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медицина

Стационарная помощь 
делится на плановую и экс-
тренную.

Амбулаторно
Выбор поликлиники для по-

лучения амбулаторной и онко-
логической помощи (терапевт, 
хирург, невропатолог и т. д.) осу-
ществляется по принципу тер-
риториального прикрепления 
адреса проживания застрахо-
ванного к поликлинике. Каждая 
поликлиника имеет зону обслу-
живания, в которую включены 
конкретные адреса. Для этих 
адресов поликлиника являет-
ся базовой. Соответственно, к 
какой поликлинике относится 
адрес, по которому гражданин 
постоянно проживает, там он 
и будет обслуживаться. При 
необходимости, например при 
переезде, поликлинику можно 
менять, но не чаще, чем 1 раз 
в 3 месяца. 

В с е  о с т а л ь н ы е  в и д ы 
амбулаторной помощи —
стоматологическую, кожно-
венерологическую, травма-
тологическую и акушерско-
гинекологическую — можно 
получать в любом медицин-
ском учреждении, входящем в 
систему ОМС Санкт-Петербурга. 

Смена учреждения также может 
происходить не чаще, чем 1 раз 
в 3 месяца. Для этого гражда-
нину необходимо обратиться 
в свою страховую компанию с 
заявление о смене АПУ.

Стационарно. 
Планово

Плановая госпитализация 
гражданина осуществляется 
по направлению лечащего 
врача базовой поликлиники. 
Гражданин имеет право вы-
брать стационар, оказываю-
щий медицинские услуги соот-
ветствующего профиля (вида 
заболевания). Объем, сроки, 
место и своевременность ока-
зания медицинской помощи 
определяются лечащим вра-
чом. Необходимо учитывать 
тот факт, что при оказании 
плановой помощи возможно 
наличие очередности. Сроки 
ожидания помощи устанавли-
ваются в соответствии с меди-
цинскими показаниями.

Стационарно. 
Экстренно

При оказании экстренной 
медицинской помощи ситуация 
несколько осложняется. Если 
врач скорой медицинской по-

мощи, приехавшей по вызову, 
принимает решение о необ-
ходимости срочной госпита-
лизации, то реальный выбор 
места госпитализации может 
осуществляться только из тех 
стационаров, которые в данный 
период времени являются бли-
жайшими и «дежурными». Зако-
нодательно закреплено право 
пациента выбрать стационар 
и при экстренной госпитали-
зации, но только в том случае, 
если это не связано с угрозой 
жизни гражданина. На практике, 
конечно, более реальна первая 
ситуация, когда выбор осущест-
вляется «по обстоятельствам».

Кроме выбора лечебного учреждения у каждого жителя Санкт-Петербурга есть право на выбор
страховой медицинской организации (СМО). Те граждане, которые выбрали страховую компанию «МАКС-М»,
могут получить или переоформить свои полисы в следующих пунктах выдачи полисов (ПВП):

ПВП Адрес ПВП Режим работы и телефон

Поликлиника №103 Пр. Энтузиастов, д. 16, корп. 2 10.00-18.00, пт.: 10.00-17.00

Поликлиника №10 Пр. Шаумяна, д. 51 09.00-17.00, тел. 444-89-17

Поликлиника №71 Колпино, Павловская ул., д. 10 09.00-18.00, пт.: 09.00-16.45
обед 13.00-13.45

Поликлиника №95 Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10 09.00-18.00 пт.: 09.00-16.45
обед 13.00-13.45

Бизнес-центр (только для
работающих граждан)

Колпино, ул. Культуры, д. 14 9.00-17.00, обед 13.00-13.45,
тел. 461-30-25

Больница №38 им. Семашко Пушкин, Госпитальная ул., д. 5/7 9.00-18.00, обед 13.00-13.45
тел. 451-99-39

Поликлиническое отд.
Николаевской больницы

Петродворец, Царицынская ул., д. 1 09.00-18.00 пт.: 09.00-16.45,
обед 13.00-13.45

Детская поликлиника №72 Ломоносов, Красноармейская ул., д. 20 09.00-17.00, без обеда

Поликлиника №64 Стрельна, Фронтовая ул., д. 1
(Страховой стол)

Четные дни: 12.30-20.00
Нечетные дни: 8.00-15.30

Детская поликлиника №55 Кронштадт, ул. Зосимова, д. 13 Пн., ср., пт.: 10.00-16.00
Вт., чт.: 12.00-18.00

При отказе от госпитали-
зации пациент не должен 
забывать о том, что ответ-
ственность за возможные 
негативные последствия 
для своего здоровья, с 
момента письменного от-
каза, он возлагает на себя.

Требование о перево-
де в другой стационар 
является обоснованным и 
должно быть удовлетво-
рено в случае необходи-
мости оказания пациенту 
специализированной 
медицинской помощи при 
условии невозможности 
ее оказания в больнице, 
в которой пациент про-
ходит лечение.


