
 

 

 

 ГБУЗ СК «СККМПЦ» обслуживает население в соответствии с Приложением 2 

«Закрепление зон обслуживания», утвержденным приказом МЗ СК от 07.03.2018г. № 01-

05/152 «О внесении изменения в приказ МЗ СК от 29.09.2014г. № 01-05/632»О 

закреплении зон обслуживания за медицинскими организациями Ставропольского края, 

участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, для оказания первичной медико-

санитарной помощи по участковому принципу на территории Ставропольского края 

 

 

 
за медицинскими организациями Ставропольского края, участвующими в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, для оказания первичной медико-санитарной помощи по 
участковому принципу на территории города Ставрополя 
 

ГБУЗ СК «СККМПЦ» 
(взрослое население и детское население) 

1.  1, 2, 3, 4 Юго-Западные 

проезды 

проезд весь 

2.  1, 2 Параллельные 

проезды 

проезд весь 

3.  Аграрник ДНТ весь 

4.  Алмазная улица вся 

5.  Андреевская улица вся 

6.  Базальтовый ДНТ вся 

7.  Бирюзовая улица вся 

8.  Бульвар Архитекторов  улица вся 

9.  Васильковая улица вся 

10.  Вишневая улица вся 

11.  Галерейный проезд вся 

12.  Декоративная улица вся 

13.  Демино хутор весь 

14.  Дружба ДНТ вся 

15.  Елецкий проезд вся 

16.  Живописная улица вся 

17.  Звездный переулок вся 

18.  Зодчих улица вся 

19.  Импульс ДНТ весь 

20.  Кизиловая улица вся 

21.  Кленовая улица вся 

22.  Кольцевой проезд вся 

23.  Контурная улица вся 

24.  Лазурный проезд вся 

25.  Ландшафтная улица вся 

26.  Ландышевая улица вся 

27.  Летучая мышь ДНТ вся 

28.  Малиновая улица вся 

29.  Марьинская улица вся 

30.  Мечта ДНТ вся 

31.  Надежда  

(район Стрельбище) 

ДНТ вся 

32.  Обильная улица вся 

 ПРАВИЛА ЗАПИСИ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТУ 
 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 



33.  Оптимист ДНТ вся 

34.  Пазарджикская улица вся 

35.  Пламя ДНТ вся 

36.  Пологий переулок вся 

37.  Пражский проезд вся 

38.  Родосская улица вся 

39.  Родничок ДНТ вся 

40.  Роз улица вся 

41.  Ромашковая улица вся 

42.  Росгипрозем ДНТ вся 

43.  Садовая улица вся 

44.  Симметричный ДНТ вся 

45.  Имени Советской 

Армии 

ДНТ вся 

46.  Солнечная улица вся 

47.  Спутник ДНТ вся 

48.  Таганский улица вся 

49.  Татарка село все 

50.  Творческая улица вся 

51.  Тюльпановая улица вся 

52.  Харьковский проезд вся 

53.  Хитровский проезд вся 

54.  Художественный проезд вся 

55.  Черниговский проезд вся 

56.  Юбилейное-1 ДНТ вся 

57.  Южный Обход улица вся 

58.  Яблочко - 2 ДНТ вся 

59.  Янтарный проезд вся 

60.  45 параллель улица 1; 2/; 3/..; 4/..; 5/..; 7/..; 8; 10/; 11/..;  12; 14; 15/; 16; 18; 

20; 22/..; 26/..; 28; 30/; 32; 34; 36; 38/, 40/, 73/..,75/... 

61.  50 лет ВЛКСМ улица 18/..; 20; 22; 24/..; 26; 28/..; 29; 30;31; 32/..; 33; 34/..; 35/..; 

36/..; 37; 38/..; 39/..; 40/..; 41/..; 42/..; 43/; 44/..; 45; 46/..; 

47; 48; 49; 50/..; 51/..; 52/..; 53/..; 54/..; 55/..; 56; 57/..; 

58/..; 59/; 60/..; 61; 62/..; 63/..; 64; 65/..; 67; 69/..; 71/..; 

73/..; 75/; 77; 81/..; 83/; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99; 105; 

