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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке госпитализации в Дорожную клиническую больницу ст. Донецк 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 
 
     Настоящее положение о порядке госпитализации в Дорожную клиническую больницу ст. 
Донецк (далее – Положение) разработано в целях повышения качества оказания 
специализированной медицинской помощи и эффективности использования коечного фонда 
ДКБ ст. Донецк (далее – учреждение). Положение регулирует порядок госпитализации 
граждан, имеющих те или иные медицинские показания для их госпитализации в стационар 
учреждения (далее – пациенты). 
 

1. Общие принципы госпитализации пациентов в учреждение 
 
      Все пациенты, поступающие в стационар учреждения, в зависимости от срочности 
госпитализации, делятся на 3 категории: 

1.1. К первой категории относятся пациенты, имеющие экстренные или неотложные 
показания (по профилю стационаров учреждения). 
1.1.1. Пациенты,  имеющие экстренные показания, а также подозрение на них, 
госпитализируются незамедлительно в отделение анестезиологии и интенсивной 
терапии (далее - АИТ). 

1.1.2. Пациенты, имеющие неотложные показания, а также подозрение на них, 
госпитализируются срочно в отделения стационара учреждения по профилю, 
приоритетно в АИТ. 

1.1.3. Если после уточнения диагноза, в процессе обследования, экстренные 
или неотложные показания к госпитализации не подтверждены, дальнейший 
медицинский маршрут пациентам определяется консилиумом (выписка, перевод в 
профильные отделения учреждения, перевод в другие лечебные учреждения). 

1.1.4. При подтверждении экстренных или неотложных показаний по 
профилю, а, следовательно, необходимости дальнейшего лечения (после 
стабилизации состояния), пациенты переводятся из АИТ в профильные отделения 
стационара в первоочередном, приоритетном порядке. 

1.1.5. При подтверждении экстренных или неотложных показаний по 
сопутствующему непрофильному заболеванию, осложняющему или не 
осложняющему течение основного заболевания, пациенты переводятся из 
отделений стационара учреждения в профильные отделения стационара других 
медицинских учреждений города или Республики. 

1.1.6. При наличии экстренных показаний пациенты госпитализируются в 
отделения стационара учреждения без согласования, с обязательным 
информированием заместителя главного врача по медицинской части или 
ответственного лица, его замещающего. 

1.1.7. При наличии неотложных показаний пациенты госпитализируются в 
АИТ без согласования, с обязательным информированием зам. главного врача по 
медицинской части или лица, его замещающего. 



1.2. Ко второй категории  относятся пациенты, нуждающиеся в плановой 
госпитализации в  порядке первой очереди, в т.ч.: 
 - инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; 
 - инвалиды ЧАЭС; 
 - работники структурных подразделений Донецкой железной дороги; 
 - пенсионеры-транспортники. 
1.2.1. Пациенты, нуждающиеся в плановой госпитализации в порядке первой 
очереди, госпитализируются в профильные отделения стационара учреждения на 
места, оставшиеся после экстренных, неотложных пациентов. 

1.2.2. При наличии показаний к плановой госпитализации в порядке первой 
очереди, пациенты госпитализируются в отделения стационара учреждения по 
направлению врачей поликлиники учреждения по согласованию зам. главного 
врача по медицинской части, зам. главного врача по  поликлиническому разделу 
работы или заведующего терапевтическим отделением поликлиники.  

1.3. К третьей категории относятся пациенты, нуждающиеся в плановой 
госпитализации в порядке очередности (по профилю стационаров учреждения). 
1.3.1.  Пациенты, имеющие показания для плановой госпитализации в 

учреждение, ожидающие госпитализацию в порядке очередности, 
госпитализируются на места, оставшиеся в стационаре после экстренной, 
неотложной и плановой госпитализации в порядке первой очереди. 

1.3.2.  При наличии показаний к плановой госпитализации в порядке 
очередности (по профилю стационаров учреждения), пациенты 
госпитализируются в отделения стационара учреждения по направлению 
врачей поликлиники учреждения по согласованию зам. главного врача по 
медицинской части, зам. главного врача по  поликлиническому разделу работы 
или заведующего терапевтическим отделением поликлиники.  

