
                                                                                                     Приложение №   

                                                                                             к приказу  МЗ  КЧР  №         от               

 

        Маршрутизация и порядок оказания медицинской помощи населению  

КЧР при заболеваниях органов дыхания 

           В соответствии  с  Приказом   Министерства  здравоохранения    

Российской Федерации от 15.11.2012г  № 916-н «Об  утверждении порядка 

оказания медицинской помощи  населению по профилю «пульмонология» , 

а также в целях совершенствования оказания специализированной 

пульмонологической медицинской помощи, обеспечения доступности и 

качества оказания медицинской помощи осуществляется маршрутизация и 

порядок оказания медицинской  помощи  населению КЧР при заболеваниях 

пульмонологического профиля. 

  Задачами  участкового терапевта  как первого звена пульмонологической 

службы являются: 

 1).профилактика острых и хронических заболеваний легких; 

 2). диагностика и лечение острых респираторных заболеваний, гриппа, 

острых бронхитов и неосложненных пневмоний при консультации  в 

необходимых случаях пульмонолога; 

 3). диспансеризация больных ХНСЛ (при консультации аллерголога, 

пульмонолога, отоларинголога).  

  Перечень медицинских учреждений, оказывающих первую врачебную и 

первую специализированную медицинскую  помощь  на первом  этапе  

больным пульмонологического профиля: 

      

         1.  МБЛПУ «   Малокарачаевская ЦРБ» , пос. Учкекен: оказание   

первичной медико-санитарной  врачебной  и  скорой, в том числе 

специализированной пульмонологической, медицинской помощи     , время 

в пути время в пути   до специализированного пульмонологического 

отделения  на базе   РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская клиническая  

республиканская больница»  -1,5 часа.        

         2.МБЛПУ  «   Карачаевская  ЦГРБ», г. Карачаевск :   оказание   первичной 

медико-санитарной  врачебной  и  скорой, в том числе специализированной 

пульмонологической, медицинской помощи, время в пути   до 

специализированного пульмонологического отделения  на базе   РГБЛПУ 

«Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница» -1 час.      



 

 

        3.МБЛПУ  « Усть- Джегутинская ЦРБ», г. Усть-Джегута : оказание   

первичной медико-санитарной   помощи    и  скорой, в том числе 

специализированной пульмонологической, медицинской помощи, время в 

пути   до специализированного пульмонологического отделения  на базе   

РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница» -1 

час. 

 

  

    4. МБЛПУ  «   Хабезская   ЦРБ», а. Хабез  :   оказание   первичной медико-

санитарной  врачебной  и  скорой, в том числе специализированной 

пульмонологической, медицинской помощи, время в пути   до 

специализированного пульмонологического отделения  на базе   РГБЛПУ 

«Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница» -до 1 часа. 

 

 

      5.МПЛПУЗ «  Зеленчукская  ЦРБ»,  ст. Зеленчукская  :  оказание  

первичной медико-санитарной  врачебной  и  скорой, в том числе 

специализированной пульмонологической, медицинской помощи, время в 

пути   до специализированного пульмонологического отделения  на базе   

РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница» - 

время в пути 1 час.   

 

 

    6. МБЛПУ  «Урупская  ЦРБ, п. Медногорский  :   оказание   первичной 

медико-санитарной  врачебной  и  скорой, в том числе специализированной 

пульмонологической, медицинской помощи, время в пути   до 

специализированного пульмонологического отделения  на базе   РГБЛПУ 

«Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница» - время в 

пути 1, 5 часа . 

 

   7. МБЛПУ «ЦРП Ногайского района», а. Эркен-Шахар  : оказание   

первичной медико-санитарной  врачебной  и  скорой, в том числе 

специализированной пульмонологической, медицинской помощи, время в 

пути   до специализированного пульмонологического отделения  на базе   

РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница»    

время в пути 0,5часа . 