107; 111; 113 

62.  Доваторцев улица 47; 49/..;51/..; 53/..;54/; 55/..; 56;  57/..; 58/;  59/..; 60/; 61; 

62/; 63/..; 64/; 65/..; 66/..; 67/..; 68; 69/..; 70; 71/..; 73/..; 74; 

75/; 76/; 77; 78; 79/; 80/;  81/..; 82/;  84/..; 86/;  88/; 89; 

90/; 91; 93; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 113; 

115/; 117; 119; 121; 123; 125; 127;  129; 131; 133; 134; 

135; 137/; 139; 140; 141; 143; 145; 147; 149; 151; 153; 

155; 157; 159; 161; 163; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 

177/; 179/; 181/; 183/; 185/; 187/; 189/; 191/; 193/; 195/; 

197/; 199/; 201/; 203/; 205/; 207; 209; 211; 213/; 215/; 

217/; 219/;  221/; 223 

63.  Пирогова улица четные: 70; 72; 74; 78; 80/; 92; 94; 96/; 98/;102; 106/; 

108/, 110/, 112/ 

нечетные: 115-217  

64.  Тухачевского улица 2/..;  6/..; 8/.. 

65.  Химреактив-1 ДНТ весь 

66.  Промстроевец-1 ДНТ весь 

67.  Промстроеевец-2 ДНТ весь 

68.  Луч СНТ весь 

69.     



                     

 
 

                           Так же Вы имеете право на выбор медицинской организации, в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

граждан в Российской Федерации. 

На основании приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.04.2012г. № 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» для 

выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, гражданин лично 

или через своего представителя обращается в выбранную им медицинскую организацию с 

письменным заявлением о выборе медицинской организации (Заявление на 

прикрепление).  

Заявление на прикрепление заполняется в регистратуре. 

 
 

 

 

 
 
 
 

График работы и часы приёма медицинского работника утверждаются администрацией 

ГБУЗ СК «СККМПЦ» ежемесячно. 

С данной информацией можно ознакомиться: 

- на официальном сайте ГБУЗ СК «СККМПЦ» skkmpc.ru;  

- у регистратора / администратора регистратуры;  

- по телефону справочной: 8-988-731-64-14 

- или воспользовавшись QR-кодом справа 

 
 

 

 
 

Пн - Пт:    07:30 - 19:00, вызов врача на дом до 16:00  

Сб – Вс и праздничные дни: с 08:00 до 14:00, вызов врача на дом до 12:00,  

                                                 приём дежурного врача до 12:00, посещения на дому с 12:00.  

Вт, Чт – обслуживаются дети 1-го года жизни (для детской поликлиники)  

Пт с 9:00 до 12:00 - Детский фтизиатр (с 1 до 3 лет), кабинет 437 

 

 

                                               

 

 
 
Согласно Федеральному закону от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны предъявить полис обязательного 

 ПРАВО ВЫБОРА  

        МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ПРАВИЛА  

РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТА  

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПОЛИКЛИНИКИ 
 

ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ 

РЕЖИМ РАБОТЫ 



медицинского страхования при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания 

экстренной медицинской помощи.  

Согласно пункту 1 статьи 92 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» при осуществлении медицинской деятельности ведется 

персонифицированный учет - обработка персональных данных о лицах, которые участвуют в оказании 

медицинских услуг, и о лицах, которым оказываются медицинские услуги. 

Согласно статье 94, Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в системе персонифицированного учета осуществляется обработка 

определенных персональных данных о лицах, которым оказываются медицинские услуги, включая 

данные документа, удостоверяющего личность. 

Обратившись в поликлинику, необходимо предъявить:  

 паспорт,  

 действующий полис обязательного медицинского страхования,  

 свидетельство о рождении, или иной документ, подтверждающий законное 

представительство гражданина / право на опекунство (основания 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации, 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»). 

 

При первичном обращении оформляется:  

 заявление о прикреплении с документом, подтверждающим смену места 

жительства в случае если она была (Приказ МЗ РФ от 26.04.2012 № 406н «Об 

утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи»), 

 согласие на обработку персональных данных (152-ФЗ «О персональных данных»), 

 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), 

 «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (Приказ МЗ РФ от 15.12.2014 № 834н). 

