
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

П Р И К А З 
31.01.2008                                                                                                            №55 

г. Барнаул 
 

О порядке направления пациентов в краевое 
государственное 
учреждение здравоохранения 
«Диагностический центр Алтайского края» 
 

 
 

Диагностический центр − ведущее краевое консультативно-
диагностическое учреждение, обеспечивающее население края доступной вы-
сококвалифицированной диагностической и консультативной помощью на до-
госпитальном этапе. С целью упорядочения работы  и рационального использо-
вания ресурсов краевого государственного учреждения здравоохранения «Ди-
агностический центр Алтайского края» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ УТВЕРДИТЬ: 
 
1. Общий порядок направления пациентов в КГУЗ «Диагностический 

центр Алтайского края»  (Приложение №1). 
2. Порядок направления пациентов на основные виды консультативного 

приема в КГУЗ «Диагностический центр Алтайского края»  (Приложение №2). 
 
 
 
 
 
 

Начальник Главного управления                                                   В.А. Елыкомов 
 
В.А. Лещенко 
26-17-28 
           
 
 
 

Приложение №1  



к приказу №___ 
«____» ________ 2008 г.  

 
Общий порядок направления пациентов в КГУЗ «Диагностический центр 

Алтайского края»   
 

Для обеспечения доступности специализированной консультативно-
диагностической помощи в Диагностическом центре Алтайского края, упорядо-
чения ее оказания и исключения дублирования дорогостоящих диагностических 
методик направление пациентов в КГУЗ «ДЦАК» осуществляется в порядке 
квотирования.  

Квотированию подлежат основные виды консультативного приема, а так-
же высокоинформативные дорогостоящие инструментальные и лабораторные 
методики. Не подлежат квотированию дополнительные виды консультативного 
приема, по которым существуют самостоятельные приемы в специализирован-
ных краевых медицинских организациях, рутинные исследования, доступные к 
выполнению в других ЛПУ, а также  исследования, не являющиеся самостоя-
тельными.  

Квотирование направлений на высокоинформативные дорогостоящие ин-
струментальные и лабораторные методики осуществляется только для врачей-
консультантов КГУЗ «ДЦАК», главных специалистов главного управления Ал-
тайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, комите-
тов по здравоохранению городов Барнаула, Бийска, Рубцовска. 

К основным видам консультативного приема КГУЗ «Диагностический 
центр Алтайского края» относятся: 

Взрослый консультативный прием: 
1. Терапия 
2. Эндокринология 
3. Гастроэнтерология 
4. Неврология 
5. Кардиология 
6. Гепатология 
7. Гинекология 
8. Маммология 
9. Урология 
10. Отоларингология 

 
Детский консультативный прием: 

1. Педиатрия 
2. Эндокринология 
3. Неврология 

Квотирование основных видов консультативного приема осуществляется 
пропорционально численности населения соответствующей территории, а также 
функционирования специализированной консультативной помощи в Диагностиче-



ских центрах гг. Бийска и Рубцовска. Прием пациентов в Диагностическом центре 
Алтайского края осуществляется по талонам, направленным в районы и города 
Алтайского края. Количество талонов определено с учетом утвержденного госу-
дарственного заказа по всем видам исследований и консультаций специалистов.  

Номерные талоны разделены поквартально, распространяются по электрон-
ной почте и по системе «ГАС-Выборы» в ЛПУ края и города и тиражируются на-
правляющей медицинской организацией или комитетами по здравоохранению го-
родов края. Дата и время приема согласовывается с диспетчерской центра по ука-
занным в каждом талоне телефонам. Позвонивший называет населенный пункт и 
номер талона, далее сообщает все необходимые для регистрации сведения о паци-
енте.   

Направляемый пациент должен быть полностью обследован в направляю-
щем лечебном учреждении в соответствие с порядком направления на консульта-
тивный прием (Приложение 2) и должен иметь на руках: 

- направление-выписку установленного образца, с обязательным указанием 
Ф.И.О. больного, его возраста, места жительства, специалиста, к которому на-
правлен больной, четкой формулировкой цели направления, клинического диагно-
за (основное заболевание, его осложнения, степень нарушения функции, сопутст-
вующая патология), описания жалоб, анамнеза заболевания, объема проведенного 
лечения и его результата. 

- результаты проведенных исследований в соответствие с Приложением 2 с 
указанием даты проведения исследований. В случае многократных исследований 
представлять все данные в динамике. 

