Санаторий "Надежда" ПАО «ТоАЗ» с 2017 году участвует в
реализации

территориальной

страхования

(ОМС)

медицинское

долечивание

программы

Самарской

области

пациентов,

обязательного
и

проводит

медицинского
стационарное

зарегистрированных

по

месту

жительства в Самарской области, имеющих полис ОМС Самарской области.
Для пациентов долечивание по программе ОМС проводится бесплатно.
В своей работе в системе ОМС санаторий «Надежда» ПАО «ТоАЗ»
руководствуется Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326 «Об
обязательном медицинском страховании Российской Федерации», Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 февраля
2011 г. № 158н "Об утверждении Правил обязательного медицинского
страхования", Приказом министерства здравоохранения Самарской области
от 18.01.2018 № 2-н «Об организации направления и медицинском отборе
отдельных категорий жителей Самарской области в возрасте 18 лет и старше
на

долечивание

(реабилитацию)

в

санатории

Самарской

области

непосредственно после стационарного лечения в медицинских организациях,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования», Приказом Министерства здравоохранения РФ от
07.06.2019 г. №381н «Об утверждении Требований к организации и
проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности», Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год.
По программе

реабилитации

принимаются

пациенты

непосредственно после лечения в больницах (стационарах) Самарской
области. Перевод на реабилитацию осуществляется только в день выписки из
стационара.
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Санаторий "Надежда" ПАО «ТоАЗ» из стационаров Самарской
области по программе ОМС принимает на реабилитацию (долечивание)
больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ишемический
инсульт) в условиях санатория; длительность лечения 14 к/дн.;
Код МКБ-10 – I 63.
Медицинская

реабилитация

в

санатории

осуществляется

в

соответствии с утвержденным стандартом лечения больных по профилю
заболевания. Комплекс лечебных процедур назначается лечащим врачом по
основному заболеванию, при отсутствии противопоказаний, с учетом
индивидуальных

физиологических

особенностей

Соблюдение режима стационара и

организма

пациента.

правил пребывания в санатории

обязательно.
Госпитализация

пациентов осуществляется ежедневно (кроме

субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 до 15.00 в двухместные
палаты.
При себе необходимо иметь:
1.

Паспорт гражданина РФ

2.

Действующий полис Обязательного Медицинского Страхования

3.

Направление из медицинской организации (стационара) на

медицинскую реабилитацию в санаторий "Надежда" ПАО «ТоАЗ»
4.

Выписку из истории болезни (из больницы) с рекомендацией

прохождения реабилитации в санатории
5.

Лист нетрудоспособности (для работающих граждан), выданный

в стационаре и новый лист нетрудоспособности, который также открывается
в стационаре лечащим врачом (согласно Приказа № 624н от 29 июня 2011
г.), при этом в нем указывается только дата поступления в санаторий и
паспортные данные.
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6.

Личные вещи (сменную обувь и одежду, предметы личной

гигиены)

Оплата

лечения

проводится

нижеуказанными

страховыми

компаниями:
 Филиал АО «Макс-М»
Справочно-информационная служба в Самаре:
(846) 313-03-26, 8-800-555-44-03 круглосуточно, без выходных
 АО «Страховая компания «АСКОМЕД»
Справочно-информационная служба в Самаре: (846)
332-55-13, 247-65-37, 247-65-48, 247-65-87
понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 9.00 до 16.00
Противопоказания для медицинской реабилитации пациентов в
санатории "Надежда" ПАО «ТоАЗ»:
1.

Все заболевания в остром периоде, в стадии декомпенсации.

2.

Заболевания,

требующие

оперативного

лечения.

Наличие

послеоперационных осложнений.
3.

Венерические заболевания.

4.

Отсутствие самостоятельного обслуживания и передвижения.

5.

Нарушение функции тазовых органов.

6.

Кахексия (истощение).

7.

Лихорадка неясного генеза.

8.

Кровотечения, кровохарканье.

9.

Недостаточности кровообращения II Б – III ст. (ХСН ФК IV).

10.

Артериальная гипертония 3 степени, вторичная гипертензия

медикаментозно неконтролируемая, злокачественное течение.
11.

Аневризма аорты.

12.

Не

выключенная

из

кровотока,

верифицированная

ангиографически аневризма или мальформация сосудов головного мозга.
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13.

Наличие окклюзий артерий, нестабильных атеросклеротических

бляшек, двусторонних стенозов артерий более 60% (по данным дуплексного
сканирования и ультразвуковой допплерографии магистральных артерий
головы).
14.

Облитерирующий тромбангиит (эндартериит) с наклонностью к

генерализации, при сопутствующем мигрирующем тромбофлебите, при
наличии свежих изъязвлений, гангрены.
15.

Рецидивирующие

и/или

недавние

(до

6

мес.)

тромбоэмболические осложнения.
16.

Дыхательная недостаточность III степени.

17.

Бронхиальная астма любой степени тяжести с неконтролируемым

течением.
18.

Психические расстройства и заболевания.

19.

Эпилепсия и эписиндром.

20.

Синкопальные состояния.

21.

Центральная форма миастении.

22.

Боковой амиотрофический склероз (выраженные клинические

признаки, бульбарная форма).
23.

Дисциркуляторная энцефалопатия с нарушенной психической

адаптацией к окружающей обстановке.
24.

Деменция.

25.

Наркотическая, алкогольная зависимости.

26.

Недержание или неудержание мочи.

27.

Острая

или

хроническая

задержка

мочи,

требующая

катетеризации мочевого пузыря.
28.

Противопоказания

для назначения физиобальнеотерапии по

основному и сопутствующим заболеваниям.
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