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ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ НА КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 

ПРИЕМ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

« РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

 

 1.  Настоящий Порядок разработан в целях улучшения оказания пациентам 

Республики Карелия первичной специализированной амбулаторной 

медицинской помощи в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Республики Карелия «Республиканский перинатальный 

центр» (далее- ГБУЗ «РПЦ») 

2. Консультации больных в консультативно-диагностическом отделении 

ГБУЗ «РПЦ»  осуществляются в соответствии с   действующим 

законодательством, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Постановлениями Главы Республики Карелия, приказами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, Министерства 

здравоохранения Республики Карелия и другими нормативными документами, 

принятыми в установленном порядке, а также Уставом ГБУЗ  «РПЦ», 

приказами главного врача, настоящим Порядком. 

 

3. Консультативная медицинская  помощь гражданам осуществляется за 

счѐт: 

-средств обязательного медицинского страхования (в рамках Программы 

Государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи в Республике Карелия (далее -Программа 

госгарантий); 

-средств бюджета Республики Карелия(в рамках  Программы 

госгарантий); 

-средств  граждан, либо юридических лиц, в соответствии с договорами, 

заключаемыми с физическими и юридическими лицами. 

 

4. Показанием для плановой консультации являются состояния, 

требующие осуществления диагностических и лечебных мероприятий, 

проведение которых не требует немедленного выполнения. 

 

5. Основанием для плановой консультации по Программе госгарантий 

являются направления врачей  медицинских учреждений Республики Карелия в 

соответствии с  формой N 057/у-04 

 

   6. В консультативно-диагностическое отделение  ГБУЗ «РПЦ»        

направляются беременные женщины: 



а) с экстрагенитальными заболеваниями для определения акушерской 

тактики и дальнейшего наблюдения совместно со специалистами по профилю 

заболевания, включая рост беременной женщины ниже 150 см, алкоголизм, 

наркоманию у одного или обоих супругов; 

б) с отягощенным акушерским анамнезом (возраст до 18 лет, 

первобеременные старше 35 лет, невынашивание, бесплодие, случаи 

перинатальной смерти, рождение детей с высокой и низкой массой тела, рубец 

на матке, преэклампсия, эклампсия, акушерские кровотечения, операции на 

матке и придатках, рождение детей с врожденными пороками развития, 

пузырный занос, прием тератогенных препаратов); 

в) с акушерскими осложнениями (ранний токсикоз с метаболическими 

нарушениями, угроза прерывания беременности, гипертензивные расстройства, 

анатомически узкий таз, иммунологический конфликт (Rh и ABO 

изосенсибилизация), анемия, неправильное положение плода, патология 

плаценты, плацентарные нарушения, многоплодие, многоводие, маловодие, 

индуцированная беременность, подозрение на внутриутробную инфекцию, 

наличие опухолевидных образований матки и придатков); 

г) с выявленной патологией развития плода для определения акушерской 

тактики и места родоразрешения и др. 

 

 

6. В медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

женщине во время беременности, перед направлением на консультацию в ГБУЗ 

"РПЦ" пациентке выдается "Обменная карта беременной" (форма 113/у), 

которая должна содержать результаты обследования беременных по 

триместрам в соответствии с приложением 5 к Порядку оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 0.11.2019г №572н (далее- 

приказ Минздрава РФ №572н)   

       7. Беременным из районов республики в день проведения  2-го скрининга 

беременных на базе отделения лучевой и магнитно-резонансной диагностики 

ГБУЗ «РПЦ» консультация специалистов при наличии возможности может 

быть выполнена без предварительной записи и в порядке очереди при 

наличии направления.  

 

9. При направлении на консультацию к врачу-урологу клинико-

диагностического отделения ГБУЗ «РПЦ» пациенту в рамках оказания 

первичной медико-санитарной помощи по месту жительства должен быть 

выполнен обязательный минимум обследования, включающий: 

- анализ крови клинический; 

-анализ мочи общий+3-стаканная проба; 



-описание флюорографического исследования органов грудной полости 

(давность исследования должна составлять не более 1 года. Требуется только 

при отсутствии необходимости в проведении другого рентгенологического 

метода исследования органов грудной полости). 