            



     8. МБЛПУ «ЦПР Абазинского района», а. Псыж: оказание   первичной 

медико-санитарной  врачебной  и  скорой, в том числе специализированной 

пульмонологической, медицинской помощи, время в пути   до 

специализированного пульмонологического отделения  на базе   РГБЛПУ 

«Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница» ,    время в 

пути  до 20 мин. . 

    9.МБЛПУ «Прикубанская ЦРБ», пос. Кавказский: оказание   первичной 

медико-санитарной  врачебной  и  скорой, в том числе специализированной 

пульмонологической, медицинской помощи, время в пути   до 

специализированного пульмонологического отделения  на базе   РГБЛПУ 

«Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница» ,   время в 

пути 0,5часа . 

  10.МБЛПУ «Адыге-Хабльская ЦРБ», а.Адыге-Хабль: оказание   первичной 

медико-санитарной  врачебной  и  скорой, в том числе специализированной 

пульмонологической, медицинской помощи, время в пути   до 

специализированного пульмонологического отделения  на базе   РГБЛПУ 

«Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница» ,   время в 

пути 0,5 часа . 

 

     11.МБУЗ «МСЧ г. Черкесска»:   оказание   первичной медико-санитарной  

врачебной  и  скорой, в том числе специализированной 

пульмонологической, медицинской помощи, время в пути   до 

специализированного пульмонологического отделения  на базе   РГБЛПУ 

«Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница».  

   12 .МБУЗ «Черкесская городская поликлиника»:   оказание   первичной 

медико-санитарной  врачебной  и  скорой, в том числе специализированной 

пульмонологической, медицинской помощи, время в пути   до 

специализированного пульмонологического отделения  на базе   РГБЛПУ 

«Карачаево-Черкесская клиническая  республиканская больница».  

          

       Третий  этап оказания  пульмонологической помощи осуществляется на 

базе  многопрофильной РГБ ЛПУ «КЧРКБ»   в г. Черкесске, где имеется п  

пульмонологический кабинет в консультативной поликлинике   и 

пульмонологическое  .отделение на 50 коек 

 

         Основными задачами       пульмонологическогоо кабинета   в 

консультативной поликлинике  РГ ЛПУ   КЧРКБ  являются:  

 1).оказание  квалифицированной, консультативной и диагностической 

помощи больным  НЗЛ ; 

 2).контроль   преемствености и этапности  в лечении больных; 

       3). внедрение в лечебную практику новых апробированных методов 

диагностики, лечения и профилактики острых и хронических НЗЛ; 

 



 

  В    пульмонологическое отделение   направляются  больные:  

 -которым  необходимы специальные исследования в стационаре с целью  

дифференциальной диагностики бронхолегочной патологии; 

 

- с  острой затянувшейся пневмонией  при неэффективном  лечении  в 

терапевтическом стационаре; 

-с острыми одиночными абсцессами  легких, протекающими без 

осложнений; 

- с хроническими обструктивным и гнойным бронхитом в фазе обострения с 

ДН II-III степени; 

 - бронхиальной астмой ( тяжелое течение, тяжелые некупирующиеся 

приступы ); 

- хроническими нагноительными заболеваниями  легких, требующими 

санации бронхиального дерева ( хронический абсцесс легких, 

бронхоэктазии, не подлежащие  оперативному лечению и др.);  

- диссеминированными процессами в легких    

 

    Реабилитационная медицинская помощь осуществляется на базе 

ОАО»Санаторий-профилакторий «Солнечный» . 

     В случае возникновения ситуации, когда необходимо оказание 

специализированной, в том числе высокотехнологической  

пульмонологической помощи пациенту, которую    невозможно выполнить 

на базе РГБ  ЛПУ «КЧРБ» г. Черкесска КЧР, пациент направляется  на 

лечение, согласно существующему  приказу в другие медицинские  

учреждения Минздрава  РФ , где могут ее осуществить ( в НИИ  

пульмонологии г. Санкт- Петербурга и г. Москвы).   

                  


