федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской федерации
(ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России)

ПРИКАЗ

« 09 » января 2020 г.

г. Москва

N 1-0

Об утвериедении Порядка организации деятельности
федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
по оказанию медицинской помощи гражданам

В целях исполнения Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ф3 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и во исполнение Государственного
задания Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов от 22.01.2020 г. N 056-00040-20-01 (в ред. от
17.02.2020
г.
N
056-00040-20-02),
утвержденного
заместителем
Министра
здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевым; Постановления Правительства
Российской Федерации от 07.12.2019 N 1610 «О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»; Постановления Правительства Москвы от 24.12.2019 г.
N 1822-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», а также в целях совершенствования организации оказания
медицинской помощи гражданам в федеральном государственном бюджетном
учреждении
«Российский
научный центр рентгенорадиологии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.

Порядок организации деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации по оказанию
медицинской помощи гражданам, согласно приложению N 1.

1.2.

Порядок оказания медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России в случае выявления состояния, угрожающего жизни пациента
(критического состояния), а также в случае летального исхода в стационаре,
согласно приложению N 2.

1.3.

Перечень документов, необходимых для предоставления в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России для получения консультации руководителями, врачамиспециалистами и научными сотрудниками, согласно приложению N 3.

2. Руководителям и сотрудникам научных и клинических структурных
подразделений федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский
научный
центр
рентгенорадиологии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации принять к исполнению в работе:
2.1.

Порядок организации деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации по оказанию
медицинской помощи гражданам.

2.2.

Порядок оказания медицинской помощи в федеральном государственном
бюджетном учреждении «Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации в случае выявления
состояния, угрожающего жизни пациента (критического состояния), а также в
случае летального исхода в стационаре.

2.3.

Перечень документов, необходимых для предоставления в целях получения
консультации
руководителями,
врачами-специалистами
и
научными
сотрудниками федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский
научный
центр
рентгенорадиологии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации.

3. Отменить действие приказа федерального государственного бюджетного
учреждения
«Российский
научный
центр рентгенорадиологии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2019 г. N 7-0 «Об утверждении Порядка
деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации по оказанию медицинской помощи гражданам».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
научно-лечебной работе А.Ю. Павлова.

Директор

В.А. Солодкий

Приложение N 1 к приказу
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
« 09 » января 2020 г. N 1-О
ПОРЯДОК
организации деятельности
федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
по оказанию медицинской помощи гражданам

1. Виды медицинской помощи, оказываемой ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
1.1. В соответствии с Уставом, утверждённым приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.07.2011 г.
N 776 (ред. от 29.09.2017 г.) «Об утверждении устава федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации в новой редакции», а также
Лицензией на осуществление медицинской деятельности от 20.03.2019 г. N ФС-99-01009625, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сроком
действия – бессрочно, в соответствии с которыми федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Российский
научный
центр
рентгенорадиологии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России)
оказывает гражданам следующие виды медицинской помощи:
1.1.1. Первичную медико-санитарную помощь, в том числе:
1.1.1.1. Первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
1.1.1.2. Первичную врачебную медико-санитарную помощь;
1.1.1.3. Первичную специализированную медико-санитарную помощь.
1.1.2. Специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь.
1.1.3. Медицинскую помощь в рамках клинической апробации методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разработанных и ранее не
применявшихся для подтверждения доказательств их эффективности.
2. Условия оказания медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России оказывает медицинскую помощь гражданам в
следующих условиях:
2.1. В амбулаторных условиях – то есть в условиях, не предусматривающих
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.
2.2. В условиях дневного стационара – то есть в условиях, предусматривающих
медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения.
2.3. В стационарных условиях – то есть в условиях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение.

3. Формы медицинской помощи, оказываемой в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России.
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России оказывает медицинскую помощь гражданам в
следующих формах:
3.1. Плановая медицинская помощь – медицинская помощь, которая оказывается при
проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной
медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за
собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
3.2. Неотложная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без
явных признаков угрозы жизни пациента.
3.3. Экстренная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента.
4. Основные определения и термины.
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные определения и
термины:
4.1. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь включает в себя
мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению граждан и оказывается медицинскими работниками ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России со средним медицинским образованием в амбулаторных
условиях, а также в условиях дневного стационара.
4.2. Первичная врачебная медико-санитарная помощь, а также первичная
специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного
стационара.
4.3. Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России и включает в себя профилактику, диагностику и лечение
заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию в условиях стационара, а
также в условиях дневного стационара.
4.4.
Высокотехнологичная
медицинская
помощь,
являющаяся
частью
специализированной медицинской помощи, оказывается врачами-специалистами ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России 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, роботизированной техники,
информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники, по профилю
заболевания, включая злокачественные новообразования, в условиях стационара, а также в
условиях дневного стационара.
5. Основание для обращения граждан за получением медицинской помощи
в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
Основанием для обращения граждан за получением медицинской помощи в ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России являются:

5.1. Направление граждан органом управления здравоохранением субъекта Российской
Федерации с оформленным на пациента Талоном на оказание специализированной
медицинской помощи (СМП), а также Талоном на оказание высокотехнологичной помощи
(ВМП) в соответствии с утверждённой формой.
5.2. Направление граждан медицинскими организациями или органом управления
здравоохранением субъекта Российской Федерации в рамках реализации Территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи.
5.3. Гарантийное письмо медицинских страховых организаций (МСО) и полис ДМС
в рамках добровольного медицинского страхования.
5.4. Самостоятельное обращение граждан для консультации, диагностического
обследования и получения медицинской помощи на платной основе.
6. Обращение граждан в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России за получением
медицинской помощи.
6.1. При любой форме обращения в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (по
направлению медицинских организаций, органов управления здравоохранением субъекта
Российской Федерации, страховых компаний, юридических лиц или самостоятельно)
пациентом заполняются: информированное добровольное согласие на обработку
персональных данных и информированное добровольное согласие на оказание медицинской
помощи и выполнение медицинских услуг. После подписания информированных
добровольных согласий в установленном порядке оформляется Медицинская карта
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях. В случае оказания
медицинской помощи за счёт средств физических лиц пациентом дополнительно
заполняется, в двух экземплярах – по одному экземпляру для пациента и для ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, согласие на оказание медицинской помощи за счёт средств
физических лиц.
Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, является юридическим документом ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России и хранится
в регистратуре консультативного поликлинического отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России или в Медицинском архиве ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый пациент,
обратившийся в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России для получения медицинской помощи,
имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о
результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и
о прогнозе развития заболевания, применяемых в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
медицинских услугах, медицинских вмешательствах, связанных с ними рисков и
последствий, результатах оказания медицинской помощи.
При невозможности самостоятельного обращения, а также в особых случаях,
определенных законодательством Российской Федерации, право ознакомления и получения
сведений об имеющейся в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России информации о состоянии
здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии
заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, применяемых в
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России медицинских услугах, медицинских вмешательствах,
связанных с ними рисков и последствий, результатах оказания медицинской помощи может
быть предоставлено законному представителю пациента.
Законным представителем пациента является доверенное лицо пациента (доверителя),
на которого в установленном порядке оформлена нотариально заверенная доверенность, с

действующим сроком, уполномочивающая получать любую информацию о состоянии
здоровья доверителя, в том числе сведения об имеющейся в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России информации о состоянии здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского
обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития
заболевания, применяемых в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России медицинских услугах,
медицинских вмешательствах, связанных с ними рисков и последствий, получать копии
оригиналов медицинских документов доверителя.
Ознакомление и получение информации о состоянии здоровья пациента
осуществляется в соответствии с приказом ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России от 30.01.2017
г. N 30-О «Об утверждении порядка ознакомления пациента либо его законного
представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента в
федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский научный центр
рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации».
Максимальный срок ожидания пациентом, либо его законным представителем,
процедуры ознакомления и получения медицинской документации с момента регистрации в
канцелярии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России письменного запроса не должен превышать
сроков, установленных требованиями законодательства о порядке рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации (30 дней со дня регистрации письменного обращения).
6.2. Граждане Российской Федерации при обращении в регистратуру консультативного
поликлинического отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России для оформления
Медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и первичной консультации врача-специалиста, в рамках обязательного
медицинского страхования (ОМС) должны представить:
6.2.1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской
Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта, паспорт гражданина СССР (действителен до
замены его в установленные сроки на паспорт гражданина Российской Федерации),
загранпаспорт
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверение
личности
военнослужащего Российской Федерации, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
6.2.2. Действующий полис обязательного медицинского страхования.
6.2.3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
6.2.4. Направление из медицинской организации (форма 057/у-04 «Направление на
госпитализацию, обследование, консультацию», в соответствии с Приложением N 5 к
приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
22.11.2004 г. N 255) или органа управления здравоохранением субъекта Российской
Федерации, которое в установленном порядке должно содержать:











Исходящий номер и дату выдачи направления (форма 057/у-04);
Цель (цели) направления (консультация, обследование, госпитализация);
Диагноз и его обоснование;
Домашний адрес;
Номер страхового полиса обязательного медицинского страхования;
Адрес и контактный номер телефона медицинской организации,
выдавшей направление (форма 057/у-04);
Подпись лечащего врача;
Печать лечащего врача;
Подпись руководителя медицинской организации;
Печать медицинской организации.

6.2.5. При наличии представляются выписка из медицинской документации, выданная
медицинской организацией, в которой наблюдается или ранее получал медицинскую помощь
пациент, иные результаты консультаций и/или лабораторно-инструментальных методов
исследований. Вся документация должна быть представлена на русском языке. В случае

предоставления медицинских заключений и результатов лабораторно-инструментальных
исследований на иностранных языках необходимо предоставить нотариально заверенные
перевод документации, в том числе медицинских заключений и результатов лабораторноинструментальных исследований, апостилированный в порядке, установленном
международным договором - Конвенцией, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов (Гаагская конвенция, заключена в г. Гааге 05.10.1961
г., вступила в законную силу на территории Российской Федерации с 31.05.1992 г.).
*Под апостилем понимается штамп, проставляемый компетентным органом на
официальном документе и удостоверяющий подлинность подписи и должностного лица,
подписавшего документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которыми
скреплен этот документ.
Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, который
скрепляется с документом.
Апостиль составляется на официальном языке выдавшего его органа, тем не менее
имеющиеся в нем пункты могут быть изложены на втором языке.
Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан на
французском языке. В целом апостиль должен соответствовать образцу, установленному
Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.
6.2.6. Отсутствие действующего полиса обязательного медицинского страхования
(ОМС) и документа, удостоверяющего личность, не являются основанием для отказа
медицинской помощи в экстренных случаях, угрожающих жизни больного.
6.3. Для получения медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в
рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённой
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 г. N 1610
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2019 г. N 1822-ПП
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», пациентам необходимо представить следующие документы:
6.3.1. Действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
6.3.2. Направление из медицинской организации (форма 057/у-04 «Направление на
госпитализацию, обследование, консультацию», форма которого утверждена Приложением
N 5 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 22.11.2004 г. N 255) или органа управления здравоохранением субъекта
Российской Федерации, которое в установленном порядке должно содержать:











Исходящий номер и дату выдачи направления (форма 057/у-04);
Цель (цели) направления (консультация, обследование, госпитализация);
Диагноз и его обоснование;
Домашний адрес пациента;
Номер страхового полиса обязательного медицинского страхования;
Адрес и контактный номер телефона медицинской организации,
выдавшей направление (форма 057/у-04);
Подпись лечащего врача;
Печать лечащего врача;
Подпись руководителя медицинской организации;
Печать медицинской организации.

6.4. Для получения высокотехнологичной медицинской помощи медицинской
помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в рамках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.12.2019 г. N 1610; Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной Постановлением Правительства Москвы
от 24.12.2019 г. N 1822-ПП и территориальных программ обязательного медицинского
страхования субъектов Российской Федерации пациентам необходимо представить:
6.4.1. Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, которое должно содержать следующие сведения:


Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения, адрес
регистрации по месту жительства (пребывания);



Номер полиса обязательного медицинского страхования и название страховой
медицинской организации (при наличии);



Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);



Код диагноза основного заболевания в соответствие с Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем
(МКБ);



Профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи в
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи,
показанного пациенту;



Наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи;



Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, контактный
телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии).

Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи на бланке направляющей медицинской организации, которое должно быть написано
разборчиво от руки или в печатном виде, заверено личной подписью лечащего врача, личной
подписью руководителя направляющей медицинской организации (уполномоченного лица),
печатью направляющей медицинской организации, на которой идентифицируется полное
наименование направляющей медицинской организации в соответствии с учредительными
документами.
Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
определяет лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит
диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медикосанитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи, с учетом права на
выбор медицинской организации.
Наличие медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи подтверждается решением врачебной комиссии указанной медицинской
организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию
пациента.
Медицинскими показаниями для направления на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи является наличие у пациента заболевания и (или) состояния,
требующих применения высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи.
При направлении пациента на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
при необходимости осуществляется проведение консультаций (консилиумов врачей) с

применением телемедицинских технологий
медицинских работников между собой.

при

дистанционном

взаимодействии

6.4.2. К направлению на госпитализацию для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи прилагаются следующие документы пациента:


Выписка из медицинской документации, содержащая: диагноз заболевания
(состояния), код диагноза по МКБ, сведения о состоянии здоровья пациента,
результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований,
подтверждающих установленный диагноз и необходимость оказания
высокотехнологичной медицинской помощи;



Информированное добровольное согласие на обработку персональных данных
пациента и (или) его законного представителя;



Копию документа, удостоверяющего личность пациента;



Копию свидетельства о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет);



Копию полиса обязательного медицинского страхования пациента (при наличии);



Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при
наличии).

В случае необходимости оказания пациенту высокотехнологичной медицинской
помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
вышеуказанный комплект документов, предусмотренных пунктами 6.4.1 и 6.4.2 настоящего
Порядка,


Пациентом, либо его законным представителем самостоятельно;



Руководителем или уполномоченным руководителем работником направляющей
медицинской организации в течение трех рабочих дней, в том числе посредством
информационной подсистемы ЕГИСЗ, а также почтовой и (или) электронной
связи.

предоставляется непосредственно в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
В этом случае оформление Талона на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи (далее - Талон на оказание ВМП) на пациента с применением информационной
подсистемы ЕГИСЗ обеспечивает ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
В случае необходимости оказания пациенту высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
вышеуказанный комплект документов, предусмотренных пунктами 6.4.1 и 6.4.2 настоящего
Порядка,


Пациентом, либо его законным представителем самостоятельно;



Руководителем или уполномоченным руководителем работником направляющей
медицинской организации в течение трех рабочих дней, в том числе посредством
информационной подсистемы ЕГИСЗ, а также почтовой и (или) электронной
связи.

предоставляется в орган управления здравоохранения субъекта Российской
Федерации, в котором зарегистрирован данный пациент.
В этом случае оформление Талона на оказание ВМП с применением информационной
подсистемы ЕГИСЗ и заключения Комиссии органа управления здравоохранением субъекта
Российской Федерации по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи (далее - Комиссия ОУЗ) обеспечивает орган управления
здравоохранением субъекта Российской Федерации в срок, не превышающий десяти рабочих
дней со дня поступления в ОУЗ комплекта документов.

Решение Комиссии ОУЗ оформляется Протоколом, содержащим следующие
сведения:


Основание создания Комиссии ОУЗ (реквизиты нормативного правового акта);



Состав Комиссии ОУЗ;



Сведения о пациенте в соответствии с документом, удостоверяющим личность
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные о месте
жительства (пребывания);



Диагноз заболевания (состояния);



Заключение Комиссии ОУЗ, содержащее следующую информацию:

Заключение Комиссии ОУЗ, должно в свою очередь содержать следующую
информацию:


о подтверждении наличия медицинских показаний для направления пациента в
медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи, диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ, код вида
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов
оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи,
наименование
медицинской организации, в которую пациент направляется для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи;



об отсутствии медицинских показаний для направления пациента в медицинскую
организацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и
рекомендациями по дальнейшему медицинскому наблюдению и (или) лечению
пациента по профилю его заболевания;



о необходимости проведения дополнительного обследования (с указанием
необходимого объема дополнительного обследования), диагноз заболевания
(состояния), код диагноза по МКБ, наименование медицинской организации, в
которую рекомендуется направить пациента для дополнительного обследования.

Протокол решения Комиссии ОУЗ оформляется в двух экземплярах, один экземпляр
подлежит хранению в течение 10 лет в ОУЗ.
Выписка из Протокола решения Комиссии ОУЗ направляется в направляющую
медицинскую организацию, в том числе посредством почтовой и (или) электронной связи, а
также выдается на руки пациенту (его законному представителю) по письменному
заявлению или направляется пациенту (его законному представителю) посредством почтовой
и (или) электронной связи.
Основанием для госпитализации пациента в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
является решение Врачебной комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, в которое
направлен пациент для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Врачебная Комиссия в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России формируется приказом
директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
Председателем Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, является
директор ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России или один из его заместителей.
Положение о Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, ее состав и
порядок работы утверждаются приказом директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
Врачебная Комиссия ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, выносит решение о наличии
(об отсутствии) медицинских показаний или наличии медицинских противопоказаний для
госпитализации пациента с учетом оказываемых видов высокотехнологичной медицинской
помощи в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня оформления на пациента Талона

на оказание ВМП (за исключением случаев оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи).
Решение Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России оформляется
протоколом, содержащим следующие сведения:


Основание создания Комиссии медицинской организации, оказывающей
высокотехнологичную медицинскую помощь (реквизиты приказа руководителя
медицинской организации, оказывающей высокотехнологичную медицинскую
помощь);



Состав
Комиссии
медицинской
высокотехнологичную медицинскую помощь;



Сведения о пациенте в соответствии с документом, удостоверяющим личность
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, сведения о месте
жительства (пребывания);



Диагноз заболевания (состояния);



Заключение Врачебной Комиссии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.

организации,

оказывающей

Заключение Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, должно
содержать следующую информацию:


о наличии медицинских показаний и планируемой дате госпитализации пациента
в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую
помощь, диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ, код вида
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи;



об отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента в
медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую
помощь, с рекомендациями по дальнейшему медицинскому наблюдению и (или)
лечению пациента по профилю его заболевания;



о необходимости проведения дополнительного обследования (с указанием
необходимого объема дополнительного обследования), диагноз заболевания
(состояния), код диагноза по МКБ с указанием медицинской организации, в
которую рекомендовано направить пациента для дополнительного обследования;



о наличии медицинских показаний для направления пациента в медицинскую
организацию для оказания специализированной медицинской помощи с
указанием диагноза заболевания (состояния), кода диагноза по МКБ,
медицинской организации, в которую рекомендовано направить пациента;



о наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента в
медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую
помощь, с указанием диагноза заболевания (состояния), кода диагноза по МКБ,
рекомендациями по дальнейшему медицинскому обследованию, наблюдению и
(или) лечению пациента по профилю заболевания (состояния).

Выписка из протокола Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, в
течение пяти рабочих дней (не позднее срока планируемой госпитализации) отсылается
посредством информационной подсистемы ЕГИСЗ, почтовой и (или) электронной связи в
направляющую медицинскую организацию и (или) ОУЗ, который оформил Талон на
оказание ВМП, а также в установленном порядке выдается пациенту, либо его законному
представителю.
Направление пациентов из числа военнослужащих и лиц, приравненных по
медицинскому обеспечению к военнослужащим, в медицинские организации, оказывающие
высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется с учетом особенностей

организации оказания медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам,
указанным в части 4 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ.
Направление пациентов, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг, для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи в федеральные медицинские организации осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября
2005 г. N 617 «О Порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских
показаний».
Высокотехнологичная медицинская помощь в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
оказывается в следующих условиях:


В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения).



Стационарно (в условиях,
наблюдение и лечение).

обеспечивающих

круглосуточное

медицинское

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в соответствии с перечнем
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим, в том числе методы
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи,
установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, который включает в себя:


Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования.



Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования.

6.5. Получение высокотехнологичной медицинской помощи жителями г. Москвы
в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, в части лучевой терапии.
В соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 30.03.2018 г.
N 231 «Об организации направления жителей города Москвы на лучевую терапию в рамках
Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы» и
решением Комиссии по разработке территориальной программы ОМС г. Москвы от
03.02.2020 г. и протоколом N 60 заседания Комиссии по разработке территориальной
программы ОМС г. Москвы от 30.12.2019 г. жители г. Москвы могут быть направлены в
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России для получения лучевой терапии.
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в 2020 г. также обеспечивает оказание
высокотехнологичной медицинской помощи жителям г. Москвы в соответствие с перечнем
ВМП, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019
г. N 1610 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в рамках
Территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) (сверх
базовой программы ОМС) с учетом дополнительно выделенных Департаментом
здравоохранения г. Москвы объемов на проведение методик лучевой терапии.
Дополнительные объемы медицинской помощи на проведение методик лучевой
терапии жителям г. Москвы установлены протоколом N 60 заседания Комиссии по
разработке территориальной программы ОМС от 30.12.2019 г. и приказом ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России от 13.02.2020 г. N 31-О «Об организации выполнения дополнительных
объемов высокотехнологичной медицинской помощи жителям г. Москвы в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России в 2020 году».

Распределением дополнительных объемов ВМП
в подразделениях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
N

Номер
группы
ВМП

1.

21

2.

Метод лечения

Количество
госпитализаций

Ответственное
структурное
подразделение

Внутритканевая,
внутриполостная
лучевая терапия

50

22

Радионуклидная
лучевая терапия

35

3.

21

40

4.

23

Внутритканевая
терапия иридием192 (Ir-192)
Внутритканевая
лучевая терапия
йодом-125 (I-125)

Отделение комплексных
методов лечения
онкогинекологических
заболеваний
Отделение
радионуклидной
терапии
Отделение
онкоурологии с койками
урологии и кабинетами
рентген-ударноволновой
дистанционной
литотрипсии

30

Ответственное
лицо
(Ф.И.О.)
Шевченко Л.Н.

Фомин Д.К.
Цыбульский А.Д.

Для получения высокотехнологичной медицинской помощи жителями г. Москвы в
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, в части лучевой терапии, врач-онколог онкологического
диспансера Департамента здравоохранения г. Москвы вносит данные пациента в
информационную систему «РЕГИСТР» и оформляет на данного пациента направление в
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (форма 057/у-04 «Направление на госпитализацию,
обследование, консультацию», форма которого утверждена Приложением N 5 к Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
22.11.2004 г. N 255).
Вместе с направлением пациент, либо его законным представителем предоставляет
самостоятельно в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России следующие документы:


Выписка из медицинской документации, содержащая: диагноз заболевания
(состояния), код диагноза по МКБ, сведения о состоянии здоровья пациента,
результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований,
подтверждающих установленный диагноз и необходимость оказания
высокотехнологичной медицинской помощи;



Информированное добровольное согласие на обработку персональных данных
пациента и (или) его законного представителя;



Копию документа, удостоверяющего личность пациента;



Копию свидетельства о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет);



Копию полиса обязательного медицинского страхования пациента (при
наличии);



Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при
наличии).

Вышеуказанный комплект документов может быть также направлен в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России руководителем или уполномоченным руководителем работником
направляющей медицинской организации в течение трех рабочих дней, в том числе
посредством информационной подсистемы ЕГИСЗ, а также почтовой и (или) электронной
связи.

