосовым аппаратом после медицинских процедур" 

 

Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1598н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гастрите и 

дуодените" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27635) 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2007 N 699 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острым панкреатитом (при 

оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2007 N 669 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с перитонитом (при оказании 

специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 N 612 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с язвой желудка (при оказании 

специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 N 611 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с язвой двенадцатиперстной 
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кишки (при оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.07.2007 N 461 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с желчнокаменной болезнью 

(при оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2007 N 409 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с болезнью Крона (при оказании 

специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2007 N 406 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с язвенным колитом (при 

оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.05.2007 N 346 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острой трещиной заднего 

прохода; хронической трещиной заднего прохода; трещиной заднего прохода неуточненной (при 

оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.05.2007 N 332 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с холециститом (при оказании 

специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.09.2006 N 648 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острым холециститом" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.09.2006 N 647 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с желудочно-кишечным 

кровотечением неуточненным" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 641 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с пептической язвой 

неуточненной локализации" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 638 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с грыжей брюшной полости 

неуточненной" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 637 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с другой и неуточненной 

кишечной непроходимостью" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 636 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острым аппендицитом" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 635 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острым панкреатитом" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2007 N 408 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с абсцессом кожи, фурункулом и 

карбункулом (при оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2007 N 407 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с флегмоной (при оказании 

специализированной помощи)" 
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Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1465н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи после перенесенных 

операций на костях и суставах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27655) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1408н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при бурситах коленного 

сустава" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27495) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1262н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при бурсите локтевого 

отростка" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2013 N 27622) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1133н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при привычных вывихах 

плечевой кости" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27167) 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.08.2005 N 520 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным остеомиелитом" 

 

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1684н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при фимозе, 

баланопостите, баланите, язве и лейкоплакии полового члена и других воспалительных 

заболеваний полового члена" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27640) 

 

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1675н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при неспецифическом и 

другом уретрите" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27528) 

 

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1664н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при других циститах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27532) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1557н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при 

воспалении вульвы и влагалища" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27951) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1090н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах мужских 

мочеполовых органов, инородном теле в мужских мочеполовых органах, избыточной крайней 

плоти, фимозе и парафимозе" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27531) 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2007 N 20 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным избыточной крайней плотью, 

фимозом и парафимозом (при оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2007 N 19 
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"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным при гидроцеле и сперматоцеле 

(при оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1204н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при 

хронических болезнях органов дыхания, развившихся в перинатальном периоде (этап 

реабилитации после выписки из неонатологического стационара)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27678) 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.04.2006 N 252 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным при разрыве внутричерепных 

тканей и кровоизлиянии вследствие родовой травмы, других родовых травмах центральной 

нервной системы, внутричерепных нетравматических кровоизлияниях, судорогах 

новорожденного, тяжелой асфиксии, ишемии мозга, церебральной лейкомаляции, неонатальной 

коме" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.03.2006 N 149 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным при синдроме дыхательного 

расстройства у новорожденного" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.03.2006 N 148 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным при бактериальном cепсисе 

новорожденного" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.03.2006 N 146 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с врожденной пневмонией" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.03.2006 N 145 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным при синдроме новорожденного 

от матери, страдающей диабетом" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.03.2006 N 144 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным при гемолитической болезни 

плода и новорожденного" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2006 N 127 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гипоспадией" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2006 N 125 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным врожденными нарушениями 

проходимости почечной лоханки и врожденными аномалиями мочеточника и обструктивной 

уропатией и рефлюкс-уропатией" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2006 N 120 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным эписпадией" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2005 N 712 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с другими врожденными 

аномалиями полового члена" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2005 N 711 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с гипоспадией полового члена" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2005 N 710 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с врожденным искривлением 
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полового члена" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2005 N 709 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с гипоспадией промежностной" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2005 N 708 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с гипоспадией члено-

мошоночной" 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1441н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи детям при лихорадке" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2013 N 27928) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1432н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при кардиогенном шоке" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2013 N 27897) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1431н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при неуточненной коме" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27488) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1410н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром животе" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27877) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1398н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при обмороке" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27325) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1386н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при гематурии" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27555) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1209н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при носовом 

кровотечении" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27677) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1208н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при носовом 

кровотечении" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2013 N 26891) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1091н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи детям при судорогах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2013 N 26785) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1083н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при задержке мочи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27875) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1082н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при судорогах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27597) 
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Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 745н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при задержке мочи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2013 N 26640) 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.09.2006 N 652 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с анурией и олигурией" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.09.2006 N 650 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с комой неуточненной" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 631 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с обмороком (синкопе) и 

