Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ»
(ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН» РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
Орджоникидзе ул., д. 82, Пермь, 614045; тел/факс: 8 (342) 237 25 34
E-mail: aminova@fcrisk.ru; ОКПО 40899186, ИНН/КПП 5902291452/590201001

Уважаемые коллеги!

Клиника Федерального государственного учреждения науки «Федеральный
научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия

человека

осуществляет

специализированную

консультативную

амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь взрослым и детям,
являющимся

гражданами

Российской

Федерации,

страдающим

хронической

неинфекционной патологией (см. Приложение №1). Клиника финансируется из средств
Федерального бюджета и не выставляет счетов за пролеченных больных направившим их
лечебно-профилактическим учреждениям, страховым медицинским организациям и
территориальным фондам ОМС.

Правила и порядок направления пациентов в Федеральное государственное
учреждение науки «Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

1. Терапевтическое отделение клиники
Встречная ул., д. 35В, Пермь, 614065

На базе терапевтического отделения клиники ФГУН «Федеральный научный центр
медико-профилактических

технологий

управления

рисками

здоровью

населения»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека проводится диагностика и лечение пациентов трудоспособных возрастов (18-60
лет)

с

хронической

неинфекционной

патологией

(Приложение№1)

в

стадии

субкомпенсации.
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Терапевтическая

клиника

центра

обладая

высокотехнологичным

оборудованием

применяет современные клинико-лабораторные и инструментальные методы диагностики
и эффективные лекарственные препараты.
Госпитализация осуществляется по

направлению территориальных лечебно-

профилактических учреждений, после предварительного осмотра врачом консультативнополиклинического

отделения

ФГУН

«Федеральный

научный

центр

медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в плановом
порядке и согласно очередности регистрируемой в листе ожидания.
На стационарное лечение без направления территориальных ЛПУ пациент может
быть

направлен

врачами

консультативно-поликлинического

отделения

ФГУН

«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения» по согласованию с руководством клиники при условии: наличия
показаний

к

стационарному

лечению,

отсутствия

очереди

в

листе

ожидания

госпитализации, наличии свободного коечного фонда.
Общие требования для поступающих на стационарное лечение:


Направление из ЛПУ



Амбулаторная карта



Данные о прохождении флюорографии (в течении 1 года)

Не подлежат госпитализации пациенты в состоянии декомпенсации, страдающие
открытыми

формами

туберкулеза,

хроническим

алкоголизмом,

наркоманией,

нуждающиеся в неотложной и реанимационной медицинской помощи, хирургических
методах лечения.

2. Педиатрическое отделение клиники
На базе педиатрического отделения клиники ФГУН «Федеральный научный центр
медико-профилактических

технологий

управления

рисками

здоровью

населения»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека проводится диагностика и лечение детей в возрасте 4 - 17 лет с хронической
неинфекционной патологией (Приложение№1) в стадии субкомпенсации.
Госпитализация осуществляется по направлениям территориальных ЛПУ, после
предварительного осмотра врачом консультативно-поликлинического отделения ФГУН
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения» в плановом порядке и согласно очередности регистрируемой в листе
ожидания.

2

Общие требования для поступающих на стационарное лечение:


Направление из ЛПУ



Амбулаторная карта



Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (срок действия 3
дня)



Выписка из истории болезни



Справка о профилактических прививках, пробы Манту



Кал на яйца глистов (срок действия 7 дней)

3. Консультативно-поликлиническое отделение

В консультативно-поликлиническом отделении ФГУН «Федеральный научный
центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека оказывается

специализированная консультативная

медицинская

помощь

взрослым и детям, являющимся гражданами Российской Федерации, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.

Консультативная помощь населению оказывается по следующим специальностям:


Терапия



Педиатрия



Аллергология-иммунология



Кардиология



Неврология



Эндокринология



Гастроэнтерология



Оториноларингология



Офтальмология



Гинекология



Урология



Хирургия



Медико-генетическое консультирование
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В

консультативно-поликлиническом

отделении

по

показаниям

проводятся

современные функциональные и инструментальные диагностические исследования
(ультразвуковое

исследование

внутренних

органов,

ЭКГ,

КИГ,

холтеровское

мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления, спирография,
аудиометрия и др.)
В консультативно-поликлиническом отделении по показаниям осуществляется
клинико-лабораторная диагностика (общие клинические и биохимические анализы
крови и мочи, ИФА гормонального профиля, исследование на специфические
иммуноглобулины к пищевым и бытовым аллергенам, скарификационные внутрикожные
пробы на аллергены, иммунологические исследования, анализы крови на онкомаркеры,
ИФА на инфекции и гельминты, тест на толерантность к глюкозе (гликемический и
глюкозурический профиль), генетическая диагностика, анализы крови и мочи на
содержание химических элементов – тяжелых металлов и органических соединений).