6.6. Для получения медицинской помощи по договорам с организациями
(юридическими лицами), в том числе по программам ДМС и договорам с
благотворительными фондами, пациентам необходимо представить следующие
документы:
6.5.1. Гарантийное письмо на имя директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
содержащее следующую информацию: Ф.И.О., дату рождения, диагноз пациента,
обследование и/или лечение, которое гарантирует оплатить организация (юридическое
лицо), банковские реквизиты, номер телефона/факса и адрес (юридический и фактический)
организации-плательщика.
6.5.2. При наличии пациент представляет также выписку из медицинской
документации, выданной медицинской организацией, в которой наблюдается или ранее
получал медицинскую помощь пациент, иные результаты консультаций и лабораторноинструментальных методов исследований. Вся документация должна быть представлена на
русском языке. В случае представления медицинских заключений и результатов
лабораторно-инструментальных исследований на иностранных языках необходимо
представить нотариально заверенные переводы на русский язык, апостилированные в
порядке, установленном международным договором - Конвенцией, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов (Гаагская конвенция, 1961 г.).
6.5.3. Юридические лица осуществляют 100% предоплату медицинских услуг в
условиях стационара на основании предварительной программы лечения и в соответствии
с Прейскурантом цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые
федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский научный центр
рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации на основании
Перечня услуг, относящихся в соответствие с Уставом Центра к основным видам его
деятельности, для физических и юридических лиц, утвержденным 05.08.2019 г. директором
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
6.7. Для госпитализации в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России пациентов за счёт
средств физических лиц пациентам необходимо представить следующие документы:
6.6.1. Заключение врача-специалиста ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, содержащее
обоснование необходимости госпитализации в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
6.6.2. Физические лица осуществляют оплату за оказанные медицинские услуги:


Наличным расчетом через администратора-кассира в регистратуре ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России;



Посредством банковской карты через терминал, находящийся у администраторакассира в регистратуре ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.

7. Перечень категорий граждан, имеющих льготы при обращении за медицинской
помощью в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, следующие отдельные
категории граждан Российской Федерации имеют право на внеочередное оказание
медицинской помощи в условиях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России по Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:
7.1. Участники Великой Отечественной войны.
7.2. Инвалиды войны.
7.3. Ветераны боевых действий.
7.4. Граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
(Основание: ст. 14,15,16,18 Федерального закона от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»).

7.5. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской
катастрофы, а также их дети, родившиеся после 26 апреля 1986 года.
(Основание: ст. 13,14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г. N 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»).
7.6. Участники действий подразделений особого риска.
(Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.1992 г.
N 958 «О мерах по обеспечению социальной защиты граждан из подразделений особого
риска»).
7.7. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча.
(Основание: Федеральный закон от 26.11.1998 г. N 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча»).
7.8. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне.
(Основание: Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»).
7.9. Граждане, награждённые знаком «Почётный донор России».
(Основание: Федеральный закон от 20.07.2012 г. N 125 «О донорстве крови и ее
компонентов»).
8. Предоставление скидок на платные медицинские услуги в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России в рамках оказания медицинской помощи по платным
медицинским услугам пациентам могут быть предоставлены скидки на медицинские услуги
следующим федеральным льготным категориям граждан:
8.1. Участникам Великой Отечественной
инвалидности – в размере 30% (тридцати процентов).

войны,

не

имеющим

группы

8.2. Инвалидам Великой Отечественной войны – в размере 50% (пятидесяти
процентов).
8.3. Ветеранам боевых действий – в размере 25% (двадцати пяти процентов).
8.4. Гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» –
размере 25% (двадцати пяти процентов).
8.5. Инвалидам с I степенью ограничения трудоспособности, детям-инвалидам – в
размере 15% (пятнадцати процентов).
8.6. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской
катастрофы, а также их детям, родившимся после 26 апреля 1986 года – в размере 20%
(двадцати процентов).
8.7. Участникам действий подразделений особого риска – в размере 20% (двадцати
процентов).
8.8. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча – в размере 20% (двадцати процентов).

8.9. Гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне – в размере 20% (двадцати процентов).
8.10. Гражданам, награждённым знаков «Почётный донор России» – в размере 20%
(двадцати процентов).
8.11. Многодетным семьям – в размере 10% (десяти процентов).
8.12. Инвалидам со 2 степенью ограничения трудоспособности – в размере 10%
(десяти процентов).
Скидки на оплату медицинских услуг не суммируются. При наличии нескольких
категорий льгот предоставляется скидка соответствующая максимальному уровню,
указанному в пп. 8.1-8.12.
9. Порядок оказания консультативной медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.
9.1. Консультативная медицинская помощь пациентам в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России оказывается врачами-специалистами с учётом ведущего диагноза заболевания и/или
жалоб пациента, заболевания пациента, в соответствии с утверждённым графиком приёма.
9.2. Консультативная медицинская помощь больным оказывается очно, при посещении
пациента ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 86.
9.3. Каждое очное обращение пациента в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, с целью
получения медицинской помощи или выполнения медицинских услуг, фиксируется в
Медицинской карте амбулаторного пациента в виде печатного консультативного заключения
и/или оформления протоколов лабораторно-инструментальных исследований, оформленных
через медицинскую информационную систему (МИС).
9.3.1. Для консультации врачами-специалистами ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
необходимо предоставить документацию в соответствии с разделом 6, настоящего Порядка.
9.3.2. В консультативном заключении врача-специалиста ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России отражаются следующие сведения по стандартной форме:
9.3.2.1. Жалобы и анамнез пациента, описание статуса по специальности врачаспециалиста.
9.3.2.2. Врачебные рекомендации и назначения.
9.3.2.3. Диагноз, унифицированный в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра (МКБ10). Не допускается использование сокращённых обозначений медицинских диагнозов.
9.3.3. Консультативное медицинское заключение распечатывается врачомспециалистом в двух экземплярах. Первый экземпляр визируется врачом-специалистом и
передаётся в регистратуру для вклеивания в Медицинскую карту амбулаторного пациента.
Второй экземпляр визируется врачом-специалистом и выдаётся пациенту на руки.
9.3.4. Консультативное медицинское заключение заверяется в регистратуре
консультативного поликлинического отделения Консультативно-диагностического центра
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России печатью ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России – «Для
справок».
9.4. Консультация пациентов осуществляется
несколькими врачами-специалистами.

очно

врачом-специалистом

или

9.5. Сроки предоставления медицинской консультации определяются графиком приёма
и временем работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.

9.6. В случае, если данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других
медицинских исследований, представляемых пациентом, имеют признаки недостоверности, в
том числе не отражают текущее состояние здоровья и/или клиническую картину
заболевания, недостаточно информативны или отсутствуют, то для уточнения характера
заболевания, степени распространённости, врач-специалист имеет право назначить
проведение дополнительного обследования, которое проводится или в медицинских
организациях по месту жительства в рамках Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, либо в подразделениях
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
10. Порядок принятия решения о госпитализации больного в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России».
10.1. Основанием для госпитализации пациента в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
является решение Врачебной комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, в которое
направлен пациент для получения высокотехнологичной медицинской помощи.
Решение о госпитализации больного в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России принимает
Подкомиссия по отбору больных Врачебной комиссии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
деятельность которой утверждена Приказом ФГБУ «РНЦРР» от 09.01.2018 г. N 3 «Об
организации деятельности подкомиссии по отбору больных: на госпитализацию для оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; на оказание
медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации».
10.2. Врачебная Комиссия в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России формируется
приказом директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
10.3. Председателем Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
является директор ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России или один из его заместителей.
10.4. Положение о Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, ее
состав и порядок работы утверждаются приказом директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России.
10.5. Для рассмотрения Подкомиссией по отбору больных Врачебной комиссии ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России вопроса о госпитализации пациент, либо его законный
представитель обязаны предоставить следующие документы:


Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи направляющей медицинской организации;



Выписка из медицинской документации направляющей медицинской
организации, содержащая: диагноз заболевания (состояния), код диагноза по
МКБ, сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных,
инструментальных
и
других
видов
исследований,
подтверждающих
установленный диагноз и необходимость оказания высокотехнологичной
медицинской помощи;



Талон на оказание ВМП, размещенный в информационной подсистеме
мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи
и санаторно-курортного лечения единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);



Информированное добровольное согласие на обработку персональных данных
пациента и (или) его законного представителя;



Копию документа, удостоверяющего личность пациента;



Копию свидетельства о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет);



Копию полиса обязательного медицинского страхования пациента (при наличии);



Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при
наличии).



Медицинская карта пациента, получающего
амбулаторных условиях, содержащая:



Заключение врача-специалиста по профилю заболевания консультативнополиклинического отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России с
подтверждающей медицинской документацией, включая результаты врачебных
консультаций и/или обследований больного в консультативно-диагностическом
поликлиническом отделении и (или) других структурных подразделениях ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России», в соответствии с показаниями к стационарному
обследованию и (или) лечению, установленными руководителем профильного
отделения, основанными на заключении врача-консультанта или консилиума
специалистов ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России».

медицинскую

помощь

в

При этом в Медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, указывается предполагаемая
дата плановой госпитализации в профильное отделение, рекомендации по составу и объему
требуемого догоспитального медицинского обследования, которое необходимо провести
пациенту в медицинских организациях по месту жительства в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи или в диагностических подразделениях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России, а также полное наименование медицинской услуги, исполнение которой
планируется в условиях госпитализации.
Врачебная Комиссия ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, выносит решение о наличии
(об отсутствии) медицинских показаний или наличии медицинских противопоказаний для
госпитализации пациента с учетом оказываемых видов высокотехнологичной медицинской
помощи в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня оформления на пациента Талона
на оказание ВМП (за исключением случаев оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи).
Решение Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России оформляется
протоколом, содержащим следующие сведения:


Основание создания Комиссии медицинской организации, оказывающей
высокотехнологичную медицинскую помощь (реквизиты приказа руководителя
медицинской организации, оказывающей высокотехнологичную медицинскую
помощь);



Состав
Комиссии
медицинской
высокотехнологичную медицинскую помощь;



Сведения о пациенте в соответствии с документом, удостоверяющим личность
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, сведения о месте
жительства (пребывания);



Диагноз заболевания (состояния);



Заключение Врачебной Комиссии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.

организации,

оказывающей

Заключение Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, должно
содержать следующую информацию:


о наличии медицинских показаний и планируемой дате госпитализации пациента
в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую
помощь, диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ, код вида
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи;



об отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента в
медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую
помощь, с рекомендациями по дальнейшему медицинскому наблюдению и (или)
лечению пациента по профилю его заболевания;



о необходимости проведения дополнительного обследования (с указанием
необходимого объема дополнительного обследования), диагноз заболевания
(состояния), код диагноза по МКБ с указанием медицинской организации, в
которую рекомендовано направить пациента для дополнительного обследования;



о наличии медицинских показаний для направления пациента в медицинскую
организацию для оказания специализированной медицинской помощи с
указанием диагноза заболевания (состояния), кода диагноза по МКБ,
медицинской организации, в которую рекомендовано направить пациента;



о наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента в
медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую
помощь, с указанием диагноза заболевания (состояния), кода диагноза по МКБ,
рекомендациями по дальнейшему медицинскому обследованию, наблюдению и
(или) лечению пациента по профилю заболевания (состояния).

Выписка из протокола Врачебной Комиссии в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, в
течение пяти рабочих дней (не позднее срока планируемой госпитализации) отсылается
посредством информационной подсистемы ЕГИСЗ, почтовой и (или) электронной связи в
направляющую медицинскую организацию и (или) ОУЗ, который оформил Талон на
оказание ВМП, а также в установленном порядке выдается пациенту, либо его законному
представителю.
Госпитализация больных для оказания им медицинской помощи в экстренной форме
(при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента) осуществляется по распоряжению руководства
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (директора и/или заместителей директора).
11. Порядок госпитализации больного в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
11.1. Госпитализация больных для оказания плановой медицинской помощи
осуществляется в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. В случае возникновения
неотложных состояний, угрожающих жизни пациента обратившегося в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России оказывается неотложная и/или экстренная медицинская помощь, при этом
госпитализация может быть осуществлена в лечебные отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России или иные медицинские организации города Москвы, оказывающие медицинскую
помощь по профилю возникшего неотложного состояния.
11.2. Госпитализация на койки круглосуточного пребывания проводится в случаях,
если пациент нуждается в проведении интенсивной терапии, круглосуточном медицинском
наблюдении и ежедневном врачебном осмотре.
11.3. Госпитализация на койки дневного пребывания Дневного стационара
химиотерапии и Дневного радиотерапевтического стационара Клиники радиотерапии (центр
лучевой терапии и комбинированных методов лечения), в связи с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
COVID-19, осуществляется с 25.05.2020 г.
11.4. Госпитализация больного в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России для оказания
специализированной медицинской помощи осуществляется на основании решения
Подкомиссии.
Срок принятия решения Подкомиссией ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России не должен
превышать 7 рабочих дней со дня оформления органом управления здравоохранением

субъекта Российской Федерации Талона на оказание ВМП, или при госпитализации для
оказания специализированной медицинской помощи 7 рабочих дней со дня направления
амбулаторной карты на Комиссию при наличии направления по форме N 057/у-04
«Направление на госпитализацию, обследование, консультацию», утверждённой
Приложением N 5 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 22.11.2004 г. N 255.
Решение Подкомиссии по отбору больных Врачебной комиссии ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России оформляется протоколом.
Протокол решения Подкомиссии по отбору больных Врачебной комиссии ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России оформляется в 2-х экземплярах.
Один экземпляр протокола решения Врачебной комиссии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России направляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере здравоохранения с приложением вызова на госпитализацию или очную консультацию
пациента с указанием сроков, перечня документов, требуемых для госпитализации, и
рекомендаций по дополнительному обследованию или обоснованием отказа в
госпитализации (при проведении очной консультации пациента копия протокола решения
Врачебной комиссии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России выдается на руки пациенту или его
законному представителю).
Второй экземпляр протокола решения Подкомиссии по отбору больных Врачебной
комиссии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России хранится в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России.
11.5. В случае принятия решения Подкомиссией по отбору больных Врачебной
комиссии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России о наличии показаний для госпитализации в
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России вносится информация о планируемой дате
госпитализации в Талон на оказание ВМП, оформленный на пациента.
11.6. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в целях снижения эпидемиологических рисков
и обеспечения доступности оказания медицинской помощи, решение о наличии показаний
и/или противопоказаний к стационарному лечению в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
совершеннолетних лиц осуществляется по результатам медицинского обследования
пациента и наблюдения в условиях обсервационного отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России.
11.6.1. Перечень обязательных лабораторных, клинико-инструментальных и иных
обследований и исследований, необходимых для принятия решения о возможности
госпитализации в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в отношении совершеннолетних лиц,
направленных
на
своевременное
выявление
инфекций,
представляющих
эпидемиологическую опасность и/или требующих оформления заключений врачейспециалистов специализированных медицинских организаций:


Результаты исследования на РНК SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР);



Сведения о профилактических прививках против кори и/или перенесенной
коревой инфекции. Сведения представляются в виде выписки из амбулаторной
карты и/или сертификата о прививках и/или результатов серологического
исследования крови на напряжённость иммунитета к вирусу кори (определение
титра антител к кори);



Исследование крови на выявление маркеров сифилиса (срок давности
исследования не более 90 дней* до планируемой даты госпитализации);



Исследование крови на наличие маркеров вирусного гепатита В и вирусного
гепатита С (срок давности исследования не более 90 дней* до планируемой даты
госпитализации);



Исследование крови на наличие маркеров ВИЧ-инфекции (срок давности
исследования не более 90 дней* до планируемой даты госпитализации);



Флюорография (или рентгенография или компьютерная томография) органов
грудной клетки выполненная не позднее 1 года* до планируемой даты
госпитализации.

При выявлении маркеров вирусных гепатитов В и/или С и/или ВИЧ-инфекции
необходимо представить заключение врача специалиста (врача-терапевта и/или врача общей
практики и/или врача-инфекциониста), содержащее сведения об установленном диагнозе,
отсутствии противопоказаний к госпитализации и рекомендациях (при наличии показаний)
по лечению.
При выявлении маркеров сифилиса необходимо представить заключение врачадерматовенеролога, содержащее сведения об установленном диагнозе, отсутствии
противопоказаний к госпитализации и рекомендаций (при наличии показаний) по лечению.
При выявлении специфических изменений органов дыхания по результатам
флюорографии (или рентгенографии или компьютерной томографии) необходимо
представить заключение врача-фтизиатра (или врача-пульмонолога), содержащее сведения
об установленном диагнозе, отсутствии противопоказаний к госпитализации и
рекомендациях (при наличии показаний) по лечению.
В случае отсутствия вакцинации против кори и/или достоверных сведений о
профилактических прививках против кори и/или перенесенной коревой инфекции и/или
положительных результатов серологического исследования крови на напряженность
иммунитета к вирусу кори пациент подлежит плановой вакцинации против кори в
медицинской организации по месту жительства до госпитализации в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России. В случае наличия отвода от профилактических прививок (постоянного
или временного) необходимо представить медицинское заключение, содержащее причину
отвода от профилактических прививок и срок отвода от прививок.
В случае отсутствия профилактических прививок, предусмотренных Национальным
календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, утвержденных приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.03.2014 г. N 125н (в ред. от 24.04.2019 г.) «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014
г. N 32115), по причине отказа от выполнения профилактических прививок пациенты,
родители и/или законные представители пациентов несут юридическую ответственность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за возможные последствия
возникновения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической
профилактики.
При выявлении, по результатам обследования, признаков инфекционного заболевания
(обострения хронического инфекционного заболевания), в том числе новой коронавирусной
инфекции COVID-19, пациенты к госпитализации в профильное отделение ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России – не допускается. По результатам обследования врачом обсервационного
отделения, в зависимости от наличия медицинских показаний, принимается решение о
направлении пациента на лечение и/или обследование в медицинскую организацию по месту
жительства или осуществляется перевод в специализированную медицинскую организацию
инфекционного профиля.
11.6.2. Перечень обязательных лабораторных, клинико-инструментальных и иных
обследований и исследований, необходимых для уточнения клинической картины основного
и сопутствующих заболеваний:


Общий (клинический) анализ крови

(срок давности исследования не более 15 дней* до планируемой даты
госпитализации).


Общий анализ мочи
(срок давности исследования не более 15 дней* до планируемой даты
госпитализации).



Биохимический (общетерапевтический стандарт) анализ крови
(срок давности исследования не более 15 дней* до планируемой даты
госпитализации):
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Биохимический
общетерапевтический стандарт
Общий белок
Глюкоза
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Aспартатаминотрансфераза (АСТ)
Креатинкиназа
Щелочная фосфатаза
Мочевина
Креатинин
Билирубин
Холестерин



ЭКГ в стандартных отведениях с описанием (срок давности исследования не
более 30 дней* до планируемой даты госпитализации). В случае выявления
изменений на ЭКГ – необходимо представить заключение врача-специалиста
(врача-кардиолога и/или врача-терапевта и/или врача-общей практики) об
отсутствии противопоказаний к госпитализации и/или оперативному лечению
(в случае госпитализации для целей оперативного лечения).



Заключение врача-терапевта, содержащее сведения о клиническом диагнозе
заболевания, рекомендациях (при наличии) и заключении об отсутствии
противопоказаний к плановой госпитализации и/или проведению оперативного
лечения (срок давности консультации не более 30 дней* до планируемой даты
госпитализации).

Перечень иных лабораторных, клинико-инструментальных и иных обследований и
исследований, необходимых для установления показаний и/или противопоказаний к
госпитализации в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России и уточнения клинической картины
основного заболевания может изменяться в зависимости от утверждённых стандартов
медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи и клинических
рекомендаций,
разработанных
профессиональными
медицинскими
сообществами
(ассоциациями).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*В случае выявления обоснованных причин (обусловленных особенностями клинической картины и/или
наличием сопутствующей патологии, оказывающей значимое влияние на клиническую картину основного
заболевания и/или установления иных сроков действия в утверждённых стандартах, порядках оказания
медицинской помощи и клинических рекомендациях) лечащий врач имеет право установить иные сроки
выполнения лабораторно-инструментальных методов исследования.

11.7. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в целях снижения эпидемиологических рисков
и обеспечения доступности оказания медицинской помощи в новых условиях, решение о
наличии показаний и/или противопоказаний к стационарному лечению в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России несовершеннолетних лиц осуществляется по результатам медицинского
обследования и наблюдения на обсервационном этапе госпитализации, непосредственно в
Детском онкологическом отделении комплексных методов лечения с койками радиотерапии
или Детском уроандрологическом отделении ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России и анализа

представленных медицинских заключений из медицинских организаций по месту жительства
пациентов.
В период неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 рекомендуется дистанционное оформление
медицинской документации без непосредственного посещения медицинской организации по
месту жительства.
Несовершеннолетний пациент, поступающий в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России для
оказания плановой специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи,
либо
сопровождающий
его
родитель
(законный
представитель
несовершеннолетнего пациента) в день госпитализации представляет сотруднику Детского
онкологического отделения комплексных методов лечения с койками радиотерапии или
Детского уроандрологического отделения результаты следующих лабораторных, клиникоинструментальных и иных обследований и исследований в соответствие с перечнем,
установленным подпунктом 11.7.1.:
11.7.1. Перечень обязательных лабораторных, клинико-инструментальных и иных
обследований и исследований, необходимых для принятия решения о возможности
госпитализации в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в отношении несовершеннолетних
лиц, направленных на своевременное выявление инфекций, представляющих
эпидемиологическую опасность и/или требующих оформления заключений врачейспециалистов специализированных медицинских организаций:


Результаты исследования на РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР);



Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Справка выдается
в медицинской организации по месту жительства. Справка должна быть выдана
не ранее 3 дней до отъезда на госпитализацию в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России.



Сведения о профилактических прививках. Сведения представляются в виде
выписки из амбулаторной карты и/или сертификата о прививках. Сведения,
содержащиеся в предоставляемых документах должны быть оформлены в
соответствии с действующим законодательством, содержать подписи
ответственных лиц, и заверены печатью организации, выдавшей выписку и/или
прививочный сертификат.
В случае наличия отвода от профилактических прививок необходимо представить
медицинское заключение, содержащее причину медицинского отвода от
профилактических прививок и срок отвода от профилактических прививок.
В случае отсутствия профилактических прививок, предусмотренных
Национальным календарем профилактических прививок и календарем
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденных
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г.
N 125н (в ред. от 24.04.2019 г.) «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 г.
N 32115), по причине отказа от выполнения профилактических прививок,
родитель (законный представитель несовершеннолетнего пациента) несет
юридическую ответственность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за возможные последствия возникновения инфекционных
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.



Для детей, привитых против туберкулеза, необходимо представить результаты
туберкулинодиагностики (реакция Манту и/или Диаскин-тест) за последние три
года (срок давности исследований не более 1 года до планируемой даты
госпитализации).



Для детей, не привитых против туберкулёза и/или не имеющих результатов
туберкулинодиагностики за последний год, необходимо представить заключение
от врача-фтизиатра из противотуберкулёзного диспансера по месту жительства об
отсутствии заболевания туберкулёзом (срок действия заключения не более 6
месяцев до планируемой даты госпитализации).

При выявлении на обсервационном этапе признаков инфекционного заболевания
(обострения хронического инфекционного заболевания) или новой коронавирусной
инфекции
COVID-19,
несовершеннолетний
пациент
к
дальнейшему
этапу
специализированного лечения в стационарных условиях профильного отделения ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России – не допускается.
По результатам медицинского обследования и наблюдения на обсервационном этапе
госпитализации врачом Детского онкологического отделения комплексных методов лечения
с койками радиотерапии или Детского уроандрологического отделения, в зависимости от
наличия медицинских показаний, принимается решение о направлении пациента на лечение
и/или обследование в медицинскую организацию по месту жительства или осуществляется
перевод в специализированную медицинскую организацию инфекционного профиля.
11.7.2. Перечень дополнительных лабораторных, клинико-инструментальных и иных
обследований и исследований, необходимых для принятия решения о возможности
госпитализации в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России для планового оперативного и/или
инвазивного обследования и/или лечения в отношении несовершеннолетних лиц:


Исследование крови на выявление маркеров сифилиса (срок давности
исследования не более 90 дней* до планируемой даты госпитализации).



Исследование крови на наличие маркеров вирусного гепатита В и вирусного
гепатита С (срок давности исследования не более 90 дней* до планируемой даты
госпитализации).



Исследование крови на наличие маркеров ВИЧ-инфекции (срок давности
исследования не более 90 дней* до планируемой даты госпитализации).

