Уважаемые пациенты!
Госпитализация пациентов в Институт осуществляется в плановом порядке в рамках
реализации программы государственных гарантий по системе обязательного медицинского
страхования (ОМС) строго в соответствии с Порядком направления застрахованных лиц
в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении которых
осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы
исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с едиными
требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23 декабря 2020 г. № 1363н,
и Положением об организации оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
02.12.2014 № 796н.
Медицинскими показаниями для оказания специализированной медицинской
помощи в федеральных медицинских организациях являются:
а) нетипичное течение заболевания и (или) отсутствие эффекта от проводимого
лечения;
б) необходимость применения методов лечения, не выполняемых в медицинских
организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере здравоохранения;
в) высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением
основного заболевания или наличием коморбидных заболеваний;
д) необходимость дополнительного обследования в диагностически сложных
случаях у больных с осложненными формами заболевания и (или) коморбидными
заболеваниями;
е) необходимость повторной госпитализации по рекомендации федеральной
медицинской организации.
Основанием для госпитализации пациента в Институт является решение врачебной
комиссии (ВК) Института, проводимой заочно на основании представленных медицинских
документов (выписки из медицинской документации пациента).
Медицинские документы могут быть представлены на врачебную комиссию:
1. Лечащим врачом медицинской организации:
1.1. Выписка из медицинской документации с обоснованием необходимости
госпитализации на эл. почту клиники Института klinika@irramn.ru. (приказ МЗ
РФ от 02.12.2014 № 796н). Срок рассмотрения – 7 (семь) рабочих дней.
1.2. Выписка из медицинской документации с обоснованием необходимости
госпитализации и направление на госпитализацию учетной формы №057/у-04
посредством федеральной информационной системы ГИС ОМС (приказ МЗ от
23.12. 2020 № 1363н). Срок рассмотрения - 3 (три) рабочих дня.
1.3.Заключения по результатам проведения телемедицинских дистанционных
консультаций на основании представленных медицинских документов с
использованием современных технологий удалённого доступа (ТМК) в
формате «врач-врач». ТМК организуются медицинскими организациями по
месту жительства пациента установленным порядком (приказ МЗ от 30.11.2017
№ 965н) с использованием федеральной информационной системы в сфере

здравоохранения по сетевому адресу IP 62.117.117.203 (Polycom). Срок
рассмотрения – 5 (пять) рабочих дней.
1.4. Протоколы по результатам проведения онлайн – ТМК, в т.ч. консилиума
врачей, в режиме реального времени на возмездной основе. Сроки
определяются согласно условиям договора;
1.5. Из листа ожидания федеральной информационной программы по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования (приказ МЗ РФ от
29.12.2014 № 930н). Срок рассмотрения – 7 (семь) рабочих дней.
2. Самостоятельное обращение пациента в Институт:
2.1. По результатам очной консультации в консультативно-диагностическом
центре Института:
- по системе ОМС (необходимо представить направление консультацию форма
№057/у-04);
- на платной основе (после оплаты медицинской услуги).
2.2. Предоставление медицинской документации на адрес электронной почты
клиники Института klinika@irramn.ru. Срок рассмотрения обращения 30
(тридцать) дней (Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
2.3. Рассмотрение медицинских документов через личный кабинет на
официальном сайте Института https://rheumatolog.su:
а) Консультация по медицинским документам:
• 2 000,00 руб. врач-ревматолог;
• 2 500.00 руб. кандидат медицинских наук;
• 3 500.00 руб. доктор медицинских наук.
б) Онлайн – (ТМК) дистанционная консультация с использованием
современных технологий удалённого доступа в формате «пациент-врач»:
• 6 000,00 руб. научный сотрудник кандидат медицинских наук;
• 7 000,00 руб. научный сотрудник доктор медицинских наук;
• 14 000.00 руб. консилиум не менее 3(трех специалистов).
в) Рассмотрение медицинских документов с целью определения показаний для
оказания стационарной медицинской помощи – 700,00 руб. Срок рассмотрения
3 (три) рабочих дня.
2.4. По результатам динамического наблюдения в Институте по программам на
возмездной основе.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями п.1 ст. 11, пп. 1 п. 5 ст. 19 и
п 1 ст.21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" пациент имеет законодательное право на выбор
медицинской организации.
Спасибо, что вы обратились к нам!

