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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр
медицинской реабилитации» (далее - Центр) является специализированным
лечебно-профилактическим
специализированную

учреждением,

стационарную

и

которое

амбулаторную

оказывает
медицинскую

помощьвзрослым в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи
по медицинской реабилитации, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от29.12.2012г.№1705н «О порядке
медицинской
осуществляется

реабилитации».
больным

Медицинская

реабилитация

в

Центре

с нарушениями функции центральной и

периферической нервной системы, заболеваниями

опорно-двигательного

аппарата и последствиями травм
1.2 Центр является самостоятельным учреждением здравоохранения и имеет
в своем распоряжении здания с определенной территорией, соответствующее
оборудование, инвентарь и другое имущество.
Центр пользуется правами юридического лица, имеет круглую печать и
штамп с указанием своего полного наименования. Адрес учреждения:
362027, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса,
10-12.
1.3. В своей работе Центр руководствуется Законами Российской Федерации
и Республики Северная Осетия-Алания, а также нормативно-методическими
документами Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания.
1.4. Мощность центра и профиль его стационарных отделений определены
Минздравом РСО - Алания с учетом потребности населения республики в
медицинской реабилитации.

1.5 Центр находится в ведении Министерства здравоохранения Республики

Северная Осетия-Алания
1.6. Руководство Центром осуществляется директором (далее Руководитель),
назначаемым и увольняемым Министром здравоохранения Республики
Северная Осетия-Алания в установленном порядке. Директор центра в своей
деятельности руководствуется Законами Российской Федерации, приказами
министерства

здравоохранения

Российской

Федерации,

министерства

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, Уставом Центра и
настоящим Положением.
1.7. Финансирование Центра осуществляется за счет бюджета РСО Алания,средств Территориального

Фонда

обязательного

медицинского

страхования Республики Северная Осетия–Алания, иных внебюджетных
источников, в соответствии с действующим законодательством.
1.8.Структура и штаты центра устанавливаются Руководителем Центра в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения

Российской

Федерации от 29.12.2012г. №1705н «О порядке медицинской реабилитации»,
а так же в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической
работы по согласованию с Министерством здравоохранения Республики
Северная Осетия-Алания.
1.9. Центр используется в качестве

клинической учебной базы по

подготовке, переподготовке и повышению квалификации медицинских
кадров по медицинской реабилитации.
1.10.Центр обеспечивает учет и отчетность по формам и в сроки,
утвержденные министерством здравоохранения

Российской Федерации и

министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

II. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА

медицинской

2.1.Организация

реабилитации

в

амбулаторных

и

стационарных условиях (в том числе в условиях дневного стационара)на
основе стандартов медицинской помощи и в соответствии с Порядком
оказания медицинской реабилитации больным

с нарушениями функции

центральной и периферической нервной системы, заболеваниями опорнодвигательного аппарата и последствиями травм с целью снижения
заболеваемости, инвалидности и смертности.
2.2.Организационно-методическое

руководство,

оценка

качества

и

эффективности работы по медицинской реабилитации.
2.3.Координация, организация и проведение мероприятий по вторичной
профилактике

заболеваний

средствами

медицинской

реабилитации.

Информационное обеспечение медицинских организаций и населения по
вопросам медицинской реабилитации в целях профилактики заболеваний и
инвалидности.
2.4.Организационно-методическое руководство медицинских организаций
по выполнению федеральных, региональных или муниципальных целевых
программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.
2.5.Консультирование врачей лечебных учреждений республики по
вопросам медицинской реабилитации (диагностических, восстановительных,
реабилитационных и оздоровительных технологий).
2.6.Внедрение в клиническую практику современных технологий в
области организации медицинской помощи по медицинской реабилитации и
проведение анализа эффективности их применения.
2.7.Организационно-методическое руководство по отбору в лечебных
учреждениях республики пациентов, нуждающихся в реабилитации.
2.8. Осуществление экспертизы временной нетрудоспособности.
2.9.Центр
организациями,

в

своей

работе

образовательными

взаимодействует
организациями

с

медицинскими
высшего

и

послевузовского профессионального медицинского образования и научно-

исследовательскими учреждениями, национальными и региональными (в том
числе научными) сообществами врачей и обществами пациентов.
III. СТРУКТУРА И ШТАТЫ
Структура и штатная численность Центра определена исходя из
объема

проводимой

лечебно-диагностической

работы

с

учетом

рекомендуемых штатных нормативов, установленных приказом МЗ РФ
от29.12.2012г.№1705н « О порядке медицинской реабилитации», приказа МЗ
РФ от 09.06.2003г. № 230 и имеет в составе подразделения:
1.Администрация;
2.Организационно-методический кабинет
3. Стационар круглосуточный на 100коек:
- отделение реабилитации пациентов с нарушением функции нервной
системы
-40коек;
-отделение реабилитации пациентов с нарушением
функции опорно-двигательного аппарата, включая
травматические и послеоперационные состояния-60коек
4. дневной стационар - 30 коек, из них:
-неврологические – 20;
-ревматологические - 5
-травматологические – 5
5. Физиотерапевтическое отделение:
-кабинеты электроаппаратной терапии;
-кабинет лазерной терапии;
-кабинеты тепло-лечебных процедур (парафин, нафталан, грязевые
аппликации);
- бальнеотерапия, озонотерапия;
-кабинеты

традиционной

терапии

(мануальная

терапия,

-

рефлексотерапия, гирудотерапия);
-кабинеты массажа: (ручной, кресельный, аромомассаж, вакуумный массаж);

