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ГБУЗ РК кАltИИ ИМ И.М,
СЕЧЕНОВА> в 2023е,

С целью выполнения государственного задания по научным исследованиям и

санаторIIо-курортному лечению ГБУЗ РК <Академический научно-иссJIедовательсttий
институт физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им.
И. М, Сеченова>> в 202З г. и в соответствии с лействуIощими стаI{дартами ока:]аtIия

санаторно-курортной помощи по профилям клиники института (на основании приказов
Министерства злравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N,, 221

кОб утвержлении стандарта санаторно-курортной помоп{и больным с иLIJемической

болезtлыо серлца: стеF{окардией, хронической ИБС) (ИБС); Ns222 <С,гандарт санаторно-
курортной помощи больным с болезнями, характеризующимися I1овышенным кровяIlым

давлением> (ПKlI); Приказов Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 23.1|.2004 г, Ns 27З <Стандарт санатор}Iо-курортной помоIJIи больtlым с

расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими расстройс,гI]аN{и.
связаI{ными со стрессом, соматоформными расстройствами) (ttPCP); N, 276 к()б

утверждеIlии cTal{/lapTa санаторно-курортной ltомощи бо.пьным с ttереброваскуJlярIIыми
болезнями> (I{ВБ); IJриказа Министерства зlIравоохранения и соllиаJIьного развития ['Ф
от 22.11.2004 Na 212 кСтаrrдарт санаторно-курортной помоп{и болыtым с болезtlямlл

органов дыхания) (БО/]),

Приказываю:

1 . Внести изменения и утвердить с 20.01 .202З г. настояII1ий перечень -учре}кденческиl.i

стандарт обследования и лечения - в соответствии с профи.rIями путевок и

кJIиниLIескими протоколами тем пJIаIIовых науLIIIо-лlсслеловатеJIьских рабо,г (lIИР).
вклIочая <Профильные комtIлексы обс.ltедования и JIеIIсIIия> (псl профи.lttо lIу,гсвItи

пульмонология, неврология и карлиология), кl'ематические комI,1JIексы

обследования и лечения (для пациеtIтов, включеI{нь]х в темы 1-1ИР);

приклз

г. Ялта



I

кИндивидуальный комплекс обследования и лечения) (по индивидуальным
показаниям). (Приложение 1 -4).

Зам. директора по медицинской части Прокопенко 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 IlapeBy А.Ю., заведующему научно-исследовательским
отделом физиотерапии, мед. клйматолотии и курортных 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

дополнительhо <Тематический комплекс обследования и лечения) (для данной темы
НИР). В случае необходимости пациент получает дополнительно кИндивидуальный
комплекс обследования и лечения) (по индивидуaльным показаниям).

<Индивидуальный дополнительный комплекс обследования и лечения), т.е.

обследование и лечение не по профилю путевки и не по теме НИР, а по
индивидуальным показаниям (включая консультации специЕLIIистов, лабораторные,
психо-физиологические и функциональные исследования, ультразвуковые
исследования, лечебные процедуры), проводится за дополнительную оплату
пациептом (в кассу института или на счет института) в соответствии с

прейскурантом платных услуг на 2023 год. I

В случае обострения основного или сопутствующего заболевания и при
возникновении острой патологии, а также при необходимости подтверждения
наJIичия противопоказаний для лечения в кJIинике института, дополнительные
исследования проводятся лечащим врачом по согласованию с заместителем

директора по медицинской части без оплаты пациентом.

Сотрулникам, 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 пациентам рzвличного профиля по
основному и сопутствующим заболеваниям. 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 организма к новым климатическим условиям.

Администрация учреждения оставляет за собой право пересматривать и изменять
перечень и кратность процедур, входящих 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 рtврезе по профилям ра:}местить на информачионном стенде и сайте

учреждения.
Ответственным за размещение копии приказа на информационном стенде

Учреждения назначить главную медицинскую сестру Чеверикину Ю.П.
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Ответственного за рЕвмещение скан-копии приказа на сайте Учреждения на3начить

ученого секретаря Пьянкова А.Ф.
10. 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 рiврезе по профилям ГБУЗ РК кДНИИ ИМ. И.М.

СЕЧЕНОВА> теряют свою юридическую силу.

l l. Секретарю учреждения ознакоЙить с данным прикrвом всех ответственных лиц.

12. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. I

И. о. директора IО.Л. I'убин


