
Правила и сроки госпитализации

Условия  предоставления  медицинской  помощи  по  экстренным  и  неотложным
показаниям

Госпитализация в стационар но экстренным и неотложным показаниям 

осуществляется:

• врачами первичного звена; 

• бригадами скорой медицинской помощи; 

• переводом из другого лечебно-профилактического учреждения; 

• самостоятельно обратившихся больных. 

На госпитализацию в стационар направляются пациенты с предварительным или 

установленным ранее диагнозом.

Больной должен быть осмотрен врачом в приемном отделении не позднее 30 минут с 

момента обращения, при угрожающих жизни состояниях — немедленно. В случаях, когда 

для окончательной постановки диагноза требуются динамическое наблюдение и полный 

объем неотложных лечебно-диагностических мероприятий, допускается нахождение 

больного в приемном отделении до двух часов.

Госпитализация детей до 4х лет осуществляется с одним из родителей, старше 4х лет вопрос 

о госпитализации с законным представителем решается в зависимости от медицинских 

показаний.

В случае необходимости один из родителей (законных представителей) или иной член семьи 

может находиться вместе с больным ребенком до 18 лет. При этом лица, осуществляющие 

уход за больным ребенком обязаны соблюдать настоящие Правила.

Показания к госпитализации:

• состояние, требующее активного лечения (оказание реанимационных мероприятий и 

интенсивной терапии, проведение оперативного и консервативного лечения); 

• состояние, требующее активного динамического наблюдения; 

• необходимость изоляции; 

• проведение специальных видов обследования; 

• обследование по направлениям медицинских комиссий военкоматов. 

Виды медицинской помощи определяются в соответствии с лицензией лечебно-

профилактического учреждения (далее — ЛПУ) установленного образца. В случаях, когда 

необходимые виды помощи выходят за рамки возможностей ЛПУ, больной должен быть 

переведен в ЛПУ с соответствующими возможностями либо должны быть привлечены к 

лечению компетентные специалисты.



Условия предоставления плановой медицинской помощи

Плановая госпитализация осуществляется только при наличии у больного результатов 

диагностических исследований, которые могут быть проведены в амбулаторных условиях, и 

при возможности проведения необходимых методов обследования в ЛПУ.

Максимальное время ожидания определяется очередью на плановую госпитализацию.

В направлении поликлиники, выданном пациенту, врач стационара указывает дату 

планируемой госпитализации. В случае невозможности госпитализировать больного в 

назначенный срок, врач отделения извещает пациента о переносе даты плановой 

госпитализации, и согласовывает с ним новый срок госпитализации.

Максимальный срок ожидания не может превышать 30 дней с момента выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).

Прием плановых больных осуществляется по предварительной записи. Прием плановых 

больных должен совпадать со временем работы основных кабинетов и служб медицинского 

учреждения, обеспечивающих консультации, обследования, процедуры. Время ожидания 

приема — не более 30 минут от времени, назначенного пациенту, за исключением случаев, 

когда врач участвует в оказании экстренной помощи другому больному. Об ожидании приема

больные должны быть проинформированы медицинским персоналом приемного отделения.

При госпитализации оформляется медицинская карта стационарного больного.

Средний медицинский персонал обязан ознакомить пациента и/или его родителей с 

правилами внутреннего распорядка для пациентов больницы под роспись, обратить особое 

внимание на запрещение курения и распитие спиртных напитков в больнице и на ее 

территории.

В случае отказа пациента от госпитализации дежурный врач оказывает больному 

необходимую медицинскую помощь и в журнале учета приема больных и отказов в 

госпитализации делает запись о состоянии больного, причинах отказа в госпитализации и 

принятых мерах.

Выписка производится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, лечащим врачом по

согласованию с заведующим отделением.

Требования к направлению больного при госпитализации в стационар

Направление на плановую госпитализацию выписывается на бланках лечебно-

профилактического учреждения, подлежащих строгому учету.