При выявлении маркеров вирусных гепатитов В и/или С и/или ВИЧ-инфекции в день
госпитализации несовершеннолетний пациент, либо сопровождающий его родитель
(законный представитель несовершеннолетнего пациента) представляет сотруднику
приёмного покоя ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России заключение врача специалиста (врачапедиатра и/или врача общей практики и/или врача-инфекциониста), содержащее сведения об
установленном диагнозе и отсутствии противопоказаний к госпитализации и рекомендациях
(при наличии показаний) по лечению.
При выявлении маркеров сифилиса в день госпитализации несовершеннолетний
пациент,
либо
сопровождающий
его
родитель
(законный
представитель
несовершеннолетнего пациента) представляет сотруднику приёмного покоя ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России заключение врача-дерматовенеролога, содержащее сведения об
установленном диагнозе и отсутствии противопоказаний к госпитализации и рекомендациях
(при наличии показаний) по лечению.
11.7.3. Дополнительно для подтверждения отсутствия противопоказаний к
госпитализации с целью оказания плановой медицинской помощи несовершеннолетним
пациентам в возрасте старше 15 лет необходимо представить:


Заключение об отсутствии специфических (туберкулёзных) изменений органов
дыхания по результатам рентгенологического обследования (флюорография,
рентгенография или др.), выполненного не ранее 1 года до планируемой даты
госпитализации.

При выявлении специфических (туберкулёзных) изменений органов дыхания в день
госпитализации необходимо представить сотруднику приёмного покоя ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России заключение врача-специалиста (фтизиатр, врач-пульмонолог, врач-

терапевт или др.) об установленном диагнозе и отсутствии противопоказаний к
госпитализации.
11.7.4. Дополнительно для подтверждения отсутствия противопоказаний к
госпитализации с целью оказания плановой медицинской помощи несовершеннолетнему
пациенту в возрасте в возрасте до 2-х лет, сопровождающий его родитель (законный
представитель несовершеннолетнего пациента) представляет в день госпитализации
сотруднику приёмного покоя ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России:


Отрицательные результаты бактериологического исследования кала на
патогенную кишечную микрофлору, выполненные не ранее 14 дней до
планируемой даты госпитализации;



Отрицательные результаты исследования кала на яйца глист, простейших и
соскоб на энтеробиоз, выполненные не ранее 14 дней до планируемой даты
госпитализации.

При выявлении патогенной кишечной микрофлоры, яиц глистов или простейших, по
результатам проведённых лабораторных исследований, родитель или законный
представитель несовершеннолетнего пациента обязан представить сотруднику приёмного
покоя ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в день госпитализации заключение врача-педиатра
и/или врача-инфекциониста о выставленном диагнозе, проведённом лечении и отсутствии
противопоказаний к госпитализации.
11.7.5. Госпитализация лиц, для оказания плановой медицинской помощи в ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, привитых оральной полиомиелитной вакциной осуществляется
не ранее 60 суток от момента вакцинации. Умышленное сокрытие сведений, в том числе
непредставление сведений, создающих угрозу другим лицам, проходящим лечение в ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, влечёт наступление ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.8. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в целях снижения эпидемиологических рисков
и обеспечения доступности оказания медицинской помощи в новых условиях, решение о
наличии показаний и/или противопоказаний к пребыванию в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России лица, сопровождающего несовершеннолетнего пациента (родителя или законного
представителя несовершеннолетнего пациента), осуществляется по результатам
медицинского обследования и наблюдения на обсервационном этапе госпитализации,
непосредственно в Детском онкологическом отделении комплексных методов лечения с
койками радиотерапии или Детском уроандрологическом отделении ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России и анализа представленных медицинских заключений из медицинских
организаций по месту жительства пациентов.
В период неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 рекомендуется дистанционное оформление
медицинской документации без непосредственного посещения медицинской организации по
месту жительства.
Лицо, сопровождающее несовершеннолетнего пациента (родителя или законного
представителя несовершеннолетнего пациента), в день госпитализации с целью прохождения
обсервационного этапа представляет сотруднику Детского онкологического отделения
комплексных методов лечения с койками радиотерапии или Детского уроандрологического
отделения результаты следующих лабораторных, клинико-инструментальных и иных
обследований и исследований в соответствие с перечнем, установленным пунктом 11.8.1.:
11.8.1. Перечень обязательных лабораторных, клинико-инструментальных и иных
обследований и исследований, необходимых для принятия решения о возможности
госпитализации лица, сопровождающего несовершеннолетнего пациента (родителя или
законного представителя несовершеннолетнего пациента), направленных на своевременное
выявление инфекций, представляющих эпидемиологическую опасность и/или требующих

оформления
организаций:

заключений

врачей-специалистов

специализированных

медицинских



Результаты исследования на РНК вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР);



Сведения о профилактических прививках против кори и/или перенесенной
коревой инфекции. Сведения представляются в виде выписки из амбулаторной
карты и/или сертификата о прививках и/или результатов серологического
исследования крови на напряжённость иммунитета к вирусу кори (определение
титра антител к кори);



Флюорография (или рентгенография или компьютерная томография) органов
грудной клетки выполненная не ранее 1 года до планируемой даты
госпитализации;



Исследование крови на выявление маркеров сифилиса (срок
исследования не более 30 дней до планируемой даты госпитализации).

давности

При выявлении на обсервационном этапе признаков инфекционного заболевания
(обострения хронического инфекционного заболевания) или новой коронавирусной
инфекции COVID-19 у лица, сопровождающего несовершеннолетнего пациента (родителя
или законного представителя несовершеннолетнего пациента), данное лицо, к
сопровождению на этапе специализированного лечения в стационарных условиях
профильного отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России – не допускается.
По результатам медицинского обследования и наблюдения на обсервационном этапе
госпитализации врачом Детского онкологического отделения комплексных методов лечения
с койками радиотерапии или Детского уроандрологического отделения, в зависимости от
наличия медицинских показаний, принимается решение о направлении лица,
сопровождающего несовершеннолетнего пациента (родителя или законного представителя
несовершеннолетнего пациента) для дальнейшего лечения в специализированной
медицинской организации инфекционного профиля.
11.9. Дополнительно лицу, сопровождающему несовершеннолетнего пациента в
возрасте до 2-х лет (родителю или законному представителю несовершеннолетнего
пациента) необходимо в день госпитализации представить сотруднику Детского
онкологического отделения комплексных методов лечения с койками радиотерапии или
Детского уроандрологического отделения результаты следующих лабораторных
исследований:


Отрицательные результаты бактериологического исследования кала на
патогенную кишечную микрофлору, выполненные не ранее 14 дней до
планируемой даты госпитализации;



Отрицательные результаты исследования кала на яйца глист, простейших и
соскоб на энтеробиоз, выполненные не ранее 14 дней до планируемой даты
госпитализации.

В случае отсутствия вакцинации против кори и/или достоверных сведений о
профилактических прививках против кори и/или перенесенной коревой инфекции и/или
положительных результатов серологического исследования крови на напряженность
иммунитета к вирусу кори лицо, госпитализируемое по уходу, подлежит плановой
вакцинации против кори в медицинской организации по месту жительства до даты
госпитализации в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. В случае наличия отвода от
профилактических прививок (постоянного или временного) необходимо представить
медицинское заключение, содержащее причину отвода от профилактических прививок и
срок отвода от прививок.
В случае отсутствия профилактических прививок, предусмотренных Национальным
календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по

эпидемическим показаниям, утвержденных приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.03.2014 г. N 125н (в ред. от 24.04.2019 г.) «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014
г. N 32115), по причине отказа от выполнения профилактических лица, госпитализируемые
по уходу, несут юридическую ответственность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за возможные последствия возникновения инфекционных
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.
При выявлении маркеров сифилиса у лица, госпитализируемого по уходу за детьми в
возрасте до 2-х лет, необходимо представить заключение врача-дерматовенеролога об
установленном диагнозе и отсутствии противопоказаний к нахождению в стационарном
отделении для круглосуточного пребывания.
При выявлении специфических (туберкулёзных) изменений органов дыхания у лица,
госпитализируемого по уходу за детьми в возрасте до 2-х лет, по результатам флюорографии
(или рентгенографии или компьютерной томографии) необходимо предоставить заключение
врача-фтизиатра (врача-пульмонолога) об установленном диагнозе и отсутствии
противопоказаний к нахождению в отделении для круглосуточного пребывания.
12. Временный порядок госпитализации больных в обсервационные отделения
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
12.1. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в целях снижения эпидемиологических рисков
и обеспечения доступности оказания медицинской помощи, решение о наличии показаний
и/или противопоказаний к стационарному лечению в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
с итоговым принятием решения о дальнейшем переводе совершеннолетних пациентов на
этап стационарного лечения осуществляется по результатам обязательного медицинского
обследования и наблюдения в обсервационном отделении.
12.2. Решение о наличии показаний и/или противопоказаний к стационарному лечению
в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России с итоговым принятием решения о дальнейшем
переводе несовершеннолетних пациентов на этап стационарного лечения в Детском
онкологическом отделении радиотерапии и комплексных методов лечения и Детском
уроандрологическом отделении осуществляется по результатам медицинского обследования
и наблюдения на обсервационном этапе госпитализации, непосредственно в Детском
онкологическом отделении комплексных методов лечения с койками радиотерапии или
Детском уроандрологическом отделении, а также по результатам анализа представленных
медицинских заключений из медицинских организаций по месту жительства.
12.3. Госпитализация несовершеннолетних пациентов в Детское онкологическое
отделение радиотерапии и комплексных методов лечения и Детское уроандрологическое
отделение осуществляется в указанные стационарные отделения круглосуточного
пребывания последовательно, сформированными малыми группами пациентов и
сопровождающих их лиц.
12.4. До госпитализации в обсервационное отделение пациент должен быть осмотрен
медицинским работником обсервационного отделения и проведена дистанционная
термометрия бесконтактным термометром. Лица с явными признаками инфекционного
заболевания и/или повышением температуры к госпитализации в обсервационное отделение
– не допускаются.
12.5. Госпитализация пациентов в обсервационные отделения, поступивших для
оказания медицинской помощи в плановой форме, осуществляется ежедневно, в период с
08.00 до 10.00, строго по времени вызова, указанному сотрудником ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.

12.6. Госпитализация пациентов, поступивших для оказания медицинской помощи в
экстренной и неотложной форме, осуществляется в обсервационное отделение ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России круглосуточно, немедленно.
12.7. Госпитализируемый для оказания медицинской помощи в плановой форме
пациент должен быть осмотрен врачом-специалистом в обсервационном отделении ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России не позднее 2-х часов от момента поступления, а при
угрожающих жизни состояниях – немедленно.
12.8. При поступлении в обсервационное отделение пациент заполняет
информированное добровольное согласие на госпитализацию, информированное
добровольное согласие на обработку персональных данных и эпидемиологический анамнез.
Пациент несёт ответственность за достоверность указанных сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.9. В первые сутки от даты поступления в обсервационное отделение проводятся
следующие обязательные лабораторные, клинико-инструментальных и иные обследования и
исследования, необходимые для выявления признаков инфекционных заболеваний, в том
числе коронавирусной инфекции COVID-19:


Исследование на выявление РНК вируса SARS-CoV-2
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);



Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной клетки;



Общий (клинический) анализ крови;



Биохимический (общетерапевтический) анализ крови;



Исследование крови на С-реактивный белок (СРБ);



Иные лабораторно-инструментальные исследования, в соответствии
с рекомендациями врача-специалиста обсервационного отделения.

12.10. Пациенты, имеющие признаки (подозрительные) инфекционного заболевания к
госпитализации в профильные отделения круглосуточного пребывания для прохождения
этапа стационарного лечения – не допускаются. В этом случае, врачом-специалистом
обсервационного отделения, в зависимости от клинической картины заболевания,
принимается решение о выписке пациента под медицинское наблюдение врача-специалиста
медицинской организации по месту жительства или перевод в специализированную
медицинскую организацию инфекционного профиля.
12.11. Пациентам, находящимся на медицинском обследовании и наблюдении в
обсервационном отделении запрещается покидать палату. При общении с работниками
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России и врачами-консультантами пациент обязан использовать
медицинскую маску.
12.12. Заведующий обсервационным отделением имеет право приостановить перевод
пациента в профильное отделение круглосуточного пребывания для прохождения этапа
стационарного лечения при наличии состояний, требующих дальнейшего дообследования в
условиях обсервационного отделения. Общая длительность нахождения пациента в условиях
обсервационного отделения не должна превышать 7 суток.
12.13. В случае выявления признаков инфекционного заболевания на этапе
стационарного лечения в отделении круглосуточного пребывания, в целях обеспечения
эпидемиологической безопасности пациентов и медицинского персонала, по согласованию с
заместителем директора по научно-лечебной работе, возможен перевод пациента из
профильного отделения круглосуточного пребывания в обсервационное отделение для
обеспечения изоляции и обследования.
12.14. При отсутствии убедительных клинических и лабораторно-инструментальных
признаков инфекционных заболеваний, а также противопоказаний к прохождению
стационарного лечения в условиях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России пациенты подлежат

переводу в профильное отделение круглосуточного пребывания. Перевод в профильное
отделение круглосуточного пребывания осуществляется до 17.00.
13. Условия оказания медицинской помощи на этапе обследования пациента
в обсервационном отделении
13.1. В одной палате обсервационного отделения (обсервационном этапе оказания
медицинской помощи в Детском уроандрологическом отделении или
Детском
онкологическом отделении радиотерапии и комплексных методов лечения) допускается
размещение только одного пациента (допускается совместное пребывание с одним
сопровождающим лицом).
13.2. На всём этапе оказания медицинской помощи в условиях обсервации запрещается
самовольный выход пациента и/или сопровождающего лица из палаты.
13.3. Пациенты и/или сопровождающие лица в период нахождения в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России обеспечиваются средствами индивидуальной защиты – медицинские
маски. Количество выдаваемых средств защиты устанавливается в соответствии с
рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации.
13.4. Во время осмотра, выполнения медицинских вмешательств и/или медицинских
процедур пациент и сопровождающее лицо обязаны надевать медицинские маски.
13.5. При поступлении в обсервационное отделение (обсервационный этап оказания
медицинской помощи) личные вещи пациентов и лиц их сопровождающих подлежат
обработке дезинфцирующими и/или антисептическими средствами. Сотрудники ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России и администрация ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России не несут
ответственности за ущерб, возникающий при проведении антисептической и/или
дезинфицирующей обработке личных вещей пациентов и лиц их сопровождающих.
13.6. В целях обеспечения эпидемиологической безопасности помещения
обсервационных отделений подлежат текущей дезинфекции силами и средствами ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России и/или аккредитованных организаций. В период проведения
дезинфекционной обработки пациенты и/или сопровождающие лица (во избежание
нежелательных реакций) должны надеть медицинские маски и выйти в коридор отделения.
Вход в палату допускается после окончания обработки и проветривания помещения. Время
проведения дезинфекции помещений определяется руководителем отделения.
13.7. Во всех помещениях обсервационного отделения проводится обеззараживание
воздуха с использованием специального оборудования для очистки и обеззараживания
воздуха. Запрещается самовольное выключение и/или препятствование работе оборудования.
13.8. Питание пациентов в обсервационных отделения (обсервационном этапе лечения)
организуется непосредственно в палатах.
13.9. Основной задачей обсервационного этапа оказания медицинской помощи
является максимально раннее выявление лиц с признаками инфекционного заболевания,
недопущение поступления пациентов с инфекционными заболеваниями в лечебнодиагностические отделения. На этапе пребывания в обсервационном отделении пациенты
и/или лица их сопровождающие обязаны своевременно информировать медицинский
персонал о жалобах, изменениях в состоянии здоровья, подробно сообщать сведения,
запрашиваемые медицинскими работниками при сборе эпидемиологического анамнеза.
Умышленное сокрытие сведений, в том числе непредставление сведений, создающих
угрозу другим лицам, проходящим лечение в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, влечёт
наступление ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.10. На этапе обсервационного обследования допускается проведение заочных (теле-/
видео- и др.) консультаций специалистов, в том числе с привлечением сотрудников из
других медицинских организаций.

13.11. В случае получения, по результатам обследования на обсервационном этапе,
лабораторных, клинико-инструментальных признаков указывающих на наличие активного
инфекционного заболевания (обострения инфекционного заболевания), в том числе новой
коронавирусной инфекции COVID-19, пациенты и/или лица их сопровождающие к переводу
в профильные отделения – не допускаются. Пациенты подлежат выписке (с последующим
медицинским наблюдением врача медицинской организации по месту жительства) или
переводу в специализированную медицинскую организацию.
14. Порядок госпитализации пациентов в рамках исполнения государственного
задания по клинической апробации (КА).
Порядок госпитализации пациентов в рамках исполнения государственного задания по
клинической апробации (КА) осуществляется в соответствии с Положением об организации
оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации в федеральном государственном бюджетном
учреждении
«Российский
научный
центр
рентгенорадиологии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации в 2020 году, утверждённым отдельным приказом
директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России на текущий год и установленным порядок
оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации в федеральном государственном бюджетном
учреждении
«Российский
научный
центр
рентгенорадиологии»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации в 2020 году в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
15. Временный порядок оказания медицинской помощи пациентам в условиях
дневного стационара ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
15.1. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в целях снижения эпидемиологических рисков
и обеспечения доступности оказания медицинской помощи в новых условиях, медицинская
помощь больным в стационарных отделениях дневного пребывания ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России проводится в следующих структурных клинических подразделениях
дневного пребывания:


Дневной стационар химиотерапии Клиники радиотерапии (Центра лучевой
терапии и комбинированных методов лечения);



Дневной радиотерапевтический стационар Клиники радиотерапии (Центра
лучевой терапии и комбинированных методов лечения).

Медицинская помощь больным в условиях дневного стационара ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России предусматривает химиотерапевтическое, радиотерапевтическое лечение и
медицинское наблюдение в дневное время, не требующее круглосуточного медицинского
контроля за состоянием пациента и лечения в соответствии с утверждёнными клиническими
и научными протоколами лечения, а также в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утверждёнными Министерством
здравоохранения Российской Федерации, а также клиническими рекомендациями,
разработанными профессиональными медицинскими сообществами (Ассоциацией онкологов
России).
Организация оказания медицинской помощи больным Дневном радиотерапевтическом
стационаре ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России предусматривает:


Организацию
пространственно/временного
разделения
пациенто-потоков
дневного радиотерапевтического стационара и стационарных отделений
круглосуточного пребывания;



Организацию раздельного входа и выхода из корпуса высоких энергий;



Создание отдельной регистратуры
оформления Медицинских карт
возможность проведения оплаты
расчет, хозяйственный договор)
Главного корпуса;



Организацию пространственно/временного разделения потоков при проведении
предлучевой топометрии пациентов дневного радиотерапевтического стационара
и стационарных отделений круглосуточного пребывания;



Организацию пространственно/временного разделения потоков при проведении
лучевой терапии пациентам дневного радиотерапевтического стационара и
пациентам, находящимся на лечении в стационарных отделениях
круглосуточного пребывания с распределением линейных ускорителей для
каждого потока;



Усиление
контроля
мероприятий:

за

в холле 2 этажа Корпуса высоких энергий для
стационарного и амбулаторных больных,
медицинских услуг (ДМС, индивидуальный
с целью исключения посещений пациентов

соблюдением

санитарно-эпидемиологических

Предварительную, текущую - после каждой смены и заключительную
уборку в зонах ожидания, в каньонах для радиотерапевтических аппаратов,
в пультовой;
Обязательная заключительная дезинфекция лечебного стола и
фиксирующих приспособлений после каждого пациента (через каждые 1520 мин).
Организацию
допуска
к
работе
сотрудников
Дневного
радиотерапевтического стационара после обязательной сдачи и получения
отрицательных результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19, согласно рекомендациям врача-эпидемиолога.
Организация оказания медицинской помощи больным Дневном
химиотерапии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России предусматривает:

стационаре



Организацию
пространственно/временного
дневного стационара химиотерапии;



Организацию раздельного входа и выхода из корпуса высоких энергий;



Создание отдельной регистратуры
оформления Медицинских карт
возможность проведения оплаты
расчет, хозяйственный договор)
Главного корпуса;



Организацию
пространственного
дистанциирования
при
проведении
химиотерапевтического лечения пациентов, заключающемся в расположении
кресел-кроватей через 1,5 метра друг от друга в соответствии с установленными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;



Организацию проведения консультативного приема амбулаторных пациентов в
Корпусе высоких энергий с оформлением Медицинских карт стационарных и
амбулаторных больных в корпусе высоких энергий;



Усиление
контроля
мероприятий:

за

разделения

пациенто-потоков

в холле 2 этажа Корпуса высоких энергий для
стационарного и амбулаторных больных,
медицинских услуг (ДМС, индивидуальный
с целью исключения посещений пациентов

соблюдением

санитарно-эпидемиологических

Предварительную, текущую и заключительную уборку - после каждого
пациента в зонах ожидания, в помещении для проведения химиотерапии, в
кабинете врача-онколога химиотерапевта;

Обязательная заключительная дезинфекция кресла-кровати после каждого
пациента.
Организацию допуска к работе сотрудников Дневного стационара
химиотерапии после обязательной сдачи и получения отрицательных
результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19,
согласно рекомендациям врача-эпидемиолога.
Медицинская помощь больным в условиях дневного стационара ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России проводится в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и
лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и
лечения в соответствии с утверждёнными клиническими и научными протоколами лечения, а
также в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами
медицинской помощи, утверждёнными Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
15.2. Медицинская помощь больным в стационарных условиях ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.
Медицинская помощь больным в стационарных условиях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России проводится в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и
лечение больных в соответствии с утверждёнными клиническими и научными протоколами
лечения, а также в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами
медицинской помощи, утверждёнными Министерством здравоохранения Российской
Федерации, а также клиническими рекомендациями, разработанными профессиональными
медицинскими сообществами (Ассоциацией онкологов России, Российское общество
урологов).
Решение о возможности оказания медицинской помощи пациентам в стационарных
условиях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России принимается по результатам обследования в
обсервационном отделении.
Выработка тактики комплексного лечения больных со злокачественными
новообразованиями осуществляется на основе решения консилиума с участием врачейспециалистов по проведению различных видов противоопухолевого лечения
(хирургического, лекарственного, радиотерапевтического).
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на
медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в
доступной форме имеющуюся в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России информацию о
состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования,
наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания,
применяемых в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России медицинских услугах, медицинских
вмешательствах, связанных с ними рисков и последствий, результатах оказания
медицинской помощи.
При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или
иному законному представителю лица, в доступной для него форме должны быть
разъяснены возможные последствия такого отказа.
Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного
законного представителя допускается:
15.2.1. Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю
или отсутствуют законные представители.
15.2.2. В отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих.

15.2.3. В отношении лиц, страдающих тяжёлыми психическими расстройствами.
15.2.4. В отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления).
Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей
или иного законного представителя принимается:


В случаях, указанных в пунктах 15.2.1 и 15.2.2 – консилиумом врачей, а в случае,
если собрать консилиум невозможно, – непосредственно лечащим (дежурным)
врачом с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и
последующим уведомлением директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство,
одного из родителей или иного законного представителя пациента.



В отношении лиц, указанных в пунктах 15.2.3 и 15.2.4 – судом в случаях,
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

15.3. Хирургическое лечение
15.3.1. В отделениях хирургического, урологического и гинекологического профиля
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России оказывается специализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская помощь больным, в соответствии с клиническими и
научными протоколами лечения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. Возможен выбор
индивидуальной программы оказания медицинской помощи больным, в зависимости от
нестандартного характера течения имеющейся патологии.
В соответствие с Временным порядком организации работы ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 установлена суммарная
временная предельная коечная мощность ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России – 217 коек для
круглосуточного пребывания пациентов, в том числе:
Код
Наименование отделения
подразделения
46.00
Хирургическая клиника
(центр хирургических методов лечения)
46.02

Хирургическое отделение абдоминальной онкологии с койками хирургии
(на 30 коек)

46.05

Отделение онкологической ортопедии комбинированных методов лечения
(на 10 коек)

46.04

Операционный блок

Код
Наименование отделения
подразделения
47.00
Клиника (Центр) комплексных методов диагностики
и лечения урологических и гинекологических заболеваний:
47.01

Отделение онкоурологии с койками урологии и кабинетами рентгенударно-волновой дистанционной литотрипсии (на 30 коек)

47.02

Детское уроандрологичекое отделение (на 7 коек)

47.04

Операционный блок

Код
Наименование отделения
подразделения
51.00
Клиника (Центр) комплексных методов диагностики

и лечения заболеваний молочной железы
(маммологическая клиника):
Отделение хирургии опухолей молочной железы с койками хирургии
(на 30 коек)

51.03

Анестезиологическое пособие при проведении хирургических операций и
реанимационные мероприятия осуществляются в отделении анестезиологии-реанимации с
палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения и стационарных
отделениях круглосуточного пребывания, определенных Временным порядком организации
работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Код
Наименование отделения
подразделения
48.00
Центр анестезиологии и реанимации
(на 15 сверхсметных коек):
48.01

Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации
и интенсивной терапии для взрослого населения

48.01.01

Трансфузиологический кабинет отделения анестезиологииреанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии
для взрослого населения

48.02

Группа анестезиологии-реанимации для детей
15.4. Радиотерапевтическое лечение.