Не подлежат направлению в консультативную поликлинику:


Пациенты с инфекционной патологией или подозрением на нее



Пациенты с декомпенсацией хронических заболеваний, требующих лечения в
условиях блока интенсивной терапии



Пациенты с острыми отравлениями



Пациенты с подозрением на острую хирургическую патологию



Пациенты с травмами



Пациенты с открытыми формами туберкулеза

Для предоставления специализированной помощи пациентам в желаемые сроки и
необходимом объеме существует система предварительной записи на прием к
специалистам центра. Запись проводится в регистратуре при очном обращении или по
телефону – 8-342-237-28-41.
В целях упорядочения и рационализации оказания консультативной помощи,
исключения дублирования диагностических мероприятий, экономии времени пациентов и
рабочего времени специалистов клиники, необходимо предварительное обследование,
проведенное в территориальном ЛПУ по максимально доступному диагностическому
спектру.
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ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

в среде прочих видов

медицинских услуг лицензирован на проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров. Условия и порядок проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров силами и средствами консультативнополиклинического отделения клиники согласовывается с заместителем директора
по лечебной части Устиновой Ольгой Юрьевной (раб.тел. 8-342-237-25-34) и
заведующей клиникой Аминовой Альфией Иршадовной (раб.тел. 8-342-237-25-34, 8342-237-30-70).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Список нозологических форм (по МКБ 10) с которыми рекомендуется направлять больных в
клинику экозависимой и наследственной иммунопатологии ФГУН «ФНЦ МПТ УРЗН
Роспотребнадзора»
Шифр МКБ
Нозология
10
1.
Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом (рефлюкс- эзофагит), 1-П ст
К.21.0
2.
3.
4.
5.

К25.3, K25.7
K25.9
K26.3, К26.7
К26.9
К29.5, К29.8
К29.9
К29.3, К29.7

Язва желудка, не осложненная
Язва 12-перстной кишки, не осложненная
Хронический гастрит антральный, фундальный. Дуоденит.
Хронический гастрит (атрофический, другие гастриты, неуточненный
гастрит).
Целиакия.
Дивертикулярная болезнь толстой и тонкой кишки без прободения и
абсцесса. Дивертикулярная болезнь кишечника неуточненной локализации

6.
7.

К90.0
K57.3
K57.9

8.

K58.
K73.2
K70.0

Синдром раздраженного кишечника

ЖКБ, вне обострения. Камни желчного пузыря без острого холецистита.

12.
13.
14.

K80.2
K81.1
K83.9
K86.1

15.

J30.3

Аллергический ринит, круглогодичный, неуточненный.

J30.1

Поллиноз. Риноконъюнкти-вальный синдром (сезонный аллергический
ринит, конъюнктивит). Диагностика Лечение

9.
10.
11.

16.

K57.5

Хронический гепатит ( не вирусной этиологии)
Жировая дистрофия печени
Хронический холецистит
Дискинезия желчевыводящих путей
Другие хронические панкреатиты (неуточненной этиологии)
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17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

J45.0
J45.1 J45.8
J45.9

Бронхиальная астма эндогенная, смешанная, неуточненная. Диагностика.
Лечение.

L20. L20.9

Атопический дерматит. Диагностика. Лечение. Атопический дерматит
неуточненный.

L23. L25.
L23.0 - L23.8
L23.9
L27. L30.
L27. L30.
L21.0 L21.8
L24.0- L24.4
L24.6 - L24.9

Себорейный дерматит.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

L27.2
L40.0
L40.9
L50.0 - L50.9
L63 - 66.9
L71.0
L85.0
L86.Х
I10.Х
I10.Х
G43 G44
G47
G90
G90
G92
G93
G98
M42 M43
M47 M48

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Дерматит, вызванный веществами принятыми внутрь (лекарства, пищевые
продукты и др.). Другие дерматиты. Диагностика. Лечение
Крапивница, хроническая рецидивирующая.

L24.5

40.

Контактный дерматит аллергический, неуточненный. Диагностика. Лечение
обострения. Аллергический контактный дерматит, причина неуточнена.

L50. Т78.3

26.

38.
39.

Бронхиальная астма экзогенная (атопическая). Диагностика. Лечение.

Простой раздражительный контактный дерматит.
Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими
химическими веществами.
Дерматит, вызванный съеденной пищей.
Псориаз обыкновенный.
Псориаз неуточненный.
Крапивница.
Алопеция.
Периоральный дерматит.
Ихтиоз приобретенный.
Ксеродермия (фолликулярный кератоз).
Гипертоническая болезнь 1 ст.
Гипертоническая болезнь II ст. без криза
Мигрень, др. синдромы головной боли, расстройства сна.
Расстройства вегетативной нервной системы.
Другие нарушения нервной системы (расстройства вегетативной нервной
системы, синдром ВСД).
Остеохондрозы. Дорсопатии. Спондилопатия.

J45.
J45.
J45.
J31.
J37.
E01.0
E01.1
E01.2

Бронхит хронический простой, трахеобронхит, ремиссия (частые
обострения)
БА, впервые выявленная, диагностика
БА, легкое стабильное течение
БА, стабильное течение средней тяжести
Хронический ринит, назофарингит и фарингит
Хронический ларигнит и ларинготрахеит
Диффузный зоб
Многоузловой зоб
Зоб неуточненный

E01.8

Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью

E02.Х

Субклинический гипотиреоз, вследствие йодной недостаточности

E03.2

Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными

J41, J42
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веществами
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

E03.4
E03.9
E04.0

E03.8

Др., уточненные гипотиреозы. Гипотиреоз неуточнен.
Нетоксический диффузный зоб

E04.1 E04 .2
E04.8 E04 .9
E05 .
E06.2

Нетоксический одно-, многоузловой зоб, др. уточненные формы
нетоксического зоба, нетоксический зоб неуточненный
Тиреотоксикоз
хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом

E06.3
R73.0

Аутоиммунный тиреоидит
Отклонение результатов нормы на толерантность к глюкозе
Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических
ресурсов

E66.0

61.

E66.8 E66.9

Другие формы ожирения; ожирение неуточненное

62.

N11.0

Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом

63.
64.
65.
66.
67.

N11.8
N30.1
N30.2
N31.2

Хронический пиелонефрит
Хронический интерстициальный цистит
Другой хронический цистит
Нейрогенная слабость м/п.
Иммунодефицитные состояния (приобретенные, транзиторные,
врожденные)

Директор

/Зайцева Н.В./
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