Авторы - составители
1 . Бородулин А.Н.

- главный врач

2. Лисовая И.И.

- зам. главного врача по организационно-методической
работе

3. Пупков П.В.

- зам. главного врача по медицинской части

4. Марданов Р.Р.

- зам. главного врача по хирургии

5. Дорофеева В.В.

- зам. главного врача по поликлинике

6. Салтыкова Н.С.

- заведующая организационно-методическим отделом

СОДЕРЖАНИЕ
I. ПОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ НА
КОНСУЛЬТАЦИЮ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
В ПОЛИКЛИНИКУ БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»
Структурные подразделения амбулаторно-поликлинической службы
БУЗ «РДКБ МЗ УР»
Специалисты
1. Порядок направления в консультативную поликлинику БУЗ «РДКБ МЗ УР»
Кем может быть направлен пациент
Необходимые документы
Условия направления
2. Необходимый объем обследования при направлении в консультативную
поликлинику по профилям
3.Противопоказания
для
направления
в
консультативную
поликлинику БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»

4-15

4. Центр Здоровья
5. Виды диагностических исследований, проводимых в БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»

12
13

II. Порядок госпитализации, правила приема и выписки пациентов в БУЗ УР
«РДК «РДКБ МЗ УР»
1. Общие положения
Кем может быть направлен пациент
Необходимые документы для госпитализации
Правила переводов пациентов
Необходимые исследования для госпитализации
2. Правила приема и выписки пациентов
3. Профили коечного фонда
4. Дополнительные обследования по профилям отделений

4
4
6
6
7
8
8-12
12

15-20
15
15
15
15
16
17
17
18-20

I. Показания и порядок направления пациентов на консультативное и
диагностическое обследование в консультативной поликлинике БУЗ УР
«Республиканская детская клиническая больница МЗ УР»
1. Общие положения
Консультативная поликлиника БУЗ УР «Республиканская детская клиническая
больница МЗ УР» - структурное подразделение больницы организованное для оказания
специализированной консультативной, диагностической и лечебной помощи детскому
населению Удмуртской Республики по направлению врачей-специалистов лечебнопрофилактических учреждений.
Проектная мощность поликлиники 150 посещений в смену. Деятельность
осуществляется с использованием современных медицинских технологий, в соответствии с
полученной лицензией и сертификатами. Прием врачами-специалистами осуществляется
согласно штатному расписанию учреждения. Принимаются дети от 0 до 17 лет 11 мес. 29
дней, в том числе юноши с актами райвоенкоматов при первоначальной постановке на
воинский учет.
Поликлиника работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
Часы работы поликлиники с 8.00 до 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Приём врачей с 8.00 до 15.00 по графику работы.
Режим работы регистратуры: с 8.00 до 17.00.
Консультативная поликлиника БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» расположена по адресу: г.
Ижевск, ул. Ленина, 79. Проезд трамваем №5, 8, 10, 11, 12 , автобусом №28, 40, 79,
маршрутным такси 10, 45 до остановки «Больница».
2. Структурные подразделения поликлиники
Структура поликлиники формируется с учетом потребности детского населения УР
во всех видах специализированной консультативной медицинской помощи.
-

Регистратура
Кабинеты врачей-консультантов.
Отделение медицинской профилактики.
Отделение медико-социальной помощи подросткам.
Сурдологопедический центр.
Центр здоровья

В Республиканской детской консультативной поликлинике осуществляют прием по
направлениям следующие специалисты:
1. Аллерголог-иммунолог
2. Невролог
3. Пульмонолог
4. Гастроэнтеролог
5. Педиатр
6. Хирург детский
7. Гематолог
8. Генетик
9. Нефролог
10. Оториноларинголог
11. Эндокринолог детский

12. Ортопед-травматолог
13. Акушер-гинеколог
14. Психотерапевт
15. Уролог-андролог детский
16. Логопед
17. Сурдолог
18. Дефектолог сурдологопедического центра
19. Логопед сурдологопедического центра
20. Педиатры Центра здоровья
Специалисты для внутренних консультаций (внутрибольничных):
1. Офтальмолог
2. Детский кардиолог
Врачами-специалистами поликлиники, при необходимости, в диагностических целях
используются возможности параклинических отделений больницы:
1. отделение функциональной диагностики (ЭКГ, СГ, ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, РЭГ, ЭМГ, АСВП);
2. лабораторные исследования (общеклинические, иммунологические, биохимические,
коагулогические, бактериологические);
3. эндоскопического (ЭФГДС);
4. отделение лучевой диагностики (НСГ, УЗИ внутренних органов, щитовидной железы,
надпочечников, лимфатических узлов, тазобедренных суставов, матки и яичников, яичек,
рентгенологические исследования).
Обследование пациентов в лечебно-диагностических отделениях больницы
осуществляется по направлениям врачей консультантов поликлиники.
3. Функции поликлиники
- Обеспечение больных специализированной, квалифицированной консультативной,
диагностической и лечебной помощью.
- Проведение консультаций специалистов других учреждений здравоохранения, в том
числе заочных.
- При необходимости, привлечение для консультации больных сотрудников кафедр
ФГБО У ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, специалистов
других республиканских учреждений здравоохранения.
- Осуществление выездной консультативной помощи детям УР.
- Назначение необходимых лабораторных, инструментальных и аппаратных
диагностических исследований с применением современных технологий.
- Выдача медицинского заключения с указанием установленного диагноза заболевания,
рекомендаций по дальнейшему лечению и наблюдению больных.
- Выдача медицинских заключений с указанием диагнозов для последующего
освидетельствования в бюро МСЭ.
- Решение вопросов о необходимости госпитализации больных в профильные отделения
больницы или другие учреждения здравоохранения республики.
- Обеспечение динамического наблюдения больных с тяжелыми формами заболевания,
требующих в процессе лечения высокой квалификации специалиста, применения сложных
медицинских технологий обследования, коррекции лечения.
- Осуществление экспертной оценки тактики и качества ведения пациентов на
предыдущих этапах оказания медицинской помощи и, при наличии серьезных дефектов,