 

В детской поликлинике при плановом посещении врача НЕ допускается оказание 

медицинской помощи (опрос, осмотр, медицинские манипуляции, исследования, 

лечебные процедуры и т.д.) несовершеннолетним детям (в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно) без присутствия родителей или законных представителей т.к.: 

 Забота о детях – обязанность родителей (ст.38 Конституции РФ) 

 Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов, которые 

осуществляют родители или законные представители (ст. 56 Семейного кодекса РФ). 

 Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (законными 

представителями) обязанностей, в том числе по защите прав и интересов 

несовершеннолетних, влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа (ст. 5.35 КоАП РФ). 

                                                         

 
 

Записаться к врачу на приём Вы можете, воспользовавшись одним 

из способов: 

 

 лично обратившись в регистратуру (будние дни с 7:30 до 19:00), 
 

ЗАПИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ 



 через интернет-ресурсы: gosuslugi.ru, zdrav26.ru, медицина-онлайн.рф, skkmpc.ru, 

через личный кабинет гражданина на Госуслугах 

 

 по телефону регистратуры в будние дни с 7:30 до 16:00:  

                                        поликлиника 99-23-36 

               детская поликлиника 99-23-35 

               травматологический пункт 99-23-42 

 
Телефоны в регистратуре предназначены исключительно для записи к врачу, вызова врача на дом, 

принятия активов со ССМП. Если Вам необходимо узнать график работы врача или получить иную 

справочную информацию обращайтесь по телефону: 8-988-731-64-14 (будние дни с 8:00 до 16:00). 

 

 

 

 

 

 

Плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, 

и отсрочка оказания которой на определенное время  не повлечет за собой ухудшение 

состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

Неотложная* медицинская помощь лицам, обратившимся в медицинскую 

организацию с признаками неотложных состояний, оказывается по направлению 

регистратора врачом-специалистом в кабинете неотложной помощи. 

Для этого при обращении в регистратуру необходимо сообщить цель обращения в 

поликлинику, описав состояние. 

Экстренная** и неотложная* медицинская помощь оказывается врачами бригады 

скорой медицинской помощи. При отсутствии показании для медицинской эвакуации 

либо при отказе пациента (или его законных представителей) от медицинской эвакуации 

(госпитализации) для обеспечения преемственности в оказании медицинской помощи и 

повышения качества медицинской помощи при согласии пациента (или его законных 

представителей) оформляется и передается актив в амбулаторно-поликлиническое 

учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь. 
 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации» 

*Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

**Экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента 
 

 

 

 

            
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2022 год и  

плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённой постановлением  

Правительства Ставропольского края от 30.12.2021г. № 713-п 

 

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

СРОКИ ОЖИДАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 



Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

составляет не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию 

Ставропольского края. 

 

Плановая медицинская помощь предоставляется в порядке очередности в пределах 

установленного настоящими Порядком и условиями срока ожидания оказания медицинской помощи. 

 

Срок ожидания проведения консультаций врачей-специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 14 рабочих дней 

со дня обращения пациента в медицинскую организацию Ставропольского края, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - не более 10 календарных дней со дня обращения пациента в 

медицинскую организацию Ставропольского края. 

 

Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми составляет не более 24 часов с момента 

обращения пациента в медицинскую организацию Ставропольского края. 

 

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных (рентгенографических 

исследований, включая маммографию, функциональной диагностики, ультразвуковых исследований) и 

лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 

составляет не более 14 рабочих дней со дня назначения, для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - не более 10 календарных дней со дня назначения. 

 

Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной 

медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 30 календарных дней со дня 

назначения, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - не более 20 календарных 

дней со дня назначения. 

 

Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи в плановой форме составляет не более 30 календарных дней со дня выдачи 

лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией 

в рекомендуемые лечащим врачом сроки), для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- не более 20 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 

условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), для 

пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 14 календарных дней с момента гистологической 

верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния). 

 

Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим врачом в 

соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной терапии и 

круглосуточного наблюдения врача, при этом согласовывается дата плановой госпитализации. 

