
Порядок и условия 
 
Плановая специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара (за исключением 

высокотехнологичной помощи) оказывается за счет средств ОМС, согласно перечню, утвержденному 

территориальным Фондом ОМС, осуществляется при наличии: 

- направления от врача по месту жительства пациента, оформленного в соответствии с требованиями 

(приложение 11 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

22.11.2004г №255 «Инструкция по заполнению учетной формы № 057/у-04) 

- паспорта (или паспорта законного представителя); 

- страхового медицинского полиса (действующего); 

- СНИЛС. 

Объем до госпитального обследования при плановой госпитализации пациентов в дневной стационар (на 

оперативное лечение по оториноларингологическому профилю): 

- полный анализ крови с формулой (не более 14 дней), анализ крови на сахар; 

- полный анализ мочи (не более 14 дней); 

- анализ крови на RW (сифилис 1 месяц), гепатиты В, С, ВИЧ (3 месяца); 

- флюорография легких (в течение 1 года); 

- ЭКГ (1 месяц); 

- заключение врачей-специалистов: ЛОР (3 месяца), стоматолог (3 месяца); 

- заключение терапевта (с рекомендациями) (1 месяц). В эпидемиологическом анамнезе имеет значение был 

ли контакт с больным с подтвержденным covid 19 

- Для пациентов с сахарным диабетом - эндокринолог;  

- пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, ИБС - ЭХО КГ, кардиолог; 

- ХПН, плановый гемодиализ - нефролог; 

- ХОБЛ, бронхиальная астма - пульмонолог; 

- пациенты, имеющие неврологические нарушения - невропатолог. 

Для решения вопроса об отсутствии противопоказаний к хирургическому лечению органов зрения. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! Пожалуйста, проверяйте наличие сдачи всех анализов и их сроки. При 

отсутствии необходимых анализов из вышеуказанного списка, в оперативном лечении ВАМ БУДЕТ 

ОТКАЗАНО! 

При плановой госпитализации пациента объемы и сроки проведения лечебно-диагностических мероприятий 

определяются после его осмотра врачом в день поступления в соответствии с утвержденными стандартами 

оказания медицинской помощи, протоколами ведения больных, состояния больного. 

ОТМЕНЯЕТСЯ тестирование ПЦР перед любой плановой госпитализацией. Основание: Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 04.12.2020 № 1288-н (с 26.12.2020г вступили в силу поправки к приказу 198н «О 

порядке оказания ковидной мед. помощи») 

Анализ на коронавирусную инфекцию стал обязательным при плановой госпитализации. Тест сделают за 

счет средств ОМС. В случае нарушения прав пациента ФОМС рекомендует обращаться в страховую 

медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. При госпитализации пациента должен осмотреть 

врач-терапевт и провести бесконтактное измерение температуры тела и пульсоксиметрию (замер насыщения 

крови кислородом). 

При наличии повышенной температуры или сниженного уровня кислорода врач может направить пациента на 

рентген или компьютерную томографию легких, а также на дополнительное лабораторное исследование на 

наличие коронавирусной инфекции. 

 



Объемы медицинской помощи ООО «Лада-Лик» в сфере ОМС на территории УР на 2021 год по 

кварталам 

Вид медицинской помощи Всего на год 

Стационарозамещающая 
(без гемодиализа)       
 

10 

 

Сроки предоставления МП 

Плановая Госпитализация в дневной стационар 
(при оказании специализированной, за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи 

не более 14 календарных дней с регистрацией 
предполагаемой даты госпитализации 

Дневной стационар (плановая госпитализация) не более 14 календарных дней с регистрацией 
предполагаемой даты госпитализации 

 

Выбор стационара 

При плановой форме госпитализации выбор медицинской организации осуществляется по направлению 

лечащего врача. Однако в случае, если в реализации ТПГГД оказания гражданам оказания медицинской 

помощи (ОМС) принимает участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать пациента о том, в каких именно 

стационарах, работающих в системе ОМС, оказывается  нужная медицинская помощь и дать направление в 

тот стационар, который выбрал пациент (ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» ) за советом 

по выбору стационара пациент может обратиться и в свою страховую компанию, если врач не желает 

обсуждать возможные варианты и давать направление с учетом вашего выбора, то пациенту следует 

обратиться к заведующему отделением, главврачу поликлиники или же в свою страховую компанию.  

Право выбора стационара в системе ОМС действует только при плановой госпитализации и только если речь 

не идет об угрозе жизни пациента. При состоянии угрожающей жизни, пациента обязан доставить как можно 

скорее в ближайший стационар, оказывающий помощь необходимого профиля. 

Общие противопоказания для госпитализации в дневной стационар медицинского центра 

1. Нуждающихся в круглосуточном врачебном наблюдении и медицинском уходе, парентеральном 

круглосуточном введении медикаментов; требующих постельного режима. 

2. Имеющих тяжелое сопутствующее заболевание, осложнение основного заболевания, развившегося в ходе 

лечения в дневном стационаре. 

3. С частыми обострениями (кризами) в ночное время до стабилизации состояния. 

4. С резко ограниченными возможностями самостоятельного передвижения. 

5. Состояние, которое требует строгого соблюдения диетического режима и выполнить который в условиях 

поликлиники невозможно. 

6. Самочувствие и состояние которых может ухудшиться при нахождении на холодном воздухе, жаре по 

дороге в дневной стационар и домой. 

В рамках ОМС плановая госпитализация в дневной стационар  (на основании приказа министерства 

здравоохранения РФ от 09.12.1999 г. №438 «Об организации деятельности дневных стационаров в лечебно-

профилактических учреждениях») осуществляется в кабинете №102 медицинского центра согласно графику 

работы медицинского центра. 

При приеме в дневной стационар пациент первично осматривается врачом - оториноларингологом дневного 

стационара, поскольку план мероприятий по лечению (дата начала лечения, длительность курса лечения, 

методы обследования, время прихода и длительность пребывания в дневном стационаре и др.) определяет 

врач - оториноларинголог дневного стационара для каждого больного индивидуально. Перед выпиской с 

дневного стационара производится заключительный осмотр пациента врачом - оториноларингологом 

дневного стационара, направившим пациента в дневной стационар. 

Отказ при приеме в дневной стационар 

В случае отказа от госпитализации врач - оториноларинголог дневного стационара в журнале учета приема 

пациентов и отказов в госпитализации делает запись о причине отказа от госпитализации и принятых мерах с 

письменным ознакомлением пациента. В случае конфликтных ситуаций пациент имеет право обратиться в 

администрацию ООО «Лада-Лик» 

https://monaliza18.ru/upload/medialibrary/38d/38d98cc28001061b1a3306898d55cac0.docx
https://monaliza18.ru/upload/medialibrary/38d/38d98cc28001061b1a3306898d55cac0.docx
https://monaliza18.ru/upload/medialibrary/38d/38d98cc28001061b1a3306898d55cac0.docx


Работа с иногородними пациентами: Ответственное лицо – Теутул Наталья Владимировна – координатор 

лечения, тел (3412) 400-600, официальный сайт https://lada-estet.ru/, почтовый адрес: 426008 УР, г. Ижевск, 

ул. Карла Маркса, 206  

 

 