- паспорт (свидетельство о рождении для записи на детский прием) 
- полис ОМС; 
- страховое свидетельство Пенсионного фонда; 
- амбулаторную карту или выписку из истории болезни; 
- больные, направляемые из районов Алтайского края, при необходимости 
должны иметь открытый больничный лист на период предполагаемого сро-
ка обследования. 
Больным рекомендуется прибыть в регистратуру за 30 минут до назначенно-

го времени для оформления талона. Категорически запрещено направлять на кон-
сультации больных в период стационарного лечения и нетранспортабельных 
больных, а также с острыми психозами, инфекционными заболеваниями. Запре-
щено направление пациентов в КГУЗ «ДЦАК» непосредственно специалистами 
ФАПов, врачебных амбулаторий и участковых больниц, минуя ЦРБ. При повтор-
ном направлении пациента (независимо от прошедшего срока предыдущей кон-
сультации) выдача нового направления обязательна. 

 
 

 

 

Приложение №2  



к приказу №___ 
«____» ________ 2008 г.  

 
 

Порядок направления пациентов на основные виды консультативного 
приема в КГУЗ «Диагностический центр Алтайского края» 

Взрослый консультативный прием: 
 
Терапия 
Цели направления: 

1. Установление диагноза у больных с неясными  полисиндромными проявления-
ми (верификация "трудного" диагноза). 
2. Установление диагноза у больных  с  лихорадкой  неясного генеза и длитель-
ным субфебрилитетом. 
3. Установление диагноза у больных с ускоренным СОЭ. 
4. Установление диагноза у больных с лимфоаденопатиями. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении:    - Клини-
ческий анализ крови с формулой; - Анализы крови на инфекционные маркеры; - 
Дуоденальное зондирование; - посев крови на стерильность; - посев мочи на сте-
рильность; - белковые фракции, ЭФГДС с описанием - рентгенография грудной 
клетки; УЗИ органов брюшной полости с описанием. 

Кто направляет на консультацию: 
1. Заведующие межрайонных  и  городских  специализированных  центров, заве-
дующие терапевтическими, хирургическими и педиатрическими отделениями ЦРБ 
и ЛПУ городов Алтайского края. 
2. Врачи-консультанты ДЦАК. 

Эндокринология 
Цели направления: 

1. Уточнение диагноза у больных  при  диффузных  и  узловых формах зоба  при 
нарушении функции или наличии структурных изменений с отсутствием эффекта 
консервативной терапии в течение 6-и месяцев; 
2. Уточнение  диагноза у больных с ювенильным зобом. 
3. Уточнение  диагноза у больных с гипоталамо-гипофизарными нарушениями. 
4. Уточнение диагноза у больных с патологией надпочечников. 

Минимальный перечень обследования больного при  направлении: - рентгено-
графия черепа в 2-х проекциях;ФЛГ органов гр. клетки, - глазное дно; - сахар кро-
ви; 
5. Уточнение  диагноза  у больных сахарным диабетом 1 типа молодого возраста с 
диабетическими ангиопатиями. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - клиниче-
ский анализ мочи; - ЭКГ; ФЛГ, глазное дно; - сахар  крови, общий белок, креати-
нин, калий, холестерин, липопротеиды, протромбин. 
6. Уточнение диагноза у больных с гинекологическими и  андрологическими эн-
докринопатиями. 



Кто направляет на консультацию: 
1. Заведующие эндокринологическими отделениями ЦРБ и ЛПУ городов Алтай-
ского края (по квотам). 
2. Эндокринологи районов Алтайского края или терапевты, обеспечивающие эн-
докринологический прием (по квотам). 
3. Главные эндокринологи города Барнаула. 
4. ВКК  районов  Барнаульской зоны (с патологией щитовидной железы). 
5. Заведующие женскими консультациями. 
6. Врачи-консультанты ДЦАК. 

