Приложение к письму ГБУ РО «ОКБ» от 24.06.2022 №01-03/1841
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В ОБЛАСТНУЮ
КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОЛИКЛИНИКУ ГБУ РО «ОКБ»
ВРАЧИ АЛЛЕРГОЛОГИ-ИММУНОЛОГИ ПРИНИМАЮТ В 402,404,406 КАБИНЕТАХ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:30 - 14:30
Карпова Елена Сергеевна - специальность врач-аллерголог-иммунолог, квалификационная категория
высшая "аллергология и иммунология", главный внештатный специалист Министерства здравоохранения
Рязанской области, кабинет 402.
Стародубов Георгий Александрович - специальность врач-аллерголог-иммунолог, квалификационная
категория высшая "аллергология и иммунология", кабинет 404.
Фирсова Юлия Викторовна - специальность врач-аллерголог-иммунолог, квалификационная категория
вторая "аллергология и иммунология", кабинет 406.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Показания к направлению:
Впервые возникшая бронхиальная астма.
Бронхообструктивный синдром неясного генеза.
Бронхиальная астма
Любые проявления атопии (кожные, поражения слизистых и тд.)
Хронические, в том числе полипозные, риносунуситы, коньюктивиты.
Сезонные ринноконьюктивиты.
Пищевая аллергия.
Контактные аллергические дерматиты.
Атопический дерматит.
Хроническая крапивница.
Рецидивирующие отеки Квинке.
Аллергическая реакция на укусы насекомых.
Перечень обследования:
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Анализ кала на я/гл.
При респираторных проявлениях: рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях, ФВД, осмотр ЛОР-врача.
При проявлениях на коже: данные обследования ЖКТ, осмотр дерматолога.
Осмотр гинеколога для женщин

ВРАЧИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИ ПРИНИМАЮТ В 428, 435 КАБИНЕТАХ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:00 - 14:00
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лопухова Ольга Николаевна- специальность врач-гастроэнтеролог, высшая квалификационная категория
«гастроэнтерология», кабинет 428.
Шарова Евгения Петровна - специальность гастроэнтерология, высшая квалификационная категория
«гастроэнтерология», кабинет 435.
Показания к направлению:
Заболевания желудка: хр. гастриты, язвенная болезнь желудка и 12 п. кишки в ст. обострения, осложнения
язвенной болезни.
Заболевания пищевода, в т.ч. грыжи, дивертикулы.
Холецистит, холангит, их сочетания при упорном течении, дискинезии различных отделов желудочно кишечного тракта.
Хронические заболевания кишечника, в т.ч. НЯК и болезнь Крона.
Состояния после операций на желудочно-кишечном тракте и желчевыводящих путях.
Хронический панкреатит с длительным обострением.
Хронические гепатиты (кроме вирусных).
Перечень обследования:
Анализ крови общий, общий анализ мочи, рентгеноскопия желудка, копрограмма с реакцией на скрытую
кровь и анализом на я/гл.
Осмотр гинеколога (для женщин), флюорография грудной клетки, ЭКГ.
Анализ крови на билирубин, трансаминазы, белок крови, глюкоза крови, амилаза крови, ФГДС и УЗИ в
соответствии с уровнем поражения желудочно-кишечного тракта при наличии этих методов обследования.

ВРАЧИ ГЕМАТОЛОГИ ПРИНИМАЮТ В 422, 429 КАБИНЕТАХ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:30 - 14:30
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Гринькова Яна Николаевна - специальность врач гематолог, кабинет 422.
Варварин Владимир Михайлович - специальность врач гематолог, кабинет 429.
Показания к направлению - болезни крови и кроветворных органов:
Анемии
Геморрагический синдром
Лейкопения
Лимфоцитоз
Агранулоцитоз
Спленомегалии неясного генеза
Лимфоаденопатии
Подозрения на новообразования лимфатической и кроветворной ткани
Подозрения на острый лейкоз
Миелопролиферативные заболевания крови
Эритроцитоз
Тромбоцитоз
Тромбоцитопения
Перечень обследования:
Анализ крови общий развернутый + тромбоциты и ретикулоциты, коагулограмма.
Сывороточное железо, белки крови, билирубин, трансаминазы, креатинин.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ ПРИНИМАЕТ В 201 КАБИНЕТЕ (2 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:00 - 14:00
Дягилева Наталья Ивановна - специальность врач-акушер-гинеколог, квалификационная категория высшая
«акушерство и гинекология», имеет Благодарность Министерства здравоохранения РФ.
1.
2.
3.
4.

