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С целью выполнения государственного задания по научным исследованItям и

санаторно-курортному лечению ГБУЗ РК кАкадемический научно-исследоватеJtьскtlй
иI{ститут физических методов лечеI{ия, медицинской климатологии и реабилитации иNl.

И. М. Сеченова> в 202З г, и в соответствии с действуIощими стаIlлартами оказаниrl

санаторно-курортной гIомошIи по профилям кJIиники института (на основаIIии прикz1,]ов

Министерства здравоохраItения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N'r 221

кОб утверждении стандарта санаторно-курортной помоtци больным с иIпемическtlЙ
болезнью сердца: стенокардией, хроrrической ИБС) (ИБС); Ns222 <Стандарт cal{aTopl{o-

курортной помощи больным с болезлtями, характеризующимися повыIIIенным кровяным

давлением> (ПКЛ), Приказов Министерства здравоохранения и социаJIыIого развития
РФ о,г 2З.l1.2004 г. N'Q 27З кСтандарт санаторно-курортной помоlци бо:tьным с

расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими расстроЙствами.
связанными со стрессом, соматоформными расстройствами) (НРСР); NЬ 276 кОб

утверждении стандарта санаторно-курортной гtомоrrlи бо:rьным с uереброваскулярItыN,lи
болезнями> (LIВБ); 11риказа Министерства здравоохранения и социаJIыtоI-о развития РФ
о,r 22,11.2004 Л9 212 кСтандарт санаторно-курортной помоrци бо.ltt,ttым с болезttяш,tи

органов lIыхания) (БОД).

Приказываю:

l . Внести изменеItия и утверди,гь с 20.01 .202З г. нас,гояlций переLIеI{ь -учрех9IеIIчсский

стандарт обслеловаlrия и JIечения - в соотRетствии с профилями пу,гев()к и

клиническими протоколами тем плановых научно-иссJIеловательских рабо,г (ItИР)"

включая <Профильные комплексы обследования и лечения> (lro профилю путеRки

пульмонология, неврология и карлиология); <Тематические компJIексы

обследования и лечеI{ия (для пациентов, включенных в темь] t-IИР):



4.

2.

J.

6.
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<Индивидуальный комплекс обследования и лечения)) (по индивидуальным
показаниям). (Приложение 1-4).

Утвердить перечень услуг, включенных в стоимость внебюджетной санаторно-
курортной путевки ГБУЗ РК (АНИИ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВЬ при условии
пребывания пациента в санатории до 7 дней,8-12 дней, 13-15дней (Приложение 5-
7)

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

работе Ежову В.В., заведующей научно-исследовательским отделой.
пУлЬмонологии ,Щулченко Л.Ш., заведующему научно-исследовательским отделом
неврологии и кардиологии Щареву А.Ю., заведующему научЕо-исследовательским
отделом физиотерапии, мед. климатологии и курортных факторов Мизину В.И.
организовать обследование и лечение пациентов, поступающих в клинику

учреждения по внебюджетным путевкам в соответствии с настоящим перечнем_

учрежденче'ским стандартом.
При проведении планового обследования и лечения каждый пациент получает
общий коI\4плекс обследования и лечения по профилю путевки (пульмонология,
кардиология и неврология). При включении пациента в тему НИР, он получает также

дополнительно <ТематическиЙ комплекс обследованияи лечения) (для данноЙ темы
НИР). В случае необходимости пациент получает дополнительно <Индивидуальный
комплекс обследования и лечения) (по индивидуальным показаниям).

<Индивидуа-гlьный дополнительный комплекс обследования и лечения), т.е.
обследование и лечение не по профилю путевки и не по теме НИР, а по
индивидуаJIьным показаниям (включая консультации специчLпистов, лабораторные,
психо-физиологические и функциональные исследования, ультразвуковые
исследования, лечебные процедуры), проводится за дополнительную оплату
пациентом (в кассу института или на счет института) в соответствии с
прейскурантом платных услуг на 2023 год.

В случае обострения основного или сопутствующего заболевания и при
возникновении острой патологии, а также при необходимости подтверждения
наличия противопоказаний для лечения в клинике 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 различного профиля по
основному и сопутствующим заболеваниям.

8. В лень заезда и в день выезда медицинские процедуры не отIIускаются.
По станлартам санаторIrо-курортного лечения в первые три дня
активные процедуры не отIIускаются, так как происходит адаптация организма к
Ilовым климатическим усJIовиям.

9. Алминистрация учреждения оставJIяет за собой право пересматривать и изменять
tlеречень и кратность процедур, входяп]их в стоимость путевки, по

5.



взаимозаменяемости процедур в случае форс-мажорных ситуачий (техническая

неисправность оборудоваI{ия и т.п.)

10. Копии приказа по перечням медицинских усJIуг, предоставляемых по внебюJiлtет,rlой

путевке в разрезе по профилям разместить на информачионном стенде и сайте

учреждения.

1 1. Ответственным за размеtце}mе копии прикilза на информаuионном стенде
Учреrкдения назначить главнуIо медицинскую сестру Чеверикину IО.Гl.

Ответственного за размецlеIIие скан-копии приказа на сайте Учрелtдения tIазIlачи,I],

ученого секретаря Пьянкова А.Ф.

12. С момента подписания и регистраIIии данного приказа, все ранее изданные приказы
и изменения к ним об утверlк/lении перечня медицинских услуг, предоставляемых
по внебюджетной путевке в разрезе гrо профилям ГБУЗ РК кАIIИИ И|vI. И.М.
СЕЧЕНОВА> теряtот свою Iоридическую силу.

lЗ. Секретарю учреждения ознакомить с данным приказом всех ответственных JIиII.

l4. Коrrтроль выполнения приказа оставjIяю за собой.

И. о. лиректорir K).Jl. I'убиlл


