
Правила госпитализации (сроки и документы) 

Госпитализация гражданина в лечебное учреждение осуществляется 

в случаях: 

 доставки бригадой СМП; 

 самостоятельного обращения больного по экстренным показаниям; 

 направления лечащим врачом поликлиники; 

 направления врача приемного отделения стационара либо зав. 

отделением; 

Показания для госпитализации: 

Экстренная госпитализация -острые заболевания, обострения 

хронических болезней, отравления и травмы, состояния, требующие 

интенсивной терапии и перевода в реанимационное отделение, а также 

круглосуточного медицинского наблюдения, в том, числе при патологии 

беременности, родах, абортах, а также в период новорожденных, а также 

изоляции по экстренным показаниям; 

Плановая госпитализация— проведение диагностики и лечения, 

требующие круглосуточного медицинского наблюдения. 

При госпитализации гражданина в больничное учреждение ему 

по клиническим показаниям устанавливают режим дневного (стационар 

дневного пребывания) или круглосуточного медицинского наблюдения.  

При поступлении на плановую госпитализацию для оперативного 

лечения пациент должен при себе иметь: 

 результаты анализов (общий анализ крови с тромбоцитами, общий 

анализ мочи, развернутый биохимический анализ крови, 

коагулорграмма, ПТИ, фибриноген, группа крови и резус фактор, 

анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В); 

 данные исследований (флюорография или рентгенография органов 

грудной клетки, ЭКГ, УЗИ); 

 данные специализированного обследования по профилю 

заболевания, назначенные специалистами; 

 при наличии сопутствующих заболеваний — заключение 

о возможности оперативного лечения, подтвержденное 

специалистом соответствующего профиля; 

 направление на госпитализацию. 

 

 

 

 



При поступлении на плановую госпитализацию в другое отделение 

пациент должен при себе иметь следующие анализы: 

 общий анализ крови, общий анализ мочи, 

 флюорография, 

 ЭКГ, 

 исследование крови на ВИЧ, RW, Hbs- Ag,HCV. 

Сроки госпитализации 

В случае оказания плановой медицинской помощи возможно наличие 

очередности. Срок плановой госпитализации по абсолютным 

показаниям — не более 7 дней и по относительным показаниям не более 

30 дней с момента осуществления показаний к госпитализации. 

Документы 

1. Перечень документов: 

o направление (лечащего врача поликлиники, подписанного 

заместителем главного врача по медицинской части или 

заместителем главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности, заведующим терапевтическим 

отделением); 

o паспорт; 

o действующий страховой полис обязательного медицинского 

страхования; при наличии — ДМС (добровольного 

медицинского страхования); 

2. предметы личной гигиены. 

 