В направлении указываются:

• фамилия, имя, отчество больного полностью; 

• дата рождения указывается полностью (число, месяц, год рождения); 



• административный район проживания больного; 

• данные действующего полиса обязательного медицинского страхования (серия, номер, 

название страховой организации, выдавшей полис) и паспорта (удостоверения личности); 

• при отсутствии полиса — паспортные данные; 

• официальное название стационара и отделения, куда направляется больной; 

• цель госпитализации; 

• диагноз основного заболевания согласно международной классификации болезней; 

• данные обследования согласно обязательному объему обследования больных,направляемых 

в стационары (лабораторного, инструментального, рентгеновского,консультации 

специалистов в соответствии со стандартами), суказанием даты; 

• сведения об эпидемиологическом окружении; 

• сведения о профилактических прививках; 

• дата выписки направления, фамилия врача, подпись врача, выдавшего направление,подпись 

заведующего терапевтическим отделением; 

• название лечебного учреждения, которое направляет больного на стационарное лечение. 

Направление на госпитализацию граждан, имеющих право на получение набора социальных 

услуг, оформляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 255 «О порядке оказания 

первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг».

При плановой госпитализации при себе пациент должен иметь следующие документы:

1. Направление от врача поликлиники 

2. Свидетельство о рождении или паспорт 

3. Страховой медицинский полис 

4. Паспорт законного представителя (для недееспособных граждан) 

5. Данные флюорографии, для женщин - осмотр врача гинеколога, для мужчин - осмотр врача 

хирурга. 

6. Сертификат о прививках. 

7. Развернутый анализ крови (Hb, Er, L– лейкоформула, время свертываемости и длительность 

кровотечения, тромбоциты). 

8. Сменную обувь. 

9. Предметы личной гигиены. 

Срок годности справок и анализов – 10 дней, кровь на ВИЧ – 3 месяца, данные 

флюорографии - в течение 1 года.



Дети, поступающие на стационарное лечение, должны иметь сведения об отсутствии 

контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации.

Контроль за госпитализацией больного осуществляет лечащий врач, направивший пациента в

стационар.

Условия госпитализации

Общими показаниями для госпитализации являются:

• наличие абсолютных показаний для экстренной и неотложной госпитализации; 

• неясные и сложные случаи при отсутствии возможности обеспечитьквалифицированную 

консультацию, в том числе состояние с отсутствием эффекта отпроводимых лечебно-

диагностических мероприятий, лихорадка в течение пяти дней,длительный субфебриллитет 

неясной этиологии, иные состояния, требующиедополнительного обследования, если 

установить причину в амбулаторных условияхневозможно; 

• наличие абсолютных показаний для плановой госпитализации (в том числе медико-

социальный уход и уход за ребенком); 

• наличие относительных показаний для плановой госпитализации в сочетании с

невозможностью обеспечить необходимое обследование и лечение по социальнымусловиям 

в амбулаторных условиях, трудоемкостью лечебно-диагностического процесса в 

догоспитальных условиях, необходимостью подключения специализированных видов

медицинской помощи и услуг (в том числе оперативного лечения или реабилитации); 

• необходимость проведения различных видов экспертиз или стационарного обследования при

невозможности провести их в амбулаторных условиях, в том числе: антенатальныйлечебно-

профилактический скрининг беременных, ВТЭ, обследование по направлениям военкомата, 

суда, иные обследования или экспертные оценки, требующие динамического наблюдения и 

комплексного обследования. 

