
Перечень документов,  

рекомендуемых к представлению в ОГАУЗ «ТФМЦ»  

для обеспечения оказания медицинской помощи по профилю «Фтизиатрия»  

при обращении пациентов из других регионов Российской Федерации 

 

Для обеспечения оказания медицинской помощи по профилю «Фтизиатрия» при обращении 

пациентов из других регионов Российской Федерации (иногородних пациентов) в ОГАУЗ 

«ТФМЦ» медицинской организацией по месту проживания пациента предоставляется: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность пациента; 

2. Копия документа, содержащего адрес регистрации и адрес фактического проживания 

пациента; 

3. Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования пациента; 

4. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

пациента (СНИЛС); 

5. При наличии – копии документов, подтверждающего наличие у пациента льгот; 

6. При наличии – документ, подтверждающий наличие у пациента инвалидности. 

7. Оригинал полученного от пациента медицинской организацией Согласия пациента на 

передачу сведений, составляющих врачебную тайну (персональных данных), в ОГАУЗ «ТФМЦ», 

или копия такого Согласия, заверенная медицинской организацией, с указанием целей её 

обработки, в т.ч. для получения заочной консультации специалиста ОГАУЗ «ТФМЦ», согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу. 

8. Направление в ОГАУЗ «ТФМЦ» из медицинской организации по образцу, согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу, с указанием: 

 Цели направления в ОГАУЗ «ТФМЦ» (вопрос к специалисту). 

 Фамилии, имя, отчества лечащего врача. 

 Адреса направляющей медицинской организации, телефона и адреса её электронной 

почты. 

9. Выписку из медицинской карты пациента, написанной врачом, давностью не более 30 

дней, содержащей1: 

 анамнез жизни с указанием сопутствующей патологии; 

 анамнез заболевания с указанием приверженности к лечению; 

 объективный статус пациента; 

 результаты необходимых обследований при подозрении на туберкулез в соответствии 

с требованиями приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014 № 

951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания» и от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», Федеральными клиническими 

рекомендациями по диагностике и лечению туберкулеза; 

 результаты лабораторных исследований (общий анализ крови, общий анализ мочи 

биохимический анализ крови, обследование на ВИЧ, обследование гепатиты В и С, обследование 

сифилис, микроскопия и посев мокроты); 

                                                 
1 Вся предоставляемая медицинская документация должны содержать атрибуты, сопостовляющие её с 

пациентом (Ф.И.О.) 



 подробные результаты других исследований, если они проводились; 

 развернутый клинический диагноз основного заболевания: локализация, форма, фаза, 

бактериовыделение, осложнения; 

 код диагноза основного заболевания по МКБ-10; 

 группа диспансерного учёта; 

 развернутые клинические диагнозы сопутствующих заболеваний; 

 проводимое или проведенное лечение, результат. 

10. Рентгенологический архив (при его наличии), включая результаты томографий 

(линейной, компьютерной, магнитно-ядерной), материалы на электронных носителях 

(предпочтительно в формате «DICOM»). 

 

Для консультации врача-хирурга – травматолога-ортопеда необходимо предоставить 

также: 

1) При заболеваниях позвоночника – рентгенограммы позвоночника (прямая и боковая 

проекции), МРТ, СКТ, рентгенологический архив. 

2) При заболеваниях суставов – рентгенограммы пораженного сустава в 2-х проекциях, 

для т/б сустава – обзорная рентгенограмма таза. 

3) Для пациентов с сочетанной локализацией процесса (органы дыхания + позвоночник 

или суставы) необходимо представить рентгенологическое обследование легких (с архивом), 

результаты бактериологического исследования мокроты. 

 

Для консультации детского врача-фтизиатра необходимо предоставить также: 

1) Выписку из Истории развития ребенка. 

2) Результаты туберкулиновых проб (размер в мм, папула или гиперемия). 

3) Данные рентгенологических обследований ребенка в динамике. 

 

Для консультации врача-хирурга пациентам с лимфоаденопатиями (при подозрении на 

туберкулез лимфатических узлов) и другими редкими локализациями туберкулеза, необходимо 

предоставить также заключение онколога и инфекциониста. При подозрении на туберкулез 

мезентериальных лимфатических узлов – результаты УЗИ и КТ брюшной полости. 

 

Для консультации врача-уролога при подозрении на туберкулез мочеполовой системы 

необходимо предоставить также данные УЗИ почек, УЗИ простаты (для мужчин), результаты 

экскреторной урографии. 

 

Для консультации врача-гинеколога при подозрении на туберкулез генеративных органов 

необходимо предоставить также результаты исследования мазка из цервикального канала на 

флору и онкоцитологию, обследования на ИПП методом ПЦР, УЗИ органов малого таза. 

 


