Правила госпитализации в стационар
Экстренная госпитализация
Экстренная стационарная помощь оказывается при наличии показаний круглосуточно
(включая выходные и праздничные дни), беспрепятственно на основании направлений:






Врачей (фельдшеров) первичного звена;
врачей и фельдшеров станции скорой медицинской помощи;
частнопрактикующих врачей;
переводом из других лечебных учреждений;
самостоятельно обратившихся больных.

В случаях поступления большого количества больных одновременно, в первую
очередь обслуживаются больные, требующие срочного медицинского вмешательства
при состояниях, угрожающих жизни. Срочность госпитализации определяется в
дневное время заведующим приемного отделения.
Плановая госпитализация
Плановая госпитализация осуществляется по направлению врачей (фельдшеров)
поликлиники ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ». При плановой госпитализации пациент
должен иметь необходимый минимум обследований, согласно объемов, рекомендуемых
медико-экономическими стандартами, документов.
Перечень обязательных документов
при направлении больного на плановую госпитализацию:
1. Направление на госпитализацию (ф. 057/), заполняется врачом (фельдшером),
направляющим на плановую госпитализацию
2. Паспорт.
3. Страховой медицинский полис ОМС
4. Выписка из амбулаторной карты с данными обследования на предыдущем этапе,
проведенном лечении, его эффективности, обязательной отметкой о дате выдачи листка
нетрудоспособности и дате последней ВК.
Для пациентов, поступающих на лечение в отделения хирургического профиля:











клинический анализ крови
общий анализ мочи
сахар крови;
ЭКГ с описанием;
флюорография грудной клетки;
исследование на сифилис;
осмотр гинеколога (для женщин);
группа крови, резус – фактор;
исследование свертывающей системы крови;
время кровотечения;






биохимические исследования;
исследования на ген HBsAg аntiCV
исследования на ВИЧ
осмотр терапевта.

Для пациентов, поступающих в отделения терапевтического профиля необходимо:








клинический анализ крови;
общий анализ мочи;
сахар крови;
ЭКГ с описанием;
флюорография органов грудной клетки;
биохимический анализ крови;
осмотр гинеколога (для женщин).

Для детей:




дополнительно: информация о проведенных проф. прививках, согласно календаря
обследование на гельминты
информация об инфекционных контактах

Пациенты, поступающие в стационар на плановую госпитализацию, оформляются в
порядке очереди. Льготы по первоочередному обслуживанию в случае поступления
нескольких больных, имеющих одинаковую срочность вмешательства, предоставляются в
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами,
регламентирующими данные льготы, в случае предоставления гражданами
соответствующей информации при поступлении.
Врач, направляющий больного на плановую госпитализацию должен оформить
направление, паспортные данные пациента, диагноз.
Время ожидания на плановую госпитализацию определяется наличием (отсутствием)
очереди.

