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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 12 марта 2015 г. N 158-о 

 
О МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 

ноября 2012 года N 905н, с целью совершенствования организации оказания медицинской 
помощи по профилю оториноларингология приказываю: 

1. Утвердить маршрутизацию пациентов для оказания оториноларингологической помощи в 
Приморском крае для взрослого населения и перечень необходимых документов для плановой 
госпитализации (приложение N 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению ДЗПК О.Д. Механцеву. 

 
И.о. директора департамента 

Т.Л.КУРЧЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

ДЗПК 
от 12.03.2015 N 158-о 

 
ПОРЯДОК 

МАРШРУТИЗАЦИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
Пациенты с оториноларингологической патологией направляются в ближайшие 

медицинские организации, имеющие в своем составе оториноларингологические койки для 
оказания как плановой, так и экстренной медицинской помощи (консервативного и/или 
хирургического лечения). Больные с инородными телами дыхательных путей, внутричерепными 
осложнениями или подозрением на них госпитализируются в ближайшее медицинские 
организации на оториноларингологические койки, их лечение проводится с обязательным 
привлечением специалистов "Центра медицины катастроф". 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=30C7589923EE5853C84DC153537DA82E05210DE005F4C58609797649D1jDb8A


 
Маршрутизации пациентов 

с оториноларингологической патологией 
 

N 
п/п 

адрес ЛПУ Маршрутизация (по территориальному признаку) 

1 г. Артема КГБУЗ "Артемовская 
городская больница 
N 1" 

КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1", 
КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2", 
КГБУЗ "Артемовский родильный дом", 
КГБУЗ "Артемовская поликлиника", 
ГБУЗ "Краевой наркологический диспансер" 
(филиал г. Артем), 
КГБУЗ "Надеждинская центральная районная 
больница", 
КГБУЗ "Шкотовская центральная районная 
больница" <*>, 
КГБУЗ "Хасанская центральная районная 
больница" 

2 г. Арсеньев КГБУЗ 
"Арсеньевская 
городская 
больница" 

КГБУЗ "Арсеньевская городская больница", 
КГБУЗ "Яковлевская центральная районная 
больница", 
КГБУЗ "Анучинская центральная районная 
больница"; 
КГБУЗ "Чугуевская центральная районная 
больница" 

3 г. Дальнегорск КГБУЗ 
"Дальнегорская 
центральная 
городская 
больница" 

КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская 
больница", 
КГБУЗ "Пластунская районная больница", 
ГБУЗ "Приморская краевая психиатрическая 
больница N 5" 



4 г. Владивосток КГБУЗ 
"Владивостокская 
клиническая 
больница N 1" 

Принимает сложных, диагностически неясных, с 
сочетанной патологией пациентов, как плановых, 
так и экстренных, нуждающихся в 
специализированной оториноларингологической 
помощи 

5 г. Владивосток ГБУЗ "Краевая 
клиническая 
больница N 2", 

Принимает пациентов Приморского края с 
сочетанной патологией пациентов, как плановых, 
так и экстренных, а также краевых пациентов из 
больниц г. Владивостока, нуждающихся в 
переводе на ЛОР-койку 

6 г. Уссурийск КГБУЗ "Уссурийская 
центральная 
городская 
больница" 

КГБУЗ "Уссурийская центральная городская 
больница", 
КГБУЗ "Михайловская центральная районная 
больница", 
КГБУЗ "Октябрьская центральная районная 
больница", 
КГБУЗ "Пограничная центральная районная 
больница"; 
КГБУЗ "Хорольская центральная районная 
больница", 
КГБУЗ "Ханкайская центральная районная 
больница" 

7 п. Кавалерово КГБУЗ 
"Кавалеровская 
центральная 
районная 
больница" 

КГБУЗ "Кавалеровская центральная районная 
больница", 
КГБУЗ "Ольгинская центральная районная 
больница" 

8 г. Находка КГБУЗ 
"Находкинская 
городская 

ФГУЗ МСЧ N 98 ФМБА России (г. Большой 
Камень), 
ФГУЗ МСЧ N 100 ФМБА России (г. Фокино), 



больница" КГБУЗ "Находкинская городская больница", 
КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1", 
КГБУЗ "Партизанская районная больница N 1" 
КГБУЗ "Лазовская центральная районная 
больница", 
КГБУЗ "Партизанская центральная районная 
больница",  
КГБУЗ "Шкотовская центральная районная 
больница" <**> 

9 г. Спасск-Дальний, с. 
Спасское 

КГБУЗ "Спасская 
городская 
больница" 

КГБУЗ "Спасская городская больница", 
КГБУЗ "Спасская городская поликлиника", 
КГБУЗ "Спасская центральная районная 
поликлиника", 
КГБУЗ "Черниговская центральная районная 
больница", 
КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская 
больница", 
КГБУЗ "Кировская центральная городская 
больница", 
КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская 
больница", 
КГБУЗ "Красноармейская центральная районная 
больница", 
КГБУЗ "Пожарская центральная районная 
больница" 



 
-------------------------------- 
<*> - ближайшая к г. Артему часть Шкотовского района с населенными пунктами Царевка, 

Казанка, Анисимовка. 
<**> - ближайшая к г. Находке часть Шкотовского района от населенных пунктов Царевка, 

Казанка, Анисимовка. 
 

Перечень необходимых документов 
для плановой госпитализации 

 
1. Номерное направление от оториноларинголога. 
Показанием для направления является наличие отоларингологической проблемы у 

пациента, которую не может решить оториноларинголог по месту жительства в силу сложности 
клинической ситуации, отсутствия необходимого оборудования и материального обеспечения, 
безусловной необходимости специализированной медицинской помощи. 

2. Данные о прививке от дифтерии. 
3. Клинический анализ крови + ЭДС, для операции + тромбоциты, время свертывания и 

длительность кровотечения. 
4. Общий анализ мочи. 
5. Кал на я/глистов. 
5. Билирубин (общий). 
6. Сахар крови. 
7. Анализ крови на САСС. 
8. Анализ крови на HBS-a/r + HCV - годен 3 месяца (для операции). 
9. Группа крови, резус фактор. 
10. ЭКГ + ее описание. 
11. Флюорография органов грудной клетки (с 15 лет). 
12. R-графия околоносовых пазух в носо-подбородочной проекции или другие проекции - по 

показаниям. 
13. Компьютерная спиральная томография и/или магнитно-резонансная томография области 

патологического процесса (например височная кость, околоносовые пазухи, глотка, гортань) - по 
показаниям. 

14. Заключение сурдолога (ул. Спортивная, 11; центр слуха) - по показаниям. 
15. Консультация терапевта с отражением диагноза, стадии заболевания, получаемой 

терапии. В случае предстоящего хирургического вмешательства заключение о возможности его 
проведения. 

16. Данные осмотра на педикулез. 
17. Справка от кардиолога, аллерголога, невролога, эндокринолога, инфекциониста или 

другого специалиста, если пациент наблюдается по поводу заболеваний подобного профиля, с 
отражением диагноза, стадии заболевания, получаемой терапии. В случае предстоящего 
хирургического вмешательства заключение о возможности его проведения. 

18. Страховой полис (оригинал и ксерокопия). 
19. Пенсионное удостоверение (оригинал и ксерокопия). 
20. Радиационный паспорт. 
Анализы годны в течение 12 дней. 
 
 

 

 