15.4.1. Радиотерапевтическое лечение оказывается в Дневном радиотерапевтическом
стационаре, а также в следующих стационарных отделениях круглосуточного пребывания,
определенных Временным порядком организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19:
Код
подразделения

Наименование отделения

49.00

Клиника радиотерапии (центр лучевой терапии и комбинированных
методов лечения)

49.01

Отделение лучевой терапии (на 60 коек)

47.03

Отделение комплексных
заболеваний (на 30 коек)

49.02

Детское онкологическое отделение радиотерапии и комплексных
методов лечения (на 18 коек)

49.05

Дневной радиотерапевтический стационар

методов

лечения

онкогинекологических

15.5. Химиотерапевтическое лекарственное лечение
15.5.1. Химиотерапевтическое лечение оказывается в Дневном стационаре
химиотерапии, а также в стационарных отделениях круглосуточного пребывания,
определенных Временным порядком организации работы ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19:

Код
подразделения

Наименование отделения

49.00

Клиника радиотерапии (центр лучевой терапии и комбинированных
методов лечения)

49.03

Дневной стационар химиотерапии

Химиотерапевтическое (противоопухолевое) лекарственное лечение онкологических
больных проводится как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения.
15.5.2.Химиотерапевтическое
(противоопухолевое)
лекарственное
лечение
онкологических больных проводится в соответствии с утверждёнными клиническими и
научными протоколами лечения, а также в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи и стандартами медицинской помощи, утверждёнными Министерством
здравоохранения Российской Федерации, а также клиническими рекомендациями,
разработанными профессиональными медицинскими сообществами (Ассоциацией онкологов
России).
15.6. Диагностика и лечение открытыми источниками ионизирующего излучения.
15.6.1. Диагностика и лечение открытыми источниками ионизирующего излучения
больных оказывается в следующих стационарных отделениях круглосуточного пребывания
Клиники ядерной медицины, определенных Временным порядком организации работы
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в целях реализации мер по профилактике и снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:
Код
Наименование отделения
подразделения
50.00
Клиника ядерной медицины
50.02

Отделение радионуклидной терапии (на 10 коек)

50.03

Терапевтическое отделение (на 8 коек)

В отделении радионуклидной диагностики и отделении радионуклидной терапии
Клиники ядерной медицины проводится диагностика и лечение открытыми источниками
ионизирующего излучения. В отделения госпитализируются пациенты, оперированные по
поводу дифференцированного рака щитовидной железы и тиреотоксикоза – для
радиойодтерапии, больные с метастатическим поражением скелета – для системной лучевой
терапии остеотропными препаратами, системной лучевой терапии рецепторспецифическими
радиофармпрепаратами при нейробластоме и феохромоцитоме, а также, в рамках
соответствующих научных протоколов – больные со злокачественными новообразованиями
иных локализаций – для внутриплеврального и внутрибрюшного введения радионуклидов, а
также для радиосиновэктомии при хронических воспалительных и посттравматических
заболеваниях суставов. При отсутствии ограничений, налагаемых НРБ-2009-99 и МУ
2.6.1.2808-08, лечение может быть проведено в режиме стационара дневного пребывания.
15.6.2. Лечение открытыми источниками ионизирующего излучения проводится
согласно утверждённым клиническим и научным протоколам, утверждённым Учёным
советом ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России и приказами Директора ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.
15.6.3. В силу наличия закрытого режима лечения и особых требований к соблюдению
норм радиационной безопасности особенности процедур обследования, госпитализации,
помещения на закрытый режим и вывода из него, а также порядок оказания помощи
пациентам отделения медицинским персоналом других подразделений ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России регламентируется «Технологией работы с открытыми источниками
ионизирующего излучения» и «Положением об отделении радионуклидной диагностики и
терапии», утверждёнными Директором ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.

15.6.4. Госпитализация несовершеннолетних пациентов в стационарные отделения
круглосуточного пребывания Клиники ядерной медицины осуществляется переводом из
Детского онкологического отделения радиотерапии и комплексных методов лечения
Клиники радиотерапии (Центра лучевой терапии и комбинированных методов лечения) или
Детского уроандрологического отделения Клиники (Центра) комплексных методов лечения
урологических и гинекологических заболеваний. Выписка несовершеннолетних пациентов
после проведенной диагностики и лечения осуществляется в установленном общем порядке.
15.6.5. Решение о госпитализации пациентов для лечения в Клинике ядерной медицины
открытыми источниками ионизирующего излучения принимает подкомиссия по отбору
больных Врачебной комиссии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. Обязательными
консультациями смежных врачей-специалистов являются:
у больных раком щитовидной железы и узловым токсическим зобом – консультация
врача-хирурга;
у больных тиреотоксикозом с клиническими признаками эндокринной офтальмопатии
– консультация врача-офтальмолога;
у больных с метастатическим поражением скелета – консультация врача-онкологахимиотерапевта, а при одиночных метастазах – и врача-радиотерапевта;
у больных с суставной патологией – консультация врача-ревматолога или врачатравматолога-ортопеда;
у детей – консультация врача-педиатра;
для остальных пациентов – в соответствии с клиническими протоколами,
утверждёнными в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. Весь объём консультативной помощи
проводится до поступления пациента на закрытый режим.
16. Порядок перевода больных из одного структурного клинического
подразделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в другое структурное клиническое
подразделение.
16.1. Вопросы перевода больных из одного отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России в другое (за исключением экстренных переводов) решаются руководителями
отделений только по согласованию с руководством ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
(директором или его заместителями).
16.2. Вопросы перевода больных в другие медицинские организации г. Москвы (за
исключением экстренных переводов) решаются руководителями отделений по согласованию
с руководством ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (директором или его заместителями) при
наличии согласия руководства соответствующей медицинской организации, принимающей
пациента.
16.3. При необходимости перевода больного, направленного медицинской страховой
организацией (МСО) в рамках заключённого с ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России договора
ДМС, в другую медицинскую организацию г. Москвы требуется получение согласия
направившего его юридического лица-работодателя (за исключением случаев экстренных
переводов).
16.4. Переводы больных из других медицинских организаций г. Москвы в ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России осуществляются по согласованию руководителей
направляющей медицинской организации с руководителями ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России (директором или его заместителями), а в вечернее и ночное время, выходные и
праздничные дни – с ответственным дежурным врачом по ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России).

17. Порядок выписки больных из стационарных клинических подразделений
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
17.1. По результатам оказания медицинской помощи больному, лечащий врач
определяет медицинские показания для санаторно-курортного лечения и отсутствие
противопоказаний для его осуществления на основании анализа объективного состояния
больного, результатов предшествующего амбулаторного или стационарного лечения, данных
лабораторных, функциональных, рентгенологических и других исследований и представляет
медицинские документы больного для рассмотрения и принятия решения врачебной
комиссией.
17.2. В случае, если лечение больного носит этапный характер, лечащим врачом
оформляется заключение на получение по месту жительства Талона на оказание ВМП и
выдается на руки больному.
Информация о дате повторной этапной госпитализации пациента лечащим врачом
передается в приёмное отделение для фиксированной даты госпитализации.
17.3. По завершению стационарного лечения, лечащий врач в срок не более 3
календарных дней передает историю болезни для дальнейшей её обработки в Отдел
медицинской статистики ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. История болезни пациента
пролеченного в рамках обязательного медицинского страхования, должна быть сдана в
Отдел медицинской статистики в день выписки.
Из отдела медицинской статистики по завершению необходимой обработки в срок не
более 10 дней, история болезни передаётся на постоянное хранение в Медицинский архив
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
17.4. В соответствии с установленным порядком, подробная выписка из медицинской
карты стационарного больного со злокачественными новообразованиями Отделом
медицинской статистики направляется почтовым отправлением в онкологический диспансер
по месту жительства больного.
18. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) должностных лиц ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
18.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:


Незаконные, необоснованные действия должностных лиц (истребование
документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами, нарушение
сроков рассмотрения заявления о предоставлении медицинской помощи и т.п.);



Бездействие должностных лиц (оставление
медицинской помощи без рассмотрения и т.п.);



Решения должностных лиц ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России от отказе в приёме
и рассмотрении документов, в предоставлении медицинской помощи.

заявления

о

предоставлении

18.2. Перечень оснований для отказа в разрешении жалобы (анонимность, не
подведеомственность и т.д.):
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. N59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и приказом Директора ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России от 09.01.2019г. N17-О «Об утверждении порядка работы с
обращениями граждан в федеральном государственном бюджетном учреждении
«Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации письменное обращение граждан в форме заявления или жалобы не
подлежит рассмотрению в следующих случаях:

18.2.1. Если в письменном обращении в форме заявления или жалобы не указаны:
фамилия гражданина, направившего обращение и почтовый (электронный) адрес, по
которому должен быть направлен ответ, то письменный ответ на обращение не даётся.
18.2.2. Отсутствие обязательных реквизитов письменной жалобы и указания на предмет
обжалования.
18.2.3. Подача жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от имени
гражданина. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. N323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» законным представителем пациента
является доверенное лицо пациента, на которого в установленном порядке оформлена
нотариально заверенная доверенность, с действующим сроком действия, уполномочивающая
получать любую информацию о состоянии здоровья пациента (доверителя), знакомиться со
всеми оригиналами медицинских документов, касающихся состоянии здоровья пациента
(доверителя). Получать копии оригиналов медицинских документов пациента (доверителя).
18.2.4. Получение документально подтверждённой информации о вступлении в
законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе.
18.2.5. Установления факта, что данный гражданин уже многократно обращался с
жалобой по тому же предмету и ему были даны исчерпывающие письменные ответы при
условии, что в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
18.2.6. если в письменном обращении в форме заявления или жалобы содержатся
нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
сотрудников учреждения, а также членам их семьи – обращение остаётся без ответа по
существу поставленных в нём вопросов. При этом гражданину, направившему обращение,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
18.2.7. Если текст письменного обращения или жалобы не поддаётся прочтению –
письменный ответ на такое обращение не даётся, при этом, если прочтению поддаётся его
фамилия и почтовый адрес гражданина, ему сообщается о данной причине отказа в
рассмотрении в течение 7 дней, со дня регистрации письменного обращения в канцелярии
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
18.2.8. Если в письменном обращении в форме заявления или жалобы содержится
вопрос, по существу которого гражданину многократно давались письменные ответы, в
связи с ранее направляемыми обращениями и при этом – в поступившем обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, - ответственный исполнитель вправе
подготовить ответ за подписью директора ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России или его
заместителей, о безосновательности очередного обращения. Переписка с гражданином по
данному вопросу прекращается при условии, что указанное обращение и ранее поданные
обращения направлялись в адрес ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
18.2.9. В случае если в ответе по существу поставленного в жалобе вопроса могут быть
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну.
18.2.10. Об отказе в рассмотрении письменного обращения в форме заявления или
жалобы сообщается письменно или в форме электронного документа обратившемуся
гражданину.
18.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования:
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются
жалобы, поданные в устной или письменной форме, а также в форме электронных
сообщений.
В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе личного
обращения граждан в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.

Личный приём граждан проводится руководителями ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России или специально уполномоченными на то лицами. Информация о месте приёма, а
также об установленных для приёма днях и часах доводится до сведения граждан
посредством размещения информации на специальных информационных стендах.
Личный приём граждан руководителями ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
проводится по предварительной записи. Запись граждан проводится при личном обращении
или с использованием средств телефонной связи. Ответственное лицо, осуществляющее
запись граждан на личный приём, информирует заявителя о дате, времени, месте приёма,
должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего приём.
Содержание частной жалобы заносится в журнал личного приёма граждан. В случае,
если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия гражданина может быть дан
устно в ходе личного приёма, о чём делается запись в карточке личного приёма гражданина.
В остальных случаях делается письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов.
В случае если во время личного приёма граждан решение поставленных вопросов
невозможно, или если устная жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в
компетенцию администрации ФГБУ «РНЦРРР» Минздрава России, гражданину даётся
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении
жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приёма в соответствии с
графиком личного приёма, либо направлена по почте или передана в канцелярию ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России.
18.4. Требования к оформлению письменного обращения или жалобы.
18.4.1. Письменное обращение, поступившее в форме заявления или жалобы, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006г. N59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
18.4.2. Гражданин в своём письменном обращении в обязательном порядке указывает:


Наименование учреждения (ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России), в которое
направляется письменная жалоба, либо фамилию, имя и отчество
соответствующего должностного лица, должность соответствующего лица ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России.



Свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии).



Почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, либо уведомление
о переадресации данного обращения.



Суть предложения, заявления или жалобы.



Основания, по которым заявитель считает решение по соответствующему делу
неправильным.



Личную подпись и дату составления жалобы.

Гражданин вправе приложить к письменному обращению оригиналы необходимых
документов и материалы, либо их копий.
18.4.3. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральном законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В обращении, поступившем в форме электронного документа, гражданин в
обязательном порядке указывает:



Наименование учреждения (ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России), в которое
направляет письменное обращение, фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.



Свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной
почты, по которому должны быть направлены ответ, либо уведомление о
переадресации обращения.



Суть предложения, заявления или жалобы.



Основания, по которым заявитель считает решение по соответствующему делу
неправильным.



Личную подпись и дату.

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.
18.4.4. Отсутствие в письменной жалобе любой другой информации не может являться
основанием для отказа в принятии и рассмотрении жалобы. В случае необходимости в
подтверждении своих доводов гражданин прилагает к письменной жалобе документы и
материалы либо их копии.
18.4.5. Письменный ответ направляется заявителю обращения не позднее 30 дней со
дня регистрации письменного обращения в канцелярии ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
18.5. Права лиц, обратившихся с жалобой, на получение информации и документов,
необходимых для ее обоснования и рассмотрения.
Гражданин вправе лично изложить доводы должностному лицу (рассматривающему
жалобу), а также предоставлять дополнительные материалы в подтверждение
обоснованности своей жалобы, либо предоставить информацию о месте их нахождения.
Каждый гражданин имеет право получить, а должностные лица ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России обязаны ему предоставить возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет
установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих
документах и материалах.
19. Организация личного приёма граждан руководством ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.
19.1. Личный приём граждан осуществляется руководством ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России по компетентности в установленные настоящим Порядком дни недели и
время.
Организацию предварительной записи к руководителям ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России осуществляют секретари этих руководителей по телефону.
19.2. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, пользуются правом на личный приём к руководителям ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России в первоочередном порядке.
ГРАФИК
Личного приёма граждан руководством ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
N
пп.

ФИО

1. Солодкий
Владимир
Алексеевич

Должность
Директор

Время
приёма

N
кабинета

Телефон
приёмной

13.00-16.00
понедельник

100

8 (495) 333-91-71

2. Павлов
Андрей
Юрьевич
3. Нуднов
Николай
Васильевич
4. Доможирова
Алла
Сергеевна
5. Кукин
Олег
Александрович

Заместитель директора
по научно-лечебной
работе
Заместитель директора
по научной работе

13.00-19.00
понедельник

224

8 (495) 333-41-80

10.00-13.00
среда

302

8 (495) 334-29-60

Заместитель директора
по организационнометодической работе
Заместитель директора
по административнохозяйственной работе

10.00-13.00
среда

219

8 (495) 334-99-93

9.00-12.00
понедельник

112

8 (499) 120-55-86

20. Сроки рассмотрения жалоб граждан.
20.1. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее чем в течение
трёх дней с момента поступления в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. Запрещается
направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется.
20.2. Поступившие письменные обращения граждан рассматриваются исполнителями в
срок до 30 календарных дней со дня регистрации, а письма, не требующие дополнительного
изучения и проверки – в срок до 15 календарных дней.
К случаям безотлагательного рассмотрения жалоб относятся следующие ситуации:
20.2.1. Жалобы содержат сведения о возможности наступления аварий, катастроф,
иных чрезвычайных ситуаций.
20.2.2. Жалобы основаны на доказательствах, в отношении которых существует
реальная угроза их утраты.
20.2.3. Рассмотрение жалоб в обычные сроки может привести к значительному ущербу
для заявителя.
20.2.4. По прошествии определённого времени существо жалобы потеряет значение для
заявителя или возникнет невозможность исполнения заявленной жалобы.
20.3. В случаях, требующих для решения вопросов, поставленных в обращении,
проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия
других мер, сроки рассмотрения обращений граждан могут быть продлены на 30
календарных дней с обязательным сообщением об этом обратившемуся гражданину и
обоснованием необходимости продления сроков.
20.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо обеспечивает объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы.
20.5. Ответ на жалобу подписывается директором ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
либо уполномоченным на это лицом.

Приложение N 2 к приказу
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
« 09 » января 2020 г. N 1-О
ПОРЯДОК
оказания медицинской помощи
в федеральном государственном бюджетном учреждении
«Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
в случае выявления состояния, угрожающего жизни пациента
(критического состояния), а также действий в случае летального исхода
в стационаре

1. Настоящий Порядок оказания медицинской помощи в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России в случае выявления состояния, угрожающего жизни пациента
(критического состояния), а также в случае летального исхода в стационаре определяет
порядок оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пациентам,
находящимся на стационарном лечении в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России» при
выявлении состояния, угрожающего жизни пациента (критического состояния), а также
действия в случае летального исхода в стационаре.
2. Экстренная медицинская помощь – форма медицинской помощи, оказываемой
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента.
3. Неотложная медицинская помощь – форма медицинской помощи, оказываемой
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний
без явных признаков угрозы жизни пациента.
4. Медицинская помощь в случае выявления состояния, угрожающего жизни
пациента (критического состояния), в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России оказывается в
экстренной или неотложной форме в виде:
4.1. Первичной специализированной медико-санитарной помощи;
4.2. Специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи.
5. Медицинская помощь пациентам, находящимся в критическом состоянии, в
экстренной или неотложной форме в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России оказывается и
включает в себя комплекс медицинских и реабилитационных мероприятий, целью
которых является:
5.1. Проведение всего комплекса лечебных, профилактических и диагностических
мероприятий, направленных на восстановление, стабилизацию и нормализацию
нарушенных функций жизненно-важных органов и систем
5.2. Поддержание и (или) искусственное замещение обратимо нарушенных
функций жизненно важных органов и систем при состояниях, угрожающих жизни
пациента;
5.3. Проведение лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время
реанимации и интенсивной терапии;

5.4. Лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью интенсивной
терапии и реанимационных мероприятий;
5.5. Лечение заболевания, вызвавшего развитие критического состояния.
6. Медицинская помощь пациентам, находящимся в критическом состоянии, в
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России оказывается в экстренной или неотложной форме в
условиях:
Во всех (любых) структурных подразделениях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
при необходимости с дальнейшим переводом в отделение анестезиологии и реанимации.
7. Медицинская помощь пациентам, находящимся в критическом состоянии, в
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России в экстренной или неотложной форме оказывается в
соответствии со стандартами медицинской помощи.
8. Ответственность за оказание медицинской помощи и действий медицинского
персонала в случае выявления состояния, угрожающего жизни пациента (критического
состояния), а также в случае летального исхода в стационаре несет руководитель
профильного структурного подразделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, где
данный пациент получал основное лечение.
9. Медицинским работникам необходимо соблюдать деонтологические принципы
ведения больного находящегося в критическом состоянии.
10. Ведение истории болезни пациентов, находящихся в критическом
состоянии.
При ведении больных находящихся в критическом состоянии необходимо:
10.1. Указывать время осмотра;
10.2. Отметить показатели неотложности и тяжести состояния больного: состояние
нервной системы (сознание, судороги, нарушения психоэмоциональной сферы и др.),
положение больного, характеристика пульса, артериального давления, дыхания,
температуры, состояние кожных покровов, наличие травм и др.;
10.3. Если эти показатели носят угрожающий жизни характер, должно быть
зафиксировано время начала интенсивной терапии, ее эффективность.
11. Порядок оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи
пациентам находящимся в критическом состоянии
Дежурная медицинская сестра в случае выявления у больного критического
состояния обязана:
11.1. Оценить ситуацию, определить тяжесть состояния;
11.2. Вызвать лечащего (дежурного) врача;
11.3. До прихода врача медицинская сестра должна измерить АД, сосчитать пульс
и частоту дыхания, измерить Т° тела. Если возможно, узнать аллергологический анамнез и
ситуацию, при которой наступило ухудшение;
11.4. Уложить больного на спину на твердую поверхность;
11.5. При наличии показаний начать проведение сердечно-лёгочной реанимации.
12. Действия лечащего (дежурного) врача при выявлении у больного
критического состояния.

12.1. Определить степень тяжести состояния пациента. Оценить степень опасности
для жизни развившегося (развивающегося) состояния
12.2. При необходимости вызвать реанимационную бригаду в составе врача
анестезиолога реаниматолога и медицинской сестры-анестезиста.
12.3. Определить первоочередности действий при оказании помощи и в
обследовании пациента;
12.4. Создать условия для эффективного оказания первой врачебной помощи
пациенту:
Собрать ближайший анамнез (если возможно, у больного или у окружающих,
видевших развитие экстремального состояния);
Провести физикальное обследование пациента – осмотр, пальпация, аускультация;
Наладить проведение кислородотерапии;
Обеспечить надежный доступ к периферической вене;
Наладить мониторинг измерения артериального давления, частоты сердечных
сокращений и пульса. Измерить температуру тела;
Организовать обследование пациента: лабораторное, инструментальное, вызвать
консультантов.
12.5. Начать проведение сердечно-лёгочной реанимации при наличии медицинских
показаний;
12.6. Оформить соответствующую медицинскую документацию.
12.7. Организовать перевод больного в отделение реанимации по медицинским
показаниям совместно с реанимационной бригадой.
Транспортировка в подразделение, оказывающее анестезиолого-реанимационную
помощь, осуществляется силами сотрудников отделения по профилю заболевания
пациента в сопровождении врача анестезиолога-реаниматолога.
13. Действия врача-анестезиолога-реаниматолога при выявлении у больного
критического состояния.
13.1. При вызове в структурное подразделение реанимационной бригады к
пациенту находящимся в критическом состоянии немедленно прийти на вызов.
13.2. Определить степень тяжести состояния пациента. Оценить степень опасности
для жизни развившегося (развивающегося) состояния
13.3. При необходимости начать или продолжить сердечно-легочную реанимацию
13.4. Провести весь комплекс необходимых лечебных, профилактических и
диагностических мероприятий, направленных на восстановление, стабилизацию и
нормализацию нарушенных функций жизненно-важных органов и систем.
13.5. По показаниям совместно с лечащим (дежурным) врачом организовать
перевод пациента в отделение анестезиологии-реанимации.
13.6. Лечение пациента в структурном клиническом подразделении ФГБУ
«РНЦРР»
Минздрава
России,
оказывающим
анестезиолого-реанимационную
медицинскую помощь - в Центре анестезиологии и реанимации ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России, осуществляется врачом-анестезиологом-реаниматологом.

