МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЧР
ПРИКАЗ
от

14.06. 2018 г.

№159-О

О МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КЧР
В

соответствии

с приказами

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации от 15.11.2012 N 916н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи больным по профилю

пульмонология ,

а также в целях повышения доступности и качества медицинской помощи
больных с заболеваниями органов дыхания в Касрачаево-Черкесской

Республике

приказываю:
1.

Утвердить

перечень

медицинских

организаций,

оказывающих

специализированную медицинскую помощь пациентам с заболеваниями
органов дыхания на госпитальном этапе
Пульмонологическое отделение на базе:

Медицинская организация

Юридический

Телефон

адрес
РГБ ЛПУ Карачаево-Черкесская

369000, КЧР,

республиканская клиническая больница

г. Черкесск,

Ответственные лица:

ул.Гвардейская, 1

8(8782)
20-44-43

Главный врач-Гербекова И.Д.
Руководитель пульм отделения —
Эркенова З.Т.

РГБУЗ Черкесская городская

369000ДЧР,

клиническая больница

Г. Черкесск, ул

Отвественные лица:

Орджоникидзе 22

8(8782)
20-32-44

Главный врач -Асланукова А.Н.
Руководитель пульм отд -Яшева И.В.

2.Утвердить

маршрутизацию пациентов при оказании медицинской

помощи с заболеваниями органов дыхания

на территории Карачаево-

Черкесской республики согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

3.Утвердить

маршрутизацию пациентов

помощи с болезнями органов дыхания

при оказании медицинской
на территории Карачаево-

Черкесской республики согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Главным врачам медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Карачаево-Черкесской республики: организовать оказание
медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов

дыхания в

соответствиисутвержденноймаршрутизацией.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения КЧР

Селиванова В.А.

Министр здравоохранения КЧР

аманов

Приложение №
к приказу

МЗКЧР
от

2018 года N

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПОПРОФИЛЮПУЛЬМОНОЛОГИЯ
1.Оказание экстренной медицинской помощи пациентам с заболеваниями
органовдыханиянадогоспитальномэтапе.
1.1. Оказание медицинской помощи больным на догоспитальном этапе

осуществляется бригадами скорой медицинской помощи (врачебной или
фельдшерской) и включает коррекцию жизненно важных функций,
проведение,

при необходимости,

реанимационных мероприятий

и

обеспечение максимально быстрой транспортировки в профильные
отделения
2.Госпитализация

пациентов

с

болезнями

органов

дыхания

2.1. При подтверждении диагноза, все больные госпитализируются в
профильное

пульмонологическое

отделение, с палатой реанимации и

интенсивнойтерапии(далее-отделение):
Оказание медицинской помощи больным с болезнями органов дыхания
осуществляется по территориальному принципу:

Медицинская организация

Муниципальное
образование,
численность населения

Медицинская организация 3 уровня
РГБ ЛПУ "Карачаево-Черкесская
республиканская клиническая больница"
пульмонологическое отделение
(специализированная медицинская помощь)

369000, КЧР, г.Черкесск, ул.Гвардейская, 1
Ответственные лица за оказание медицинской
помощи:
Главный врач- Гербекова И.Д.
Руководитель пульмонологического
отделения -Эркенова З.Т.

8(8782)20-44-43
РГБУЗ Черкесская городская клиническая
больница
Отвественные лица:

Урупский район (18476)

Зеленчукский район

(37075)
Хабезский район (23127)
Карачаевский район

(54827)
Усть-Джегутинский

район( 18476)
Малокарачаевский

район(32794)
Прикубанский

район(21581)
Адыге-Хабльский

район(11951)
Ногайский район(12086)

Главный врач -Асланукова А.Н.

Абазинский

Руководитель пульм отд -Яшева И.В.

район(13486)

8(8782) 20-32-44

Г Черкесск (122478)
Медицинская организация 2

уровня

РГБУЗ "Хабезская центральная районная
больница" а. Хабез (5 пульмонологических

Хабезский район (23127)

коек в составе терапевтического отделения)
Главный врач- Макаов А.Х.-М.

8(87873)5-11-61
2.2. Госпитализации в профильные отделения на базе РГБ ЛПУ "
Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница" и РГБУЗ
Черкесская городская клиническая больница

подлежат:
- Больные с болезными органов дыхания, проживающие во всех
муниципальных образованиях республики.

Приложение N 2
к приказу

МЗКЧР
от2018 года N

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
1 Оказание экстренной медицинской помощи пациентам с болезнями
органовдыханиянадогоспитальномэтапе.
1.1.Оказание медицинской помощи больным на догоспитальном этапе

осуществляется бригадами скорой медицинской помощи (врачебной или
фельдшерской) и включает коррекцию жизненно важных функций,
проведение,

обеспечение

при необходимости

максимально

отделениев

,

реанимационных

быстрой

соответствии

1.2.Организация оказания

со

мероприятий и

транспортировки
схемой

в

профильное

закрепления

районов.

медицинской помощи осуществляется в

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи
больных с
болезнями
органов
дыхания(приложение
№3)
1.3.Медицинская
соответствии

со

помощь

и

ведение

стандартами: приказ

больных

осуществляется

Министерства

в

здравоохранения

Российской Федерации от 05.07.2016 N 459н "Об утверждении стандарта
скорой медицинской помощи при пневмонии", приказ

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 N 469н "Об
утверждении стандарта скорой медицинской помощи при астматическом
статусе".

2.

