
Правила направления пациентов на консультацию в  

амбулаторно-консультативное отделение Елизаветинской больницы. 

Прием пациентов осуществляется в плановом порядке (предварительная запись) в рамках 

программы ОМС, в объёмах плановых заданий, установленных Комитетом по 

здравоохранению правительства Санкт- Петербурга, по направлению врачей базовых 

поликлиник (по месту регистрации / прикрепления пациента, где пациентам оказывается 

базовая медицинская помощь). 

Первичная запись на прием к специалисту осуществляется: 

 по телефону информационно-справочной службы Елизаветинской больницы 

 555-0-555 

  посредствам записи через «АИС-информ», 

  через «Запись на прием к врачу» 

  в регистратуре амбулаторно-консультативного отделения Елизаветинской 

больницы 

 (в приоритетном обслуживании в регистратуре находятся пациенты, которые уже 

пришли на прием, пациенты, обратившиеся в регистратуру для записи- идут в 

последнюю очередь) 

В назначенный день приема специалиста, с целью уменьшения очередей в регистратуре, 

пациент обязан прибыть в амбулаторно-консультативное отделение заблаговременно, с 

целью оформления медицинской документации. 

В регистратуру необходимо предъявить: 

 Направление из поликлиники форма № 057/ у-04 «Направление на госпитализацию, 

восстановительное лечение, обследование, консультацию», правильно 

оформленное со штампом, реквизитами и треугольной печатью амбулаторно-

поликлинического учреждения, которое вас направляет 

 Действующий оригинал полиса обязательного медицинского  

 Паспорт  

 

На прием к врачу следует взять результаты всех предыдущих исследований по 

заболеванию, в отношении которого планируется консультация. 

 Обратите внимание! Медицинская карта пациента (форма №025/у-04) является 

собственностью учреждения и хранится в регистратуре амбулаторно-консультативного 

отделения. На руки пациенту для хранения вне регистратуры амбулаторно-

консультативного отделения карта не выдается.  

 

 

 

 



Перечень обследований, необходимых для плановой госпитализации в Елизаветинскую 

больницу (по всем профилям оказания медицинской помощи): 

Срок действия анализа перед плановой госпитализацией: 

1 год 

 Рентгенография легких, ФЛГ, либо СКТ легких  

1 месяц 

 Маркеры гепатитов В, С        

 Форма №50                             

 RW         

14 дней                                   

 Клинический анализ крови (включая СОЭ) 

 Общий анализ мочи 

 Глюкоза 

 Общий белок 

 Билирубин и его фракции 

 Креатинин 

 АЛТ 

 АСТ 

 Протромбиновый индекс 

 МНО 

 АЧТВ 

 Фибриноген 

 ЭКГ 

 Заключение терапевта (по результатам анализов) об отсутствии противопоказаний 

к операции   

48 часов 

 ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом (согласно письму Роспотребнадзора) 
 

 


