Лабораторное обследование офтальмологических
амбулаторных пациентов

1. Планируемых на плановую госпитализацию офтальмологических
пациентов предварительно записывают в приемном офтальмологическом
отделении на сдачу необходимых для госпитализации анализов на дату, не
позднее чем за 3 дня до даты планируемой госпитализации (п.16
Предписания №78-00-09/27-0022- 2021 руководителя Управления
Роспотребнадзора по г. СПб, главного государственного санитарного врача
по г. Санкт-Петербургу - Башкетовой Н.С.).
2. В назначенный день пациенты приходят с 8 00 до 11 00 в Приемное
офтальмологическое отделение для сдачи анализов крови и мазков из
рото- и носоглотки, необходимых для госпитализации.
3. С 11 00 до 12 00 осуществляется доставка собранного биоматериала (крови
и мазков из рото- и носоглотки) в КДЛ (плановые отделы и
Вирусологический центр).
4. С
15 00 до 16 00
осуществляется выдача
КДЛ результатов
исследования
крови
пациентов,
планируемых
на
плановую
госпитализацию.
5. С 11 00 до 16 00 в Приемном офтальмологическом отделении
осуществляется забор крови и мазков из рото- и носоглотки у
пациентов, направленных на неотложную госпитализацию.
6. С 16 00 до 17 00 осуществляется доставка крови пациентов, направленных
на неотложную госпитализацию, в плановые отделы КДЛ.
7. С
16 00 до17 00 (понедельник,
вторник, среда, пятница)
осуществляется доставка мазков из рото- и носоглотки пациентов,
направленных на неотложную госпитализацию в Приемное отделение.
8. С 16 00 до 17 00 (четверг) осуществляется доставка мазков из рото- и
носоглотки пациентов, направленных на неотложную госпитализацию в
Вирусологический центр.
9. С
17 00 до
18 00
осуществляется выдача
КДЛ результатов
исследования крови пациентов, направленных на неотложную
госпитализацию.
10. С
18 00 до
20 00
осуществляется выдача
результатов ПЦРисследования мазков из рото- и носоглотки пациентов, направленных на
плановую госпитализацию.

11. С 21 00 до 22 00 (четверг) осуществляется выдача результатов ПЦРисследования мазков из рото- и носоглотки пациентов, направленных на
неотложную госпитализацию.
12. С 15 00 до 16 00 следующего дня осуществляется выдача результатов
ПЦР-исследования мазков из рото- и носоглотки пациентов,
направленных на неотложную госпитализацию и сдавших биоматериал
накануне (понедельник, вторник, среда, пятница).
13.О патологических результатах исследований, значения которых выходят за
рамки критических значений, в том числе положительные мазки на
SARS-CoV-2, сотрудники КДЛ сообщают заведующему Приемного
офтальмологического отделения посредством мобильной связи.

Лабораторное обследование амбулаторных пациентов по
платным услугам

1. С 8 30 до 12 00 с понедельника по пятницу амбулаторные пациенты,
желающие сдать анализы по платным услугам, заходят в СПб ГБУЗ ГМПБ
.№2 через отдельный вход на 1 этаж, с левой стороны основного здания
больницы.
2. В регистратуре: оформляют амбулаторную карту, включая данные о своей
электронной почте, заключают договор на оказание платных услуг,
оплачивают посредством банковской карты.
3. Проходят в процедурный кабинет, где осуществляется забор биоматериала
(кровь и мазок из носо- и ротоглотки на SARS-CoV-2).
4. С 12 00 до 12 30 осуществляется доставка собранного биоматериала (крови
и мазков из рото- и носоглотки) в КДЛ (плановые отделы и
Вирусологический центр).
5. С 15 00 до 16 00 осуществляется выдача КДЛ результатов исследования
крови пациентов, в том числе на электронную почту.
6. С 18 00 до 20 00 осуществляется выдача результатов ПЦР- исследования
мазков из рото- и носоглотки пациентов, в том числе на электронную
почту.
7. Забрать бумажные результаты исследования амбулаторные пациенты
могут забрать там же, на следующий рабочий день с 14 00 до 16 00 часов.

Лабораторное обследование амбулаторных пациентов (АКО)
1. Планируемых
на
плановую
госпитализацию
пациентов,
не
офтальмологического
профиля,
предварительно
консультируют
врачи-специалисты АКО. Для консультации/отборочной комиссии не
требуется отрицательный результат исследования мазка из рото- и
носоглотки на SARS-CoV-2.
2. Врачами-специалистами АКО назначается дата явки в АКО ГМПБ .№2 для
сдачи полного перечня лабораторных исследований, необходимых для
госпитализации в ГМПБ №2 (перечень необходимых для госпитализации
анализов приведен в Приказе №1 главного врача, согласно профилю
госпитализации).
3. Дата явки пациентов в АКО для сдачи анализов, необходимых для
госпитализации, должна быть не позднее чем за 3 дня до даты планируемой
госпитализации (п.16 Предписания №78-00-09/27-0022- 2021 руководителя
Управления Роспотребнадзора по г. СПб, главного государственного
санитарного врача по г. Санкт-Петербургу - Башкетовой Н.С.).
4. Амбулаторные пациенты (не офтальмологического профиля) приходят в
предварительно назначенный день в АКО СПб ГБУЗ ГМПБ №2 через
отдельный вход с левой стороны основного здания больницы, на 2 этаж для
сдачи анализов, необходимых для плановой госпитализации в ГМПБ №2 с 8
30 до 12 00 (понедельник - пятница).
5. В регистратуре пациенты забирают свою амбулаторную карту,
оформленную ранее во время своего визита на консультацию/отборочную
комиссию.
6. Пациенты проходят в процедурный кабинет, где осуществляется забор
биоматериала (кровь и мазок из носо- и ротоглотки на SARS- CoV-2).
9. С 12 00 до 12 30 осуществляется доставка собранного биоматериала (крови и
мазков из рото- и носоглотки) в КДЛ (плановые отделы и
Вирусологический центр).
7. С 15 00 до 16 00 осуществляется выдача КДЛ результатов исследования
крови пациентов.
8. С 18 00 до 20 00 осуществляется выдача результатов ПЦР- исследования
мазков из рото- и носоглотки пациентов в ЛИС «Ариадна».

