Правила госпитализации (сроки и документы)
Госпитализация гражданина в Клинику осуществляется в случаях:
 самостоятельного обращения больного по экстренным показаниям;
 направления лечащим врачом поликлиники;
 направление врача с консультативного приёма Клиники, либо главным врачом
клиники «Линия жизни»;
Показания для госпитализации:
Плановая госпитализация – проведение диагностики и лечения, требующие
круглосуточного медицинского наблюдения.
При госпитализации гражданина в клинику «Линия жизни» пациенту по клиническим
показаниям устанавливают режим дневного (стационар дневного пребывания) или
круглосуточного медицинского наблюдения.
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:
направление (лечащего врача Клиники, главного врача Клиники);
паспорт;
2) предметы личной гигиены







Анализы
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови;
Флюорография (по назначению направившего на госпитализацию врача
избирательно);
ЭКГ;
Исследование крови на ВИЧ, RW, HBs- Ag, HCV (по назначению направившего
на госпитализацию врача избирательно);
Коагулограмма;
Заключение терапевта, либо осмотр терапевта Клиники.

Правила и сроки госпитализации
в стационаре ООО «Линия жизни»
1. Организация госпитализации пациентов:
1) при наличии показаний к плановой госпитализации необходимое
обследование в медицинской организации в амбулаторных условиях и оформление
направления установленной формы в стационар проводится в порядке
установленной очередности в срок не более чем за 10 дней до госпитализации;

2) В стационарных условиях помощь оказывается
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.

2.
Общими
необходимость:

показаниями

для

c

обеспечением

госпитализации

является

в круглосуточном медицинском наблюдении вследствие тяжести состояния
здоровья, в том числе по совокупности патологии и (или) высокого риска развития
осложнений при проведении медицинского вмешательства;
соблюдения госпитального режима;
проведения активной терапии.
2.1. В спорных случаях решение вопроса о госпитализации принимается по
решению врачебной комиссии в пользу интересов пациента.
Госпитализация в стационар осуществляется на профильные койки,
фактически развернутые в медицинской организации, согласно лицензии на
осуществление медицинской деятельности и в соответствии с диагнозом основного
заболевания в плановом порядке.
2.2. Показания для плановой госпитализации:
1) отсутствие возможности обеспечения эффективного динамического
наблюдения и лечения пациента в амбулаторных и стационарозамещающих
условиях;
2) невозможность проведения диагностических мероприятий в амбулаторнополиклинических условиях, обусловленная тяжестью состояния пациента и (или)
отсутствием диагностической базы;
3) обострение хронических заболеваний (при неэффективности проводимого
лечения в амбулаторно-поликлинических условиях);
4) необходимость проведения различных видов обследования в медицинской
организации в стационарных условиях (при невозможности проведения их в
амбулаторных условиях), требующих динамического наблюдения.
2.3. Закрепление лечащего врача, медицинского работника из числа среднего
медицинского персонала, оперирующего хирурга, привлечение врачейконсультантов проводится в соответствии с клинической целесообразностью,
распорядком структурного подразделения, соответствующими инструкциями.
Максимальные сроки ожидания плановой госпитализации для оказания
специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи
в стационарных условиях - не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию.
При плановой госпитализации пациента объемы и сроки проведения лечебнодиагностических мероприятий определяются после его осмотра врачом в день
поступления в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской
помощи, протоколами ведения больных, а также, в случае необходимости, со
сложившейся клинической практикой.
Лечащий врач делает ежедневные записи о динамике состояния здоровья
пациента, проведении ему лечебных и диагностических мероприятий. Назначения
лечебно-диагностических мероприятий записываются врачом в лист назначения
пациента. В выходные и праздничные дни контроль за лечением и состоянием
пациентов осуществляется дежурным врачом. Дневниковые записи во время

дежурства врач делает в медицинской карте стационарного больного только в
отношении пациентов, оставленных под его персональное наблюдение, список
которых вносится лечащим врачом в журнал дежурного врача.
2.4. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному
представителю ребенка предоставляется право на бесплатное совместное
нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ребенку
медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения
независимо от возраста ребенка.
Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному
представителю ребенка, осуществляющему уход за больным ребенком до
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста при наличии медицинских показаний, бесплатно предоставляется спальное место
и питание.
При этом листок нетрудоспособности по уходу выдается одному из членов
семьи,
опекуну
(попечителю),
иному
родственнику,
непосредственно
осуществляющему уход за больным ребенком в стационаре.
2.5. В случае невозможности оказания пациенту необходимой медицинской
помощи в медицинской организации, расположенной в населенном пункте по месту
жительства, пациент направляется в медицинскую организацию более высокого
уровня или специализированную медицинскую организацию (по медицинским
показаниям).
2.6. В случае нарушения больничного режима пациент может быть выписан из
стационара досрочно при условии отсутствия угрозы для здоровья и жизни самого
пациента и окружающих с соответствующими отметками в медицинской и иной
документации.
2.7. Перевод пациентов из круглосуточного стационара в дневной стационар
осуществляется по решению главного врача Клиники при условии возможности
организации долечивания конкретного пациента на стационарозамещающем
этапе, по решению главного врача клиники.

3. В условиях дневного стационара медицинская помощь
организуется для граждан, которым по состоянию здоровья
необходимо медицинское наблюдение и лечение, но не требуется
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.
3.1. Дневной стационар организован по следующему типу:
дневной стационар при больничном учреждении (стационаре)
Ежедневная длительность пребывания пациентов в дневном стационаре
составляет не менее четырех часов для дневного стационара при больничном
учреждении (стационаре).
3.2. В условиях дневного стационара медицинская помощь оказывается в
случае:
проведения
гражданам
сложных
и
комплексных
диагностических
исследований и лечебных процедур, связанных с необходимостью специальной
подготовки и краткосрочного медицинского наблюдения после проведения
указанных лечебных и диагностических мероприятий.
3.3. Лечащий врач выбирает тип стационарозамещающей помощи в
зависимости от конкретного заболевания, его тяжести, возможности посещения

пациентом медицинской организации, а также обеспечения родственниками ухода
за пациентом в стационаре на дому.
Лечащий врач дневного стационара делает ежедневные записи (в
соответствии с графиком работы дневного стационара) о динамике состояния
здоровья, проведении лечебных и диагностических мероприятий. Назначения
лечебно-диагностических мероприятий записываются врачом в лист назначения
пациента. В выходные и праздничные дни контроль за лечением и состоянием
пациентов осуществляется дежурным врачом. Дневниковые записи во время
дежурства врач делает в медицинской карте стационарного больного только в
отношении пациентов, оставленных под его персональное наблюдение, список
которых вносится лечащим врачом в журнал дежурного врача.
3.4. В дневном
предоставляются:

стационаре

медицинской

организации

пациенту

койка на период времени лечения в дневном стационаре;
ежедневное наблюдение лечащего врача;
лабораторно-диагностические исследования;
лечебные манипуляции и процедуры в объемах стандартов оказания
медицинской помощи.
При необходимости в комплекс лечения пациентов включаются
физиотерапевтические процедуры (не более двух методов электролечения
одновременно), массаж, занятия лечебной физкультурой и другое лечение в
рамках оказания медицинской помощи по профилю основного заболевания.
3.5. Максимальные сроки ожидания плановой госпитализации в дневной
стационар не могут превышать 14 дней.

