
 

 

Сведения об учреждении  
 

Общество с ограниченной ответственностью «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», сокращенное название «ХДЦ»  

Адрес: 680011 г.Хабаровск , ул.Казачья гора д. 1  

ООО «ХДЦ» зарегистрировано 21 марта 2013 года.  

  

 

Директор Татарченко Олег Валерьевич,  Главный врач 

Касимов Анар Физули граждан ежедневно с 16-00 до 

18-00 e-mail: glavvrach@hdz27.ru тел. (4212) 58-43-79, 



 

 

5-88888 режим работы ООО «ХДЦ» ежедневно с 8 до 

20 00 без перерывов и выходных  

Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг  

контактные телефоны, адреса электронной почты; e-

mail:hdz01@yandex.ru факс: (4212) 58-43-76 сотовый 

тел. 8-962-220-49-33 e-mail: hdz01@yandex.ru 

www.hdz27.ru  

 

Распорядок работы:   на февраль  2020 года 
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Сайт Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования:  www.khfoms.ru  

                   

Права и обязанности пациентов:  

В соответствии с требованиями главы 4 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской федерации», в сфере охраны здоровья, граждане имеют следующие права и обязанности:  

Статья 18. Право на охрану здоровья   

1. Каждый имеет право на охрану здоровья.   

2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий 

труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, 

качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощью.  

Статья 19. Право на медицинскую помощь  

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.  

2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и 

иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.  

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на территории Российской Федерации, 

устанавливается законодательством Российской Федерации и соответствующими международными договорами Российской Федерации. 

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с 

гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.  

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правительством Российской Федерации.  

5. Пациент имеет право на:  

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным законом;  
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2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих 

санитарногигиеническим требованиям;  

3) получение консультаций врачей-специалистов;  облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами;  

4) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может 

быть передана информация о состоянии его здоровья;  

получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях; защиту сведений, составляющих 

врачебную тайну;  

5) отказ от медицинского вмешательства;  

6) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;  

7) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;  

8) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях — на предоставление условий 

для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление 

отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации.



 

 

 

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства  

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного 

согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским 

работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 

помощи.  

2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный 

представитель в отношении: 1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 настоящего 

Федерального закона, или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 

состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство;  

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при медицинском 

освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения (за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной 

дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).  

3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право 

отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 

настоящей статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет 

указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства.  

4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному законному представителю лица, 

указанного в части 2 настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.  

5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного 

представителя лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. 

Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и 

попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни 

подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа.  

  



 

 

6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и 

медицинской организации на срок их выбора дают информированное добровольное согласие на определенные виды медицинского 

вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в 

письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским 

работником и содержится в медицинской документации пациента.  

8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства 

в отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.  

9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается:  

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его 

состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 

настоящей статьи);  

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;  

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;  

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);  

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.  

10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя 

принимается:  

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, — консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум 

невозможно, — непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и 

последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской организации или руководителя 

отделения медицинской организации), гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство, одного из 

родителей или иного законного представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено 

медицинское вмешательство;  

  



 

 

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, — судом в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации.  

11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры медицинского характера по основаниям и в 

порядке, которые установлены федеральным законом.  

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации  

1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. Особенности выбора медицинской организации 

гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для 

здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также 

работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 

труда, устанавливаются Правительством Российской Федерации.   

2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по 

территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места 

пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за 

исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-

педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации.  

3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:   

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, 

врача-специалиста;  

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, выбранную им в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи, с учетом порядков оказания медицинской помощи.  

4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации осуществляется 

по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской 

организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  



 

 

  

5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных 

требований к срокам ее оказания.  

6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме, 

в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), о медицинской 

организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.  

8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому обеспечению к 

военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную 

службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по контракту 

или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской 

помощи, установленных статьями 25 и 26 настоящего Федерального закона.  

Статья 22. Информация о состоянии здоровья  

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии 

своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и 

о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 

вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.  

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, 

принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, 

установленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, и граждан, признанных в установленном законом порядке 

недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их законным представителям.  

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. В случае неблагоприятного 

прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из 

близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, 



 

 

бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая 

информация.  

4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 

отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов.  

5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления получать отражающие состояние 

здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления 

медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.  

Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье  

Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья 

или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района 

проживания, состоянии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и безопасности продукции производственно-

технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 

выполняемых работ и оказываемых услуг. Такая информация предоставляется органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также организациями в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.  

Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья  

1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного выявления профессиональных 

заболеваний работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, работники, занятые на отдельных видах работ, проходят обязательные 

медицинские осмотры.  

2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

3. В случае выявления при проведении обязательных медицинских осмотров медицинских противопоказаний к осуществлению 

отдельных видов работ, перечень которых устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, работник 

может быть признан врачебной комиссией медицинской организации на основании результатов экспертизы профессиональной 

пригодности временно или постоянно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ.  



 

 

4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских работников и создавать подразделения 

(кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую часть и другие подразделения), оказывающие медицинскую помощь 

работникам организации. Порядок организации деятельности таких подразделений и медицинских работников устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

5. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также 

беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.  

Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к военнослужащим, а также граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих призыву на военную службу (направляемых на 

альтернативную гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, на 

охрану здоровья  

1. Военнослужащие и лица, приравненные по медицинскому обеспечению к военнослужащим (далее — военнослужащие и 

приравненные к ним лица), а также граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на прохождение 

военно-врачебной экспертизы для определения годности к военной службе или приравненной к ней службе и для досрочного 

увольнения с военной службы или приравненной к ней службы на основании заключения военно-врачебной комиссии.  

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу или направляемые на альтернативную гражданскую службу, и граждане, 

поступающие на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, проходят медицинское освидетельствование в 

порядке, предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального закона, и имеют право на получение полной информации о 

медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы или приравненной к ней службы и показаниях для отсрочки или 

освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья.  

3. Военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право на получение медицинской помощи в ведомственных медицинских 

организациях, а при их отсутствии или при отсутствии в ведомственных медицинских организациях отделений соответствующего 

профиля, специалистов либо специального медицинского оборудования — на получение медицинской помощи в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 

на эти цели федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или 

приравненная к ней служба.  

4. Порядок организации медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам устанавливается Правительством 

Российской Федерации, особенности организации оказания медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам, в 

том числе порядок их освобождения от исполнения обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с заболеванием и 

иными причинами, устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба.  



 

 

  

5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу 

по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы, а 

также граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу, имеют право на получение медицинской помощи в 

медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за 

исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности к военной службе или приравненной к ней службе.  

6. Особенности охраны здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также отдельных категорий граждан, проходящих 

военную службу или приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, определяются законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим деятельность этих органов.  

Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения 

свободы либо административного ареста, на получение медицинской помощи   

1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 

административного ареста, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, 

имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях охраны материнства и детства.  

3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, заключенные под 

стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для 

проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.  

4. При оказании медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана лиц, 

указанных в части 3 настоящей статьи, и при необходимости круглосуточное наблюдение в целях обеспечения безопасности 

указанных лиц, медицинских работников, а также иных лиц, находящихся в медицинских организациях государственной и 



 

 

муниципальной систем здравоохранения, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний, совместно с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.   

5. Испытание новых методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, а также лекарственных препаратов,  
специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий и дезинфекционных средств с привлечением в качестве 

объекта для этих целей лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не допускается.  

6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, договор о добровольном медицинском 

страховании расторгается.  

7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается законодательством Российской Федерации, 

в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья  

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.  

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а 

граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься 

профилактикой этих заболеваний.  

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной 

нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.   

Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья  

1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья, 

формируемых на добровольной основе.  

  



 

 

2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья могут в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, 

связанных с нарушением таких норм и правил.  

3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья не вправе осуществлять рекламу конкретных 

торговых наименований лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных 

продуктов лечебного питания и заменителей грудного молока.  

  

 5. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ), СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В  СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ  

Организуются и выполняются услуги:  

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи: по медицинский массажу, рентгенологии, сестринскому делу, 

функциональной диагностике;  

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии.  

При оказании первичной специализированной медико-санитарной  помощи  в амбулаторных условиях: по акушерству и гинекологии 

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, диабетологии,  кардиологии,  

неврологии, онкологии, по организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, эндокринологии, педиатрии, мануальной терапии. При оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: по организации здравоохранения и 

общественному здоровью, трансфузиологии.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз: по экспертизе временной 

нетрудоспособности.  