 
2. Порядок госпитализации пациентов, имеющих экстренные показания 

2.1. Все пациенты, имеющие экстренные показания (по профилю стационаров 
учреждения), нуждающиеся в оказании экстренной помощи, установлении 
предварительного или уточнении окончательного диагноза, поступают в АИТ. 
Показания к экстренной госпитализации в АИТ –  в Приложении № 1. 

2.2. Госпитализация пациентов, имеющих экстренные показания, осуществляется в 
следующих случаях: 
2.2.1. Доставки бригадой «Скорой медицинской помощи» - далее БСМП. 
2.2.2. Направления из поликлиники учреждения. 
2.2.3. Направления из других медицинских учреждений города Донецка и 

Республики. 
2.2.4. Обращения за помощью самостоятельно или доставки родственниками. 

2.3. Госпитализация пациентов, имеющих экстренные показания, в АИТ 
осуществляется при соблюдении следующих условий: 
2.3.1. В случае доставки пациента БСМП: 

- поступает с предварительно установленным диагнозом; 
- на догоспитальном этапе оказана экстренная медицинская помощь; 
- доставляется с направлением установленной формы, в котором отражены 
следующие данные: Фамилия, Имя, Отчество (Ф.И.О.) пациента, год рождения, 
домашний адрес, время вызова БСМП,  время ее прибытия, время доставки в 
учреждение, жалобы пациента, предварительный диагноз, предварительно 
оказанная помощь, подписи всех членов бригады; 



- поступает с амбулаторной картой, либо с последней выпиской из учреждения 
или другого медицинского учреждения (если имеется),  
- при поступлении пациента врач БСМП подробно передает дежурному врачу 
АИТ (или врачу приемного отделения) учреждения необходимые сведения о 
течении заболевания, имеющиеся особенности. 

2.3.2.  При направлении пациента из поликлиники учреждения: 
- поступает с предварительно установленным диагнозом; 
- на амбулаторном этапе оказана экстренная  медицинская помощь; 
- направляется в сопровождении медицинской сестры, врача; 
- доставляется в АИТ на каталке, на кресле или своим ходом; 
- направляется с амбулаторной картой, в которой отражен осмотр пациента 
врачом поликлиники в установленной форме, с данными лабораторных и 
инструментальных исследований (если имеются); 
- поступает с направлением установленного образца, в котором обозначены 
следующие пункты: дата и время направления, Фамилия, Имя, Отчество 
пациента, год рождения, место работы (или социальный статус – пенсионер, 
ветеран, инвалид ВОВ), адрес проживания, диагноз, цель направления, 
обоснованность экстренности направления, какая коррекция терапии проводилась 
на амбулаторном этапе, первичные экстренные мероприятия, осуществленные на 
амбулаторном этапе, вид транспортировки, сопровождение, подпись 
направившего врача, подпись заведующего отделением (форма №027-3у); 

2.3.3.  При направлении пациента из другого медицинского учреждения города 
Донецка или Республики: 
- поступает после согласования направления с главным врачом или зам. главного 
врача по медицинской части учреждения; 
- поступает с предварительно установленным диагнозом; 
- доставляется в учреждение БСМП или самостоятельно; 
- на догоспитальном этапе оказана экстренная медицинская помощь; 
- поступает с направлением, установленной формы №027-3у  (или произвольной 
формы), в котором должны быть отражены следующие данные: название 
медицинского учреждения, из которого направлен пациент, Ф.И.О. пациента, год 
рождения, предварительный диагноз, дата и время направления; 
- направляется с амбулаторной картой или выпиской из др. медицинского 
учреждения. 

2.3.4. В случае обращения пациента за помощью самостоятельно или доставки его 
родственниками: 

- поступает без предварительного диагноза; 
- на догоспитальном этапе экстренная медицинская помощь не оказана или может 
быть оказана; 
- поступает с любым произвольным пакетом документов или без них. 

