
Виды оказываемой медицинской помощи населению 

В ГБУЗ АО  «Тындинская  больница » оказывается в соответствии с 

лицензией квалифицированная врачебная помощь по следующим 

специальностям: 

Стационарные виды помощи: 

 Терапия 

 Анестезиология и реаниматология 

 Кардиология 

 Неврология 

 Эндокринология 

 Инфекционным болезням 

 Педиатрии 

 Травматология и ортопедия 

 Хирургия 

 Урология 

 Оториноларингология 

 Акушерство и гинекология 

 Неонатология  

 Ультразвуковая  диагностика 

 Клинической лабораторной диагностике 

 Рентгенология 

 Функциональная диагностика 

 Эндоскопия 

 Физиотерапия 

 Экспертиза временной нетрудоспособности 

 

Оказывается в соответствии с лицензией специализированная  врачебная 

помощь по следующим специальностям: 

 Дерматовенерологии,  

 Детской хирургии, 

 Колопроктологии,  

 Патологической анатомии, 

 Трансфузиологии, 

 Транспортировка крови и ее компонентов 

  Фтизиатрии,  

 Челюстно-лицевой хирургии 

 

Амбулаторно-поликлинические виды помощи 

 

 Терапия 



 Педиатрия 

 Хирургия 

 Акушерство и гинекология 

 Неврология 

 Кардиология 

 Оториноларингология 

 Офтальмология 

 Эндокринология 

 Детская эндокринология 

 Травматология и ортопедия 

 Лечебная физкультура 

 Физиотерапия 

 Экспертиза временной нетрудоспособности 

 Рентгенология 

 Эндоскопия 

 Функциональная диагностика 

 Ультразвуковая диагностика 

 Клиническая лабораторная диагностика 

Осуществляется  специализированная  медицинская  помощь в амбулаторно- 

поликлинических условиях  по : 

 дерматовенерологии, 

 онкологии,  

 профпатологии,  

 психиатрии,  

 психиатрии-наркологии, 

 трансфузиологии 

 акушерству и гинекологии  

 клинической фармакологии,  

  колопроктологии,  

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),  

 медицинскому (наркологическому) освидетельствованию, 

  фтизиатрии,  

 экспертизе на право владения оружием. 

 

Скорая медицинская помощь 

При осуществлении скорой медицинской помощи по:  

 скорой медицинской помощи, 

 транспортировке донорской крови и ее компонентов. 

 

 



Обособленное структурное подразделение »Соловьевская больница» 

оказывают квалифицированную амбулаторно-поликлиническую и 

первичную медико-санитарную помощь по специальностям: 

 Терапия 

 Педиатрия 

 Акушерство и гинекология 

 Рентгенология 

 Физиотерапия 

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 Экспертиза временной нетрудоспособности 

 

Врачебные амбулатории ( п. Хорогочи, п. Восточный п. Дипкун, п. Олекма)  

оказывают квалифицированную амбулаторно-поликлиническую 

медицинскую помощь по специальностям: 

 Общая врачебная практика( семейная медицина) 

 Терапии 

 Лечебное дело 

 Акушерское дело 

 Лабораторная диагностика 

 физиотерапии,  

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),  

 экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Фельдшерско-акушерские пункты оказывают медицинскую помощь по 

направлениям оказания первичной медико-санитарной помощи  и 

выполнение врачебных назначений на участке: 

 акушерскому делу;  

 лечебному делу;  

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

 экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

Правила госпитализации (сроки и документы); 

 

Виды оказания медицинской помощи в стационаре 

-Медицинская помощь в стационаре дневного пребывания 

- Медицинская помощь в стационаре круглосуточного пребывания 

 



Медицинская помощь в стационаре дневного пребывания 

 плановая 

Направление в стационар дневного пребывания осуществляют: 

-врачи стационара; 

-врачи первичного звена, включая врачей общей практики (семейные врачи). 

 

Размещение больных производится в палаты на 2 и более человек. Лечебно-

диагностические манипуляции, лекарственное обеспечение должны 

начинаться с момента поступления в дневной стационар. Обеспечение 

взрослых пациентов питанием осуществляется по желанию больного за счет 

личных средств в соответствии с установленными нормативами. Пациенты 

детского возраста обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием 

(завтрак). 

