
Приложение 6 к приказу  

  главного врача РГБУЗ  

   «Зеленчукская ЦРБ»  

     от 01.02.2018 № 41 

 

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме,  

действия анализов, инструментальных исследований и заключений специалистов  

 

Вид анализов, инструментальных исследований 

и заключений специалистов 

Сроки 

ожидания 

медицинской 

помощи,  
(в том числе – в 

стационарных 

условиях) 

Срок 

ожидания 

результатов, 

заключений 

Сроки действия 

анализов, 

инструментальных 

исследований и 

заключений 

специалистов 

Консультации специалистов: терапевт, педиатр,  1 сутки 1 день 14 дней 

Консультации специалистов: невролог, хирург, профпатолог, акушер-

гинеколог, эндокринолог, психиатр, психиатр-нарколог, кардиолог, фтизиатр, 

офтальмолог, отоларинголог, дерматовенеролог, онколог, уролог. 

до 3-х дней 1 день 14 дней 

Госпитализация в отделение в плановом порядке до 30 дней 1 день  

Общий клинический анализ крови до 2-х дней 1 день 14 дней 

Общий клинический анализ крови с тромбоцитами, временем свертывания 

крови и длительностью кровотечения 

до 2-х дней 1 день 14 дней 

Анализ крови на сахар до 2-х дней 1 день 14 дней 

Биохимический анализ крови: общий белок, общий билирубин, холестерин, 

АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, электролиты крови, глюкоза, 

гликозилированный гемоглобин, протромбиновый индекс 

до 3-6 дней 1 день 30 дней 

Реакция Вассермана (RW), маркеры гепатита (HCV, HbsAg) до 3-х дней 7 дней 60 дней 

ВИЧ до 3-х дней до 21 дня 60 дней 

Группа крови, резус-фактор до 2-х дней 1 день бессрочно 

Общий клинический анализ мочи до 2-х дней 1 день 14 дней 

Гистоанализ соскоба из полости матки и цервикального канала  до 2-х дней до 21 дня 6 месяцев 

УЗИ органов до 3-х дней 2 дня 30 дней 

Фиброгастроскопия, колоноскопия или ирригоскопия до 10 дней 3 дня 45 дней 



Рентгенография до 3-х дней 1 день 45 дней 

Компьютерная томография до 30 дней 1 день 45 дней 

Флюорография органов грудной клетки (по назначению врача рентгенолога) до 3-х дней 1 день 12 месяцев 

Маммография  (по назначению врача рентгенолога) до 3-х дней 1 день 6 месяцев 

Холтеровское мониторирование (АД, ЭКГ), эхокардиография до 5 дней 2 дня 3 месяца 

Электрокардиограмма (лента с расшифровкой)   1 сутки 2 дня 14 дней 

Кал на яйца гельминтов до 2-х дней 1 день 14 дней 
 


