МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
«Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6»
(ГБУЗ РК «Симферопольская КБ СМП №6»)

Уважаемые пациенты!
Весь процесс оказания высокотехнологической помощи пациентам делится на 2 этапа.
На первом этапе потребуется собрать необходимую документацию для подтверждения наличия
медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Вся необходимая
документация собирается в строгом соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 29
декабря 2014 г. N 930н "Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением специализированной информационной системы" и приказом
министерства здравоохранения Республики Крым от 31.12.2014 № 367 «О порядке направления граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи»
На втором этапе потребуется пройти необходимое обследование и в назначенную дату прибыть в
стационар.
ЭТАП ПЕРВЫЙ.
Обратитесь к лечащему врачу в поликлинике по месту жительства. При наличии показаний к
оказанию ВМП лечащий врач направит Вас на консультацию к главному внештатному ортопедутравматологу Министерства здравоохранения республики Крым Дорофееву Юрию Леонидовичу.
При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, направление на консультацию (форма 057/у-04),
результаты лабораторных исследований, подтверждающие наличие заболевания (рентгеновские снимки
с описанием или результаты КТ, МРТ и др.).
Дорофеев Ю. Л. Принимает на базе ГБУЗ РК «Симферопольская КБ СМП №6» по адресу: г.
Симферополь, ул. Гагарина д. 15, травматологическая поликлиника, 2 этаж, кабинет №17 с
понедельника по четверг с 8:00 до 9:00 и с 16:00 до 17:00, по пятницам с 8:00 до 9:00.
При подтверждении наличия показаний к оказанию ВМП Дорофеев Ю. Л. оформляет заключение
главного специалиста республики по профилю травматология и ортопедия.
С этим заключением необходимо вернуться к лучащему врачу в поликлинике. При получении
Вашего согласия, лечащий врач в печатном виде оформляет выписку из медицинской документации и
представляет медицинские документы на врачебную комиссию для принятия решения о направлении
документов в Комиссию Министерства Здравоохранения.
При принятии положительного решения врачебной комиссии на уровне поликлиники можно
формировать пакет документов и представлять их на Комиссию в Министерство по адресу: г.
Симферополь, пр. Кирова, д. 1, 3 кабинет (понедельник, среда с 14:00 до 18:00; вторник, пятница с 9:00
до 13:00).
Пакет документов в обязательном порядке должен содержать:
1) Протокол решения врачебной комиссии из поликлиники (оригинал).
2) Направление на госпитализацию для оказания ВМП.
3) Письменное заявление пациента о направлении и в медицинскую организацию для оказания ВМП.
4) Письменное заявление пациента о согласии на обработку персональных данных.
5) Выписку из медицинской документации пациента.
6) Описание исследований, подтверждающих наличие заболевания (рентгеновские снимки или
результаты КТ, МРТ и др.).
7) Заключение главного специалиста республики по профилю травматология и ортопедия.
8) Паспорт.
9) Действующий страховой полис ОМС.
10) Страховое пенсионное свидетельство – СНИЛС.
11) Справка (удостоверение) подтверждающее инвалидность.
В случае обращения от имени пациента законного представителя пациента (доверенного лица)
дополнительно прилагаются:
12) Копия паспорта законного представителя пациента.

13) Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента, или
заверенная в установленном порядке доверенность на имя доверенного лица.
Все документы необходимо предоставить в оригинале, дополнительно сделать копии всех
документов в 3 экземплярах и разместить на электронном носителе.
После обращения на Вас оформят «Талон ВМП» и присвоят ему индивидуальный номер. С этого
момента Вы имеете возможность отследить движение Ваших документом и решение врачебных
комиссий на электронном портале по адресу: http://talon.rosminzdrav.ru/
В конечном итоге принимающая медицинская организация (больница где вас планируют лечить)
назначит дату Вашей госпитализации.
ЭТАП ВТОРОЙ.
Для госпитализации в ГБУЗ РК «Симферопольская КБ СМП №6» по профилю «Травматология и
ортопедия» РАЗДЕЛ II, Вам необходимо пройти обследование в поликлинике по месту жительства или в
другом любом центре и предоставить следующий пакет документов:
Анализы и исследования согласно перечня (в скобках указан срок годности анализов и
исследований на момент госпитализации):
1. Фиброгастродуоденоскопия (30 дней), консультация гастроэнтеролога с развернутым заключением о
возможности оперативного лечения.
2. УЗИ вен нижних конечностей (30 дней), консультация сосудистого хирурга с развернутым
заключением о возможности оперативного лечения.
3. Rg – исследования суставов – для тазобедренного сустава - обзорная рентгенография таза (30х40),
для коленного сустава – рентгенография обоих суставов под нагрузкой (30 дней).
4. Маркеры гепатитов В и С, RW, ВИЧ (3 месяца).
5. Флюорография органов грудной клетки (12 месяцев).
6. Клинический анализ крови (14 дней).
7. Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, общий белок, мочевина) (14 дней).
8. Коагулограмма (МНО, протромбиновый индекс, АЧТВ, фибриноген) (14 дней).
9. Общий анализ мочи (14 дней), анализ кала на я/г (14 дней).
10. ЭКГ с расшифровкой (14 дней).
11. Заключение невролога (14 дней).
12. Заключение врача-терапевта об отсутствии противопоказаний к оперативному вмешательству (14
дней).
13. Консультация психиатра возрастным пациентам (более 70 лет) при наличии неврологических
нарушений (14 дней).
14. При наличии в анамнезе гепатита B и С, ВИЧ или при повышении билирубина, трансаминаз –
заключение инфекциониста о допуске к плановому оперативному лечению.
15. При наличии в анамнезе сахарного диабета необходимо заключение эндокринолога о допуске к
плановому оперативному лечению.
16. При наличии имплантов, копии актов об имплантации.
Обращаем внимания на основные противопоказания к оперативному вмешательству:
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострении, эрозивный гастрит, анемия,
тромбофлебит вен нижних конечностей.
Документы:
1. Паспорт (оригинал, копия).
2. Действующий страховой полис ОМС (оригинал, копия лицевой и обратной стороны).
В обязательном порядке иметь при себе:
1.Предметы личной гигиены.
2. Функциональную одежду и обувь для пребывания в стационаре, костыли (понадобятся при выписке).
3. Направление на госпитализацию от лечащего врача по форме 057/у-04 (ОМС)
Госпитализация осуществляется с 9.00-14.00 по адресу: г.Симферополь ул. Гагарина 15, 3 этаж,
ординаторская ортопедии.
При объективной невозможности прибыть, на плановую госпитализацию в указанный срок просим Вас в
обязательном порядке уведомить нас по телефону:
Отдел оказания ВМП (тел.+79789053528)

