
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

« » Q j: 2018 г. № -39^ о/д
г. Владикавказ

«Об утверждении перечня обследования на догоспитальном этапе 
при направлении на плановую госпитализацию»

В целях обеспечения эффективного взаимодействия медицинских 
организаций на различных этапах оказания медицинской помощи 
приказываю:

1. Утвердить перечень видов клинико-лабораторных и 
инструментальных исследований на догоспитальном этапе при 
направлении на плановую госпитализацию (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей медицинских организаций Республики Северная Осетия- 
Алания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра здравоохранения РСО-Алания Цидаеву Т.И.

Министр М.Ратманов



Приложение 
к приказу М3 РСО-Алания

от 3  07- 2018 г. о/д

I. Консервативное лечение

N
п/п

Наименование Категории лиц Срок
годности

обследования
1 Общий анализ крови все 2 недели

2 Общий анализ мочи все 2 недели
3 Флюорография или рентгенография 

органов грз^дной клетки
лица старше 15 лет 12 месяцев

4 Глюкоза крови лица старше 40 лет 6 месяцев
5 ЭКГ лица старше 40 лет 6 месяцев
6 Онкоосмотр лица старше 40 лет 6 месяцев

7 Исследование кала на простейшие, 
яйца гельминтов, исследование на 
энтеробиоз

дети до 18 лет 1 месяц

8 Микробиологическое исследование 
кала на кишечно-патогенную флору

дети до 2 лет и 
сопровождающие 

их лица

2 недели

9 Базовый спектр обследования 
беременных женщин (приложение № 5 
к Порядку оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и 
гинекология» , утвержденному 
приказом М3 РФ от 01.11.2012 г. № 
572н)

Беременные при 
госпитализации в 

профильные 
отделения

10 Заключение об эпидемиологическом 
окружении

дети до 18 лет 3 дня

11 Прививочный статус ребенка по 
полиомиелиту -  количество сделанных 
прививок (VI, V2, V3, Rvl, Rv2, Rv3), 
дата последней прививки против 
полиомиелита и название вакцины 
(ИПВ/ОПВ)

дети до 18 лет 1 месяц

12 Сведения о перенесенной кори, 
привитости против кори или сведения о 
специфическом иммунитете против 
кори, полученные при серологическом 
обследовании

Все возраста, 
начиная с 1 года, а 

также лица, 
осуществляющие 
уход за больными

2 недели



II. Оперативное лечение и инвазивные методы диагностики

N
п/п Наименование Категории лиц Срок

годности
обследования

1
Общий анализ крови с 
лейкоцитарной формулой и 
тромбоцитами

все 2 недели

2 Общий анализ мочи все 2 недели

3
Флюорография или рентгенография 
органов грудной клетки

Лица старше 15 
лет

12 месяцев

4 Микрореакция на сифилис все 2 месяца
5 Г люкоза крови все 2 недели
6 Билирубин крови все 2 недели
7 Мочевина крови все 2 недели
8 Креатинин крови все 2 недели
9 ЭКГ все 1 месяц

10 Онкоосмотр лица старше 40 лет 6 месяцев
11 Кровь на маркеры вирусных 

гепатитов В и С (австралийский и 
Анти-ВГС)

все 3 месяца

12 Анализ крови на ВИЧ-инфекцию все 3 месяца

13 Заключение
терапевта/педиатра/врача общей 
практики (семейного врача) об 
отсутствии противопоказаний к 
оперативному лечению

все 1 месяц

14 Анализ крови на МНО лица,
принимающие

варфарин

5 дней

15 Исследование кала на простейшие, 
яйца гельминтов, исследование на 
энтеробиоз

дети до 18 лет 1 месяц

16 Микробиологическое исследование 
кала на кишечно-патогенную флору

дети до 2 лет и 
сопровождающие 

их лица

2 недели

17 Базовый спектр обследования 
беременных женщин (приложение

Беременные



№ 5 к Порядку оказания 
медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология», 
утвержденному приказом М3 РФ от 
01.11.2012 г. №572н)

18 Заключение об эпидемиологическом 
окружении

дети до 18 лет 3 дня

19 Прививочный статус ребенка по 
полиомиелиту -  количество 
сделанных прививок (VI, V2, V3, 
Rvl, Rv2, Rv3), дата последней 
прививки против полиомиелита и 
название вакцины (ИПВ/ОПВ)

дети до 18 лет 1 месяц

20 Сведения о перенесенной кори, 
привитости против кори или 
сведения о специфическом 
иммунитете против кори, 
полученные при серологическом 
обследовании

Все возраста, 
начиная с 1 года, а 

также лица, 
осуществляющие 
уход за больными

2 недели

Дополнительные исследования - по профилю заболевания


