
Регламент  направления на консультации 

к врачу-гематологу ГАУЗ СО «СОКБ №1» 

1. 1. Лечащий врач по месту обращения больного в рамках существующего стандарта организует 

проведение обследования в доступном, для данного лечебного учреждения, объеме. 

2.  

3. 2. Лечащий врач определяет наличие показаний для направления больного на консультацию к 

врачу-гематологу консультативно – диагностической поликлиники ГАУЗ СО "СОКБ №1" в 

очной форме. 

4.  

5. 3. Лечащий врач самостоятельно формирует направление на консультацию, использую 

доработанный бланк направления на первичную или повторную консультацию, прикрепляя к 

заявке минимально необходимый набор результатов диагностических исследований. 

 

4. Оформление бланков и набор результатов диагностических исследований регламентированы в 

памятке к бланкам направления на оборотной стороне. 

 

5. При подозрении на злокачественное новообразование и дальнейшую его верификацию из 

приложения 1 к памятке в бланке необходимо выбрать один из предоставленных диагнозов по 

МКБ-10. При подозрении на гематологическую патологию диагноз необходимо выбрать из 

приложения 2 к памятке. При наличии дополнительных к основному заболеванию симптомов и 

синдромов для установления окончательного диагноза, необходимо выбрать из приложения 3 к 

памятке симптом, требующий особого внимания. Сведения отраженные в памятке необходимо 

подчеркнуть и внести в раздел 4  «Предварительный диагноз и/или другие состояния» титула 

бланка. 

 

6. Для направления в неотложном порядке в разделе 4  «Предварительный диагноз и/или другие 

состояния» титула бланка необходимо сделать пометку CITO и подчеркнуть на обороте 

состояние требующее немедленного реагирования («СИТУАЦИИ – cito»). 

 

7. Части 3, 4, 5 направления оформляет исключительно лечащий врач; Часть 6 - специалист 

Гематологического центра. Для оперативной связи необходимо указать контакты лечащего врача 

и пациента. 

 

8. Обязательным для направления на первичную консультацию является краткое описание 

клинической картины о пациенте (раздел 3 бланка) и цель обращения при повторной 

консультации (раздел 4). 

6.  

7. 9. Запрос на проведение консультацию оформляется и отправляется СТРОГО в день 

установления предварительного диагноза по защищённой почте РМИС okb1-

telehem@mis66.ru в гематологическое отделение консультативно – диагностическую 

поликлинику ГАУЗ СО "СОКБ №1". 

8.  

9. 10. Диспетчер информационно-административного кабинета КДП ГАУЗ СО "СОКБ №1" 

регистрирует полученный запрос в журнале, определяет очередность предоставления 

консультации, учитывая показания, связывается с отделом информационных технологий для 

согласования времени проведения консультации, передают в медицинские организации области 

информацию о назначенной консультации. 

10.  
11. 11. Консультация проводится в назначенное время в соответствии с полученным по обратной 

связи маршрутным листом. 

 Запись на консультацию осуществляется по защищённой почте РМИС 

okb1-telehem@mis66.ru 

Информационно-административный кабинет гематологического центра тел.: 8(343)351-15-50 
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