Направление на госпитализацию выдается по установленному образцу и регистрируется в едином 

информационном ресурсе Ставропольского края, реализованном в режиме онлайн, предназначенном для 

информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской 

помощи страховыми медицинскими организациями Ставропольского края. 

 

В медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, ведется лист 

ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется 

информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной 

медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

 
 

 
 

 

 

ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 



В первую очередь оказывается медицинская помощь в экстренном порядке гражданам, 

нуждающимся по клиническим показаниям. 

- инвалиды войны;  

- участники Великой Отечественной войны;  

- ветераны боевых действий;  

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период;  

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";  

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-

морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;  

- члены семьей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий;  

- Герои Советского Союза, Российской Федерации,  

- полные кавалеры ордена Славы;  

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;  

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания,  

- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;  

        - граждане, подвергшиеся  воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча», получившие 

лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча», а также 

ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации;  

- граждане, подвергшиеся радиоактивному облучению в результате ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр);  

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;  

- лица, награжденные знаком "Почетный донор России"; 

- реабилитированные граждане и пострадавшие от политических репрессий; 

         - инвалиды I, дети-инвалиды; 

         - «Дети войны». 

 

 

 
 

                                                                            Внимание!  

                                                       Обязательно сообщите, если у Вас  

                                                          аллергия на препараты йода! 

 
Для наиболее точного диагностирования заболеваний недостаточно самого современного 

лабораторного оборудования. Точность результатов зависит не только от используемых реактивов и 

аппаратуры, но и от времени и правильности сбора исследуемого материала. При несоблюдении 

основных правил подготовки к анализам их результаты могут быть значительно искажены. 
 

Анализ крови 
 

 Для исследования крови более всего подходят утренние часы. 

 Для большинства исследований кровь берется строго натощак. Кофе, чай и сок — это тоже еда. Можно пить 

воду. 

 Рекомендуются следующие промежутки времени после последнего приема пищи: 

1. Для общего анализа крови – не менее 3-х часов. 

2. Для биохимического анализа крови — желательно не есть 12-14 часов (но не менее 8 часов). 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К 

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 



3. За 2 дня до обследования необходимо отказаться от алкоголя, жирной и жареной пищи. 

4. За 1-2 часа до забора крови не курить. 

 Перед исследованием крови следует максимально снизить физические нагрузки. Исключить бег, подъем по 

лестнице. Избегать эмоционального возбуждения. Минут 10-15 нужно отдохнуть, расслабиться и успокоиться. 

 Нельзя сдавать кровь сразу после физиотерапевтических процедур, ультразвукового и рентгенологического 

исследования, массажа и рефлексотерапии. 

 Перед сдачей крови нужно исключить перепады температур, то есть баню и сауну. 

 Перед гормональным исследованием крови у женщин репродуктивного возраста следует придерживаться 

рекомендаций лечащего врача о дне менструального цикла, в который необходимо сдать кровь, так как на 

результат анализа влияют физиологические факторы фазы менструального цикла. 

 Перед сдачей крови необходимо успокоиться, чтобы избежать немотивированного выброса в кровь гормонов 

и увеличение их показателя. 

 Для сдачи крови на вирусные гепатиты желательно за 2 дня до исследования исключить из рациона 

цитрусовые, оранжевые фрукты и овощи. 

 Для правильной оценки и сравнения результатов ваших лабораторных исследований рекомендуется проводить 

их в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях могут применяться разные методы 

исследования и единицы измерения показателей. 
 

Иммунологические анализы крови 
 

Иммуноглобулины: IgA, IgM, IgG; комплемент, криоглобулины, антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA – 

IgM, IgG), ревматоидный фактор, антитела к нативной и денатуриро-ванной ДНК, антинуклеарный фактор, 

антитела к кардиолипину (IgM, IgG), антитела к бета2-гликопротеину-I (IgM, IgG) и др.  

 Сдается кровь из вены; для некоторых анализов необходимо, чтобы от последнего приема пищи прошло не 

менее 8 часов. 
 

