Порядки и сроки госпитализации
1. Пензенский областной онкологический диспансер (ООД) является лечебным учреждением
3-го уровня и призван оказывать квалифицированную, специализированную, в том числе
высокотехнологическую медицинскую помощь онкологическим пациентам Пензенской
области. В ООД имеются отделения сестринского ухода, которые осуществляют
паллиативную и симптоматическую помощь взрослым и детям, страдающим запущенными
формами опухолей.
2. Основными клиническими подразделениями ООД, осуществляющими оказание
медицинской помощи, являются консультативная поликлиника и стационар.
3. ООД оказывает плановую медицинскую помощь населению. Это означает, что на первом
этапе пациент должен быть проконсультирован в поликлинике, где ему устанавливается
окончательный диагноз опухоли и решается вопрос о возможности, необходимости
проведения спецонколечения, утверждается конкретный план этого лечения, ставятся
показания к госпитализации в стационар.
4. Порядок направления пациентов, проживающих в Пензенской области, в поликлинику ООД:

пациент должен иметь направление онколога (врача общей практики, терапевта)
лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) по месту жительства, страховой
полис, паспорт;

врач ЛПУ по месту жительства должен в установленном порядке (используя
телефонию, Интернет) записать пациента на прием к онкологу поликлиники ООД и
указать пациенту конкретный день и час приема в ООД. Срок ожидания
консультаций врачей-специалистов - до 14 суток;

в ЛПУ по месту жительства пациент должен пройти минимально достаточное
обследование, объем которого зависит от предполагаемой опухоли. Утвержденный
перечень обследования имеется во всех ЛПУ города и области;

пациент должен своевременно (в назначенный день и час) явиться в поликлинику
ООД, имея при себе направление и данные первичного обследования;

в регистратуре ООД пациенту заводится амбулаторная карта, после чего он
направляется к соответствующему специалисту ООД;

если пациент явился в ООД без предварительной записи или обследования, вопрос
о его консультации специалистом ООД решается индивидуально, ему может быть
отказано в консультации, он может быть записан на консультацию на другой день.
5. Порядок направления пациентов, проживающих в г. Пензе, в поликлинику ООД
соответствует п. 4. Кроме того, жители г. Пензы имеют возможность самостоятельно
записаться на прием в ООД, тем не менее, они должны иметь при себе данные минимально
достаточного обследования.
6. Консультация в поликлинике ООД осуществляется в течение 1 или нескольких дней, что
зависит от сложности патологии, необходимости выполнения дополнительных
обследований. Если пациенту назначается повторная консультация в поликлинике ООД, он
должен быть записан на нее с указанием конкретного дня и часа приема.
7. Результатом консультации в поликлинике ООД являются установка окончательного
диагноза:

а)
рекомендации по лечению в ЛПУ по месту жительства;
б)
рекомендации по наблюдению в ООД;
в)
направление в стационар ООД для проведения специализированного лечения.
8. Направление в стационар ООД осуществляется онкологом поликлиники по согласованию с
заведующим соответствующего отделения ООД. Пациенту выдается утвержденная форма
направления с четким указанием диагноза, отделения, в которое госпитализируется
больной, даты госпитализации. Направление должно быть подписано врачами ООД в
установленном порядке. Срок ожидания оказания плановой медицинской помощи в
стационарных условиях - до 1-го месяца.
При поступлении в ГБУЗ ООД на стационарное лечение пациент (сопровождающее лицо)
предоставляет оригиналы следующих документов:


паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта;
 в случае изменения места жительства - документ, подтверждающий факт изменения
места жительства;
 полис обязательного медицинского страхования;
 направление на госпитализацию установленной формы;
 военнослужащие, работники МВД, ФСБ, УФСИН (госпитализируются только при наличии
действующего договора с перечисленными структурами) дополнительно к
вышеперечисленному должны иметь при себе:
 удостоверение военнослужащего,
 направление на стационарное лечение с медсанчасти по месту службы.
9. Лечение в стационаре ООД осуществляется в соответствии с утвержденными федеральными
стандартами лечения онкологических больных.
10. При выписке из стационара пациенту выдается выписной эпикриз, содержащий подробную
информацию о диагнозе, проведенном обследовании и лечении, рекомендации по
дальнейшему лечению и наблюдению в ООД или ЛПУ по месту жительства, информацию об
экспертизе нетрудоспособности пациента.