10. При направлении на консультацию к врачу-кардиологу клинико-

диагностического отделения ГБУЗ «РПЦ» пациенту в рамках оказания 

первичной медико-санитарной помощи по месту жительства должен быть 

выполнен обязательный минимум обследования, включающий: 

- анализ крови клинический; 

-анализ мочи общий; 

-глюкоза крови натощак; 

-биохимическое исследование крови (билирубин, трансаминазы, 

креатинин, мочевина, холестерин и липидный спектр) 

-электрокардиограмма (далее – ЭКГ) и ее описание; 

-описание флюорографического исследования органов грудной полости 

(давность исследования должна составлять не более 1 года. Требуется только 

при отсутствии необходимости в проведении 

11. При направлении на консультацию к врачу-эндокринологу 

клинико-диагностического отделения ГБУЗ «РПЦ» пациенту в рамках оказания 

первичной медико-санитарной помощи по месту жительства должен быть 

выполнен обязательный минимум обследования, включающий: 

- анализ крови клинический; 

-анализ мочи общий; 

-глюкоза крови натощак; 

- анализ мочи на глюкозу; 

- анализ мочи на наличие ацетона; 

- биохимическое исследование крови (билирубин, трансаминазы, 

креатинин, мочевина, холестерин и липидный спектр) 

-описание флюорографического исследования органов грудной полости 

(давность исследования должна составлять не более 1 года. Требуется только 

при отсутствии необходимости в проведении 

12. При направлении на консультацию к врачу-неврологу клинико-

диагностического отделения ГБУЗ «РПЦ» пациенту в рамках оказания 



первичной медико-санитарной помощи по месту жительства должен быть 

выполнен обязательный минимум обследования, включающий: 

-анализ крови клинический 

-анализ мочи общий 

- при вертеброгенных заболеваниях: 

                –   спондилограммы и их описание; 

-при последствиях черепно-мозговой травмы: 

                -    краниограммы и их описание. 

13. При направлении на консультацию к врачу-акушеру-гинекологу 

клинико-диагностического отделения ГБУЗ «РПЦ» (заведующему 

гинекологическим отделением) для проведения окончательного отбора 

больных на плановые операции в гинекологическое отделение учреждения 

пациентке должны быть выполнены исследования, включающие:  

- УЗИ малого таза 

-при наличии значимой сопутствующей патологии заключение 

профильного специалиста. 

 

14. Давность   минимума обследования не должна превышать 10 дней. 

 

15. При отсутствии возможности обследования по месту жительства: 

- беременных по триместрам в соответствии с требованиями приказа 

МЗРФ №572н; 

- пациентов при направлении к другим специалистам КДО;  

 минимум обследования может быть выполнен в ГБУЗ «РПЦ»  при 

наличии договора между медицинской организацией, направившей 

больного(ую), и ГБУЗ «РПЦ».  

При отсутствии договора пациент(ка) направляется для дообследования 

по месту жительства или  проходит обследование в ГБУЗ «РПЦ» только в 

случае заключения договора платных медицинских услуг с учреждением при 

условии добровольного информированного согласия на оплату услуг. 



16. Плановая консультация осуществляется в порядке очереди по 

предварительной   записи в РИАС «Промед» (медицинским сотрудником, 

направляющего учреждения), по телефону -814(2)-333-112 или при 

непосредственном обращении в регистратуру консультативно-

диагностического отделения ГБУЗ «РПЦ» с направлением.  

 

17.При обращении  для консультации пациентке (у) необходимо иметь 

при себе: 

- обменную карту беременной (форма 113/у), которая должна содержать 

результаты обследования беременных по триместрам (для беременных) 

-направление на консультацию (форма N 057/у-04); 

-паспорт; 

-страховой медицинский полис ОМС; 

-медицинскую карту или подробную выписку из медицинской карты 

утвержденной формы №027\у с результатами обязательного диагностического 

минимума обследования; 

-выписные эпикризы предыдущих госпитализаций (при наличии). 

18. Граждане, не имеющие страхового полиса ОМС и/или направления 

на консультацию, а также желающие получить медицинские услуги  на иных 

условиях, чем предусмотрено Программой государственных гарантий или не 

включенные в  Программу  виды услуг, принимаются на плановую 

консультацию после заключения с  ГБУЗ «РПЦ» договора платных 

медицинских услуг при условии добровольного информированного  согласия 

на оплату медицинских услуг. 

 

19. Специалист - консультант на основании данных осмотра и данных 

обследования: 

 -  заполняет обменную карту беременных / амбулаторную карту, 

оформляет медицинские заключения и рекомендации по  наблюдению 

/лечению, в т.ч. оперативному;  

-   направляет больного  на дообследование при необходимости;  

 - при наличии показаний направляет на экстренную или плановую 

госпитализацию  в  отделения ГБУЗ «РПЦ» и/или в дневной стационар. 

 

20. Показаниями для направления на консультацию к врачам-

специалистам в клинико-диагностическое отделение ГБУЗ «РПЦ» является:  

 

- необходимость постановки / подтверждения диагноза; 



-решение вопроса о дополнительном обследовании; 

-оценка адекватности и коррекция проведения амбулаторного лечения, 

определение тактики дальнейшей терапии; 

-определение медучреждения для родоразрешения для беременной; 

-уточнение показаний / противопоказаний для оперативного лечения в 

гинекологическом отделении; 

-решение вопроса о госпитализации. 
 

 

 

 

 

 
 


