
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
(ГБУЗ «ККБ №2»)

« ^  2018
ПРИКАЗ

г. Краснодар

Об утверждении Положения о порядке направления пациентов
на курсовое амбулаторное лечение/консультацию в поликлинику 

специализированного курсового амбулаторного лечения 
(СКАЛ) ГБУЗ «ККБ №2»

На основании Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 
№ 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования», 
закона Краснодарского края от 20.12.2017 № 3709-K3 «О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае на 2018 год», приказа 
министерства здравоохранения Краснодарского края от 26.09.2014 № 510 «Об 
установлении перечней медицинских организаций, обеспечивающих 
госпитализацию пациентов в муниципальном образовании город Краснодар», 
приказа управления здравоохранения муниципального образования город 
Краснодар от 05.07.2016 № 263 «О правилах госпитализации пациентов», с 
целью повышения качества оказания специализированной амбулаторной 
медицинской помощи,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о порядке направления пациентов на курсовое 

амбулаторное лечение/консультацию в поликлинику специализированного 
курсового амбулаторного лечения (СКАЛ) ГБУЗ «ККБ № 2» (далее - 
Положение) (приложение).

2. Заведующему поликлиникой СКАЛ Каменевой Е.С. организовать 
контроль за приемом пациентов на курсовое амбулаторное 
лечение/консультацию в поликлинику СКАЛ в соответствии с настоящим 
Положением.

3. Заведующим центрами и отделениями поликлиники СКАЛ 
осуществлять курсовое амбулаторное лечение пациентов согласно 
Положению.

4. Заведующему отделом клинико-экспертной и организационно- 
методической работы (с функциями организационно-методической работы) 
Ковалевской О.В. информировать руководителей органов управления 
здравоохранением и медицинских организаций г. Краснодара и 
муниципальных образований Краснодарского края о порядке направления



пациентов на курсовое амбулаторное лечение/консультацию в поликлинику 
СКАЛ ГБУЗ «ККБ № 2».

5. Директору информационно-вычислительного центра Шмыгленко А.Н. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующего поликлиникой СКАЛ Каменеву Е.С.

Модель

ЮДИН ВЕРНА

Е.С. Каменева 
2220194
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УТВЕРЖДЕНО

приказом главного врача 
ГБУЗ «ККБ № 2»

от ■/J' С?. 2018 № 44U -

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления пациентов на курсовое амбулаторное 

лечение/консультацию в поликлинику специализированного курсового 
амбулаторного лечения (СКАЛ) ГБУЗ «ККБ № 2»

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения системы 
направления пациентов на курсовое амбулаторное лечение/консультацию, а 
также регулирования потоков пациентов и оптимизации оказания качественной 
специализированной медицинской помощи в поликлинике 
специализированного курсового амбулаторного лечения (далее - поликлиника 
СКАЛ) ГБУЗ «ККБ № 2».

1.2. Поликлиника СКАЛ является структурным подразделением 
ГБУЗ «ККБ №2», осуществляет плановое курсовое амбулаторное лечение и 
реабилитацию пациентов, нуждающихся в специализированной медицинской 
помощи. В условиях поликлиники СКАЛ также осуществляется плановая 
консультативная специализированная помощь.

1.3. Специализированная амбулаторная медицинская помощь в
поликлинике СКАЛ ГБУЗ «ККБ № 2» оказывается в соответствии с лицензией 
на медицинскую деятельность в амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 
обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями, без территориального принципа по профилям: 
неврологический, пульмонологический, гастроэнтерологический,
кардиологический, включая ревматологический, эндокринологический, 
аллергологический. Медицинская помощь по профилям реабилитации 
(лечебная физкультура, медицинский массаж, физиотерапия, мануальная 
терапия, рефлексотерапия) оказывается в рамках лечения в профильных 
центрах при отсутствии противопоказаний.

