Информационное письмо
Межмуниципальный гепатологический центр ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №5» является медицинской организацией третьего уровня, оказывает специализированную, в т.ч. высокотехнологичную медицинскую помощь при заболеваниях печени, желчевыводящих
путей, поджелудочной железы (приказ ДОЗН КО от 19.12.2014г. № 2016 и
приказ ДОЗН КО от 22.11.2016г. № 1279).
Структура межмуниципального гепатологического центра ГБУЗ КО
«Новокузнецкой городской клинической больницы №5» включает
консультативный прием и отделение печеночной хирургии.
Отделение печеночной хирургии
Адрес Новокузнецк, ул. Димитрова31
Телефон: Ординаторская-8(3843) 73-47-78; пост- 8(3843) 73-47-74
Хирургическая помощь:
 Желчнокаменная болезнь.
 Постхолецистэктомический синдром.
 Врожденные заболевания печени и желчных протоков.
 Хронический панкреатит.
 Желчные и панкреатические свищи.
 Эхиноккокоз, альвеоккокоз, кисты печени.
 Заболевания селезенки требующие хирургического лечения.
 Опухоли печени, желчных путей, поджелудочной железы.
 Осложнениями после операций на печени, желчевыводящих
путях, поджелудочной железы.
 Прочие заболевания печени, желчных путей и поджелудочной
железы
Консультативная помощь:
 хирург гепатолог
 гастроэнтеролог
В целях повышения доступности и качества оказания медицинской
помощи, повышения эффективности использования ресурсов здравоохранения, соблюдение этапности оказания медицинской помощи, оптимизации догоспитального этапа и преемственности между медицинскими организациями информирует о порядке направления пациентов на консультативный прием.
Основанием для консультации является наличие проблемы пациента,
которую не может решить лечащий врач в силу отсутствия необходимого
оборудования и материального обеспечения, безусловной необходимости
специализированной либо высокотехнологичной медицинской помощи, неяс-

ности и сложности текущего лечебно-диагностического процесса, иных
сложившихся в конкретной ситуации условий. Необходимо обеспечить своевременность консультации пациента для осуществления ранней диагностики заболеваний, коррекции лечения, определения дальнейшей тактики ведения.
На консультативный прием принимаются пациенты по направлению врача и по предварительной записи в регистратуре. Пациенты по
направлению с онкологического диспансера и с онкологическими заболеваниями печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы принимаются вне очереди.
Для записи в регистратуре ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе:
 Действующий полис ОМС
 Направление на консультацию (форма № 057 у - 04) с обязательным
четким указанием предварительного диагноза и указанием цели
консультации. Направление подписывается врачем и ставится
штамп лечебного учреждения.
 Медицинские документы больного, содержащие сведения о развитии
и течении заболевания, проведенном ранее лечении, данные лабораторного рентгенологического и других видов исследования с указанием даты их проведения, либо выписка из истории болезни или амбулаторной карты.
 Результаты необходимых для консультации обследований с места
жительства (лабораторных исследований, рентгенограммы, ЭКГ,
плёнки МСКТ и МРТ и др.)
 Паспорт
 Документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории.
Пациенты, обратившиеся на консультацию без направления, по
их желанию принимаются на платной основе, вне рабочего времени специалиста.
Записаться на консультативный прием можно:
 при личном обращении в регистратуру по адресу: Новокузнецк, ул.
Димитрова 35, поликлиника №1 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская
клиническая больница №5»:
 по телефону регистратуры 8(3843) 73-46-85

Консультативный прием проводится по адресу: Новокузнецк, ул.
Димитрова 35, поликлиника №1 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская
клиническая больница №5»:

Хирург кабинет № 426

Гастроэнтеролог кабинет № 434

Режим работы консультативного приема:
вторник, среда, четверг с 15:00 до 18:00
Телефоны регистратуры: 8(3843) 73-46-85
Зам.главного врача по амбулаторно-поликлинической
тел. 8 (3843) 73- 46- 80
Зам.главного врача по лечебной части: тел. 8(3843) 73-47-33

работе:

Главный врач: тел. 8(3843)73-47-69
С уважением
Главный врач ГБУЗ КО
« Новокузнецкая Городская клиническая больница №5»

Снигирев Ю.В.

