
Правила госпитализации в стационар. 

Госпитализация в стационар осуществляется по медицинским показаниям: 

- по направлению врача/фельдшера первичного звена 

- по направлению скорой медицинской помощи 

- при самостоятельном обращении больного по экстренным показаниям 

Экстренная госпитализация – госпитализация в случае внезапно возникшего 

заболевания или состояния, обострения хронического заболевания, влекущих 

угрозу для жизни, без направления или по направлению учреждений скорой и 

неотложной медицинской помощи, врача лечебно-профилактического 

учреждения, независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности, при самостоятельном обращении больного. 

Показаниями для экстренной госпитализации в стационар являются: 

- оказание неотложной медицинской помощи больным при острых заболеваниях, 

травмах и других неотложных состояниях; 

- состояния больного, требующие неотложных лечебно - диагностических 

мероприятий или круглосуточного медицинского наблюдения; 

 Госпитализация по экстренным показаниям производится без каких-либо 

ограничений и условий после осмотра врачом в приемном покое. При этом записи 

врачей в медицинской документации должны четко обосновывать необходимость 

экстренной госпитализации на круглосуточную койку. 

Плановая госпитализация - госпитализация по направлению лечащего врача 

поликлиники осуществляется в рамках Программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Показаниями для плановой госпитализации в стационар являются: 

- в случае необходимости коррекции лечения или невозможность проведения 

лечебных мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях; 

- невозможность проведения диагностических или лечебных манипуляций в 

амбулаторно-поликлинических условиях; 

- состояния больного, требующие круглосуточного наблюдения в связи с 

возможностью развития осложнений основного заболевания, угрожающих жизни 

больного; 



- необходимость постоянного врачебного наблюдения не менее 3-х раз в сутки; 

- необходимость круглосуточного выполнения лечебных процедур; 

- неэффективность амбулаторного лечения у часто и длительно болеющих 

пациентов; 

- необходимость проведения различных видов экспертиз, требующие 

динамического наблюдения лечения и комплексного обследования в условиях 

стационара; 

- необходимость оказания оперативного лечения. 

Плановой госпитализации в круглосуточный стационар подлежат лица, состояние 

здоровья которых не позволяет получать лечение в дневных стационарах, 

имеющие существенные ограничения в самостоятельном передвижении. 

Ожидание плановой госпитализации во все отделения стационара – не более 14 

дней (согласно территориальной Программе государственных гарантий). 

Экстренная госпитализация осуществляется немедленно. Обследование 

пациентов доставленных в МБУЗ ЦРБ по экстренным показаниям проводится вне 

очереди. Плановая госпитализация осуществляется в рабочее время.  

 