Коагулологический анализ крови (исследование свертывающей системы) 
 

Протромбин по Квику, международное нормализованное отношение (INR), активированное частичное 

тромбопластиновое время, тромбиновое время, фибриноген плазмы, антитромбин III, растворимые комплексы 

фибрин-мономера, D-димер (продукт деградации фибрина), Активированный протеин-С, волчаночный 

антикоагулянт  

 Сдается кровь из вены натощак. 
 

Анализ крови на гормоны 
 

Трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), тиреотропный гормон (ТТГ), паратиреоидный гормон (ПТГ), альдостерон, 

активность ренина плазмы, пролактин и др.  

Сдается кровь из вены натощак,  

 Накануне исключить перегрузки, стрессы.  

 Непосредственно перед взятием крови желательно находиться в состоянии покоя не менее 30 мин.  

 Кровь на ренин/альдостерон сдавать, находясь в вертикальном положении тела (сидя или стоя) не менее 2 часов.  

 Женские половые гормоны определяются с учетом фазы менструального цикла. 
 

Анализ мочи 
 

Общеклинический анализ мочи 
 

Собирается только утренняя моча, взятая в середине мочеиспускания;  

 утренняя порция мочи: сбор производится сразу после подъема с постели, до приема утреннего кофе или 

чая;  

  предыдущее мочеиспускание было не позже, чем в 2 часа ночи;  

  перед сбором анализа мочи проводится тщательный туалет наружных половых органов;  

  в специальный контейнер с крышкой собирают 10 мл мочи, снабжают направлением, собранную мочу 

сразу направляют в лабораторию;  

 хранение мочи в холодильнике допускается при t 2-4 C, но не более 1,5 часов;  

 женщинам нельзя сдавать мочу во время менструации. 
 

Сбор суточной мочи: 
 

Пациент собирает мочу в течение 24 часов при обычном питьевом режиме (около 1,5 л в сутки);  

 утром в 6-8 часов он освобождает мочевой пузырь и выливает эту порцию, затем в течение суток собирает 

всю мочу в чистый широкогорлый сосуд из темного стекла с крышкой емкостью не менее 2 л;  

 последняя порция берется в то же время, когда накануне был начат сбор, отмечается время начала и конца 

сбора;  

 емкость хранится в прохладном месте (лучше в холодильнике на нижней полке), замерзание не 

допускается;  

 по окончании сбора мочи измеряется её объем, мочу тщательно взбалтывают и отливают 50-100 мл в 

специальный контейнер, в котором она будет доставлена в лабораторию;  



 обязательно указывают объем суточной мочи. 
 

Сбор мочи для исследования по Нечипоренко 

(выявление скрытого воспалительного процесса) 
 

Утром натощак собирают 10 мл утренней мочи, взятой в середине мочеиспускания в специальный лабораторный 

контейнер. 

Сбор мочи для микробиологического исследования (посев мочи) 

 Утренняя моча собирается в стерильный лабораторный контейнер с крышкой;  

 первые 15 мл мочи для анализа не используются, берутся последующие 5- 10 мл;  

 собранная моча доставляется в лабораторию в течение 1,5 — 2 часов после сбора;  

 допускается хранение мочи в холодильнике, но не более 3-4 часов;  

 сбор мочи проводится до начала медикаментозного лечения;  

 если нужно оценить эффект проведенной терапии, то посев мочи производится по окончании курса 

лечения. 
 

Анализ мокроты 
 

 Лучшее время для сбора мокроты – ранее утро. Так значительно больше вероятность получить при кашле 

именно скопившуюся за ночь мокроту, а не слюну.  

 Сбор мокроты проводится строго натощак.  

 Непосредственно перед сбором мокроты тщательно почистить зубы, сплюнуть скопившуюся слюну и 

сполоснуть рот вначале кипяченой водой.  

 Материал собирают в стерильную банку или в стерильный контейнер (бакпечатку) с герметичной крышкой.  

 Если мокрота отделяется в скудном количестве, необходимо накануне сбора материала принять 

отхаркивающие средства.  

 Можно применять аэрозольную ингаляцию, провоцирующую усиление секреции бронхов или использовать 

ингаляцию горячего солевого гипертонического раствора в течение 10-20 минут.  

