
 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

  

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

ПОЛИКЛИНИКА № 4 
214025, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 37. Тел./факс: (код 4812) 641629                                                                                                                             

07.10.2016                                                 П Р И К А З  

№325/п 

 

«Об утверждении схем маршрутизации 

пациентов для стационарного лечения» 

 

 С целью рационального направления пациентов на экстренную и пла-

новую госпитализацию, консультированный прием врачей-специалистов и в 

соответствии со вновь утвержденными Порядками оказания медицинской 

помощи Департамента Смоленской области по здравоохранению  

 

Приказываю: 

 

1.Утвердить схему маршрутизации пациентов: 

1.1.Схема маршрутизации больных с хирургическими заболеваниями 

 

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

 

                                              ОГБУЗ «КБСМП»                             

 

1.2.Схема маршрутизации больных по профилю «оториноларингология» 

                                        

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

                                                   

ОГБУЗ «СОКБ» 

 

1.3.Схема маршрутизации пациентов по профилю «сурдология-

оториноларингология» 

 

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

                                                  

ОГБУЗ «СОКБ» 

 

 



1.4.Схема маршрутизации с урологическими заболеваниями 

                                        

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

                 

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД» 

 

1.5.Схема маршрутизации пациентов с заболеванием толстой кишки, 

анального канала и промежности колопроктологического профиля 

                                         

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

                                                 

ОГБУЗ «КБСМП» 

 

1.6.Схема маршрутизации пациентов при заболевании и состояниях глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты 

                                         

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

                                                  

ОГБУЗ «СОКБ» 

 

1.7.Схема маршрутизации пациентов с травмами 

 

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

                                                   

ОГБУЗ «КБСМП» 

 

1.8.Схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, требующими диагностики или лечения с применением хирурги-

ческих и/или рентгенэндоваскулярных методов 

                                     



ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

                       ОГБУЗ «СОКБ»                           ОГБУЗ «КБ №1» 

      - Острый коронарный синдром;   - Нарушение ритма, требующие 

       - Острый инфаркт миокард             установки электрокардиостимулятора; 

       - Нестабильная стенокардия;       - ХИБС;  

       - Травмы сердца;                           - Хронические ревматические болезни 

       - ЗНО сердца.                                сердца; 

                                                              - Болезни сердца (перикардит,  

                                                              эндокардит);  

                                                              - Кардиомиопатии; 

 

1.9.Схема маршрутизации с инфекционными заболеваниями 

 

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

                                                 

ОГБУЗ «КБ №1» 

 

1.10.Схема маршрутизации пациентов по профилю «гериатрия» 

                                           

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

 

ОГБУЗ «Смоленский госпиталь для ветеранов войн» 

 

1.11.Схема маршрутизации пациентов с эндокринными заболеваниями 

                                      

ОДЦ ОГБУЗ «Поликлиника №3» 

 

 

ОГБУЗ «СОКБ» 

 

1.12.Схема маршрутизации пациентов для оказания паллиативной помощи 

                                           

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

                  

  Отделение «ХОСПИС»                         ОГБУЗ «СООКД» 

 

1.13.Схема маршрутизации пациентов с заболеванием пульмонологическо-

го профиля 



                                      ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

        Кабинет врача-пульмонолога                      ОГБУЗ «КБ №1» 

                  ОГБУЗ «КДП №1»                     Центр респираторной медицины 

          ОГБУЗ «Поликлиника №6» 

 

1.14.Схема маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом 

                                        

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

 

ОГБУЗ «КБСМП» (ПСО №1) 

 

1.15.Схема маршрутизации с острым нарушением мозгового кровообра-

щения 

                                        

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

 

ОГБУЗ «КБСМП» 

 

1.16.Схема маршрутизации больных терапевтического профиля  

 

                                        ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

              

                  ОГБУЗ «КБСМП»    ОГБУЗ «КБ №1»    НУЗ «Отделенческая  

                                                                                      больница на ст. Смоленск  

                                                                                             ОАО «РЖД» 

 

 

1.17.Схема маршрутизации больных нефрологического профиля в прове-
дении заместительной терапии в условиях дневного стационара  

 

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

 

ООО «Фрезениус Нефрокеа» 

 

 

ОГБУЗ «КБ №1» 

Главный специалист-нефролог  



1.18.Схема маршрутизации неврологического профиля 

 

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

 

ОГБУЗ «СОКБ» 

 

1.19.Схема маршрутизации по профилю «фтизиатрия» 

 

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

 

ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный 

клинический диспансер» 

 

 

1.20.Схема маршрутизации с гинекологическими заболеваниями 

 

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

 

          ЖК ОГБУЗ «КБ №1»                 ОГБУЗ «КБСМП»                 

 

 

1.21.Схема маршрутизации по профилю «травматология и ортопедия» 

 

 

ОГБУЗ «Поликлиника №4» 

 

 

ОГБУЗ «КБСМП» 

Травмпункт и травматологическое отделение 
 

 

Главный врач                                                                      А.В. Бовбалан 

 

Приказ роздан: Т.Н. Яцевич 

                            С.Н. Воронина 

                            Н.В. Минченкова 

                              Зав. ТО 

                              В.В. Демьянов 

                              Н.С.Ковалева 

                              С.И. Кирсова 

                              Т.И. Мелешенкова 

 