Врач-специалист по профилю заболевания пациента, осуществлявший лечение или
оперировавший больного, до перевода в соответствующее структурное клиническое
подразделение ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России из Центра анестезиологии и
реанимации ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, также контролирует состояние больного,
оказывает медицинскую помощь, ежедневно осматривает больного, выполняет лечебнодиагностические мероприятия.
При возникновении противоречий в тактике лечения, в первую очередь решаются
вопросы лечения критического состояния с учётом рекомендаций по лечению основного
заболевания.
13.7. Осмотр пациента врачом-анестезиологом-реаниматологом в Центре
анестезиологии и реанимации ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, осуществляется не
реже 4 раз в сутки, о чем в медицинскую документацию пациента вносится плановая
запись динамического наблюдения врача анестезиолога-реаниматолога, отражающая
эффективность проводимого лечения, результаты лабораторных, функциональных и
других исследований, промежуточное заключение. В случаях внезапного изменения
состояния больного производится внеплановая запись либо подробное описание ситуации
в плановой записи с точным указанием времени происшествия и проведенных
мероприятий.
13.8. При проведении интенсивного наблюдения и лечения в Центре
анестезиологии и реанимации ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, на пациента
оформляется и ведется Карта интенсивной терапии, в которой отражаются основные
физиологические показатели и иные сведения, связанные с проведением лечения.
13.9. При осуществлении интенсивного лечения, врач-анестезиолог-реаниматолог:
Осуществляет весь комплекс лечебных, профилактических и диагностических
мероприятий, направленных на восстановление, стабилизацию и нормализацию
нарушенных
функций
жизненно-важных
органов
и
систем,
включающих
симптоматическое и патогенетическое лечение, временное протезирование нарушенных
функций, их своевременную диагностику и контроль (мониторинг) за ними;
Своевременно принимает решение о необходимости проведения консультативной
помощи профильными врачами-специалистами в соответствии с настоящим Порядком и
действиями медицинского персонала ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России при оказании
медицинской помощи в случаях выявления у больного экстремального состояния, а также
в случаях летальных исходов в стационаре, утвержденными настоящим приказом;
Своевременно докладывает о динамике лечебного процесса заведующему Центром
анестезиологии и реанимации ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России;
По согласованию с заведующим Центром анестезиологии и реанимации ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, либо лицом его замещающим, при необходимости
инициирует проведение консилиумов врачей с привлечением врачей-специалистов других
медицинских организаций;
Определяет целесообразность дальнейшего пребывания пациента в Центре
анестезиологии и реанимации ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России и согласовывает с
заведующим Центром анестезиологии и реанимации ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
либо лицом его замещающим, возможность перевода пациентов в профильные
структурные клинические подразделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России;
Незамедлительно доводит до сведения заведующего Центром анестезиологии и
реанимации ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России обо всех возникших осложнениях при
проведении реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, а также о
происшествиях, случившихся с пациентами или персоналом (внезапная смерть,

несчастный случай и т.д.), и о других чрезвычайных происшествиях в Центре
анестезиологии и реанимации ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
13.10. Не допускается одновременное выполнение врачом-анестезиологомреаниматологом работы в палатах для реанимации и интенсивной терапии с другими
видами анестезиолого-реанимационной деятельности (проведение анестезии в
операционных и прочего), за исключением экстренных консультаций по ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России при отсутствии других врачей-анестезиологов-реаниматологов.
14. Действия медицинского персонала в случае смерти больного
14.1. Врач, констатировавший смерть больного, в течение 1 часа оформляет
протокол установления смерти и ставит в известность:
1. Родственников умершего;
2. Лечащего (дежурного) врача;
3. Заведующего отделением;
4. Заведующего Клиникой;
5. Заместителя директора по научно-лечебной работе.
14.2. На труп больного кладется бумага (или то же написать на коже бедра трупа
чернилами) с указанием:
Ф.И.О. (полностью) умершего;
Даты и времени (час и минуты) смерти;
Диагноза основного заболевания (например «Рак легкого»);
Наименования учреждения (ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России).
14.3. Тело умершего, через 1 час после констатации смерти, отправляется в морг
патологоанатомического отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
Телефон диспетчера перевозки:

+7 (495) 649-64-94 (круглосуточно).

Диспетчеру необходимо сообщить:
Ф.И.О. умершего и его возраст;
Адрес учреждения (г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86);
Номер отделения (наименование отделения), корпус и этаж;
Телефон врача, направляющего труп (контактный телефон для санитаров).
14.4. Родственники направляются лечащим врачом в морг патологоанатомического
отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
Часы работы морга патологоанатомического отделения ФГБУ
Минздрава России - 9.00 - 15.00 (кроме субботы и воскресения).
Родственникам при себе иметь:
Паспорт умершего;
Одежду для похорон умершего.

«РНЦРР»

14.5. Лечащий врач, заведующий отделением, заведующий Клиникой, заместитель
директора по научно-лечебной работе ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России информируют
родственников о необходимости патологоанатомического вскрытия трупа.
Если согласие родственников получено, производится вскрытие тела умершего.
Заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
делает запись на лицевой странице истории болезни («На вскрытие»).
О принятом решении в течение 1 часа информируется лечащий врач, который
должен присутствовать на вскрытии и заведующего патологоанатомическим отделением
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
14.6. Патологоанатомическое вскрытие производится с 9.00 до 14.00 (кроме
субботы и воскресенья) в Морге патологоанатомического отделения ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.
«Медицинская карта стационарного больного» умершего с заключительным
клиническим диагнозом и посмертным эпикризом должна быть доставлена в Морг
патологоанатомического отделения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России не позднее 12.00
текущего
рабочего
дня.
В противном случае - вскрытие переносят на следующий день, с согласия
уполномоченного представителя пациента или родственников.
14.7. Врач-патологоанатом после вскрытия выдает родственникам умершего
Медицинское свидетельство о смерти. Лечащий врач информирует родственников
умершего о причинах смерти больного.
14.8. Если патологоанатомическое вскрытие не производится, Заместитель
директора по научной и лечебной работе ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России делает об
этом запись на лицевой странице истории болезни («Выдать тело без вскрытия»). Решение
принимается на основании заявления от родственников умершего пациента.
14.9. Врач-патологоанатом в течение 7 суток вклеивает в историю болезни «Карту
(протокол) патологоанатомического исследования». Медицинская карта стационарного
больного умершего передается лечащим врачом в отдел медицинской статистики ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России.

Приложение N 3 к приказу
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
« 09 » января 2020 г. N 1-О
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для предоставления
в федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
для получения консультации руководителями,
врачами-специалистами и научными сотрудниками
Для всех пациентов:
Выписка из истории болезни, содержащая:
1. Анамнез жизни с указанием сопутствующих заболеваний;
2. Анамнез заболевания;
3. Объективный статус пациента.
4. Диагноз основного заболевания: локализация, форма, стадия, осложнения;
5. Проводимое или проведенное лечение, результат.
Данные объективных лабораторных и клинико-диагностических исследований:
1. Данные лабораторных исследований:


Общий (клинический) анализ крови
(срок давности - не более 15 дней);



Биохимический анализ крови
(срок давности - не более 15 дней);
№

Биохимический общетерапевтический стандарт

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Общий белок
Глюкоза
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Aспартатаминотрансфераза (АСТ)
Креатинкиназа
Щелочная фосфатаза
Мочевина
Креатинин
Билирубин
Холестерин



Общий (клинический) анализ мочи
(срок давности - не более 15 дней);



Анализ PSA крови (для мужчин старше 50 лет);
(срок давности - не более 15 дней);



Анализ крови на наличие антител к ВИЧ-инфекции*
(срок давности - не более 30 дней);



Анализ крови на наличие маркеров вирусного гепатита В и вирусного гепатита С*
(срок давности - не более 30 дней);



Анализ крови на сифилис**
(срок давности - не более 30 дней);
* При выявлении положительных маркеров гепатита В, С или ВИЧ-инфекции необходимо
дополнительно предоставить заключение врача-инфекциониста, содержащего сведения об
установленном диагнозе и отсутствии противопоказаний для получения медицинской
помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
** При выявлении положительных маркеров на сифилис необходимо дополнительно
предоставить заключение врача-дерматовенеролога, содержащего сведения об
установленном диагнозе и отсутствии противопоказаний для получения медицинской
помощи в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.
2. Данные клинико-диагностических исследований
(рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые, функциональные);
(срок давности - не более 30 дней);
Для проведения консультации пациентов урологического, гинекологического и
хирургического профиля профильными врачами-специалистами ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России необходимо предоставить дополнительно:
Для консультации врачами-специалистами отделения онкоурологии с койками
урологии и кабинетами рентген-ударно-волновой дистанционной литотрипсии
Клиники (центра) комплексных методов лечения урологических и гинекологических
заболеваний ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России:
1. Данные ультразвукового исследования почек, мочевого пузыря (для женщин);
2. Данные ультразвукового исследования почек, мочевого пузыря, предстательной
железы (для мужчин);
3. Анализ PSA крови (для мужчин старше 50 лет);
4. Результаты морфологического подтверждения диагноза (цитологического или
гистологического исследования) – при наличии.
Для консультации врачами-специалистами отделения комплексных методов
лечения онкогинекологических заболеваний Клиники (центра) комплексных
методов лечения урологических и гинекологических заболеваний ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России:
1.
2.

Данные ультразвукового исследования органов малого таза
(трансабдоминальное или трансвагинальное);
Результаты морфологического подтверждения диагноза (цитологического
или гистологического исследования) – при наличии.

Для консультации врачами-специалистами детского уроандрологического отделения
Клиники (центра) комплексных методов лечения урологических и гинекологических
заболеваний ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России:
1. Данные ультразвукового исследования почек, мочевого пузыря (для девочек);
2. Данные ультразвукового исследования почек, мочевого пузыря, органов
мошонки (для мальчиков).

Для консультации врачами-специалистами Хирургической клиники
хирургических методов лечения) ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России:

(центра

1. Результаты морфологического подтверждения диагноза
(цитологического или гистологического исследования);
2. Данные ультразвукового исследования;
3. Данные эндоскопических методов исследований.
Для консультации врачами-специалистами отделения лучевой терапии Клиники
радиотерапии (центра лучевой терапии и комбинированных методов лечения) ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России:
1. Результаты морфологического подтверждения диагноза (цитологического или
гистологического исследования) – при наличии.
Для консультации врачами-специалистами детского онкологического отделения
радиотерапии и комплексных методов лечения Клиники радиотерапии (центра
лучевой терапии и комбинированных методов лечения) ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России:
1. Результаты морфологического подтверждения диагноза (цитологического или
гистологического исследования) – при наличии.
Для
консультации
врача-патоморфолога
цитологической
лаборатории
патологоанатомического
отделения
Консультативно-диагностического
клинического центра ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России:
1. Гистопрепараты (стекла и блоки).
Для консультации врачами-специалистами Клиники ядерной медицины ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России по вопросу лечения методом «Радиотерапия йодом131»:
1. Выписка из амбулаторной медицинской карты и/или истории болезни,
содержащая данные о предшествующем лечении по поводу заболевания щитовидной
железы, с указанием объема выполненного оперативного вмешательства и результатов
гистологического исследования;
2. Данные ультразвукового исследования щитовидной железы.
3. Анализ крови на тиреоглобулин, АТ к ТГ, ТТГ - для больных, прошедших
радиойодтерапию по поводу рака щитовидной железы;
4. Анализ крови T3, T4, ТТГ - для больных тиреотоксикоз.

Приложение N 4
к Порядку организации
деятельности федерального
государственного бюджетного
учреждения «Российский научный
центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации по оказанию
медицинской помощи гражданам,
утвержденному приказом ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России
« 09 » января 2020 г. N 1-О
ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
И ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ,
находящихся на лечении в стационарных отделениях круглосуточного пребывания
ФГБУ «РНЦРР» Минздрав России
Раздел N 1
1. Временный распорядок дня и временный порядок пребывания пациентов, находящихся
на лечении в стационарных отделениях круглосуточного пребывания, за исключением
пациентов Детского онкологического отделения радиотерапии и комплексных методов
лечения, Детского уроандрологического отделения, Клиники ядерной медицины и Центра
анестезиологии и реанимации;
Раздел N 2
2. Временный распорядок дня и временный порядок пребывания пациентов, находящихся
на лечении в Детском онкологическом отделении радиотерапии и комплексных методов
лечения;
Раздел N 3
3. Временный распорядок дня и временный порядок пребывания пациентов, находящихся
на лечении в Детском уроандрологическом отделении;
Раздел N 4
4. Временный распорядок дня и временный порядок пребывания пациентов, находящихся
на лечении в стационарных отделениях круглосуточного пребывания Клиники ядерной
медицины ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (отделение радионуклидной терапии).».

ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
И ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ,
находящихся на лечении в стационарных отделениях круглосуточного пребывания,
за исключением пациентов Детского онкологического отделения радиотерапии и
комплексных методов лечения, Детского уроандрологического отделения,
Клиники ядерной медицины и Центра анестезиологии и реанимации
I. ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
пациентов, находящихся на лечении в стационарных отделениях круглосуточного
пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, за исключением Детского
онкологического отделения радиотерапии и комплексных методов лечения,
Детского уроандрологического отделения, Клиники ядерной медицины
и Центра анестезиологии и реанимации
N
п/п

Мероприятия,
обусловленные оказанием медицинской помощи
и обеспечением лечебно-охранительного режима

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подъём
Измерение температуры тела
Утренняя гигиена, зарядка
Приём лекарственных препаратов
Завтрак
Врачебный
обход.
Выполнение
лабораторных,
инструментальных и других плановых обследований и
назначений, консультации врачей-специалистов
Обед
Отдых пациентов
Выполнение лабораторных, инструментальных и других
плановых исследований, врачебных назначений и
консультации врачей-специалистов
Ужин
Личное время
Вечерняя гигиена. Выполнение назначений
Личное время
Сон

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Время,
предусмотренное
для выполнения
мероприятий
07.30
07.30-07.45
07.45-08.30
08.30-09.00
09.00-10.00
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00

II. ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
пребывания пациентов, находящихся на лечении в отделениях круглосуточного
пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, за исключением Детского
онкологического отделения радиотерапии и комплексных методов лечения,
Детского уроандрологического отделения, Клиники ядерной медицины
и Центра анестезиологии и реанимации
1. При госпитализации в отделения круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России пациенты в установленном порядке обязаны ознакомиться с
временным порядком пребывания пациентов, находящихся на лечении в стационарных
клинических отделениях круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России, за исключением Детского онкологического отделения радиотерапии
и
комплексных методов лечения, Детского уроандрологического отделения, Клиники
ядерной медицины и Центра анестезиологии и реанимации.
2. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 временно запрещены:
прогулки и посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении в структурных
клинических отделениях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России для круглосуточного
пребывания.
3. При выходе из палаты, а также во время осмотра пациент обязан надеть
медицинскую маску.
4. Верхняя одежда и обувь пациентов, находящихся на лечении в отделениях для
круглосуточного пребывания, подлежат размещению в камере хранения для
стационарных больных ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (далее - Центр) на весь период
лечения.
5. Совместное нахождение родственников (или иных лиц по уходу) и
тяжелобольных пациентов допускается при наличии медицинских показаний и согласия
самого пациента.
6. Посещения пациентов, находящихся
круглосуточного пребывания, – строго запрещены.

на

лечении

в

отделениях

для

7. Не рекомендуется хранение в палатах ценных вещей и денежных средств.
Администрация Центра не несёт ответственности за сохранность ценных вещей и
денежных средств, за исключением денежных средств и ценных вещей, переданных на
хранение материально ответственных лиц.
8. В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала на территории
Центра осуществляется видеонаблюдение и видеозапись в круглосуточном режиме.
9. В случае установления вины лица, проходящие обследование и/или лечение, а
также посетители, лица, находящиеся по уходу за пациентами несут юридическую
ответственность за порчу имущества Центра в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. Контроль соблюдения правил пребывания, распорядка дня, правил хранения
лекарственных препаратов и продуктов питания осуществляется по результатам

административных обходов, проводимых руководителями
врачами и сотрудниками администрации Центра.

отделений, дежурными

11. Во избежание падений необходимо проявлять осторожность во время
проведении влажных уборок в клинико-диагностических отделениях и на территории
Центра.
В период нахождения на лечении и/или обследовании в стационарных отделениях
круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России строго
запрещается:
1. Шуметь в палатах, коридорах и местах нахождения других пациентов;
2. Распивать алкогольные и спиртные напитки, принимать наркотические и/или
психотропные вещества;
3. Курение табака, использование электронных курительных изделий и/или
кальянов;
4. Хранить личные лекарственные препараты без согласования с лечащим врачом
(или дежурным врачом) и самостоятельно принимать;
5. Играть в азартные игры;
6. Самовольно покидать территорию Центра;
7. Нецензурно выражаться;
8. Самовольно перемещать мебель, портить имущество;
9. Препятствовать выполнению профессиональных обязанностей сотрудников
Центра, в том числе при проведении административных обходов;
10.
Посещение
Центра
посетителями
(родственниками,
законными
представителями пациентов, курьерами службы он-лайн доставки продуктов питания и
т.д.);
11. Выход из палаты без средств индивидуальной защиты – медицинской маски;
12. Выход из корпуса ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России на территорию Центра;
13. Пронос на территорию Центра огнестрельного оружия, колюще-режущих
предметов и легковоспламеняющихся жидкостей;
14. Передвижение по территории клинико-диагностических отделений и
переходов на самокатах, роликовых коньках, велосипедах и иных транспортных
средствах, в том числе индивидуальных средствах передвижения на электрической тяге за
исключением детских колясок и транспортных средств используемых для передвижения
маломобильных групп населения (инвалидные коляски и т.п.).

III. ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
Лица, проходящие обследование и/или лечение в стационарных отделениях
круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, за исключением
Детского онкологического отделения радиотерапии и комплексных методов
лечения, Детского уроандрологического отделения, Клиники ядерной медицины и
Центра анестезиологии и реанимации, обязаны:
1.Соблюдать временный распорядок дня, временный порядок пребывания и
обязанности пациентов, находящихся на лечении в стационарных клинических
отделениях круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, за
исключением Детского онкологического отделения радиотерапии и комплексных
методов лечения, Детского уроандрологического отделения, Клиники ядерной
медицины и Центра анестезиологии и реанимации;
2. Выполнять назначения и рекомендации лечащего врача;
3. Соблюдать назначенную лечащим врачом диету, а также порядок питания
пациентов и хранения продуктов в стационарных клинических отделениях
круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, за
исключением Детского онкологического отделения радиотерапии и комплексных
методов лечения, Детского уроандрологического отделения, Клиники ядерной
медицины и Центра анестезиологии и реанимации;
4. Проходить лабораторно-инструментальные исследования в порядке, назначенном
лечащим врачом и в соответствии с установленным временем проведения
исследования;
5. Бережно относиться к имуществу и оборудованию Центра;
6. Соблюдать правила противопожарной безопасности.
Нарушение временного распорядка дня, временного порядка пребывания и
обязанностей пациентов, находящихся на лечении в стационарных отделениях
круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, за исключением
Детского онкологического отделения радиотерапии и комплексных методов
лечения, Детского уроандрологического отделения, Клиники ядерной медицины и
Центра анестезиологии и реанимации, может повлечь выписку пациентов и/или
сопровождающих их лиц до окончания лечения.
IV. ПОРЯДОК ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ
Пациенты, находящиеся на лечении в стационарных клинических отделениях
круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, за исключением
Детского онкологического отделения радиотерапии и комплексных методов лечения,
Детского уроандрологического отделения, Клиники ядерной медицины и Центра
анестезиологии и реанимации, обеспечиваются продуктами питания согласно диете,
назначенной лечащим врачом в соответствии с физиологическими потребностями и
учётом оказываемой медицинской помощи.

Питание пациентов, находящихся на лечении в стационарных клинических отделениях
круглосуточного пребывания, осуществляется в часы, установленные распорядком дня
отделения. Срок хранения продуктов питания в буфетной-раздаточной отделения
составляет не более 2-х часов от момента поступления.
Во избежание порчи запрещается хранение продуктов питания в тумбочках, на
подоконниках, сумках и других приспособленных местах.
В холодильниках для хранения продуктов питания не допускается хранение
лекарственных препаратов, в том числе назначенных лечащими врачами медицинских
организаций по месту регистрации пациента.
Передача продуктов питания пациентам, находящимся на лечении в стационарных
клинических отделениях круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России, через посетителей (родственников, законных представителей пациентов, курьеров
службы он-лайн доставки продуктов питания и т.д.) строго запрещена.
Общие рекомендации к продуктам питания, принесенными с собой пациентом при
госпитализации в отделение для круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России (далее - Центр):
1.

Рекомендуется уточнить у лечащего врача продукты питания, которые
разрешается употреблять пациенту, с учётом клинической картины заболевания
и оказываемой медицинской помощи;

2.

Продукты питания должны быть с не истекшим сроком годности;

3.

Скоропортящиеся продукты питания пациенту разрешается брать с собой в
небольших количествах, с соблюдением температурного режима хранения при
транспортировке;

4.

Фруктовые, овощные соки, компоты и другие сладкие напитки разрешается
брать с собой в упаковке малого объёма;

5.

Фрукты, ягоды, овощи, сухофрукты и орехи необходимо предварительно
вымыть чистой водой питьевого качества;

6.

Упаковка продуктов питания должна быть чистой, продукты питания
промышленного изготовления должны быть с этикеткой, с читаемыми сроками
годности, на русском языке;

7.

Не рекомендуется брать с собой продукты питания с сильным, резким запахом
(чеснок, лук, пряности и т.п.);

8.

Продукты питания должны быть упакованы в пакет или ёмкость и маркированы
(необходимо указать Фамилию и инициалы пациента, отделение).

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, разрешенных к приносу с собой пациентами
при госпитализации в стационарные отделения круглосуточного пребывания
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, за исключением Детского онкологического
отделения радиотерапии и комплексных методов лечения, Детского
уроандрологического отделения, Клиники ядерной медицины
и Центра анестезиологии и реанимации
1. Фрукты: яблоки, груши, бананы, сливы;
2. Зефир, пастила, мармелад;
3. Джем, варенье, фруктовое повидло;
4. Галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы;
5. Натуральные соки промышленного выпуска, в упаковке объёмом до 200 мл;
6. Напитки на основе натуральных фруктов, промышленного выпуска;
7. Напитки витаминизированные промышленного выпуска;
8. Слабогазированная минеральная и бутилированная питьевая вода без газа.
ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, запрещенных к приносу с собой пациентами
при госпитализации в стационарные отделения круглосуточного пребывания
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, за исключением Детского онкологического
отделения радиотерапии и комплексных методов лечения, Детского
уроандрологического отделения, Клиники ядерной медицины и Центра
анестезиологии и реанимации, в целях предупреждения возникновения
инфекционных заболеваний и пищевых отравлений
1. Овощи, фрукты, ягоды с признаками порчи и/или наличием плесени;
2. Продукты питания с истекшим сроком годности;
3. Ливерные и кровяные колбасы;
4. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные консервы, банки с
ржавчиной, деформированные, без этикеток;
5. Фляжное, бочковое, непастеризованное молоко, фляжный творог и сметана без
тепловой обработки (кипячения);
6. Консервированные и копчёные продукты домашнего приготовления;
7. Продукты, приобретённые в местах несанкционированной (уличной) торговли и
не имеющие соответствующей маркировки;

8. Сырковая масса, творог;
9. Макароны с мясным фаршем («по-флотски»), блинчики с мясом, студни, зельцы,
окрошка, заливные блюда (мясные и рыбные);
10. Яичница-глазунья, яйцо сваренное всмятку;
11. Продукция, изготовленная с использованием утиных или гусиных яиц;
12. Кремы, кондитерские изделия с кремом;
13. Изделия во фритюре, паштеты;
14. Зелень;
15. Моллюски.
ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, запрещенных к приносу с собой пациентами
при госпитализации в стационарные отделения круглосуточного пребывания
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, за исключением Детского онкологического
отделения радиотерапии и комплексных методов лечения, Детского
уроандрологического отделения, Клиники ядерной медицины и
Центра анестезиологии и реанимации, по причине несоответствия
правилам диетического питания, назначаемого пациентам
1. Натуральный кофе;
2. Ядра абрикосовой косточки и миндаля;
3. Острые соусы, кетчупы, майонезы и соусы на его основе, маринованные овощи
и фрукты, другие продукты, изготовленные с применением уксуса;
4. Ягоды (в том числе клубника, земляника, арбуз и др.);
5. Квас, газированные напитки;
6. Грибы и продукция их содержащая;
7. Сырокопченые, полукопчёные, подкопченные
гастрономические изделия и колбасы;

мясные

и

рыбные

8. Жаренные во фритюре пищевые продукты и изделия;
9. Горчица, хрен, перец острый и другие острые (жгучие) специи и приправы;
10. Карамель;
11. Первые и вторые
приготовления;

блюда

из

сухих

пищевых

концентратов

быстрого

12. Продукция, в том числе кондитерская, с содержанием алкоголя;
13. Продукты, содержащие синтетические пищевые красители и ароматизаторы;
14. Хурма, грейпфрут и соки на его основе;
15. Пищевые продукты быстрого приготовления – «фастфуд» (гамбергер, хот-дог,
пицца, картофель фри и т.п.).
Продукты, питания, запрещенных к приносу с собой пациентами при
госпитализации в стационарные клинические отделения круглосуточного пребывания
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, хранящиеся без маркировки, хранящиеся с
нарушением температурного режима, рекомендованного производителем изымаются при
административных или врачебных обходах и удаляются из отделения совместно с
пищевыми отходами.
Ответственность за клинические состояния, пищевые отравления и кишечные
инфекции, связанные с несоблюдением требований настоящих правил несут сами
пациенты, проходящие лечение и/или обследование в стационарных клинических
отделениях круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.

ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ И
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ,
находящихся на лечении в Детском онкологическом отделении
радиотерапии и комплексных методов лечения

I. ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
пациентов, находящихся на лечении в Детском онкологическом отделении
радиотерапии и комплексных методов лечения

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Мероприятия,
обусловленные оказанием медицинской помощи
и обеспечением лечебно-охранительного режима

Время,
предусмотренное
для выполнения
мероприятий
Подъём
07.00
Измерение температуры тела
07.00-07.15
Утренняя гигиена, зарядка
07.15-07.30
Приём лекарственных препаратов, выполнение врачебных 07.30-09.30
назначений
Завтрак
09.30-10.00
Врачебный обход.
10.00-13.30
Выполнение лабораторных, инструментальных и других
обследований и врачебных назначений, консультации
врачей-специалистов.
Дистанционные обучающие занятия.
Обед
13.30-14.00
Отдых пациентов
14.00-16.00
Выполнение лабораторных, инструментальных и других 16.00-17.30
обследований и врачебных назначений, консультации
врачей-специалистов.
Ужин
17.30-18.15
Личное время
18.15-20.30
Вечерняя гигиена. Выполнение назначений
20.30-21.00
Сон
21.00

II. ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ,
находящихся на лечении в Детском онкологическом отделении
радиотерапии и комплексных методов лечения
1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 временно запрещены:
прогулки и посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении в структурных
клинических отделениях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России для круглосуточного
пребывания.
Весь период прохождения лечения обязаны находиться в палате. Выход из палаты
допускается только в целях выполнения лабораторных, инструментальных и других
обследований, консультаций специалистов в соответствии с назначениями лечащего
врача.
2. При выходе из палаты, а также во время осмотра пациент обязан надеть
медицинскую маску.
3. Верхняя одежда и обувь пациентов, находящихся на лечении в отделениях для
круглосуточного пребывания, подлежат размещению в камере хранения для
стационарных больных ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (далее - Центр) на весь период
лечения.
4. Совместное нахождение родственников (или иных лиц по уходу) и
тяжелобольных пациентов допускается при наличии медицинских показаний и согласия
самого пациента.
5. Посещения пациентов, находящихся
круглосуточного пребывания, – строго запрещены.

на

лечении

в

отделениях

для

6. Не рекомендуется хранение в палатах ценных вещей и денежных средств.
Администрация Центра не несёт ответственности за сохранность ценных вещей и
денежных средств, за исключением денежных средств и ценных вещей, переданных на
хранение материально ответственных лиц.
7. В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала на территории
Центра осуществляется видеонаблюдение и видеозапись в круглосуточном режиме.
8. В случае установления вины лица, проходящие обследование и/или лечение, а
также посетители, лица, находящиеся по уходу за пациентами несут юридическую
ответственность за порчу имущества Центра в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Контроль соблюдения правил пребывания, распорядка дня, правил хранения
лекарственных препаратов и продуктов питания осуществляется по результатам
административных обходов, проводимых руководителями отделений, дежурными
врачами и сотрудниками администрации Центра.
10. Во избежание падений необходимо проявлять осторожность во время
проведении влажных уборок в клинико-диагностических отделениях и на территории
Центра.

В период нахождения на лечении и/или обследовании в Детском онкологическом
отделении радиотерапии и комплексных методов лечения, строго запрещается:
1. Шуметь в палатах, коридорах и местах нахождения других пациентов;
2. Распивать алкогольные и спиртные напитки, принимать наркотические и/или
психотропные вещества;
3. Курение табака, использование электронных курительных изделий и/или
кальянов;
4. Хранить личные лекарственные препараты без согласования с лечащим врачом
(или дежурным врачом) и самостоятельно принимать;
5. Играть в азартные игры;
6. Самовольно покидать территорию Центра;
7. Нецензурно выражаться;
8. Самовольно перемещать мебель, портить имущество;
9. Препятствовать выполнению профессиональных обязанностей сотрудников
Центра, в том числе при проведении административных обходов;
10. Посещение Центра посетителями (родственниками, законными представителями
пациентов, курьерами службы он-лайн доставки продуктов питания и т.д.);
11. Выход из палаты без средств индивидуальной защиты – медицинской маски;
12. Выход из корпуса ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России на территорию Центра;
13. Пронос на территорию Центра огнестрельного оружия, колюще-режущих
предметов и легковоспламеняющихся жидкостей;
14. Передвижение по территории клинико-диагностических отделений и переходов
на самокатах, роликовых коньках, велосипедах и иных транспортных средствах, в том
числе индивидуальных средствах передвижения на электрической тяге за исключением
детских колясок и транспортных средств используемых для передвижения
маломобильных групп населения (инвалидные коляски и т.п.).
III. ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
Лица, проходящие обследование и/или лечение в Детском онкологическом отделении
радиотерапии и комплексных методов лечения, обязаны:
1.Соблюдать временный распорядок дня, временный порядок пребывания и
обязанности пациентов, находящихся на лечении в Детском онкологическом отделении
радиотерапии и комплексных методов лечения и Детском уроандрологическом отделении;
2.Выполнять назначения и рекомендации лечащего врача;

3.Соблюдать назначенную лечащим врачом диету и порядок хранения продуктов
питания пациентами, находящимися на лечении в Детском онкологическом отделении
радиотерапии и комплексных методов лечения и Детском уроандрологическом отделении;
4.Проходить лабораторно-инструментальные исследования в порядке, назначенном
лечащим врачом и в соответствии с установленным временем проведения исследования;
5.Бережно относиться к имуществу и оборудованию Центра;
6.Соблюдать правила противопожарной безопасности.
Нарушение временного распорядка дня, временного порядка пребывания и
обязанностей пациентов, находящихся на лечении в Детском онкологическом
отделении радиотерапии и комплексных методов лечения, может повлечь выписку
пациентов и/или сопровождающих их лиц до окончания лечения.
IV. ПОРЯДОК ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ
Настоящий порядок питания пациентов и хранения продуктов не распространяется на
лечебное (специализированное) питание, назначаемое лечащим врачом.
Пациенты, находящиеся на лечении в Детском онкологическом отделении радиотерапии и
комплексных методов лечения, обеспечиваются продуктами питания согласно диете,
назначенной лечащим врачом в соответствии с физиологическими потребностями и
учётом оказываемой медицинской помощи.
Питание пациентов, находящихся на лечении в стационарных клинических отделениях
круглосуточного пребывания, осуществляется в часы, установленные распорядком дня
отделения. Срок хранения продуктов питания в буфетной-раздаточной отделения
составляет не более 2-х часов от момента поступления.
Во избежание порчи запрещается хранение продуктов питания в тумбочках, на
подоконниках, сумках и других приспособленных местах.
В холодильниках для хранения продуктов питания не допускается хранение
лекарственных препаратов, в том числе назначенных лечащими врачами медицинских
организаций по месту регистрации пациента.
Передача продуктов питания пациентам, находящимся на лечении в стационарных
клинических отделениях круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России, через посетителей (родственников, законных представителей пациентов, курьеров
службы он-лайн доставки продуктов питания и т.д.) строго запрещена.
Общие рекомендации к продуктам питания, принесенными с собой пациентом
(сопровождающим его лицом - родителем) при госпитализации в Детское
онкологическое отделение радиотерапии и комплексных методов лечения ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России:
1.

Рекомендуется уточнить у лечащего врача продукты питания, которые
разрешается употреблять пациенту, с учётом клинической картины заболевания
и оказываемой медицинской помощи;

2.

Продукты питания должны быть с не истекшим сроком годности;

3.

Скоропортящиеся продукты питания пациенту разрешается брать с собой в
небольших количествах, с соблюдением температурного режима хранения при
транспортировке;

4.

Фруктовые, овощные соки, компоты и другие сладкие напитки разрешается
брать с собой в упаковке малого объёма;

5.

Фрукты, ягоды, овощи, сухофрукты и орехи необходимо предварительно
вымыть чистой водой питьевого качества;

6.

Упаковка продуктов питания должна быть чистой, продукты питания
промышленного изготовления должны быть с этикеткой, с читаемыми сроками
годности, на русском языке;
Не рекомендуется брать с собой продукты питания с сильным, резким запахом
(чеснок, лук, пряности и т.п.);

7.

8.

Продукты питания должны быть упакованы в пакет или ёмкость и маркированы
(необходимо указать Фамилию и инициалы пациента, отделение).

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, разрешенных к проносу с собой пациентом
(сопровождающим его лицом - родителем) при госпитализации в Детское
онкологическое отделение радиотерапии и комплексных методов лечения
1.

Зефир, пастила, мармелад;

2.

Джем, варенье, фруктовое повидло;

3.

Галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы;

4.

Натуральные соки промышленного выпуска, в упаковке объёмом до 200 мл;

5.

Напитки на основе натуральных фруктов, промышленного выпуска;

6.

Напитки витаминизированные промышленного выпуска;

7.

Слабогазированная минеральная и бутилированная питьевая вода без газа.

Допускаются только продукты питания промышленного производства в упаковке,
устойчивой к обработке антисептическими средствами.
Продукты питания рекомендуется упаковать в пакеты или ёмкости. Упаковка
должна быть чистой, фрукты должны быть вымыты чистой питьевой водой. Пакеты
должны быть маркированы (необходимо указать Фамилию и инициалы пациента,
отделение).

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, запрещенных к проносу с собой пациентом
(сопровождающим его лицом - родителем) при госпитализации
в Детское онкологическое отделение радиотерапии и комплексных методов лечения
в целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний
и пищевых отравлений
1.

Овощи, фрукты, ягоды с признаками порчи и/или наличием плесени;

2.

Продукты питания с истекшим сроком годности;

3.

Ливерные и кровяные колбасы;

4.

Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные консервы, банки с
ржавчиной, деформированные, без этикеток;

5.

Фляжное, бочковое, непастеризованное молоко, фляжный творог и сметана без
тепловой обработки (кипячения);

6.

Консервированные и копчёные продукты домашнего приготовления;

7.

Продукты, приобретённые в местах несанкционированной (уличной) торговли и
не имеющие соответствующей маркировки;

8.

Сырковая масса, творог;

9.

Макароны с мясным фаршем («по-флотски»), блинчики с мясом, студни, зельцы,
окрошка, заливные блюда (мясные и рыбные);

10. Яичница-глазунья, яйцо, сваренное всмятку;
11. Продукция, изготовленная с использованием утиных или гусиных яиц;
12. Кремы, кондитерские изделия с кремом;
13. Изделия во фритюре, паштеты;
14. Зелень;
15. Моллюски.
ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, запрещенных к проносу с собой пациентом
(сопровождающим его лицом - родителем) при госпитализации
в Детское онкологическое отделение радиотерапии и комплексных методов лечения
по причине несоответствия правилам диетического питания,
назначаемого пациентам
1.

Натуральный кофе;

2.

Ядра абрикосовой косточки и миндаля;

3.

Острые соусы, кетчупы, майонезы и соусы на его основе, маринованные овощи
и фрукты, другие продукты, изготовленные с применением уксуса;

4.

Ягоды (в том числе клубника, земляника, арбуз и др.);

5.

Квас, газированные напитки;

6.

Грибы и продукция их содержащая;

7.

Сырокопченые, полукопчёные, подкопченные
гастрономические изделия и колбасы;

8.

Жаренные во фритюре пищевые продукты и изделия;

9.

Горчица, хрен, перец острый и другие острые (жгучие) специи и приправы;

мясные

и

рыбные

10. Карамель;
11. Первые и вторые
приготовления;

блюда

из

сухих

пищевых

концентратов

быстрого

12. Продукция, в том числе кондитерская, с содержанием алкоголя;
13. Продукты, содержащие синтетические пищевые красители и ароматизаторы;
14. Хурма, грейпфрут и соки на его основе;
15. Пищевые продукты быстрого приготовления – «фастфуд» (гамбергер, хот-дог,
пицца, картофель фри и т.п.)
Продукты, перечисленные в перечне продуктов питания, запрещенных к проносу с
собой пациентом (сопровождающим его лицом - родителем) при госпитализации в
Детское онкологическое отделение радиотерапии и комплексных методов лечения ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, хранящиеся без маркировки, хранящиеся с нарушением
температурного режима, рекомендованного производителем изымаются при проведении
административных и врачебных обходов и удаляются из отделения совместно с
пищевыми отходами.
Ответственность за клинические состояния, пищевые отравления и кишечные
инфекции, связанные с несоблюдением требований настоящих рекомендаций несут
родители или иные законные представители несовершеннолетних лиц, проходящих
лечение и/или обследование в Детском онкологическом отделении радиотерапии и
комплексных методов лечения ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.

ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ И
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ,
находящихся на лечении в Детском уроандрологическом отделении

I. ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
пациентов, находящихся на лечении в Детском уроандрологическом отделении

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Мероприятия,
обусловленные оказанием медицинской помощи
и обеспечением лечебно-охранительного режима

Время,
предусмотренное
для выполнения
мероприятий
Подъём
07.00
Измерение температуры тела
07.00-07.15
Утренняя гигиена, зарядка
07.15-07.30
Приём лекарственных препаратов, выполнение врачебных 07.30-09.30
назначений
Завтрак
09.30-10.00
Врачебный обход.
10.00-13.30
Выполнение лабораторных, инструментальных и других
обследований и врачебных назначений, консультации
врачей-специалистов.
Дистанционные обучающие занятия.
Обед
13.30-14.00
Отдых пациентов
14.00-16.00
Выполнение лабораторных, инструментальных и других 16.00-17.30
обследований и врачебных назначений, консультации
врачей-специалистов.
Ужин
17.30-18.15
Настольные игры. Личное время
18.15-20.30
Вечерняя гигиена. Выполнение назначений
20.30-21.00
Сон
21.00

II. ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ,
находящихся на лечении в Детском уроандрологическом отделении
1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 временно запрещены:
прогулки и посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении в структурных
клинических отделениях ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России для круглосуточного
пребывания.
Весь период прохождения лечения обязаны находиться в палате. Выход из палаты
допускается только в целях выполнения лабораторных, инструментальных и других
обследований, консультаций специалистов в соответствии с назначениями лечащего
врача.
2. При выходе из палаты, а также во время осмотра пациент обязан надеть
медицинскую маску.
3. Верхняя одежда и обувь пациентов, находящихся на лечении в отделениях для
круглосуточного пребывания, подлежат размещению в камере хранения для
стационарных больных ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (далее - Центр) на весь период
лечения.
4. Совместное нахождение родственников (или иных лиц по уходу) и
тяжелобольных пациентов допускается при наличии медицинских показаний и согласия
самого пациента.
5. Посещения пациентов, находящихся
круглосуточного пребывания, – строго запрещены.

на

лечении

в

отделениях

для

6. Не рекомендуется хранение в палатах ценных вещей и денежных средств.
Администрация Центра не несёт ответственности за сохранность ценных вещей и
денежных средств, за исключением денежных средств и ценных вещей, переданных на
хранение материально ответственных лиц.
7. В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала на территории
Центра осуществляется видеонаблюдение и видеозапись в круглосуточном режиме.
8. В случае установления вины лица, проходящие обследование и/или лечение, а
также посетители, лица, находящиеся по уходу за пациентами несут юридическую
ответственность за порчу имущества Центра в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Контроль соблюдения правил пребывания, распорядка дня, правил хранения
лекарственных препаратов и продуктов питания осуществляется по результатам
административных обходов, проводимых руководителями отделений, дежурными
врачами и сотрудниками администрации Центра.
10. Во избежание падений необходимо проявлять осторожность во время
проведении влажных уборок в клинико-диагностических отделениях и на территории
Центра.

В период нахождения на
уроандрологическом отделении
запрещается:

лечении и/или обследовании в Детском
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, строго

1. Шуметь в палатах, коридорах и местах нахождения других пациентов;
2. Распивать алкогольные и спиртные напитки, принимать наркотические и/или
психотропные вещества;
3. Курение табака, использование электронных курительных изделий и/или
кальянов;
4. Хранить личные лекарственные препараты без согласования с лечащим врачом
(или дежурным врачом) и самостоятельно принимать;
5. Играть в азартные игры;
6. Самовольно покидать территорию Центра;
7. Нецензурно выражаться;
8. Самовольно перемещать мебель, портить имущество;
9. Препятствовать выполнению профессиональных обязанностей сотрудников
Центра, в том числе при проведении административных обходов;
10. Посещение Центра посетителями (родственниками, законными представителями
пациентов, курьерами службы он-лайн доставки продуктов питания и т.д.);
11. Выход из палаты без средств индивидуальной защиты – медицинской маски;
12. Выход из корпуса ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России на территорию Центра;
13. Пронос на территорию Центра огнестрельного оружия, колюще-режущих
предметов и легковоспламеняющихся жидкостей;
14. Передвижение по территории клинико-диагностических отделений и переходов
на самокатах, роликовых коньках, велосипедах и иных транспортных средствах, в том
числе индивидуальных средствах передвижения на электрической тяге за исключением
детских колясок и транспортных средств используемых для передвижения
маломобильных групп населения (инвалидные коляски и т.п.).
III. ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
Лица, проходящие обследование и/или лечение в Детском уроандрологическом
отделении, обязаны:
1.Соблюдать временный распорядок дня, временный порядок пребывания и
обязанности пациентов, находящихся на лечении в Детском уроандрологическом
отделении;

2.Выполнять назначения и рекомендации лечащего врача;
3.Соблюдать назначенную лечащим врачом диету и порядок хранения продуктов
питания пациентами, находящимися на лечении в Детском уроандрологическом
отделении;
4.Проходить лабораторно-инструментальные исследования в порядке, назначенном
лечащим врачом и в соответствии с установленным временем проведения исследования;
5.Бережно относиться к имуществу и оборудованию Центра;
6.Соблюдать правила противопожарной безопасности.
Нарушение временного распорядка дня, временного порядка пребывания и
обязанностей пациентов, находящихся на лечении в Детском уроандрологическом
отделении, может повлечь выписку пациентов и/или сопровождающих их лиц до
окончания лечения.
IV. ПОРЯДОК ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ
Настоящий порядок питания пациентов и хранения продуктов не распространяется на
лечебное (специализированное) питание, назначаемое лечащим врачом.
Пациенты, находящиеся на лечении в Детском уроандрологическом отделении,
обеспечиваются продуктами питания согласно диете, назначенной лечащим врачом в
соответствии с физиологическими потребностями и учётом оказываемой медицинской
помощи.
Питание пациентов, находящихся на лечении в стационарных клинических отделениях
круглосуточного пребывания, осуществляется в часы, установленные распорядком дня
отделения. Срок хранения продуктов питания в буфетной-раздаточной отделения
составляет не более 2-х часов от момента поступления.
Во избежание порчи запрещается хранение продуктов питания в тумбочках, на
подоконниках, сумках и других приспособленных местах.
В холодильниках для хранения продуктов питания не допускается хранение
лекарственных препаратов, в том числе назначенных лечащими врачами медицинских
организаций по месту регистрации пациента.
Передача продуктов питания пациентам, находящимся на лечении в Детском
уроандрологическом отделении, через посетителей (родственников, законных
представителей пациентов, курьеров службы он-лайн доставки продуктов питания и т.д.)
строго запрещена.
Общие рекомендации к продуктам питания, принесенными с собой пациентом
(сопровождающим его лицом - родителем) при госпитализации в Детское
уроандрологическое отделение ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России:

9.

Рекомендуется уточнить у лечащего врача продукты питания, которые
разрешается употреблять пациенту, с учётом клинической картины заболевания
и оказываемой медицинской помощи;

10. Продукты питания должны быть с не истекшим сроком годности;
11. Скоропортящиеся продукты питания пациенту разрешается брать с собой в
небольших количествах, с соблюдением температурного режима хранения при
транспортировке;
12. Фруктовые, овощные соки, компоты и другие сладкие напитки разрешается
брать с собой в упаковке малого объёма;
13. Фрукты, ягоды, овощи, сухофрукты и орехи необходимо предварительно
вымыть чистой водой питьевого качества;
14. Упаковка продуктов питания должна быть чистой, продукты питания
промышленного изготовления должны быть с этикеткой, с читаемыми сроками
годности, на русском языке;
15. Не рекомендуется брать с собой продукты питания с сильным, резким запахом
(чеснок, лук, пряности и т.п.);
16. Продукты питания должны быть упакованы в пакет или ёмкость и маркированы
(необходимо указать Фамилию и инициалы пациента, отделение).
ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, разрешенных к проносу с собой пациентом
(сопровождающим его лицом - родителем) при госпитализации
в Детское уроандрологическое отделение
1.

Зефир, пастила, мармелад;

2.

Джем, варенье, фруктовое повидло;

3.

Галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы;

4.

Натуральные соки промышленного выпуска, в упаковке объёмом до 200 мл;

5.

Напитки на основе натуральных фруктов, промышленного выпуска;

6.

Напитки витаминизированные промышленного выпуска;

7.

Слабогазированная минеральная и бутилированная питьевая вода без газа.

Допускаются только продукты питания промышленного производства в упаковке,
устойчивой к обработке антисептическими средствами.
Продукты питания рекомендуется упаковать в пакеты или ёмкости. Упаковка
должна быть чистой, фрукты должны быть вымыты чистой питьевой водой. Пакеты
должны быть маркированы (необходимо указать Фамилию и инициалы пациента,
отделение).

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, запрещенных к проносу с собой пациентом
(сопровождающим его лицом - родителем) при госпитализации
в Детское уроандрологическое отделение
в целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний
и пищевых отравлений
1.

Овощи, фрукты, ягоды с признаками порчи и/или наличием плесени;

2.

Продукты питания с истекшим сроком годности;

3.

Ливерные и кровяные колбасы;

4.

Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные консервы, банки с
ржавчиной, деформированные, без этикеток;

5.

Фляжное, бочковое, непастеризованное молоко, фляжный творог и сметана без
тепловой обработки (кипячения);

6.

Консервированные и копчёные продукты домашнего приготовления;

7.

Продукты, приобретённые в местах несанкционированной (уличной) торговли и
не имеющие соответствующей маркировки;

8.

Сырковая масса, творог;

9.

Макароны с мясным фаршем («по-флотски»), блинчики с мясом, студни, зельцы,
окрошка, заливные блюда (мясные и рыбные);

10. Яичница-глазунья, яйцо, сваренное всмятку;
11. Продукция, изготовленная с использованием утиных или гусиных яиц;
12. Кремы, кондитерские изделия с кремом;
13. Изделия во фритюре, паштеты;
14. Зелень;
15. Моллюски.
ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, запрещенных к проносу с собой пациентом
(сопровождающим его лицом - родителем) при госпитализации
в Детское уроандрологическое отделение
по причине несоответствия правилам диетического питания,
назначаемого пациентам
1.

Натуральный кофе;

2.

Ядра абрикосовой косточки и миндаля;

3.

Острые соусы, кетчупы, майонезы и соусы на его основе, маринованные овощи
и фрукты, другие продукты, изготовленные с применением уксуса;

4.

Ягоды (в том числе клубника, земляника, арбуз и др.);

5.

Квас, газированные напитки;

6.

Грибы и продукция их содержащая;

7.

Сырокопченые, полукопчёные, подкопченные
гастрономические изделия и колбасы;

8.

Жаренные во фритюре пищевые продукты и изделия;

9.

