ПОЛОЖЕНИЕ
О работе Центра общей врачебной практики поликлиники с КДЦ клиники
научно-клинического исследовательского центра
клиники ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России
Общие положения
Центр общей врачебной практики (далее – Центр) является структурным подразделением
поликлиники с КДЦ, входящей в состав клиники научно-клинического исследовательского
центра (далее – НКИЦ) клиники.
Деятельность Центра регламентируется
1. Законодательством Российской Федерации.
2. Действующими нормативными правовыми актами Минздрава России
3. Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
4. граждан в Российской Федерации».
5. Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
6. Приказом Минздравсоцразвития России РФ от 15.05.2012 года № 543н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению».
7. Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты.
8. Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения», иными нормами
действующего законодательства.
9. Уставом Университета.
10. Приказами и распоряжениями ректора Университета.
Руководство Центром осуществляет заведующий отделением,который
назначается на должность приказом ректора по представлению главного врача
поликлиники с КДЦ, согласованному с руководителем отдела амбулаторной медицины
НКИЦ, заместителем директора по лечебной работе – врачом-терапевтом клиники НКИЦ,
директором НКИЦ, главным врачом клиники и проректором по лечебной работе.
В своей деятельности Центр подчиняется главному врачу НКИЦ и главному врачу
поликлиники с КДЦ.
Основные направления деятельности Центра




амбулаторно–поликлиническая помощь по профилю «общая врачебная практика»
прикрепленному населению на основе стандартов оказания медицинской помощи;
осуществление комплекса лечебно – профилактических мероприятий;



проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной и
немедикаментозной коррекции факторов риска заболеваний, диспансерное
наблюдение лиц, имеющих высокий риск развития хронического неинфекционного
заболевания и его осложнений;



направление при наличии медицинских показаний лиц с очень высоким риском
хронического неинфекционного заболевания на консультацию к врачу-специалисту
по профилю угрожаемого заболевания или его осложнения;



осуществление диспансерного наблюдения пациентов, в том числе отдельных
категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг в
установленном порядке.обеспечение практической подготовки обучающихся и
специалистов по образовательным программам среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования по разделу «амбулаторная
помощь»;



медицинская помощь на основе взаимодействия врачей общей практики
(семейных врачей) и врачей-специалистов по профилю заболевания пациента
(врачей-кардиологов, врачей-ревматологов, врачей-эндокринологов, врачейгастроэнтерологов и др.), осуществляющих свою деятельность в поликлинике;



Центр является базой научно-исследовательской работы.

Цели и задачи работы Центра


обеспечение пациентов квалифицированной медицинской помощью в
соответствии с установленными порядками оказания отдельных видов (по
профилям) медицинской помощи и стандартами медицинской помощи;



проведение необходимых лабораторных, инструментальных и аппаратных
диагностических исследований с применением современных методов
обследования пациентов;



определение рекомендаций по дальнейшему лечению и реабилитации пациентов
по профилям в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях;
организация учебной базы с целью практической подготовки обучающихся и
специалистов по образовательным программам среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования.



Виды (направления) деятельности
1. Осуществление лечебной работы.
2.
Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам по системе
обязательного медицинского страхования.
3.
Оказание первичной медико-санитарной помощи сотрудникам и обучающимся
Университета.
4.
Осуществление профилактической работы: скрининговые исследования,
проведение профилактических мероприятий, включая вакцинопрофилактику,
диспансеризацию, мероприятия по укреплению здоровья населения.
5.

Направление пациентов для лечения в дневном стационаре по показаниям.

6.
Оказание экстренной помощи при угрожающих жизни состояниях, несчастных
случаях, по показаниям – обеспечение направления больных в другое лечебнопрофилактическое учреждение для оказания специализированной медицинской помощи.
7.
Отбор и обеспечение направления пациентов в профильные клиники
Университета для оказания специализированной медицинской помощи.

8.
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление на медикосоциальную экспертизу.
9.
Оказание медицинской помощи больным, нуждающимся в назначении и выписке
психотропных, наркотических и сильнодействующих препаратов.
10.
Организация совместной деятельности специализированных отделений
поликлиники с КДЦ с профильными кафедрами и клиниками Университета по оказанию
консультативной, диагностической, лечебной и профилактической помощи.
11.

Участие в организации и проведении диспансеризации прикрепленного населения.

12.
Обеспечение набора социальных услуг отдельным категориям граждан
(дополнительное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение).
13.
Осуществление контроля качества оказания медицинской помощи пациентам
отделения.
14.
Организация информирования населения о необходимости и возможности
выявления факторов риска и оценки степени риска развития хронических
неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной коррекции и
профилактики, а также консультирования по вопросам ведения здорового образа жизни.
15.
Оказание медицинской помощи курящим лицам и лицам, избыточно
потребляющим алкоголь, по отказу от курения и злоупотребления алкоголя, включая
направление их для консультации и лечения в центры здоровья и специализированные
профильные медицинские организации.
16.
Осуществление профилактики инфекционных заболеваний, мероприятий по
медицинской реабилитации.
17.
Осуществление диспансерного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с
проведением необходимого обследования, лечения и оздоровления.
18.
Устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией
медицинской эвакуации в медицинские организации или их подразделения, оказывающие
специализированную медицинскую помощь.
19.
Оказание неотложной медицинской помощи пациентам при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для жизни и
не требующих экстренной медицинской помощи с последующим направлением к врачуспециалисту, осуществляющему оказание врачебной медицинской помощи по месту
жительства пациента, с последующим посещением пациента в случаях,
предусмотренных порядками оказания медицинской помощи с целью наблюдения за его
состоянием, течением заболевания и своевременного назначения (коррекции)
необходимого обследования и (или) лечения (активное посещение).
20.
Выявление злокачественных новообразований и заболеваний и направление
выявленных онкологических больных и больных с подозрением на злокачественные
новообразования в первичные онкологические кабинеты.
21.

Формирование групп риска.

22.
Осуществление диспансерного наблюдения за пациентами с предраковыми
заболеваниями.

23.
Организация и оказание паллиативной помощи пациентам, в том числе больным
онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и сильнодействующих
лекарственных средствах в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов.
Осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

24.

25.
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников
отделения и Университета.
26.
Осуществление мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства,
санитарно-гигиеническое образование населения.
27.
Осуществление взаимодействия с медицинскими территориальными органами
Роспотребнадзора и Росздравнадзора, иными учреждениями и организациями по
вопросам оказания доврачебной медицинской помощи.
28.
Организация самостоятельно или совместно с органами социальной защиты
медико-социальной медицинской помощи инвалидам и пациентам с хроническими
заболеваниями.
Учебно-методическая работа








участие в образовательной деятельности Университета по разделу
«амбулаторная помощь» с целью реализации образовательных программ
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования;
создание условий для проведения учебно-педагогического процесса;
организация участия медицинского персонала в учебно-методической работе;
отбор тематических больных для учебного процесса;
курация интернов и ординаторов врачами-специалистами;
участие врачей отделения поликлиники с КДЦ в проведении конференций,
семинаров, симпозиумов, научно-практических конференций, способствующих
повышению эффективности лечебно-диагностического процесса и внедрение
новых медицинских технологий.

Научно-исследовательская работа






участие медицинского персонала Отделения в разработках и проведении в
установленном порядке клинических испытаний;
экспертная оценка новых эффективных методов диагностики лечения,
реабилитации, профилактики заболеваний;
внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения
больных;
сбор клинического материала для защиты диссертаций;
совместно с сотрудниками профильных кафедр участие в публикациях научных
трудов, научно-медицинских разработок, пособий, практических рекомендаций.

