
 
 

 

 

 



 руководителя отдела платных медицинских услуг в рамках оказания 

платных медицинских услуг по согласованию с главным врачом 

Учреждения. 

 

1.4.  Госпитализация пациентов в Учреждение проводится:  

в плановом порядке в рамках: 

  обязательного медицинского страхования 

  оказание медицинской помощи в счет средств федерального бюджета  

(ВМП). 

 клинических апробаций, научных программ. 

 на договорной основе. 

 

  в экстренном порядке:  

при состояниях, угрожающих жизни пациента по каналам скорой медицинский 

помощи и с приема в консультативно-диагностическом отделении.  
 

 

2. ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

2.1. Порядок госпитализации пациентов рамках оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи плановом порядке 

     2.1.1. Плановая госпитализация пациентов проводится ежедневно (кроме выходных 

дней и праздничных дней) с 09:00 до 16:00 часов в приемном отделении Учреждения (ул. 

3-я Черепковская Д. 15 А, строение № 3, 1 этаж) в строгом соответствии с заранее 

назначенной датой госпитализации. 

 

     2.1.2. Дата госпитализации назначается строго в соответствии очереди на  

госпитализацию в профильное отделение заведующим приемным отделением на 

свободные места по согласованию с заведующим профильным отделением. 

 

     2.1.3. Перенос даты госпитализации по инициативе пациента осуществляется по 

телефону +7 (495) 414-64-26 заведующим приемным отделением на свободные места по 

согласованию с заведующим профильным отделением. 

 

     2.1.4. В Учреждение госпитализируются пациенты: 

 

 имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, по направлению амбулаторно-поликлинических 

отделений г. Москвы и других регионов Российской Федерации; 

  для получения высокотехнологичной медицинской помощи (далее ВМП) в 

порядке и в счет выделенных объемов ВМП, утверждаемых ежегодно 

приказом Минздрава России, при наличии направления органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

  нуждающиеся в экстренной (неотложной) медицинской помощи вне 

очереди 

 



2.1.5. Для рассмотрения вопроса о госпитализации на Врачебную комиссию по 

госпитализации предоставляются следующие документы: 

 

 амбулаторная карта пациента клинико-диагностического отделения Учреждения, с 

имеющимся в ней направлением амбулаторно-поликлинических отделений г. 

Москвы и других регионов Российской Федерации, предварительной 

консультацией врача-кардиолога клинико-диагностического отделения 

Учреждения и оформленного направления на стационарное лечение; 

 амбулаторная карта пациента Учреждения и направление, оформленное научным 

сотрудником, в соответствии с темами научных исследований (для выполнения 

Государственных заданий); 

 направление на оказание ВМП в порядке и в счет квот, утверждаемых ежегодно 

приказом Минздрава России, выданных органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, а также по направлению 

Минздрава России сверх территориальных квот; 

 При переводе из другого лечебного-профилактического учреждения - переводной 

эпикриз/ выписка из истории болезни, заключение кардиолога с обоснованием 

необходимости его лечения в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России и по 

согласованию с главным врачом Учреждения; 

 амбулаторная карта пациента клинико-диагностического отделения Учреждения с 

имеющимся заявлением пациента (при показании к госпитализации) о выборе 

лечения в соответствии с Федеральным законом от 22.11.2011 г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (ст. 21) и Приказом 

Минздавсоцразвития России от 26.04.2012 №406н;  

 

 

2.1.6. Для госпитализации в Учреждение в плановом порядке в рамках программы   

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

пациент предоставляет следующие документы: 

 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт или его заменяющий 

документ);  

 выписку из медицинской карты, в соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 05.10.2005 г № 617 (в ред. от 27.08.2015 г.), 

содержащую данные клинических, рентгенологических, лабораторных и 

других исследований, соответствующих профилю заболевания, не более чем 

месячной давности со штампом медицинского учреждения и датой 

выполнения; 

 телеграмму-вызов из НИИ Клинической Кардиологии им. А.Л. Мясникова 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (для лиц, проживающих за 

