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Об уmвержdенuu перечлtя ллеdu-

tluH скuх услуz, преd о с mавляе 14 btx

по бtоdэюеmной пуmевке в разрве
по профuлялt

ГБУЗ РК кдНИИ ИМ И.М.
СЕЧЕНоВА> в 2022z.

с целью выполнения государственного задания по научныi\{ исслеловаIILIям и

санаторно-курортному лечениIо ГБУЗ РК кАкадепt1,Iческий научно-исс.цедоватеJIьский

институТ физическИх пIетодоВ лечения, медицинсКой климатологии и реабилитации им.

и. м. Сеченова> в 2022 г. и в соответствии с действуIощими стандартами оказания

санаторно-курортной помощи по профилям клиники института (tta основании прика:]ов

Министерства здравоохранения и социчtльного развития РФ от 22 ноября 2004 г. J\! 221

кОб утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с ишеN{иt{еской

болезньЮсердца: стенокарДией,хроническойИБС) (ИБС); Ng222 <Стандартсанаторно-

курортной помощи больным с болезttями, характеризующимися повышенным кровяным

давлениеМ> (ПКД); ПриказоВ МинистеРства здраВоохраIIения и социального развития
рФ от 23.11.2004 г. ]ф 273 кСтандарт саrIаторно-курортной помощи больным с

расстройсТвами вегетативной нервной системЫ и невротИI{ескиNIи расстройствап4и,

связанными со стрессоN{, соматоформными расстройствами) (I]PCP); Jф 276 коб

утверждеНии стаtIдаРта саIIаторно-курортной помоrrlи больным с цереброваскулярными
болезнямИ> (ЦВБ); Приказа МинистеРства здравоохранения и социального развития РФ

от 22.11,.2о04 Jф 212 кСтандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями

органов дыхания)) (БОД).

Приказываlо:

1. Внести изменения и утверди1 ь с22,08.2022г. настоящlллi перечень -уLIреждеIIчесIсий

стандарт обследования и лечения - в соответствии с профилями путевок и

клиническими шротоколами тем плановых научно-LIсследовательских работ (нир),

вклIоrIая <Профилrьные комt{лексы обследования и лечеIIия> (по профилlо путевки

пульмонология, неврологиЯ р1 кардиология); <Тематlt,tеские комплеI(сьi

обследованиЯ И лечеIIиЯ (ДлЯ паI{иентоВ, включенных в теI\{ы I-IИР);



2.

кИндивидуальный комплекс обследоваIrия и лечения) (по индивидуаЛЬныIчI

покtваниям). (Приложение 1 -4).

Зам. директора по медицинской части Прокопеtлко Н.А., зам. директора по научной

работе Ежову в.в., заведующей научно-исследовательским отделом

пульмонологии ,щудченко Л.ш., заведующему научно-исследовательским отделом

неврологии и кардиологии I]apeBy А.ю., заведующему научно-исследовательским

отделом физиотерапии, мед. климатологии и курортIlьrх факторов Мизину В.И.

организовать обследование И лечение пациентов, поступающих в клинику

учреждения по бюджетным путевкам в соответствии с настоящим перечнем-

учрежденческим стандартом.

при проведении планового обследования и лечения каждый пациент получает

общий комплекс обследования И лечения по профилю путевки (пульмонология,

кардиология и неврология). При включении пациента в тему нир, он получает также

дополнительно <тематический комплекс обс.тlедования и леченип (для данной темы

нир). В случае необходиМости пациент получает дополнительно кИндивидуальный

комплекс trбследования и лечения)) (по индивидуальным показаниям).

<Индивидуа_гlьный доп,олнительньй комплекс обследования и лечениЯ), Т.е.

обследование и лечение не по профилю путевки и не по теме НИР, а по

индивидуальным ilоказаниям (включая консультации специалистов, лабораторные,

психо-физиологические и функциональные исследования, ультразВУКОВЫе
исследования, лечебные процедуры), проводится за дополнительную оплату

пациентом (в кассу института или на счет инстиryта) в соответствиИ С

прейскурантом платных услуг на 2022 год.

В случае обострения основного или сопутствующего заболевания И ПРИ

возникновении острой патолотии) а также при необходимости подтверждения

нttличия противопоказаний для лечения в кJIинико института, дополниТельные

исследования проводятся лечащим врачом по согласованию с заместителем

директора по медицинской части без оплаты пациентом.

сотрудникам, исполняющим функции лечащих врачей, проводить обследование и

лечение пациентов в соответствии с,настоящим стандартом, а также С Учетом
показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению в соответствии со

стандартами санаторно-курортной помощи пациеIIтам рzвличного профиля по

основному и сопутствующимзаболеваниям. В

день заезда и в день выезда медицинские процедуры не отпускаются. По

стандартам санаторно-курортного лечения в первые три дня активные процедуры не

отпускаются, так как происходит адаптация оргаIlизма к новым климатическим

условиям.

Ддминистрация учреждения оставляет за собой право пересматривать LI изменять

перечень и кратность процедур, входящрIх в стоимость путевки, по

взаимозаменяемости процедур в случае форс-мажорных ситуаций (техническая

неисправность оборудования и т.п.)

Копии приказа по перечням медицинских услуг, предоставляемых по бюджетной

путевке в р{Lзрезе по профилям разместить на информационном стенде и сайте

учреждения.
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9. ответственным за ршмещение копии прике}а на информачионном 'стенде

учреждения назначить главную медицинскую сестру Чеверикину ю,п,

ответственного за ршмещение скан-копии прикша на сайте Учреждения назначить

ученого секретаря Пьянкова А.Ф.

l0. С момента подписания и регистрации данного приказа, все ранее изданные приказы

и изменения к ним об утверждении перечня медицинских услуг, предоставляемых

по бюджетной путевке в рi3резе по профилям ГБУЗ РК кдНИи им, и,м,
СЕЧЕНОВА> теряют свою юридическую силу.

1 1. Секретарю учреждения ознакомить с данным прика3ом tsсех ответственных лиц.

12. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

И. о. директора Ю.Л. Губин