2.4. Все пациенты, поступающие в отделения стационара учреждения в экстренном 
порядке, регистрируются в «Журнале учета приема больных в стационар» (форма 
№001/у). 

2.5. При поступлении в отделения стационара учреждения пациент, имеющий 
экстренные показания, осматривается дежурным врачом незамедлительно. 

2.6. На пациента, поступающего в учреждение, в установленном порядке оформляется и 
ведется «Медицинская карта стационарного больного» (форма 003/у). 

2.7. Экстренная помощь оказывается в любое время суток, в объемах, установленных 
стандартами медицинской помощи. 



2.8. Дежурный врач информирует заместителя главного врача по медицинской части или 
лицо его замещающее о поступивших в экстренном порядке пациентах в ходе 
ежедневной сдачи дежурств, а  в выходные и праздничные дни в телефонном 
режиме дежурному администратору учреждения. 

2.9. Направление пациентов, не относящихся к категории обслуживаемого населения, 
визируется подписью главного врача или его заместителей по медицинской части и 
поликлиническому разделу работы. 

 
3. Порядок госпитализации пациентов, имеющих неотложные показания 
  

3.1.  Все пациенты, имеющие неотложные состояния (по профилю стационаров 
учреждения), нуждающиеся в оказании неотложной помощи, установлении или 
уточнении окончательного диагноза, определении дальнейшего медицинского 
маршрута, поступают в АИТ и другие профильные отделения по утвержденным в 
учреждении неотложным показаниям.  

3.2.  Госпитализация пациентов, имеющих неотложные показания, осуществляется в 
следующих случаях: 
3.2.1. Доставки БСМП. 
3.2.2. Направления из поликлиники учреждения. 
3.2.3. Направления из других медицинских учреждений города Донецка и 

Республики. 
3.2.4. Направления заместителя главного врача по медицинской части, 

заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы или 
заведующими  стационаров учреждения по согласованию с ними. 

3.2.5. Обращения за помощью самостоятельно или доставки родственниками. 
3.3.   Госпитализация пациентов, имеющих неотложные показания в АИТ и профильные 

отделения стационара учреждения осуществляется при соблюдении следующих 
условий: 

3.3.1. В случае доставки пациента БСМП: 
- поступает с предварительно установленным диагнозом; 
- на догоспитальном этапе оказана скорая экстренная или неотложная  
медицинская помощь; 
- доставляется с направлением установленной формы, в котором отражены 
следующие данные: Ф.И.О. пациента, год рождения, домашний адрес, время 
вызова БСМП, время ее прибытия, время доставки в учреждение, жалобы 
пациента, предварительный диагноз, предварительно оказанная помощь, подписи 
всех членов бригады; 
- поступает с амбулаторной картой, либо с последней выпиской из учреждения 
или другого медицинского учреждения (если имеется); 
- при поступлении пациента врач БСМП подробно передает врачу приемного 
отделения или дежурному врачу учреждения необходимые сведения о течении 
заболевания, имеющимся особенностям. 
3.3.2.  При направлении пациента из поликлиники учреждения: 
- поступает с предварительно установленным диагнозом; 
- направляется в сопровождении медицинской сестры, врача; 
- доставляется в отделение стационара на каталке, на кресле или своим ходом; 
- направляется с амбулаторной картой, в которой отражен осмотр пациента 
врачом поликлиники в установленной форме, с данными лабораторных и 
инструментальных исследований (если имеются); 



- поступает с направлением установленного образца, в котором обозначены 
следующие пункты: дата и время направления, Фамилия, Имя, Отчество 
пациента, год рождения, место работы (или социальный статус – пенсионер, 
ветеран, инвалид ВОВ), адрес проживания, диагноз, цель направления, 
обоснованность неотложного характера направления, какая коррекция терапии 
проводилась на амбулаторном этапе, первичные экстренные и неотложные 
мероприятия, осуществленные на амбулаторном этапе, вид транспортировки, 
сопровождение, подпись направившего врача, подпись заведующего отделением 
(форма №027-3у); 

