
 

                          

 

                              

                            

 

                                Приложение № 1    

                                                                                      

 к приказу ГБУЗ ВО ОДКБ                                                                                                                                                       

от  03.09.2010  № 392 

 
 

Порядок  

направления детей Владимирской области на плановую и экстренную 

госпитализацию  в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Владимирской области «Областная детская 

клиническая больница»   

 

 
На экстренную госпитализацию направляются:  

- по направлению врачей скорой и неотложной помощи;  

- по направлению участковых врачей и врачей-специалистов поликлиник г. 

Владимира и  областной детской консультативной поликлиники; 

- по направлению врачей стационаров ЛПУ области с подробной выпиской 

из истории болезни, заверенной заведующим отделением или руководителем 

лечебного учреждения, и указанием на наличие (отсутствие) инфекционных 

контактов; 

- в экстренных случаях госпитализация проводится без направления. 

 

На плановую госпитализацию направляются: 

- при наличии записи на госпитализацию или при предварительной 

договоренности с заведующим профильным отделением.  

 

Необходимый объем исследований и документов для плановой 

госпитализации: 

1. Анализы: 

  - общий анализ крови;  

 - общий анализ мочи; 

 - бак. анализ кала на кишечную группу (детям до 3 лет и матерям в 

случае их госпитализации по уходу за ребенком); 

 - соскоб на энтеробиоз; 

 - анализ крови на RW детям старше 12 лет и матерям в случае их 

госпитализации по уходу за ребенком. 

  Анализы действительны в течение 10 дней. 

2. Справка об отсутствии  контактов с инфекционными заболеваниями 

(действительна в течение 3 дней). 



3. Подробная выписка из истории болезни с указанием прививочного и 

трансфузионного анамнеза, данных о профилактических прививках. 

4. Направление  на госпитализацию  за подписью руководителя лечебного 

учреждения (форма № 057/у-04), оформленное в формате 

программного обеспечения «Поликлиника». 

5. Выписка из стационара при повторных госпитализациях. 

6. Страховой медицинский полис и его ксерокопия. 

7. Оформленное согласие на обработку персональных данных (форма 

прилагается). 

8. Ксерокопия пластиковой карточки (СНИЛС) – если имеется. 

9. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт. 

 

При направлении на плановую госпитализацию в отделения ОДКБ кроме 

стандартного набора обследований необходимо иметь: 

 

При направлении на плановое оперативное вмешательство:  

1. Анализ крови + тромбоциты, время длительности кровотечения,  время 

свертываемости крови, HBS-ag - годность 10 дней. 

2. Биохимический анализ крови: общий белок, его фракции; сахар; 

билирубин, его фракции; мочевина; креатинин - годность 10 дней (по 

показаниям). 

3. Группа крови и Rh-фактор (по показаниям). 

4. Диастаза мочи – анализ действителен 10 дней (по показаниям). 

5. Справка от педиатра о состоянии пациента на момент направления в 

отделения хирургического профиля. 

6. ЭКГ с заключением врача функциональной диагностики. При 

выявлении отклонений от нормы необходимо заключение кардиолога. 

7. Заключение специалиста, у которого ребенок состоит на диспансерном 

наблюдении. 

8. Письменное согласие родителей на проведение лечебно-

диагностических мероприятий на период нахождения ребенка в 

стационаре, при невозможности сопровождения ребенка на 

госпитализацию.  

 

Дополнительно  по показаниям в: 

 

Хирургическое отделение: 

 

Общехирургический профиль 

 

1. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки с описанием (по 

показаниям). 

2. Рентгенограмма поврежденного отдела скелета в 2-х проекциях с 

описанием - при подозрении на острый гематогенный остеомиелит. 

3. УЗИ органов брюшной полости. 

4. Данные функции внешнего дыхания (спирография) - при заболеваниях 

легких (по показаниям). 



 

Урологический профиль: 

 

1. Анализ мочи по Нечипоренко - годность 10 дней. 

2. Бактериологический анализ мочи 3 кратно. 

3. УЗИ органов брюшной полости. 

4. УЗИ почек. 

 

 

Челюстно-лицевая хирургия: 

 

1. При костно-лицевой патологии: рентгенограмму данной области с     

описанием. 

