Памятка для пациентов при обращении в поликлиническое отделение для
детей
РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
МБУЗ ЦРБ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
Понедельник - пятница

07.30 – 19.00

Суббота

08.00 – 13.00

Воскресенье

выходной

В поликлинике выделены дни « Здорового ребенка» ( среда, четверг)
Среда – день профилактической работы с детьми первого года жизни и
неорганизованными
детьми до 3-х лет
Четверг – день профилактической работы с неорганизованными детьми до 7
лет, здоровыми детьми до 18 лет, детьми находящимися на диспансерном
учете
Работа детской поликлиники в праздничные дни осуществляется согласно
утвержденного графика работ по особому режиму праздничного дня.
Информация о работе детской поликлиники в праздничные дни
заблаговременно размещается на стенде возле регистратуры и на сайте
медицинского учреждения.
Информация на сайте медицинского учреждения постоянно обновляется в
соответствии с изменениями происходящими в работе поликлинического
отделения для детей.

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ
Понедельник – пятница

07.30 – 12.00 вызов участкового педиатра

12.00- 14.30 вызов дежурного педиатра
Вызова после 14.30 поступают в отделение скорой медицинской помощи
Прием вызовов педиатра на дом осуществляется через coll- центр .
 по номеру телефона - 54-6-62 ;

Порядок оказание медицинской помощи несовершеннолетним
поликлиническим отделением для детей МБУЗ ЦРБ Аксайского района
Экстренная помощь больным детям оказывается без предварительной записи
на прием, при непосредственном обращении в поликлинику, без очереди
независимо от прикрепления к поликлинике. Отсутствие полиса
обязательного медицинского страхования и документов, удостоверяющих
личность, не является причиной отказа в экстренной медицинской помощи.
При экстренном характере обращения пациента в поликлинику регистратор
направляет больного на приём в доврачебный кабинет, с последующим
направлением (при необходимости) к дежурному врачу согласно графику
дежурств, утвержденному администрацией поликлиники.
Вызова после 14.30 поступают в отделение скорой медицинской помощи.
В поликлиническом отделении существует предварительная запись на
плановый прием к педиатрам и специалистам:
 по телефону coll-центра (886350)4-49-29
 через сайт МБУЗ ЦРБ Аксайского района (http://crb-aksay/ru);
 через интернет на сайте записьнаприем.рф;
 через электронный терминал («инфомат»), который находится фойе в
детской поликлиники.
 Через сайт Администрации Аксайского района
(http://www/aksayland.ru/social/zdravoohranenie/zapis-vrachu/) в разделе
«Социальная сфера»
Перед тем как первый раз записаться на прием в государственное
медицинское учреждение, необходимо, чтобы регистратор поликлиники
занес (или сверил) Ваши данные в общую базу.
 фамилия, имя, отчество, дата рождения,
 данные свидетельства о рождении ( для детей),
 № страхового полиса ребенка .
 СНИЛС ребенка
Кроме того, существует возможность отмены записи. Поэтому, в случае
изменения личных планов, существует возможность отмены записи. Это не
только поможет врачу правильно распределить время для приема других
больных, но и даст возможность прочим пациентам попасть к
интересующему их специалисту.
Внимание: не позднее чем за 15 минут до приема необходимо подойти в
регистратуру и подтвердить свое прибытие по записи.
Запись на прием через «инфомат» осуществляется на текущую неделю к
педиатрам (расписание обновляется еженедельно по четвергам), запись к
узким специалистам осуществляется на две недели вперед (расписание
обновляется 2 раза в месяц 13 и 25 числа каждого месяца ), при наличии
данных пациента в базе данных поликлиники и свободных мест в записи.
Информация о режиме работы поликлинического отделения для детей МБУЗ
ЦРБ Аксайского района, расписании участковых педиатров и специалистов,
изменениях в расписании участковых педиатров и специалистов, правилах
записи на плановый прием к участковому педиатру и специалистам, правилах
вызова педиатра на дом, правилах организации приема пациента
располагается на стенде возле регистратуры и на сайте медицинского
учреждения. Информация на сайте медицинского учреждения постоянно

обновляется в соответствии с изменениями происходящими в работе
поликлинического отделения для детей.
Памятка для пациентов с острыми заболеваниями

Экстренная помощь больным детям оказывается без предварительной записи
на прием, при непосредственном обращении в поликлинику, без очереди
независимо от прикрепления к поликлинике.
Отсутствие полиса обязательного медицинского страхования и документов,
удостоверяющих личность, не является причиной отказа в экстренной
медицинской помощи.
При экстренном характере обращения пациента в поликлинику регистратор
направляет больного на приём в доврачебный кабинет, с последующим
направлением (при необходимости) к дежурному врачу согласно графику
дежурств, утвержденному администрацией поликлиники.

