Условия оказания медицинской помощи пациентам с хронической почечной
недостаточностью

-Центры амбулаторного гемодиализа ООО « Уральский медицинский центр»
входят в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), в центрах
оказывается специализированная медицинская помощь взрослым гражданам
Российской Федерации по полису ОМС – проведения процедуры диализа.
-Центры амбулаторного гемодиализа ООО « Уральский медицинский центр»
не оказывают платных услуг.
Порядок приема пациентов на гемодиализ
-Оказание диализной помощи в Свердловской области осуществляется в
соответствии с приказом Министра здравоохранения Свердловской области
от 26.09.2019 N2 1903-п «Об организации заместительной почечной терапии
методом гемодиализа взрослому населению с хронической почечной
недостаточностью на территории Свердловской области».
1. На амбулаторное лечение диализом и лечение в условиях дневного
стационара направляются пациенты с терминальной стадией
хронической почечной недостаточности, прошедшие этап стационарного
лечения в отделении диализа государственного (муниципального) учреждения
здравоохранения, имеющие сформированный постоянный сосудистый доступ.
2. Прием на лечение осуществляется по территориальному принципу в
соответствии с Приказами Минздрава СО .
Пациент имеет право выбора лечебного учреждения.

Перечень необходимых документов для приема пациента на лечение в
амбулаторный центр:
- паспорт гражданина Российской Федерации либо документ, его
заменяющий;
- полис обязательного медицинского страхования;
- выписка из медицинской карты стационарного (амбулаторного) пациента
( направление по форме ;

Предоставляемые данные о пациенте являются персональными и
конфиденциальными.

Дополнительно Вас попросят предоставить (при наличии):
• Выписки из профильных отделений, где пациент получал лечение по
основному заболеванию
• Результат флюорографии / рентгенологического исследования или КТ
органов грудной клетки за календарный год.
• Прививочный сертификат
Инфекционный статус пациента подтверждается данными результатов
обследования на HBsAg, анти ВГС.
Прием пациентов осуществляется при наличии свободных диализных
мест, при отсутствии свободных мест предлагается место в ближайшем по
расположению центре.
Пациенту, поступившему на лечение в диализный центр, назначается
лечащий врач. Пациент имеет право выбора врача с учётом согласия врача.
Пациент может выбрать или изменить расписание процедур
гемодиализа по согласованию с лечащим врачом и заведующим центром,
при наличии технической возможности.
За пациентом, поступившим на лечение в центр, закрепляется место в
диализном зале, выделяется отдельный шкафчик в раздевалке.

