Виды медицинской помощи,
предоставляемой населению бесплатно
ГБУ СО "Уральский научно-исследовательский институт
дерматовенерологии и иммунопатологии"
ГБУ СО "УрНИИДВиИ" оказывает специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях (круглосуточный и дневной стационар) по профилю
дерматовенерология (болезни кожи и подкожной клетчатки) за счет
средств ОМС и бюджета Свердловской области.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных
технологий, методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по разработке
Территориальной программы обязательного медицинского страхования от 28.12.2019г.
Распределение объёмов медицинской помощи в рамках территориальной
программы ОМС на 2020 год между медицинскими организациями
Код
МО

Наименование МО

354

ГБУ СО
УрНИИДВиИ

Амбулаторная
помощь
посещения
6000

Стационарная помощь
госпитализации

койкодни

1980

36793

Стационарозамещающая помощь
случаи пациентодни
1300

16633

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,
включенных в базовую программу ОМС
Код
05.00.9.001
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Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными
формами псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки, локализованной склеродермии, лучевого дерматита
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Порядок направления больных на консультацию и лечение в клинику УрНИИДВиИ по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и специализированной медицинской помощи
(СМП) по профилю "дерматовенерология" за счет средств обязательного медицинского страхования.
Отбор и госпитализация пациентов проводится в соответствии с приказом Минздрава России от 2 декабря 2014 г. №796н "Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи" и приказом Минздрава России от 2
октября 2019 г. N 824н "Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения".
Направление больных на консультацию и (или) лечение в клинику УрНИИДВиИ осуществляет лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной
специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи. Направление на госпитализацию для оказания
ВМП/СМП оформляется на бланке направляющей медицинской организации, заверяется личной подписью и печатью врача, личной подписью руководителя медицинской организации, печатью направляющей медицинской
организации.
1. Порядок направления
1.1. При необходимости направления больного на лечение в клинику
"УрНИИДВиИ лечащим врачом пациента предоставляется:
 подробная выписка из медицинской документации пациента, содержащая
диагноз заболевания, код диагноза по МКБ-10, сведения о состоянии здоровья пациента, проведенном обследовании и лечении, заключение о
необходимости оказания ВМП/СМП, заверенная личной подписью врача
и руководителя медицинской организации
 данные результатов клинико- диагностических исследований по профилю
пациента, проводимых при подготовке пациента для направления в медицинские учреждения с целью оказания ВМП/СМП
 копии документа, удостоверяющего личность пациента (паспорт, свидетельство о рождении пациента – для пациентов в возрасте до 14 лет), полис ОМС, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).
Направление больного без предварительного представления выписки
допускается в исключительных случаях (предварительная договоренность с
ответственными специалистами клиники УрНИИДВиИ о консультации). Обращаем Ваше внимание, что согласно Приказу Минздрава России от 2 октября 2019 г. N 824н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», для направления
пациента для оказания ВМП заключение врачебной комиссии и главного
специалиста НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

1.2. Направляющая медицинская организация представляет комплект
документов посредством специализированной информационной системы,
почтой и (или) электронной свиязи непосредственно в УрНИИДВиИ.
Обращение в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения по вопросу организации медицинской помощи больным в УрНИИДВиИ допускается при трудностях определения профиля учреждения или отказе учреждения в оказании ВМП, включенной в базовую программу ОМС.
1.3. Руководители лечебно-профилактических учреждений, направившие пациентов в УрНИИДВиИ, обязаны контролировать обоснованность
направлений больных для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи. Информация о всех случаях необоснованных направлений или
не направлений больных, имеющих показания для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в УрНИИДВиИ будет предоставляться в
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
1.4. Гражданам, обратившимся самостоятельно и (или) не имеющим документов, оформленных в соответствии с п. 1.1., направление в УрНИИДВиИ выдается в Министерстве здравоохранения РФ или органом управления здравоохранения субъекта Российской Федерации.
2.Порядок рассмотрения медицинских документов, организации вызова больного на консультацию и госпитализацию в УрНИИДВиИ
Отбор больных на обследование и лечение проводит врачебная комиссия (ВК) УрНИИДВиИ. После получения комплекта документов от направляющей медицинской организации решение ВК оформляется в срок не превышающий семи рабочих дней.
При принятии решения о наличии показаний и необходимости лечения
по программе ВМП, УрНИИДВиИ оформляет на пациента Талон на оказание
ВМП с применением специализированной информационной системы.
По результатам оказания ВМП/СМП УрНИИДВиИ дает рекомендации
по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации пациента.
Отделение хронических дерматозов для взрослых
Зав. отделением, д.м.н. Кениксфест Юлия Владимировна
Тел. (343) 218-95-61
Отделение хронических дерматозов для детей
Зав. отделением Насырова Лариса Юрьевна
Тел. (343) 218-33-74
Дерматовенерологическое отделение
Зав. отделением, к.м.н. Кащеева Яна Викторовна
Тел. (343) 210-77-16
Венерологическое отделение
Зав. отделением, к.м.н. Скидан Николай Иванович
Тел. (343) 218-95-68
Дерматовенерологическое отделение – дневной стационар
Зав. отделением, к.м.н. Летаева Ольга Владимировна
Тел. (343) 218-33-52