Показания к направлению:
Хронические воспалительные заболевания женской половой сферы.
Доброкачественные опухоли различной локализации женской половой сферы.
Приём гинеколога по бесплодию.
Нарушение менструального цикла.
Перечень обследования:
Анализ крови общий, УЗИ матки и придатков (по возможности.)
Мазки на флору и цитологию.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ ПРИНИМАЕТ В 425 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:00 - 14:00
Вилесова Наталья Владимировна - специальность врач-кардиолог, квалификационная категория высшая
«кардиология».
1.
2.
3.
4.

Показания к направлению:
Гипертоническая болезнь всех стадий.
ИБС.
Нарушения ритма работы сердца.
Пороки сердца различного происхождения.
Перечень обследования:
Анализ мочи общий, общий анализ крови, липидный спектр, глюкоза. АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин крови,
электрокардиография (иметь пленку на руках в динамике), флюорография грудной клетки, выписки из
стационаров (предыдущее лечение).

ВРАЧ КОЛОПРОКТОЛОГ ПРИНИМАЕТ В 405 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:00 ДО 14:00
Ведищев Василий Владимирович – спеиальность врач колопроктолог.
Показания к направлению:
Заболевания толстого кишечника.
Перечень обследования:
Анализ крови общий, общий анализ мочи, глюкоза крови, коагулограмма, ФГДС при отсутствии видимого
источника ректального кровотечения.

Примечание: Направлять больных на прием к проктологу после подготовки (вечером накануне в 18.00
клизма 1л. и 21.00 1 клизма 1 л. Утром, в день осмотра в 6.00 клизма 1л.)

ВРАЧИ НЕВРОЛОГИ ПРИНИМАЮТ В 431, 433 КАБИНЕТАХ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:30 - 14:30
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

Челнокова Светлана Николаевна – специальность врач-невролог, квалификационная категория высшая
«неврология», государственная награда «Отличник здравоохранения», кабинет 431.
Князева Ангелина Анатольевна - специальность врач-невролог, квалификационная категория высшая
«неврология», награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, кабинет 433.
Показания к направлению:
Заболевания центральной и периферической нервной системы.
Синкопальные состояния.
Сосудистые заболевания ЦНС.
Эпилепсия.
Последствия черепно-мозговых травм и травм периферических нервов.
Перечень обследований при черепно-мозговой патологии:
Анализ крови общий, анализ мочи, анализ крови на сахар, Rg-грамма черепа в 2-х проекциях (при
необходимости прицельные снимки). Осмотр окулиста (глазное дно, поля зрения, острота зрения). По
показаниям: РЭГ, УЗГД, КТ, ЭЭГ.
Перечень обследований при заболеваниях периферической нервной системы:
Rg-грамма заинтересованных отделов позвоночника в 2-х проекциях, анализ крови общий, общий анализ
мочи, электрокардиография, данные о проведенной медикаментозной терапии, глюкоза крови. Осмотр
районного невролога.

ВРАЧ НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГ ПРИНИМАЕТ В 418 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 11.00-14.00
Семенченко Татьяна Константиновна – специальность врач – офтальмолог, квалификационная категория
высшая «офтальмология» 11.00 -14.00.
1.
2.

Показания к направлению:
Патология зрительного нерва и зрительного пути, глазодвигательные нарушения.
Заболевания головного мозга (новообразования, ЧМТ, демиелинизирующие заболевания, последствия ОНМК).
Перечень обследования:
Осмотр окулиста, невролога, УЗГД сосудов головного мозга (по показаниям), МРТ головного мозга (по
показаниям).

ВРАЧ НЕЙРОХИРУРГ ПРИНИМАЕТ В 416 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 8.00-14.00
Буданов Алексей Иванович - специальность врач-нейрохирург, квалификационная категория высшая
«нейрохирургия», государственные награды «Заслуженный врач РФ», «Отличник здравоохранения».
3.
4.
5.
6.
7.

Показания к направлению:
Последствия краниотравм с дефектами костей свода черепа и ликвореей.
Повреждения и травмы периферических нервов (направлять в ранние сроки повреждения).
Последствия спинальных травм при наличии неврологических нарушений.
Подозрение на нейроонкологию.
Остеохондроз любой локализации с корешковым синдромом с неэффективностью стационарного
лечения больше 2-х месяцев.
Перечень обследования:
Анализ крови общий, общий анализ мочи, электрокардиография, флюорография грудной клетки.
Обзорные (при необходимости-прицельные) снимки черепа, позвоночника заинтересованной локализации.
Осмотр окулиста, невролога.