-кабинеты механотерапии (ЛФК, тренажеры);
-кабинет для общего вытяжения позвоночника на тракционной кровати
«Ормед».
6.Консультативно-диагностическое отделение
-клиническая и биохимическая лаборатория
-рентгенологический кабинет
-кабинет УЗИ
-кабинет функциональной диагностики
-врач травматолог-ортопед
-врач невролог
-врач терапевт
7. Хозяйственная часть.
В каждом подразделении имеется Положение.
V.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ И ОТБОРУ
БОЛЬНЫХ НА СТАЦИОНАРНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
Порядок госпитализации
5.1.В профильные отделения Центра направляются больные,
имеющие благоприятный прогноз в отношении восстановления или
стабилизации

нарушенных

функций

систем

и

органов

или

(при

невозможности) приспособления к самообслуживанию в соответствии с
новыми, возникшими в результате болезни или травмы, условиями жизни.
5.2 Госпитализация больных в Центр осуществляется в плановом
порядке по направлению ЛПУ:
1) амбулаторно-поликлинических учреждений системы МЗ РСО-Алания;
2) многопрофильных стационаров (посредством перевода пациентов из

профильных отделений, по согласованию между главным врачом ЛПУ,
заведующими отделениями стационаров и директором Центра).
При направлении больных в Центр следует ориентироваться на показания,
противопоказания и сроки направления от момента травмы, начала
заболевания или обострения заболевания, хирургического вмешательства.
Перевод в Центр осуществляется при условии мобильности больного,
отсутствия

необходимости

строгого

постельного

режима

и

индивидуального ухода со стороны медицинского персонала.
Отбор

больных

на

госпитализацию

или

амбулаторное

лечение

(реабилитацию, оздоровление) осуществляется комиссией, состав и порядок
работы которой устанавливается Руководителем Центра.
5.3. В Центр могут быть направлены больные, закончившие амбулаторное
или стационарное лечение в направляющем учреждении, а также лица групп
риска в соответствии с показаниями и противопоказаниями для медицинской
реабилитации и оздоровления.
5.4. При направлении пациентов в Центр предоставляется подробная выписка
из медицинской карты стационарного или амбулаторного больного с
указанием

результатов

клинико-диагностических

исследований,

проведенного лечения, длительности нетрудоспособности.
5.5. В случаях обострения заболевания или возникновения нового
патологического
помощи,

процесса,

больные

требующего

переводятся

в

оказания

специализированной

соответствующее

учреждение

здравоохранения в установленном порядке.
5.6.

Продолжительность

медицинской

реабилитации

больного

или

оздоровления пациента определяется стандартами оказания медицинской

помощи. Продление срока медицинской реабилитации больных решается
индивидуально по медицинским показаниям врачебной комиссией Центра.
5.7. По завершении медицинской реабилитации врачебная комиссия Центра
определяет необходимость и этап последующего лечения.
5.8.При наличии показаний к продолжению медицинской реабилитации
больные могут быть направлены в отделение реабилитации поликлиники или
в санаторий.
5.9.По завершении оздоровления пациенты направляются в амбулаторнополиклиническое

учреждение

по

месту

жительства

(работы)

для

дальнейшего наблюдения.
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРИ
НАПРАВЛЕНИИ БОЛЬНЫХ В ЦЕНТР
6.1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии
декомпенсации.
6.2.Инфекционные и венерические заболевания в острой или заразной
форме.
6.3.Все формы туберкулеза в активной стадии.
6.4. Психические заболевания, эпилепсия с частыми (более одного раза в
месяц) приступами и изменениями личности.
6.5. Все виды наркомании и алкоголизма (исключая состояния стойкой
ремиссии)
6.6. Злокачественные новообразования.
6.7. Наличие показаний к оперативному вмешательству или применению
других специальных методов лечения.
6.8.

Заболевания,

препятствующие

применению

комплекса

восстановительного лечения, необходимого при данной патологии.
6.9.Тяжелые сопутствующие заболевания:

-стойкая артериальная гипертония,
-ИБС с частыми приступами стенокардии покоя, с
изменениями ЭКГ и нарушениями ритма;
- почечная недостаточность;
-перенесенный инфаркт миокарда давностью до года при наличии
сердечной недостаточности или стенокардитических приступов;
- ревматизм в активной стадии, недостаточностью кровообращения 2
степени;
-заболевания легких с легочно-сердечной недостаточностью;
-больные с нарушениями проводимости спинного мозга;
-больные

с

обширными

трофическими

язвами,

хронические

остеомиелиты, длительно незаживающие операционные и гнойные раны.
VII.Порядок направления на консультацию и госпитализацию
При обращении в Центрбольному необходимо иметь при себе:
- подробную выписку из имеющихся медицинских документов,
включающую результаты объективного, инструментального и лабораторного
методов исследования, диагноз и цель направления в Центр;
- направление лечебного учреждения;
- паспорт;
- страховой полис;
-листок нетрудоспособности, выданный медицинским учреждением по месту
жительства в соответствии с установленным порядком при направлении в
реабилитационное отделение;
Госпитализация больных в Центр осуществляется в плановом порядке.
Контроль за госпитализацией осуществляется врачебно-отборочной
комиссией.
Врачебно-отборочная комиссия в своей деятельности руководствуется
следующими руководящими документами: Федеральным законом от
21.10.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации", статьи 40 и 37. Приказом Министерства здравоохранения РФ от
29 декабря 2012 г. N 1705н "О порядке организации медицинской
реабилитации".Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 05.05.2012 N 502н "Об утверждении порядка создания и
деятельности врачебной комиссии медицинской организации"

Основной задачей Отборочной комиссии является отбор пациентов для
проведения медицинской реабилитации с учетом имеющихся показаний
ипротивопоказаний.
VIII. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Центром осуществляются платные медицинские услуги в соответствии с
Положением о платных услугах и Прейскурантом на платные услуги,
утвержденных Министром здравоохранения Республики Северная ОсетияАлания.