2. При патологии мягких тканей шеи: УЗИ данной области. 

 

ЛОР отделение: 

 

1. Рентгенограмма органов грудной клетки (по показаниям). 

2. Рентгенограмма придаточных пазух носа. 

 

Травматологическое отделение: 

 

1. Рентгенограмма поврежденного отдела скелета в 2-х проекциях с 

описанием. 

2. Заключение окулиста (по показаниям). 

3. Госпитализация больных с сотрясением головного мозга и переломами 

из районов области осуществляется  по предварительной 

договоренности с заведующим отделением при необходимости лечения 

в ОДКБ. 

 

Педиатрическое отделение: 

 

Пульмонологический профиль: 

1. Рентгенограмма органов грудной клетки с описанием. 

2. Данные ПФМ и спирометрии для больных бронхиальной астмой. 

3. Заключение ЛОР врача. 

4. ЭКГ. При выявлении отклонений от нормы необходимо заключение 

кардиолога. 

Нефрологический профиль: 

1. Анализ мочи по Нечипоренко. 

2. Посев мочи на стерильность. 

3. Заключение ЛОР врача, окулиста. 

Кардиологический профиль: 

1. ЭКГ. 

2. Заключение ЛОР врача, при повышении АД – окулиста. 

3. УЗИ сердца. 

Гастроэнтерологический профиль: 



1. Копрограмма. 

2. Анализ кала на я/глистов. 

3. УЗИ брюшной полости. 

4. ФГДС (по показаниям). 

Гематологический профиль: 

1. Общий анализ крови +тромбоциты, время длительности кровотечения, 

свертываемость крови, ретикулоциты (при анемии). 

 

 

При направлении детей с субфебрилитетом и лимфоаденопатиями: 

2. Общий анализ крови. 

3. Анализ кала на кишечную группу. 

4. Рентгенограмма органов грудной клетки. 

5. Справка о профилактических прививках. 

6. Заключение фтизиатра, ЛОР врача. 

7. Анализ крови на ВИЧ, НBs-ag, АТ к гепатиту С 

8. Данные о реакции Манту 

 

Неврологическое отделение: 

 

1. Рентгенограмма костей черепа или/и шейного отдела позвоночника с 

описанием. 

2. Заключение окулиста с описанием глазного дна. 

3. Нейросонография для детей раннего возраста. 

 

1-е инфекционное отделение: 

 

Пульмонологические больные:  

-рентгенограмма органов грудной клетки. 

При рахитоподобных заболеваниях: 

- рентгенограмма трубчатых костей с описанием. 

При затянувшейся желтухе: 

- анализ крови на билирубин, фракции, АСТ, АЛТ, УЗИ внутренних органов, 

НСГ. 

При патологии желудочно-кишечного тракта: 

- анализ кала на копрограмму, УПФ, УЗИ внутренних органов. 

 

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №1: 

 

1. При затянувшейся желтухе анализ крови на билирубин, фракции АСТ, 

АЛТ, УЗИ внутренних органов, НСГ. 

2. При патологии ЖКТ анализ кала на УПФ, копрограмма, УЗИ 

внутренних органов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                Приложение № 2   

                                                                                        к приказу ГБУЗ ВО ОДКБ 

                       от  ___________ № ___ 
. 

Порядок  

направления детей Владимирской области в консультативно – 

диагностическое отделение государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области  

«Областная детская клиническая больница» 

 

1. В консультативно – диагностическое отделение направляются дети в 

возрасте  до 17 лет включительно. 

2. При направлении на плановую консультацию в консультативно – 

диагностическое отделение пациенту необходимо иметь следующие 

документы: 

2.1. полис обязательного медицинского страхования; 

2.2. паспорт  родителей или опекуна ребенка; 

2.3. направление по форме № 057/у-04 с указанием цели и обоснования 

направления за подписью главного врача (заместителя) детской больницы 

(поликлиники) или заведующего детской консультацией или районного 

педиатра. При наличии в районе врачей-специалистов направление выдает 

соответствующий специалист. Направление должно быть заверено печатью 

лечебного учреждения.  