ВРАЧ НЕФРОЛОГ ПРИНИМАЕТ В 425 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:00 - 14:00
Вилесова Наталья Владимировна - специальность врач-нефролог, квалификационная категория высшая
«нефрология».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показания к направлению:
Острый и хронический гломерулонефрит (в т.ч. впервые выявленный).
Нефрогенная (в том числе с подозрением на вазоренальную) гипертония.
Неясная гипертензия у больных.
Острый и хронический пиелонефрит.
Мочевой синдром.
Хроническая почечная недостаточность любой степени,состояния после перенесенной острой почечной
недостаточности( для контроля за функцией почек и коррекции терапии).
Перечень обследования:
Анализ крови общий, общий анализ мочи, анализ крови на мочевину, креатинин, общий белок, глюкоза крови,
электрокардиография, УЗИ почек.

ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) ПРИНИМАЕТ В 415 КАБИНЕТЕ
ЕЖЕДНЕВНО 08:30 - 14:30
Мельникова Наталья Викторовна – специальность врач оторинолариноголог, квалификационная
категория высшая «отоларингология».
1.
2.

Показания к направлению:
Заболевание верхних дыхательных путей часто рецидивирующие, не поддающиеся лечению (носа,
придаточных пазух, глотки, гортани).
Заболевания органа слуха и вестибулярного аппарата.
Перечень обследования:
Общий анализ крови, мочи, электрокардиография, ФЛГ, рентгенограмма придаточных пазух носа при
заболеваниях носа и ушей.

ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ ПРИНИМАЕТ В 418 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:00-11:00
Ибрагимова Светлана Физулиевна – специальность врач-офтальмолог, часы приема с 8.00-11.00

ВРАЧИ ПУЛЬМОНОЛОГИ ПРИНИМАЮТ В 215 (2 ЭТАЖ), 408 (4 ЭТАЖ) КАБИНЕТАХ
ЕЖЕДНЕВНО 08:00-14:00
1.
2.

Ахадова Елена Викторовна - специальность врач- пульмонолог, квалификационная категория первая
«пульмонология», кабинет 215.
Кузин Сергей Николаевич – специальность врач- пульмонолог, квалификационная категория высшая
«пульмонология», кабинет 408.

Показания к направлению:
Бронхиальная астма
ХОБЛ, среднетяжелого, тяжелого течения, осложненная или в стадии обострения.
Внебольничная пневмония затяжного, осложненного либо среднетяжелого и тяжелого течения.
Интерстициальные заболевания легких (в том числе саркоидоз)
Наследственно - детермированные заболевания легких с поражением бронхо - легочной системы
(муковисцидоз).
6. Врожденные пороки развития бронхо-легочной системы.
7. Бронхоэктатическая болезнь.
8. Посттуберкулезные и постпневмонические изменения в легких с хронической ДН.
9. Хроническая ДН, развивающаяся на фоне рестриктивных заболеваний грудной клетки.
10. Респираторные жалобы неясного генеза.
Перечень обследования:
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях, или ФЛГ, или КТ легких.
Спирометрия по показаниям.
Общий анализ крови.
Электрокардиография.
1.
2.
3.
4.
5.

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ ПРИНИМАЕТ В 401 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:00 - 14:00

1.
2.

Врачи ревматологи из ревматологического отделения по системе чередования.
Показания к направлению:
Ревматизм (все фазы и формы).
Заболевания суставов и соединительной ткани.
Перечень обследования:
Анализ крови общий, общий анализ мочи, электрокардиография, эхокардиография (по показаниям),
флюорография (по показаниям), С-реактивный белок, сиаловые кислоты, ревматоидный фактор, белки крови
+ фракции, Rg-грамма заинтересованных суставов, мочевая кислота, УЗИ брюшной полости по показаниям.

ВРАЧ СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ ПРИНИМАЕТ В 420 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:00 - 14.00
Джораев Анвар – специальность врач сердечно-сосудистый хирург.
1.
2.
3.
4.
5.

Показания к направлению:
Заболевания с поражением сосудов любой локализации.
Аномалии сосудов.
Атеросклероз сосудов и эндартериит любой локализации.
Заболевания лимфатических сосудов.
Синдром абдоминальной ишемии.
Перечень обследования:
дуплексное сканирование сосудов соответствующей локализации.

