Информация о порядке и условиях оказания медицинской
помощи в Научном центре неврологии
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь в ФГБНУ "Научный центр неврологии" осуществляется в
соответствии с ПГГ и ТПГГ (за счет средств ОМС).
Для ее получения необходимо:
- получить в Поликлинике по месту жительства направление на консультацию в ФГБНУ НЦН
по форме 057/У-04(с указанием номера направления, даты выдачи направления, наличием 3-х печатей
(поликлиники, для справок и лечащего врача), подписей направившего врача и заведующего отделением, кода
заболевания и причины консультации);

- записаться на прием врача в регистратуре лично или по телефону 8(495) 374-7776
(многоканальный) колл-центра, или отправив заявку по электронной почте: registry@neurology.ru с
указанием ФИО, диагноза, номера телефона, или заполнив форму на сайте;
- при первичном обращении, желательно прибыть в Регистратуру НЦН за 30 мин до начала
приема врача (для оформления амбулаторной карты пациента и его регистрации в МИС);
- необходимо при себе иметь:





паспорт
полис ОМС и его копию
направление форма №057/У-04
медицинскую документацию (выписки из амбулаторной карты, выписные эпикризы (при наличии),
результаты лабораторных и инструментальных исследований, МРТ и КТ желательно иметь на
электронных носителях);

2. Госпитализация в ФГБНУ "Научный центр неврологии" осуществляется, в том числе, на
основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. N
796н:
Решения о госпитализации принимаются подкомиссией по госпитализации врачебной
комиссии ФГБНУ НЦН (ВК ФГБНУ НЦН создана приказом № 32 от 10.02.2020 и действует в соответствии
с порядком, утверждённым Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении
порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»).

Врачебная подкомиссия по госпитализации рассматривает следующий пакет документов и
сведений из медицинских документов:








направление по форме 057/У-04 (с указанием номера направления, даты выдачи направления, наличием 3х печатей (поликлиники, для справок и лечащего врача), подписей направившего врача и заведующего
отделением, кода заболевания и причины госпитализации),
жалобы пациента,
анамнез заболевания с указанием результатов предшествовавшего лечения,
подробный неврологический статус с указанием возможности самообслуживания и самостоятельного
передвижения,
описание имеющихся изменений психического статуса и сопутствующей соматической патологии,
результаты дополнительных методов обследования.

После рассмотрения всех документов, в течение 7 рабочих дней подкомиссией по
госпитализации будет принято решение о наличии (отсутствии) медицинских показаний для
госпитализации пациента.
Решение подкомиссии оформляется Протоколом.