  

  

  



 

 

6.  ЛЬГОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Приложение N 1  

к Порядку 

предоставления набора 

социальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, утвержденному 

Приказом  

Минздравсоцразвития России  

от 29.12.2004 N 328  

  

   

  

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2009 N 993н)  

  

1) инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;  

приравненные к инвалидам войны: военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (п. 3 

ст. 14 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 

3, ст. 168; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N  

25, ст. 2480; N 35, ст. 3607) (далее именуется — Закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ));  

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 

причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) (п. 8 ст. 154 Федерального 



 

 

закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607) (далее именуется 

— Закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ));  

2) участники Великой Отечественной войны;  

приравненные к участникам Великой Отечественной войны бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (п. 8 ст. 154 Закона от 22 

августа 2004 г. N 122-ФЗ);  

3) ветераны боевых действий:  

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники 

Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов 

уголовноисполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами 

государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей 

в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской 

Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;  

  

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвующие в операциях при 

выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях 

других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 

мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; военнослужащие автомобильных батальонов, направляющиеся в Афганистан в период ведения 

там боевых действий для доставки грузов;  

военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там 

боевых действий;  



 

 

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;  

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;  

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств; 7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий;  

члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 

команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;  

приравненные к членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий (п. 3 ст. 21 Закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ):  

члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);  

члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых 

действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей;  

8) инвалиды в зависимости от группы инвалидности (ст. 28.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2004, N 35, 

ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739):  

  

инвалиды I группы; инвалиды II группы; инвалиды III группы;  

(п. 8 в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2009 N 993н)  

9) дети-инвалиды;  



 

 

10) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.  

7.  ПРАВИЛА ЗАПИСИ НА ПРИЕМ  В ООО «ХДЦ»  

Оказание медицинских услуг в ООО «ХДЦ» осуществляется на основании заключенного договора на оказание платных медицинских 

услуг.  

Медицинская помощь в ООО «ХДЦ» осуществляется на основании предварительной записи. Организация предварительной записи 

пациентов на приём к врачу осуществляется в call- центре и регистратуре, как при их непосредственном обращении, так и по 

телефону, а также на сайте www.hdz27.ru   предусмотрена запись непосредственно с сайта. Возможно оказание медицинских услуг 

Пациентам в порядке живой очереди в случае неявки планового пациента, либо в периоды отсутствия предварительной           записи. 

В случае опоздания Пациента на прием, ООО «ХДЦ» вправе отказать пациенту в получении медицинской услуги и перенести приём 

на другое время, согласованное с пациентом. В случае невозможности явки Пациент обязан уведомить об этом заблаговременно.  

Информацию о перечне медицинских услуг; стоимости медицинских услуг; подготовке к лабораторным, диагностическим 

исследованиям; времени проведения  лабораторных исследований; времени приёма врачей всех специальностей во все дни недели с 

указанием часов приёма и кабинетов, диагностических исследований; о порядке предварительной записи к специалистам, на 

диагностику, пациент может получить в call- центре и регистратуре лично и по телефонной связи, а также на  информационных 

стендах, расположенных в холлах ООО «ХДЦ», а также на сайте www.hdz27.ru  

С 2016 года ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» году успешно участвует реализации выполнения 

Территориальной программы  государственных  гарантий бесплатного  оказания медицинской помощи  жителям  г. Хабаровска и  

Хабаровского края.  Наш диагностический центр получил государственное задание  на выполнение 218 исследований магнитно-

резонансной томографии.  

Направление для получения исследования за счет средств ОМС ,можно получить в поликлинике №3,5, 11,8, согласно приказа 

Министерства здравоохранения Хабаровского края о маршрутизации пациентов для оказания амбулаторной помощи.  
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8. Медицинская помощь по ОМС  

Для получения помощи по ОМС пациентам необходимо при себе иметь:  

  

1.Направление из поликлиники  2.Паспорт   3.Полис ОМС 4.  СНИЛС  

Перечень страховых медицинских организаций, с которыми ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» заключил 

договоры для оказания помощи по ОМС:  

ООО «Страховая компания «ДАЛЬ-РОСМЕД»:  

Фактический адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Некрасова, д. 44 (2 этаж).  

Телефоны (4212) 47-46-11; 47-46-13; 47-46-17, факс 47-48-52.  

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46. 

Телефоны (4212) 41-61-55; 41-61-00; 41-61-

60. круглосуточный бесплатный 8 800 700 

17 47.  

Филиал ООО «РГС-Медицина» «Росгосстрах-Хабаровск-Медицина»:  

680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 153.  

Телефоны: (4212) 31-31-17;  

Горячая линия (в рабочее время) — 32-68-53;  

Круглосуточный бесплатный – 8 800 100 81 02.  

ОАО Страховая Компания «РОСНО-МС» филиал «Хабаровск – РОСНО — МС»:  

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, 44, офис 315 (отдел страхования); офис 11 (отдел экспертизы медицинской помощи и 

защиты прав застрахованных).  

Телефоны/ факс: 8 800 100 48 82; 8 800 100 80 05 (бесплатные, круглосуточные);(4212) 91-60-32 (факс), 31-48-82 (офис 11), 91-60-31 

(офис 315).  



 

 

Филиал «Хабаровский» ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота-М»:  

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 34, офис 204.  

  

Телефон: (4212) 42-16-02.  

  

 9. Взаимодействие со страховыми компаниями по добровольному медицинскому страхованию.  

ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» оказывает медицинские услуги по программам добровольного медицинского 

страхования со следующими страховыми компаниями.  

  

1.ЗАО ВТБ Страхование жизни  2.ОАО СК «Альянс Жизнь»  3.ЗАО «МАКС»  4.ОАО «Ингосстрах»  

5.ПАО «Росгосстрах»  6.ОАО СОГАЗ  7.ПАО «СК» ХОСКА»  8.СОАО «ВСК»  9.ЗАО «СК» ТРАНСНЕФТЬ»  

10.ООО СК «ВТБ Страхование»  11.ООО СК «Гелиос»  12.ОАО «АльфаСтрахование»  13.СПАО «РЕСО-Гарантия»  

 Как оформить полис добровольного медицинского страхования?  

Оформить свой личный полис ДМС, можно обратившись в любую страховую компанию. Договор на Вашу страховку заключается, 

как правило, на 1 год. Главное — это выбрать медицинское учреждение, которое Вам максимально подходит по перечню своих 

услуг, наличию тех или иных специалистов, месторасположению и пр.  

Кто может выступать страхователем?  

В качестве страхователя могут выступать дееспособные физические лица или юридические лица, которые страхуют сотрудников 

своей фирмы.  

Однако, если рассматривать российские реалии, то в России обычно страхователем являются организации.   

Индивидуальное ДМС - это добровольное медицинское страхование для физических лиц. Ими могут быть дети и взрослые 

(например, беременные девушки или пожилые люди).  

 



 

 

Корпоративное ДМС  

Данный вид страхования для юридических лиц, а именно для сотрудников фирмы. Зачастую ДМС входит в социальный пакет 

работника и является неким стимулом для работы в той или иной компании.  

Страховая программа  

Медицинскими учреждениями услуги выполняются в зависимости от страховой программы. Программа страхования содержит 

перечень медицинских услуг, которые выбирает физическое (или юридическое) лицо самостоятельно с учетом Вашего личного 

здоровья и финансового состояния.. Кроме того, лицо вправе определить, в каком учреждении получать данные услуги. 

Стоимость ДМС  

Физическое лицо  

Стоимость полиса ДМС зависит прежде всего от возраста страхующегося лица и его состояния здоровья. Кроме того, на стоимость 

повлияет выбранная страховая программа и медицинское учреждение, в котором хочет обслуживаться клиент.  

Юридическое лицо  

Что касается юридических лиц, то полис в рамках корпоративного страхования будет процентов на тридцать дешевле, ежели 

приобретать отдельный полис для каждого физического лица.  

Преимущества ДМС  

Преимущество ДМС заключается в том, что человек (или работодатель) лично формирует программу страхования.  

Кроме того, полис гарантирует получение медицинских услуг высокого качества, которое регулярно оценивается специалистами 

страховой организации.  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ.  

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — это ежегодно утверждаемый Правительством РФ 

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения 

в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Российской Федерации.  