Критерием окончания лечения в дневном стационаре являются: 

- клиническое выздоровление или улучшение; 

- окончание курса лечебных и реабилитационных процедур, которые не 

могут применяться в домашних условиях. 
 

Медицинская помощь в стационаре круглосуточного пребывания  

Госпитализация в стационар круглосуточного пребывания: 

-  экстренная  

- плановая  
Экстренная - острые заболевания, обострения хронических болезней, 

отравления и травмы, состояния требующие интенсивной терапии, 

круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе при патологии 

беременности, абортах; 

Плановая госпитализация – проведение диагностики и лечении, требующие 

круглосуточного медицинского наблюдения. При госпитализации 

гражданина в больничное учреждение (стационарное) ему по клиническим 

показаниям устанавливается режим дневного или круглосуточного 

медицинского наблюдения. 

Госпитализация в стационар по экстренным показаниям осуществляется по 

направлениям: 

- врачей первичного звена, включая врачей общей практики (семейных 

врачей); 

- врачей (фельдшеров) скорой медицинской помощи; 

- в порядке самообращения. 

В стационары госпитализируются пациенты с предварительно 

установленным или неясным диагнозом. 

 Показания для госпитализации: 

-состояния, угрожающие жизни пациента; 

- состояния, требующие экстренных и срочных оперативных вмешательств; 

- состояния, требующие коррекции в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии; 

- состояния, угрожающие жизни и здоровью окружающих. 



 

Больной должен быть осмотрен врачом в приемном отделении в порядке 

живой очереди, но не позднее 30 минут с момента обращения, при 

угрожающих жизни состояниях – немедленно. Максимальное время 

ожидания госпитализации не должно составлять более 3 часов с момента 

определения показаний. 

В случаях, когда для окончательной постановки диагноза требуется 

динамическое наблюдение, допускается нахождение больного в палате 

наблюдения приемного отделения до 24 часов. За этот период производится 

полный объем неотложных лечебно-диагностических мероприятий. 
Экстренная медицинская помощь оказывается при обращении пациента в любое 

время суток. После оказания экстренной помощи больной должен быть 

переведен в соответствующее отделение стационара. 

Пациентам, не нуждающимся в стационарном лечении, выдаются рекомендации 

для амбулаторно-поликлинического лечения. 

 

Плановая госпитализация осуществляется только при наличии у больного 

направления и листа ожидания с подтвержденной датой госпитализации, 

результатов диагностических исследований, которые могут быть проведены в 

амбулаторных условиях.  

Максимальное время ожидания определяется очередью на плановую 

госпитализацию. В стационарах ведутся журналы очередности на 

госпитализацию по отделениям, согласованные с листами ожидания, 

выданными поликлиникой. 

Максимальный срок ожидания на плановую госпитализацию не должен 

превышать 2 месяца с момента записи. 

 

Размещение больных производится в палаты на 4 и более человек. Допускается 

размещение больных, поступивших по экстренным показаниям, вне палаты 

(коридорная госпитализация) на срок не более суток. Направление в палату 

пациентов, поступивших на плановую госпитализацию, осуществляется в 

течение первого часа с момента поступления в стационар. По разрешению 

лечащего врача родственники могут ухаживать за больным.  

 

Совместное пребывание 

Одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену 

семьи предоставляется право в интересах лечения ребенка, до достижения им 

15-летнего возраста, находиться вместе с ним весь период пребывания в 

стационаре. 

Госпитализация по уходу осуществляется при наличии: 

 анализа крови на сифилис (реакция микропреципитации) сроком не 

более 10 дней; 

 флюорографии сроком давности не более 1 года; 

 медицинского осмотра с оценкой состояния кожных покровов, 

отсутствия заразных кожных заболеваний. 



 

Условия пребывания родственников в стационаре  
Койкой и питание в соответствии с установленным порядком 

обеспечиваются лица, госпитализированные по уходу за: 

 грудными детьми; 

 детьми до 4-х лет; 

 детьми старше 4-х лет - по медицинским показаниям. 