Пациентами с острыми заболеваниями являются:
1. Дети с повышенной температурой (свыше 37,5)
В первые сутки заболевания осматриваются врачом
педиатром в
изоляторе детской поликлиники.
2. Дети с острой травмой, полученной в первые сутки
Пациент обращается в регистратуру без очереди.
3. Дети с острой болью.
Пациент обращается в регистратуру без очереди.

Как записаться на прием к врачу
В поликлиническом отделении существует предварительная запись на
плановый прием к педиатрам и специалистам:
 через интернет на сайте crb-aksay.ru, записьнаприем.рф;
 через электронный терминал («инфомат»), который находится фойе в
детской поликлиники.
Перед тем как первый раз записаться на прием в государственное
медицинское учреждение, необходимо, чтобы регистратор поликлиники
занес (или сверил) Ваши данные в общую базу.
Как правило, это фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные
данные, данные свидетельства о рождении (для детей), № страхового полиса.
Развитие современных технологий делает жизнь каждого человека все
удобнее.
Важнейшие показатели полезности электронной записи к врачу:
 сокращение очередей в поликлиниках;
 экономия личного времени граждан;
 удобство пользования;
 возможность записи в любое время;
 ускорение процесса записи;
 уменьшение нагрузок на подразделение регистратуры
Кроме того, существует возможность отмены записи. Поэтому, в случае
изменения личных планов, существует возможность отмены записи. Это не
только поможет врачу правильно распределить время для приема других
больных, но и даст возможность прочим пациентам попасть к
интересующему их специалисту.
Медицинские регистраторы оказывают помощь по использованию
электронного терминала.
Запись на плановый прием к участковому педиатру осуществляется на
неделю вперед.
Запись к узким специалистам осуществляется на две недели вперед.
Неотложная и экстренную помощь детям осуществляется без
предварительной записи в момент обращения.
 по номеру телефона 54-6-62 ;
 непосредственно через регистратуру поликлиники.
Регистраторы осуществляют неотложную запись детей на прием к
врачу как при непосредственном обращении в поликлинику, телефону
call-центра.