Об утверждении перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 

год.  

11. О МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Современный многопрофильный медицинский центр предлагает полный спектр услуг по диагностике состояния Вашего здоровья 

ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР оборудован инновационной аппаратурой. Все услуги оказываются на платной 

основе, по полисам обязательного (по квотам МЗ ХК) и добровольного медицинского страхования. Врачи учреждения имеют 

солидный стаж работы в медицинских учреждениях. В центре работают 5 кандидатов медицинских наук, 10 врачей высшей 

категории 6 врачей первой категории. Деятельность хабаровского диагностического центра лицензирована. Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности ЛО -27-01-0026632 от 21.11.2018 года.  

На базе ХАБАРОВСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА проводится МРТ: органов малого таза у женщин, брюшной 

полости, суставов, всех отделов позвоночника, придаточных пазух носа, ангиография артерий, вен, синусов головного мозга, 

прицельное исследование гиппокампа для выявления болезни Альцгеймера, молочных желез (маммография МРТ), МРТ височно-

нижнечелюстных суставов, гортани и мягких тканей шеи, щитовидной, паращитовидной и околоушных желез, сосудов шеи, почек, 

передней брюшной стенки, МРТ сухожилий, МРТ слюнных желез. Исследования проводятся с контрастированием и без.  

Выполняются диагностические исследования: ЭКГ без нагрузки и с нагрузкой, кардиоритмография, реовазография, 

реоэнцефалография, холтер ад, холтер ЭКГ, ЭКГ с дозированной физической нагрузкой на тредмиле, кардиоинтервалография, 

электроэнцефалография(ЭЭГ), дневной и ночной видеомониторинг ЭЭГ, УЗИ суставов (плечевых, локтевых, коленных, 

голеностопных, и мелких суставов кисти и стопы), УЗИ сосудов головы, шеи, нижних конечностей, УЗИ щитовидной железы, УЗИ 

молочных желез, УЗИ женских и мужских половых органов, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ сердца, УЗИ почек, 4D 

пренатальный скрининг с возможным присутствием родственников и демонстрацией исследования на огромном мониторе, ведение 

беременности, внутривенное лазерное облучение крови и другие манипуляции с применением лазерных технологий.  

Для удобства пациентов в любое время можно сдать кровь и мочу на все виды существующих лабораторных исследований, 

биохимических, гематологических, гистологических, гормонов, изосерологических, иммуно-аллергологических, ИФА диагностику 

инфекций, маркеры аутоиммунных заболеваний, ПЦР соскобы, онкомаркеры.  



 

 

С 08.00. ежедневно оказываются медицинские услуги в процедурном кабинете: забор крови и мочи для проведения лабораторных 

анализов, проведение всех видов инъекций, внутривенные вливания.  

Для проведения реабилитационных мероприятий работает кабинет лечебного массажа.  

Для Вас прием ведут врачи: терапевты, эндокринологи, гастроэнтерологи, ревматологи акушеры-гинекологи, онкологи, 

онкогинекологи, маммологи, ортопеды-травматологи, кардиологи, неврологи, оториноларингологи, функциональной диагностики, 

УЗД, МРТ.  

Пациентам предлагается услуги проведения МРТ маммографии молочных желез, проведение пренатального скрининга 4D на УЗД 

аппаратах экспертного класса «Toshiba».  

Для удобства уважаемых пациентов мы предлагаем множество комплексных программ исследований на МРТ, УЗИ.  

  

12.      ПРАВИЛО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

Правила предоставления платных медицинских услуг  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

_____________________________________________________________  

Адрес: 680011, Хабаровский край, Хабаровск г, Казачья Гора ул., дом № 1, оф.1  

ИНН/КПП 2722119746/272201001 ОГРН: 1132722001620  ПРИКАЗ № 3  05.01.2017 года г. Хабаровск  

О введении в действие Правил предоставления платных медицинских услуг в ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР».  

В целях упорядочения порядка и условий предоставления платных медицинских услуг в ООО «ХАБАРОВСКИЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  



 

 

1. Ввести в действие «Правила предоставления платных медицинских услуг в ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» с  

05.01.2017 года.  

2.Менеджеру ООО «ХДЦ» Сурьяк А.Ю. довести приказ до персонала ООО «ХДЦ» под роспись.  

3. Контроль исполнения требований приказа оставляю за собой.  

Приложения:  

1.Правила предоставления платных медицинских услуг в ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР».  

2. Договор на оказание платных медицинских услуг.  

3.Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство  

Приложение №1 к 

Приказу от 

05.01.2017года №3  

Правила предоставления платных медицинских услуг 

пациентам в ООО «ХАБАРОВСКИЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

1. Общие положения  

1.1. Правила определяют порядок и условия предоставления платных медицинских услуг населению в ООО «ХАБАРОВСКИЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» и являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками учреждения.  

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 2012 № 

1006 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями».  

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают:  

платные медицинские услуги — медицинские услуги, а также иные услуги, связанные с оказанием медицинских услуг, 

предоставляемые пациентам на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств, не 



 

 

запрещенных законодательством Российской Федерации, на основании договоров, в том числе договоров добровольного 

медицинского страхования;  

пациент — физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской 

помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния;  

заказчик – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести), либо заказывающее (приобретающее) 

платные медицинские услуги;  

исполнитель – медицинская организация (ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»), оказывающая платные 

медицинские услуги пациентам.  

1.4. Правила регулируют отношения в сфере охраны здоровья человека, возникающие между исполнителями, заказчиками и 

пациентами при оказании платных медицинских услуг.  

1.5. Платные медицинские услуги предоставляются на основании договоров на оказание платных медицинских услуг, договоров по 

выполнению программ добровольного медицинского страхования (далее – Договор), заключаемых между исполнителем и 

заказчиком (Приложение № 1 к настоящим правилам).  

1.6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему, срокам и порядку их оказания, определяются по 

соглашению сторон и отражаются в договоре на оказание платных медицинских услуг. Платные медицинские услуги могут 

оказываться в полном объеме стандарта медицинской помощи, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных 

консультаций или медицинских вмешательств, а также в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской 

помощи.   

2. Условия и порядок оказания платных медицинских услуг ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

2.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное волеизъявление пациента (законного 

представителя пациента) и согласие заказчика приобрести медицинскую услугу, а также наличие письменного информированного 

добровольного согласия Пациента.  

2.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику и (или) пациенту перед другим в отношении заключения 

договора на оказание платных медицинских услуг, кроме случаев, предусмотренных законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами.  

2.3. Условия предоставления медицинских услуг: медицинская услуга пациенту производится амбулаторно по адресу: г. Хабаровск, 

ул. Казачья гора д.1 оф.1, а также в медицинских учреждениях, имеющих с исполнителем соответствующие договоры на оказание 

платных медицинских услуг по лабораторным исследованиям.  



 

 

2.4. Медицинская услуга может быть оказана в момент обращения при наличии свободного специалиста (согласно графику работы 

ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»), или в порядке предварительной записи по телефону 58-43-79, 8 (962) 

220-49-33, с 8:00 до 20:00 без выходных.  

2.5. Исполнитель до заключения договора уведомляет в письменном виде пациента (его законного представителя) и (или) заказчика 

о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя, а также иные обстоятельства, зависящие от пациента, могут 

снизить качество оказываемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок, или 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента.  

2.6. ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» устанавливает цены (тарифы) на оказываемые платные медицинские 

услуги, порядок и форму их оплаты самостоятельно, информация доводится до неограниченного круга лиц путем вынесения на 

стенд организации и на сайт www.hdz27.ru  

2.7. Режим работы учреждения устанавливается главным врачом ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» и 

доводится до неограниченного круга лиц путем вынесения на стенд организации и на сайт www.hdz27.ru  

3. Информация об исполнителе и оказываемых медицинских услугах   

3.1. ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» обязано предоставить в доступной форме информацию (вывеска и 

уголок потребителя), содержащую сведения: а) о наименовании организации;  

б) о месте ее нахождения (фактический и юридический адрес);  

в) о режиме работы;  

г) о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименование, адрес и телефон выдавшего ее органа;  

д) о порядке и условиях оказания медицинской помощи в учреждении;  

е) прейскурант с указанием наименований и цен платных медицинских услуг, и сведения о порядке и сроках их оплаты.  

ж) сведения о медицинских работниках, участвующих в оказании платных медицинских услуг, об уровне их образования и об их 

квалификации.  

