Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КАРДИОЛОГИИ»
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 78А
Тел. (343) 257-52-16 факс. 257-70-79
e-mail: reception@cardio-burg.ru

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
При положительном решении о госпитализации для проведения инвазивной
коронарографии (за счет ОМС) или госпитализации для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП), по профилю сердечно-сосудистая хирургия (за счет средств
федерального бюджета), согласно действующему на текущий год Перечню видов ВМП,
утверждаемый распоряжением Правительства РФ, Вам необходимо прибыть в ГБУЗ СО
«Уральский институт кардиологии» в согласованнную дату. Госпитализация проводится
строго в назначенный день. Менять дату госпитализации можно только по согласованию
со специалистами института.
Если Вы приехали раньше назначенной даты госпитализации или если есть
необходимость размещения сопровождающих родственников, Вы можете обращаться в
гостиницы г. Екатеринбурга. Ближайшие гостиницы Вы можете найти и забронировать в сети
Интернет самостоятельно.
Прием пациентов на госпитализацию осуществляется с 09.30 до 12.00 в приемном
отделении (вход в стационар через пост охраны). Разница с Москвой составляет плюс 2
часа. Госпитализация возможна так же в зависимости от прибытия транспорта, необходимо
заранее предупредить по контактным телефонам сотрудников ГБУЗ СО «Уральский институт
кардиологии».
При себе пациенту на госпитализацию необходимо иметь:













Паспорт гражданина РФ с действующей регистрацией;
Полис ОМС. Должен быть действующим!;
СНИЛС (страховое пенсионное свидетельство) - обязательно!;
Лист нетрудоспособности (если он был открыт по месту жительства);
Работающим пациентам желательно иметь справку с места работы, содержащую полное и
краткое название организации, для правильного оформления листа нетрудоспособности;
Личные вещи, два эластичных бинта 3-5 м. или компрессионные чулки, бритвенные станки.
Медицинские документы (выписки из стационаров), оригиналы результатов исследований
пройденных перед госпитализацией в наш институт;
При направлении на проведение инвазивной КАГ чистый диск для записи;
При наличии ранее имплантированного электрокардиостимулятора иметь при себе паспорт
ЭКС;
Направление на госпитализацию для оказания специализированной медицинской помощи или
ВМП из медицинской организации по месту жительства, форма 057-у
Должен быть оформлен Талон на ВМП (при направлении за счет средств бюджета) в
региональном органе управления здравоохранения)
Как нас найти:
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78А.
Метро: станция Геологическая
Остановки общественного транспорта: Большакова, Аэроагентство, Облсобес, Дворец
Спорта, Декабристов (ул.8 Марта).
Непосредственно около института общественный транспорт не останавливается.
Вы можете воспользоваться услугой такси. Телефоны такси в г. Екатеринбурге: «Три
десятки» (343) 310- 10-10; «Яндекс Такси» 266-66 -66; «Такси Везет» 380-80-80 и другие

Обращаем внимание, если Вы едете на личном транспорте с использованием навигационной
системы необходимо задавать поиск - ул. 8 Марта 78Ак1.

Контактные телефоны:
1) 8(343)257-09-58 секретарь врачебной комиссии, врач-методист Кандинская Елена
Владимировна с понедельника по пятницу с 10.00 – 17.00
e-mail: orgcardio-burg@yandex.ru
2) 8(343) 257-40-94 - приемное отделение - круглосуточно.

Благодарим за выбор нашей медицинской организации!
Комиссия по отбору пациентов на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи
ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии»