1.4. Плановая консультативная специализированная помощь оказывается в
консультативном центре поликлиники СКАЛ ГБУЗ «ККБ № 2» в соответствии 
с лицензией на медицинскую деятельность по профилям: неврология, 
гастроэнтерология, кардиология, эндокринология, абдоминальная хирургия, 
эндокринная хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, колопроктология, 
нейрохирургия, гинекология, урология, онкология, нефрология, терапия, 
травматология-ортопедия, оториноларингология, офтальмология,
инфекционные болезни.
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1.5. Лечение пациентов в профильных центрах поликлиники СКАЛ 
осуществляется на основании стандартов оказания медицинской помощи, 
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 
клинических рекомендаций российских профильных обществ. 
Медикаментозная терапия осуществляется для пациентов, получающих 
лечение в дневном стационаре поликлиники СКАЛ.

1.6. Пациентам обеспечивается проведение диагностических 
исследований на базе поликлиники СКАЛ и консультативно-диагностического 
центра ГБУЗ «ККБ №2» в соответствии с установленными требованиями при 
наличии медицинских показаний.

1.7. Финансовое обеспечение оказания гражданам специализированной 
амбулаторной медицинской помощи осуществляется за счет:

1.7.1. Средств обязательного медицинского страхования (далее -  ОМС).
1.7.2. Средств добровольного медицинского страхования и юридических

лиц.
1.7.3. Финансовых средств юридических или физических лиц.
1.8. Специализированная плановая амбулаторная медицинская помощь 

жителям г. Краснодара и Краснодарского края оказывается в рамках ОМС в 
объемах, соответствующих сформированному на первое число календарного 
года государственному заданию на оказание государственных услуг 
(выполненных работ).

1.9. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается 
в случае нарушения здоровья, не представляющего непосредственной угрозы 
их жизни, в соответствии с договором на предоставление платных услуг, либо 
договором добровольного медицинского страхования или на основании полиса 
ОМС, если они являются застрахованными лицами в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2010 №326-Ф3 «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

1.10. Пациенты, получающие помощь в рамках Программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи, могут по желанию заключать договор на получение внеочередной 
консультативной помощи или курсового амбулаторного лечения и 
дополнительных немедицинских услуг, а также медицинских услуг сверх 
стандартов оказания медицинской помощи, на платной основе на основании 
договоров, форма и порядок заключения которых определены приказом 
главного врача учреждения.

1.11. В случае необходимости получения медицинской помощи 
застрахованным, не имеющим возможности предъявить страховой 
медицинский полис, последний указывает застраховавшую его страховую 
медицинскую организацию или обращается за подтверждением страхования в 
Краснодарский территориальный фонд ОМС, который обязан подтвердить 
медицинскому учреждению факт страхования, обеспечить застрахованного 
страховым полисом ОМС.
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1.12. Курсовое амбулаторное лечение/консультации в поликлинике СКАЛ 
осуществляются по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, корпус 2.

1.13. Амбулаторный прием пациентов в специализированных центрах и 
отделениях поликлиники СКАЛ проводится в соответствии с графиком 
сменности, утвержденным главным врачом учреждения.

1.14. Режим работы поликлиники СКАЛ: будние дни с 08.00. до 20.00, 
в субботу с 08.00 до 18.00.

1.15. Порядок направления на курсовое амбулаторное
лечение/консультацию в поликлинику СКАЛ распространяет свое действие 
на медицинский персонал ГБУЗ «ККБ № 2», пациентов и обязателен для 
соблюдения.

2. Оказание специализированного курсового амбулаторного лечения 
в поликлинике СКАЛ за счет средств ОМС

2.1. Прием пациентов на курсовое амбулаторное лечение в плановом 
порядке осуществляется при наличии паспорта (удостоверения личности), 
полиса обязательного медицинского страхования, направления на курсовое 
амбулаторное лечение в профильный центр поликлиники СКАЛ, СНИЛС.

2.2. Медицинские показания к направлению на курсовое амбулаторное 
профильное лечение определяют врачи амбулаторно-поликлинического звена, 
оформляющие направление по форме 057/у-04.