Порядок приема вызова на дом
1.При регистрации вызова проводится оценка его срочности.
2. При регистрации вызова оператор call-центра указывает «Причину
вызова»
3. Идентификация пациента в ходе регистрации вызова происходит по
Ф.И.О.,номеру полиса ОМС, адресу проживания,номеру
педиатрического участка.
Для иностранных граждан, не имеющих полиса ОМС,
прием осуществляется после предварительной оплаты в кассе
взрослой поликлинике МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
Дополнительно указывается подъезд, этаж, код домофона и наличие лифта.
Если адрес проживания находится в не зоны обслуживания
поликлинического отделения для детей МБУЗ ЦРБ Аксайского районапациент перенаправляется в территориальную поликлинику по месту
проживания.
4. При записи информации в журнал вызовов врача-педиатра участкового на
дом оператором call-центра указывается «вид вызова»:вызов на дом,
патронаж, актив.
5. Вызов на дом не может быть отменен по инициативе ЛПУ.
6. В качестве даты посещения для вызова ставится текущий рабочий день
врача-педиатра участкового в соответствии с его расписанием приема
пациентов на дому.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ
1.Приём пациентов врачами поликлиники проводится согласно расписания
и списка записавшихся на прием.
2. Врач может прервать приём больных для оказания неотложной помощи
больному.
3.Прием осуществляется строго по записи.
4.Количество записанных больных определяется нормативами нагрузки
врача (приказа МЗ РФ 02.06.2015 №290н «Типовые отраслевые нормы
времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом
врача педиатра участкового…»)
5.Пациент обязан явиться к врачу в назначенное время.
6.Пациент теряет право на обслуживание в случае опоздания более чем на 15
минут и записывается на прием в установленном порядке.
7. Запись на повторное посещение осуществляется врачом самостоятельно.
8.Прием по экстренным показаниям проводится в изоляторе вне планового
приема.
9. Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной
отказа в экстренном приеме.
10. Прием несовершеннолетних пациентов до 15 лет осуществляется только
в присутствии их законных представителей или сопровождающих лиц.
11.Медицинские карты амбулаторного больного хранятся в регистратуре
поликлинике и являются собственностью медицинской организации.
Работники регистратуры обеспечивают доставку карт к специалисту. Если
карты ребенка не оказалось у врача, запомните: Найти карту Вашего
ребенка обязан работник регистратуры!Информация о выдаче
амбулаторной карты на руки заносится в специальный журнал. Запрещен
самовольный вынос медицинской карты из медицинского учреждения.
12.Пациент, незаписанный на прием, ожидает персонального приглашения в
кабинет, в случае неявки записанного пациента. «Живую очередь»
регулирует медицинский персонал кабинета, в который идет пациент.
Срок ожидания плановых консультаций врачей специалистов и
диагностических исследований в поликлинике составляет 14 дней.
Сроки ожидания медицинской помощи установлены в
соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.12.2016 г. №1403 «О территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 г.»
Порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации
пациенту
Справки, выписки из амбулаторной карты, выдаются по образцу и в сроки,
установленные нормативными актами: Приказ Минздрава Росси
от15.12.2014г № 834н « Об утверждении унифицированных форм
медицинской документации, используемых в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков
по их заполнению», приказ МЗ СССР от04.10.80г № 1030 « Об утверждении
форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 мая
2012г №441н « Об утверждении Порядка выдачи медицинскими
организациями справок и медицинских заключений»
Не допускается выдача справок неустановленного образца.
Сроки выдачи справок и заключений













Справка о контактах с инфекционными больными – в день обращения
Выдаются в Центре
Справка о посещении врача – в день посещения
Справка о перенесенном заболевании – в день выписки
Справка для получения путевки в санаторий – 3 рабочих дня
Санаторно-курортная карта – 5 рабочих дней
Заключение о состоянии здоровья ( протокол ВК) – 5 рабочих дней
История развития ребенка ( форма 026/у для поступления в
образовательные учреждения) – от 7 до 10 дней в зависимости от
загруженности участкового медицинского работника
Справка 086/у ( медицинское врачебно-профессиональное
заключение) – 3 рабочих дня при условии заполнения справки узкими
специалистами
Направление на МСЭК – от 7 до 10 дней при наличии заключений
узких специалистов, лабораторного обследования, в зависимости от
загруженности участкового медицинского работника.

Прививочный кабинет № 120
Режим работы
Понедельник – пятница – 09.20 – 15.50.
В день проведения ( БЦЖ-М ) с 09.20 – 12-00
Туберкулиновая проба (реакция Манту) проводится
Понедельник – вторник- пятница – 09.20- 15-50
Диаскинтест проводится :
Пятница – 10.00-12.00 ( по предварительной записи)
Проведение вакцинации против туберкулеза ( БЦЖ-М) осуществляется
согласно утвержденного графика. Информацию о днях проведения
вакцинации против туберкулеза ( БЦЖ-М) заблаговременно можно узнать у
участкового педиатра. Во время проведения прививок против туберкулеза
запрещено поведение прививок против других инфекций.
Правила проведения профилактических прививок.
Перед проведением профилактической прививки обязательно проводится
медицинский осмотр с термометрией ребенка врачом –педиатром, при
котором оценивается состояние здоровья и решается вопрос о возможности
проведения иммунизации. На основании в истории развития ребенка ему
проводится соответствующая прививка.
Алгоритм работы процедурной медицинской сестры
1. Регистрация пациента
 Наличие письменного разрешения на иммунизацию
 Чтение врачебного назначения
 Сверка с прививочным листом
 Запись на странице назначения
 Запись в прививочном листе
 Запись в общем регистрационном журнале
2. Устная подготовка пациента к манипуляции
3. Обработка, мытье рук, одевание перчаток
4. Извлечение необходимой вакцины из холодильника, визуальный

