
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     О внесении изменений  

в Порядок оказания медицинской помощи  

населению по профилю «пластическая хирургия»,  

утвержденный приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 30 октября 2012 г. № 555н 

 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи населению  

по профилю «пластическая хирургия», утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 октября 2012 г. № 555н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля  

2013 г., регистрационный № 27150), согласно приложению. 

 

 

 

Министр В.И. Скворцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2017 г. № ____ 

  

 

 

Изменения,  

которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи  

населению по профилю «пластическая хирургия», утвержденный приказом  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 30 октября 2012 г. № 555н 

 

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. При наличии медицинских показаний лечение проводят с привлечением 

врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование, утвержденной приказом Минздрава России от 07.10.2015 № 700н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября  

2015 г.,  регистрационный № 39696), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 2016 № 771н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря  

2016 г.,  регистрационный № 44926). 

2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, 

медицинская помощь по профилю «пластическая хирургия» оказывается  

в медицинских организациях и иных организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти (далее – федеральная медицинская 

организация), при условии нетипичного течения заболевания и (или) отсутствия 

эффекта от проводимого лечения, необходимости применения методов лечения,  

не выполняемых в медицинских организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

высокого риска хирургического лечения в связи с осложненным течением основного 

заболевания или наличием коморбидных заболеваний, необходимости выполнения 

повторных хирургических вмешательств, в случаях, нетипичного течения 

заболевания и (или) отсутствия эффекта от проводимого лечения, необходимости 

применения методов лечения, не выполняемых в медицинских организациях, 

подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, высокого риска хирургического лечения  

в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием 

коморбидных заболеваний, необходимости дополнительного обследования  

в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной 

подготовки у больных с осложненными формами заболевания и (или) 

коморбидными заболеваниями для последующего хирургического лечения, 

необходимости повторной госпитализации по рекомендации федеральной 
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медицинской организации в соответствии с Порядком направления пациентов  

в медицинские организации и иные организации, подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти, для оказания специализированной  

(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, приведенным  

в приложении к Положению об организации оказания специализированной,  

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 796н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля  

2015 г., регистрационный № 35821), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 2015 г. № 598н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября  

2015 г., регистрационный № 38847), а также при наличии у больного медицинских 

показаний – в медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти.». 

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. При наличии у пациента медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую 

организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, 

осуществляется в соответствии с Порядком организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 930н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35499), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 280н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2015 г., регистрационный 

№ 37770) и от 27 августа 2015 г. № 598н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 сентября 2015 г., регистрационный № 38847).». 

4. Дополнить пунктом 111 следующего содержания: 

«111. Минимальная продолжительность оказания медицинской помощи  

в стационарных условиях пациенту, перенесшему пластическую операцию, 

составляет не менее одного койко-дня после оперативного вмешательства.». 

5. Пункты 5, 6 приложения № 1 к Порядку оказания медицинской помощи по 

профилю «пластическая хирургия», утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 октября 2012 г. № 555н (далее – 

Порядок) изложить в следующей редакции: 

«5. На должность заведующего отделением пластической хирургии 

назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям  

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием  

по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 8 октября 2015 г. № 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438) (далее – Требования),  

по специальности «пластическая хирургия». 

6. На должность врача-пластического хирурга назначается специалист, 

соответствующий Требованиям по специальности «пластическая хирургия».». 

6. Абзац 2 пункта 3 Приложения № 4 к Порядку изложить в следующей 

редакции: 

«3. На должность руководителя Центра назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским  

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября  

2015 г., регистрационный № 39438), по специальности «пластическая хирургия.». 

 

 

 

 

 

 


