
Порядок и условия предоставления специализированной (в том числе
высокотехнологичной) медицинской помощи

Специализированная  медицинская  помощь  в  стационарных  условиях
оказывается пациентам, состояние которых требует круглосуточного медицинского
наблюдения, соблюдения  постельного режима,  изоляции по эпидемиологическим
показаниям.

Специализированная,  в  том  числе  высокотехнологичная,  медицинская
помощь оказывается в стационарных условиях и условиях дневного стационара.

Госпитализация  в  условиях  обеспечения  круглосуточного  медицинского
наблюдения  и  лечения  (стационарно)  осуществляется  по  направлению  лечащего
врача  или  врача-специалиста  амбулаторно-поликлинического  учреждения  в
соответствии с медицинскими показаниями, требующими госпитального режима,
проведения интенсивных методов лечения и круглосуточного наблюдения врача.

В  МБУЗ КДЦ  «Здоровье»  ведется  лист  ожидания  оказания
специализированной  медицинской  помощи  в  плановой  форме.  Срок  ожидания
оказания  специализированной  медицинской  помощи  в  плановой  форме,  за
исключением  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  -  не  более  30
календарных  дней  с  момента  выдачи  лечащим  врачом  направления  на
госпитализацию  (при  условии  обращения  пациента  за  госпитализацией  в
рекомендуемые лечащим врачом сроки).

Время  ожидания  плановой  госпитализации  для  получения
высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  разным  профилям  определяется
исходя  из  потребности  граждан  в  тех  или  иных  видах  медицинской  помощи,
ресурсных возможностей медицинского учреждения и наличия очередности.

При  состояниях,  угрожающих  жизни,  а  также  в  случаях  риска
распространения  инфекционных  заболеваний,  пациент  госпитализируется  в
круглосуточный стационар незамедлительно.

При оказании  медицинской  помощи в рамках Территориальной программы
государственных гарантий в условиях стационара больные могут быть размещены
в  палатах  на  два  и  более  мест  с  соблюдением  действующих  санитарно-
гигиенических требований и норм.

Одному  из  родителей,  иному  члену  семьи  или  иному  законному
представителю  предоставляется  право  на  бесплатное  совместное  нахождение  с
ребенком  в  медицинской  организации при оказании ему  медицинской  помощи в
стационарных  условиях  до  достижения  им  возраста  четырех  лет,  а  с  ребенком
старше данного возраста - при наличии медицинских показаний. Плата за создание
условий  пребывания  в  стационарных  условиях,  в  том  числе  за  предоставление
спального места и питания, с указанных лиц не взимается.

Размещение пациентов в условиях пребывания повышенной комфортности (в
том числе в маломестных палатах) по их желанию, при отсутствии медицинских и
эпидемиологических показаний, может предоставляться на платной основе, за счет
личных средств граждан и других источников.

Основанием  для  назначения  пациенту  диагностических  исследований
является  наличие  медицинских  показаний  к  проведению  данного  вида
исследования  в  соответствии  с  требованиями  действующих  порядков  оказания
медицинской  помощи  и  стандартов  оказания  медицинской  помощи.  Наличие
показаний  к  проведению  диагностических  исследований  пациенту  с  указанием
конкретной  медицинской  организации,  выполняющей  требуемый   вид
исследований,  оформляется  решением  врачебной  комиссии  с   соответствующей



записью в медицинской карте стационарного больного.
Сопровождение  пациента  в  медицинскую  организацию  для  выполнения

диагностических  исследований  осуществляется  медицинским  персоналом
учреждения,  оказывающего  стационарную  медицинскую  помощь.  В  качестве
сопровождающих  медицинских  работников  могут  быть  врачи  или  средний
медицинский персонал.

Транспортировка  пациента  осуществляется  санитарным  транспортом
медицинской  организации,  оказывающей  пациенту  стационарную  медицинскую
помощь,  в  медицинскую организацию,  обеспечивающую проведение требуемого
вида диагностического исследования, и обратно.

Пациент  направляется  в  медицинскую  организацию  для  проведения
диагностических исследований с направлением и выпиской из медицинской карты
стационарного  больного,  содержащей:  клинический  диагноз,  результаты
проведенных  инструментальных  и  лабораторных  исследований,  обоснование
необходимости  проведения диагностического исследования. Направление должно
содержать  информацию:  о  паспортных  данных  пациента,  полисе  обязательного
медицинского  страхования; в случае направления детей - данные свидетельства о
рождении,  полиса  обязательного  медицинского  страхования,  паспортные  данные
одного из родителей.


