
Маршрутизация и порядок оказания медицинской помощи населению КЧР  

при заболеваниях   нервной системы.  

  

 

 

Перечень медицинских учреждений  оказывающих первую врачебную и первую 

специализированную  медицинскую   больным неврологического  профиля: 

� Абазинский муниципальный район: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи - МБ ЛПУЗ «ЦРП Абазинского 

муниципального района» 

2. Оказание первичной специализированной помощи – МБУЗ «МСЧ». 

3. Оказание медицинской помощи 3 уровня - РГБ ЛПУ КЧРКБ. 

4. Оказание медицинской помощи по сосудистой программе - РГБ ЛПУ КЧРКБ (время в 

пути 20мин-1,5 часа). 

 

� Адыге-Хабльский муниципальный район: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи - МБ ЛПУЗ «ЦРП Адыге-

Хабльского муниципального района» 

      2. Оказание первичной специализированной помощи  и оказание медицинской помощи  3 

уровня - РГБ ЛПУ КЧРКБ. 

      3. Оказание медицинской помощи по сосудистой программе - РГБ ЛПУ КЧРКБ (время в пути 0,5 

часа). 

�   Зеленчукский муниципальный район: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи- МБ ЛПУЗ «ЦРП Зеленчукского 

муниципального района» 

2. Оказание первичной специализированной помощи – МБ ЛПУЗ «ЦРБ 

Зеленчукского муниципального района» 

 

         3.Оказание медицинской помощи 3 уровня - РГБ ЛПУ КЧРКБ. 

4.Оказание медицинской помощи по сосудистой программе -  МБ ЛПУЗ «ЦРБ 

Хабезского муниципального района» ПСО (время в пути 0,5 часа). 

 

 

 

 



� Карачаевский  муниципальный район: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи- МБ ЛПУЗ «ЦРП Карачаевского  

муниципального района» 

2. Оказание первичной специализированной помощи – МБ ЛПУЗ «ЦРБ 

Карачаевского муниципального района» 

 

         3.Оказание медицинской помощи 3 уровня - РГБ ЛПУ КЧРКБ. 

4.Оказание медицинской помощи по сосудистой программе -   РГБЛПУ КЧРКБ  РСЦ 

(время в пути 1,5 часа). 

 

� Малокарачаевский  муниципальный район: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи- МБ ЛПУЗ «ЦРП 

Малокарачаевского  муниципального района» 

2. Оказание первичной специализированной помощи – МБ ЛПУЗ «ЦРБ 

Малокарачаевского муниципального района» 

 

         3.Оказание медицинской помощи 3 уровня - РГБ ЛПУ КЧРКБ. 

4.Оказание медицинской помощи по сосудистой программе -   РГБЛПУ КЧРКБ  РСЦ 

(время в пути 1,5 часа). 

 

� Ногайский  муниципальный район: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи- МБ ЛПУЗ «ЦРП Ногайского  

муниципального района» 

2. Оказание первичной специализированной помощи  и оказание медицинской 

помощи 3 уровня - РГБ ЛПУ КЧРКБ. 

3.Оказание медицинской помощи по сосудистой программе -   РГБЛПУ КЧРКБ  РСЦ 

(время в пути 0,5 часа). 

 

� Усть-Джегутинский   муниципальный район: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи- МБ ЛПУЗ «ЦРП  Усть-

Джегутинского   муниципального района» 

2. Оказание первичной специализированной помощи – МБ ЛПУЗ «ЦРБ  Усть-

Джегутинского  муниципального района» 

 

         3.Оказание медицинской помощи 3 уровня - РГБ ЛПУ КЧРКБ. 

4.Оказание медицинской помощи по сосудистой программе -   РГБЛПУ КЧРКБ  РСЦ 

(время в пути 0,5 часа). 

 

 



� Урупский  муниципальный район: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи- МБ ЛПУЗ «ЦРП Урупского 

муниципального района» 

2. Оказание первичной специализированной помощи – МБ ЛПУЗ «ЦРБ Урупского 

муниципального района» 

 

         3.Оказание медицинской помощи 3 уровня - РГБ ЛПУ КЧРКБ. 

4.Оказание медицинской помощи по сосудистой программе -  МБ ЛПУЗ «ЦРБ 

Хабезского муниципального района» ПСО (время в пути 1 час ). 

 

 

� Хабезский  муниципальный район: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи- МБ ЛПУЗ «ЦРП Хабезского 

муниципального района» 

2. Оказание первичной специализированной помощи – МБ ЛПУЗ «ЦРБ Хабезского 

муниципального района» 

 

         3.Оказание медицинской помощи 3 уровня - РГБ ЛПУ КЧРКБ. 

4.Оказание медицинской помощи по сосудистой программе -  МБ ЛПУЗ «ЦРБ 

Хабезского муниципального района» ПСО (время в пути 15-30 мин ). 

 

�  г. Черкесск 

   1.Оказание первичной медико-санитарной помощи- МБЗ «  Черкесская городская поликлиника»,  

МБУЗ « МСЧ» 

5. Оказание первичной специализированной помощи – МБУЗ «МСЧ». 

6. Оказание медицинской помощи 3 уровня - РГБ ЛПУ КЧРКБ. 

7. Оказание медицинской помощи по сосудистой программе - РГБ ЛПУ КЧРКБ (время в 

пути 10-20 мин). 

Реабитационная медицинская помощь осуществляется на базе лечебного 

профилактория, где пациентам перенесшим  ОНМК – продолжает выполняться физио-

бальнеотерапия сразу после окончания курса лечения в неврологическом стационаре. 

В случае возникновения ситуации,  когда необходимо оказание высокотехнологичной   

помощи пациенту, которую невозможно выполнить на базе РГБ ЛПУ «КЧРКБ» г.Черкесска 

КЧР, пациент направляется на ВМП согласно существующему приказу в другие 

медицинские учреждения  Р.Ф., где могу её осуществить. 

 

 

 Главный внештатный невролог   А.И. Хосуева. 