При направлении на стационарное лечение обеспечиваются:

• очный осмотр пациента лечащим врачом; 

• оформление документации по установленным требованиям (запись в амбулаторнойкарте, 

направление на госпитализацию); 

• предварительное обследование (результаты анализов и иных исследований, рентгеновские

снимки, выписки из амбулаторной карты и иная документация, позволяющая 

ориентироваться в состоянии здоровья пациента) согласно изложенному ниже перечню 

обязательного объема обследования больных, направляемых на плановую госпитализацию; 

• комплекс мер по оказанию экстренной помощи, организации противоэпидемических и иных 

мероприятий на этапах оказания медицинской помощи пациенту; 

• организация транспортировки больного при экстренных и неотложных состояниях; 



• при необходимости — сопровождение больного на последующий этап оказания 

медицинской помощи (с участием родственников, медицинского персонала или доверенных 

лиц); 

• при определении абсолютных показаний к плановой госпитализации необходимое

амбулаторное обследование проводится в срок не более 10 дней; 

• при определении относительных показаний для плановой госпитализации необходимое 

амбулаторное обследование проводится в сроки, удобные для больного. Время

госпитализации согласовывается с пациентом и лечебным учреждением, куда направляется 

больной. 

• состояние, требующее активного лечения (оказание реанимационных мероприятий и 

интенсивной терапии, проведение оперативного и консервативного лечения); 

• проведение специальных видов обследования; 

• антенатальный лечебно-диагностический скрининг; 

• пренатальная диагностика (при невозможности проведения в амбулаторных условиях); 

• по направлениям райвоенкоматов при первичной постановке на учет лиц, подлежащих 

призыву. 

Условия пребывания

Размещение больных производится в палатах. Допускается размещение больных, 

поступивших по экстренным показаниям, вне палаты (коридорная госпитализация) на срок 

не более 1 — 2 суток. Направление в палату пациентов, поступивших на плановую 

госпитализацию, осуществляется в течение первого часа с момента поступления в стационар.

Организацию питания больного, проведение лечебно-диагностических манипуляций, 

лекарственное обеспечение осуществляют с момента поступления в стационар.

Лечащий врач обязан информировать больного, а в случаях лечения несовершеннолетних в 

возрасте до 15 лет — его родителей или законных представителей о ходе лечения, прогнозе, 

необходимом индивидуальном режиме.

Администрация ЛПУ обязана обеспечить хранение одежды и личных вещей пациента, 

исключающее хищение и порчу, до момента выписки.

Порядок оказания медицинской помощи в стационаре

Плановая госпитализация проводится по направлениям амбулаторно-поликлинических 

учреждений.

При госпитализации персонал приемного отделения выясняет наличие у больного паспорта, 

продленного на текущий год полиса обязательного медицинского страхования.

Выписка из стационара

Выписка производится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, лечащим врачом по



согласованию с заведующим отделением.

Выписка из стационара разрешается:

• при улучшении, когда по состоянию здоровья больной может без ущерба для здоровья 

продолжать лечение в амбулаторно-поликлиническом учреждении или домашних условиях; 

• при необходимости перевода больного в другое учреждение здравоохранения; 

• по письменному требованию родителей, либо другого законного представителя больного, 

если выписка не угрожает жизни и здоровью больного и не опасна для окружающих. 

Выписная документация выдаётся пациенту в течение трех дней после выписки из 

стационара.

Медицинская карта стационарного больного после выписки пациента из стационара 

оформляется и сдается на хранение в архив больницы.

При необходимости получения справки о пребывании (сроках пребывания) на стационарном 

лечении, выписки (копии) из медицинских документов и других документов необходимо 

обратиться к заведующему отделением, в котором находился на лечении пациент, в 

установленные дни и часы приема. При этом пациенту необходимо заранее подать заявку в 

письменном виде и по истечении недели с момента подачи заявки пациент может получить 

запрашиваемый документ.

В случае доставки в организацию здравоохранения больных (пострадавших) в 

бессознательном состоянии без документов, удостоверяющих личность (свидетельства о 

рождении, паспорта), либо иной информации, позволяющей установить личность пациента, а

также в случае их смерти, медицинские работники обязаны информировать 

правоохранительные органы по месту расположения больницы.
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