
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

госу/IАрствЕнноЕ БюджЕт}IоЕ у чр Е}(дЕниЕ
здрАвоохрАнЕ}tия рЕспуБлI4ки крым

(дкддЕмичЕский'ндучно-исслЕдовАтЕJIьский иllстиТУТ ФИЗ ИЧЕСКИХ
IчrЕТОДОв JlЕчЕния. мЕдицLlнскоЙ климдтолог}{и и рЕдБилI4тдции им,

и.М. СЕЧЕНоВА)

n t/- ф 2022г.

прикАз

г. Ялта N9 аlе4

Об уmверэtсdенuu перечня ллеdu-

L|ut l cчux у слу Z, пр е d о с плавляе л|ьlх

по ыrcбюdасеmной пупlсвке в разрезе
по профuлял,|

ГБУЗ РК кдНИИ I,IfuI И.М.
СЕLIЕНоВдл в 2022е.

с целью выполнеullя государственного задания по на),чныN( IIсследова}Iия]\I и

caHaTopHO-KypopTI{OMy лечешию Г'БУЗ РК кАкадеми.rескиi,i паучно-исследователr,ский

I{fIститут физичесtсих i\{етодов JIечения, медицинской к.ттиматоJIогии и реабlrлlитациIl им,

и. м. СечеrIова> ь 2022 г. и в соответствии с дейс,гвующиNrи стандартаIvи оказаIILIя

caцaTopцo-KypopTнoii помощИ по профилям клиники иIIститута (на основании прIIказов

Министерства здравоохраrtенlля }I социального рtr}вIlти.q РФ от 22 ноября2004 r,, Jф 221

<Об утверх(дении стаЕIдарта санаторIrо-курортной попrоrци бо.шыrьш с ишеN{иLIеской

болезньЮ сердIIа: стеI.Iсlкардией, хронлtчесlсой ИБс>> (ИБС); Ns222 <Стандар,г санаторно-

KypopTIIoI"I помощI{ болt ным с болезлtятлtи, характеризующIIмися повышенным кровяI{ым

давлениеiчI> (пкщ); Приказов Мипистерства здравоохранения и социального развития

рФ от 2з.11.2004 r,. }ф 273 кСтандарт санаторно-lсурортной помощ}I больttыпt с

расстройствамII вегетатIлвноI1 первной системы Ir неRротItческип{и расстройс,гвами,

связанныllrи со стрессоtr{, соматоформньIми расстройствами)) (НРСР); N9 276 (об

утверждеПии стандарта санаторIIо-курортнойt помоrци больным с цереброваскулярными

болезнямlr> (ЦВБ); йрrп*u Мtлпистерства здравоохраIIения [I социалыIого разви,гия РФ

от 22.11.2004 м 212 кСтандарт camaTopнo-KypopTHoir помоUIII бо-пьпым с болезнямl,t

органов дыхания)) (БОД).

Приказьтваtо:

1. ВIrести измененпя и утвердиТь с 22,08.2022 г. настояrций перечень -учрежден,lеский

стандарт обследования и лечения - в соответотвии о профлtлямлl путеRок I,1

клиническип{и протоколап{II тем плановых rIаучно-исследовательских работ (нир),

вклlочая кпрофильные коп{IIлекоы обследования и лечеilllя> (по профилrо путеI]ки



пульмоIIология, неврология и кардиолоr,ия); 
,ктематические комплеtiсы

обсзlедования и'лечения (для пациён,гов, вкJIючеIIных в темы НИР);

кИtrдивидуалыlый комплекс обследования и леIIения)) (по индивидуаJIьным

показаниям). (Приложение 1 -4),

2. Утвердить перечонь услуг, вкJIюченны* 
_". :,оуу-*ть 

внебюджстной санаторно-

курортной пу,гевки гБуЗ рК (дНИИ им. и.м, сЕчЕновЬ при услов}Iи

пребыванlляпациентаВсанаторииДо7дней,8-12дней,13.15дней
3. Зам. директора по медицинской части Прокопенко Н,Д,, зам, директора по научrrой

