
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

«31 » декабря 2013 г. № 999 о/д

г. Владикавказ

Об организации медицинской помощи и маршрутизации больных 
неспецифическими заболеваниями органов дыхания

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", на 
основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20 октября 1997 г. № 307 «О мерах по совершенствованию организации 
пульмонологической помощи населению Российской Федерации», в целях 
совершенствования организации пульмонологической службы, повышения 
качества оказания медицинской помощи больным неспецифическими 
заболеваниями органов дыхания, приказываю:

1. Утвердить маршрутизацию больных неспецифическими 
заболеваниями органов дыхания (приложение 1).

2. Утвердить порядок направления, этапность и уровни оказания 
медицинской помощи, а также организационные модели взаимодействия 
между медицинскими организациями Республики Северная Осетия-Алания и 
другими медицинскими организациями, участвующими в оказании 
медицинской помощи больным неспецифическими заболеваниями органов 
дыхания (приложение 2).

3. Главным врачам медицинских организаций обеспечить 
маршрутизацию больных неспецифическими заболеваниями органов 
дыхания согласно утвержденной маршрутизации.

4. Ответственность за исполнение приказа возлагаю на главных врачей.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. Селиванов



Приложение № 1 
к приказу М3 РСО-Алания 
от 31.12.2013 г. № 999 о/д

МАРШРУТИЗАЦИЯ 
БОЛЬНЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ И ДРУГИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Медицинская организация Муниципальные образования

ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница»

г. Владикавказ 
Алагирский район 
Ардонский район 
Дигорский район 
Ирафский район 
Кировский район 
Правобережный район 
Пригородный район 
Моздокский район

ГБУЗ «Республиканский 
центр пульмонологической 
помощи»

г. Владикавказ 
Алагирский район 
Ардонский район 
Дигорский район 
Ирафский район 
Кировский район 
Правобережный район 
Пригородный район 
Моздокский район

ФГБУ «Северо-Кавказский 
многопрофильный 
медицинский центр М3 РФ» 
(г. Беслан)

г. Владикавказ 
Алагирский район 
Ардонский район 
Дигорский район 
Ирафский район 
Кировский район 
Правобережный район 
Пригородный район 
Моздокский район



Приложение № 2 
к приказу М3 РСО-Алания 
от 31.12.2013 г. № 999 о/д

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ, ЭТАПНОСТЬ И УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ НИМИ ПРИ 

ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Настоящий порядок определяет участников оказания медицинской 
помощи больным неспецифическими заболеваниями органов дыхания, 
устанавливает этапность и уровень оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях, а также организационные модели 
взаимодействия между ними.

I. Участниками оказания медицинской помощи больным 
неспецифическими заболеваниями органов дыхания являются:

1. Медицинские организации 1-го уровня, оказывающие первичную 
медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь, имеющие 
в своем составе терапевтическое отделение, терапевтические и 
пульмонологические кабинеты.

2. Медицинские организации 2-го уровня, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь больным неспецифическими 
заболеваниями органов дыхания в условиях стационара.

II. Этапность и уровень оказания медицинской помощи в структурных 
подразделениях медицинских организаций:

1 этап. Обращение в территориальную поликлинику.
2 этап. Госпитализация в терапевтическое отделение медицинской 

организации 1 -го либо 2-го уровня.
3 этап. Перевод пациента в пульмонологическое отделение медицинской 

организации для оказания специализированной пульмонологической 
помощи.

4 этап. Перевод пациента в пульмонологическое отделение 3-го уровня 
для оказания специализированной медицинской помощи.

5 этап. Направление пациента в территориальную поликлинику.

III. Организационная модель взаимодействия между медицинскими 
организациями, оказывающими медицинскую помощь больным 
неспецифическими заболеваниями органов дыхания:



Территориальные поликлиники, терапевтические и 
пульмонологические кабинеты 

(первичный осмотр, скрининговое обследование)

V
Терапевтические отделения центральных районных больниц 

(Обследование, лечение)

Пульмонологическое отделение ГБУЗ «Республиканская клиническая'
больница»

(Комплексное клинико-инструментальное и лабораторное 
обследование, лечение)

ГБУЗ «Республиканский центр 
пульмонологической помощи»

1/ \

ФГБУ «Северо-Кавказский 
многопрофильный медицинский 
центр М3 РФ» (г.Беслан)

Территориальные поликлиники 
(Диспансерное наблюдение, при необходимости направление на повторные

курсы лечения)