з) график работы медицинских работников, участвующих в оказании платных медицинских услуг;  

и) адрес и телефон Министерства здравоохранения Хабаровского края, Управления Росздравнадзора по Хабаровскому краю, 

Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю;  



 

 

3.2. Администрация учреждения обязана также предоставить для ознакомления по требованию пациента (его законного 

представителя) и (или) заказчика:  

а) копию Устава;  

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности.  

3.3. Информация о медицинских услугах, предоставляемая при заключении Договора пациенту (его законному представителю) 

и (или) заказчику, должна содержать следующие сведения: а) о порядках оказания медицинской помощи;  

б) информацию о конкретном лице, оказывающем платную медицинскую услугу;  

в) информацию о возможных осложнениях и противопоказаниях, характерных для конкретной медицинской услуги (в 

информированном добровольном согласии пациента на медицинское вмешательство)  

3.4. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие сведения, относящиеся к Договору и соответствующей платной 

медицинской услуге.  

3.5. Информация должна доводиться до пациента (его законного представителя) и (или) заказчика на русском языке.  

3. 6. В случае временного приостановления деятельности исполнителем для проведения санитарных, ремонтных и иных 

мероприятий, исполнитель обязан информировать пациента (его законного представителя) и (или) заказчика о дате 

приостановления и сроках, в течение которых не будет осуществляться оказание платных медицинских услуг.  

4. Порядок заключения Договора и оплаты услуг  

4.1. Договоры заключаются между исполнителем и заказчиком, имеющим намерение приобрести, либо приобретающим платные 

медицинские услуги в интересах пациента:  

а) в письменной форме, определяющей условия и сроки получения платных медицинских услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон — в случаях предоставления услуг, исполнение которых носит пролонгированный во 

времени характер, либо в случае предоставления комплекса медицинских услуг, а так же на разовую медицинскую процедуру и 

консультацию специалиста.  

4. 2.Подтверждением об оказании платной медицинской услуги является запись в медицинской документации (медицинские 

карты, содержащие заключение о результатах врачебного осмотра и/или записи с перечнем оказанных услуг, проведенных 

лабораторных и инструментальных исследований, иных лечебно-диагностических процедур); подписанный исполнителем и 

пациентом наряд на выполненные медицинские услуги; а также квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 

установленного образца) об оплате услуг, сумма в котором соответствует утвержденным ценам (тарифам) на услуги.  



 

 

4.3. Договоры на оказание платных медицинских услуг с юридическими лицами (организациями, предприятиями, в том числе 

страховыми организациями, работающими в системе добровольного медицинского страхования), заключаются только в 

письменной форме.  

4.4. Договор должен содержать следующие сведения:  

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, свидетельство о государственной регистрации, сведения о 

лицензии на осуществляемые виды медицинской деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименование, адрес и телефон выдавшего ее органа;  

б) наименование и место нахождения (юридический адрес) заказчика, фамилия, имя, отчество, телефон и адрес пациента (его 

законного представителя);  

в) предмет Договора — наименование и перечень медицинских услуг;  

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок оплаты;  

д) сроки и условия оказания платных медицинских услуг;  

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего Договор от имени исполнителя, его подпись, подпись 

заказчика; ж) ответственность сторон за выполнение условий Договора;  

з) другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых услуг;  

4.5.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой — у заказчика.  

4.6. По требованию заказчика или исполнителя на оказание платных медицинских услуг, предусмотренных Договором, может быть 

составлена твердая или приблизительная (планируемая) смета расходов с учетом вида услуги (работы), которая является 

неотъемлемой частью Договора.  

4.7.Случаи и порядок изменения сметы регулируются законодательством о защите прав потребителей.  

4.8. Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а заказчик — ее уменьшения, в том числе в случае, когда в 

момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих оказанию медицинских услуг, 

или необходимых расходных материалов, медицинских изделий медицинского назначения.  

4. 9.Исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы при возрастании по независящим от исполнителя причинам 

стоимости расходных материалов, медицинских изделий, предоставляемых исполнителем, а также оказываемых ему третьими 



 

 

лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора. При отказе заказчика выполнить это требование 

исполнитель вправе расторгнуть Договор в судебном порядке.  

4.10. Если при оказании платной медицинской услуги возникла необходимость оказания дополнительных услуг и 

существенного превышения по этой причине приблизительной сметы расходов, исполнитель обязан своевременно предупредить об 

этом заказчика.  

4.11. Без согласия заказчика исполнитель не вправе оказывать дополнительные услуги на возмездной основе, а также 

обусловливать оказание одних услуг обязательным исполнением других.  

4.12. Если заказчик не дал согласие на превышение приблизительной сметы расходов, исполнитель вправе отказаться от 

исполнения Договора и потребовать от заказчика оплаты за уже оказанные медицинские услуги.  

4.13. .Исполнитель, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения приблизительной сметы 

расходов, обязан исполнить Договор, сохраняя право заказчика на оплату оказанных медицинских услуг, в пределах 

приблизительной сметы расходов.  

4.14. Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия медицинских услуг, а если они уже оплачены, — 

потребовать возврата уплаченных за них сумм.  

4.15. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора об оказании платных медицинских услуг, оплатив 

исполнителю медицинские услуги, оказанные до получения извещения о расторжении Договора и возместив исполнителю 

расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения Договора, если они не входят в указанную часть цены услуги.  

4.16. Заказчик обязан оплатить оказанную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, определенном Договором, 

путем безналичных расчетов или путем внесения наличных денег непосредственно в кассу учреждения.  

4.17. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ: квитанция или 

иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца), подтверждающий произведенную оплату оказанных 

медицинских услуг.  

4.18. По требованию заказчика, оплатившего услуги, исполнитель обязан выдать «Справку об оплате медицинских услуг для 

предоставления в налоговые органы Российской Федерации» установленной формы.  

 

 



 

 

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг  

  

5.1. Исполнитель обязан оказать платную медицинскую услугу, качество которой должно соответствовать условиям Договора, а 

при отсутствии и неполноте условий Договора — требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода.  

5.2. При оказании медицинских услуг (работ) должны применяться лекарственные средства, медицинские изделия и иные 

расходные материалы, дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные средства, зарегистрированные в Российской 

Федерации.  

5.3. Пациенту (законному представителю) по его требованию и в доступной для него форме, с соблюдением норм медицинской 

этики должна быть предоставлена информация о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии 

заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, последствиях и ожидаемых результатах проведенного лечения.  

5.4. Если оказание платных медицинских услуг пациенту требует применения лекарственных препаратов, расходных материалов, 

медицинских изделий, медицинского оборудования, исполнитель по требованию пациента обязан предоставить ему необходимые 

сведения в доступной для него форме, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 

применению.  

5.5. Пациент (законный представитель) имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья, и получать консультации у других специалистов, если это определено условиями Договора. По 

требованию пациента (законного представителя) ему предоставляются бесплатно копии медицинских документов, отражающих 

состояние его здоровья, виды и объемы оказанных платных медицинских услуг, если в них не затрагиваются интересы третьей 

стороны.  

5.6. Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента (о факте обращения за медицинской помощью, состоянии 

здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при обследовании и лечении), составляет врачебную тайну и может 

предоставляться без согласия пациента (законного представителя) только по основаниям, предусмотренным ст. 13 Федерального 

закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

5.7. Пациент обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации и выполнять правомерные требования исполнителя, 

обеспечивающие качественное оказание платных медицинских услуг, включая сообщение пациентом (законным представителем) 

необходимых для этого сведений.  

  



 

 

6.Ответственность исполнителя платных медицинских услуг (работ)  

  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договорам, исполнитель несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

6.2. Заказчик имеет право при обнаружении недостатков оказанной платной медицинской услуги, других отступлений от условий 

Договора требовать от исполнителя по своему выбору:  

а) безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги в разумный срок, назначенный заказчиком;  

б) соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;  

в) безвозмездного повторного оказания услуги;  

г) возмещения понесенных заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими средствами или третьими 

лицами.  

6. 3.Требования, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть предъявлены, если это не противоречит особенностям 

предмета Договора, а наличие недостатков подтверждено результатами независимой медицинской экспертизы или решением 

суда.  

6.4. Заказчик имеет право расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 

недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть Договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанной услуги, подтвержденные результатами независимой медицинской экспертизы или решением 

суда, или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.5. Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему и (или) пациенту в связи с недостатками 

оказанной медицинской услуги, подтвержденными результатами независимой медицинской экспертизы или решением суда.  

