Дерматовенерологическое стационарное отделение

Отделение круглосуточного стационара
Стационарное отделение рассчитано на 50 коек. Ежегодно более 2000 пациентов
получают стационарное лечение при заболеваниях дерматовенерологического профиля.
Стационарная медицинская помощь оказывается пациентам в рамках Программы
государственных гарантий оказания жителям Тюмени и юга Тюменской области
бесплатной медицинской помощи с такими заболеваниями как псориаз, красный плоский
лишай, атопический дерматит, экзема, угревая болезнь, пиодермии, аллергические
дерматиты, микозы, и другими кожными и венерическими заболеваниями.
В комплексном обследовании и лечении пациентов используются современные
медицинские технологии, с участием специалистов: невролога, терапевта, гинеколога,
гастроэнтеролога, аллерголога, дерматоонколога, физиотерапевта.
В структуре отделения имеются одноместные палаты повышенной комфортности.
Госпитализация взрослых, подростков и детей осуществляется в плановом порядке, по
направлению врачей-дерматовенерологов поликлиники ГАУЗ ТО «Областной кожновенерологический диспансер». Иногородние граждане госпитализируются по
предварительному согласованию даты госпитализации лечащим врачом по месту
жительства.
Сроки госпитализации – до 30 дней.
Правила
госпитализации
в
стационар:
Для
госпитализации
необходимо
иметь
при
себе:
1. паспорт;
2. действующий
медицинский
страховой
полис;
3. пенсионное
страховое
свидетельство;
4. направление
врача-дерматовенеролога
на
госпитализацию;
5. результат
флюорографического
исследования
лёгких;
6. в случае, если Вы состоите на учёте в специализированном ЛПУ – необходимо иметь
при
себе
заключение
специалиста;
7. справку об эпид. благополучии адреса (справка об отсутствии контакта с
инфекционными
больными);
8. все
медицинские
документы
предыдущих
лет
(если
они
есть);
9. предметы
личной
гигиены;
10. сменная обувь, одежда (женщинам – халат, ночную сорочку, мужчинам – спортивный
костюм, пижаму).
ЧАСЫ СВИДАНИЙ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ:
с 16.00 – 19.00 часов
Правила
для
посетителей
иметь
при
себе
сменную
соблюдать
посещать
пациентов
строго
-не
допускаются

стационарного
обувь
в

к

отделении:
бахилы;
чистоту;
отведённые
часы.
передаче:
или

1. Кремовые
кондитерские
изделия
2. Мороженое
3. Колбасные
изделия
4. Копчёности
5. Сельдь
6. Мясные
и
рыбные
блюда
7. Консервы
8. Грибы
В том числе, молочные и другие продукты с истекшим сроком реализации.
Скоропортящиеся продукты необходимо хранить только в холодильнике.
Продукты с истекшим сроком хранения или сомнительного качества изымаются в
пищевые
отходы.
-перечень, разрешенных для передачи продуктов и сроки их реализации можно найти в
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов», а так же спросить у лечащего врача или медицинской
сестры.
Порядок
направления
пациентов
на
госпитализацию
1. Направление на госпитализацию от врача поликлиники ГАУЗ ТО ОКВД.
2. Взрослому населению при госпитализации иметь результат флюорографии, срок
годности 1 год (приказ департамента здравоохранения Тюменской области №126 от
11.02.2003г «О совершенствовании организации противотуберкулезной помощи»).
3. Взрослому населению и детям с 14 лет при госпитализации иметь результат реакции
микропреципитации на сифилис, срок годности анализа 1 месяц (приказ департамента
здравоохранения Тюменской области №284 от 11.06.2008г. «О неотложных мерах по
предупреждению
распространения
сифилиса
в
Тюменской
области»).
4. Взрослым пациентам и детям при госпитализации иметь при себе справку об
эпидемиологическом благополучии адреса из поликлиники по месту жительства.
5. Для лиц с хроническими заболеваниями иметь при себе выписку из амбулаторной
карты
с
указанием
препаратов
по
сопутствующим
заболеваниям.
4. Детям, до 17 лет включительно, при госпитализации иметь справку об
эпидемиологическом благополучии адреса, которая выдается участковым педиатром.
(СанПин 2.1.1.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность»
пункт
9.4)
5. Пациентам, имеющим сопутствующую соматическую патологию, необходимо иметь на
руках заключение терапевта с рекомендациями по лечению и все необходимые препараты.
Необходимые
документы
для
госпитализации:
1. Документы
удостоверяющие
личность;
2. Страховой
полис;
3. Направлению на госпитализацию от врача поликлиники ГАУЗ ТО ОКВД;
4. При наличии открытого листка нетрудоспособности, предъявлять его лечащему врачу
при поступлении.
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ИХ ПОСЕТИТЕЛИ!
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ ТИШИНУ И ПОРЯДОК В ОТДЕЛЕНИИ
И
НА
ТЕРРИТОРИИ
ДИСПАНСЕРА!
НАПОМИНАЕМ, ЧТО КУРЕНИЕ В ОТДЕЛЕНИИ И НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕЧЕБНОГО
УЧЕРЕЖДЕНИЯ
ЗАПРЕЩЕНО,
БУДЬТЕ
ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Пациенты, желающие выразить благодарность лечащему врачу, медицинской
сестре или коллективу отделения необходимо написать письмо и отправить его в
Департамент
здравоохранения
Тюменской
области:
625000, г. Тюмень, ул.Малыгина, д. 48 (в отдел Кадров) или на адрес электронной почты
: dzto@72to.ru
Ваши предложения и пожелания можно оставить в ящиках для писем, расположенных на
1 этаже стационара (напротив ординаторской) или на адрес электронной почты
: okvd@med-to.ru

