Приложение № 1
к приказу МЗ КЧР от

№

Маршрутизация и порядок оказания медицинской помощи взрослому
населению КЧР по профилю «терапия»
В соответствии со ст.37 Федерального Закона от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья Граждан в РФ»,
во исполнение
Приказа
Министерства здравоохранения
Российской федерации от 15
ноября 2012 года № 923 н
« Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», с
целью совершенствования оказания специализированной терапевтической
помощи, обеспечения доступности и качества оказания медицинской
помощи взрослому населению КЧР разработана трехуровневая система
оказания медицинской помощи .
Первый уровень.
Первичная медико-санитарная
помощь
организована по территориально-участковому принципу ( в соответствии с
приказом Минздрава России от 15.05.2012 г. № 543н) и включает в себя
мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и
состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа
жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний и
санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная я помощь оказывается в форме:
-экстренной медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых
заболеваниях,
состояний,
обострении
хронических
заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента , неотложной медицинской помощи,
оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента,
не требующих экстренной медицинской помощи;
-плановой
медицинской
помощи, оказываемой при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента , не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи и отсрочка
оказания которой на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента ,
угрозу его жизни и здоровью.
Перечень медицинских учреждений оказывающих первичную медикосанитарную помощь :

♣ МБУЗ « Черкесская городская поликлиника»;
♣ МБУЗ «МСЧ г. Черкесска» ;
♣ МБЛПУ «Прикубанская ЦРБ»
♣ МБЛПУ «Малокарачаевская ЦРБ»
♣ МБЛПУ «Карачаевская ЦГРБ»
♣ МБЛПУ «Усть-Джегутинская ЦРБ»
♣МБЛПУ «Хабезская ЦРБ»
♣МБЛПУ «Зеленчукская ЦРБ»
♣ МБЛПУ «Урупская ЦРБ»
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в
медицинских организациях и их подразделениях осуществляется на основе
взаимодействия врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачейтерапевтов участковый цехового
врачебного участка, врачей общей
практики (семейных
врачей) и врачей- специалистов, оказывающих
первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилю
заболевания пациента (врачей-кардиологов, врачей-ревматологов, врачейэндокринологов, врачей-гастроэнтерологов и др.).
При отсутствии эффекта от проводимого лечения в амбулаторных
условиях и (или)
при
отсутствии
возможности проведения
дополнительных обследований по медицинским показаниям врач-терапевт,
врач-терапевт
участковый,
врач-терапевт
участковый
цеховый
врачебного участка,
врач
общей практики
(семейный
врач) по
согласованию с врачом- специалистом по профилю заболевания пациента
направляет его в медицинскую организацию
для проведения
дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе в стационарных
условиях.
На втором уровне осуществляется профилактика, диагностика и лечение
заболеваний и состояний, требующих специальных методов исследований,
обеспечение консультативной и диагностической помощью, определение
рекомендаций по дальнейшему лечению больных.
Перечень медицинских учреждений оказывающих
помощь :
♣ МБУЗ «МСЧ г. Черкесска»

специализированную

♣ МБЛПУ «Прикубанская ЦРБ»;
♣ МБЛПУ «Малокарачаевская ЦРБ»;
♣ МБЛПУ «Карачаевская ЦГРБ»;
♣ МБЛПУ «Усть-Джегутинская ЦРБ»;
♣МБЛПУ «Хабезская ЦРБ»;
♣МБЛПУ «Зеленчукская ЦРБ»;
♣ МБЛПУ «Урупская ЦРБ».
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь осуществляется фельдшерскими выездными бригадами СМП,
врачебными
выездными бригадами скорой медицинской помощи (в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004 № 179
«Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи» с
изменениями, внесенными приказами МЗ РФ от 02.08.2010 г. № 586н, от
15.03.2011 г. № 202н, от 30.01. 2012 г. № 65н ).
-скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается
в экстренной или неотложной форме вне медицинской
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях. При
оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация силами ТЦМК.
Специализированная, в том числе
высокотехнологичная,
медицинская помощь оказывается в стационарных условиях или
условиях дневного стационара
врачами специалистами по профилю
заболевания пациента и включает диагностику, лечение заболеваний,
требующих специальных методов диагностики и использования сложных
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь осуществляется на базе республиканских учреждений третьего
уровня:

♣ РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница»
(СМП, в том числе ВМП)
♣ РГБЛПУ «Республиканский онкологический диспансер» (СМП, в том
числе ВМП)

♣ РГБЛПУ «Республиканский эндокринологический диспансер» (СМП)
♣ РГБЛПУ «Республиканская инфекционная больница» (СМП)
♣ РГБЛПУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»(СМП)
♣ РГБЛПУ «Республиканский дермато-венерологический диспансер»
(СМП)
♣ РГБЛПУ «Республиканский наркологический диспансер» (СМП)
♣ РГБЛПУ «Республиканский психоневрологический диспансер» (СМП)
♣ РКЛПУ «Республиканская психиатрическая больница» (СМП)
При наличии у пациентов
медицинских показаний к оказанию
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи,
которую невозможно выполнить на базе республиканских
учреждений республики, направление
в
медицинские организации
Минздрава РФ осуществляется в соответствии с существующим Порядком ,
путем применения специализированной информационной системы.
Медицинская реабилитация больных осуществляется на базе РГБЛПУ
«Правокубанская участковая больница, Центр медицинской реабилитации
и восстановительного лечения» и ОАО «Санаторий-профилакторий
«Солнечный», а также по медицинским показаниям, в федеральных
учреждениях здравоохранения.
По медицинским показаниям паллиативная медицинская помощь
оказывается пациентам по месту жительства в отделениях и кабинетах
паллиативной медицинской помощи, в соответствии с приказом МЗ КЧР от
05.10.2015 г. № 302-О.

