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ВЫПИСКА 

из nрото1сола № 160/44 зассдат1я подкомиссии ВК 
по отбору nа�нснтов для .-осшпалнзаци11 от «30» августа 2022 .-. 

ПОДКОМИССИЯ ВК, утвержденная nршсазом директора И11стнтута от 10.01.2022 № 2, В СОСТАВЕ: Председатель: Копалёв И., 
заместитель директора по лечебной работе, врач - детский кардноло1·. З;1месппель председателя: А1·апов Е.Г. - начальник отд 
ою1зш1ня медицинской помощи, врач - 11едиатр. Секретарь: Бондаренко Н.А. - начанышк отдена контроля качества медицинской помо1 
пра•1 - педиатр. Члены подкомиссии ВК: Подгорный А.1-1. - зав. детс1шм хирургическим отд., врач - детский хирург; Потрохова Е.А.-, 
педиатрическим отд., врач - педиатр; Микнашевич И.М. -зав. детс1<им кардионогическим отд., врач -детс1<11й кардиолог; Боченков С.Е 
зав. педиатрическим OTJ\. врождё1111ых и наследственных заболеваний, вра•1 - генетик; Артемьева С.Б. - зав. летс1< 
психонепрологическим отд.-2, врач - невролог; Соколова Л.В.- зав. пуньмонологичсским отд., врач - педиатр; Соловьёв В.М. - зав. о 
клинической интервенционной аритмолоrии, врач - детский кардиолог; Березницкая 13.В.- зав. детским кардиологическим отд. нарушс11 
сердечного ритма, врач - детский кардионог; Зиненко Д.10. - зав. отд. нейрохирургии, врач - нейрохирург; Конькова Н.Е. -зав.о 

·:-; 11ефролоrии, врач - нефролог; Блат С.Ф. - зав. клиншш-диапюстическим отд., врач - гастроэнтеролог; Перминов В.С. - зав. детск
психоневрологическим отд.-1, врач - невролог; Бенов В.А. -зав. оториноларингологическим отд., врач -оториноларинголог; Прытю 
М.В. - зав .. отд. раннего возраста, врач - педиатр; Валявс1<ая М.Е. -зав. отд. офтал1,молоrии, вра•1-офтальмолог. 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБСУJIСДАЕМЫХ ВОПРОСОВ: «О mm111/11u (отсутствии) А1ед1щииских 11ок(аа1111й для гос11u,т,люш1и11 11ш111е11т, 

Иист11ту11т 

РАССМОТРЕЛИ: 11редставлеш1ую медицинскую докумснт;щшо r�ациента. 
Ф.И.О. ПАЦИЕНТА: Романова Мария Евгеньевна 
ДАГА РОЖДЕНИЯ: 02.01.2018 
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ПРЕБЫВАНИЯ): 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: ; e-mail: 

IIOMEP ПОЛИСА оме ПАЦИЕНТА: 
СНИЛС ПАЦИЕНТА: 
ОСНОВНОЙ ДИАГНОЗ: С11асп1•1еская д1шлсп1я 
КОД ДИАГНОЗА ПО МКБ-10: G80.1 
PEIIIEHИE ПОДКОМИССИИ ВК: Госпиталюировать для оказа1111я СМП в 1>амках ллатных услуг
ПРОФИЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: Нейрохирургия 
ОТДЕЛЕНИЕ: Отделение 11сйрохирургни 

ДАТА ПЛАНИРУЕМОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ: 12.12.2022 
ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПОДКОМИССИ ВК: Решение принято в соответствии с приказом Минщраuа России от 02.12.20 
№796н «Об утверждении положею1я об организации оказа�шя специализированной, в том •шсле высокотехноногичной, мед1щ1111сю 
помощи», приказом Мш1здрава России от 02.10.2019 № 824н «Об утверждении Порядка организации оказания пысокотехнологичн, 
медицинской помощи с примене11ием единой государственной информационной системы н сфере здравоохранения»; при1<азом МЗ РФ• 
26.04.2012 № 40бн «Об утверждении пор1щка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медици1-1ской помощи 
рам1<ах программы государственных гаран:rий бесrшат1юго оказания гражданам мед. помощи»; приказом Минздравсоцразвития России, 
05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», при1<азом МЗ Р 
от 23.12.2020 № 136311 «Об утверждении порядка 1шпр1_шления застрахованных лиц в медицинские организации, функции и полномоч, 
учредитеней, в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федералшые органы исполнитены1< 
rшасти, дня оказания медиuинс1<ой по�ощи п соответстпии с едиными требопаниями базовой программы обязательного медицинско1 
страхования», а также Поста1ювле11ием llраrттельства РФ от 28.12.2021 № 2505 «О Программе гос. гарантий бесплатного оказаю 
1·ражда11ам мед.помощи 11а 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

ЕДИНОГЛАСНО 