2.3. Медицинские показания к проведению курсового амбулаторного 
лечения определяет врач профильного центра поликлиники СКАЛ.

2.4. Направление на курсовое амбулаторное лечение в 
специализированные центры поликлиники СКАЛ (форма 057/у-04) должно 
содержать информацию:

2.4.1. Паспортные данные: фамилия, имя, отчество пациента полностью.
2.4.2. Дата рождения пациента (число, месяц, год рождения).
2.4.3. Адрес проживания пациента.
2.4.4. Место работы, должность пациента.
2.4.5. Официальное название учреждения и корректное название центра, 

в который направляется пациент.
2.4.6. Цель направления (обоснование направления) на курсовое 

амбулаторное лечение (уточнение диагноза, назначение лечения).
2.4.7. Каждому направлению, выданному в территориальной 

поликлинике, должен быть присвоен номер.
2.4.8. Диагноз основного заболевания согласно международной 

классификации болезней X пересмотра.
2.4.9. У нетрудоспособных пациентов информацию об открытом на 

поликлиническом этапе листке нетрудоспособности (номер, даты).
2.4.10. Дата выписки направления, фамилия, подпись и личная печать 

врача, выдавшего направление, подпись заместителя главного врача по 
медицинской части, печать медицинской организации.
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2.5. Минимальный объем обследования, который должен быть указан в 
направлении:

2.5.1. Общий анализ крови, биохимический анализ крови и МОР 
(давностью не более 1 месяца).

2.5.2. Общий анализ мочи (давностью не более 1 месяца).
2.5.3. ЭКГ (давностью не более 1 месяца).
2.5.4. Флюорография (рентгенография ОГК) (давностью не более 1 года).
2.5.5. Консультация гинеколога (давностью для женщин фертильного 

возраста не более 6 месяцев, в менопаузе -  не более 1 года). Смотровой кабинет 
или консультация уролога для мужчин старше 30 лет (давностью не более 1 
года).

2.5.6. Полный перечень диагностических обследований, необходимых для 
специализированного курсового амбулаторного лечения в поликлинике СКАЛ 
в зависимости от профиля, имеется в Приложении к Положению о порядке 
направления пациентов на курсовое амбулаторное лечение/консультацию в 
поликлинику специализированного курсового амбулаторного лечения (СКАЛ) 
ГБУЗ «ККБ № 2».

2.6. При отсутствии в направлении необходимого объема 
инструментальных и лабораторных исследований, пациенты направляются на 
дообследование в ЛПУ по месту жительства, либо обследуются за счёт личных 
средств пациента (по желанию), в связи с чем запись на первичный прием к 
врачу на курсовое амбулаторное лечение может быть отложена до соблюдения 
всех установленных требований.

2.7. Максимальные сроки ожидания курсового амбулаторного лечения 
определяются заведующим поликлиникой СКАЛ, исходя из возможности и 
мощности центров и отделений, но в пределах срока, установленного законом 
Краснодарского края от 20.12.2017 № 3709-K3 «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Краснодарском крае на 2018 год».

2.8. Всем пациентам оказывается плановая амбулаторная медицинская 
помощь при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и 
отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой 
ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

2.9. По результатам осмотра врача профильного центра, в случае 
отсутствия показаний для курсового лечения, пациенту выдается медицинское 
заключение с рекомендациями по лечению и наблюдению в поликлинике по 
месту жительства.

2.10. При необоснованном направлении поликлиникой пациента врач 
профильного центра совместно с заведующим профильного центра 
поликлиники СКАЛ заполняют дефектурную карту, которая передается через 
отдел клинико-экспертной и организационно-методической работы в 
управления здравоохранением муниципальных образований г. Краснодара и
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Краснодарского края, а также главному врачу медицинской организации, 
направившей пациента.

2.11. Льготы по первоочередному обслуживанию, в случае направления 
нескольких пациентов, имеющих одинаковую срочность лечения, 
предоставляются в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами, регламентирующими данные льготы, в 
случае предоставления гражданами соответствующей информации при 
поступлении.