 
Гастроэнтерология 
Цели направления: 

1. Уточнение характера патологического процесса у больных с установленным 
диагнозом при торпидном или прогрессирующем течении заболевания. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении:  - клиниче-
ский анализ крови;  биохим. анализ : АЛТ,АСТ, билирубин, глюкоза, ФГС с опи-
санием.дуоденальное зондирование по показаниям,  УЗИ органов брюшной по-
лости с описанием. 
2. Уточнение диагноза у пациентов с болезнями оперированного желудка и по-
стваготомическими синдромами. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - клиниче-
ский анализ крови; - ФГС с описанием;  копрограмм. 
3. Уточнение диагноза у больных с хроническим толстокишечным стазом в стадии 
суб- и декомпенсации. 
4. Стойкие нарушения характера стула  по типу диареи и наличие патологических 
примесей в кале. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - клиниче-
ский анализ крови, копрограмма с простейшими, посев кала на диз. гр. и сальмо-
неллез, ФГС с описанием, Дуоденальное зондирование; УЗИ органов брюшной 
полости, ректоскопия; - ирригоскопия. 
5. Уточнение диагноза у больных с длительным болевым и диспепсическим син-
дромом.  

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - клиниче-
ский анализ крови; б/х анализ крови, ОАМ, ЭФГДС с описанием, дуоденальное 
зондирование, УЗИ вн. органов, ФЛГ гр. клетки. 
6. Уточнение  характера  процесса  у больных с панкреатитом при торпидном или 
прогрессирующем течении болевого синдрома. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - клиниче-
ский анализ крови; б/х ан-з крови, копрограмма, диастаза, сахар крови. ЭФГДС с 
описанием;  УЗИ органов брюшной полости,  дуоденография;  
7. Уточнение диагноза у больных с патологией пищевода. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - клиниче-
ский анализ крови;  - ФГС; 



8. Уточнение  диагноза  у больных с прогрессирующей потерей массы тела, при 
исключении эндокринной патологии. 
9. Уточнение диагноза у больных с анемией неясного генеза  
 Минимальный перечень обследования больного при направлении 
Клинические анализы крови и мочи, ЭФГДС с описанием, ректоскопия, иррриго-
скопия,ФЛГ органов гр. клетки. 

Кто направляет на консультацию: 
1. Заведующими терапевтическими, хирургическими и педиатрическими отделе-
ниями ЦРБ и ЛПУ городов Алтайского края (по квотам). 
2. Заведующими гастроэнтерологическими и хирургическими кабинетами поли-
клиник районов и городов края (по квотам). 
3. Председатели ВКК поликлиник. 
4.Гастроэнтеролог АКЦМО.  
5. Врачи-консультанты ДЦАК. 

 
Неврология 
Цели направления: 
Любая неврологическая патология на усмотрение врача невролога, требую-

щая уточнения диагноза, дополнительного обследования или динамического на-
блюдения. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении:   
-Осмотр невролога, Клинический анализ крови и мочи, ФЛГ органов гр. 

клетки, осмотр окулиста, спондилограмма ( у городских больных), выписка или 
заключение онколога у больных с этой патологией. 

Кто направляет на консультацию: 
1. Заведующие неврологическими отделениями ЦРБ и ЛПУ городов Алтайского 
края (по квотам). 
2. Главные неврологи районов. 
3. Неврологи поликлиник. 
4. Специалисты специализированных приемов. 
5. Невролог АКЦМО.  
6. Врачи-консультанты ДЦАК. 

 
Кардиология 
Цели направления: 

1. Уточнение диагноза у больных с симптоматическими артериальными гипертен-
зиями. 
2. Уточнение диагноза у больных с нейроциркуляторными, вегетососудистыми 
дистониями. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - Клиниче-
ский анализ крови с формулой; - Клинический анализ мочи; - Анализ мочи по Не-
чипоренко; - ЭКГ с пленкой, ФЛГ органов грудной клетки, глазное дно. 



3. Анамнестически  прогнозируемый  порок  развития  сердечно-сосудистой 
системы у плода,  при сроке беременности 18 - 28 недель, для проведения феталь-
ной эхокардиографии. 
4. Больные с неуточненным заболеванием системы кровообращения. 
Клинические анализы крови и мочи, ЭКГ с пленкой, ФЛГ орг. гр. клетки, УЗИ вн, 
органов – по возможности,  глазное дно. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - Клиниче-
ский анализ крови с формулой; - Клинический анализ мочи; - Анализ мочи по Не-
чипоренко; - ЭКГ с пленкой; 

Кто направляет на консультацию: 
1. Заведующие терапевтическими отделениями ЦРБ и ЛПУ городов Алтайского 
края (по квотам). 
2. Заведующие краевых, межрайонных и городских специализированных центров 
и отделений. 
3. Главные терапевты  и  главные педиатры городов и районов края. 
4. Заведующие терапевтическим отделениями поликлиник и стационаров. 
5. Председатели ВКК поликлиник. 
6. Врачи-консультанты ДЦАК. 