Горчица, хрен, перец острый и другие острые (жгучие) специи и приправы;

мясные

и

рыбные

10. Карамель;
11. Первые и вторые
приготовления;

блюда

из

сухих

пищевых

концентратов

быстрого

12. Продукция, в том числе кондитерская, с содержанием алкоголя;
13. Продукты, содержащие синтетические пищевые красители и ароматизаторы;
14. Хурма, грейпфрут и соки на его основе;
15. Пищевые продукты быстрого приготовления – «фастфуд» (гамбергер, хот-дог,
пицца, картофель фри и т.п.)
Продукты, перечисленные в перечне продуктов питания, запрещенных к проносу с
собой пациентом (сопровождающим его лицом - родителем) при госпитализации в
Детское уроандрологическое отделение ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, хранящиеся
без маркировки, хранящиеся с нарушением температурного режима, рекомендованного
производителем изымаются при проведении административных и врачебных обходов и
удаляются из отделения совместно с пищевыми отходами.
Ответственность за клинические состояния, пищевые отравления и кишечные
инфекции, связанные с несоблюдением требований настоящих рекомендаций несут
родители или иные законные представители несовершеннолетних лиц, проходящих
лечение и/или обследование в Детское уроандрологическое отделение ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.

ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ И
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ,
находящихся на лечении в стационарных отделениях
круглосуточного пребывания Клиники ядерной медицины
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
(отделение радионуклидной терапии)
I. ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
пациентов, находящихся на лечении в стационарных клинических отделениях
круглосуточного пребывания Клиники ядерной медицины

№
п/п

Мероприятия,
обусловленные оказанием медицинской помощи
и обеспечением лечебно-охранительного режима

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подъём
Измерение температуры тела
Утренняя гигиена, зарядка
Приём лекарственных препаратов
Завтрак
Врачебный
обход.
Выполнение
лабораторных,
инструментальных и других плановых обследований и
назначений, консультации специалистов
Обед
Отдых пациентов
Выполнение лабораторных, инструментальных и других
плановых обследований и назначений, консультации
специалистов
Ужин
Выполнение врачебных назначений
Вечерняя гигиена.
Просмотр телевизионных программ. Личное время
Сон

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Время,
предусмотренное
для выполнения
мероприятий
07.30
07.30-07.45
07.45-08.30
08.30-09.00
09.00-10.00
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-07.30

II. ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
пребывания пациентов, находящихся на лечении в стационарных клинических
отделениях круглосуточного пребывания Клиники ядерной медицины
1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 временно запрещены:
прогулки и посещение пациентов, находящихся на лечении в стационарных клинических
отделениях круглосуточного пребывания Клиники ядерной медицины (терапевтическое
отделение).
2. При выходе из палаты, а также во время осмотра пациент обязан надеть
медицинскую маску.
3. Верхняя одежда и обувь пациентов, находящихся на лечении в отделениях для
круглосуточного пребывания, подлежат размещению в камере хранения для
стационарных больных ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (далее - Центр) на весь период
лечения.
4. Совместное нахождение родственников (или иных лиц по уходу) и
тяжелобольных пациентов допускается при наличии медицинских показаний и согласия
самого пациента.
5. Посещения пациентов, находящихся
круглосуточного пребывания, – строго запрещены.

на

лечении

в

отделениях

для

6. Не рекомендуется хранение в палатах ценных вещей и денежных средств.
Администрация Центра не несёт ответственности за сохранность ценных вещей и
денежных средств, за исключением денежных средств и ценных вещей, переданных на
хранение материально ответственных лиц.
7. В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала на территории
Центра осуществляется видеонаблюдение и видеозапись в круглосуточном режиме.
8. В случае установления вины лица, проходящие обследование и/или лечение, а
также посетители, лица, находящиеся по уходу за пациентами несут юридическую
ответственность за порчу имущества Центра в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Контроль соблюдения правил пребывания, распорядка дня, правил хранения
лекарственных препаратов и продуктов питания осуществляется по результатам
административных обходов, проводимых руководителями отделений, дежурными
врачами и сотрудниками администрации Центра.
10. Во избежание падений необходимо проявлять осторожность во время
проведении влажных уборок в клинико-диагностических отделениях и на территории
Центра.
В период нахождения на лечении и/или обследовании в стационарных клинических
отделениях
круглосуточного
пребывания
Клиники
ядерной
медицины
(терапевтическое отделение), строго запрещается:
1. Шуметь в палатах, коридорах и местах нахождения других пациентов;

2. Распивать алкогольные и спиртные напитки, принимать наркотические и/или
психотропные вещества;
3. Курение табака, использование электронных курительных изделий и/или
кальянов;
4. Хранить личные лекарственные препараты без согласования с лечащим врачом
(или дежурным врачом) и самостоятельно принимать;
5. Играть в азартные игры;
6. Самовольно покидать территорию Центра;
7. Нецензурно выражаться;
8. Самовольно перемещать мебель, портить имущество;
9. Препятствовать выполнению профессиональных обязанностей сотрудников
Центра, в том числе при проведении административных обходов;
10. Посещение Центра посетителями (родственниками, законными представителями
пациентов, курьерами службы он-лайн доставки продуктов питания и т.д.);
11. Выход из палаты без средств индивидуальной защиты – медицинской маски;
12. Выход из корпуса ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России на территорию Центра;
13. Пронос на территорию Центра огнестрельного оружия, колюще-режущих
предметов и легковоспламеняющихся жидкостей;
14. Передвижение по территории клинико-диагностических отделений и переходов
на самокатах, роликовых коньках, велосипедах и иных транспортных средствах, в том
числе индивидуальных средствах передвижения на электрической тяге за исключением
детских колясок и транспортных средств используемых для передвижения
маломобильных групп населения (инвалидные коляски и т.п.).
III. ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
Лица, проходящие обследование и/или лечение в стационарных клинических
отделениях
круглосуточного
пребывания
Клиники
ядерной
медицины
(терапевтическое отделение), обязаны:
1.Соблюдать временный распорядок дня, временный порядок пребывания и
обязанности пациентов, находящихся на лечении в стационарных клинических
отделениях круглосуточного пребывания Клиники ядерной медицины
(терапевтическое отделение);
2. Выполнять назначения и рекомендации лечащего врача;
3. Соблюдать назначенную лечащим врачом диету, а также порядок питания
пациентов и хранения продуктов в стационарных клинических отделениях

круглосуточного пребывания Клиники ядерной медицины (терапевтическое
отделение);
4. Проходить лабораторно-инструментальные исследования в порядке, назначенном
лечащим врачом и в соответствии с установленным временем проведения
исследования;
5. Бережно относиться к имуществу и оборудованию Центра;
6. Соблюдать правила противопожарной безопасности.
Нарушение временного распорядка дня, временного порядка пребывания и
обязанностей пациентов, находящихся на лечении в стационарных клинических
отделениях
круглосуточного
пребывания
Клиники
ядерной
медицины
(терапевтическое отделение), может повлечь выписку пациентов и/или
сопровождающих их лиц до окончания лечения.
IV. ПОРЯДОК ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ
Пациенты, находящиеся на лечении в стационарных клинических отделениях
круглосуточного пребывания Клиники ядерной медицины (отделение радионуклидной
терапии, терапевтическое отделение), обеспечиваются продуктами питания согласно
диете, назначенной лечащим врачом в соответствии с физиологическими потребностями и
учётом оказываемой медицинской помощи.
Питание пациентов, находящихся на лечении в стационарных клинических отделениях
круглосуточного пребывания, осуществляется в часы, установленные распорядком дня
отделения. Срок хранения продуктов питания в буфетной-раздаточной отделения
составляет не более 2-х часов от момента поступления.
Во избежание порчи запрещается хранение продуктов питания в тумбочках, на
подоконниках, сумках и других приспособленных местах.
В холодильниках для хранения продуктов питания не допускается хранение
лекарственных препаратов, в том числе назначенных лечащими врачами медицинских
организаций по месту регистрации пациента.
Передача продуктов питания пациентам, находящимся на лечении в стационарных
клинических отделениях круглосуточного пребывания Клиники ядерной медицины
(отделение радионуклидной терапии, терапевтическое отделение), через посетителей
(родственников, законных представителей пациентов, курьеров службы он-лайн доставки
продуктов питания и т.д.) строго запрещена в силу временной обратимой радиоктивности
пациентов (для пациентов отделения радионуклидной терапии).

V. ПОРЯДОК
подготовки пациентов к проведению курса терапии
радиоактивным йодом (I-131) (радиойодтерапии)
в Клинике ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
Клиника ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России проводит прием и
госпитализацию для проведения радиойодтерапии пациентов, оперированных по поводу
папиллярного и фолликулярного рака щитовидной железы, а также пациентов с
диффузным токсическим зобом.
Госпитализация граждан Российской Федерации для получения высокотехнологичной
медицинской помощи осуществляется в соответствии со статьей 34 Федерального закона
от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ (в ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020);
Приказом Минздрава России от 02.12.2014 г. N 796н (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении
Положения об организации оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России
02.02.2015 N 35821) и Приказом Минздрава России от 02.10.2019 г. N 824н «Об
утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи
с применением единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2019 N 56607); Приказом
Минздрава России от 12.09.2019 г. N 747н (в ред. от 09.12.2019) «Об утверждении перечня
федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского
страхования, гражданам Российской Федерации, на 2020 год» (Зарегистрировано в
Минюсте России 04.10.2019 N 56151); госпитализация граждан других государств для
получения высокотехнологичной медицинской помощи - на платной основе.
Радиотерапия йодом-131 относится к одному из методов системной лучевой терапии
заболеваний щитовидной железы. Для того чтобы лечение оказалось эффективным и
безопасным, необходимо предоставить медицинскому специалисту, рассчитывающему
дозировку терапевтического препарата, полную информацию о Вашем состоянии на
сегодняшний день.
Для получения консультации врача-радиолога (как очной, так и заочной) пациенту
необходимо представить следующий обязательный перечень копий документов и
исследований:
Выписка из Медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях и/или Медицинской карты стационарного больного, содержащая
данные о предшествующем лечении по поводу заболевания щитовидной железы, с
указанием объема выполненного оперативного вмешательства и результатов
гистологического исследования.
1.
Заключение эндокринолога с обязательным решением вопроса о сроках начала
заместительной гормонотерапии (срок давности не более 4-5 недель);
2.
Результаты сцинтиграфического исследования щитовидной железы с Тс-99мпертехнетатом, срок давности не более 1-1,5 месяца.
3.
Данные УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов, срок
давности не более 1-1,5 месяца.

4.
Результаты компьютерной томографии органов грудной клетки, срок давности не
более 1-1,5 месяца.
5.

Результаты остеосцинтиграфии, срок давности не более 3-х месяцев.

6.

Результаты ЭКГ, срок давности не более 1-1,5 месяцев.

7.

Результаты следующих анализов:











Общий развернутый анализ крови (срок давности не более 2 недель);
Общий анализ мочи (срок давности не более 2 недель);
Биохимический анализ крови - глюкоза, кальций, мочевина, креатинин,
щелочная фосфатаза (срок давности не более 3 недель);
Анализ крови на тиреоглобулин (срок давности не более 2 недель);
Анализ крови на определение антител к тиреоглобулину (срок давности не
более 2 недель);
Анализ крови на ТТГ (срок давности не более 2 недель);
Анализ крови на определение свободного Т4 (срок давности не более 2 недель);
Анализ крови на RW (срок давности не более 1 года);
Анализ крови на ВИЧ (срок давности не более 1 года);
Анализ крови на гепатит В и С (срок давности не более 1 года).

8.
Заключение терапевта о наличии у пациента сопутствующих хронических
заболеваний, срок давности не более 4-5 недель;
9.
При наличии у пациента сопутствующих заболеваний, необходимо получить
консультацию смежных специалистов и предоставить их заключение лечащему врачу
(срок давности не более 4-5 недель);
10.
Мужчинам 40 лет и старше обязательна консультация врача-уролога с
заключением об отсутствии обструктивных нарушений мочеиспускания.
11.
При повторном поступлении
давностью не более 3 месяцев.

- результаты сцинтиграфии всего тела с I-123

В случае невозможности выполнения какого-либо из перечисленных исследований
или консультаций в поликлинике по месту жительства, они могут быть выполнены
непосредственно в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России. Сотрудники Клиники
ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России предпримут все возможные
меры к прохождению указанных процедур в максимально короткое время.
В силу наличия в отделении закрытого режима, госпитализация в стационарные
клинические отделения круглосуточного пребывания Клиники ядерной медицины
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России (отделения радионуклидной диагностики и
терапии) не практикуется, и пациент самостоятельно обеспечивает себя жильем на
время прохождения уточняющих диагностических процедур в амбулаторном
порядке или в режиме дневного стационара.
Перед госпитализацией в отделение радионуклидной терапии Клиники ядерной медицины
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России пациент для проведения курса терапии
радиоактивным йодом (I-131) (радиойодтерапии) обязан выполнить следующие
предписания:

Соблюдение диеты с низким содержанием йода в течение 4-х недель. Диета
подразумевает исключение из рациона питания продуктов с высоким
содержанием йода (более 20 мкг на 100 г продукта) и максимальное
ограничение продуктов с умеренным содержанием йода (5-20 мкг на 100 г
продукта). Можно употреблять в пищу продукты, в которых содержание йода
не превышает 5 мкг в 1 порции.

I.

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания и пищевых добавок,
которые следует полностью исключить из рациона питания в целях соблюдения
низкойодной диеты перед госпитализацией в отделение радионуклидной терапии
Клиники ядерной медицины
(среднее количество йода более 20 мкг на 100 г продукта)
1.

Любые морепродукты: морская рыба, креветки, крабы и крабовые палочки, мидии,
морские водоросли (капуста и т.д.).

2.

Пищевые добавки и препараты, содержащие морские водоросли («Фитосплат» и
т.д.).

3.

Молочные продукты (сыры, сметана, йогурты, сливочное масло, мороженое, сухие
молочные каши и др.).

4.
5.

Молочный шоколад, мороженое.
Яичный желток
и
блюда, при приготовлении которых яичный желток
используется в большом количестве.

6.

Хлебобулочные изделия, содержащие консерванты с йодом. Их можно заменить
домашней выпечкой, приготовленной с использованием нейодированной соли и
яичных желтков.

7.

Соевые продукты (соусы, молоко, сыр тофу и др.).

8.

Красные, фиолетовые, пестро окрашенные сорта фасоли.

9.

Йодсодержащие витамины и пищевые добавки; препараты, содержащие йодиды
или йодаты. Если вы нуждаетесь в период соблюдения низкойодной диеты в
приеме витаминов, принимайте те, которые не содержат йода. Состав препарата
всегда указан на упаковке.

10.

Солёные орехи, чипсы, консервированные фрукты и мясные консервы, салями,
растворимый кофе, восточная пища, пицца, кетчупы, картофель-фри, яблочное
пюре, бананы, вишни, курага.

11.

Зелень: укроп, петрушка, листовой салат, кресс салат; цветная капуста, зеленый
перец, запечённый картофель в «мундире», кабачок, маслины, хурма. Нельзя есть
кожуру картофеля.

12.

Все продукты и блюда, имеющие красный, оранжевый и коричневый цвет, а также
лекарства, в которых используются красители указанных оттенков. Многие из них
содержат йодный краситель (эритрозин - Е127), что не всегда указывается на

этикетке продукта, поэтому лучше такие окрашенные продукты в пищу не
употреблять.
ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания и пищевых добавок,
которые следует ограничить в рационе питания в целях соблюдения низкойодной
диеты перед госпитализацией в отделение радионуклидной терапии
Клиники ядерной медицины
(среднее количество йода - от 5 до 20 мкг на 100 г продукта)
1.

Свежее мясо.
Можно употреблять до 140 г в день свежего мяса цыпленка, говядины, свинины,
баранины или телятины. Лучше покупать свежее мясо. В 450 гр. мяса содержится
25-130 мкг йода. В цельном куске мяса содержится меньше йода, чем в рубленом
мясе. Необходимо проверять надписи на продуктах, так как многие производители
могут вводить бульоны в мясо индейки, цыпленка или свинины. При этом может
быть не указано, что бульон содержит йодированную соль.

2.

Крупы и злаки.
Можно употреблять до 4 порций крупы, злаков, макарон и хлеба, не содержащих в
составе йода. Содержание йода зависит от региона, где выращены злаки.
Рис.
В зависимости от региона, где выращивался рис, в нем может содержаться разное
количество йода, поэтому рис можно есть в ограниченном количестве.

3.

4.

Шоколад и какао.
Можно употреблять в небольшом количестве какао-порошок и некоторые сорта
темного шоколада. Однако необходимо контролировать состав шоколадных
продуктов, внимательно читая информацию на упаковке.
ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания и пищевых добавок, которые можно не ограничивать
в рационе питания при соблюдения низкойодной диеты
перед госпитализацией в отделение радионуклидной терапии
Клиники ядерной медицины
(среднее количество йода – менее 5 мкг на 100 г продукта)

1.

Свежие фрукты и свежие соки: яблоко, авокадо, мускусная дыня, грейпфрут и
другие цитрусовые, персик, изюм, ананас, за исключением ревеня, мараскиновой
вишни и фруктовых коктейлей с содержанием мараскиновой вишни.

2.

Овощи, предпочтительно сырые и свежеприготовленные или замороженные без
соли (кроме темноокрашенных бобов, соевых продуктов и картофеля с кожурой).

3.

Орехи: кокосовый орех, несоленые арахисовые орехи и арахисовое масло.

4.

Сахар, но лучше желе, мед, кленовый сироп, несульфированная черная патока.

5.

Черный перец и свежие или высушенные травы.

6.

Все растительные масла, кроме соевого. Заправки для салатов, содержащие только
разрешенные ингредиенты.

7.

Напитки безалкогольные газированные (не содержащие красителя эритрозина),
нерастворимый кофе, чай.

Пациент должен внимательно читать торговые этикетки и помнить, что в
некоторых случаях упоминания о наличии йода в продукте питания на этикетке
может не быть.
Пациент должен прекратить прием следующих лекарственных препаратов:
ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов для медицинского применения,
прием которых следует прекратить перед госпитализацией
в отделение радионуклидной терапии Клиники ядерной медицины

1.

Естественные и синтетические гормоны щитовидной железы.
Прием следует прекратить за 3-4 недели до начала курса радиойодтерапии. За это
время может появиться повышенная утомляемость, слабость, особенно во второй
половине дня, возможна также прибавка в весе, отёчность лица и конечностей,
огрубение голоса, появление запоров, забывчивость, сухость кожи и волос,
зябкость, нарушение менструального цикла у женщин, снижение внимания, апатия,
депрессия. Данные проявления исчезают, как правило, в течение 1-2-х недель после
возобновления приёма гормональных препаратов.

2.

Тиреостатики.
Прием следует прекратить за 3-4 недели до начала курса радиойодтерапии;

3.

Другие лекарственные препараты – «сердечные» средства, отхаркивающие
средства, витамины, пищевые добавки и т.д. - содержащие йод.
Прием следует прекратить за 3-4 недели до радиойодтерапии.

4.

Растворы йода (спиртовой раствор йода, раствор Люголя) для обработки кожи и
слизистых (необходимо заменить их спиртом или «зеленкой»).
Использование растворов йода следует прекратить за 3-4 недели до начала курса
радиойодтерапии.

5.

Рентгенологические исследования с использованием йодсодержащих
рентгенконтрастных препаратов.
Рентгенологические
исследования
с
использованием
йодсодержащих
рентгенконтрастных препаратов не следует проводить за 3-4 недели до начала
курса радиойодтерапии

Пациент обязан сообщить врачу-радиологу обо всех принимаемых им в настоящее время
лекарственных препаратах, витаминах и пищевых добавках.
За три дня до госпитализации начать прием мотилиума - по 1 таблетке (10 мг) 3 раза/сут.
за 15-30 мин до приема пищи;
При наличии запоров, перед началом исследования должен быть налажен регулярный
стул (пероральные лекарственные препараты, клизмы).
В случае постоянного приема пациентом индивидуально подобранных оригинальных
лекарственных препаратов конкретного производителя, а также изделий медицинского
назначения и средств гигиены (калоприемники, удерживающие впитывающие прокладки
и тому подобное) на время госпитализации целесообразно при себе иметь как минимум 5тидневный запас указанных препаратов и изделий медицинского назначения, так как в
аптеке нашего Центра могут оказаться лишь их аналоги или дженерики.
Если размеры Вашей одежды или обуви значительно отличаются от среднестатистических
или у Вас есть аллергия на нетканные материалы, используемые для одноразовой одежды,
Вы будете должны, по согласованию с персоналом отделения, поступить на лечение с
собственной одеждой, которая Вам возвращена не будет.
В день поступления в стационарное клиническое отделения круглосуточного пребывания
Клиники ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России пациент обязан иметь на
руках оригиналы или копии результатов всех вышеперечисленных исследований,
анализов и заключений врачей-специалистов (оригиналы медицинских документов
возвращаются пациенту при выписке).
Пациент обязан также подписать информированное добровольное согласие на оказание
медицинской помощи и выполнение медицинских услуг.
Пациенту в активную палату стационарного клинического отделения круглосуточного
пребывания Клиники ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России разрешается
пронести:
1.

В целях личного пользования с последующей безусловной утилизацией:
Предметы личной гигиены из расчета пятидневной потребности (зубная щетка и
нить, зубная паста, мыло (по желанию), дезодорант, шампунь в упаковке не более
100 грамм, пена для бритья, одноразовый бритвенный станок, прокладки, тампоны
и др., а также блокнот не более чем на 30 листов размерами не более 10*10см и
одноразовую ручку. Эти вещи должны быть предъявлены персоналу. Персонал
вправе отказать в проносе в палату избыточного количества средств личной
гигиены. Все вышеперечисленные вещи будут безусловно утилизированы по
окончании лечения;

2.

Сим-карту для мобильного телефона стандарта GSM, пополненную
необходимым Вам количеством денежных средств. Для общения с внешним миром
на время лечения в палате Вам будет предоставлен мобильный телефон. По
окончании лечения сим-карта будет также утилизирована;

3.

В целях временного хранения:
Ценные вещи весом не более 300 грамм (деньги, документы, кредитные карты,
нательные кресты, украшения), а также ключи. Указанные вещи будут запакованы

в Вашем присутствии в двуслойный полиэтиленовый защитный пакет, который Вы
обязаны бережно хранить в палате до выписки из стационара без нарушения
целостности защитного пакета. При выписке из отделения, после проведения
специального контроля и вскрытия наружного слоя этот пакет будет возвращен
Вам и Вы сможете пользоваться Вашими вещами без ограничения. Если, при
проведении специального контроля пакет окажется вскрытым, а вещи
загрязненными радиактивными веществами, они будут утилизированы. Как
исключение, и лишь в случае наличия свободного места в хранилище
радиоактивных отходов, возможно, их длительное хранение в горячей зоне с
последующим возвращением пациенту.
VI. ПОРЯДОК
пребывания пациентов, находящихся на лечении
в отделении радионуклидной терапии Клиники ядерной медицины
Радиоактивный йод I-131 является одним из изотопов йода. Накапливаясь в щитовидной
железе, I-131 распадается с выделением γ и β- частиц с периодом полураспада 8,06 дней.
Максимальные энергии β- частиц – 606 Кэв, γ излучение – 364 Кэв.
Это накладывает определённые условия проведения изотопного лечения, что не возможно
без согласия пациента на сотрудничество с медицинским персоналом и добровольное
принятие определённых ограничений в свободе перемещения и привычного поведения
пациента на период лечения. Поэтому, соглашаясь на лечение препаратом радиоактивного
йода, пациент должен осознавать, что после того как радиоактивный йод попадёт внутрь
его организма, он сам, выдыхаемый им воздух, его одежда, предметы и продукты, к
которым он будете прикасаться, на протяжении последующих 4+/-2 суток могут
представлять угрозу для окружающих его людей.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, с момента получения
препарата радиоактивного йода и до момента получения выписки из Медицинской карты
стационарного больного пациент является источником радиоактивного излучения, а
личные вещи и отходы жизнедеятельности пациента, включая выдыхаемый воздух, мочу
и кал – являются радиоактивными отходами. При этом единственное место, где пациент, в
соответствии с Федеральным законом от 09.01.1996 г. N 3-ФЗ (в ред. от 19.07.2011) «О
радиационной безопасности населения» можете находиться – это специализированная
«активная» палата отделения радиотерапии Клиники ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России.
Соответственно, если пациент самовольно покидает предназначенную для него палату,
вне зависимости от причины, пациент сознательно становится незаконным хранителем и
пользователем радиоактивных веществ, что в соответствии со статьей 220 «Незаконное
обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами» Уголовного
кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 18.02.2020) может
повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет. С целью недопущения
распространения пациентом радиоактивных отходов, сотрудники отделения будут
обязаны сообщить о самовольном покидании пациентом закрытой зоны в органы
внутренних дел, разгласив при этом причину нахождения пациент в закрытом режиме.
Проведение радиойодтерапии невозможно без подписания информированного
добровольного согласия на ограничение в период лечения свободы перемещения пациента
и права использования и распоряжения личными вещами пациента.

