
Порядок направления больных 

для консультации (госпитализации) в ГБУ РО «ОКЦФП» 

  1. Больные, направляемые на консультацию в ГБУ РО «ОКЦФП», должны быть 

дообследованы в соответствующих филиалах. При необходимости, по решению ВК 

филиала, больные направляются на консультативный прием в ГБУ РО «ОКЦФП»  с 

указанием даты и № ВК, вынесенного решения и цели консультации. 

  2. Больные, обследующиеся перед МСЭ, направляются на ЦВК ГБУ РО 

«ОКЦФП»  только по направлению МСЭ. 

  3. Больные, взятые на учет по 0А и 0Б группам диспансерного учета, 

направляются на консультативный прием в ГБУ РО «ОКЦФП»  только после 

проведения пробного курса химиотерапии или противовоспалительного лечения в 

амбулаторных или стационарных условиях. Обязательно наличие подробной выписки, 

с указанием диагноза и подписи членов ВК филиалов. 

  4. Больные, состоящие на учете по III ГДУ, обследуются по месту жительства или 

в соответствующих филиалах, где также решается вопрос о снятии с диспансерного 

учета. 

  5. Все пациенты, направляемые по линии РВК, консультируются в ГБУ РО 

«ОКЦФП»  только очно с обязательным рентгенологическим обследованием.         

6. Пациентам, направленным на плановую консультацию (госпитализацию), 

необходимо при себе иметь: 

   - Паспорт или документ, удостоверяющий личность (для детей — свидетельство 

о рождении или паспорт одного из родителей). 

   - Полис обязательного медицинского страхования (действующий). 

   - СНИЛС 

   - Направление (сроком давности не более 10 дней), оформленное для ГБУ РО 

«ОКЦФП»  в соответствии с приложениями №3, № 5 к настоящему приказу, заверенное 

печатью и подписью начальника филиала ГБУ РО «ОКЦФП»  (заместителя), зав. 

отделением и лечащим врачом. К направлению должна быть приложена выписка из 

истории болезни, с подробными данными о проведенном лечении (препараты, дозы, 

сроки), динамикой рентгенологических и лабораторных исследований. 

  7. При направлении больных на заочную консультацию, необходимо представить 

ксерокопию паспорта (титульный лист, сведения о прописке). 

  8. Вопрос о стационарном лечении больного решается на консультативном 

приеме ГБУ РО «ОКЦФП»  через бюро госпитализации очно или заочно. 

  9. Недопустимо направление на консультацию (госпитализацию) в ГБУ РО 

«ОКЦФП» нетранспортабельных больных. Направление на экстренную 

госпитализацию выдается участковым фтизиатром по предварительному согласованию 

с начальником (заместителем) филиала, куда госпитализируется больной. 

  10. При направлении больного на консультацию с целью продолжения лечения в 

санаторно-курортных условиях, иметь на руках 2 экз. выписки из истории болезни 

(Приложение № 5). 

  11. Лица БОМЖ и лица, не имеющие прописку в Ростовской области в ГБУ РО 

«ОКЦФП»  на консультацию не принимаются, и обследуются на территории 

проживания. Вопрос о стационарном лечении решается участковым фтизиатром после 

предварительного согласования с начальником (заместителем) филиала ГБУ РО 

«ОКЦФП». 

  12. Консультация иностранных граждан, лиц без гражданства и жителей других 

регионов Российской Федерации проводится в ГБУ РО «ОКЦФП»  на платной основе. 

 



Перечень показаний для направления больных на консультацию в ГБУ 

Ростовской области  

«Противотуберкулезный клинический диспансер» 

         1. Диагностика и подтверждение впервые выявленного туберкулеза всех 

локализаций и рецидива туберкулезного процесса. 

         2. Определение активности туберкулезного процесса. 

         3. Сложные случаи дифференциальной диагностики туберкулеза всех 

локализаций. 

         4. Уточнение диагноза и фазы туберкулезного процесса для решения 

вопроса о переводе контингентов из одной группы диспансерного учета в 

другую. 

         5. Дообследование лиц призывного и допризывного возраста, 

направленных из РВК и оформление «Акта исследования состояния здоровья 

призывника». 

         6. Допуск к работе лиц декретированных профессий. 

         7. Решение экспертных вопросов. 

         8. Решение вопроса о стационарном лечении больных в профильных 

стационарных отделениях филиалов ГБУ РО «ОКЦФП»  и в других 

противотуберкулезных учреждениях области через бюро госпитализации ГБУ 

РО «ОКЦФП» . 

         9. Конфликтные ситуации. 

1. Введение в мониторинг, регистрация (перерегистрация) лиц с ЛУ, МЛУ, ШЛУ и без ЛУ. 

11. Решение вопроса о переводе из группы в группу диспансерного 

учета, а также снятие с диспансерного учета. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обследований, необходимых при направлении больных 

на консультацию в ГБУ РО «ОКЦФП» 

и госпитализацию в противотуберкулезные учреждения области. 

1. Общий анализ крови. 

2. Общий анализ мочи. 

3. Биохимические анализы крови: билирубин, АсТ, АлТ, глюкоза, содержание 

общего белка и его фракций. 

4. ФЛО, рентгенография органов грудной клетки и др. систем, при 

направлении к специалистам-консультантам по внелегочному туберкулезу. 

5. Реакция Манту с 2 ТЕ, диаскинтест. 

6. Анализ мокроты на МБТ (бактериоскопия, посев). 

7. Лекарственная устойчивость (дата постановки, результат). 

8. Серологические исследования: RW, ВИЧ, гепатит В и гепатит С. 
 


