ГБУЗ РК «УСТЬ-КУЛОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙБОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
От 14.01.2014г.

№ 4-П
§6

В связи с вступлением в силу приказа МЗ РК № 11/564 от 29.11.2013г. «Об
утверждении административного регламента предоставления государственными
учреждениями здравоохранения государственной услуги «Выдача направлений
гражданам на прохождение медикосоциальной экспертизы», ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Лечащим врачам при оформлении формы 88у-06 руководствоваться пложением
данного приказа.
2.При оформлении формы 88у-06 принять во внимание следующие изменения в
порядке направления пациентов на МСЭ,
2.1.Оформление формы 88у-06 не требует разрешения врачебной комиссии, лечащий
врач самостоятельно принимает решение об оформлении формы 88у-06 при наличии
соответствующего клинико функционального диагноза, при этом лечащий врач несѐт
ответственность за полноту проведѐнного обследования, назначение консультаций
специалистов по основной и сопутствующей патологии.
2.2.Оснований для отказа в приѐме документов для оказания услуги не предусмотрено.
Основаниями в отказе для предоставления услуги является непредоставление документов
(паспорт, свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинская карта амбулаторного
больного) или их недействительность, отсутствие подтверждения клиникофункционального диагноза на этапе обследования и консультаций, отказ заявителя от
прохождения обследования и консультаций.
2.3.После поступления заполненной формы 88у-06 на врачебную комиссию,
принимается одно из следующих вариантов решения.
2.3.1.Направление на МСЭ (заявитель информирует в течении трѐх дней по
электронной почте или письменно, или форма 86у-06 выдаѐтся на руки заявителю вместе
с амбулаторной картой).
2.3.2.Отказ в предоставлении услуги (заявителю выдаѐтся справка с решением об
отказе).
2.3.3.Решение о направлении на дополнительное дообследование (процедура
приостанавливается, составляется план дообследования, заявитель отправляется на приѐм
к лечащему врачу).

Главный врач района -

И.В.Книгницкая

Рассылка: ОК, ОМК, Д.В.Пермякову, врачам поликлиники, УБ, ВА, АВОП,ФАПы

ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная райбольница»
Информация по организации работы по профилактике и раннему выявлению
туберкулѐза
1.Проведено 17782 флюорографических исследований, в том числе 12911 исследований
мобильным флюорографическим комплексом.
2.Взрослым фтизиатром осуществлено 24 выезда в район.
3.Проведено у взрослого населения 43 ДСТ-теста и 28 проб Манту.

Информация по диагностике и раннему выявлению онкологических заболеваний
1.Открыт кабинет онколога.
2.Внедрить методики исследований онкомаркеров, проведено следующее количество
исследований.
ПСА 1049,
СА-125 328, РЭА 92,
АФП 92, СА-19-9 84, ХГЧ 60
3.Проведено 12315 онкологических осмотров.
4.Проведено 5574 цитологических обследований.
5.Забрано 328 материалов на гистологическое исследование.
6.Проведено 496 фиброгастроскопий.
7.Проведено 15 колоноскопий.
8.Проведено 206 ирригоскопий
9.Проведено 223 гастроскопии
10.Проведѐн медсовет по проблемам раннего выявления онкологических заболеваний.

Информация о проведѐнных мероприятиях, направленных на снижение смертности
от БСК
1.Обучено два врача анестезиолога-реаниматолога на симуляционном цикле по
сердечно-лѐгочной реанимации.
2.Сертифицирован специалист по доплеровскому исследованию магистральных
сосудов.
3.Внедрѐн тромболизис урокиназой, проведено 4 тромболизиса.
4.Проведено 774 доплеровских исследования магистральных сосудов.
5.Проведено 784 ЭХО-кардиографии.
6.Проведено 39 холтеровских исследований.
7.Проведено 19681 электрокардиографий.
8.Проведено два семинарских занятия с персоналом района по неотложной
кардиологии.
9.Проведѐн медсовет по проблемам БСК.
10.Проведено 204 занятия в школах здоровья с больными артериальной гипертензией.
11.На рабочем месте в ГБУЗ РК «Кардиодиспансер» обучен 1 человек.