информирование соответствующих учреждений здравоохранения, страховых медицинских
организаций и органов управления здравоохранением.
- Обеспечение выписки рецептов на лекарственные препараты отдельной категории
граждан по программе «7 высокозатратных нозологий», «ОНЛС», "Онкология".
- Проведение медицинского освидетельствования с оформлением актов исследования
состояния здоровья юношей при первичной постановке на воинский учет.
- Пропаганда здорового образа жизни и участие в санитарно-гигиеническом воспитании
населения.
- Оказание медицинских услуг населению республики на альтернативной основе, работа
по договорам с медицинскими страховыми организациями по добровольному медицинскому
страхованию.
- Работа с дефектурой:
а) соблюдение маршрутизации при направлении пациентов в консультативную
поликлинику из городов и районов республики;
б) анализ расхождений диагнозов направившего учреждения здравоохранения и врачаспециалиста консультативной поликлиники;
в) подготовка информационных писем с оценкой уровня лечебно-диагностической работы
районных и городских учреждений здравоохранения УР.
4. Порядок направления в консультативную поликлинику
1. Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам БУЗ УР «РДКБ МЗ
УР» осуществляется врачами-специалистами амбулаторно - поликлинических учреждений
районных и городских больниц по месту медицинского обслуживания. Направление пациентов
проводится после предварительного обследования и лечения специалистами ЛПУ по месту
медицинского обслуживания.
2. Детское население г.Ижевска по направлению врачей из учреждений здравоохранения
по месту медицинского обслуживания принимают врачи 5-и специальностей: сурдолог,
гематолог, генетик, уролог-андролог детский, психотерапевт.
Консультативную помощь остальных специалистов дети и подростки г. Ижевска получают
в БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" после обследования и лечения в городском консультативном центре.
3. Направление пациентов врачами участковых больниц,
врачебных амбулаторий
осуществляется на общих основаниях.
4. Направление пациентов фельдшерами разрешается только после консультации
педиатра РБ.
5. Пациенты, обратившиеся в консультативную поликлинику без направления и
предварительного обследования направляются на дообследование по месту жительства и
медобслуживания или ему предлагается обследование в БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» на платной
основе.
6. По желанию, пациенты могут получить консультацию любого специалиста, любой вид
обследования и лечения без предварительного обследования и лечения по месту жительства на
платной основе или по программам добровольного медицинского страхования предварительно
записавшись в кабинете платных услуг по тел. 8 (3412) 66-62-38.