 
Гепатология 
Цели направления: 

1. Дифференциальная  диагностика  желтушного  синдрома  при длительности 
желтухи более 2 недель. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении:  - Клиниче-
ский анализ крови с формулой; - Билирубин, АЛТ, АСТ, Протромбин, Белок кро-
ви, Диастаза; - Сахар крови; - УЗИ с описанием; - ФГДС с описанием; ФЛГ орг. 
гр. клетки,. 
2. Дифференциальная диагностика объемных процессов печени и поджелудочной 
железы. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - Клиниче-
ский анализ крови с формулой; - Билирубин, АЛТ, АСТ, Протромбин, Белок кро-
ви; - УЗИ с описанием; - ФГС с описанием. 
3. Дифференциальная диагностика обменных гепатозов. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - Клиниче-
ский анализ крови с формулой; - Билирубин, АЛТ, АСТ, холестерин, триглицери-
ды, сывороточное железо, ПТИ, Белок крови; - УЗИ с описанием. 
4. Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов и циррозов печени 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - Клиниче-
ский анализ крови с формулой; - Билирубин, АЛТ, АСТ, Протромбин, фибрино-
ген,белок крови; - УЗИ с описанием, маркеры гепатитов – по возможности. 
5. Диагностика постхолецистэктомического синдрома. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: - Клиниче-
ский анализ крови с формулой; - Билирубин, АЛТ, АСТ, Протромбин, Белок кро-
ви; - УЗИ с описанием; - ФГС; - Дуоденальное зондирование. 



6.ЖКБ с болевым синдромом , не функционирующий желчный пузырь. 
Минимальный перечень обследования больного при направлении: - Клиниче-

ский анализ крови с формулой; - длительность и время кровотечения, ОАМ, - Би-
лирубин, АЛТ, АСТ, Протромбин, Белок крови; - УЗИ с описанием; - ФГС с опи-
санием; - ЭКГ; - флюорография или рентгенография грудной клетки; - ректоско-
пия (по показаниям); - Заключение терапевта. 

Кто направляет на консультацию: 
1. Заведующие терапевтическими, хирургическими и педиатрическими отделе-
ниями ЦРБ и ЛПУ городов Алтайского края (по квотам). 
2. Заведующие 2-м краевым инфекционным отделением ГБ N 5; детским инфек-
ционным отделением ГБ N 11. 
3. Гепатологи г.Барнаула. 
4. Заведующие гастроэнтерологическими и хирургическими кабинетами поликли-
ник. 
5. Председатели ВКК поликлиник. 
6. Гастроэнтеролог АКЦМО  
7. Врачи-консультанты ДЦАК. 

 
Гинекология 
Цели направления: 

1. Уточнение диагноза у больных с рецидивирующими процессами шейки матки, 
эндометрия и яичников. 
2. Уточнение  диагноза у больных с дисфункциональными маточными кровотече-
ниями и нарушением менструального цикла. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: 
Клинический анализ крови, кровь на RW, мазок на степень чистоты, ФЛГ 

органов грудной клетки. 
Кто направляет на консультацию: 

1. Заведующие гинекологическими отделениями ЦРБ и ЛПУ городов Алтайского 
края (по квотам). 
2. Врачи-консультанты ДЦАК. 
 

Маммология 
Цели направления: 

1. Уточнение диагноза у больных с узловыми образованиями в молочной железе. 
2. Нецикличные боли в молочной железе при отсутствии  пальпируемого  образо-
вания  в  железе. 
3. Синдром отечной железы. 
4. Синдром патологической секреции из соска. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении: 
Клинический анализ крови, ФЛГ орг. гр. клетки. УЗИ молочных желез –по 

возможности.  
Кто направляет на консультацию: 

1. Заведующие отделениями ЦРБ и ЛПУ городов Алтайского края (по квотам). 



2. Гинекологи ЦРБ, 
3. Эндокринологи ЛПУ Алтайского края. 
4. Врачи-консультанты ДЦАК. 

