Утверждено ______________________
Главный врач ООО «Клиника ИНСАЙТ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДАХ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРАВИЛАХ ЗАПИСИ НА ПЕРВИЧНЫЙ
ПРИЁМ/КОНСУЛЬТАЦИЮ/ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПРАВИЛАХ ПОДГОТОВКИ К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРОЦЕДУРАМ, ПРАВИЛАХ
И СРОКАХ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

1.Виды медицинской помощи
1.1 Оказание медицинской стационарной помощи по профилям: психиатрия-наркология, психиатрия, психотерапия;
1.2 Оказание амбулаторно-поликлинической помощи по профилям: психиатрия-наркология, психиатрия, психотерапия; ,
в том числе в условиях дневного стационара;
1.3 Лабораторная диагностика:
Клиническая лабораторная диагностика
1.4 Проведение медицинских осмотров:
проведение профилактических, предварительных, периодических, предрейсовых, послерейсовых медицинских
осмотров;
1.5 Организация сестринского дела и управление сестринской деятельностью.
1. 6 Медико—фармацевтическая деятельность в медицинских учреждениях, в том числе, работа с наркотическими
средствами и психотропными веществами.
1.7 Проведение экспертиз:
проведение экспертиз по вопросам временной нетрудоспособности;
проведение экспертиз качества медицинской помощи;
проведение экспертиз профессиональной пригодности.
1.8 Осуществление научной и творческой деятельности:
научная разработка новых программ, методов, методик и подходов для профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации наркологических больных и групп риска;
обобщение и научный анализ накопленного опыта в области лечения, профилактики и диагностики наркологических
заболеваний;
редакционно-издательская деятельность.
2. О правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование
Подача заявки гражданином на прием может быть выполнена одним из следующих способов:
— личным обращением в регистратуру;
— с использованием телефонного обращения;

— запись на приём через сайт ins-clinic.ru производится через формы обратной связи, расположенные на страницах
сайта.
3.О правилах и сроках госпитализации
3.1.Госпитализация пациентов в стационарное отделение ООО «Клиника Инсайт» осуществляется по медицинским
показаниям в случаях необходимости круглосуточного наблюдения за пациентом, проведения специальных методов
исследования для осуществления дифференциальной диагностики, при отсутствии клинического эффекта от проводимой
терапии в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, необходимости проведения медицинской
реабилитации в стационарных условиях в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи по профилям
психиатрия-наркология, психиатрия, психотерапия.
Информацию о правилах подготовки и диагностики исследований предоставляет доктор при первичной консультации.
Сроки госпитализации определены стандартами оказания специализированной медицинской помощи:
– отделение неотложной наркотической помощи – от 3-х суток и более;
– психотерапевтическое отделение – от 30 суток и более;
– отделение медицинской реабилитации зависимых – от 120 суток и более;
3.2.Госпитализация пациентов осуществляется:
– при самостоятельном обращении пациента в приемный покой;
– по направлению врачей психиатров-наркологов, психиатров, психотерапевтов диспансерно-поликлинических
подразделений, а так же сторонними направителями;
3.3.Госпитализация в стационарное отделение ООО «Клиника Инсайт» осуществляется в режиме:
– отделение неотложной наркотической помощи— круглосуточно;
– психотерапевтическое отделение — круглосуточно;
– отделение медицинской реабилитации зависимых— круглосуточно.
3.4. Обязательным условием приема пациента на госпитализацию является информированное добровольное согласие
пациента на стационарное лечение в условиях отделения в установленные сроки, соблюдение правил внутреннего
распорядка.
3.5.При поступлении на госпитализацию пациент осматривается в приемном покое врачом психиатром-наркологом,
психиатром, психотерапевтом. При наличии или угрозе возникновения нарушений жизненно важных функций пациент
направляется в отделение реанимации и интенсивной терапии специализированной медицинской организации.
3.6.При наличии клинических признаков выраженной сопутствующей соматической патологии врач психиатр-нарколог,
психиатр, психотерапевт, с целью исключения угрожающих жизни неотложных состояний, инфекционных заболеваний
направляет пациента для осмотра другими специалистами. В случае наличия неотложного состояния осуществляется
вызов бригады скорой медицинской помощи для медицинской эвакуации.
3.7.При госпитализации пациенту необходимо иметь:
— документ, удостоверяющий личность;
— средства личной гигиены;
— сменную одежду.

3.8. В случае отказа в госпитализации врач психиатр-нарколог, психиатр, психотерапевт оказывает пациенту
необходимую медицинскую помощь, дает рекомендации и в журнале отказов в госпитализации делает запись о
причинах отказа в госпитализации и принятых мерах.