5. При направлении на консультацию пациенты должны иметь:
1. Направление лечащего врача установленной формы (учетная форма 057/у-04,
утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 №255) с указанием цели
консультации (для уточнения диагноза, дополнительного обследования, коррекции лечения,
решении вопроса о госпитализации, заключение для оформления инвалидности), специалиста,
клинического диагноза, Ф.И.О. врача, направившего больного (разборчиво).
Направление должно быть подписано лечащим врачом и заведующим отделением
(заместителем главного врача, зав. поликлиникой, ответственным лицом) и заверено печатью.
2. « Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях» (форма 025/у) и подробную выписку из истории развития ребенка с анамнезом
заболевания,
течением
заболевания,
результатами
проведенных
лабораторноинструментальных методов исследования, проведенного лечения. При повторном направлении
на консультацию обязательно указываются сведения о выполнении предыдущих рекомендаций.
3. Результаты лабораторных и инструментальных исследований, согласно требуемого
минимума обследования.
4. Документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт при
достижении 14 лет).
5. Полис обязательного медицинского страхования.
6. СНИЛС.
7. Удостоверение ребенка-инвалида (если ребенок имеет инвалидность).
8. При направлении юношей из военкоматов дополнительно необходимы:
- акт военкомата и направление из военкомата;
- направление из учреждения здравоохранения по месту медицинского обслуживания
подписанное лечащим врачом и заведующим отделением (заместителем главного врача, зав.
поликлиникой, ответственным лицом) и заверенное печатью с результатами полного
обследования на общих основаниях.
9. При наличии рентгенологического обследования, МРТ, СКТ иметь при себе оригиналы
обследования на рентгенологической пленке, запись на компакт-диске или на бумажном
носителе с подробным описанием.
10. Оригиналы выписок стационарного лечения в Республиканских и Федеральных ЛПУ
и ксерокопии.
11. Клинический минимум обследования:
- полный анализ крови с формулой
- полный анализ мочи
- копрологическое исследование.
12. Справку о контактах с инфекционными больными для детей, нуждающихся в
госпитализации.
С целью улучшения организации приема пациентов, доступности консультативной и
диагностической помощи, в поликлинике введена предварительная запись на прием к врачамспециалистам через регистратуру поликлиники по телефонам: 8 (3412) 68-39-55, 66-64-41, через
сеть Интернет на сайтах igis.ru, uslugi.udmurt.ru, gosuslugi.ru. Предварительная запись или
заявка на обследование в Центре здоровья осуществляется ежедневно по телефонам:
68-39-55, 8-912-87-49-225.
Запись на прием через регистратуру осуществляется два раза в месяц: с 14 числа
каждого месяца на 14 рабочих дней, и 26 числа каждого месяца на 14 рабочих дней. При
выпадении данных чисел на субботу или воскресенье, запись сдвигается на пятницу или
понедельник соответственно. Через интернет запись открыта ежедневно в круглосуточном
режиме на 14 рабочих дней вперед.

6. Условия направления на консультацию
1. Направление пациента должно осуществляться в соответствии с графиком приема
врачей.
2. Для детей до 15 лет обязательным условием является сопровождение законных
представителей (родителей либо опекуна).
3. Направление на консультацию пациентов, находящихся на стационарном лечении,
осуществляется в день поступления или в день выписки пациента из стационара по
направлению или после предварительного согласования с врачом-специалистом через
регистратуру (тел. 8 (3412) 68-39-55).
4. При необходимости срочного направления больного на консультацию в поликлинику
БУЗ УР "РДКБ МЗ УР", лечащий врач (заведующий, ответственное лицо) направляющего ЛПУ
предварительно согласовывают с врачом-специалистом по телефону дату и время приема.
5. Пациенты, проконсультированные в других республиканских ЛПУ или медицинских
учреждениях частной системы здравоохранения, на консультации и диагностические
исследования в БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» принимаются на общих основаниях (по направлению
врачей ЛПУ по месту медицинского обслуживания).
6. Повторная консультация в течении месяца по рекомендации специалиста РДКБ
осуществляется без направления. Свыше одного месяца повторная консультация проводится на
общих основаниях (вновь оформляется направление в прикрепленном ЛПУ в установленном
порядке, с указанием выполненных предыдущих рекомендаций).
7. Для повторной консультации ребенка специалистами поликлиниками БУЗ УР «РДКБ
МЗ УР» необходимо выполнение пациентом предыдущих рекомендаций консультантов.
8. При направлении на консультацию к врачам специалистам: хирургического профиля детскому хирургу, травматологу-ортопеду, урологу-андрологу детскому; неврологу,
оториноларингологу необходимо направление соответствующих специалистов или их
заключение.
9. Направление подростков из межрайонных военно-врачебных комиссий осуществляется
только после всестороннего обследования в ЛПУ по месту медицинского обслуживания на
общих основаниях по предварительной записи с наличием направления из учреждения
здравоохранения по месту медицинского обслуживания, подписанного лечащим врачом и
заведующим отделением (заместителем главного врача, зав. поликлиникой, ответственным
лицом) и заверенного печатью учреждения, с результатами полного обследования, согласно
ежегодно утверждаемых приказов ВК УР и МЗ УР «Об организации медицинского обеспечения
подготовки граждан в Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской
Республики, к военной службе».
7. Необходимый объем обследования на уровне территориальной поликлиники при
направлении в консультативную поликлинику
Аллергологиммунолог

Аллергодерматоз

Респираторные
аллергозы

- Консультация дерматолога
- УЗИ внутренних органов (по показаниям)
- Ан.кала на простейших и яйца глист 3-х
кратный
- Спирография с пробой с бронхолитиком ( с 5
лет, по показаниям)
- Рентгенография легких (по показаниям)
- Консультация ЛОР врача
- Консультация стоматолога
- Ан.кала на простейших и яйца глист 3-х
кратный
- ИФА на аскаридоз, описторхоз, токсокароз

