
ВИДЫ, ПОРЯДОК, ОБЪЁМЫ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В ГБУЗ РМ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №4" 

В ГБУЗ РМ "Республиканская клиническая больница №4" гражданам 

предоставляется специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, а также первичная специализированная  медико-санитарная помощь в форме 

неотложной медицинской помощи. 

 Первичная специализированная  медико-санитарная помощь в форме 

неотложной медицинской помощи оказывается  при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента. 

 Первичная специализированная  медико-санитарная помощь в форме 

неотложной медицинской помощи предоставляется гражданам по профилю 

травматология-ортопедия (травмпункт). 

 Специализированная медицинская помощь, в т. ч. высокотехнологичная 

медицинская помощь  предоставляется гражданам в случаях заболеваний, в том 

числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, которые 

требуют специальных методов диагностики, круглосуточного медицинского 

наблюдения, применения интенсивных методов лечения и использования сложных 

медицинских технологий.  

Специализированная медицинская помощь предоставляется гражданам в 

отделениях стационара по профилям: 

 хирургия,  

 анестезиология и реаниматология, 

 акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий),  

 комбустиология,  

 пластическая хирургия,  

 травматология и ортопедия,  

 торакальная хирургия,  

 нейрохирургия,  

 неврология,  

 гематология,   

 кардиология, 

 онкологии. 

 пульмонология, 

 эндокринология; 

   лечебно-диагностическими подразделениями по профилям: 

 бактериология; 

 диетология, 

 клиническая лабораторная диагностика, 



 лабораторная диагностика, 

 лечебная физкультура, 

 лечебная физкультура и спортивная медицина, 

 медицинская реабилитация, 

 медицинский массаж, 

 операционное дело, 

 оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации), 

 офтальмология, 

 психиатрия, 

 рентгенология, 

 рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, 

 рефлексотерапия, 

 сердечно-сосудистая хирургия, 

 стоматология терапевтическая, 

 стоматология хирургическая, 

 терапия, 

 трансфузиология, 

 ультразвуковая диагностика, 

 урология, 

 физиотерапия, 

 функциональная диагностика, 

 эндоскопия, 

 эпидемиология. 

 

Высокотехнологичная медицинская помощь в стационарных условиях 

оказывается по профилям: 

 гематология, 

 неврология, 

 нейрохирургия, 

 онкология, 

 сердечно-сосудистая хирургия, 

 травматология и ортопедия. 

 

Специализированная медицинская помощь в ГБУЗ РМ "Республиканская 

клиническая больница №4" может оказываться гражданам: 

- на бесплатной основе - в рамках Программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за счёт 

средств обязательного медицинского страхования и средств соответствующих 



бюджетов, а также в иных случаях, установленных законодательством РФ; 

- на платной (договорной) основе - за счёт средств граждан и организаций. 

Направление пациентов на плановую госпитализацию в ГБУЗ РМ 

"Республиканская клиническая больница № 4" осуществляется  по  направлениям  

медицинских  организаций  г. Саранска и Республики Мордовия, по согласованию с 

заведующими отделениями ГБУЗ РМ «РКБ №4» при наличии клинических показаний, 

требующих стационарного режима, круглосуточного наблюдения и активной терапии. 

Госпитализация пациентов в экстренном порядке в ГБУЗ РМ "РКБ №4" может 

осуществляться по направлению: 

- медицинских  организаций  Республики Мордовия при наличии показаний; 

- скорой медицинской помощи; 

- при самостоятельном обращении пациента (при наличии экстренных показаний). 

Гражданин госпитализируется немедленно при состояниях, угрожающих жизни. 

Дежурный врач при наличии показаний госпитализирует больного в стационар. 

В случае отсутствия показаний к экстренной госпитализации, делает 

соответствующую запись в журнале с отражением жалоб, объективного статуса, 

проведенных исследований, лечения и причин отказа в госпитализации. В этом случае 

пациенту на руки выдается заключение. 

Госпитализация плановых больных осуществляется с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 14.00 заведующими лечебных отделений. Госпитализация экстренных 

больных осуществляется круглосуточно дежурным врачом: 

- больных хирургического, травматологического, гинекологического, 

кардиологического и пульмонологического профилей - в приемном покое 

хирургического корпуса; 

- больных неврологического, гематологического, эндокринологического 

профилей и больных с нарушением сердечного ритма и проводимости - в приемном 

покое терапевтического корпуса; 

- больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга и сердца - в приемном 

покое Регионального сосудистого центра. 

Специализированная медицинская помощь (в том числе и высокотехнологичная) 

оказывается населению в соответствии с порядками и стандартами оказания 

отдельных видов специализированной медицинской помощи, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством 

здравоохранения Республики Мордовия. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента 

определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами, утвержденными 

Министерством здравоохранения  Российской Федерации. 



Санитарно-гигиенические и иные условия при оказании медицинских услуг 

соответствуют требованиям, предъявляемым при лицензировании медицинского 

учреждения. 

Профилактические, санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические 

мероприятия назначаются и проводятся при наличии соответствующих медицинских 

показаний. 

Медицинская документация оформляется и ведется в соответствии с 

требованиями нормативно- правовых актов. 

Направление на консультацию или лечение в Федеральные, государственные или 

ведомственные учреждения здравоохранения за пределами Республики Мордовия 

осуществляется в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения  

Российской Федерации и Министерством здравоохранения Республики Мордовия. 

Направление в Федеральные специализированные медицинские учреждения для 

оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи осуществляет 

Министерство здравоохранения Республики Мордовия. 

Согласие (отказ) гражданина (его законных представителей) на оказание 

медицинской помощи оформляется в медицинской документации на основаниях и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В стационарных условиях предусматривается: 

- госпитализация только по медицинским показаниям в строгом соответствии 

с профилем отделения; 

- прикрепление лечащего врача, среднего медицинского работника, 

оперирующего хирурга, врача-консультанта в соответствии с распорядком работы 

медицинской организации; 

- обеспечение больных лечебным питанием в соответствии с физиологическими 

нормами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

и объемом финансирования медицинской организации; 

- перевод в медицинские организации более высокого уровня по медицинским 

показаниям; 

- при оказании медицинской помощи обеспечение граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения. 

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных 

осуществляются в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, иных 

медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях. 

Пациент обязан соблюдать правила внутреннего распорядка больницы и 

рекомендации лечащего врача. 



Пациент имеет право на полную информацию о состоянии своего здоровья, а 

также отказ от проведения медицинского вмешательства в соответствии с 

действующим законодательством. Пациент должен быть информирован о возможных 

последствиях отказа от медицинского вмешательства, о чем производится запись в 

медицинской документации, подтверждаемая подписями пациента и медицинского 

работника. 

Объемы медицинской помощи, установленные для ГБУЗ РМ «РКБ №4» 

государственным заданием на 2018 год: 

-  специализированная, в т.ч. высокотехнологичная медицинская помощь в   

стационарных   условиях  -  11 179 законченных случаев (из них 503 - ВМП); 

- первичная специализированная  медико-санитарная помощь в неотложной     

 форме (травмпункт) - 25 327 посещений. 

 

 

 


