
Порядок проведения 
обследования пациента при 

направлении на госпитализацию 



При направлении пациента на плановую госпитализацию  медицинской 

организацией по месту прикрепления 

 (по месту лечения) 
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- МО организует обследование пациента в соответствии со стандартом оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи с целью выявить у пациента показаний для 

плановой госпитализации 

- МО не проводит обследования, не входящие в стандарт оказания амбулаторно-
поликлинической помощи  по профилю заболевания 
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Приказ Минздрава России от 09.11.2012 № 708н 

«Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 
первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)» 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 № 708н 

«Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 
первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 13.06.2007 N 419 
«Об утверждении стандарта медицинской помощи больным эссенциальной 

первичной артериальной гипертензией 
 (при оказании специализированной помощи)» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 13.06.2007 N 419 
«Об утверждении стандарта медицинской помощи больным эссенциальной 

первичной артериальной гипертензией 
 (при оказании специализированной помощи)» 



Код Наименование медицинской 

услуги 

ПРИКАЗ 

от 09.11.2012 N 708н 

(ПМСП) 

ПРИКАЗ 

13.06.2007 N 419 

(СПЕЦ) 

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 0,5 нет 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,3 нет 

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 0,3 нет 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 0,5 нет 

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 
0,3 нет 

A09.28.003.001 Исследование на микроальбуминурию 1 1 

A12.28.002 Исследование функции нефронов (клиренс) 1 0,01 

B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1 1 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 1 

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 1 1 

B03.016.006 Анализ мочи общий 1 1 

A02.26.003 Офтальмоскопия 1 1 

A04.10.002 Эхокардиография 1 1 

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 0,1 

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований 1 1 

A06.09.007 Рентгенография легких 1 0,01 

A12.12.004 Суточное мониторирование артериального давления 1 0,01 

Сравнение стандартов при оказании ПМСП и специализированной помощи 
пациентам с артериальной гипертонией 

Сравнение стандартов при оказании ПМСП и специализированной помощи 
пациентам с артериальной гипертонией 



Если врач областной медицинской организации принимает решение о 
необходимости плановой госпитализации 

и выдаёт пациенту соответствующее направление,  

то в целях сокращения сроков пребывания больного в стационаре, 
обследование пациента: 

- на ВИЧ/СПИД, 

- RW,  

- гепатиты, 

- другие исследования, которые не обязательны на 
догоспитальном этапе, но обязательны для стационара  

 

проводятся в поликлинике областной медицинской организации 

с последующей передачей результатов в стационар 

 для учета в первичной медицинской документации 

Медицинские организации 3 уровня Медицинские организации 3 уровня 



Стандарт медицинской помощи  
больным желчнокаменной болезнью 

Стандарт медицинской помощи  
больным желчнокаменной болезнью 

Код Наименование 

Приказ 

Минздравсоцраз

вития России от 

23.11.2004 N 261 

Приказ 

Минздравсоцразв

ития России 

02.07.2007 N 461 

A01.14.001 Сбор анамнеза и жалоб при болезнях печени и желчевыводящих 

путей 1 1 

A01.14.002 Визуальное исследование при болезнях печени и 

желчевыводящих путей 1 1 

A01.14.003 Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей 1 1 

A01.14.004 Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей 1 1 

A08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 1 

A12.05.001 Исследование оседания эритроцитов 1 1 

A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 1 1 

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 1 

A09.05.022 Исследование уровня фракций 

билирубина в крови 0,5 1 

A09.05.041 Исследование уровня АсАТ 0,5 1 

A09.05.042 Исследование уровня аАлАТ 0,5 1 

A09.05.044 Исследование уровня гамма-

глютамилтрансферазы вкрови 0,5 1 

A09.05.046 Исследование уровня ЩФ в крови 0,5 1 

A11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1 

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 1 1 

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 1 1 

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 0,3 1 

Ультразвуковое Исследование забрюшинного 

пространства 
0,5 

Компьютерная томография 

брюшной полости 
0,7 

Компьютерная томография забрюшинного 

пространства 
0,1 

Магнитно-резонансная холангиография 0,4 

Определение HbsAg 

Hepatitis B virus 
0,1 

Определение антител класса M, G (IgM, IgG)к 

humani mmunodeficiency virus HIV 1 
0,1 

Определение антител класса M, G (IgM, IgG)к 

human immunodeficiency virus HIV 2 
0,1 

Определение антител к Treponema pallidum 0,1 

Определение антител класса M, G (IgM, IgG)к 

Hepatitis C virus 
0,1 

Исследование уровня сывороточных 

иммуноглобулинов в 

крови (IgG, IgA, IgM) 

0,1 

Определение основныхг рупп крови (A, B, 0) 0,1 

Определение резус-принадлежности 0,1 

Приказ Минздравсоцразвития 

России 02.07.2007 N 461 



Медицинские организации 3 уровня Медицинские организации 3 уровня 

• При направлении пациентов в поликлиники областных медицинских организаций 3 уровня на 
консультацию к врачам-специалистам с целью: 

- дифференциальной диагностики имеющегося заболевания,  
- при ухудшении состояния установленного заболевания,  
- с целью коррекции рекомендованного лечения  
Необходимо максимально обследовать пациентов в соответствии со стандартами медицинской 

помощи, оказываемой в амбулаторно-поликлинических условиях.  
 
Если пациент нуждается в дообследовании в целях уточнения диагноза заболевания, то данные 

обследования должны проводиться в этих медицинских организациях, как в учреждениях 3 
уровня оказания медицинской помощи.  
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ВНИМАНИЕ  

руководителей медицинских организаций 1 и 2 уровней!!! 
направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам областных 

медицинских организаций без предварительного обследования 

 на уровне вверенной медицинской организации 

Не допускается 


