
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Порядок и условия предоставления медицинской помощи ООО Фирма 

«СЭМ» осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования в 

соответствие с постановлением Правительства КБР от 25.12.2020 г. № 303-ПП 

(ред. от 24.09.2021) «О программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в частности  

- проведение диагностических исследований: магнитно-резонансная 

терапия, компьютерная томография;  

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной и 

специализированной, в то числе высокотехнологичной медицинской помощи 

в условиях дневного стационара по: онкологии, радиотерапии.  

Порядок и условия предоставления медицинской помощи в рамках 

обязательного медицинского страхования в условиях дневного стационара:  

Порядок госпитализации в дневной стационар.  

Направление в стационар дневного пребывания выдаёт врач-онколог 

медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и 

лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи.  

Врач, направляющий больного в дневной стационар, заполняет 

направление на госпитализацию по форме 057/у-04, в котором отражается 

полный клинический диагноз, дата направления, дата плановой 

госпитализации, код заболевания по МКБ-10.  

Пациенту при госпитализации необходимо при себе иметь:  

- паспорт;  

- полис ОМС;  

- СНИЛС;  

- выписка из амбулаторной карты (форма 027/у) либо выписной эпикриз 

из онкологического диспансера, Центра амбулаторной онкологической 

помощи (ЦАОП);  

- результаты анализов: антитела и антиген к ВИЧ ½, гепатит B HBsAg 

(кач.), гепатит С анти-HCV сумм. (кач.), сифилис сумм. AT и (IgG и IgM) (кач.) 

– срок действия 3 месяца;  

- клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (срок действия 

5 дней);  

- общий анализ мочи (срок действия 14 дней);  

- биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, общий белок, 

АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ (срок действия 14 дней); 

- коагулограмма: МНО, АЧТВ, фибриноген, протромбиновое время 

(срок действия 14 дней);  

- ЭКГ в 12 отведениях с расшифровкой (срок действия 1 месяц);  



- Эхокардиограмма (срок действия 3 месяца).  

Обязательным условием госпитализации является наличие протокола 

решения онкологического консилиума. 

При необходимости коррекции назначенного онкологическим 

консилиумом лечения вопрос выносится на заседание врачебной 

онкологической комиссии ООО Фирма «СЭМ» для определения дальнейшей 

тактики ведения пациента.  


