Дневной стационар
На базе круглосуточного стационара ГАУЗ ТО ОКВД
работает дневной
стационар на 20 коек в две смены. Таким образом, ежедневно 40 человек
имеют возможность получать
курсы лечения
в условиях,
предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время и
не требующих круглосуточного наблюдения и лечения.
Оказание помощи в условиях дневного стационара включает в себя:
-осмотр лечащего врача с целью определения
установления диагноза;

состояния

пациента и

- лабораторное и инструментальное обследование;
-подбор и назначение лечения;
- ежедневный осмотр;
- коррекцию лечения;
- проведение консультаций специалистов при необходимости и согласно
медицинским стандартам;
-выписку пациента с оформлением документации и выдачей на руки
больному выписки из истории болезни и документа , удостоверяющего
временную нетрудоспособность.

Прием пациентов в отделении ведут

врачи:

Врач дерматовенеролог высшей квалификационной категории -Никишина
Ирина Ильинична (ТГМИ 1979г.,"лечебное дело");
Врач дерматовенеролог – Светкина Ольга Валерьевна (ТГМА 2012г.,"лечебное
дело").
Лечение проводится по кожным заболеваниям: псориаз, экземы, атопический
дерматит, крапивница, красный плоский лишай, угревая болезнь, дерматиты,

склеродермии, красная волчанка и др.
Показаниями для госпитализации в дневной стационар являются:
-необходимость уточнения диагноза посредством проведения дополнительных
диагностических методик;
-подбора адекватной терапии больным с впервые установленным диагнозом
заболевания, требующего ежедневного, но не круглосуточного наблюдения за
состоянием пациента;
- хронические кожные заболевания детей и взрослых в стадии обострения
легкой и средней степени тяжести, нуждающиеся в стационарном лечении без
круглосуточного наблюдения.
По медицинским показариям, при наличии у пациента признаков
нетрудоспособности, ему выдается лист временной нетрудоспособности
Противопоказано лечение в дневном стационаре больных с острыми
септическими состояениями,декомпенсации при сердечной, легочной и другой
органной недостаточности, когда состояние пациента требует круглосуточного
врачебного наблюдения и медицинского ухода,а также больных, которым
необходимо круглосуточное парентеральное введение различных медицинских
средств
и
больных
с
резко
ограниченными
возможностями
самостоятельногопередвижения.
Для поступления

в дневной стационар

необходимо иметь при себе:

1. Паспорт;
2.Полис;
3.Направление от врача дерматолога поликлиники ОКВД.
4.Для лиц старше 45 лет справку от терапевта и смежных специалистов по
поводу сопутствующей соматической патологии( артериальная гипертония,
бронхиальная астма, сахарный диабет,ревматолидный артрит, псориатический
артрит, хронические заболевания ЖКТ) с рекомендациями по лечению(
ПРЕПАРАТЫ ПО СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ).

5.Детям до 17 лет( включительно) иметь при себе справку об эпид.
благополучии адреса(отсутствии контакта с инфекционными больными),
которая выдается участковым педиатром.
Правила нахождения в дневном стационаре:
1) Вход в верхней одежде и обуви запрещен.
2) Иметь при себе сменную обувь.
3) Курение в стационаре категорически запрещено.
4) Не разрешается находиться в стационаре в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения.
5) Своевременно являться на
лечащего врача.
6) Питание

процедуры и выполнять все назначения

пациентов в условиях дневного стационара не предусмотрено.

Преимуществом
лечения в дневном стационаре является возможность
вести активный образ жизни, сохраняя привычный распорядок дня и режим
питания, совмещать лечение с работой или учебой, в вечернее и ночное
время находиться дома.
За время работы

стационара регулярное анкетирование пациентов

показало большую удовлетворенность

такой формой лечения.

Режим работы дневного стационара: понедельник- пятница с 8-00. до 15-42.

Наш адрес: г.Тюмень, ул.Республики 3.
контактый телефон 46-12 -78.