Действия медицинского персонала, направленные на ограничение свободы пациента, не
содержат состава преступления, предусмотренного статьей 127 «Незаконное лишение
свободы» Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от
18.02.2020), поскольку осуществляются с предварительного информированного
добровольного согласия пациента.
Для самих пациентов, проходящих терапию радиоактивным йодом и пребывающих в
одном отделении с больными, получающими аналогичное лечение, лучевое воздействие
от окружающих больных несущественно, так как помещения для пребывания пациентов
оснащены эффективными средствами физической защиты от излучения, а также удаления
и утилизации радиоактивных отходов, в том числе и из воздуха.
В период лечения, согласно требованиям органов Роспотребнадзора и Ростехнадзора,
пациент будет находиться под круглосуточным наблюдением медицинского персонала с
использованием средств видеонаблюдения и видеорегистрации. Пациент сможет без
ограничений в течение всего времени лечения общаться с медицинским персоналом по
телефону местной связи. Однако, в силу того, что в период лечения пациент является
источником радиоактивного излучения, непосредственно в палате медицинский персонал
будет выполнять лишь минимально необходимый для пациента набор медицинских
манипуляций.
Питание пациентов отделения радиотерапии Клиники ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России будет осуществляться 3 раза в сутки. Остатки пищи пациентов –
являются радиоактивными отходами, которые нуждаются в последующем специальном
захоронении. Поэтому пациентам отделения радиотерапии Клиники ядерной медицины
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России запрещается проносить в палату принадлежащие
пациентам продукты питания, а из больничного меню, о котором пациентов будут
ежедневно информировать, администрация Клиники ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России настоятельно просит заблаговременно вычёркивать продукты, которые
вы явно не станете есть.
Все палаты отделения радиотерапии Клиники ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России оборудованы санузлами и душевыми кабинами. Пользоваться ими
пациенты смогут один раз в день с 8.00 до 8.30 утра, а также в иное время по
специальному указанию медицинского персонала при проведении дозиметрии и при
выписке. В прочее время подача воды душевые кабины отключается, чтобы нормировать
количество жидких радиактивных отходов и обеспечить возможность лечения
максимально большего количества больных, оказавшихся в Клинике ядерной медицины
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава. Однако, в случае острой необходимости, дежурная
медицинская сестра, по просьбе пациента (связь – по телефону местной связи),
дополнительно включит подачу воды в душевую кабину.
Количество одноразового белья и одежды, выдаваемого пациенту также ограничено
емкостью хранилища радиоактивных отходов Клиники ядерной медицины ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России. В случае непредвиденной ситуации (неудержание мочи,
загрязнение белья остатками жидкого стула и др.) Вы обязаны незамедлительно сообщить
об этом дежурному персоналу и пациенту будет предоставлено необходимое количество
дополнительных расходных материалов.

VII. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПАЦИЕНТОВ,
находящихся на лечении в отделении радионуклидной терапии
Клиники ядерной медицины
В день госпитализации пациент обязан обратиться в приёмный покой ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России (главный корпус), где пациенту заводят Медицинскую карту
стационарного больного. В приёмном покое ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России пациент
сдает верхнюю одежду в гардероб или передаете ее на хранение сопровождающим Вас
лицам.
В отделение радионуклидной терапии Клиники ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава пациент заходит в сопровождении персонала отдела ядерной и радиационной
медицины.
В комнате для переодевания пациент снимает оставшуюся одежду, включая нательное
белье, украшения, нательные кресты и обувь, запаковывает свои вещи, которые оденет
после выписки и складывает в ячейку, соответствующую номеру палаты. Надевает
выданную одноразовую одежду, в которой будет пребывать на протяжении всего периода
лечения и которая впоследствии будет утилизирована.
Ценные вещи предъявляет персоналу, который в присутствии пациента запечатает их в
защитный пакет (правила возврата вещей см. выше).
Предметы личной гигиены берете с собой в палату в прозрачном полиэтиленовом пакете,
который размещаете в шкафчике палаты, а зубную щетку и пасту – в одноразовом
стаканчике, который будет стоять на краю раковины санузла палаты пациента.
Пациент проходит в палату, которую ему укажет медицинский работник. Там пациент
располагается, раскладывает вещи в доступных и удобных для дальнейшего
использования местах и ожидает дальнейших указаний, которые поступят по телефону
или по системе громкой связи.
На подушке постели пациента будет лежать специальная салфетка - передник, которую
необходимо надеть на шею через голову после получения указания проследовать на
процедуру. При этом бумажный ярлык красного цвета должен располагаться на лицевой
стороне салфетки.
Получив указания «На Процедуру», пациент обязан выйти из палаты, включает
расположенный на стене у входа в палату сигнальный фонарь и направляется по коридору
вдоль стены, обозначенной зелеными стрелками. Эти стрелки приведут пациента
непосредственно в процедурный кабинет, где пациенту предстоит выпить лечебный йод.
Зайдя в процедурный кабинет, пациент располагается напротив окошка выдачи
стаканчика с лечебным йодом лицом к красному кругу, нанесенному на стену. Прямо
перед пациентом будет стоять стол, на котором расположены стаканчики с обычной водой
и одноразовые маски; справа от пациента, в квадратном разрезе стола, будет расположен
контейнер для использованных стаканчиков и флаконов с лекарством. Слева от стола
будет стоять аварийный контейнер; порядок его использования, пациенту разъяснят в
случае необходимости по системе громкой связи. Заняв положение и осмотревшись,
пациент называет свою фамилию и готовность к проведению радиойодтерапии («Пациент
Иванов к процедуре готов.»).

Получив указание «откройте шлюз» пациенту следует нажать на зеленую кнопку
находящуюся прямо перед вами и отмеченную зеленым бумажным кругом. После этого,
пациент медленно открывает окошко шлюза, где будут стоять один или несколько
флакончиков с радиоактивным веществом в необходимой для пациента дозировке.
Правой рукой, пациент берёте поочерёдно справа налево флакончики с йодом и
аккуратно, не совершая излишних движений, выпиваете всё содержимое каждого
флакона. Выбрасывает каждый флакончик в контейнер справа.
Той же правой рукой пациент берёт стаканчик с чистой водой, который расположен на
дальнем краю стола и, прополоскав рот содержимым стаканчика, выпивает его и
выбрасывает в тот же контейнер, что и флакончики.
Протирает рот салфеткой-передником, висящей у пациента на шее и опускаете ее обратно,
не переворачивая.
Берет со стола одноразовую маску и надеваете ее обеими руками на рот и нос.
Все действия пациента будут контролироваться медицинским персоналом через камеры
видеонаблюдения. В случае необходимости пациенту будут даваться дополнительные
указания по системе громкой связи.
Далее пациент направляется в палату по правой стороне коридора, вдоль красных
стрелок, нанесенных на стену. Расположение входа в палату пациенту укажет горящий
сигнальный фонарь.
По пути пациенту запрещено разговаривать с кем-либо без особого обращения к нему со
стороны медицинского персонала и отклоняться от маршрута.
Препарат, который пациент выпьет, не имеет резкого вкуса и запаха и практически
никогда не вызывает каких-либо неприятных ощущений. Однако, если по пути
следования в палату у пациента внезапно возникнут позывы на рвоту, он можете
воспользоваться аварийным туалетом (он обозначен красным кругом и расположен по
левой стороне коридора).
Если пациент внезапно почувствует недомогание, ему следует остановиться и поднять
правую руку вверх. Вам незамедлительно придут на помощь.
Прибыв ко входу в палату пациент выключает сигнальный фонарь при входе в палату,
заходит в свою палату, закрывает наружную и внутренние входные двери. С этого
момента покидать палату без особых указаний медицинского персонала категорически
запрещено!!!
Войдя в палату, пациент снимает маску и салфетку, сбрасывает их в защитный контейнер.
Далее пациент пребывает в палате и выполняете все указания, которые ему будут даны в
соответствующее время.
Пациент обязан внимательно слушать рекомендации медицинского персонала. Они будут
носить характер коротких и точных указаний и не содержать лишних слов. Это означает,
что в указании будет содержаться вся необходимая и достаточная информация,
позволяющая вам выполнить необходимые действия. Если пациент не услышал каких то
уточнений или конкретизации действия, значит характер их выполнения не требует

особой точности и может быть индивидуален. (Помните, прежде чем дать указание
пациенту, медицинский персонал многократно продумал все особенности восприятия
услышанного пациентами Клиники и предусмотрел все возможные неправильные
толкования. Поэтому, делайте так, как услышали).
Не ранее чем на следующие сутки, с определённой периодичностью пациенту будет
поступать указание: «Подготовится к дозиметрии». Услышав его, пациент обязан
направиться в душ (он будет включен специально для него), вымыться и ожидать
следующего указания.
Услышав указание «Пройти в кабинет дозиметрии», пациент обязан выйти из палаты,
включить сигнальный фонарь и следовать в указанный кабинет вдоль стены со стрелками
оранжевого цвета, где специалисты оценивают фон излучения исходящий из тела
пациента. В процессе дозиметрии будет примерно оценено время возможной выписки
пациента, о чём ему сообщат дополнительно. По окончании дозиметрии пациент обязан
вернуться в палату вдоль стены, обозначенной стрелками красного цвета, выключить
сигнальный фонарь и пройти в свою палату, закрыв за собой входную дверь.
В период прохождения лечения пациент будет трижды в день получать горячее питание в
индивидуальной упаковке (пищевом контейнере), а также горячую воду в одноразовых
стаканчиках, а также холодная питьевая вода в графинах. Упаковку с питанием персонал
будет доставлять в шлюз палаты на сервировочном столике. Получив уведомление о
доставке пищи, пациент обязан открыть внутреннюю дверь палаты (открывать наружную
дверь категорически запрещено!) и забрать пищу и воду в палату. По окончании приема
пищи пациент складывает столовые приборы в пищевой контейнер и оставляет его на
столе. Получив указание по громкой связи, пациент обязан открыть внутреннюю дверь
палаты и поставить контейнер на сервировочный столик.
Все остальные отходы, кроме пищевых, незамедлительно складываются в защитный
контейнер - в палате или санузле.
При достижении радиационного излучения, удовлетворяющего нормам радиационной
безопасности, пациенту будет рекомендовано подготовится к выходу из палаты для
выписки.
Прежде чем покинуть палату, пациент сбрасываете все свои вещи и постельное белье, за
исключением ценностей, упакованных в защитный пакет, в защитный контейнер,
принимает душ. Ожидает указания «На Выход».
После последнего контрольного замера фона, пациент направляется в санпропускник,
расположенный напротив дверей в палаты, и обозначенный зеленым кругом. Путь к нему
указан синими стрелками на стене. Пациент оставляет пакет с ценными вещами на
столике у входа в санпропускник. В санпропускнике пациент складывает использованную
одноразовую одежду в защитный контейнер и переходит в душевую, где принимает душ.
Далее, без одежды пациент переходит в чистую зону пропускника (направление
обозначено синей стрелкой на стене) и проходит контрольную дозиметрию. На
маркированном столе пациент берет одежду, которую ранее оставил в запакованном виде
при госпитализации. Далее пациент одевается в свою одежду. После этого пациенту
возвращаться в палату категорически запрещено. В холле перед комнатой переодевания
пациенту будет вручена выписка, а также вручен запечатанный пакет с его ценными
вещами.

Лечение радиоактивным йодом может быть многократным. Периодичность и объём
лечения индивидуален, поэтому при каждом последующем обращении, показания и
противопоказания рассматриваются заново.
После выписки из стационара, согласно действующим санитарным нормам, пациент не
обязан находиться в изоляции от окружающих. Однако, введенный пациенту
радиактивный йод в небольших и постоянно уменьшающихся количествах будет
выделяться с воздухом, потом, слюной мочой и калом в течение одного-трех месяцев.
Поэтому администрация Клиники ядерной медицины ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
настоятельно рекомендует пациентам соблюдать следующие ограничения:
1. Дома или на работе постарайтесь находиться в достаточном отдалении от других минимум на расстоянии 1-го метра, в течение не менее 1 недели после выписки.
2. В течение 8-ми дней после выписки не приближайтесь больше, чем на 1-2 метра к
детям младшего возраста (до 3-х лет); если Вашим детям от 3-х до 10-ти лет, по
возможности, избегайте с ними тесных контактов, таких, как длительные объятия, не
носите их на руках; при необходимости выполнения ухода за детьми до 2-х лет, за
ними должен ухаживать кто-то другой (если возможно, договоритесь о временном
размещении детей у родственников и друзей).
3. Столовые приборы, мочалки, полотенца, простыни и т.п. должны быть строго
индивидуальны. После обычной стирки эти вещи очищаются.
4. В течение 2-х недель после получения радиойода при пользовании туалетом
сливайте воду 2-3 раза, мужчинам рекомендуется садиться при мочеиспускании,
чтобы избежать разбрызгивания мочи и использовать туалетную бумагу. Тщательно
мойте руки с мылом каждый раз после посещения туалета. Ополаскивайте ванну
(раковину, душевую кабину) несколько раз после использования.
5. Избегайте половых контактов и спите в одиночестве в течение трех дней после
выписки (в течение одной недели, если Ваша жена беременна).
6. Рекомендуется избегать зачатия: женщинам - в течение 6-12 месяцев, мужчинам – в
течение первых 2 месяцев после лечения, поскольку полученный Вами
радиоактивный препарат контактирует с зародышевыми клетками, и несколько
повышает риск генетических нарушений. По истечении этого периода зачатие будет
не более опасным, чем у людей, не получавшим лечение радиойодом. При
необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
7. Если вы кормили ребенка грудью до получения радиоактивного йода, то после курса
лечения грудное вскармливание прерывается и ребенка переводят на искусственное
вскармливание.
8. Продолжать употреблять как можно чаще жевательные резинки, лимон и кислые
сосательные конфеты в течение недели (для быстрейшего очищения слюнных желез
от радиоактивного йода).
9. Воспитатели детских садов, учителя и другие работники, которые имеют тесный
контакт с детьми до 10 лет, должны быть отстранены от работы на срок, минимум 1го месяца.

10. Если Вам внезапно пришлось лечь в больницу, или Вас доставили туда в экстренном
порядке, сообщите, пожалуйста, Вашему врачу, что Вы недавно принимали
радиоактивный йод. Это требуется и в тех случаях, даже если Вас доставили в ту же
больницу, где Вы прошли курс радиойодтерапии.
11. Если Вы планируете посещение объектов, оборудованных системами радиационного
контроля (аэропорты, вокзалы, некоторые станции метро, таможенные и
пограничные посты и др.), рекомендуем иметь при себе и предъявлять сотрудникам
служб безопасности оригинал выписки из стационара, что позволит избежать Вам
ряда неудобств (отказ в доступе на объект, дополнительный личный досмотр,
отстранение от полета и др.).

Приложение N 5
к Порядку организации
деятельности федерального
государственного бюджетного
учреждения «Российский научный
центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации по оказанию
медицинской помощи гражданам,
утвержденному приказом ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России
« __ » __________ 2020 г. № ______-О
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА
(оформляется при госпитализации в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России)
Я*,___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

паспорт серия ______________ номер ________________ дата выдачи _____________,
поступаю в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России для получения медицинской помощи, дата
госпитализации
« ___ » _______________ 20 __ г.
*Если пациент не достиг 15 лет или в установленном законом порядке признан недееспособным,
заполняется законным представителем.

Информация о правах и обязанностях пациента
1. Я ознакомлен(а), прочитав на информационном стенде приёмного покоя, с моими
правами и обязанностями, указанными в ст.19-22, 27 Федерального закона от 21.11.2011 г.
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Я ознакомлен(а), прочитав на информационном стенде приёмного покоя, с Временным
распорядком дня и временным порядком пребывания пациентов, находящихся на лечении
в стационарных отделениях круглосуточного пребывания ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России, утвержденными приказом ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России от 30.04.2020 г.
N 72-О, и обязуюсь их соблюдать. Я проинформирован (а) о том, что нарушение
распорядка дня и временного порядка пребывания пациентов могут повлечь выписку из
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России до окончания лечения.
Я ознакомлен(а) с тем, что выписка проводится до 12.00 часов дня, обедом пациент в день
выписки не обеспечивается.
Я ознакомлен(а), с тем, что в случае выявления признаков инфекционного заболевания
(обострения хронического инфекционного заболевания), в том числе коронавирусной
инфекции COVID-19, по результатам обследования пациенты к началу специфической
терапии (хирургического лечения, лучевой терапии, комбинированной химио-лучевой
терапии) - не допускаются и подлежат выписке под наблюдение врача медицинской
организации по месту жительства или переводу в специализированную медицинскую
организацию.
2. Я проинформирован(а) о возможности получения медицинских услуг бесплатно, в
рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи (ст.21, Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), а также о возможности
получения необходимых медицинских услуг за плату.

3. Я проинформирован(а), что ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России является научнообразовательным учреждением, в котором проводится обучение по утверждённым
образовательным программам. Мне сообщено, что в соответствии с образовательными
программами обучающиеся могут присутствовать на врачебных обходах, консилиумах,
при оказании медицинской помощи и выполнении услуг, при условии соблюдения
врачебной тайны.
4. Я проинформирован(а), что при поступлении в отделение после первичного осмотра и
назначения лечащего врача я буду ознакомлен с планом обследования, лечения (в
соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи) и
индивидуальным режимом, я информирован(а), что в случае необходимости выполнения
инвазивных медицинских вмешательств, проводимых в целях диагностики и лечения, я
буду проинформирован о них дополнительно (ст.20 «Информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства»
Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
5. Я проинформирован(а), что в целях обеспечения санитарно-противоэпидемического
режима в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России личные вещи подлежат санитарной
обработке (с использованием дезинфицирующих и/или антисептических средств).
Предупреждён, что персонал и ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России не несут материальной
ответственности за ущерб, возникший при проведении санитарной обработки.
Предупреждён, что верхняя одежда и обувь сдаются, под расписку, в камеру хранения или
забираются родственниками.
6. Я проинформирован(а), что листок нетрудоспособности оформляется работающим или
состоящим на учёте в центре занятости гражданам РФ только при наличии признаков
временной нетрудоспособности, которые определяет лечащий врач в день госпитализации
при первичном осмотре. (п.5, п.26 Приказа Минздрава России от 29.06.2011 г. N 624н «Об
утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»).
Сообщаю, что на момент госпитализации:
1.Место работы (указать название организации или написать «не работаю»)
_____________________________________________________________________________
2.Должность (для работающих):__________________________________________________
3.Листок нетрудоспособности до госпитализации мне не оформлялся ________________
Дата, подпись _____________________________________________________________
или:
Листок нетрудоспособности оформлен, начало освобождения от работы:
с___________ 20___г. _______________ Дата, подпись __________________________
7. Я проинформирован(а), что ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России не несёт
ответственности за денежные средства и ценные вещи, не сданные на хранение в камеру
хранения и/или сейф старшей медицинской сестры отделения.
Подписывая настоящее информированное добровольное согласие я подтверждаю, что:
-за 14 дней до госпитализации не имел подтверждённого контакта с больным
инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией COVID-19;
-за 14 дней до госпитализации не осуществлял поездки за пределы Российской
Федерации;

-заходя в кабинет на осмотр к врачу в сопровождении родственников и/или знакомых, тем
самым даю свое согласие медицинскому работнику на разглашение этим лицам моей
медицинской информации;
-даю согласие на присутствие на обходах, консилиумах, при оказании медицинской
помощи и выполнении услуг заведующего отделением, директора и заместителей
директора, научных сотрудников, врачей различных специальностей и лиц, проходящих
обучение в ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России;
-даю согласие на опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза;
-даю согласие на осмотр, в том числе пальпацию, перкуссию, аускультацию, риноскопию,
фарингоскопию, антропометрические исследования, термометрию и тонометрию;
-даю согласие, на проведение неинвазивных (без нарушения целостности кожных
покровов и слизистых) методов исследований;
-даю согласие, на проведение неинвазивных (без нарушения целостности кожных
покровов и слизистых) исследований органа слуха и слуховых функций;
-даю согласие, на проведение исследований функций нервной системы (чувствительной и
двигательной сферы);
-даю согласие, на взятие биологического материала, в том числе крови, мочи, кала и
выполнение необходимых лабораторных методов исследования, в том числе клинических,
биохимических, бактериологических, вирусологических, иммунологических;
-даю согласие, на проведение функциональных методов обследования, в том числе
электрокардиографию, суточное мониторирование артериального давления, суточное
мониторирование электрокардиограммы;
-даю согласие, на проведение рентгенологических и ультразвуковых методов
обследования;
-даю согласие, на введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе
внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно;
-разрешаю передавать информацию о состоянии моего здоровья следующим лицам
(согласно ст. 22 «Информация о состоянии здоровья» Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» N 323-ФЗ от 21.11.2011 г.
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и телефоны лиц, кому разрешается передача информации. Заполняется собственноручно пациентом или
законным представителем пациента)

Я подтверждаю своей подписью, что прочитал(а) вышеизложенную информацию, она мне
понятна, и даю добровольное информированное согласие на госпитализацию. При
подписании этого документа, последний мною прочитан, и я полностью его понял(а),
мог(ла) задать все интересующие меня вопросы.
« ___ » _______________ 20___ г. ( _____ час. _____ мин.)
_____________________________________________________________________________
Подпись пациента

(Ф.И.О.)

Для лиц, не достигших 15 лет и/или признанных недееспособными:
_____________________________________________________________________________
Подпись родителя/законного представителя

(Ф.И.О., заполняется при необходимости)

Пациент (родитель, законный представитель) подписался в моем присутствии:
_____________________________________________________________________________
Подпись медицинского работника

(Ф.И.О. медицинского работника)

Приложение N 6
к Порядку организации
деятельности федерального
государственного бюджетного
учреждения «Российский научный
центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации по оказанию
медицинской помощи гражданам,
утвержденному приказом ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России
« __ » __________ 2020 г. № ______-О
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ
Я, ___________________________________________________________________________
ФИО, дата рождения

Сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о контакте с больными инфекционными заболеваниями:
За последние 3 недели (21 день) находился/не находился в контакте с больными
нужное подчеркнуть

инфекционными заболеваниями. Если находился, необходимо указать заболевание:
_____________________________________________________________________________
2. Сведения о повышении температуры за последние 14 дней перед госпитализацией:
_____________________________________________________________________________
3. Клинические проявления ОРВИ (боль в горле, кашель, одышка, конъюнктивит)
за последние 14 дней перед госпитализацией:
_________________________________________________________________________
4. Сведения об укусах, оцарапываниях дикими (неизвестными) животными:
За последние 10 дней наносились/не наносились травмы (укусы, оцарапывания) дикими
(нужное подчеркнуть)

(не известными) животными. Если наносились необходимо указать сведения о животном:
_____________________________________________________________________________
сведения об обращении в медицинские учреждения за помощью:
_____________________________________________________________________________
5. Сведения о пребывании за пределами Российской Федерации:
За последний месяц находился/не находился за пределами Российской Федерации
нужное подчеркнуть

_______________________________________________________________________
(указать страну/ регион пребывания)

6. Сведения о переливании донорской крови и/или её компонентов:
За последний год проводилось/не проводилось переливание крови
(нужное подчеркнуть)
компонентов.

и/или

её

7. Сведения об оперативных вмешательствах за последние 3 месяца:
_____________________________________________________________________________
если проводились указать мед организацию, дату и характер оперативного вмешательства

8. Сведения о наличии имплантов:
_____________________________________________________________________________
(если имеются указать характер импланта, дату и медицинскую организацию, где была осуществлена постановка импланта)

9. Сведения о лекарственных реакциях и непереносимости продуктов питания,
лекарственных препаратов, вакцин, сывороток:
В течение жизни отмечались/не отмечались аллергические реакции,
(нужное подчеркнуть)

непереносимость продуктов питания, лекарственных препаратов, вакцин, сывороток.
Если отмечались, необходимо указать наименование:

Дата: _________________________

Подпись: ____________________________