коллапсом" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 627 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с неспецифической гематурией" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 625 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с задержкой мочи" 

 

Приказ Минздрава РФ от 09.06.2003 N 231 

"Об утверждении отраслевого стандарта "Протокол ведения больных. Дисбактериоз 

кишечника" 

(Вместе с ОСТ 91500.11.0004-2003) 

 

Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1604н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при отморожениях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27844) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1506н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инородном теле 

в ухе" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2013 N 27925) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1405н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах 

ладьевидной кости кисти, других костей запястья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27881) 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1399н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при синдроме длительного 

сдавления" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27207) 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1394н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при сочетанной травме" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27757) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1390н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах головы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27693) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1389н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах грудной клетки" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2013 N 26916) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1384н 
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"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) 

таза" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27052) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1278н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при ожогах, гипотермии" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27308) 

 

Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1375н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при отравлениях лекарственными 

средствами, медикаментами, биологическими веществами, токсическом действии веществ 

преимущественно немедицинского назначения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2013 N 27724) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1259н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ранах области 

голеностопного сустава и стопы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27566) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1257н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при открытых ранах 

плечевого пояса и плеча" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27494) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1256н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ранах пальца 

(пальцев) кисти с повреждением ногтевой пластинки" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27350) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1255н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ранах пальцев кисти 

без повреждения ногтевой пластинки, других ранах запястья и кисти" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27171) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1251н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при ранах локтя, 

множественных ранах предплечья, ранах других частей предплечья, ранах неуточненной 

локализации предплечья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27194) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1250н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при ране области 

коленного сустава, множественных ранах голени, ранах других частей голени, ранах голени 

неуточненной локализации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27301) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1212н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при инородном теле уха" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27451) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1133н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при привычных вывихах 

плечевой кости" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27167) 
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Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1123н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах живота, нижней части 

спины" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27534) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1120н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при поражении электрическим 

током" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2013 N 26680) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1115н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударе" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27313) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1114н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при отравлении наркотическими 

веществами" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26760) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1111н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при инородном теле в 

носовом ходе" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27487) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1110н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах ребра 

(ребер) и грудины" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27063) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1106н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломе лопатки" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27813) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1093н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ранах предплечья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27567) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1090н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах мужских 

мочеполовых органов, инородном теле в мужских мочеполовых органах, избыточной крайней 

плоти, фимозе и парафимозе" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27531) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1079н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26756) 

 

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1078н 

"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах женских мочеполовых 

органов, инородном теле в женских мочеполовых органах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27173) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 892н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах II-V 

пястных костей" 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27657) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 891н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломе верхнего 

конца локтевой кости и переломе верхнего конца лучевой кости" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27346) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 890н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломе верхнего 

конца плечевой кости" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2013 N 27243) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 889н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломе большого 

пальца кисти, переломе другого пальца кисти, множественных переломах пальцев кисти" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2013 N 27069) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 888н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах ключицы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27054) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 887н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломе нижнего 

конца лучевой кости, сочетанном переломе нижних концов локтевой и лучевой костей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27865) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 886н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломе нижнего 

конца плечевой кости" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27543) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 885н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах тел 

(диафизов) локтевой и лучевой костей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27786) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 884н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломе тела 

(диафиза) плечевой кости" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2013 N 26622) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 883н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломе первой 

пястной кости" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2013 N 26788) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 882н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при множественных 

переломах ключицы, лопатки и плечевой кости" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27659) 

 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 792н 

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при местной 

аллергической реакции после вакцинации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2013 N 26831) 
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2007 N 698 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломами костей голени (при 

оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.11.2007 N 687 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломом ключицы (при 

оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.08.2007 N 566 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с термическими ожогами 

нескольких областей тела неуточненной степени" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.08.2007 N 565 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с травмами, захватывающими 

несколько областей тела" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.08.2007 N 563 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с другими и неуточненными 

травмами живота, нижней части спины и таза" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 639 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с аллергическим ринитом 

неуточненным, острым атопическим конъюнктивитом, ангионевротическим отеком и 

аллергической крапивницей" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 633 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с отравлением лекарственными 

средствами, медикаментами и биологическими веществами" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 N 626 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с анафилактическим шоком 

неуточненным" 
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