3.3.3.  При направлении пациента из другого медицинского учреждения города 
Донецка или Республики: 

- поступает после согласования направления с главным врачом или зам. главного 
врача по медицинской части учреждения; 

- поступает с предварительно установленным диагнозом; 
- доставляется в учреждение БСМП или самостоятельно; 
- поступает с направлением установленного образца (форма №027-3у) или 

произвольной формы, в котором должны быть отражены следующие данные: 
название медицинского учреждения, из которого направлен пациент, Ф.И.О. 
пациента, год рождения, предварительный диагноз, дата и время направления; 

- направляется с амбулаторной картой или выпиской из др. медицинского 
учреждения. 

3.3.4.  При направлении заместителя главного врача по медицинской части, 
заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы, зав. 
терапевтическим отделением поликлиники: 

- поступает с предварительно установленным диагнозом; 
- доставляется в отделения стационара в сопровождении медицинского работника 

или своим ходом; 
- направляется с амбулаторной картой; 
- поступает с направлением установленного образца, в котором обозначены 

следующие пункты: дата и время направления, Ф.И.О. пациента, год рождения, 
диагноз, подпись. (форма 027-3у) 

3.3.5.  В случае обращения пациента за помощью самостоятельно или доставки его 
родственниками: 

- поступает без предварительного диагноза; 
- на догоспитальном этапе экстренная медицинская помощь не оказана или может 

быть оказана; 
- поступает с любым произвольным пакетом документов или без них. 

3.4. Все пациенты, поступающие в отделения стационара учреждения в неотложном 
порядке, регистрируются в «Журнале учета приема больных в стационар» (форма 
№001/у), осматриваются врачом приемного отделения, в случае необходимости 
врачами АИТ и (или) профильного отделения стационара.  

3.5. При поступлении в отделения стационара учреждения пациент, имеющий 
неотложные показания, осматривается врачом отделения немедленно в 
приоритетном порядке. 

3.6.  На пациента, поступающего в учреждение в установленном порядке оформляется и 
ведется «Медицинская карта стационарного больного» (форма №003/у). 

3.7. Неотложная помощь оказывается в объемах, установленных стандартами 
медицинской помощи (по профилям стационаров учреждения). 



3.8. Направление пациентов, не относящихся к категории обслуживаемого населения, 
согласовывается с главным врачом или с его заместителями по медицинской части и 
поликлиническому разделу работы. 

3.9. Дежурный врач информирует зам. главного врача по медицинской части или лицо 
его замещающее о поступивших в неотложном  порядке пациентах в ходе 
ежедневной сдачи дежурств или в телефонном режиме в выходные и праздничные 
дни дежурному администратору учреждения. 

  
4. Основания и порядок госпитализации пациентов, нуждающихся  в плановой  

госпитализации в порядке первой очереди 
4.1. Все пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, относящиеся к категориям: 

 - инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; 
 - инвалиды ЧАЭС; 
 - работники структурных подразделений Донецкой железной дороги; 
 - пенсионеры-транспортники, 
госпитализируются в отделения стационара учреждения (по профилю стационаров 
учреждения) в плановом порядке первой очередности. 

4.2.Указанные в п.4.1. категории обслуживаются в учреждении вне зависимости от их 
отнесения к зоне ответственности учреждения или к категории прикрепленного 
населения.  

4.3.Плановая госпитализация пациентов, нуждающихся в госпитализации в порядке 
первой очереди, осуществляется в отделения стационара учреждения (по профилю) 
на места, оставшиеся свободными после госпитализации пациентов, имеющих 
экстренные и неотложные показания. 

4.4.Пациенты при обращении в учреждение предоставляют в регистратуру документ, 
подтверждающий их принадлежность к социальным группам, обозначенным в п. 
4.1. данного Положения. 