3. Оказание специализированной консультативной помощи в 
поликлинике СКАЛ за счет средств ОМС

3.1. Прием пациентов на плановую консультацию к врачам-специалистам 
консультативного центра поликлиники СКАЛ осуществляется при наличии 
паспорта (удостоверения личности), полиса обязательного медицинского 
страхования, направления (форма № 057/у-04).

3.2. Направление на плановую консультацию к врачу-специалисту 
консультативного центра поликлиники СКАЛ должно содержать информацию:

3.2.1. Паспортные данные: фамилия, имя, отчество пациента полностью.
3.2.2. Дата рождения пациента (число, месяц, год рождения указываются 

полностью).
3.2.3. Адрес проживания пациента.
3.2.4. Место работы, должность пациента.
3.2.5. Номер направления.
3.2.6. Специальность врача, к которому пациент направлен на 

консультацию.
3.2.7. Цель (обоснование направления) консультации (уточнение 

диагноза, назначение лечения);
3.2.8. Диагноз основного заболевания согласно международной 

классификации болезней X пересмотра.
3.2.9. Данные обследования на предыдущем этапе, проведенном лечении 

(согласно профилю заболевания).
3.2.10. Дата выписки направления, фамилия, подпись и личная печать 

врача, выдавшего направление, подпись заведующего отделением/заместителя 
главного врача по медицинской части, печать медицинской организации.

3.3. Максимальный срок ожидания плановой специализированной 
консультативной помощи в консультативном центре поликлиники СКАЛ в 
пределах срока, установленного законом Краснодарского края 20.12.2017 
№ 3709-K3 «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае 
на 2018 год» и составляет 14 календарных дней со дня обращения.

3.4. Пациентам оказывается плановая консультативная 
специализированная медицинская помощь при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
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неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью.

3.5. При необоснованном направлении поликлиникой пациента, 
врач-специалист консультативного центра поликлиники СКАЛ совместно с 
заведующим консультативным центром заполняют дефектурную карту, которая 
передается через отдел клинико-экспертной и организационно-методической 
работы в управления здравоохранением муниципальных образований 
г. Краснодара и Краснодарского края, а также главному врачу медицинской 
организации, направившей пациента.

3.6. Льготы по первоочередному обслуживанию, в случае направления 
нескольких пациентов, имеющих одинаковую срочность лечения, 
предоставляются в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами, регламентирующими данные льготы, в 
случае предоставления гражданами соответствующей информации при 
оформлении консультации.

4. Оказание медицинской помощи за счет средств негосударственных 
источников финансирования (добровольное медицинское 

страхование, платные медицинские услуги)

4.1. Амбулаторная помощь пациентам по добровольному медицинскому 
страхованию и платным медицинским услугам осуществляется на основе 
соответствующих договоров, заключаемых юридическими и физическими 
лицами с учреждением.

4.2. Пациентам, направленным на лечение/консультацию контрагентами 
учреждения (организации, страховые компании, имеющие договорные 
отношения с учреждением) для получения курсового амбулаторного лечения 
необходимо предоставить направление и/или гарантийное письмо с указанием 
предполагаемого объема медицинской помощи по профилю заболевания и 
размеров гарантированной оплаты за указанную медицинскую помощь.

4.3. При отсутствии направления, полиса обязательного медицинского 
страховании, по желанию пациента, курсовое амбулаторное 
лечение/консультация в профильных центрах поликлиники СКАЛ проводится 
на платной основе. Пациентам, получающим амбулаторную помощь по 
платным медицинским услугам необходимо:

4.3.1. Заключить договор на оказание платных медицинских услуг.
4.3.2. Оплатить стоимость медицинских услуг по договору с 

учреждением.
4.3.3. Для получения медицинской услуги предоставить договор, 

направление с перечнем оказываемых медицинских услуг, кассовый чек.
4.4. Курсовое лечение/консультация пациентов, не имеющих полиса 

медицинского страхования (сотрудникам силовых министерств и ведомств
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Минобороны, МВД, ФСБ и т.п.), осуществляется на договорной основе в 
соответствии с заключенными договорами.