осмотр целостности, легкий нагрев в руках, встряхивание ампулы при
необходимости
5. Подготовка вакцины для введения ( вскрытие упаковки, разведение,
набор в шприц)

6. Устная информация сопровождающему о правильном положении тела

ребенка
7. Введение вакцины и контроль за состоянием ребенка*
8. Сброс отработанного материала в дезинфицирующий раствор
9. Обработка рабочих поверхностей
10. Обработка рук
*Непосредственно после введения вакцины в течение 30 мин. за пациентом
осуществляется медицинское наблюдение медицинской сестрой
прививочного кабинета с целью своевременного выявления
поствакцинальных реакций и осложнений и оказания экстренной
медицинской помощи.
Привитой ребенок должен наблюдаться на дому медицинской сестрой
участка.
Сроки и длительность медицинского наблюдения определяются сроками
наиболее вероятного развития поствакцинальных реакций и осложнений,
указанными в инструкции по применению препарата.

Кабинет № 123 выдачи и регистрации листков нетрудоспособности
При необходимости организации ухода за ребенком, мама или иной
родственник, непосредственно осуществляющий уход получает листок
нетрудоспособности.

В детской поликлинике организована централизованная выписка листка
нетрудоспособности по направлению от участкового педиатра в кабинете № .
Расписание работы кабинета №123
Понедельник – пятница с 08-00 до 15-30
Технический перерыв с 12-00 до 12 – 30
Алгоритм выписки листка нетрудоспособности
1. При выписки листка нетрудоспособности пациенту на первичном

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

приеме заполняется электронная карта и вносятся сроки выдачи
листка нетрудоспособности, с указанием даты начала освобождения
от работы и даты последующей явки к врачу ( с какого по какое
число)
Пациенту выдается талон на повторный прием с указанием даты и
времени
После выписки листков нетрудоспособности карты сдаются в
регистратуру
При повторном обращении пациента, если сохраняются признаки
нетрудоспособности, врач продлевает листок нетрудоспособности и
выдает пациенту талон на повторный прием с указанием даты и
времени
Если на следующем приеме пациент признан трудоспособным, врач
закрывает листок нетрудоспособности, указывает дату выхода на
работу и пациент направляется в кабинет №123 для закрытия
листка нетрудоспособности.
Листок нетрудоспособности выдается одному из членов семьи (
опекуну,
попечителю,
иному
родственнику),
фактически
осуществляющему уход,
при предъявлении документа удостоверяющего личность.
В кабинете № 123 пациент ставит подпись в корешке листка
нетрудоспособности
и
администратор
выдает
листок
нетрудоспособности
Врач подписывает листок нетрудоспособности
Администратор в
кабинете №123 заверяет печатью листок
нетрудоспособности.
Алгоритм выдачи электронного листка нетрудоспособности

При выдаче документа в новом виде (ЭЛН) пациент сообщает все те же
данные своему лечащему врачу, а также подписывает согласие на его
получение.
Оформляется типовая форма информированного добровольного согласия в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 255-ФЗ « Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» и Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152 –ФЗ « О персональных данных».

После этого врач или другой сотрудник, ответственный за выдачу
больничных учреждения, направляет запрос в систему «Соцстрах», после
чего листок получает идентификационный номер.
Пациент получает на руки чек с информацией ( номером) своего (ЭЛН)
электронного листа нетрудоспособности
Пациенту выдается талон на повторный прием с указанием даты и времен
Если протекание болезни усложнилось и выздоровление пациента
затянулось, доктор в вносит изменения ( продление) в листок
нетрудоспособности в системе при повторном приеме пациента.
При выздоровлении ( закрытии) заполненный документ поступает в
установленную систему «Соцстрах». Так происходит взаимодействие с ФСС.
Каждый ЭЛН заверяется цифровой подписью врача.
С помощью портала Госуслуг гражданин РФ в любое время сможет
посмотреть историю своих больничных, а также проверить статус текущего
листа.
Общий порядок выдачи документа сильно упрощается. Пациент получает на
руки номер своего листка и не рискует его потерять или испортить.
Получение нужной информации Фондом Социального Страхования также
ускоряется.
Получить больничный в таком виде – бесплатная услуга, оказываемая
медучреждениями и ускоряющая оформление положенных выплат пациенту
на больничном.

