Российская Федерация
Администрация Волгоградской области
Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской области

МУЗ «КУМЫЛЖЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
р/с 40204810900000000048
ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области
г. Волгоград БИК 041806001
УФК по Волгоградской области (ФО Администрации
Кумылженского муниципального района
Волгоградской области МУЗ «Кумылженская ЦРБ»
л/с 1103240011)

403402 Волгоградская область
Кумылженский район
ст. Кумылженская ул. Мира, 23
Тел/факс 8(84462)6-11-60
Тел. 8(84462) 6-12-70; 6-13-96
Email: kumil-crb@volganet.ru
ИНН 3424021176 КПП 342401001
ОГРН 1023405574059
____________________________________________________________________________________________________________________

от «__13__»____04________ 2017 г.

№ 127

ПРИКАЗ
О порядке оказания медицинской
помощи больным с бронхо-легочными
заболеваниями пульмонологического
профиля в Кумылженском районе
Волгоградской области.

В целях совершенствования качества оказания медицинской помощи
больным с бронхо-легочными заболеваниями, проживающим на территории
Кумылженского района, а так же в целях реализации приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
07.04.2010г. № 222Н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи больным с бронхо-легочными заболеваниями пульмонологического
профиля» и на основании приказа №1717 от 01.09.2010г.

Приказываю:
1.
Оказание медицинской скорой помощи больным с острыми
заболеваниями
и
обострением
хронических
бронхо-легочных
заболеваний в Кумылженском районе осуществляется:
- на догоспитальном этапе – бригадой скорой медицинской помощи ;
- на госпитальном этапе - врачами – реаниматологами в ПИТ и в
терапевтическом отделении ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ»

- при установленном диагнозе бронхо–легочных заболеваний после
устранения угрожающего жизни состояния, больные переводятся в
отделение пульмонологии или торакальной хирургии ГУЗ ВОКБ №1.
В дальнейшем пациенты с бронхо–легочной патологией направляются на
амбулаторно – поликлиническое долечивание и наблюдение к участковому
врачу.
2. Оказание
медицинской помощи
больным с
бронхо–легочными
заболеваниями в рамках первичной медико –санитарной помощи в
амбулаторно –поликлинических учреждениях
осуществляется врачомтерапевтом участковым, врачом- педиатром участковым в соответствии с
установленными
стандартами
медицинской
помощи
с учетом
рекомендаций врачей- пульмонологов.
3. Врачи – терапевты участковые, врачи – педиатры участковые
осуществляют лечение и наблюдение больных, страдающих следующими
бронхо–легочными заболеваниями:
− острым, рецидивирующим и хроническим бронхитом – после
консультации врачом-пульмонологом;
− внебольничной пневмонией легко течения без осложнений после консультации врачом-пульмонологом;
− хронической обструктивной болезнью легких не тяжелого
течения без осложнений, в стабильном состоянии - после
консультации врачом-пульмонологом;
− с посттуберкулезным и постпневмоническими изменениями в
легких без дыхательной недостаточности;
− после перенесенного плеврита;
а так же детей:
− с бронхолегочной дисплазией в анамнезе;
− перенесших бронхиолит;
− после удаления инородного тела бронхов.
4. При подозрении
или в
случае
выявления
бронхо–легочных
заболеваний врачи – терапевты участковые, врачи – педиатры участковые
направляют больных к врачу – пульмонологу в поликлинику ГУЗ ВОКБ.
При направлении к врачу – пульмонологу предоставляется выписка из
амбулаторной карты ( истории болезни) с указанием предварительного
диагноза, сопутствующих заболеваний, а также имеющихся данных
лабораторных и функциональных исследований.
5.Больные
бронхо–легочными
заболеваниями, нуждающиеся
в
стационарном лечении в рамках первичной медико –санитарной помощи ,
направляются по медицинским показаниям
в
терапевтическое или
педиатрическое отделение МУЗ Кумылженская ЦРБ.
6. Больные с острыми бронхо-легочными
заболеваниями в стадии
реконвалесценции и с хроническими бронхо-легочными заболеваниями вне
обострения или в фазу затухающего обострения, в том числе после
торакальных хирургических вмешательств, по медицинским показаниям

направляются на санаторно-курортное лечение и восстановительное лечение
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 9 марта 2007г. №
156 «О порядке организации медицинской помощи по восстановительной
медицине» (зарегистрирован в Минюсте России 30 марта 2007г., №9195)
7. В случае если провидение медицинских манипуляций, связанных с
оказанием помощи больным с бронхо-легочными заболеваниями, может
повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции
должны проводиться с обезболиванием.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. главного
врача по лечебной работе Ляпину Н.А.

Главный врач
ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ»

Ю.Д. Шиповская

