
Из приложения №1 к приказу от 07.03.2017 №61-п 

 

Медицинским работникам, направляющих пациентов в КДЦ, 

при оформлении документов для направления на консультацию 

следует соблюдать следующие правила: 

 

a) в основных направительных документах (талон-направление (утверждено 

МЗ КО 27.07.2009), направление на госпитализацию, обследование, консультацию 

(форма 057/у-04  утверждена приказом Минздравсоцразвития №255 от 22.11.2004) 

должна быть корректно заполнена графа «код МКБ» и информативно  

заполнена строка «цель направления» .  
б) выписка из амбулаторной карты должна  содержать : 

- клинический диагноз и цель консультации специалиста (уточнение диагноза, 

коррекция лечения, решение вопроса госпитализации, лекарственного обеспечения, 

допуска к вакцинации и т.п.) 

- подробный анамнез заболевания, по поводу которого ребенок направлен на 

консультацию; 

- сведения о проведенном обследовании (можно в виде ксерокопий); 

- сведения о проведенном  лечении (с указанием названий препаратов, доз, сроков 

лечения); 

- краткий анамнез жизни ребенка (течение беременности, рост и развитие ребенка, 

перенесенные заболевания с датой последнего острого заболевания, сведения о 

прививках с указанием даты проведения последней, сведения о реакции Манту, 

тубинфицировании, аллергических реакциях, диспансерном учете, инвалидности). 

в) справка об эпидокружении  - если есть даже минимальная вероятность 

госпитализации – наличие этой справки обязательно. 

г) копии выписок из стационара (если таковые имеются) и копии результатов  

диагностических обследований, проведенных по месту жительства или в иных 

медицинских учреждениях должны быть читабельными и полными. Если на 

копии нет ФИО пациента, эти данные вносятся рукописным способом и копия 

заверяется направляющим врачом. 

д) при выборе времени записи ребенка на консультацию иметь в виду 

обследование, которое  ему будет проводиться в КДЦ: 

- биохимические и серологические исследования проводятся натощак, забор крови 

с 8 до 9.30 

- коагулогические исследования проводятся строго по предварительной записи, 

натощак, забор крови с 8.00 до 8.20 – обычно такие пациенты уже имеют дату 

обследования. 

-УЗИ органов брюшной полости и ЭГДС  проводится  СТРОГО натощак; 

- забор крови на сахар и клинический анализ крови (из пальца) проводится с 11 до 

12 часов; 

е) Родители должны быть ознакомлены с Правилами посещения КДЦ. 
 


