
Приложение № 2
Утверждено приказом ОГБУЗ ККОД

                       от «23» января.2023 г. № 27

Уважаемые пациенты!

       Для упрощения процесса получения Вами медицинской помощи в ОГБУЗ «Костромской 
клинический онкологический диспансер», разработан пошаговый Порядок действий при обращении
в наше учреждение:

1.  Для  первичной очной консультации врача-онколога ОГБУЗ «Костромской онкологический
диспансер» Вам необходимо иметь при себе:
-личные  документы  (паспорт,  полис  обязательного  медицинского  страхования,  пенсионное
удостоверение (СНИЛС);
-  медицинские  документы  (направление  (форма  057/у,  утвержденная  приказом  Департамента
здравоохранения    №  343  от  06.04.2022  )  на  консультацию  от  врача,  который  заподозрил  у  Вас
онкологическое заболевание, результаты обследований, подтверждающие наличия онкологической
патологии), а также диагностический минимум, утвержденный приказом главного врача ОГБУЗ
«Костромской клинический онкологический диспансер»:

Перечень обследований при обращении в ОГБУЗ ККОД (общий):

Анализы и исследования Срок 

годности

Анализы:

Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой, тромбоцитами, СОЭ) 30 дней

Биохимический  анализ  крови  (общий  белок,  глюкоза,  креатинин,  мочевина,
билирубин, АСТ, АЛТ)

30 дней

Общий анализ мочи 30 дней

Анализ крови на ВИЧ, RW, HCV, HbsAg (ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С) 30 дней

Обследования:

Электрокардиография (ЭКГ) (лента с расшифровкой) 30 дней

Рентгенография или Флюорография органов грудной клетки 12 месяцев

Консультации специалистов:

Консультация  терапевта  (справка  с  полным  диагнозом,  получаемой  терапией,
наличием/  отсутствием  противопоказаний  к  противоопухолевому
(хирургическому/лекарственному) лечению в ОГБУЗ КОД)

3 месяца

Справка от стоматолога о санации полости рта. 6 месяцев

Консультация гинеколога (для женщин) 12 месяцев

Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой, тромбоцитами, СОЭ) 30 дней

После  первичной  консультации Вы будете  направлены  на осмотр  к ведущему специалисту
профильного направления в сроки, указанные в программе государственных гарантий.

Для госпитализации в хирургический стационар 
дополнительно необходимо предоставить:

Анализы и исследования Срок 
годности



Анализы:

Коагулограмма (МНО, АЧТВ, ПВ - по Квику, ПТИ) 21 день

Группа Крови, Rh- фактор бессрочно

Обследования:

Магниторезонансная томография (МРТ) с контрастированием (ДИСК и описание),
зона исследования (по необходимости):

2 месяца

Спиральная компьютерная томография (СКТ) органов грудной клетки и брюшной
полости  с  контрастированием   (ДИСК  и  описание),  зона  исследования  (по
необходимости):

2 месяца

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) 3 месяца

Ультразвуковое  дуплексное  сканирование  вен  нижних  конечностей  (УЗДГ  вен
нижних конечностей)

3 месяца

Эхокардиография  (ЭХО-КГ) - возраст старше 55 лет 3 месяца

Консультации специалистов:

Консультация кардиолога - возраст старше 45 лет 3 месяца

Для госпитализации в химиотерапевтический стационар 
дополнительно необходимо предоставить:

Анализы:

Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой, тромбоцитами, СОЭ) 5 дней

Биохимический  анализ  крови  (общий  белок,  глюкоза,  креатинин,  мочевина,
билирубин, АСТ, АЛТ)

14 дней

Общий анализ мочи 14дней

Анализ крови на ВИЧ, RW, HCV, HbsAg (ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С)
При положительных результатах тестов иметь заключение инфекциониста
об отсутствии противопоказаний к химиотерапии

30 дней, при 
последующем 
лечении не реже
1 раза в 3 
месяца

Обследования:

Эхокардиография  (ЭХО-КГ) - (исследование фракции выброса левого желудочка
(ФВЛЖ)

3 месяца

Консультация  кардиолога  (при  снижении  фракции  выброса  левого  желудочка
(ФВЛЖ) ниже 60%)

3 месяца
при первичной 
госпитализации

Справка от стоматолога о санации полости рта. 3 месяца
при первичной 
госпитализации

Консультация гинеколога (для женщин) 3 месяца
при первичной 
госпитализации

Также просим Вас учесть:

1.  Если  в  настоящее  время  Вы  проходите  лечение  по  поводу  обострения  какого-либо
хронического  заболевания,  то  должны  пройти  курс  лечения  до  его  окончания  (по  месту
жительства) с целью достижения нормализации Вашего общего состояния здоровья.
2. Для ускорения сроков госпитализации необходимо иметь обязательный минимальный объем



обследований  для  плановой  госпитализации,  представленный  в  данном  документе  с
действующими сроками годности.

Обращаем Ваше внимание, что амбулаторные лабораторно-диагностические исследования, не
входящие в базовую программу ОМС, некоторые виды лечения доброкачественной патологии
будут  рекомендованы  к  получению  по  месту  Вашего  жительства  или  могут  быть
предоставлены Вам на платной основе в ОГБУЗ Костромской клинический онкологический
диспансер.

Надеемся,  что  данная  информация  будет  Вам  полезна  при  обращении  к  нам  в
учреждение.

Спасибо за внимание!

С уважением,
Администрация ОГБУЗ «Костромской клинический онкологический диспансер».


