ПЕРЕЧЕНЬ 
необходимого объема обследования пациентов, 
направляемых на консультацию к специалистам 
в краевую консультативную поликлинику
(утвержден приказом главного врача ГБУЗ «ПККБ№1» № 110-о от 22.03.2017 г., приложение №5)

Срок годности всех исследований — 30 дней

	1. Приём врача гастроэнтеролога
	1.1. Заболевания желудка и 12-ти перстной кишки:
	- фиброгастродуоденоскопия (ФГДС).
	1.2. Заболевания печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы:
	- биохимический анализ крови (холестерин, билирубин, трансаминазы, щелочная фосфотаза, тимоловая проба, протромбиновый индекс, общий белок);
	- ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости;
	- анализ крови на сахар.
	2. Приём врача кардиолога
	2.1. Ишемическая болезнь сердца:
	- электрокардиограмма (ЭКГ) в динамике;
	- биохимическое исследование крови — липопротеиды высокой и низкой плотности (ЛПВГ1, ЛИНИ), триглицериды;
	- международное нормализованное отношение при постоянном приеме антикоагулянтов или перед проведением электрической кардиоверсии;
	- протромбиновый индекс;
	- сахар крови;
	- консультация офтальмолога.
	2.2. Гипертоническая болезнь сердца:
	- консультации офтальмолога, уролога;
	- электрокардиограмма;
	- УЗИ почек;
	- анализ мочи по Нечипоренко
- биохимический анализ крови (мочевина, креатинин).
	2.3. Болезни миокарда, пороки сердца:
	- биохимические исследования крови (С-реактивный белок -СРБ, серомукоид, фибриноген, АST -трансаминазы, билирубин крови, креатинин, протромбиновый и ндекс, глюкоза крови, антистрептолизин О — при наличии возможности данного мтода обследования);
	- R-графия грудной клетки;
	- консультации отоларинголога, стоматолога, гинеколога у женщин, уролога у мужчин;
	- ЭКГ;
	-  эхокардиография (ЭхоКГ) в динамике.
	3. Приём врача ревматолога
	3.1. заболевания соединительной ткани, болезни суставов:
	- биохимические исследования крови (С-реактивный белок -СРБ, серомукоид, общий белок и фракции, кровь на LE-клетки — по возможности);
	- рентгенограммы заинтересованных и симметричных суставов;
	- консультации стоматолога, гинеколога у женщин, уролога у мужчин;
	- при микрокристаллических артропатиях -мочевая кислота.