Нефролог

- Бак.посев с носоглотки с чувствительностью к
а/б
Рецидивирующие
- Консультация ЛОР врача
респираторные
- Консультация стоматолога
заболевания
- Спирография с пробой с бронхолитиком ( с 5
лет, по показаниям)
- Ан.кала на простейших и яйца глист 3-х
кратный
- Бак.посев с носоглотки с чувствительностью к
а/б
- Обследование на ЦМВИ, ВПГ, ВЭБ.
- ИФА на аскаридоз, описторхоз, токсокароз
Фурункулез
- Консультация ЛОР врача
- Консультация дерматолога
- Консультация стоматолога
- Ан.кала на простейших и яйца глист 3-х
кратный
- Бак.посев с носоглотки , мочи и кала с
чувствительностью к а/б
- УЗИ внутренних органов (по показаниям)
- Биохимическое исследование
- Определение уровня глюкозы в крови
Длительный
- Температурный график ( мин. 2 недели)
субфебрилитет
- Консультация ЛОР врача
- Консультация стоматолога
- Консультация инфекциониста
- Консультация фтизиатра, невролога и
кардиолога (по показаниям)
- Консультация гинеколога
- Ан.кала на простейших и яйца глист 3-х
кратный
- Бак.посев с носоглотки , мочи и кала с
чувствительностью к а/б
- УЗИ внутренних органов (по показаниям)
- Анализ на RW, ВИЧ,гепатиты
- Биохимическое исследование
- Обследование на ЦМВИ, ВПГ, ВЭБ.
- ИФА на аскаридоз, описторхоз, токсокароз
- 3-х кратно общий анализ мочи, проба Нечипоренко
- УЗИ почек (обязательно лежа, стоя), мочевого пузыря с указанием
остаточной мочи, наполнение нефорсированное(физиологическое)
- креатинин крови, остаточный азот
- проба Зимницкого
- проба Реберга
- при лейкоцитурии: 3-х стаканная проба и посев мочи, кал на
я/глист,соскоб на энтеробиоз
- консультация ЛОР, гинеколога
- дополнительно при нефритах: активность воспалительного процесса,
общий белок и фракции, липопротеиды, холестерин, остаточный азот,
креатинин,СРБ,фибриноген,ЩФ,суточный белок мочи
- при гормонотерапии: ЭКГ, кровь на сахар, кал на скрытую
кровь,консультация офтальмолога
- при оксалурии: суточная экскреция оксалатов.

Гематолог

При подозрении на анемию:
- полный анализ крови с подсчетом числа эритроцитов, ретикулоциты;
по возможности сывороточное железо, коэффициент насыщения
трансферрина,
- общая железосвязывающая способность,
- ферритин, билирубин крови;
При подозрении
кровотечения:

на

тромбоцитопатию

и

жалобах

на

носовые

- полный анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов, времени
кровотечения, времени свертывания, коагулограмма
- консультация ЛОР, окулиста, невролога по месту жительства;
При лимфаденопатии:
- консультация ЛОР, стоматолога,
- кал на я/глист,
- УЗИ лимфоузлов, печени, селезёнки.
Гастроэнтеролог

Невролог

- УЗИ органов брюшной полости, почек
- при патологии печени: белок и белковые фракции, печеночные пробы
- при диареях: бак.посев кала, микроскопия кала, анализ кала на скрытую
кровь.
-осмотр невролога территориального ЛПУ
-глазное дно (для всех больных)
- нейросонография,
- электроэнцефалография,
- эхоэнцефалография,
- СКТ головного мозга по показаниям (при наличии данных методов
обследования в территориальных ЛПУ).

Пульмонолог

- рентгенография грудной клетки (последний и все предыдущие снимки
и их описание)
- спирография, проба с бронхолитиком детям с 5 лет при подозрении на
бронхиальную астму;
При рецидивирующих респираторных заболеваниях:
- ИФА на ЦМВ,ВПГ,ВЭБ, микоплазму pneumoniae, хламидии pneumoniae.

Эндокринолог

- динамика антропометрических данных
- сахар крови натощак
Детям и подросткам с ожирением:
- сахар крови натощак, холестерин, триглицериды, липопротеиды; УЗИ
печени, поджелудочной железы,надпочечников, щитовидной железы;
консультация невролога, офтальмолога,кардиолога( при АГ)
Детям и подросткам с задержкой физического (при росте ниже 3
перцентили) и(или) полового развития:
- рентгенография кистей( костный возраст)
Детям и подросткам с сахарным диабетом:

- дневник самоконтроля, анализ мочи на сахар, ацетон
детям и подросткам с патологией щитовидной железы:
- УЗИ щитовидной
триглицериды;

железы,

сахар

крови

натощак,

холестерин,

- ЭКГ.
Ортопедтравматолог
Хирург
Гинеколог

- осмотр хирурга или травматолога-ортопеда территориального ЛПУ
- рентгенограммы, КТ, МРТ(снимки и их описание), УЗИ
- ксерокопии выписок из ДОТО РДКБ и из НИИ
- осмотр хирурга территориального ЛПУ
- рентгенограммы, КТ, МРТ (снимки и их описание)
- осмотр гинеколога территориального ЛПУ
- мазок из влагалища на бактериоскопию - всем
При подозрении на хронический воспалительный процесс внутренних
гениталий у подростков, живущих половой жизнью:
- RW, ВИЧ, обследование на хламидии, гонококки,ЦМВИ
При нарушениях менструальной функции:
- УЗИ внутренних гениталий на 5-7 день менструального цикла(
желательно), п/а крови, о/а мочи
Детям до- и препубертатного периода с вульвитами:
- соскоб на энтеробиоз 3-х-кратно, бакпосев мочи на микрофлору
При наличии кист яичников ( более 3 см в диаметре):
- с обязательным контролем УЗИ внутренних гениталий на 5-7 день
следующего менструального цикла
- при наблюдении подростков в женской консультации иметь выписку из
мед.карты ЖК.