При направлении ребенка на консультацию в консультативно – 

диагностическое отделение к нескольким  специалистам необходимо 

отдельное направление к каждому врачу, оформленное в соответствии с  

требованиями: 

2.4. выписка из истории  развития ребенка по форме № 027/у (истории 

болезни, медицинской карты амбулаторного больного и т.д.) с результатами 

ранее проведенных консультаций и исследований, оформленная врачом-

специалистом, направившим ребенка на консультацию; 

2.5. данные дополнительных обследований: 

     2.5.1. общий анализ крови, общий анализ мочи, результат соскоба на 

энтеробиоз, справки о контактах (анализы и справка действительны в 

течение 10 дней), 

     2.5.2. при направлении  на консультацию к узким специалистам: 

Врачу челюстно-лицевому хирургу: 

 при патологии мягких тканей шеи – УЗИ данной области; 



 при костно-лицевой патологии – рентгенологическое исследование 

данной области. 

Врачу урологу : 

– УЗИ почек и мочевого пузыря. 

Врачу гастроэнтерологу: 

 при патологии кишечника – копрограмма, соскоб на энтеробиоз; 

 при патологии  гепато-биллиарной системы – УЗИ брюшной 

полости, диастаза мочи. 

Врачу пульмонологу: 

 рентгенограмма органов грудной клетки;  

 заключение ЛОР- врача;  

 данные функции внешнего дыхания (по показаниям). 

Врачу аллергологу-иммунологу: 

 заключение ЛОР – врача; 

 данные функции внешнего дыхания;  

 общий иммуноглобулин Е. 

Врачу  неврологу: 

 рентгенограммы костей черепа или/и шейного отдела 

позвоночника; 

 осмотр глазного дна. 

Врачу детскому эндокринологу: 

 динамика массо-ростовых показателей;  

 УЗИ щитовидной железы; 

 сахар крови. 

Врачу отоларингологу: 

 рентгенограмма придаточных пазух носа. 

Врачу нефрологу:  

         -  анализ мочи по Нечипоренко; 

              -  УЗИ почек и мочевого пузыря. 

Врачу детскому кардиологу: 

 ЭКГ (на 50 мВт) с заключением врача функциональной 

диагностики; 

 УЗИ сердца. 

Врачу гематологу: 

 общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов; 

 показатели свертывающей системы. 

      Врачу неонатологу (на первичный прием): 

 амбулаторная карта;  

 при затянувшейся желтухе – анализ крови на билирубин, 

фракции, АСТ, АЛТ;  

 при патологии ЖКТ – копрограмма, кал на УПФ.    

При повторной консультации – результаты назначенных ранее анализов, 

выписку и/или амбулаторную карту. 

Врачу травматологу-ортопеду: 

 рентгенограмма поврежденного отдела скелета в 2-х проекциях. 



     Врачу акушеру-гинекологу 

      - мазок на флору из влагалища (по возможности) 

 

Консультации и обследование ребенка в возрасте до 14 лет (13 лет 11 

месяцев 29 дней) проводятся только в присутствии законных представителей 

ребенка (родители, опекуны).  

 

 

 

Прием проводится строго по предварительной записи. 

 

Запись детей на консультативный прием осуществляется 

предварительно по телефону (4922) 44-57-55 и 44-60-20 с 9 
00

 до 13 
00

, при  

непосредственном обращении в регистратуру и с использованием интернет 

сайта Регистратура 33.РФ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 



 

                      Приложение № 3    

                                                                                        к приказу ГБУЗ ВО ОДКБ 

                       от  ___________ № ___ 
 

Профиль  структурных подразделений 

 государственного  бюджетного  учреждения здравоохранения Владимирской 

области 

 «Областная детская клиническая больница» 

 

 Инфекционное отделение №4 – госпитализируются больные, требующие 

изоляции, в том числе, поступившие по экстренным показаниям из эпидемиологически 

неблагоприятных районов в возрасте от 29дней до 14 лет. Госпитализация 

осуществляется по предварительной договоренности с заведующей отделением. 

Заведующая отделением – Бархатова Татьяна Валерьевна (тел.21-12-90). 

 

 Неврологическое отделение – госпитализируются диагностические экстренные и 

плановые больные неврологического профиля (в возрасте с 2 мес. до 14 лет). 

Заведующая отделением – Крылова Ирина Львовна (тел.21-23-23). 