Госпитализация

пациентов с

болезнями органов

дыхания

по

территориальному принципу:
Медицинская
организация

Муниципальное
образование, численность

Ответственные лица
за организацию

населения

оказания
медицинской

помощи в МО и
маршрутизацию
больных

Медицинская организация 3 уровня
РГБ ЛПУ "КарачаевоЧеркесская
республиканская
клиническая больница"
Пульмонологическое

Урупский район (18476
чел)

Главный врач

РГБЛПУ Урупская
ЦРБ Черноземова
Л.Н

Зеленчукский район (37075 Главный врач

отделение

чел.)

369000, КЧР,

РГБЛПУ
Зеленчукская ЦРБ

г.Черкесск,

Зеличко А.Д.

ул.Гвардейская, 1
Ответственные лица

Хабезский район

Главный врач

за оказание

(23127чел.)

РГБЛПУ

медицинской помощи :

Хабезская ЦРБ

Главный врач-

Макаов А.Х.-М.

Гербекова Ирина
Джашауовна
Руководитель

Карачаевский район

Главный врач

пульмонологического

(54827чел.)

РГБЛПУ

отделения -

Карачаевская

Эркенова Зухра

ЦГРБ

Тохтаровна

Мутчаев К.Ю.

8(8782)20-44-43
Усть-Джегутинский район

Главный врач

н(18476чел)

РГБЛПУ УстьДжегутинская

ЦРБ
Шакманов М.М.
Малокарачаевский

Главный врач

район(32794)

РГБЛПУ
Малокарачаевская

ЦРБ
Салпагарова Л.Б.

Адыге-Хабльский

Главный врач
РГБЛПУ Адыге-

район(11951)

Хабльская ЦРБ
Гогушев З.Т.

Главный врач
Прикубанский

район(21581)

РГБЛПУ
Прикубанская

ЦРБ
Хубиев Д.А.

Медицинская организация 2 уровня
РГБУЗ Черкесская
городская клиническая

г.Черкесск(359255),

Главный врач
Асланукова А.Н.

больница,
пульмонологическое ое
отделение

Ногайский р-он (12086)

И.О. главного врача

Ногайская ЦРП

8(8782) 20-32-44

Дохтов А.М.

Абазинский р-он (13487)

Главный врач
Абазинская ЦРП
Аюбова Т.К-Г.

3. Взаимодействие между медицинскими организациям и профильными
отделениями
Решение вопросов о переводе больных, вызове республиканских
специалистов для консультаций, уточнения тактики ведения сложных
больных осуществляется на уровне заместителей главных врачей по
медицинской части и заведующих пульмонологическими отделениями.

Приложение № 3
Порядок оказания медицинской помощи маршрутизация больных с
заболеваниями органов дыхания в КЧР

В соответствии с

Приказами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 15.11.2012 N 916н Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи больным профиля

пульмонология

, в

целяхсовершенствованияоказанияспециализированной
пульмонологической

медицинской помощи, обеспечения доступности и

качества оказания медицинской помощи осуществляется маршрутизация и
порядок оказания медицинской помощи населению КЧР при заболеваниях
болезней органов дыхания .
Помощь оказывается в следующих видах: первичная медико-санитарная
(учреждения 1-го и 2-го уровня: центральные районные больницы и их
поликлиники, РГБУЗ Черкесская городская клиническая больница, РГБ
ЛПУ Лечебно-реабилитационный центр); скорая (учреждения 1-го и 2-го

уровней: отделения СМП при ЦРБ, РГБУЗ Станция скорой медицинской
помощи

г. Черкесска), специализированная (учреждения 2-го и 3-го

уровней: стационары ЦРБ, при РГБУЗ Хабезская центральная районная
больница, РГБУЗ Черкесская городская клиническая больница, РГБ ЛПУ
Лечебно-реабилитационный центр, РГБ ЛПУ
республиканская

клиническая

больница

Карачаево-Черкесская
с

республиканской

консультативной поликлиникой), в т. ч. высокотехнологичная (учреждение 3го уровня- РГБ ЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская клиническая
больница); реабилитационная помощь для 2-го этапа реабилитации (РГБ
ЛПУ

Лечебно-реабилитационный центр

, санаторий —профилакторий

Солнечный). Это делается амбулаторно, в дневном стационаре,
стационарно или вне медицинской организации.
Медицинская помощь включает диагностические процедуры с целью
постановки диагноза, лечебные, , профилактические и реабилитационные
мероприятия. Она может быть оказана экстренно при внезапных острых
заболеваниях, неотложно при обострении хронических заболеваний и
планово.

Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по
профилактике, диагностике и лечению болезней органов дыхания ,
медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни. Она
оказывается в плановой и неотложной формах.
Медицинская помощь оказывается на основе стандартов медицинской
помощи, утвержденных в установленном порядке.
Больные, получившие специализированную, в т. ч. высокотехнологичную,
помощь, направляются на реабилитацию в РГБ ЛПУ Лечебнореабилитационный центр

или в санаторий-профилакторий Солнечный.

Скорая медицинская помощь оказывается при экстренных и неотложных
состояниях при заболеваниях органов дыхания

вне медицинской

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях
медицинской организации
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация больного, которая включает в себя
санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию.
В случае возникновения ситуации,
когда необходимо оказание
высокотехнологичной помощи пациенту, которую невозможно выполнить
на базе РГБ ЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская клиническая
больница, пациент направляется на ВМП,

согласно существующему

приказу в Федеральные Государственные учреждения здравоохранения, где
могут её осуществить.