Уролог-андролог

- осмотр хирурга территориального ЛПУ
- при врождённых аномалиях развития, локализации и взаимоотношения
почек, образований почек, состояний после травм и операций МВП:
- УЗИ почек и мочевого пузыря( V мочевого пузыря и остаточная моча);
- анализы мочи в динамике;
- посев мочи;
- контроль АД;
- проба Реберга и Зимницкого( мочевина, креатинин и ост. N)
При патологии вагинального отростка и яичек:
- УЗИ паховых каналов и/или яичек
При варикоцеле:
- УЗИ органов брюшной полости и почек;
- УЗИ яичек ( с доплером-IR и V яичек)
При нарушениях мочеиспускания:
- УЗИ почек и мочевого пузыря ( V мочевого пузыря и остаточная моча);
- анализы мочи в динамике;
- посев мочи;

- суточный ритм мочеиспускания за 2 суток;
- консультация невролога;
- консультация гинеколога( для девочек)
Сурдолог,
оториноларинголог

- осмотр оториноларинголога территориального ЛПУ
- рентгенологическое исследование согласно стандартов по нозологии

8.
Противопоказания
для
поликлинику БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»

направления

в

консультативную

- острые инфекционные заболевания;
- состояния, требующие экстренной медицинской помощи или срочной госпитализации;
- непрофильные больные: инфекционного, фтизиатрического (т.к. специалисты данного
профиля в поликлинике отсутствуют).
Не направлять на консультацию в поликлинику детей, находящихся на стационарном
лечении в ЛПУ по месту медобслуживания, в состоянии средней и тяжелой степени, а
осуществлять их перевод в профильные отделения стационара БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» по
предварительной договоренности с заместителем главного врача по медицинской части или
заведующим отделением.
9. Центр здоровья
При БУЗ УР «Республиканская детская клиническая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики» функционирует Центр здоровья по
формированию
здорового
образа
жизни
у
детей.
В Центре здоровья проводится комплексное обследование детей, включающее:
• измерение веса, роста ребенка с дальнейшей оценкой массо-ростового индекса
(определение наличия избытка или дефицита веса);
• при наличии избыточного веса возможно определение состава тела (процентное
содержание мышечной, жировой, костной массы, воды в организме) - с 7 лет;
• компьютерная диагностика (скрининг состояния всех органов и систем);
• измерение артериального давления;
• электрокардиография (скрининг-исследование состояния сердца) – с 12 лет;
• спирометрия (состояние функции внешнего дыхания)- с 7 лет;
• определение содержания кислорода и угарного газа в крови (определение наличия
никотиновой зависимости и ее степени);
• определение уровня сахара и холестерина в крови (исследование проводится натощак);
• ангиологический скрининг с рассчетом плече-лодыжечного индекса (состояние артерий
нижних конечностей)
• определение остроты зрения с использованием современных компьютерных технологий
После проведения комплексного обследования ребенок осматривается врачом педиатром
Центра здоровья, который на основании результатов тестирования и обследования, проводит
оценку функциональных и адаптивных резервов организма ребенка, определяет наиболее
вероятные факторы риска для здоровья, составляет индивидуальный план по здоровому
образу жизни. В случае, если в процессе обследования, выявляется подозрение на какоелибо заболевание, педиатр направляет ребенка в ЛПУ по месту медицинского обслуживания
к соответствующему специалисту или участковому педиатру для определения дальнейшей
тактики его наблюдения и лечения.
Прием осуществляется по предварительной записи по телефонам:
912-87-49-225.

68-39-55, 8-

10. Информация о работе параклинических отделении БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»
Прием пациентов в параклинических отделениях ведется только по направлению
специалистов БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» по номерковой системе, согласно нормативных нагрузок
(Приказ МЗ РФ №283 от 30.11.1993).
Обследования, проводимые сверх нормативов, согласно перечню медицинских услуг,
оказываемых в БУЗ УР «РДКБ МЗ УР», не входящих в территориальную программу государственных
гарантий, предоставляются платно.
Виды диагностических исследований, проводимых в БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»
1.

2.

3.

4.