6.6. Заказчик имеет право в случае нарушения исполнителем установленных сроков начала и окончания оказания платной 

медицинской услуги по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок;  

б) поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; потребовать уменьшения цены оказанной услуги; в) расторгнуть Договор.  



 

 

6. 7.Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания 

медицинской услуги.  

6.8. Вред, причиненный жизни, здоровью пациента в результате некачественного оказания платной медицинской услуги подлежит 

возмещению исполнителем в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.9. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 

если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, несоблюдения пациентом правомерных указаний и требований исполнителя платных медицинских услуг, обеспечивающих 

их своевременное и качественное оказание, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.  

6.10. Порядок и сроки удовлетворения исполнителем требований заказчика, ответственность за нарушение этих сроков, 

ответственность за непредставление или представление недостоверной информации об оказываемых платных медицинских и иных 

услугах, а также за причинение морального вреда регулируются Законом Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей».   

Приложение №2  

к Приказу от 05.01.2017года №3  

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА)  

До заключения договора Исполнитель в письменной форме уведомил Потребителя (Заказчика) в том, что несоблюдение указаний 

(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе 

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 

невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.  

С данным уведомлением ознакомлен__________ (Дата) Потребитель  

(Заказчик)__________________________________________________________________________(ФИО)  

ДОГОВОР № ___ на оказание платных медицинских услуг  

ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании 

свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21 марта 2013 года серия 27 № 0021633111, выданного Межрайонной ИФНС № 6 ПО 

Хабаровскому краю и лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-27-01-002663 от 21  ноября 2019 года, выданной 

Министерством здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск, ул.Муравьева Амурского, 32 тел/факс 8(4212) 40-23-88), в лице 



 

 

главного врача Касимова Анара Физулиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с другой стороны Заказчик 

(Потребитель) в лице ____________________________________________________________________________________________  

(ФИО)  

1. Предмет договора  

1.1 Исполнитель по настоящему договору обязуется за плату предоставить Заказчику (Потребителю) по его желанию с учетом 

медицинских показаний медицинскую услугу: 

_________________________________________________________________________  

1.2 Заказчик (Потребитель) обязуется оплатить медицинскую услугу на основании договора.  

2.Условия, сроки и порядок предоставления медицинской услуги  

2.1. Исполнитель оказывает за плату медицинскую услугу в соответствии с прейскурантом цен, утвержденных главным врачом 

ООО «ХДЦ» и лицензией на осуществление медицинской деятельности.  

2.2. Медицинские услуги оказываются по предварительной записи, при предъявлении паспорта или анонимно.  

2.3 Исполнитель по настоящему договору обязуется предоставить Заказчику (Потребителю), в соответствии с графиком работы 

специалиста, установленным Исполнителем.  

2.4 Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного  

Министерством здравоохранения РФ, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или 

вмешательств, в том числе и в объеме, превышающим объем стандарта медицинской помощи.  

2.5 Заказчику (Потребителю) в соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанции или иной бланк строгой отчетности)  

2.6 Исполнителем после исполнения договора выдаются Потребителю медицинские документы  

(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние здоровья после получения 

платных медицинских услуг.  

2.7 Исполнитель предоставляет Потребителю по его требованию и в доступной форме информацию о состоянии его здоровья. 

3.Права и обязанности сторон  

3.1. Исполнитель обязуется:  



 

 

3.1.1. Предоставлять платные медицинские услуги с соблюдением порядков и стандартов оказания медицинской помощи, 

утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

3.1.2. Предупреждать Заказчика (Потребителя) о возможных осложнениях, возникающих в процессе проведения 

диагностических и лечебных процедур.  

3.2 Исполнитель имеет право:  

3.2.1. Определять объем и характер видов обследования  

3.3. Заказчик (Потребитель) обязуется:  

3.3.1. Производить предварительную оплату услуг Исполнителя в соответствии с настоящим договором. Оплачивать 

фактически оплаченную услугу.  

3.3.2. Сообщать медицинскому работнику, предоставляющему медицинскую услугу всю необходимую информацию о 

состоянии своего здоровья, и оказывать содействие надлежащему исполнению договора, соблюдать указания (рекомендации) 

Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу) в том числе назначенный режим 

лечения и правила поведения пациента в медицинских учреждениях.  

3.3.4. Заботиться о сохранении своего здоровья.  

3.4.5. Заказчик (Потребитель) имеет права, установленные законом о защите прав потребителей и законодательства об охране 

здоровья граждан. Имеет право получать информацию, в рамках настоящего договора, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

4. Стоимость услуг и порядок их оплаты  

4.1. Стоимость медицинских услуг указана в прейскуранте цен на медицинские услуги, размещенном для свободного ознакомления 

на стенде в регистратуре и на сайте Исполнителя. Оплата медицинских услуг проводиться на условиях предоплаты наличным 

или безналичным способом.  

5. Ответственность сторон  

5.1. Исполнитель не несет ответственность за наступление осложнений, возникших вследствие индивидуальных особенностей 

организма пациента или несоблюдение им режима лечения и рекомендаций медицинского работника, если медицинская услуга 

оказана с соблюдением норм и стандартов лечения .  



 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора  

6.1. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель 

информирует Потребителя (Заказчика) о расторжении договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель оплачивает 

Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.  

7. Прочие условия  

7.1. В случае возникновений разногласий между Исполнителем и Заказчиком, спор рассматривается в досудебном порядке, 

согласительной комиссией, с привлечением, в случае необходимости независимых экспертов.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны  

8. Адреса и подписи сторон.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ООО «ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

Юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Казачья гора д.1,оф.1  

ИНН 2722119746, КПП 272201001  

ОГРН 1132722001620  

Р./с 40702810701560001397 Филиал № 2754 ВТБ 24 (ЗАО)  

Корсчет 30101810300000000827  

БИК 040813827  

Главный врач ООО «ХДЦ» А.Ф. Касимов.  

 Дата подпись _______________  ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК):  

  

ФИО_________________________________________  



 

 

___________________________________________  

Адрес______________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

Данные паспорта ____________________________  

___________________________________________  

ИНН ______________________________________  

  

Дата _________ подпись _________________  

  

Приложение №3  

к Приказу от 05.01.2017года №3  

  

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ  

СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  

Я 

_________________________________________________________________________________________________________________

___  

(фамилия, имя, отчество — полностью) 

года рождения, проживающий (ая) по 

адресу:  

___________________________________________________________________________________________  



 

 

Этот раздел бланка заполняется только законным представителем лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан:  

Я, паспорт:_____________, выдан: ________________________________ ________________________________ являюсь законным 

представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица, признанного недееспособным: 

_________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина — полностью, год рождения)  

— Мне, согласно моей воле, даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и возможных осложнениях 

моего заболевания (здоровья представляемого).  

— Добровольно даю свое согласие на проведение:  

1. Опроса, в том числе выявление жалоб, сбора анамнеза.  

2. Осмотра, в том числе пальпации, перкуссии, аускультации, риноскопии, фарингоскопии, непрямой ларингоскопии, 

вагинального исследования (для женщин), ректального исследования.  

3. Антропометрического исследования.  

4. Термометрии.  

5. Тонометрии.  

6. Не инвазивных исследований органов зрения и зрительных функций.  

7. Не инвазивных исследований органов слуха и слуховых функций.  

8. Исследования функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).  

9. Лабораторных методов обследования, в том числе клинических, биохимических, бактериологических, вирусологических, 

иммунологических.  

10. Функциональных методов обследования, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование артериального 

давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных).  



 

 

11. Рентгенологических методов обследования, в том числе магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования, 

допплерографических исследований.  

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно.  

13. Медицинского массажа.  

14. Лечебной физкультуры.  

