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Об утверждении Схемы маршрутизации
пациентов при оказании им медицинской помощи
по про филю «фтизиатрия» в Ленинградской области и
Схемы маршрутизации доставки биологических
материалов на исследование МБТ из медицинских
организаций Ленинградской области

•

Во исполнение приказа Минздрава России от 15 ноября 2012 года N2 932н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным
туберкулезом», в целях повышения качества и доступности
противотуберкулезной медицинской помощи населению Ленинградской области:

1. Утвердить:
1.1 Схему маршрутизации пациентов при оказании им медицинской

помощи по профилю «фтизиатрия» в Ленинградской области (далее - Схема)
(приложение 1);

1.2. Схему маршрутизации доставки биологических материалов на
исследование 11БТ из медицинских организаций Ленинградской области
(приложение 2).

2. Главному внештатному специалисту фтизиатру Корнееву Ю.В.:
2.1. Организовать координацию и контроль обоснованности госпитализации

в областные противотуберкулезные медицинские организации в соответствии со
Схемой, при оказании пациентам специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях;

2.2. Обеспечить контроль за исполнением Схемы.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя Комитета П.Н.Рязанов
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Проект распоряжения подготовлен департаментом организации медицинской и
лекарственной помощи населению

Исполнитель - И.Н.Хохолева
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Согласование проекта распоряжения:

Должность ФИО Подпись Дата
Заместитель председателя П.Н.Рязанов iCКомитета

'(

Рассылка распоряжения:

Подразделения Комитета, Кол-во
подведомственные учреждения, экз.
медицинские организации
частной системы здравоохранения
Оригинал в дело 1
Отдел организации медицинской 1
помощи взрослому населению
ГКУЗЛОПТД 1
ГКУЗ ЛО туберкулезные 4
больницы
ГКУЗ Центр СПИД 1
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