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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации деятельности  ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР 

 

 

1. Общие положения 

1.1. ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР создан для оказания 

специализированной аллергологической и иммунологической помощи 

больным детям и взрослым Кабардино-Балкарской республики. 

1.2. Структура учреждения включает: поликлиническое отделение на 80 

посещений в смену, аллергологическое взрослое отделение (54 койки), 

пульмонологические койки (10 коек), детские аллергологические койки 

(20 коек), палату интенсивной терапии (6 коек), реабилитационное 

отделение (20 взрослых коек, их них 10 детских). Коечный фонд 120 коек. 

1.3. Структура ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР утверждена 

приказом Минздрава КБР. 

1.4. Учреждение оказывает деятельность в соответствии с Уставом 

учреждения, утвержденным Министерством здравоохранения и Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 7 ноября 2012 г. N 606н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "аллергология и иммунология".  

1.5. Использует федеральные стандарты и протоколы ведения больных, 

утвержденные Минздравом РФ в соответствии с нозологическими 

формами.  

1.6. Основополагающим документом работы службы является Федеральный 

закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

 



2. Цели 

 

Целью деятельности ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР является 

своевременное выявление аллергопатологии, улучшение качества оказываемой 

медицинской помощи, профилактика заболеваемости, снижение числа пациентов с 

тяжелыми формами заболеваний, внедрение инновационных методов диагностики 

и лечения больных, страдающих различными дефектами иммунной системы.  

 

3. Задачи и функции ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР: 

 

3.1. Дети и взрослые, страдающие бронхиальной астмой и другими 

аллергическими и иммунными заболеваниями, должны состоять на учете 

в поликлиническом отделении ЦА и на диспансерном учете в участковой 

поликлинике.  

3.2. Врач – аллерголог-иммунолог  ЦА поликлинического отделения заводит 

амбулаторную карту (форма №30/у), при необходимости выдает листки 

нетрудоспособности, выписывает льготные рецепты больным с 

бронхиальной астмой. 

3.3 Врач – аллерголог-иммунолог ЦА обязан после осмотра больного выдать 

медицинское заключение с рекомендациями для участкового терапевта и 

педиатра для того, чтобы существовала преемственность между ЦА и 

первичным звеном здравоохранения участковой поликлиникой и 

лечебно-профилактическим учреждениями. 

3.4 Врачи – аллергологи-иммунологи ЦА являются кураторами медицинских 

учреждений в районах КБР, осуществляют плановую и экстренную 

помощь. Консультируют больных, находящихся на стационарном 

лечении в других больницах города и республики.  

3.5 Созданная врачебная комиссия (ВК) в учреждении, решает вопросы 

освобождения школьников, подростков, состоящих на учете в ЦА, от 

сельскохозяйственных работ и занятий физической культурой. 

3.6. ВК ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР осуществляет 

освидетельствование призывников, страдающих аллергическими 

заболеваниями, направленных военкоматом, в условиях 

аллергологического стационара. 

3.7. Комиссия ВК решает вопрос первичного направления на МСЭ для 

определения инвалидности по бронхиальной астме и атопическому 



дерматиту, а также решает необходимость повторного направления на 

переосвидетельствование во МСЭ больных с заключением ВК ЦА.  

3.8. Комиссия ВК решает вопрос направления больных, состоящих на учете в 

ЦА более года в реабилитационное отделение ГБУЗ «Центр 

аллергологии» Минздрава КБР. 

3.9. Врач – аллерголог-иммунолог не заполняет статистические талоны, так 

как это может привести к дублированию данных с поликлиниками.  

3.10. Учреждение обеспечивает оказание специализированной лечебно-

диагностической и консультативной помощи больным детям и взрослым 

с аллергическими заболеваниями в условиях стационара и поликлиники.  

3.11. Располагает всеми необходимыми данными о больных, взятых на учет с 

аллергическим заболеванием, и обеспечивает преемственность на всех 

этапах оказания аллергологической помощи больным.  

3.12. Четко отработан порядок направления больных в ЦА на предмет 

консультации в поликлиническом отделении или оказания стационарной 

помощи. Отбор больных для госпитализации в плановом порядке 

участковыми врачами проводится в поликлиническом отделении центра. 

Имеется перечень необходимых рентгенологических, лабораторных, 

инструментальных и других видов исследований на догоспитальном 

этапе. Аллергологические пробы для диагностики аллергических 

заболеваний проводятся только в аллергоцентре. Госпитализация 

экстренных больных проводится в любое время суток, все больные, 

нуждающиеся в интенсивной терапии и реанимационных мероприятиях 

стационируются в блок интенсивной терапии (реанимации), где имеется 

круглосуточный врачебно-сестринский пост, и помощь больным 

оказывают врачи реаниматологи. Госпитализация больных проводится по 

плановым путевкам с учетом потребностей центральных районных и 

других лечебно-профилактических учреждений, отказов в госпитализации 

при наличии показаний нет.  

 

Таким образом, аллергологическая служба имеет сложившуюся 

завершенную структуру, оказывающую квалифицированную специализированную 

медицинскую помощь населению от этапа консультативной, неотложной, 

плановой до этапа реабилитации.  

 

 

 



Организация деятельности поликлинического отделения  

ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР 

 

1. Поликлиническое отделение ЦА является структурным подразделением 

ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР. 

2. Осуществляет консультативную, диагностическую и лечебную помощь по 

профилю "аллергология и иммунология". 

3. На должность врача-аллерголога-иммунолога поликлинического 

отделения  назначается специалист, соответствующий требованиям по 

специальности "аллергология и иммунология". 

4. Структура и штатная численность поликлинического отделения 

устанавливаются руководителем медицинской организации исходя из объема 

проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого 

населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов. 