Необходимость других методов обследования и лечения будет мне разъяснена дополнительно;  

— Я информирован (информирована) о целях и методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 

помощи. Мне была предоставлена возможность задать вопросы о степени риска медицинского вмешательства и врач дал мне 

понятные, исчерпывающие ответы. Я информирован (информирована) о характере и неблагоприятных эффектах диагностических 

и лечебных процедур, возможности непреднамеренного причинения вреда здоровью, а также о том, что предстоит мне 

(представляемому) делать во время их проведения;  

Я извещен (извещена) о том, что мне (представляемому) необходимо регулярно принимать назначенные препараты и другие 

методы лечения, немедленно сообщать врачу о любом ухудшении самочувствия, согласовывать с врачом прием любых, не 

прописанных лекарств;  

Я предупрежден (предупреждена) и осознаю, что отказ от лечения, несоблюдение лечебно-охранительного режима, рекомендаций 

медицинских работников, режима приема препаратов, самовольное использование медицинского инструментария и оборудования, 

бесконтрольное самолечение могут осложнить процесс лечения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья;  

Я уведомлен (уведомлена) о необходимости поставить в известность врача обо всех проблемах связанных со здоровьем, в том 

числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех перенесенных 

мною  

(представляемым) и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и производственных факторах 

физической, химической или биологической природы, воздействующих на меня (представляемого) во время жизнедеятельности, о 

принимаемых лекарственных средствах. Я уведомлен (уведомлена) о необходимости сообщить правдивые сведения о 

наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических средств;  

Я ____________согласен (согласна) на осмотр другими медицинскими работниками и студентами медицинских вузов и колледжей 

исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения врачебной тайны;  



 

 

Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне разъяснены, 

мною поняты и добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в предложенном объеме;  

— Разрешаю, в случае необходимости, предоставить информацию о моем диагнозе, степени тяжести и характере моего 

заболевания моим родственникам, законным представителям, гражданам: ______________ 

______________________________________________________________  

Подпись пациента  

«___»_____________ 20__ года.  

/ X законного 

представителя 

Расписался в моем 

присутствии:  

Врач _______________________________________________ X  

(подпись ) (Должность, И.О.Фамилия)  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Согласие на медицинское вмешательство (лечение) в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в 

установленном законом порядке недееспособными, дают их законные представители (родители, усыновители, опекуны или 

попечители) с указанием Ф.И.О., паспортных данных, родственных отношений после сообщения им сведений о результатах 

обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения.  

  

13. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО  ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

http://government.ru/docs/all/109686/  

Памятка о гарантиях бесплатной МП  

http://government.ru/docs/all/109686/
http://government.ru/docs/all/109686/
http://hdz27.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9C%D0%9F.pdf
http://hdz27.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9C%D0%9F.pdf


 

 

14. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

15. ТЕЛЕФОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

Министерство здравоохранения Хабаровского края 

Юридический и почтовые адреса:  

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32  

Выдача пропусков: ул. Запарина, 76 

Контактные телефоны:  

приемная: +7 (4212) 40-23-22, 

приемная 1-го заместителя: +7 

(4212) 40-23-88, факс: +7 (4212) 

40-24-51 электронная почта: 

zdrav@adm.khv.ru  

Телефон доверия министерства здравоохранения края по вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения 402-557  

Телефон горячей линии по вопросам, связанным с осуществлением записи на прием к врачу в электронном виде 91-05-05  

Телефон по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи и лечения (в том числе за пределы Хабаровского края): 

402498, в рабочие дни: с 9-00 до 13-00  

Телефон горячей линии по вопросам организации лекарственного обеспечения 402-272, 

круглосуточный 8-924-404-02-36 (94-02-36)  

Круглосуточный телефон горячей линии министерства здравоохранения края по вопросам оказания медицинской помощи(в том 

числе анальгезирующей) 402-201  

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Хабаровскому краю  и ЕАО   

  

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 6, офис № 104 

пн-пт: 8:30 — 17:30  

Перерыв: 12:30 — 13:30  



 

 

Сб — Вс: выходные дни  

Адрес электронной почты: 

info@reg27.roszdravnadzor.ru Понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница с 08.30 ч. до 

17.30 ч.,  обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.  

кроме субботы и воскресенья  

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  

Приемная (кабинет № 104) – тел.: 8(4212) 75-22-30  

Отдел мониторинга и надзора в сфере здравоохранения  

(кабинет № 111, 117) – тел.: 8(4212) 75-22-27  

Отдел организации контроля за фармацевтической  деятельностью и качеством оказания медицинской и социальной помощью 

населению (кабинет № 109, 115, 116)  

– тел.: 8(4212) 75-22-27, 75-22-26  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю 

Адрес: 680009, г.  Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б.  

Тел.: +7 (4212) 27-47-44  

Эл. почта: root@sanepid.khv.ru  

Приём обращений граждан по фактам коррупции: antikor@sanepid.khv.ru  

Прием обращений граждан по фактам коррупции в ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»,  тел. +7 (4212) 32-47-13  

Телефоны «Горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения  

Минздрав Хабаровского края (4212) 30-82-19  

УВД по Хабаровскому краю (4212) 38-11-92  



 

 

СУ СК РФ по Хабаровскому краю (4212) 73-21-21  

Телефоны «Горячей линии» МЗ Хабаровского края  

Запись на прием к врачу в электронном виде: (4212) 91-05-05  

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи и лечение за пределами России:  

(4212) 402-000 (доб 2798)  

Организация лекарственного обеспечения: (4212) 402-201 

Телефоны «Горячей линии» министерства социальной 

защиты населения Хабаровского края  

По вопросам доступности объектов и услуг для граждан, имеющих инвалидность: (4212) 32-76-30  

16.       ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ  

Обычно для МРТ-исследований не требуется никакой специальной подготовки. Тем не менее, есть случаи, когда подготовиться к 

МРТ нужно заранее:  

  

Подготовка к МРТ брюшной полости состоит лишь из воздержания от еды и питья за 5 часов до начала. Это нужно для того, чтоб 

желчный пузырь во время исследования оставался наполненным.  

Подготовка к МРТ органов малого таза также не потребует особых усилий. Для лучшей визуализации мочевыводящих путей, 

мочевой пузырь во время данной процедуры должен быть наполнен. Для этого за час до исследования необходимо выпить 1 л. 

воды. Женщинам данную процедуру не рекомендуется проводить в период менструации.  

Подготовка к МРТ позвоночника, как и к другим видам МРТ, ограничивается лишь тем, что нужно набраться терпения для того, 

чтоб неподвижно лежать довольно долгое время, так как процедура не из быстрых.  

Само МРТ-исследование проходит в несколько этапов.  

  

Прежде всего, врач объясняет пациенту суть процедуры, правила прохождения и возможные противопоказания.  

Затем человек, если необходимо, переодевается и ложится на стол, который аккуратно задвигается в МР-томограф.  



 

 

Теперь всё, что требуется от пациента, — это расслабиться и лежать неподвижно. В противном случае картинка на выходе 

получится смазанной. Для этого важно не отвлекаться на монотонный стук томографа (советуем запастись берушами).  

Продолжительность процедуры обычно занимает от 20 до 40 минут в зависимости от исследуемой области. Во время исследования 

у пациента всегда есть возможность общаться с врачами с помощью переговорного устройства.  

Как мы уже отмечали, специально подготовиться к МРТ нужно лишь в некоторых случаях. В остальных – достаточно иметь в виду 

несколько аспектов:  

отправляясь на МРТ, нельзя надевать одежду с металлической фурнитурой (молниями, заклепками и т.д.). Иначе придется 

переодеться в больничную рубаху;  

на МРТ-исследовании придется обойтись без часов, очков, украшений, пирсинга. Также в день обследования лучше не 

использовать косметику, ибо в составе некоторых косметических средств есть металл;  

в интересах пациента не проносить в комнату с томографом электроприборы и пластиковые карты – они могут выйти из строя под 

действием магнитного поля.  

Врачу нужно обязательно рассказать о наличии в теле металлических или электронных предметов (имплантатов, протезов, 

штифтов и т.д.). Помимо того, что они могут выйти из строя и исказить результаты исследования, эти предметы могут еще и 

нанести травмы.  

Также следует уведомить врача о наличии татуировок, так как в некоторые виды красок входит металл, и при МРТ это вызовет 

раздражение. Иногда пациентов обследуют медсестры, используя ручной металлодетектор.  

Подготовка к УЗИ брюшной полости.  

Если вы внимательно слушали учителя на уроке физики, то знаете, что воздух – очень плохая среда для распространения 

ультразвука. По этой причине необходимо снизить газообразование перед проведением УЗИ.  

Для этого за 2-3 дня до проведения УЗИ следует начать соблюдать диету, исключающую продукты, усиливающие газообразование.  

Продукты, которые не следует есть при подготовке к УЗИ органов брюшной полости:  

бобовые; молочные продукты; кондитерские изделия и сладкое; черный хлеб; сырые овощи и фрукты; жирное мясо; квашеная 

капуста; крепкий кофе, алкоголь, соки. 