Порядок записи к врачу – педиатру через « Инфомат»
1. Нажать кнопку « Запись»
2. Ввести номер свидетельства о рождении ( без серии)
Номер полиса ОМС
3. Выбрать нужного врача
4. Выбрать день приема ( на экране отражается количество свободных
номерков)

5.
6.
7.
8.
9.

Выбрать время приема
Нажать кнопку « записаться»
Подтвердить введенные данные
Проверить запись на прием в личном кабинете
Если записаться не удается с полным пакетом документов обратитесь в
регистратуру

Кабинет УЗИ диагностики № 132
поликлинического отделения для детей МБУЗ ЦРБ Аксайского района
Режим работы
Понедельник – пятница с 08-00 до 15-00
Суббота – воскресенье – выходной
Кабинет расположен на 1 этаже детской поликлиники.
Запись на УЗИ осуществляется участковым педиатром (лечащим врачом).
Кабинет УЗИ осуществляет прием плановых пациентов по талонам с
указанием даты и времени обследования. В амбулаторной карте ( истории
развития ребенка) участковый педиатр ( лечащий врач) обосновывает
необходимость УЗИ обследования для конкретного пациента.
Плановая УЗИ диагностика
 Скрининговая УЗИ диагностика детей 1 года жизни ( УЗИ брюшной
полости, органов мочевыделительной системы, тазобедренных
суставов)
 Скрининговая УЗИ диагностика детям в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа

2017 г. N 514н « О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»
 УЗИ обследование больных, находящихся на лечении или находящихся
на «Д» учете
Скрининговая УЗИ диагностика детей 1 года жизни ( ЭхоКГ (УЗИ сердца),
нейросонограмма ( УЗИ головного мозга) проводится по направлению от
участкового педиатра в
 ООО «ПЛЮС»г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 105/3,
Необходима предварительная запись по телефону (863)285-04-03.
При обращении в ООО «ПЛЮС» необходимо иметь: свидетельство о
рождении ребенка и его ксерокопию, действующий страховой полис
ОМС и его копию, паспорт родителя и его копию, паспорт гражданина (для
детей с 15 лет), СНИЛС пациента и его копию, копии
имеющихсямедицинских документов ребенка, результаты предыдущих
исследований.
Скрининговая УЗИ диагностика детей 1 года жизни ( УЗИ тазобедренных
суставов, нейросонограмма ( УЗИ головного мозга), Эхо КГ ( УЗИ сердца)
проводится
 МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский д. 61/23
согласно выделенным квотам
Необходима предварительная запись по телефону – 222-23-33
необходимо иметь при себе : свидетельство о рождении ребенка и его
ксерокопию, действующий страховой полис
ОМС и его копию, паспорт родителя и его копию, паспорт гражданина (для
детей с 15 лет), СНИЛС пациента и его копию, копии
имеющихсямедицинских документов ребенка, результаты предыдущих
исследований.
Экстренная УЗИ диагностика
 Экстренные, неясные случаи диагностики
Пациенты в экстренных случаях диагностики обследуются вне очереди.
Для этих групп пациентов планируется резервное время.
После окончания УЗИ врач делает письменное заключение в амбулаторной
карте (истории развития ребенка)
При диагностической необходимости , организуется обследование плановых
пациентов поликлиники по направлению от участкового педиатра в
 ООО «ПЛЮС»г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 105/3,
Необходима предварительная запись по телефону (863)285-04-03.
При обращении в ООО «ПЛЮС» необходимо иметь: свидетельство о
рождении ребенка и его ксерокопию, действующий страховой полис
ОМС и его копию, паспорт родителя и его копию, паспорт гражданина (для
детей с 15 лет), СНИЛС пациента и его копию, копии
имеющихсямедицинских документов ребенка, результаты предыдущих
исследований.