Отделение функциональной диагностики:
▪ электрокардиография (ЭКГ),
▪ спирография и пневмотахометрия,
▪ спирография с медикаментозными и нагрузочными пробами,
▪ электроэнцефалография (ЭЭГ),
▪ эхоэнцефалография (ЭХО-ЭГ),
▪ реоэнцефалография (РЭГ),
▪ электронейромиография (ЭМГ),
▪ акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП),
▪ урофлоуметрия
▪ велоэргометрия,
▪ активная ортостатическая проба,
▪ Ультразвуковая допплерография сосудов (УЗДГ).
Диагностическая лаборатория:
- иммунология,
- коагулогия,
- биохимия,
- гематология,
- бактериология.
Эндоскопическое отделение:
- эзофагогастродуоденоскопия,
- фиброколоноскопия,
- ригидная ректороманоскопия,
- ригидная бронхоскопия,
- эндоскопная рН-метрия.
- Лечебные манипуляции – лекарственное орошение при эзофагогастродуоденоскопии,
бронхиальный лаваж при бронхоскопии, удаление инородных дел из дыхательных путей
при бронхоскопии и эзофагогастродуоденоскопии, баллонная дилатация стриктур пищевода.
Отделение лучевой диагностики:
Ультразвуковые исследования:
- нейросонография (НСГ),
- УЗИ внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,
почки и мочевой пузырь),
- исследование функции желчного пузыря (УЗ-холецистометрия),
- УЗИ щитовидной железы,
- УЗИ надпочечников,
- УЗИ тазобедренных суставов,
- УЗИ лимфатических узлов
- УЗИ вилочковой железы,
- УЗИ матки и яичников,
- УЗИ яичек.

Рентгенографические исследования:
- костно-суставной системы, органов дыхания, мочевыделительной системы,
желудочно-кишечного тракта, черепа, придаточных пазух носа.
- СКТ: головного мозга, брюшной полости, забрюшинного пространства, грудной
клетки, костно-суставной системы.

II. Порядок госпитализации, правила приема и выписки больных
в БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»
1. Общие положения
В БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» госпитализируются дети из городов (в т.ч. г. Ижевска) и районов
республики от 0 до 15 лет, согласно профилю отделений, нуждающихся в квалифицированном
обследовании и лечении. В отдельных случаях могут быть госпитализированы подростки от 15 до 17
лет с разрешения главного врача или его заместителей по медицинской части и по хирургии.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011г. № 323-ФЗ, Территориальной программой государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории
Удмуртской Республики, согласно утвержденной маршрутизации, на основании действующего
нормативного законодательства, медицинская помощь в БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» предоставляется с
соблюдением следующих условий:
1.1. Плановая госпитализация осуществляется при наличии показаний:
 по направлению врача-специалиста поликлиники БУЗ УР «РДКБ МЗ УР», заведующих
детскими поликлиниками и отделениями территориальных учреждений здравоохранения
городов и районов УР, участковыми педиатрами (после предварительного согласования
с заведующим отделением по профилю). Очередность на плановую госпитализацию
регистрируется в журналах в установленном порядке.
1.2. Госпитализация по экстренным, неотложным показаниям осуществляется:
 по направлению врача-специалиста поликлиники БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»;
 по направлению врача станции скорой медицинской помощи;
 сотрудниками лечебно-профилактических учреждений городов и районов республики
при тяжелом состоянии больного, после договоренности с заведующим отделением БУЗ
УР «РДКБ МЗ УР» (по профилю) или заместителем главного врача по медицинской
части и по хирургии, с сопровождающим и подробной выпиской. В направлении
необходимо указать отделение, фамилию зав. отделением или зам. главного врача, с
которым была договоренность о госпитализации, согласованная дата госпитализации;
 при самостоятельном обращении.
1.3. Необходимые документы при госпитализации
При госпитализации в отделение БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» у пациента должны быть:
 свидетельство о рождении, паспорт при достижении 14 лет, СНИЛС,
 полис обязательного медицинского страхования;
 направление на госпитализацию;
 справку о проведенных профилактических прививках;
 справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, отсутствии чесотки,
педикулеза;
Для госпитализации взрослому, находящемуся по уходу за ребенком
- паспорт.
1.4. Правила переводов пациентов
Перевод пациентов из стационаров г.Ижевска, в том числе республиканских ЛПУ
осуществляется только по согласованию с заместителями главного врача по медицинской части
и по хирургии БУЗ УР «РДКБ МЗ УР».
Перевод пациентов из стационаров РБ и городов УР в рабочее время осуществляется по
согласованию с заместителем главного врача по медицинской части и по хирургии или
заведующим профильным отделением БУЗ УР «РДКБ МЗ УР». В выходные и праздничные дни
решение о переводе принимает дежурный врач. В направлении из лечебно-профилактического
учреждения должны быть указаны фамилия врача, с кем была договоренность о переводе,
подробная выписка (в том числе копии протоколов предыдущих оперативных вмешательств),
согласованная дата госпитализации. Пациент должен иметь полис ОМС.

