РЕЖИМ РАБОТЫ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Адрес консультативной поликлиники Детской областной больницы:
г. Псков, ул. Коммунальная, д.33.
Телефоны: главный врач – 558696
зам главного врача 574186
зав. консультативной поликлиникой - 562877
регистратура - 72-45-92, 72-39-92
1. Консультативная поликлиника работает с 8-30 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
2. Запись больных на прием к врачам специалистам осуществляется в регистратуре при
наличии направления из территориальной поликлиники:


текущая – ежедневно с 8 -30 до 13-00 при непосредственном обращении пациентов.



предварительная – ежедневно с 13-00 до 16-00
регистратуры 72-39-92.



предварительная – посредством электронной записи непосредственно специалистами территориальных поликлиник.



предварительная - посредством электронной записи непосредственно специалистами
консультативной поликлиник на повторную консультацию.

в регистратуре или по телефону

3. Прием врачами специалистами проводится в кабинетах соответственно расписанию и
дате приема, обозначенной в талоне.
В день консультативного приема пациенты должны иметь:


Направление специалиста территориальной поликлиники с данными обследования, соответствующими профилю заболевания.



Полис обязательного медицинского страхования;



Для пациентов, имеющих регистрацию в других регионах РФ, а так же с полисом ОМС, выданным в другом регионе РФ, иметь дополнительно свидетельство о рождении ребенка или паспорт (+ копии по возможности).

4. Перед приемом заполняется информированное согласие: на детей в возрасте до 14 лет включительно информированное согласие заполняют их законные представители; дети, достигшие 15летнего возраста информированное согласие заполняют самостоятельно.

Консультативный приём пациентов осуществляется по следующим специальностям:
детская эндокринология, детская хирургия, неврология, офтальмология, логопедия, детская
хирургия, челюстно – лицевая хирургия, онкология, травматология – ортопедия, педиатрия,
иммунология, пульмонология, гематология, оториноларингология, сурдология, нефрология,
детская психиатрия.

Порядок направления в консультативную поликлинику.
1. Направление пациента в консультативную поликлинику детской областной больницы
проводится после предварительного обследования специалистами территориальных лечебно-профилактических учреждений.
2. Направление оформляется на официальном бланке, в котором отражаются:
основной или предполагаемый диагноз,
к какому специалисту направляется пациент,
цель направления (обследование, коррекция лечения, госпитализация), данные обследования (с указанием даты обследования).
выписка подробная из амбулаторной карты или истории болезни (содержит сведения
о развитии и течении заболевания, проведенном лечении, данные обследования,
наличие инвалидности).
результаты минимального объема исследований давностью не более 14 дней.
справка со сведениями о профилактических прививках и туберкулиновых пробах
(при показаниях и для госпитализации)
справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня (для
госпитализации).
В случае проведения рентгенологических, электрокардиографических и других электрофизиологических исследований к выписке должны прилагаться все рентгенограммы, кардиограммы и т.д. с описанием.
Электрокардиограмма и данные других исследований, представленные в подлинниках, после консультации возвращаются пациенту.
3. При направлении на повторную консультацию по рекомендации областных специалистов
или при наличии медицинских показаний, на больного вновь оформляется направление, где
указывается результаты выполненных предыдущих рекомендаций.
4. Оформление акта исследования состояния здоровья юношей по направлению районных
военно-врачебных комиссий производится после предварительного всестороннего обследования в районных больницах.
5 Направление больных на консультацию по их настойчивой просьбе производится на общих основаниях с пометкой "по просьбе больного".
6. Желательно всем пациентам и сопровождающим их лицам иметь сменную обувь (бахилы), пелёнку или полотенце.