5. Оказание медицинской помощи иностранным гражданам

5.1. В соответствии с Правилами оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2013 № 186, плановая амбулаторная медицинская помощь иностранным 
гражданам оказывается на платной основе либо на основании полиса ОМС, 
если они являются застрахованными лицами в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации».

6. Порядок предварительной записи на специализированное 
курсовое амбулаторное лечение/консультацию в поликлинику

СКАЛ по ОМС

6.1. Предварительная запись на специализированное курсовое 
амбулаторное лечение/консультацию в поликлинику СКАЛ по ОМС 
осуществляется:

6.1.1. Через единый региональный сервис управления очередями
пациентов с автоматизированного рабочего места врача направляющей 
организации. Запись производится на свободное время приема к врачу 
специалисту в онлайн режиме с выдачей талона бронирования времени приема 
по утвержденной форме. Для осуществления посещения пациенту за 15 минут 
до забронированного времени необходимо пройти процедуру оформления 
медицинской карты в регистратуре поликлиники СКАЛ. При возникновении 
обстоятельств, препятствующих посещению врача, пациент обязан 
заблаговременно известить об этом дежурного администратора по
телефону 2220002.

6.1.2. По телефону контакт-центра 2220002 при наличии направления 
медицинской организации. При этом пациент обязан сообщить наименование 
организации, выдавшей направление, номер направления и дату выдачи, а 
также свои фамилию, имя, отчество, номер полиса обязательного медицинского 
страхования, цель направления. Оператор называет дату и время приема, номер 
кабинета, специальность и ФИО врача.

6.1.3. При личном обращении в регистратуру (или визите законного 
представителя).

6.2. Для предварительной записи на специализированное курсовое 
амбулаторное лечение/консультацию в поликлинику СКАЛ по ОМС при 
личном обращении пациенту необходимо предоставить в регистратуру:

6.2.1. Направление, оформленное в соответствии с пунктами 2.4 и 3.2 
настоящего Положения.
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6.2.2. Действующий полис ОМС, паспорт (удостоверение личности),
снилс.

6.2.3. При предварительной регистрации пациента все необходимые 
данные вносятся в электронное расписание времени приема врачей с выдачей 
пациенту талона с указанием даты и времени приема, специальности, ФИО 
врача, а также номера кабинета. В талоне также имеется указание перечня 
документов, необходимых для первичного оформления медицинской карты 
пациента.

6.3. Предварительная запись любым способом осуществляется с учетом 
наличия свободных мест в электронной системе предварительной записи в 
рамках сроков ожидания по территориальной программе государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам.

7. Условия и организация оформления пациентов 
в регистратуре поликлиники СКАЛ

7.1. Для проведения курсового амбулаторного лечения всем пациентам 
оформляется «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях», утвержденная приказом Министерства 
здравоохранения от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных 
форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по 
их заполнению» (с изменениями и дополнениями).

7.2. При оформлении медицинской карты пациенты должны предоставить 
медицинскому регистратору следующие документы:

7.2.1. Документ, удостоверяющий личность пациента (паспорт 
гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении для детей до 14 
лет);

7.2.2. Действующий полис ОМС.
7.2.3. Документ, подтверждающий отношение к льготной категории 

граждан (при наличии).
7.2.4. СНИЛС.
7.3. В регистратуре оформляется информированное добровольное 

согласие (далее - ИДС) на оказание медицинской помощи в амбулаторно
поликлинических подразделениях, которое подписывает пациент или его 
законный представитель и медицинский регистратор.

7.4. Регистратор вправе отказать в оформлении медицинской карты в 
случае нарушения пациентом морально-этических норм общественного 
поведения (ненормативная лексика, алкогольное или токсическое опьянение) с 
уведомлением юридической службы ГБУЗ «ККБ № 2», если это не угрожает 
жизни или здоровью пациента.