 
 

Урология 
Цели направления: 

1. Гематурия неясного генеза для выявления источника и причины. 
2. Выявляемое  при УЗИ или других скрининговых методах увеличение одной  
почки. 
3. Выявленное  при пальпаторном исследовании узловое уплотнение предстатель-
ной железы. 
4. Определение  тактики хирургического лечения у больных со сложной аномали-
ей мочеполовой системы. 
5. Определение показаний к лечению больных  с  доброкачественной  гиперплази-
ей предстательной железы на аппарате "Простатрон". 
6. Определение показаний к амбулаторной литотрипсии у больных с мочекамен-
ной болезнью. 

Минимальный перечень обследования больного при направлении:    - Ообщий 
анализ мочи; - общий анализ крови, фоpмула, длительность кpовотечения и вpемя 
свеpтывания; - сахаp кpови; - Коагулогpамма; - Билиpубин, общий белок, мочеви-
на, калий, натpий; - Реакция Гpегеpсена; - Кpовь на ВИЧ и pеакция на сифилис; - 
Кал на я/глист; - Флюоpогpафия; - ЭКГ, спиpометpия; - Обзоpная и экскpетоpная 
уpогpафия; - Заключение теpапевта. 

Кто направляет на консультацию: 
1. Нефролог краевой поликлиники. 
2. Урологический  кабинет  краевой поликлиники и урологическое  отделение  
Алтайской   краевой   клинической   больницы. 
3. Заведующие урологическими отделениями ЦРБ и ЛПУ городов Алтайского 
края (по квотам). 
4. Хирург-уролог АКЦМО. 
5. Врачи-консультанты ДЦАК. 

 
Детский консультативный прием: 

 
Педиатрия 
Цели направления: 

1. Установление диагноза у больных с неясными  полисиндромными проявления-
ми (верификация "трудного" диагноза). 
2. Установление диагноза у больных  с  лихорадкой  неясного генеза и длитель-
ным субфибрилитетом. 
3. Установление диагноза у больных с ускоренным СОЭ. 
4. Установление  диагноза у больных с мочевым синдромом. 
2. Установление диагноза у больных с лимфоаденопатиями. 



Минимальный перечень обследования больного при направлении:    - Клини-
ческий анализ крови с формулой;  общий анализ мочи; - рентгенография грудной 
клетки; 

Кто направляет на консультацию: 
1. Заведующие поликлиник 
2. Главные педиатры районов и городов Алтайского края 
3. Врачи-консультанты ДЦАК. 

 
Эндокринология 
Цели направления: 

1. Уточнение диагноза у больных  при  диффузных  и  узловых формах зоба  при 
нарушении функции или наличии структурных изменений; 
2. Уточнение  диагноза у больных с ювенильным зобом. 
3. Уточнение  диагноза у больных с гипоталамо-гипофизарными нарушениями. 
4. Уточнение диагноза у больных с патологией надпочечников. 
5. Установление возможных причин отставания  физического  и полового разви-
тия 
6. Верификация  диагноза и  тактика ведения  детей  с сахарным  диабетом 

Минимальный перечень обследования больного при  направлении: - рентгено-
графия черепа в 2-х проекциях; - глазное дно; - сахар крови; - общий анализ мочи; 
- развернутый анализ  крови; антропометрические данные ( рост,  вес) 

Кто направляет на консультацию: 
1. Заведующие  отделениями ЦРБ . 
2. Главный  внештатный эндокринолог  края. 
4. Главные педиатры районов и городов Алтайского края 
5. Врачи-консультанты ДЦАК. 

 
Неврология 
Цели направления: 

1. Дифференциальная диагностика кранио-вертебрального синдрома. 
2. Дифференциальная  диагностика  периферических  поражений нервной систе-
мы и миопатий различной этиологии. 
3. Уточнение  диагноза  у больных с эписиндромом без психического дефекта, в 
том числе на ЭЭГ для оценки динамики. 
4. Уточнение диагноза при подозрении на демиелинизирующиий процесс. 
5. Уточнение диагноза у больных с хронической церебро-васкулярной энцефало-
патией  
6.  Неврологическая патология раннего детского возраста (перинатальная травма и 
др.) 

Минимальный перечень обследования больного при направлении:  - Осмотр 
невролога,     Гл. дно, - Клинический анализ крови, - Краниограмма в 2-х проекци-
ях (по показаниям). 

Кто направляет на консультацию: 
1. Главные педиатры городов и районов края 



2. Главные  внештатные неврологи  
3. Главные врачи или начмеды поликлиник. 
4. Врачи-консультанты ДЦАК. 


