
 

Правила и сроки госпитализации 

 
   УСЛОВИЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

Госпитализация пациента обеспечивается в оптимальные сроки лечащим 

врачом или при наличии показаний для госпитализации: 

экстренная госпитализация (по экстренным показаниям) в дежурные 

стационары обеспечивается по показаниям; при необходимости организуется 

транспортировка больного в срок не более трех часов с момента определения 

показаний к госпитализации; госпитализация по экстренным показаниям 

осуществляется также при самостоятельном обращении больного при 

наличии медицинских показаний. 

Общими показаниями для госпитализации являются: 

 наличие экстренных состояний; 

 наличие неотложных состояний; 

 наличие плановых состояний; 

 При направлении на стационарное лечение обеспечиваются: 

 очный осмотр пациента лечащим врачом, который определяет показания для 

госпитализации; 

 оформление документации по установленным требованиям (запись в 

амбулаторной карте, 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 госпитализацию в плановой форме; 

 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); 

Дата госпитализации в плановой форме согласовывается с пациентом и 

медицинской организацией, куда направляется больной. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К НАПРАВЛЕНИЮ БОЛЬНОГО ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В 

СТАЦИОНАР 

Направление на госпитализацию в плановой форме выписывается на бланках 

медицинских организаций, подлежащих номерному учету. 

В направлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество больного полностью (для иностранных граждан 

желательна запись на английском языке); 

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



 административный район проживания больного; 

 данные действующего полиса ОМС (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), с указанием даты; 

 сведения об эпидемиологическом окружении; 

 дата выписки направления, фамилия врача, подпись врача, выдавшего 

направление, подпись заведующего терапевтическим отделением. 

Контроль за госпитализацией больного осуществляет лечащий врач, 

направивший пациента в стационар. 

Направление на госпитализацию в плановой форме пациентов оформляется 

амбулаторно-поликлиническим учреждением, за которым закреплен пациент 

по полису ОМС. 

В исключительных случаях право направления на госпитализацию в 

плановой форме имеют  специалисты, а также специалисты, ведущие 

консультативные приемы в медицинских организациях, при соблюдении 

условий направления на госпитализацию в плановой форме. 

 