МБУЗ КДЦ « Здоровье» г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский д. 61/23
согласно выделенным квотам
Необходима предварительная запись по телефону – 222-23-33
необходимо иметь при себе : свидетельство о рождении ребенка и его
ксерокопию, действующий страховой полис
ОМС и его копию, паспорт родителя и его копию, паспорт гражданина (для
детей с 15 лет), СНИЛС пациента и его копию, копии
имеющихсямедицинских документов ребенка, результаты предыдущих
исследований.


Памятка для родителей по подготовке ребенка к УЗИ
исследованию













Приходить на исследование необходимо с амбулаторной картой и
направлением от педиатра ( талоном) за 15 минут до назначенного
времени.
Необходимо строго соблюдать дату и время, указанное в талоне
При опоздании более чем на 15 минут. Врач оставляет за собой право
отказать в приеме, при наличии очереди
Обязательно наличие пеленки ( полотенца) + салфетки
Мобильные телефоны отключить
Иметь сменную обувь или бахилы
Верхнюю одежду при входе в поликлинику оставлять в гардеробе
Новорожденным детям подготовка не требуется, желательно проводить
УЗИ между приемами пищи
Рекомендуется на малыша одеть одежду , которая легко снимается
Взять с собой пустышку, бутылочку, подгузник
Если раньше проводилось УЗИ исследование, при себе иметь протокол
исследования и заключение.

Памятка пациента для подготовки к УЗИ органов брюшной полости.







Приходить на все исследования необходимо с амбулаторной картой
и направлением от педиатра .
Обязательно наличие пеленки ( полотенца) + салфетки
Мобильные телефоны отключить.
Иметь сменную обувь или бахилы
Верхнюю одежду при входе оставлять в гардеробе.
Если раньше проводилось УЗИ исследование, при себе иметь
протокол исследования и заключение.

1. Желательно соблюдение следующей диеты: за 1,5-2 дня до
исследования исключить из рациона черный хлеб, молочные продукты,
горох, фасоль, капусту, свежие овощи, фрукты, соки (т.к. они
вызывают нежелательное для исследования вздутие кишечника).
2. При повышенном газообразовании за два дня до исследования
принимать Эспумизан
3. Накануне постараться самопроизвольно очистить кишечник.
4. Исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы
проводят натощак или с легким завтраком за 5 часов до исследования
5. Исследовании желчного пузыря с определением функции
проводят строго натощак
После осмотра съедают завтрак ( сметану или жирный йогурт) и
проводиться два исследования с интервалом времени.
Завтрак ( сметану или жирный йогурт) родители приносят с собой.
Все вместе занимает час, или немного дольше.
Соблюдение этих рекомендаций положительно влияет на точность и
достоверность результата.

Рентгенологический кабинет
(116 кабинет 1 этаж )
поликлинического отделения для детей МБУЗ ЦРБ Аксайского района
Режим работы
Понедельник – пятница с 08-30 до 15 - 30
Технический перерыв – 12-30 до 13-00
Суббота – по графику рабочих суббот
воскресенье – выходной
Режим работы может меняться в случае производственной необходимости.
Рентгенологическое обследование осуществляется в день обращения по
направлению врача без предварительной записи, согласно режиму работы
кабинета.
Лечащий врач информирует пациента о необходимости соответствующей
подготовки, если это требуется и а амбулаторной карте больного (ф. N 025/у87) или истории развития ребенка (ф. N 112/у), определяет цели
исследования.
При необоснованном направлении ( отсутствии обоснования в амбулаторной
карте больного ) на рентгенологическое исследование врач рентгенолог
имеет право отказать в его проведении.
Врач рентгенолог оформляет заключение в амбулаторной карте больного или
истории развития ребенка.
Результаты выдаются через 1 день после выполненного обследования.
Неотложные рентгенологические исследования и проводятся сотрудниками
рентгенологических кабинетов в часы их работы, либо дежурным врачом
рентгенологом, либо дежурным рентгенолаборантом по направлению
ответственного (дежурного) врача.
Неотложные рентгенологические исследования проводятся в специально
выделенных диагностических кабинетах ( номер кабинета указывает
направляющий врач) , имеющих необходимое оборудование для неотложных
исследований, или вне диагностических кабинетов, с использованием
передвижных или переносных приборов для рентгенологических
исследований.