7.5. При отсутствии у пациента документов, необходимых для 
получения медицинской услуги, медицинский регистратор переносит дату



9

планового курсового амбулаторного лечения/консультации по согласованию с 
пациентом.

7.6. При отказе пациента от подписания согласия на оказание 
медицинской помощи в условиях поликлиники СКАЛ, медицинский 
регистратор не оформляет медицинскую карту, уведомив юридическую 
службу ГБУЗ «ККБ № 2».

7.7. При опоздании пациента на прием более чем на 10 минут от 
назначенного времени, медицинский регистратор переносит дату и время 
планового курсового амбулаторного лечения/консультации на свободное 
имеющееся по согласованию с пациентом.

Заведующий поликлиникой СКАЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению
о порядке направления на курсовое 

амбулаторное лечение/консультацию 
в поликлинику специализированного 

курсового амбулаторного лечения 
(СКАЛ) ГБУЗ «ККБ № 2»

ПЕРЕЧЕНЬ
диагностических обследований, необходимых для специализированного 

курсового амбулаторного лечения в поликлинике СКАЛ:

Гастроэнтерологический центр поликлиники СКАЛ:

• Общеклинический анализ крови (давностью до 1 месяца);
• МОР (давностью до 1 месяца);
• Биохимический анализ крови (глюкоза, ACT, АЛТ - давностью до 1 
месяца);
• Общий анализ мочи (давностью до 1 месяца);
• Флюорография или рентгенография ОГК (давностью до 1 года);
• ЭКГ (давностью до 1 месяца);
• Кал на яйца глист (давностью до 10 дней);
• Консультация гинеколога (для женщин фертильного возраста не более 6 
месяцев, в менопаузе -  не более 1 года);
• Смотровой кабинет или консультация уролога для мужчин старше 30 лет 
(не более 1 года).

Эндокринологический центр поликлиники СКАЛ:

Эндокринолог:

• Общеклинический анализ крови (давностью до 1 месяца);
• МОР (давностью до 1 месяца);
• Биохимический анализ крови (глюкоза, креатинин - давностью до 1 
месяца);
• Общий анализ мочи (давностью до 1 месяца);
• Флюорография или рентгенография ОГК (давностью до 1 года);
• ЭКГ (давностью до 1 месяца);
• Консультация гинеколога (для женщин фертильного возраста не более 6 
месяцев, в менопаузе -  не более 1 года);
• Смотровой кабинет или консультация уролога для мужчин старше 30 лет 
(не более 1 года).
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Г инеколог-эндокринолог:

• Общеклинический анализ крови (давностью до 1 месяца);
• МОР (давностью до 1 месяца);
• Биохимический анализ крови (глюкоза - давностью до 1 месяца);
• Общий анализ мочи (давностью до 1 месяца);
• Флюорография или рентгенография ОГК (давностью до 1 года);
• ЭКГ (давностью до 1 месяца);
• Маммография для женщин старше 40 лет (давностью до 2 лет);
• Мазок на онкоцитологию (давностью до 1 года);

Пульмонологический центр поликлиники СКАЛ:

• Общеклинический анализ крови (давностью до 1 месяца);
• МОР (давностью до 1 месяца);
• Биохимический анализ крови (глюкоза, СРБ - давностью до 1 месяца);
® Общий анализ мочи (давностью до 1 месяца);
• Флюорография или рентгенография ОГК или КТ ОГК (давностью до 1 
года);
• ЭКГ (давностью до 1 месяца);
• Консультация гинеколога (для женщин фертильного возраста не более 6 
месяцев, в менопаузе -  не более 1 года);
• Смотровой кабинет или консультация уролога для мужчин старше 30 лет 
(не более 1 года).

