Информационное письмо
Уважаемые пациенты!
С целью улучшения качества и доступности стационарной медицинской помощи больным
хроническими дерматозами жителям Российской Федерации, в том числе среди детского
населения в клинике ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава России проводятся:
1. Стационарное лечение и обследовании больных в клинике УрНИИДВиИ проводится
бесплатно за счет средств ОМС. Стационарное лечение больных хроническими
дерматозами детей и взрослых (в учреждении V уровня), в т.ч. с проведением
фотохимиотерапии и средневолнового УФО.
2. Консультирование всех пациентов с дерматозами во время госпитализации докторами
медицинских наук, профессорами Клиники.
3. Уточнение диагнозов в условиях круглосуточного стационара с использованием
инновационных методов исследований, обеспеченных самым современным оборудованием
по программе «Модернизация здравоохранения РФ».
4. Направление на санаторно-курортное лечение детей с хроническими дерматозами после
завершения стационарного лечения (путевка оформляется только на ребенка).
Документы необходимые для госпитализации:
- направление от дерматовенеролога (педиатра),
- паспорт,
- страховой полис,
- флюорографическое обследование (действительно в течение года),
- для детей - справка об эпидемиологическом благополучии.
Лечение и обследовании госпитализированных больных в клинике УрНИИДВиИ
проводится бесплатно за счет средств ОМС.
По окончании лечения пациенту на руки выдается выписка из истории болезни с
рекомендациями и копии результатов лабораторных исследований.
Необходимо предварительное согласование сроков госпитализации, направляемых из
территорий больных со следующими контактными лицами:
зав. клиникой ФГБУ
к.м.н. Гришаева Е.В.
Тел./факс(343) 218-33-70

«УрНИИДВиИ»

Зав. отделением дерматовенерологии:
к.м.н. Летаева Ольга Владимировна
Тел. (343) 218-33-52

зав. клиникой
ФГБУ «УрНИИДВиИ»
Минздрава России

Зав. отделением хронических дерматозов
для взрослых:
д.м.н. Кениксфест Юлия Владимировна.
Тел./факс(343) 218-95-61
Зав. отделением хронических дерматозов
для детей: Насырова Лариса Юрьевна
Тел./факс (343) 218-33-74

к.м.н. Гришаева Е.В.

НАПРАВЛЕНИЕ
В ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии» Минздрава России

ФИО больного
Дата рождения
Полис ОМС
Место жительства
Место работы (учебы)
Диагноз основного заболевания (клинический)
Диагноз по МКБ 10
Сопутствующие заболевания
Для проведения ПУВА-терапии (консультация терапевта, гинеколога, окулиста,
эндокринолога)
Проведенное лечение

Результат проведенного лечения
Данные флюорографического обследования органов грудной клетки
Направлен в УрНИИДВиИ для (верное подчеркнуть)
- необходимость установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью
течения заболевания, отсутствием эффекта от проводимой терапии;
- отсутствие эффекта от повторных курсов лечения при вероятной эффективности
других методов лечения;
- необходимость дообследования в диагностически сложных случаях у больных с
осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями;
- необходимость повторной госпитализации по рекомендации УрНИИДВиИ
Дата госпитализации в УрНИИДВиИ
Врач ФИО

«

»

201 г.

Подпись
МП

«

»

201 г.

2