работеЕжовУВ.В.,заВеДУюЩейЕаУt1l1о.".следоВателЬскимотДелом
пульIuонопогии,щу.шчеtIко л.ш., заведующему IIаучно_исследовательским отделом

неврологи" " 
*uро"ологии Щареву д.ю,, заведуtоtцему IIаучно-исследовательским

оТДелоМфллзиотерапиII'МеД.клиМатолоrИИИкУрортньжфакторовМизинУВ.И.
орГанизоВаТьобслеДованиеИлечениепацрiентоВ'посТУпаюЩихВклиникУ
учреждения по внебюджетным путевкам в соответствии с IIастоящиIu перечнем_

учрежденческим стандартом,

4. При провgден}Iи планового обследования и лечения каждый пациент поJryчает

общий комплекс обспедования и лечения по uрсфилю путевкIr (пульt"tонология,

кардиология lI неврология). При включении пациента в тему нир, oll получает также

лополllителыrо ктематическилi комплекс обследования и леченио (для даЕноI"t темы

нир). В случае необходимости пациент получает дополнительно кИндивидуальный

комплекс обследования и лечения> (по индивидуальным показаниям),

5. кИндивидуа-пьный дополнительньй комплекс обследования и JIочения), т,е,

обследоваlrиеилечеЕиеfiепопрофилюпУтеВкиинепотеМеНИР,апо
индивиДУаJIьньlм показаниям (вклrоT ая консуJIьтации спец}Iалистов, лабораторные,

психо.физ'оuо.""."*'.ИфУнкциональныеисследоВаНИЯ'УлЬтразВУкоВые
исслеДоВания'лечебныепроцеДУры),проВоДитсязаДополнителЬнУюоплатУ
пациенТоМ(вкассУиЕститУтаилинасчетинститУта)ВсооТВетстВlIItс
прейrскурантом плЙных усJryг на 2022 rод,

6,ВсJryчаеобострепияосновногоЙЛИсоrryТстВУющегозаболеванияипри
возникновении острой патолотии) а также при необходимости подтверждения

наличия противопоказаний для лечения в кJIинике института, дополнительные

исслеДоВанияпровоДятсялечаЩиМВрачомпосогласованиюсзамесТителем
директора по медицинской части без оплаты пациентом,

7. СотрудНИКаIчI, IIсполняюЩим функции лечащих врачей, прово/Iить обследование и

лечениепациентовВсоотВетстВииснастояЩимстаЕДарТоМ'аТакжесУчетом
показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечениIо в соответствии со

стандартами саIIаторно-курортной помощи пациептам ра:}личного профиля по

основIIому и сопутствующим заболеваниям,

8.ВДенЬзаезДаИвДенЬВыездамедицинскиепроцедУрынеотпУскаются.
ПостаЕДартамсанаторно-кУрортноголеченияВперВыетриДня
актиВIIыепроцеДУрынеотпУскаются'таккакпроисхоДитаДаптацияорганизмак
новым климатическим условиям,

9. Мминистрация учреждения оставляет за собой право пересматривать и изменять

перечень и кратность Процедур: входящих в стоимость путевки, по



взаимозtlN,Iеняемости процедур в сJIучае форс-мажорньж ситуаций (техническая

неисправность оборудованйя и т.п.)

l0. Копии прикша по перечням медицинских усJryг, предоставляемых по внебюджетной

путевке в разрезе по профилям ра:}местить на информационном стенде и сайте

учреждения.

1l. ответственным за размещение копии прикчва на информационном стенде

учреждения нtвначить главную медицинскую сестру Чеверикину ю.п.
ответственного за рд}м9щение сксlн-копии приказа на сайте Учреждения назначить

ученого секретаря Пьянкова А.Ф.

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

и измеЕения к ним об утверждении перечня медицинских услуг, предоставляемых

по внебюджетной путевке в ршрезе по профилям ГБУз Рк (АНии им, и,м,
СЕЧЕНОВА> теряют свою юридическую силу.

l3. Секретарю учреждения ознакомить с данным прикtr}ом всех ответственных лиц.

14. Контроль выполнения прикtва остЕlвляю за собой.

И. о. директора Ю.Л. Губин


