
Порядок осуществления консультаций 

         В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Красноярского 

края от  23.11.2015 № 725-орг, приказом главного врача КГБУЗ ККОКБ им. 

профессора П.Г. Макарова от  11.01.2016г    №  54а-орг, с условиями 

предоставления бесплатной медицинской помощи населению на территории края 

(определенными в краевой Программе государственных гарантий), 

медицинская организация  направляет гражданина в ККОКБ на 

консультацию в случае, если: 

 медицинская услуга, необходимая гражданину по медицинским показаниям, 

не может быть предоставлена в направляющем учреждении (в поликлинике 

по месту жительства) 

 медицинская организация не может установить гражданину точный диагноз  

 отсутствует эффект от лечения, проведенного в направляющем учреждении 

Показания для направления в ККОКБ: 

1) пациенту необходимы: 

 решение вопроса о лазерном лечении 

 решение вопроса о хирургическом и терапевтическом лечении в 

условиях стационара 

2) для установления точного диагноза требуются сложные методы 

обследования: 

 функциональные исследования органа зрения 

 ультразвуковые исследования глаза и орбиты 

 электрофизиологические исследования органа зрения 

 исследование вызванных потенциалов головного мозга 

 гейдельбергская ретинальная томография 

 оптическая когерентная томография 

 рентгенологическое контрастное исследование слезных путей 

 флюоресцентная ангиография 

3) отсутствует эффект от лечения в медицинской организации: 

 проведено лечение блефарита, ячменя, конъюнктивита, поверхностного 

кератита, а положительной динамики нет 

 подобраны гипотензивные капли, но зрительные функции продолжают 

снижаться 

 не удалось с помощью гипотензивных капель компенсировать ВГД 

решение о направлении пациента на консультацию в ККОКБ принимает 

врачебная комиссия поликлиники по месту жительства. 

Направляя пациента, медицинская организация обязана: 

1) выдать пациенту на руки документы: 

 Направление на консультацию – на бланке учетной формы № 057/у-04, с 

указанием адреса ККОКБ и схемы проезда 

 Выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного 

– на бланке учетной формы № 027/у 

 Результаты обследования или их копии 

Направление на консультацию и выписка из медицинской карты заполняются с 

указанием даты выдачи, заверяются подписью лечащего врача и председателя 

врачебной комиссии, печатью учреждения. 



 

2. записать пациента предварительно на плановую консультацию в 

ККОКБ по электронной почте и выдать ему на руки: 

 

 Маршрутный лист (ответ ККОКБ), содержащий информацию:  

- дате и времени назначенной консультации 

- номер кабинета приема 

 

 Перечень документов, которые пациент должен предъявить при обращении в 

ККОКБ 

 

В назначенную дату и время гражданин должен обратиться 

на консультацию в ККОКБ и предъявить документы: 

 медицинский страховой полис (вкладыш к служебному 

удостоверению) 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт или служебное 

удостоверение личности) 

 направление по форме № 057/у-04, заверенное врачебной 

комиссией и печатью учреждения 

 выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного 

больного по форме № 027/у, результаты инструментальных видов 

обследования или их копии 

 документ, подтверждающий право на получение плановой 

медицинской помощи вне очереди (удостоверение единого 

образца, установленного федеральным законодательством) 

 маршрутный лист (ответ ККОКБ), выданный в поликлинике по месту 

жительства  

 

Прием осуществляется в назначенную дату по 

времени, указанному в маршрутном листе. 

 

Прием больных по экстренным показаниям 

осуществляется без предварительной записи.  

 

                                                                                  