Кардиологический центр поликлиники СКАЛ:

Кардиолог:

• Общеклинический анализ крови (давностью до 1 месяца);
• МОР (давностью до 1 месяца);
• Биохимический анализ крови (глюкоза, креатинин, холестерин, фракции 
холестерина, мочевая кислота - давностью до 1 месяца);
• Общий анализ мочи (давностью до 1 месяца);
• Флюорография или рентгенография ОГК (давностью до 1 года);
• ЭКГ (давностью до 1 месяца);
• Консультация гинеколога (для женщин фертильного возраста не более 6 
месяцев, в менопаузе -  не более 1 года);
• Смотровой кабинет или консультация уролога для мужчин старше 30 лет 
(не более 1 года).
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Ревматолог:

• Общеклинический анализ крови, СОЭ (давностью до 1 месяца);
• МОР (давностью до 1 месяца);
• Биохимический анализ крови (глюкоза, СРБ, ревмофактор, холестерин, 
мочевая кислота - давностью до 1 месяца);
• Общий анализ мочи (давностью до 1 месяца);
• Флюорография или рентгенография ОГК (давностью до 1 года);
• ЭКГ (давностью до 1 месяца);
• Консультация гинеколога (для женщин фертильного возраста не более 6 
месяцев, в менопаузе -  не более 1 года);
• Смотровой кабинет или консультация уролога для мужчин старше 30 лет 
(не более 1 года).

Неврологический центр поликлиники СКАЛ:

• Общеклинический анализ крови (давностью до 1 месяца);
• МОР или реакция Вассермана (давностью до 1 месяца);
• Биохимический анализ крови (глюкоза, креатинин, холестерин, фракции 
холестерина - давностью до 1 месяца);
• Общий анализ мочи (давностью до 1 месяца);
• Флюорография или рентгенография ОГК (давностью до 1 года);
• ЭКГ (давностью до 1 месяца);
• Консультация гинеколога (для женщин фертильного возраста не более 6 
месяцев, в менопаузе -  не более 1 года);
• Смотровой кабинет или консультация уролога для мужчин старше 30 лет 
(не более 1 года).

Не направляются для реабилитационного лечения (ФТЛ, массаж, 
ИРТ, мануальная терапия) пациенты, лечившиеся по поводу 
онкологической патологии в течение последних 5 лет.

Аллергологический центр поликлиники СКАЛ:

• Общеклинический анализ крови (давностью до 1 месяца);
• МОР (давностью до 1 месяца);
• Биохимический анализ крови (глюкоза, АЛТ, ACT, креатинин - 
давностью до 1 месяца);
• Общий анализ мочи (давностью до 1 месяца);
• Флюорография или рентгенография ОГК (давностью до 1 года) или 
результат реакции Манту для детей до 14 лет;
• ЭКГ (давностью до 1 месяца);
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• Кал на яйца глист (давностью до 10 дней);
• Сведения о профилактических прививках для детей от 5 до 18 лет;
• Консультация гинеколога (для женщин фертильного возраста не более 6 
месяцев, в менопаузе -  не более 1 года);
• Смотровой кабинет или консультация уролога для мужчин старше 30 лет 
(не более 1 года).

Для пациентов с подозрением на иммунодефицитные состояния 
обязательно иметь на руках результаты лабораторного исследования 
иммунного статуса, выполненные в поликлинике по месту жительства: ОАК 
с формулой, фенотипирование лимфоцитов, фагоцитоз, NBT-тест, IgA,M,G,E.

Основание:
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации»;
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.10.1995 № 295 «О введении в действие правил проведения обязательного 
медицинского освидетельствования на ВИЧ и перечня работников отдельных 
профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые 
проходят обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
30.07.2001 № 291 «О мерах по предупреждению распространения инфекций, 
передаваемых половым путем»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 12.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий)»;

Приказ Департамента здравоохранения Краснодарского края 
от 10.08.2009 №1980 «Об упорядочении скринингового обследования
населения Краснодарского края на ВИЧ-инфекцию и совершенствовании 
системы диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов»

Заведующий поликлиникой СКАЛ Каменева