 

 Педиатрическое отделение - госпитализируются больные пульмонологического, 

кардиологического, гастроэнтерологического, эндокринологического, 

нефрологического, гематологического, онкологического (для проведения  ХТ) и 

общепедиатрического профиля  в возрасте с 3 лет до 14 лет. 

Заведующая отделением – Малинкина Наталья Вадимовна (тел.21-13-65). 

 

 Травматологическое отделение - госпитализируются больные 

травматологического, нейрохирургического профиля, ожоговые больные ( в возрасте с 

2 мес. до 14 лет). 

Заведующий отделением – Корнев Вячеслав Владимирович (тел.21-42-22). 

 

 Оториноларингологическое отделение - госпитализируются больные с 

заболеваниями уха, горла, носа (в возрасте с 2 мес.до 14 лет). 

Заведующий отделением – Еремцов Дмитрий Васильевич (тел.21-23-34). 

 

 Хирургическое отделение - госпитализируются больные с гнойно-

воспалительными заболеваниями органов брюшной и грудной полости, мягких тканей, 

костно-мышечной системы, с травматическими повреждениями органов грудной и 

брюшной полости, диагностические больные с подозрением на острую хирургическую 

патологию, больные урологического профиля (в возрасте с 2 мес. до 14 лет); 

 -госпитализируются больные с острыми и хроническими заболеваниями 

челюстно-лицевой области; больные, нуждающиеся в реконструктивно-пластических 

вмешательствах на мягких тканях лица, туловища, конечностях (в возрасте с 2 мес. до 

14 лет). 

 -госпитализируются больные с острыми и хроническими заболеваниями глаз, 

придатков глаз и орбиты.  Больные, нуждающиеся в реконструктивно-пластических 

вмешательствах (с 2 мес. до 14 лет). 



Заведующий отделением – Блинов Илья Александрович (тел.21-23-49). 

 3-е инфекционное отделение для детей раннего возраста - госпитализируются 

больные пульмонологического, кардиологического, гастроэнтерологического, 

эндокринологического (коме сахарного диабета), нефрологического, гематологического 

(кроме онкогематологии) профилей, с заболеваниями специфичными  для детей 

раннего возраста,  дети с ВУИ, врожденными аномалиями, хромосомными 

заболеваниями в возрасте с 29 дней до 3 лет. 

Заведующая отделением – Бойцова Елена Вячеславовна  (тел.21-14-44). 

 

 Отделение анестезиологии - реанимации – госпитализируются дети в возрасте от 

1 мес. до 14 лет, нуждающиеся в проведении  реанимации и интенсивной терапии. 

Заведующий отделением – Милованов Олег Аркадьевич (тел.21-08-67). 

 

 Неонатальный центр 

 

 Отделение педиатрическое для новорожденных детей – госпитализируются 

новорожденные с инфекционной (за исключением ОКИ установленной этиологии) и 

соматической патологией (в возрасте до 1 мес.), больные с хирургической и 

неврологической патологией (в возрасте до 2 мес.). 

Заведующая отделением – Люльчева Надежда Аркадьевна (тел.21-06-81). 

 

 Отделение педиатрическое для недоношенных детей – госпитализируются 

недоношенные новорожденные с инфекционной (за исключением ОКИ установленной 

этиологии), соматической, хирургической патологией и патологией нервной системы. 

Заведующая отделением – Исправникова Наталья Вячеславовна (тел.21-07-61). 

  

 Отделение реанимации для новорожденных детей – госпитализируются дети в 

возрасте с рождения до 2-х месяцев для оказания реанимационной помощи.  

Заведующая  отделением – Власова Ольга Владимировна (тел.21-08-09). 

 

 Отделение  экстренной и плановой консультативной медицинской помощи  

Заведующая  отделением – Власова Ольга Владимировна (тел.21-08-09). 

 

 Контактные телефоны руководителей:  

 

ГУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» 

Главный врач больницы -                        Макарова  

                                                                         Светлана Альбертовна                                    21-08-85 

 

Секретарь                                                                                                                                     21-13-73 

 

Заместитель главного врача                    Гунько  

 по медицинской части                             Надежда Аркадьевна                                       21-13-09 

 

Заместитель главного врача                    Савельева   

по КЭР                                                              Елена Витальевна                                          21-11-33 
 