При возникновении острой патологии (за исключением инфекционной 

патологии) или обострении хронических заболеваний у 

госпитализированных по уходу лиц лечение осуществляется врачом 

терапевтом. 

 

Перечень документов, необходимых при плановой госпитализации 

Перечень документов при плановой 

госпитализации 

 направление в стационар; 

 справку об эпид. окружении 

установленного образца 

(действительна в течение 5 

дней); 

 страховой полис ОМС; 

 СНИЛС 

 паспорт или свидетельство о 

рождении ребѐнка; 

 данные обследований (срок 

давности - не более 10 дней!): 

 - клинический анализ крови; 

 - общий анализ мочи; 

 - анализ крови на сифилис 

(реакция микропреципитации); 

 - анализ кала на яйца глистов; 

 - электрокардиограмма; 

 - флюорограмма (взрослых и 

детей старше 15 лет). 

Что взять (дать ребенку) с собой в 

больницу: 

 принадлежности личной 

гигиены; 

 сменную обувь; 

 сменную одежду; 

Перечень документов при 

поступлении для 

оперативного лечения 

 направление в стационар; 

 справку об эпид. окружении 

установленного образца 

(действительна в течение 5 

дней); 

 страховой полис ОМС; 

 СНИЛС 

 свидетельство о рождении (или 

паспорт) ребѐнка; 

 данные обследований (срок 

давности - не более 10 дней!): 

 - клинический анализ 

крови; 

 - общий анализ мочи; 

 - анализ крови на сифилис 

(реакция 

микропреципитации); 

 - анализ кала на яйца 

глистов; 

 - электрокардиограмма; 

 - флюорограмма (для 

детей старше 15 лет). 

 - группа крови, резус-

фактор Rh, hr(c), 

 - биохимический анализ 

крови (глюкоза, общий 

белок, мочевина, 



 кружку. билирубин, фибриноген, 

протромбиновый индекс), 

 - анализ крови на 

австралийский антиген. 

(срок давности не более 6 

месяцев!) 

Оказание медицинской помощи иностранным  и иногородним 

гражданам 
 

Иностранным гражданам при возникновении состояний, требующих 

срочного медицинского вмешательства (острое заболевание, несчастные 

случаи, травмы, отравления), медицинская помощь оказывается в объеме 

необходимом для устранения угрозы жизни и\или снятия острой боли. После 

выхода из указанных состояний иностранным гражданам, не имеющим 

полиса ОМС, может быть оказана плановая медицинская помощь на платной 

основе. 
 

Иногородним пациентам  необходимо предоставить копию медицинского 

страхового полиса, СНИЛС и паспорта.    Лица, пребывающие в 

стационаре по уходу, должны иметь результат рентгенологического – 

обследования органов грудной клетки. 
 
 
 
 
 

 
 

Правила нахождения в стационаре  

Все пациенты и посетители стационара должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка  Госпитализированным пациентам  и по уходу 

за больными детьми матерям (иным родственникам)  запрещается: 

 распространять сведения о состоянии здоровья других  больных 

(детей), находящихся в стационаре; 

 приносить в отделения и использовать электроприборы, колющие и 

режущие предметы, габаритные вещи; 

 хранить в палатах ценные вещи, документы, деньги; 

 курить, распивать алкогольные напитки в помещениях и на территории 

больницы; 

 покидать стационар, не поставив в известность дежурный медицинский 

персонал. 

      В случаи нарушения больничного режима лечащий врач имеет 

право выписать пациента (с учетом тяжести состояния больного). 

Объем и сроки   проведения диагностических и лечебным мероприятий  



определяются лечащим врачом.                                                                                

Обязательный объем лечебных и диагностических мероприятий 

определяются стандартами, учрежденными Министерством 

здравоохранения  РФ. 

В соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Амурской области 

медицинской помощи пациенты  обеспечиваются лечебно-диетическим 

питанием и лекарственными препаратами включенными в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов .                                               

 

 