пределами г. Москвы); 

 листок нетрудоспособности (при его наличии). В случае необходимости 

оформления листка нетрудоспособности пациент обязан знать точное 

наименование места работы;  

 полис ОМС и карточка СНИЛС или их копии; 

 результаты анализов HbsAg, HCY, RW, форма 50 (не позднее месячной 

давности); 

 результаты рентгенологического или флюорографического исследование 

органов грудной клетки (не позднее года до даты предстоящей 

госпитализации); 



 для пациентов, госпитализирующихся для проведения хирургического  

лечения, дополнительно: результаты эзофагогастроскопии, справка от 

стоматолога о санации полости рта, для женщин – справка от гинеколога. 

 

                    2.1.7. Если при обследовании по месту жительства перед госпитализацией у 

пациента выявлены противопоказания к хирургическому лечению, например, 

эрозии, язвы желудка (и/или двенадцатиперстной кишки), высокие цифры сахара 

крови и иные отклонения, которые по мнению лечащего врача, могут помешать 

хирургическому лечению и требуется перенос даты госпитализации, определение 

даты госпитализации производится в порядке 2.1.3. настоящего Положения о 

госпитализации. 

 

 

2.2. Порядок госпитализации пациентов на платной основе в плановом порядке. 

2.2.1. Госпитализация пациентов для оказания медицинской помощи на 

платной основе осуществляется на основе договоров, заключенных юридическими и 

физическими лицами с Учреждением, Постановления Правительства РФ от 

04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», Приказа Минздрава РФ от 20.12.2000 

№ 445/77 «О порядке приема больных учреждениями здравоохранения федерального 

подчинения»,  а также на основании Приказа ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России  «О порядке предоставления платных услуг». 

 

2.2.2. Плановая госпитализация пациентов проводится с понедельника по 

пятницу с 09:00 до 16:00 часов в приемном отделении Учреждения (ул. 3-я 

Черепковская Д. 15 А, строение № 3, 1 этаж) в строгом соответствии с заранее 

назначенной датой госпитализации. 

 

2.2.3. Для оформления госпитализации в рамках оказания платных 

медицинских услуг, пациенту необходимо обратиться в кабинет № 125 на 1 этаже 3 

строения (отдел внебюджетной деятельности). Время работы: понедельник – 

пятница с 8:30 до 17:00 часов.  

 

Медицинские услуги на платной основе предоставляются: 

 

 иностранным гражданам (лицам, не имеющим гражданства РФ); 

 гражданам РФ, обратившимся в Учреждение самостоятельно и 

заключивших договор на оказание платных медицинских услуг (по 

собственному желанию); 

 гражданам РФ, госпитализируемым в Учреждение по заключенным 

договорам с юридическими лицами; 

 в виде дополнительных услуг сверх объемов медицинской помощи по 

желанию пациента. 

 

  2.2.4. Для госпитализации в Учреждение в плановом порядке на платной 

основе, пациент предоставляет следующие документы: 

 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт или его заменяющий 

документ);  

 выписку из медицинской карты, в соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 05.10.2005 г № 617 (в ред. от 27.08.2015 г.), 



содержащую данные клинических, рентгенологических, лабораторных и 

других исследований, соответствующих профилю заболевания, со штампом 

медицинского учреждения и датой выполнения; 

 листок нетрудоспособности (при его наличии). В случае необходимости 

оформления листка нетрудоспособности пациент обязан знать точное 

наименование места работы;  

 результаты анализов HbsAg, HCY, RW (не позднее месячной давности); 

 результаты рентгенологического или флюорографического исследование 

органов грудной клетки (не позднее года до даты предстоящей 

госпитализации); 

 

 

    При возникновении вопросов по организации госпитализации пациентов в 

рамках добровольного медицинского страхования необходимо обратиться в отдел 

внебюджетной деятельности по телефонам: 

 

+7-495-414-67-76 

+7-495-414-68-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