ВРАЧ ТОРАКАЛЬНЫЙ ХИРУРГ ПРИНИМАЕТ В 410 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:00 - 14:00
Минашкин Юрий Павлович – специальность - врач торакальный хирург, квалификационная категория
высшая «торакальная хирургия», кандидат медицинских наук, награжден Почетной грамотой Министерства
здравоохранения РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Показания к направлению:
Опухоли легких, плевры, грудной стенки, средостения (в том числе злокачественные опухоли), кисты легких.
Опухоли пищевода (в том числе злокачественные).
Ахалазия кардии.
Рубцовый стеноз пищевода.
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
Дивертикулы пищевода.
Гнойно - деструктивные заболевания легких и плевры (абсцесс легких, эмпиема плевры и др.)
Кровохарканье неустановленной этиологии.
Заболевания диафрагмы.
Плевральные выпоты.
Перечень обследования:
Данные рентгенологического обследования, УЗИ брюшной полости и шеи по показаниям, консультация
фтизиатра по показаниям.

ВРАЧ ТРАВМОТОЛОГ-ОРТОПЕД ПРИНИМАЕТ В 427 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 09:00-13:00

1.
2.

Врачи ортопедического отделения по системе чередования.
Показания к направлению:
Отдаленные последствия переломов костей любой локализации.
Деформирующие и анкилозирующие заболевания суставов.
Перечень обследования:
Рентгенограмма заинтересованных суставов и костей в динамике.
Примечание: лечение пациентов с переломами и вывихами осуществляется в травмпунктах,
травматологических отделениях и в поликлиниках по месту прикрепления.

ВРАЧ УРОЛОГ ПРИНИМАЕТ В 411 КАБИНЕТЕ (4 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08:30 - 14:30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дмитриенко Сергей Владимирович - специальность врач-уролог, квалификационная категория высшая
«урология».
Показания к направлению:
Мочекаменная болезнь.
Заболевания почек, требующие хирургического лечения.
Заболевания предстательной железы и мужских половых органов.
Острые и хронические воспалительные заболевания почек, мочевого пузыря и уретры.
Новообразования мочеполовой системы.
Мужское бесплодие.
Стриктуры мочевыводящих путей.
Перечень обследования:
Анализ крови общий, анализ мочи общий и по Нечипоренко, флюорография грудной клетки, УЗИ мочевой
системы или органов мошонки, в/в урография (по показаниям), посев мочи на флору и чувствительность к
антибиотикам, мочевина, креатинин.

ВРАЧ ХИРУРГ ПРИНИМАЕТ В 407 КАБИНЕТЕ
ЕЖЕДНЕВНО 08:00 - 14:00
Когинова Анна Никоноровна – специальность врач- хирург, квалификационная категория высшая
«хирургия», государственная награда «Отличник здравоохранения».
1.
2.
3.
4.

Показания к направлению:
Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, требующие оперативного лечения.
Острые заболевания поджелудочной железы.
Желчнокаменная болезнь
Доброкачественные опухоли кожи.
Перечень обследования:
УЗИ брюшной полости.
Анализ крови общий, базовая биохимия крови, ФЛГ, ЭКГ, глюкоза крови, ФГДС при заболеваниях ЖКТ, конс.
гинеколога для женщин.

ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ ПРИНИМАЕТ В 209 КАБИНЕТЕ (2 ЭТАЖ)
ЕЖЕДНЕВНО 08.30 – 14.30

Заруцкий Сергей Алексеевич – специальность врач- эндокринолог, квалификационная категория высшая
«эндокринология».
1.
2.
3.
4.

Показания к направлению:
Средняя и тяжелая формы сахарного диабета (II и III стадии)
Болезни щитовидной железы
Болезни других эндокринных желез
Задержка физического и полового развития
Перечень обследования:
Сахарный диабет:
Общий анализ крови , глюкоза крови натощак и через 2 часа после еды. Биохимический анализ крови:
билирубин, АЛТ, АСТ, холестерин, мочевина, креатинин, электрокардиография, флюорография грудной
клетки. Сахароснижающая терапия, которую получает пациент.
Болезни щитовидной железы.
Анализ крови общий + тромбоциты, общий анализ мочи, электрокардиография, флюорография грудной
клетки ,холестерин, глюкоза крови натощак, УЗИ щитовидной железы +ТТГ+Т4 своб.
Болезни паращитовидных желез.
Электрокардиография, сахар крови, общий анализ крови мочи. Кальций и фосфор крови. Флюорография
грудной клетки.
Задержка физического и полового развития.
Анализ крови, глюкоза крови натощак, анализ крови общий, общий анализ мочи, электрокардиография,
рентгенограмма турецкого седла.
Несахарный диабет.
Анализ крови, проба Зимницкого - анализ мочи (количество мочи за сутки с измерением удельного веса),
рентгенограмма черепа и турецкого седла, анализ крови на сахар.