Этот список я взял из памятки, которую мне выдали перед исследованием. Удивлен, что в нем не оказалось газированной воды. Я 

не врач, но все же уверен, что при подготовке к УЗИ газировку необходимо обязательно исключить.  



 

 

Принимать пищу в течение дня лучше чаще, но меньшими порциями (4-5 раз оптимальный вариант). Питьевой режим обычный.   

В дополнение к диете врач, направляющий вас на УЗИ может назначить прием препаратов, улучшающих пищеварение и 

снижающих газообразование (к первым, например, относится фестал, ко вторым – активированный уголь).  

Непосредственно перед исследованием запрещается принимать пищу в течение 8-12 часов, пить воду тоже не рекомендуется.  

Обычно УЗИ проводится утром, в таком случае последний прием пищи – это ужин.  

Но исследование может проводиться и в дневное время. Тогда пациенту разрешается позавтракать не менее чем за 6 часов до 

процедуры.  

С питанием при подготовке к УЗИ брюшной полости разобрались, теперь давайте обратим внимание на другие моменты.  

Если вы принимаете лекарства.  

Подготовка к УЗИ органов брюшной полости не подразумевает прекращения лечения, но стоит предупредить об этом как врача, 

направляющего вас на исследование, так и врача ультразвуковой диагностики.  

Подготовка к УЗИ мочевого пузыря  

За 1,5 или 2 часа до исследования необходимо постепенно выпить около 2 литров негазированной жидкости: обычной воды, чая, 

сока, компота и т.д. Это нужно для того, чтобы мочевой пузырь во время процедуры был заполненным.  

Благодаря этому приему можно более четко определить форму органа, контуры, толщину стенок и другие параметры.  

При одновременном исследовании простаты или женских половых органов заполнение мочевого пузыря нужно для лучшей 

визуализации анатомических образований, расположенных позади него.  

Есть и физиологический метод подготовки к исследованию , который заключается в воздержании от мочеиспускания в течение 5-6 

часов.  

Совет: если во время подготовки вас мучают сильные позывы и вам трудно сдержаться, то можно частично опорожниться. Затем 

надо выпить дополнительное количество жидкости, чтобы к моменту исследования мочевой пузырь снова заполнился.  

Иногда УЗИ простаты и мочевого пузыря проводится трансректально. В этом случае кроме описанной подготовки следует 

накануне и за несколько часов до процедуры сделать очистительную клизму.  

Подготовка к УЗИ простаты — рекомендации  



 

 

По статистике, в разном возрасте заболеваниями предстательной железы страдает больше половины мужчин. Об этом не принято 

говорить вслух или жаловаться на них, но это так. И очень важно понимать, что своевременная диагностика и начало лечения 

способны защитить от массы весьма неприятных последствий.  

Поэтому сегодня вопросами обследование предстательной железы врачи занимаются весьма серьезно. Существует масса методов, 

но наиболее простым, безболезненным, объективным и точным остается ультразвуковое исследование. Именно оно считается 

«золотым стандартом», позволяющим собрать всю необходимую информацию.  

Виды УЗИ простаты  

В данный момент используется два типа УЗИ простаты, подготовка к ним несколько отличается, также как и сам ход обследования: 

Трансабдоминальное УЗИ простаты. Наиболее безболезненный и простой метод, когда исследование проводится через переднюю 

брюшную стенку. Но из-за большого расстояния до предстательной железы, его точность остается неудовлетворительной.  

Трансректальное УЗИ простаты. В ходе этого исследования специальный ректальный датчик вводится через анальное отверстие в 

прямую кишку. Этот метода позволяет врачу получить всю необходимую информацию, но часто негативно воспринимается 

мужчинами.   

Таким образом, наиболее часто применяют трансректальное и трансабдоминальное УЗИ.   

Подготовка к трансабдоминальному УЗИ  

Если вам назначили трансабдоминальное УЗИ простаты, подготовка к нему будет достаточно простой, включающей в себя 

следующие шаги:  

За 1-2 дня до УЗИ необходимо отказаться от продуктов, которые потенциально могут увеличить газообразование в кишечнике или 

стать причиной нарушений его работы. Этот список достаточно индивидуален, но чаще всего в него входят свежие фрукты и 

ягоды, черный хлеб, выпечка, торты, пирожные, алкогольные и газированные напитки, соки.  

В день перед УЗИ необходимо отказаться от завтрака, если оно проводится с утра, или обойтись легким, если оно назначено на 

вторую половину дня.  

За 1-2 часа до УЗИ следует выпить 1-1,5 литра негазированной жидкости. Лучше всего, если это будет чистая питьевая вода, но её 

можно заменить некрепким несладким чаем или разведенной водой некислым соком.  

После этого нельзя мочиться, поскольку для УЗИ требуется полностью наполненный мочевой пузырь. Если позывы слишком 

сильные, можно спустить часть мочи, но не опорожнять пузырь полностью. После стоит выпить ещё один стакан воды.  



 

 

Больше никакой подготовки не требуется. Главное – правильно рассчитать количество выпитой воды и время до начала 

исследования. От степени наполняемости мочевого пузыря во многом зависит его точность.  

 Подготовка к трансректальному УЗИ  

Если же вам было назначено трансректальное УЗИ, подготовка к нему будет совсем другой. В этом случае нет необходимости в 

наполнении мочевого пузыря, но поскольку доступ будет проводиться через прямую кишку, её необходимо очистить от каловых 

масс, которые могут помешать проведению УЗИ. Для этого могут применяться различные методы:  

Прием очищающих кишечник препаратов, к примеру, Фортрана. Он полностью очищает кишечник, не нанося вреда необходимой 

для нормального пищеварения флоре. Принимать его нужно в день накануне обследования по прилагаемой схеме. Для полного 

очищения необходимо выпить 3 или 4 пакета, растворяя каждый в литре воды. Если обследование назначено на утро, то все пакеты 

следует выпить с водой в один день, если же оно планируется на вторую половину дня, то второй и третий оставляют на утро. 

Фортран обеспечивает качественное очищение, но требует длительной предварительной подготовки и потребления большого 

количества жидкости.  

Очистительная клизма. Более простой вариант – поставить с утра, за 2-3 часа до планового обследования небольшую, 200-300 

миллилитров, клизму из теплой воды. В некоторых клиниках её включают в стоимость обследования и могут провести 

непосредственно перед исследованием.  

В случаях, когда планируется одновременно с трансректальным УЗИ делать биопсию простаты, может потребоваться 

предварительный прием антибиотиков, которые понизят вероятность воспалительных процессов в месте прокола.  

Большие никакой подготовки к трансректальному УЗИ не требуется.   

Все, написанное выше, касается только планового УЗИ простаты, подготовка в этом случае только облегчает обследование. Если 

же его необходимо сделать экстренно, то никаких предварительных процедур не проводится.  

Необходимо отметить, что приведенные рекомендации описывают только общие случаи, в каждом индивидуальном может 

потребоваться особая подготовка. Поэтому, когда врач назначает УЗИ простаты, не стоит стесняться задавать вопросы, выясняя все 

тонкости. Ведь от них может зависеть точность обследования, а значит, и определение верного диагноза.  

 Подготовка к клиническому анализу крови  

Для получения достоверного результата, следует соблюдать правила сдачи:   

Не курить в течение полутора-двух часов, так как никотин вызывает спазм периферических сосудов. Это уменьшает доступ крови к 

кончикам пальцев и затрудняет получение образца. По этой же причине не рекомендуется пить крепкий чай или кофе.  



 

 

  

Исключить очень жирную пищу и алкоголь, так как повышенный уровень холестерина и других веществ в крови может повлиять 

на показатель СОЭ, который обязательно определяют при этом исследовании.  

Не желательно в течение суток перед сдачей анализа принимать некоторые препараты, влияющие на свертывающую систему 

крови. К ним относят популярные нестероидные анальгетики.  

Плановый клинический анализ крови не следует сдавать на фоне вирусной инфекции, а также в течение недели после 

выздоровления. Эти заболевания значительно влияют на клеточный состав.  

В отличие от биохимического исследования, общий анализ можно выполнять и через короткий промежуток времени (около часа) 

после последнего приема пищи.  

Сдавать кровь натощак или нет – решать вам. Если планируется проведение только клинического анализа, то вполне можно 

неплотно позавтракать. В случае же комплексного обследования желательно воздержаться от приема пищи и сладких напитков.  

