П рилож ение 2 к приказу
ГБУЗ «ГКБ им. М.П. К ончаловского ДЗМ »
от « Р£ » O zjCl/ u ML
2017г № А$$
по рядок

плановой госпитализации в ГБУ З «ГК Б им. М .П . К ончаловск ого Д ЗМ »
в рам ках реализации Т ерриториальной програм м ы государственны х
гарантий
1.Реш ение о плановой госпитализации пациента в проф ильное отделение ГБУЗ
«ГКБ им. М .П. К ончаловского ДЗМ » принимает Комиссия.
2.П одлеж ат плановой госпитализации в проф ильны е отделения ГБУ З «ГК Б им.
М.П.
К ончаловского
Д ЗМ »
в рамках
Т ерриториальной
програм м ы
государственны х гарантий (за счет средств О М С) - граж дане РФ при
предъявлении полиса обязательного медицинского страхования и направления
из
территориальной
поликлиники/государственного
учреж дения
здравоохранения, оказы ваю щ его первичную м едико-санитарную пом ощ ь в
рамках реализации Т ерриториальной программы государственны х гарантий.
3.П лановая госпитализация осущ ествляется после рассм отрения каждого
клинического наблю дения Комиссией. После осмотра пациента и при наличии
у него правильно оформленной направительной м едицинской докум ентации, а
такж е результатов обследования и/или лечения с указанны ми датам и,
вы полненны ми в других м едицинских учреж дениях или ам булаторно,
К ом иссией
определяю тся
этапы
лечения,
проф иль отделения, дата
госпитализации, необходимость вы полнения дополнительного обследования до
начала проведения специальны х методов лечения в условиях стационара.
4. П оказания для плановой госпитализации:
4.1. отсутствие возмож ности обеспечения эф ф ективного лечения и наблю дения
пациента в амбулаторны х или стационарозам ещ аю щ их условиях;
4.2. невозм ож ность проведения диагностических мероприятий в ам булаторно
поликлинических условиях, связанны х с тяж естью состояния больного;
4.3. обострение хронических заболеваний и отсутствие эф ф екта от
проводим ого лечения в амбулаторно-поликлинических условиях;
5.П ри обращ ении пациента на К ом иссию с целью реш ения необходим ости
плановой госпитализации пациент долж ен следую щ ие докум енты :
5.1. П аспорт
5.2. Полис обязательного медицинского страхования
5.3. Н аправление на плановую госпитализацию (учетная ф орм а № 057/у-О 4.
утверж денная П риказом М инздравсоцразвития России от 22.11.04г. № 255).
5.3.1. В направлении долж ен быть указан полный клинический диагноз с
обоснованием показаний для стационарного лечения.
5.3.2. Н аправление долж но быть заверено подписью и личной печатью врача,
подписью заведую щ его ф илиалом (поликлиники) и треугольной печатью
учреж дения, вы давш его направление. Ф амилия направивш его специалиста и
дата направления долж ны быть написаны разборчиво.
5.4. В ы писка из амбулаторной карты пациента
5.5. К линический минимум диагностических исследований:

•клинический анализ крови (сроком давности до 15 дней);
•общ ий анализ мочи (сроком давности до 15 дней);
•биохим ический анализ крови (сроком давности до 30 дней);
•сахар крови (все пациенты после 40 лет, сроком давности до 15 дней);
•электрокардиограф ия (сроком давности до 30 дней);
•ф лю орограф ия (рентгенограф ия) грудной клетки (при направлении в
пульм онологическое отделение - рентгенограф ия грудной клетки в 2-х
проекциях) (давностью до 1 года при отсутствии патологии);
•реакция Вассермана (3 месяца);
•исследование крови на маркеры гепатитов В и С (6 месяцев);
.ВИЧ - инф екцию (6 месяцев);
•исследование сверты ваю щ ей системы крови ( 15 дней);
•другие необходимы е исследования, уточняю щ ие характер основного
заболевания (УЗИ, рентген, эндоскопические исследования) и консультации
врачей-специалистов.
Для пациентов гинекологического профиля дополнительно:
•м азо к на флору (срок давности до 10 дней)
•бак.п осев на флору (по показаниям, срок давности до 30 дней)
•онкоцитология (по показаниям, срок давности до 30)
При госпитализации для лечения, требую щ его анестезиологического пособия,
необходимы й минимум исследования определяется врачом -анестезиологом
(прилож ение 10).
6.В случае необходимости, К омиссией мож ет быть принято реш ение о
госпитализации в день обращ ения пациента, с подробны м обоснованием
принятого реш ения.
7.В случае направления на заседание К омиссии пациента с полим орбидной
патологией, когда реш ение не мож ет быть принято консилиум ом специалистов
одного профиля, мож ет быть принято реш ение о проведении расш иренного
заседания К ом иссии с привлечением необходим ы х специалистов, либо
реш ение
о
госпитализации
пациента
в отделение
стационара
по
направительном у диагнозу с последую щ им возмож ны м переводом в другое
отделение.
8. Н еобходимы е для плановой госпитализации дополнительны е исследования
и/или консультации специалистов экспертного уровня, реком ендованны е
К ом иссией, м огут бы ть вы полнены с использованием возм ож ностей ГБУЗ
«ГКБ им. М .П. К ончаловского ДЗМ», Реш ение о проведении данны х
исследований
за
счет
средств,
предусм отренны х
на
реализацию
Территориальной программы государственны х гарантий оказания граж данам
Российской Ф едерации бесплатной медицинской помощ и в г. М оскве
приним ает заместитель главного врача по соответствую щ ем у профилю .
9. При вы явлении необоснованного направления на плановую госпитализацию
или недостатках в ведении пациента на ам булаторном этапе К омиссия м ож ет
реком ендовать про ведение необходимого дообследования по месту ж ительства.
В этом случае, в т.ч. при отсутствии необходимости стационарного лечения,
пациенту вы дается заклю чение с подробны ми реком ендациям и. В адрес
руководителя амбулаторно-поликлинического учреж дения, направивш его

пациента на плановую госпитализацию , направляется "Талон необоснованного
направления пациента на плановую госпитализацию и/или недостатков ведения
пациента на амбулаторном этапе» (прилож ение 9).
10.По итогам рассмотрения К омиссией информация о направлении пациента на
плановую госпитализацию заносится в журнал учета плановы х госпитализаций
ГБУ З «ГКБ им. М.П. К ончаловского Д ЗМ » (прилож ение 7), в м едицинскую
карту ам булаторного пациента.
1 1.Определить сроки плановой госпитализации: не более Ю дней при наличии
терапевтической патологии, не более 14 дней при наличии хирургической
(онкологической) патологии (при сроке ож идания более 14 дней - обоснование
комиссионно) с указанием в установленной форме очередности на
госпитализацию . Каж дый случай превы ш ения сроков ож идания плановой
госпитализации долж ен быть разобран с принятием соответствую щ их мер.