Кабинет электрокардиографических исследований
Кабинет № 144 (основной корпус больницы 1 этаж)
Кабинет электрокардиографических исследований входит в состав
отделения функциональной диагностики МБУЗ ЦРБ Аксайского
района.
Режим работы
Понедельник – пятница

с 8.00 до 12.00- стационар
с 12.00 до 13.00- технический перерыв
с13.00 до 14.00 детская поликлиника
с 15.00 до 16.30 взрослая поликлиника
Суббота – по графику рабочих суббот
воскресенье – выходной
Кабинет ЭКГ исследований осуществляет прием плановых пациентов и
пациентов по экстренным показаниям







Плановая ЭКГ диагностика
Скрининговая ЭКГ диагностика детей 1 года жизни
Скрининговая ЭКГ диагностика детям в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа
2017 г. N 514н « О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»
ЭКГ обследование больных, находящихся на лечении или
находящихся на «Д» учете
подготовка к оперативному вмешательству, госпитализации
Запись на скрининговую ЭКГ диагностику детей 1 года жизни
осуществляется в регистратуре в журнале предварительной записи.

Другим категориям плановых пациентов ЭКГ исследование осуществляется
по талонам с указанием даты и времени обследования. Талоны на плановое
обследование выдаются в регистратуре поликлинического отделения для
детей.
В амбулаторной карте ( истории развития ребенка) участковый педиатр (
лечащий врач) обосновывает необходимость ЭКГ обследования для
конкретного пациента

Экстренная ( неплановая) ЭКГ диагностика
Неплановая ЭКГ проводится, если у ребенка есть врожденные пороки сердца
или на приеме врач заподозрил какие-то нарушения в работе сердца: при
прослушивании обнаружил шумы, для проведения какого-либо
хирургического вмешательства, после перенесенных заболеваний
дыхательной системы (бронхит, пневмония).
Обязательным показанием к электрокардиограмме являются:
• синюшность носогубного треугольника или губ;
• головокружение или потеря сознания;
• повышенная утомляемость;
• ребенок часто жалуется на боли в области сердца или боли в суставах.
Пациенты в экстренных случаях диагностики обследуются вне очереди.
Для этих групп пациентов планируется резервное время.
Как подготовиться к ЭКГ
ЭКГ не требует специальных подготовительных мероприятий
Тем не менее, если ЭКГ проводится впервые, постарайтесь соблюсти
следующие рекомендации:
 Если вы делаете кардиограмму младенцу, предварительно покормите
его.
 Позаботьтесь о его хорошем самочувствии, диагностику ребенка
следует провести в спокойном эмоциональном состоянии.
 Если ребенку больше года, попробуйте поиграть с ним дома, как будто
он врач и делает вам плановое ЭКГ. Это поможет подготовиться
процедуре, снимет страх во время обследования.
 Любознательным школьникам достаточно объяснить, насколько важно
это обследование и в чем его суть.
 Одежда пациента должна быть удобной и свободной, чтобы имелась
возможность беспрепятственно оголить кисти рук и голеностопные
суставы, быстро снять или расстегнуть одежду до пояса.
 На груди и конечностях не должно быть металлических украшений,
цепочек, браслетов.

РЕЖИМ РАБОТЫ
« Кабинета забора крови» №106
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МБУЗ ЦРБ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
Понедельник - пятница - 08.00 – 09.30
Понедельник, вторник, пятница – плановое обследование больных детей
Среда, четверг - плановые обследования здоровых детей
(дети первого года жизни, при проведении медицинских осмотров детям,
оформление в ДДУ, школу, дети «Д» группы)
Суббота

выходной

Воскресенье

выходной

Забор капиллярной крови у больных детей проводится по направлению от
педиатра или медицинской сестры кабинета доврачебного приема и талона,
взятого пациентом на текущий день.
Забор капиллярной крови у здоровых детей проводится по направление от
педиатра и талона, взятого пациентом предварительно ( в течении 3-х дней)
или текущий день.
Талоны находятся в регистратуре поликлинического отделения для детей с
07.30. текущего дня. На талоне стоит дата и время сдачи анализов.
Неотложные исследования проводятся без талонов в течение всего рабочего
дня в клинической лаборатории с направлением от педиатра, со специальной
отметкой «Cito» (цито)