       Подготовка к биохимическому анализу крови  

От правильности подготовки к биохимическому анализу крови во многом зависит результат. В связи с вариабельностью многих 

показателей крови перед анализом следует строго(!) придерживаться следующих правил:  

— сдавать анализ нужно строго натощак, после 8-12 часов голодания, можно пить только не газированную воду;  

— нельзя утром в день анализа жевать жевачку, есть мятные леденцы (даже без сахара);  

— запрещено пить кофе, чай, соки, газированную и сладкую воду;  

— алкоголь желательно полностью исключить за 14 дней до посещения лаборатории;  

— не изменять своему рациону питания за 3 дня до анализа, но постараться исключать в пище жирные, острые и жареные блюда;  

— отменить занятия спортом за 3 дня до исследования;  

— придя утром в лабораторию, сядьте и отдохните 10-15 минут;  

— сдавать биохимический анализ крови нужно утром, с 7 до 11 часов утра, поскольку все нормы разработаны именно на это время;  

— если Вы принимаете какие-либо медикаменты — отмените, если это возможно, их прием за 3 дня до исследования; если это 

невозможно — предупредите лечащего врача;  



 

 

— желательно сдавать анализы в одной и той же лаборатории.  

Биохимический анализ крови нужно сдавать до того, как идти на процедуры или другие обследования (сканирование, массаж).  

И помните, расшифровать биохимический анализ крови может только врач.  

Правила сбора мочи для общего анализа  

Моча для анализа должна правильно собираться для обеспечения точности и правильности диагностических данных. Неверно 

собранная моча не может быть проанализирована адекватно, поэтому результат общего анализа в этом случае является 

неправильным. Только правильно собранная моча гарантирует правильный результат анализа.  

 Чтобы собрать необходимую среднюю порцию утренней мочи, необходимо придерживаться следующей методики сбора:  

1. Утром встать, и сразу совершить омовение наружных половых органов теплой водой. До сбора мочи для анализа не мочиться!  

2. После обмывания обсушите промежность полотенцем и расположитесь удобно в ванной, туалете или над тазом.  

3. Приготовьте чистую емкость для мочи, взяв ее в правую руку (или в левую для левшей).  

4. Выпустите примерно четверть мочи в унитаз, ванну или таз, после чего задержите мочеиспускание.  

5. Подставьте емкость для мочи к уретре. 

6. Выпустите еще примерно половину мочи в емкость.  

7. Уберите емкость с мочой для анализа от уретры.  

8. Выпустите последнюю порцию мочи в унитаз, ванну или таз. Количество мочи для анализа должно быть не менее 50 мл.  

Собранную мочу следует сдать для анализа в тот же день, в течение 2-3 часов. Если вам не удалось сдать собранную мочу в 

лабораторию, лучше ее вылить, и собрать другую порцию на следующий день. Чистую емкость для мочи можно получить в 

лаборатории или купить в аптеке. Перед сбором мочи для общего анализа следует исключить сильные физические нагрузки, 

пребывание в жаре и холоде, а также прием лекарственных препаратов. Помните, что получение правильного результата анализа, 

который поможет в диагностике различных заболеваний, обусловлено соблюдением правил сбора мочи.  

 Правила сбора кала  

Правила сбора кала на копрологическое исследование  

Копрологическое исследование проводится с целью выявления нарушений в работе желудочно-кишечного тракта.  



 

 

Перед сдачей анализа для получения адекватных результатов рекомендуется пищевой рацион, в который входит белый и черный 

хлеб, мясо, жаренное куском, масло, сахар, гречневая и рисовая каши, жареный картофель, салат, квашеная капуста, компот из 

сухих фруктов и свежие яблоки. 

1. Выяснить в регистратуре, куда приносить кал для анализа.  

2. Подготовить контейнер для сбора кала с ложечкой-шпателем.  

3. Кал собрать после самостоятельной дефекации в контейнер для кала, заполнив его примерно на 1/3. Следует избегать примеси к 

калу мочи и отделяемого половых органов.  

4. Плотно закрыть контейнер завинчивающейся крышкой.  

5. Разборчиво написать на этикетке контейнера ФИО, дату и время сбора кала.  

6. Контейнер хранить в холодильнике и принести в клинику в указанное регистратурой место в день сбора материала.  

   Правила сбора кала на яйца гельминтов и простейшие  

Исследование кала на яйца гельминтов (глистов) и простейшие (амебу) проводится с целью выявления паразитов в желудочно-

кишечном тракте.   

1. Выяснить в регистратуре, куда приносить кал для анализа.  

2. Подготовить контейнер для сбора кала с ложечкой-шпателем.  

3. Кал собрать после самостоятельной дефекации в контейнер для кала, заполнив его примерно на 1/3.  

4. Плотно закрыть контейнер завинчивающейся крышкой.  

5. Разборчиво написать на этикетке контейнера ФИО, дату и время сбора кала.  

6. Контейнер хранить в холодильнике и принести в клинику в указанное регистратурой место в день сбора материала.  

 Правила сбора кала на скрытую кровь  

Анализ кала на скрытую кровь проводится для выявления кровотечения из органов желудочно-кишечного тракта  

  



 

 

Кал собирают не ранее, чем через 3 дня после отмены препаратов железа, висмута, слабительных, проведения рентгена 

желудочнокишечного тракта или клизмы. За 2 дня до сдачи анализа из пищевого рациона исключается мясо, свежие овощи и 

фрукты.  

1. Выяснить в регистратуре, куда приносить кал для анализа.  

2. Подготовить контейнер для сбора кала с ложечкой-шпателем.  

3. Кал собрать после самостоятельной дефекации в контейнер для кала, заполнив его примерно на 1/3.  

4. Плотно закрыть контейнер завинчивающейся крышкой.  

5. Разборчиво написать на этикетке контейнера ФИО, дату и время сбора кала.  

6. Контейнер хранить в холодильнике и принести в клинику в указанное регистратурой место в день сбора материала.  

17.         НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМ. 

УЧАСТВОВАТЬ В ГОЛОСОВАНИИ  

Участвовать в голосовании  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/polls/9-anketa-dlya-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-v-ambulatornyh-usloviyah?region_code=KHA
https://www.rosminzdrav.ru/polls/9-anketa-dlya-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-v-ambulatornyh-usloviyah?region_code=KHA


 

 

18.  ДАННЫЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕБНОГО ПЕРСОНАЛА  

 

Авилова Анна Александровна - https://hdz27.ru/avilova-anna-aleksandrovna 

Асланова Ирина Леонидовна - https://hdz27.ru/aslanova-irina-leonidovna 

Ашурова Фарида Эйвазовна - https://hdz27.ru/ashurova-farida-eyvazovna 

Буланова Оксана Александровна - https://hdz27.ru/bulanova-oksana-aleksandrovna 

Булгаков Евгений Дмитриевич - https://hdz27.ru/bulgakov-evgeniy-dmitrievich 

Ган Елена Игоревна - https://hdz27.ru/gan-elena-igorevna 

Германович Лидия Владимировна - https://hdz27.ru/germanovich-lidiya-vladimirovna 

Зенюков Артём Сергеевич - https://hdz27.ru/zenyukov-artem-sergeevich 

Колтунов Андрей Сергеевич - https://hdz27.ru/koltunov-andrey-sergeevich 

Мартыненко Дарьяна Юрьевна - https://hdz27.ru/martynenko-daryana-yurevna 

Мусин Виктор Михайлович - https://hdz27.ru/musin-viktor-mihaylovich 

Парфенов Борис Константинович - https://hdz27.ru/parfenov-boris-konstantinovich 

Пастушенко Сергей Андреевич - https://hdz27.ru/pastushenko-sergey-andreevich 

Пасько Оксана Валентиновна - https://hdz27.ru/pasko-oksana-valentinovna 

Побережный Петр Яковлевич - https://hdz27.ru/poberezhnyy-petr-yakovlevich-0 

Потапова Анна Валерьевна - https://hdz27.ru/potapova-anna-valerevna 

Раренко Наталья Витальевна - https://hdz27.ru/rarenko-natalya-vitalevna 

Сорвина Татьяна Афанасьевна - https://hdz27.ru/sorvina-tatyana-afanasevna 

Хахаев Константин Станиславович - https://hdz27.ru/hahaev-konstantin-stanislavovich 

Шагненко Анна Борисовна - https://hdz27.ru/shagnenko-anna-borisovna 

Шестакова Полина Витальевна - https://hdz27.ru/shestakova-polina-vitalevna 

Юзефович Елена Геннадьевна - https://hdz27.ru/yuzefovich-elena-gennadevna 
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