	4. Приём врача пульмонолога
	4.1. Заболевания органов дыхания:
	- клинический анализ крови;
	- анализ мокроты общий;
	- бактериоскопия мокроты;
	-обзорная рентгенография органов грудной клетки или компьютерная томография  (наличие снимков обязательно); 
	- спирография с сальбутамолом (при наличии данного метода исследования).
	5. Приём врача аллерголога
	5.1. Бронхиальная астма, полинозы, вазомоторные ринопатии, лекартсвенная и пищевая аллергия:
	- клинический анализ крови;
	- флюорография органов грудной клетки;
	- спирография;
	- консультации оториноларинголога, стоматолога, гинеколога для диагностики хронических очагов инфекции (для женщин);
	- обследование желудочно-кишечного тракта, включая кал на я/гл. И простейшие (при крапивнице, пищевой аллергии);
	- специфическая диагностика при наличии кабинета в районе.
	Примечание: специфическому аллергологическому обследованию и лечению не подлежат: вторичная бронхиальная астма, развившаяся на фоне хронического бронхита, хронической пневмонии, бронхоэктатической болезни; все случаи бронхиальной астмы, осложненные эмфиземой легких II -III ст., диффузным пневмосклерозом.
	7. Приём врача эндокринолога
	7.1. Сахарный диабет и другие эндокринные заболевания:
	- анализ крови на сахар, креатинин, общий холестерин;
	- анализ мочи на сахар, ацетон;
	- ЭКГ;
	- УЗИ органов брюшной полости (печень, почки, поджелудочная железа);
	- консультации невролога, офтальмолога.
	8. Приём колопроктолога
	8.1. Заболевания нисходящего отдела толстого кишечника прямой кишки, в том числе опухоли доброкачественного и злокачественного характера:
	- клинический анализ крови;
	- флюорография органок грудной клетки;
	- ректороманоскопия, полный протокол (по возможности);
	- фиброколоноскопия, полный протокол (по возможности).
	9. Приём врача ортопеда-травматолога
	9.1. Заболевания опорно-двигательного аппарата врожденного, приобретенного, обменно-дистрофического, травматологического характеров:
	- рентгенография соответствующего предполагаемому диагнозу отдела позвоночника, костей конечностей или суставов с обязательным добавлением снимков.
	10. Приём врача хирурга
	10.1. Острые и хронические заболевания органов брюшной полости, подлежащие хирургическому лечению:
	- клинический анализ крови (тромбоциты, время свертывания крови);
	- группа крови, резус-фактор;
биохимический анализ крови (билирубин, протромбиновый индекс, глюкоза крови);
	- ЭКГ;
	10.2. Заболевания молочной железы:
	- клинический анализ крови (тромбоциты, время свертывания крови);
	- группа крови, резус-фактор;
биохимический анализ крови (билирубин, протромбиновый индекс, глюкоза крови);
	- ЭКГ;
	- УЗИ молочных желез (маммография)
	- общий анализ мочи
	10.3. Заболевания артериальной или венозной системы конечностей:
	- клинический анализ крови (тромбоциты, время свертывания крови);
	- группа крови, резус-фактор;
биохимический анализ крови (билирубин, протромбиновый индекс, глюкоза крови);
	- ЭКГ;
	- консультации терапевта
	- УЗИ органов брюшной полости.
	11. Приём врача гинеколога
	11.1. Патология женских половых органов:
	- клинический минимум;
	- кровь на RW ;
	- мазки на флору;
	- гистологическое исследование соскоба (по показаниям);
	-УЗИ органов малого таза.
	12. Приём врача офтальмолога (общегоприема)
	12.1. Все больные с патологией  органов зрения, искючая глаукому:
	- клинический минимум;
	- острота зрения, ее динамика;
	- глазное дно.
	13. Приём врача уролога
	13.1. Воспалительные заболевания: пиелонефриты, циститы, эпидидимиты, воспалительные заболевания половых органов.
	13.2. Аномалии развития почек:  гидронефроз, нефроптоз, дисония почек, сосудистые аномалии почек.
	13.3. Посттравматические стриктуры уретры после травмы и разрывы уретры у мужчин.
	13.4. Поствоспалительные стриктуры уретры.
	13.5. Опухоли мочевыводящих путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря).
	13.6. Больные с гематурией
	- рентгенурологическое обследование больных (обзорный снимок мочевой системы, экскреторная урография) или КТ;
	- УЗИ почек;
	- биохимия крови (креатинин, мочевина), кровь на ПСА (по показаниям);
	- общий анализ мочи.
	14. Приём врача невролога
	14.1. Заболевания периферической  нервной системы, заболевания ЦНС с преимущественным поражением головного мозга:
	- рентгенография черепа и позвоночника (по показаниям для больных с вертеброгенной патологий), рентгеновские снимки проподятся с функциональной нагрузкой;
	- электроэнцефалография при наличии пароксизмальных расстройств;
	- УЗИ сонных  артерий (при наличии систолического шума), наличие снимков обязательно.
	15. Приём нейрохирурга
	15.1. Травмы черепа, головного мозга и их последствия
	15.2. Повреждения периферических нервов, невриномы
	15.3. Опухоли головного и спинного мозга
	15.4. Аневризмы сосудов годовного мозга
	15.5. Остеохондроз позвоночника при подозрении на  грыжу межпозвонкового диска;
	- рентгенограммы по профилю заболевания (черепа позвоночника);
	- биохимический анализ крови (билирубин, мочевина);
	- КТ исследования (головного мозга, позвоночника);
	- консультация офтальмолога, невролога.

	Примечание: при направлении пациента на консультацию в поликлиническое отделение ГБУЗ ПККБ№ 1 с целью госпитализации, в направлении необходимо указать следующие виды обследования:
	для всех групп больных предусматривается проведение
- общего анализа крови и мочи (срок — не более 10 дней),
- серологического  исследования крови на сифилис, ИФА, КСР (срок — не более 3 месяцев),
- анализа кала на яйца глистов (срок  — не более 10 дней),
- анализа крови на HBsAg, anti HCV(для пациентов, поступающих в стационар для планового оперативного лечения),
- флюорографии или рентгенографии органов грудной клетки (срок — не более 1 года),
- электрокардиографии для лиц старше 18 лет,
- консультации терапвта для планового оперативного лечения по любому хирургическому профилю,
- дополнительных исследований в зависимости от профиля заболевания;
  для отделений — кардиология, ОНР, кардиохирургия, сосудистая хирургия, неврология, неврология  ОНМК — обязателен сертификат прививок от дифтерии.
	С правилами направления на консультацию в краевую консультативную поликлинику ГБУЗ ПККБ №1 можно ознакомиться на сайте больницы: pkkb1.ru


Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической 				Топчий Ольга Сергеевна
работе ГБУЗ ПККБ№1						8(423) 2-400-581



Заведующая терапевтическим отделением			Бирюкова Наталья Борисовна
ГБУЗ ПККБ№1							8(423) 2-400-892

