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Пресс-центр Новости …В  Москве  для  защиты  па

18 июн. 2021 г.

В  МОСКВЕ  ДЛЯ  ЗАЩИТЫ  ПАЦИЕНТОВ  ОТ
КОРОНАВИРУСА  ВВЕДЕНЫ  ВРЕМЕННЫЕ
ПРАВИЛА  ОКАЗАНИЯ  ПЛАНОВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  В  БОЛЬНИЦАХ

ЭТО  ВАЖНО

18 июн. 2021 г.

16 июн. 2021 г.

15 июн. 2021 г.

В столице павильоны
«Здоровая Москва» будут
открыты только для
вакцинации от COVID-19

Число КТ-центров для
диагностики COVID-19 в
Москве увеличили до 30

Сергей Собянин: Для
лечения пациентов с COVID-
19 в Москве развернуто более
16 тысяч коек

Новые меры по оказанию плановой помощи введены
исключительно для того, чтобы защитить пациентов.

Соответствующий Приказ был утверждён Департаментом
16.06.2021 с редакционной ошибкой. Исправленный
документ подписан сегодня, 18.06.2021.

У человека, находящегося в больнице, в силу состояния
здоровья и заболевания, которое стало причиной
госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких
пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом.
Исключить контакты на территории стационара и
изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому
риск его заражения, в случае занесения вируса на
территорию больницы повышен. После операции в случае
заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений
вплоть до летального исхода.

И статистика подтверждает это. Ежедневно из московских
клиник пациенты переводятся в ковидные стационары.
Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то
вчера – уже почти 200.

В связи с этим, для безопасности пациентов мы
вынужденно ввели временные правила оказания плановой
помощи и будем проверять наличие прививки от
коронавируса перед госпитализацией.

При этом права на получение медицинской помощи не
ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские
противопоказания к прививке будут госпитализированы
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противопоказания к прививке будут госпитализированы.
Наличие противопоказаний определяется врачом
стационара перед госпитализацией. Кроме того, в городе
созданы большие мощности для вакцинации. Сделать
прививку можно в пунктах вакцинации поликлиниках,
павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых
центрах и других популярных общественных пространства.

Новые правила оказания плановой медицинской помощи
не распространяются на плановую госпитализацию
пациентов с онкологическими и гематологическими
заболеваниями для проведения противоопухолевого
лечения, а также для оказания паллиативной помощи.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться без
исключения каждому жителю города независимо от его
статуса вакцинации. Вся экстренная помощь оказывается
как пациентам без коронавирусной инфекции, так и
пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в
перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах.
Оперативные вмешательства и прочие необходимые
манипуляции проводятся таким пациентам в полном
объеме.

Принимайте участие в мероприятиях,
событиях и акциях.

СОБЫТИЯ

Все события

Другое событие

18 июн. 2021 г.

г Москва, пр-кт
Вернадского, д 121

Научно-практическая
конференция «31 год
Центру мануальной
терапии Департамента
здравоохранения г.
Москвы»

Другое событие

18 июн. 2021 г.

г Москва, ул Большая
Полянка, д 22

Научно-практическая
конференция
"Висцеральная травма у
детей"

mosgorzdrav.ru
Департамент здравоохранения
города Москвы

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/event/default/index.html
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/event/default/index.html
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/event/default/card/2992.html
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/event/default/card/2991.html
https://mosgorzdrav.ru/