Внутрибольничный перевод больных из отделений БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»
осуществляется после осмотра врача профильного отделения, дата перевода согласовывается с
заведующим отделением.
Перевод из круглосуточного стационара в дневной стационар или из дневного
стационара в круглосуточный осуществляется по медицинским показаниям.
В случае необходимости определения профиля отделения для госпитализации
экстренных пациентов, вопрос согласуется с заместителем главного врача по медицинской
части и по хирургии или, в выходные и праздничные дни, ответственным дежурным врачом и
дежурным администратором.
1.5. Объем догоспитального обследования при плановой госпитализации пациентов всех
профильных отделений (клинический минимум)
При направлении в отделения БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» требуются следующие виды
обследования:

полный анализ крови с формулой (не более 10 дней);

полный анализ мочи (не более 10 дней);

копрология (не более 10 дней);

бактериологический посев кала детям до 2-х лет (не более 10 дней);

осмотр девочек гинекологом с 15 лет (Приказ МЗ РФ №286 от 07.12.0993 г.
«О совершенствовании контроля за ЗППП»).

подробную выписку со всеми проведенными до госпитализации исследованиями,
При направлении на оперативное лечение:
 общий анализ крови, тромбоциты, время свертывания, время кровотечения (не более
10 дней);
 общий анализ мочи (не более 10 дней);
 анализ крови на RW (не более 1 месяца);
 копрология (не более 10 дней);
 бактериологический посев кала детям до 2-х лет (не более 10 дней);
 кровь на гепатиты В и С, ВИЧ (не более 6 месяцев).
Для госпитализации взрослому, находящемуся по уходу за ребенком

флюорографическое обследование с давностью не более года,

справка терапевта о состоянии здоровья,
 бактериологический посев кала взрослого при госпитализации с ребенком до 2-х лет
(не более 10 дней).
Кроме того, при плановой госпитализации в специализированные отделения стационара
на догоспитальном этапе проводятся дополнительные исследования в соответствии с Порядком
оказания медицинской помощи по профилю заболевания (пункт 4 настоящего Порядка).
При отсутствии необходимого для госпитализации клинического минимума
исследований, пациентам предлагается выполнить недостающие обследования на платной
основе в БУЗ УР «РДКБ МЗ УР».

2. Правила приема и выписки пациентов.
1.
Прием больных в стационар производится врачом приемного отделения по направлениям с
8-00 до 16-00 часов. В случае отказа от госпитализации в Журнале госпитализации и отказов (ф. 001/у)
делается запись о причине отказа, принятых мерах (какая помощь оказана, направлен в другую
больницу, отправлен домой и т.д.).
2.
В приемном отделении на каждого больного оформляется история болезни, сведения о нем
заносятся в Журнал госпитализации и отказов (ф. 001/у).
3.
Больные, поступающие в часы работы врачей отделения, осматриваются заведующим
отделением, при его отсутствии - врачом отделения, делаются соответствующие записи.
4.
При отсутствии у больного документов, и невозможности получить сведение о больном,
его поступление регистрируется с описанием внешних примет. Данные о пациенте дежурным
персоналом сообщаются в полицию.
5.
Санитарная обработка больного производится в приемном отделении медицинской сестрой.
Больной может пользоваться личным бельем, одеждой обувью.
6.
При выявлении инфекционного заболевания, педикулеза, чесотки или подозрении на них –
подается экстренное извещение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской республике»
и проводятся противоэпидемические мероприятия.
7.
Выписка больного производится лечащим врачом по согласованию с заведующим
отделением, о чем сообщается родителям при посещении ребенка или по телефону.
8.
Лечащий врач обязан подготовить выписку, провести с больным и его родителями беседу.
9.
Вещи ребенка выдаются родителям, в случае перевода передаются соответствующему
учреждению здравоохранения.
3. Профили коечного фонда

1. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
Психоневрологическое отделение для детей
Гематологическое отделение
Пульмонологическое отделение
Гастроэнтерологическое отделение
Отделение реанимации и интенсивной терапии
Отделение анестезии-реанимации
Педиатрическое отделение для детей раннего возраста
Эндокринологическое отделение для детей
Инфекционное боксированное отделение
Хирургическое отделение стационара для детей
Уроандрологическое отделение стационара для детей
Нефрологическое отделение
Отделение челюстно-лицевой хирургии стационара
Оториноларингологическое отделение стационара
Травматолого-ортопедическое отделение
Отделение хирургическое приемное
Отделение педиатрическое приемное
Отделение нефрологическое приемное
Отделение челюстно-лицевой хирургии стационара приемное
Отоларингологическое отделение стационара приемное

68-39-36
68-35-77
68-39-42
66-28-43
68-55-65
68-82-30
43-04-48
68-63-09
68-42-03
68-22-52
73-14-74
73-14-75
43-02-48
43-02-92
43-04-86
43-15-86
43-57-88
68-22-52
43-79-88
43-04-86
43-01-64