5. Оснащение поликлинического отделения ЦА осуществляется в 

соответствии со стандартом оснащения к Порядку оказания медицинской помощи 

населению по профилю "аллергология и иммунология".  

 

Оснащение поликлинического отделения  

ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР 

N 

п/п 

Наименование оснащения (оборудования) Требуемое 

количество, шт. 

1. Стол для приготовления разведений аллергенов и 

проведения аллерген-специфической иммунотерапии, 

оснащенный вытяжным оборудованием 

1 

2. Стол для проведения кожных диагностических тестов 1 

3. Спирогаф 1 

4. Небулайзер 1 

5. Пикфлоуметр 5 

6. Аллергены для диагностики и лечения, разводящая 

жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, 

раствор гистамина 

есть 

7. Набор для оказания неотложной помощи больным при 

анафилактическом шоке (противошоковый набор) 

1 

8. Аппарат для измерения артериального давления с 

детскими манжетами 

1 



7. Основными функциями поликлинического отделения ЦА являются: 

– оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи 

больным с аллергическими заболеваниями и болезнями, 

ассоциированными с иммунодефицитами; 

– диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация больных с 

аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с 

иммунодефицитами; 

– проведение мероприятий по первичной профилактике развития 

аллергических заболеваний и болезней, ассоциированных с 

иммунодефицитами, а также вторичной профилактике осложнений и 

прогрессирующего течения аллергических заболеваний и болезней, 

ассоциированных с иммунодефицитами; 

– решение организационных вопросов оказания медицинской помощи 

по профилю "аллергология и иммунология"; 

– направление больных с аллергическими заболеваниями и болезнями, 

ассоциированными с иммунодефицитами, для оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях; 

– участие в отборе больных для оказания высокотехнологичных видов 

медицинской помощи в соответствии с установленным порядком 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также учет 

лиц, ожидающих и получивших высокотехнологичную медицинскую 

помощь по профилю "аллергология и иммунология"; 

– участие в организации и проведении диспансеризации прикрепленного 

населения; 

– осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 

– разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

просвещению; 

– участие в организации и проведении школ здоровья для больных, 

родителей с детьми с аллергическими заболеваниями и болезнями, 

ассоциированными с иммунодефицитами; 

– внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и 

лечения больных с аллергическими заболеваниями и болезнями, 

ассоциированными с иммунодефицитами; 

– ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, 

ведение которых предусмотрено законодательством. 



Организация деятельности отделения аллергологии и иммунологии и коек 

дневного пребывания ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР 

 

1. Отделение аллергологии и иммунологии является структурным 

подразделением ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР для оказания 

специализированной медицинской помощи по профилю "аллергология и 

иммунология". 

В учреждении функционирует палата интенсивной терапии, клинико-

диагностическая и биохимическая лаборатория, отделения лучевой диагностики, 

включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику, отделение 

функциональной диагностики, кабинет оториноларинголога. 

2. Структура и штатная численность аллергологического отделения 

утверждаются руководителем медицинской организации, с учетом рекомендуемых 

штатных нормативов, предусмотренных Порядком оказания медицинской помощи 

населению по профилю "аллергология и иммунология", утвержденному 

настоящим приказом. 

3. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения, предусмотренным к Порядку оказания медицинской помощи 

населению по профилю "аллергология и иммунология». 

 

Оснащение отделения аллергологии и иммунологии 

N 

п/п 

Наименование оснащения (оборудования) Требуемое 

количество, шт. 

1. Стол для проведения кожных диагностических тестов 1  

2. Аппарат для искусственной вентиляции легких 

(портативный) 

1  

4. Спирогаф 3  

5. Небулайзер 10 

6. Пикфлоуметр 5 

10. Аллергены для диагностики и лечения, разводящая 

жидкость для аллергенов, тест-контрольная 

жидкость, раствор гистамина 

по требованию 

11. Набор для оказания неотложной помощи больным 

при анафилактическом шоке (противошоковый 

набор) 

3 

 



6. В структуре аллергологического отделения предусмотрено: 

– кабинет заведующего; 

– процедурная; 

– процедурную для проведения аллергодиагностики и лечения 

аллергенами. 

– палаты для больных; 

– палату интенсивной терапии; 

– помещение для врачей; 

– помещение для осмотра больных; 

– комнату для медицинских работников; 

– комнату для хранения медицинского оборудования; 

– кабинет старшей медицинской сестры; 

– помещение сестры-хозяйки; 

– буфетную и раздаточную; 

– помещение для хранения чистого белья; 

– помещение для сбора грязного белья; 

– душевую и туалет для медицинских работников; 

– душевые и туалеты для пациентов; 

– санитарную комнату; 

– комнату для посетителей; 

– учебный класс клинической базы; 

– игровую комнату для детей. 

8. Основными функциями аллергологического отделения являются: 

– оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю "аллергология и иммунология" 

больным с аллергическими заболеваниями и болезнями, 

ассоциированными с иммунодефицитами; 

– оказание консультативной помощи врачам других подразделений 

медицинской организации по вопросам профилактики, диагностики и 

лечения больных с аллергическими заболеваниями и болезнями, 

ассоциированными с иммунодефицитами; 

– разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение 

качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной 

летальности от аллергических заболеваний и болезней, 

ассоциированных с иммунодефицитами; 

– освоение и внедрение в клиническую практику современных методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных; 



– проведение санитарно-гигиенического обучения больных и их 

родственников; 

– осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 

– ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, 

ведение которых предусмотрено законодательством. 

9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности 

лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской 

организации, в составе которой организовано Отделение. 

10. ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР используется в качестве 

клинической базы медицинских образовательных организаций среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций. 


