Информация для пациентов
(маршрутизация)

ГБУЗ «ВОКПД» в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности
оказывает первичную, в том числе доврачебную, врачебную и специализированную медикосанитарную помощь, специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара и
стационарных условиях, проведение медицинских осмотров, медицинских экспертиз.
В соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области от 21.05.2015 г.
№ 1621 «Об организации медицинской помощи больным туберкулезом на территории
Волгоградской области», определены принципы организации оказания медицинской помощи
больным туберкулезом на территории Волгоградской области.

Схема маршрутизации пациентов с туберкулезом
I уровень

II уровень

II уровень

Выявление больного:
врачебная амбулатория,
фельдшерскоакушерский пункт →
кабинет врача-терапевта
участкового

Первичная
специализированная
медико-санитарная
помощь больным
туберкулезом - кабинет
врача-фтизиатра ГБУЗ
ЦРБ

Специализированная медикосанитарная помощь больным
туберкулезом специализированное
противотуберкулезное
стационарное отделение при
ГБУЗ ЦРБ

IV уровень

III уровень
Специализированная помощь
в подразделениях базового
учреждения
фтизиатрической службы
региона ГБУЗ «ВОКПД»
(амбулаторное отделение
консультативного приема,
отделение круглосуточного
или дневного стационара)

Курс реабилитации в
условиях
специализированного
санатория

Специализированная в т.ч.,
высокотехнологичная
медицинская помощь оказывается
в научно-исследовательских,
федеральных государственных
медицинских организациях,
находящихся в ведении
Минздрава России

Кабинет врачафтизиатра

Кабинет врачатерапевта
участкового в
учреждении ОЛС

Схемы плановой госпитализации (маршрутизация) больных туберкулезом
Территория / группы лиц, подлежащих госпитализации
Центральный район, Волгоград

Дзержинский район, Волгоград
Советский район, Волгоград
Ворошиловский район, Волгоград
Суровикинский район
Котельниковский район
Чернышковский район
Тракторозаводский район, Волгоград
Городищенский район
Иловлинский район
Дубовский район
Краснооктябрьский район, Волгоград
Октябрьский район
Фроловский район
Светлоярский район
Клетский район
Кировский район, Волгоград
Красноармейский район, Волгоград
г. Волжский
Ленинский район
Быковский район
Среднеахтубинский район
г. Камышин и Камышинский район
Ольховский район
Даниловский район
Жирновский район
Калачевский район
Котовский район
Старополтавский район
Урюпинский район
Нехаевский район
Руднянский район
Еланский район
Киквидзенский район
Новоаннинский район
Новониколаевский район
Палласовский район
Николаевский район
Михайловский район и г. Михайловка
Алексеевский район
Кумылженский район
Серафимовичский район
Лица с установленным диагнозом «Туберкулез» и
наличием психического расстройства

Медицинская организация, оказывающая
специализированную медицинскую помощь
больным туберкулезом
ГБУЗ «Волгоградский областной
клинический противотуберкулезный
диспансер»

Структурное подразделение № 1 ГБУЗ
«ВОКПД» г. Волгоград
Структурное подразделение № 2 ГБУЗ
«ВОКПД» г. Волгоград

Структурное подразделение № 3 ГБУЗ
«ВОКПД» г. Волгоград
Структурное подразделение № 4 ГБУЗ
«ВОКПД» г. Волжский
Филиал № 1 ГБУЗ «ВОКПД» г. Камышина

ГБУЗ «Калачевская ЦРБ»
ГБУЗ «ЦРБ Котовского муниципального
района»
ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ"
ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ имени
В.Ф.Жогова»
ГБУ Руднянского муниципального района
Волгоградской области «ЦРБ Руднянского
муниципального района»
ГБУЗ Еланская ЦРБ Волгоградской
области
ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ»
ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»
ГБУЗ «Михайловская ЦРБ»

ГБУЗ «Волгоградская областная
психиатрическая больница № 1»,
Калачевский район