 Емкость плотно закрывают и доставляют мокроту в лабораторию не позднее, чем через час после сбора.  

 Если доставить мокроту в течение часа невозможно, то биоматериал можно хранить до исследования в 

холодильнике при 3-5 С◦ не более 3 часов. 
 

Подготовка пациентов к эндоскопическим методам исследования 
 

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) относится к эндоскопическому методу исследования, при котором 

осматриваются верхние отделы желудочно-кишечного тракта: пищевод, желудок и двенадцатиперстная кишка.  

Гастроскопия поможет поставить правильный диагноз при многих состояниях, в их числе боль в области желудка, 

кровотечение, язва, опухоли, затрудненное глотание и многих других. 

Показания к проведению ЭГДС: хронические заболевания пищевода, желудка, луковицы двенадцатиперстной 

кишки (гастрит, эрозии, язвенная болезнь), болезнь Менетрие, полипоз желудка и кишечника, пищевод Барретта и 

др.; предраковые изменения эпителия пищевода и желудка (метаплазия, дисплазия); наличие жалоб на диспепсию 

( отрыжка, изжога, тошнота, дисфагия, отвращение к мясу, повышенное слюноотделение, вздутие живота, чувство 

тяжести в эпигастрии, рвота, болевой синдром); операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке в 

анамнезе; анемия, похудание, длительная лихорадка, немотивированная слабость; наличие черного стула; 

длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, гомонов, антикоагулянтов; возраст старше 

40 лет, если ранее не проводились обследования, даже при отсутствии жалоб; наличие близких родственников, 

больных раком желудка. 

Подготовка к исследованию: 

 Исследование проводится натощак.  

 Допускается прием лекарственных препаратов с небольшим количеством воды.  

 Перед исследованием необходимо сообщить врачу об имеющейся аллергии на лекарства, если она у Вас 

имеется и о том, какие лекарственные препараты Вы принимаете. 
 

Подготовка к УЗИ 
 

Подготовка к УЗИ органов брюшной полости 
 

Наиболее приемлемое время для исследования — утром натощак. Если исследование предстоит во второй 

половине дня, утром допускается легкий завтрак и интервал между приемом пищи и УЗИ не менее 6 часов; За 2-3 

дня до обследования рекомендуется исключить из рациона продукты, усиливающие газообразование в кишечнике 

(сырые овощи, богатые растительной клетчаткой, цельное молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, 

а также высококалорийные кондитерские изделия — пирожные, торты); При склонности к повышенному 

газообразованию рекомендуется 2 – 3 дня до исследования принимать энтеросорбенты (например, активированный 

уголь или эспумизан по 2 таблетки 3 раза в день). 
 

Подготовка к УЗИ органов малого таза (мочевой пузырь, матка, придатки у женщин) 
 

Для трансабдоминального (через живот) гинекологического УЗИ (ТА) необходима подготовка мочевого пузыря: 

выпить 1 л негазированной жидкости за 1 час до процедуры;  



Для трансвагинального (внутриполостного) гинекологического УЗИ (ТВ) специальная подготовка не требуется, 

исследование проводится при опорожненном мочевом пузыре;  

Акушерское УЗИ (УЗИ при беременности) проводится при умеренно заполненном мочевом пузыре (выпить 2 

стакана жидкости за 1 час до процедуры); 
 

Подготовка к УЗИ мочевого пузыря и простаты у мужчин 
 

Исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому необходимо не мочиться до исследования в 

течение 3-4 часов и выпить 1 л негазированной жидкости за 1 час до процедуры. Перед трансректальном 

исследовании простаты (ТРУЗИ) необходимо сделать очистительную клизму.  

 

УЗИ щитовидной железы, УЗИ мошонки лимфатических узлов и почек – не требуют специальной подготовки 

пациента. 
 

Подготовка к УЗИ молочных желез 
 

Первичное профилактическое обследование можно пройти в любой день цикла. Исследование молочных желез с 

уточняющей целью желательно проводить в первые 10 дней менструального цикла (оптимально 5-7 день). 
 