4. Дополнительные обследования по профилям отделений.
1. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
- данные о проведенных неонатальных скринингах (ФКУ, ВГ, АГС, муковисцидоз,
галактоземия),
- данные о вакцинации (БЦЖ, гепатит В),
- данные о проведенной терапии сурфактантом,
- подробная выписка из роддома в печатном виде.
2. Психоневрологическое отделение для детей
- консультация окулиста с обязательным исследованием глазного дна в территориальном
учреждении здравоохранения,
- электроэнцефалография, эхоэнцефалография по показаниям (дети г. Ижевска, городов
республики),
- при наличии опухолевидных процессов консультация онколога, нейрохирурга,
- при подозрении ревматологического процесса консультация ревматолога,
- при наличии ранее проводимой нейровизуализации предоставление дисков, снимков,
описания,
- при зрительных нарушениях – вызванные зрительные потенциалы, консультация окулиста,
нейроофтальмолога.
- при подозрении на демиелинизирующие заболевания - вызванные зрительные потенциалы,
консультация ревматолога, инфекциониста,
- при когнитивных нарушениях – консультация психиатра, дефектолога,
- при цефалгическом синдроме - нейровизуализация (СКТ или МРТ головного мозга), УЗДГ
брахиоцефальных сосудов или РЭГ,
- при вегетососудистых дистониях – консультация кардиолога, мониторинг АД в течение не
менее 10 дней,
- при ЧМТ - нейровизуализация (СКТ или МРТ головного мозга), консультация
нейрохирурга,
- при нейромышечных заболеваниях – данные электронейромиографии,
- при нейропатии лицевого нерва – консультация стоматолога, оториноларинголога.
- при эндокринологической патологии – УЗИ щитовидной железы, надпочечников, органов
мошонки (у мальчиков), гормональный профиль, консультация эндокринолога.
3. Гастроэнтерологическое отделение
- ультразвуковое исследование органов брюшной полости в территориальном учреждении
здравоохранения,
при патологии печени и желчевыводящих путей:
- печеночные пробы,
при патологии кишечника:
- бактериологический посев кала, исследование кала на дисбактериоз,
- данные рентгенологического исследование (все предыдущие снимки),
- при колитических проявлениях консультация инфекциониста.
при патологии поджелудочной железы:
- сахар крови натощак, амилаза крови,
- диастаза мочи.
4. Гематологическое отделение
- консультация оториноларинголога в территориальном учреждении здравоохранения,
при болях в животе:
- консультация хирурга, инфекциониста,
- ультразвуковое исследование органов брюшной полости в территориальном учреждении
здравоохранения.
5. Пульмонологическое отделение
- рентгенография грудной клетки (все предыдущие снимки),

консультация оториноларинголога, стоматолога, санация ротовой полости в
территориальном учреждении здравоохранения,
- выписка о данных туберкулиновых проб (Манту с 2ТЕ) в динамике,
- ксерокопии предыдущих выписок из пульмонологического отделения,
- при хронических бронхолегочных заболеваниях подробная выписка о развитии заболевания
из амбулаторной карты участковым педиатром.
6. Педиатрическое отделение для детей раннего возраста
при патологии ЦНС:
- нейросонография,
- консультация окулиста с обязательным исследованием глазного дна в территориальном
учреждении здравоохранения,
- консультация невролога в территориальном учреждении здравоохранения,
при патологии легких, сердца:
- рентгенография грудной клетки (последняя давностью не более 1 месяца и все
предыдущие),
при патологии печени:
- печеночные пробы,
- HBsAg,
при рахите:
- кальций, фосфор крови, щелочная фосфатаза.
7. Эндокринологическое отделение для детей
- динамика весо-ростовых показателей с указанием: числа, месяца и года, когда произведен
замер,
- рентгенография костей кисти (снимок) для детей с задержкой роста,
- динамика показателей гликемии, дневник самоконтроля детей с сахарным диабетом,
- консультация оториноларинголога, гинеколога (девочки), невролога в территориальном
учреждении здравоохранения.
8. Хирургическое отделение стационара для детей
при врожденных пороках ЖКТ, бронхолегочной системы:
- рентгенография грудной клетки и брюшной полости,
при подозрении на объемный процесс:
- рентгенография грудной клетки давностью не более 10 дней,
на биопсию печени:
HBsAg, HCV,
печеночные пробы
при опухолевых процессах:
- консультация онколога,
- КТ или МРТ опухолевого процесса,
- онкомаркеры,
- УЗИ опухолевого процесса.
9.
Уроандрологическое отделение стационара для детей
при воспалительных заболеваниях органов мочевыделительной системы:
- проба по Нечипоренко,
- ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря в территориальном учреждении
здравоохранения,
при пороках и аномалиях развития органов мочевыделительной системы:
- белок и белковые фракции, мочевина, креатинин,
- проба по Нечипоренко,
- проба по Земницкому,
- ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря в территориальном учреждении
здравоохранения,
- ритм мочеиспускания за 2 суток.
10. Нефрологическое отделение
-