 

Подготовка к ФГДС 
 

Исследование проводится строго натощак (нельзя есть и пить, последний прием пищи вечером, накануне 

исследования, не позднее 18:00 часов). С собой иметь полотенце. Если исследование проводилось раньше, и были 

изменения, желательно взять с собой предыдущие заключения врача. 
 

Подготовка к холтеровскому мониторированию 
 

ЭКГ и суточному мониторированию АД 

Так как одноразовые электроды крепятся на грудной стенке, пациентам с волосяным покровом необходимо 

выбрить места крепления электродов (слева и справа подключичные области, под левой грудной железой, слева и 

справа по средне-подмышечной линии на уровне 5-7 ребра). С собой обязательно иметь ЭКГ. 

 Электрокардиография — при записи ЭКГ в плановом порядке в течение 2 часов перед исследованием не 

принимать пищу, не курить. 

 Велоэргометрия — до нагрузки отменяются медикаменты, которые могут повлиять на результаты пробы: 

сердечные гликозиды, антагонисты Са, мочегонные за 2-3 дня, b-адреноблокаторы, седативные- 1 день, 

нитраты пролонгированного действия – 6-8 часов). В течение 2 часов до пробы не принимать пищу и не 

курить. При себе иметь носки х/б, спортивные брюки. 

 Эходопплеркардиография — специальной подготовки к исследованию не требуется. Больному 

необходимо иметь при себе ЭКГ.  

 

Правила подготовки пациента к исследованию функции внешнего дыхания (спирометрия). 

 

Не курить в течение 2 часов; не принимать кофеинсодержащие напитки и препараты в течение 8 часов; не 

пользоваться антигистаминными препаратами в течение 48 часов; не пользоваться бронхолитическими 

препаратами в течение 6 часов. 
 

Реоэнцефалография (РЭГ) И Реовазография (РВГ)  
 

методы исследования кровотока и состояния сосудов головного мозга и сосудов верхних/нижних 

конечностей.  РЭГ и РВГ выявляют нарушения сосудистого тонуса и их причину, наличие или отсутствие 

атеросклеротических и других поражений.  

Для РЭГ и РВГ специальная подготовка к исследованию не требуется. 

Подготовка к проведению электроэнцефалографии (ЭЭГ) 

Накануне исследования помыть голову, не пользоваться укладочными средствами для волос (лаками, муссом, 

гелем), в день исследования обязательно позавтракать. 
 

 

 

Внутривенной Урографии 
 

Методика предполагает введение контрастного вещества в вену при пустом мочевом пузыре: затем фиксируется 

несколько снимков: через 2, 5 и 7 минут. 

Внутривенная урография дает представление о динамике работы почек, она позволяет обнаружить кисты, камни 

и новообразования, гидронефроз и гидроуретер, гиперплазию органов системы мочевыделения, патологическое 

растяжение или сморщивание почек. 

Подготовка к внутривенной урографии предполагает соблюдение диеты, направленной на очищение кишечника 

от газов и кала. 

 

Микролакс 



Вечером накануне приема у врача: 

 20 часов 30 мин — ввести один тюбик. 

 21 часов 00 мин — ввести один тюбик. 

Легкий ужин. 

В день приема у врача: 

    Ввести два тюбика с интервалом в 30 минут, чтоб последний тюбик был введен за 2-3 часа до приема. 

Легкий завтрак. 

Проктум 
Вечером накануне приема у врача: 

21 часов 00 мин — ввести один тюбик. 

     Легкий ужин. 

В день приема у врача: 

Ввести один тюбик за 2 часа до приема 

Кружка Эсмарха (клизма на 1, 5литра воды) 

 
 20 часов 30 мин —  1 клизма; 

 21 часов 00 мин — 1 клизма. 

Легкий ужин. 

В день приема у врача: 

    Ввести две клизмы с интервалом в 30 минут, чтобы последняя клизма была введена за 2-3 часа до приема. 

Легкий завтрак. 

С собой иметь пеленку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае возникших вопросов, при оформлении в регистратуре,  

Вы можете обратиться к старшему регистратору регистратуры  

Нестеренко Оксане Юрьевны, 

Старшему регистратору детской регистратуры 

Поздняковой Ирине Владимировне  

или позвонить по телефону справочной: 8-988-731-64-14 

 

 

 