4.5.Плановая госпитализация пациентов первой очереди осуществляется в следующих 
случаях: 
4.5.1. Направления из поликлиники учреждения. 
4.5.2. Направления из других медицинских учреждений города Донецка и 

Республики, в том числе линейных. 
4.6.   Плановая госпитализация пациентов первой очереди, имеющих показания в 

профильные отделения стационара учреждения, осуществляется, приоритетно, по 
направлению врачей поликлиники учреждения.  

4.7. Допускается госпитализация по направлению других учреждений здравоохранения 
г. Донецка и Республики  при обязательном согласовании их госпитализации с 
заведующим терапевтическим отделением поликлиники, заместителем главного 
врача по поликлиническому разделу работы или заместителем главного врача по 
медицинской части. 

4.8. При плановой госпитализации  пациентов первой очереди, имеющих показания в 
профильные отделения стационара учреждения, соблюдаются следующие условия: 
4.8.1. При направлении пациента из поликлиники учреждения: 
4.8.1.1. Предварительную необходимость плановой госпитализации пациентам 
определяет врач соответствующего профиля поликлиники учреждения после 
осмотра пациента. 

4.8.1.2. В случае выявления необходимости плановой госпитализации врач 
поликлиники учреждения вносит соответствующую запись в амбулаторную карту 
пациента. После чего дает пациенту полные рекомендации по двигательному 



режиму и режиму питания, медикаментозной терапии, а также информирует его о 
порядке плановой госпитализации. Врач поликлиники учреждения принимает 
меры для обеспечения догоспитального обследования пациента в соответствие с 
требованиями клинических протоколов по клиническому минимуму 
обследований. 

4.8.1.3. При наличии свободного места для госпитализации в профильном 
отделении и после получения результатов клинического минимума обследований 
и консультаций врач поликлиники учреждения осматривает пациента в день его 
госпитализации, проверяет наличие клинического минимума обследований, 
необходимых для госпитализации в отделение соответствующего профиля. После 
осмотра врач делает запись в амбулаторной карте, выписывает направление на 
госпитализацию, представляет больного заведующему терапевтическим 
отделением поликлиники или заместителю главного врача по поликлиническому 
разделу работы, который согласовывает госпитализацию, подписывая направление 
на госпитализацию. 

4.8.1.4. Заведующий терапевтическим отделением поликлиники или 
заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы  согласовывает 
факт госпитализации с заведующим отделением стационара учреждения (по 
профилю стационаров учреждения), в которое госпитализируется пациент по 
телефону.  

4.8.1.5. Пациент направляется в отделение профильного стационара с картой 
амбулаторного больного ф. 025/у, при этом в регистратуре поликлиники 
учреждения в соответствующем журнале делается отметка о ее передаче с 
указанием даты, профиля отделения, ФИО пациента и номера карты 
амбулаторного больного. Госпитализация пациента без наличия амбулаторной 
карты не допускается. 

4.8.1.6. Все пациенты, поступающие в отделения стационара учреждения 
регистрируются в «Журнале учета приема в стационар» (форма №001/у). 

4.8.1.7. На пациента, поступающего в учреждение в установленном порядке, 
оформляется и ведется «Медицинская карта стационарного больного» (форма 
№003/у). 

4.8.1.8. В приемном отделении пациент осматривается заведующим (или 
врачом) приемного отделения, а в вечернее время – дежурным врачом учреждения 
соответствующего профиля, о чем делается с запись в Медицинской карте 
стационарного больного.  

4.8.1.9. После выписки пациента из отделения стационара учреждения его 
Медицинская карта амбулаторного больного с эпикризом передается в 
регистратуру поликлиники учреждения ответственным медицинским работником  
стационара, о чем в соответствующем журнале делается отметка с указанием даты 
ее передачи, профиля стационара,  ФИО и номера карты амбулаторного больного.  

4.8.1.10. Поступившие из стационара карты амбулаторных больных передаются 
врачам-терапевтам территориальных или цеховых участков, в соответствии с  
порядком прикрепления  пациентов для обслуживания. Передача карт 
амбулаторного пациента «на руки» не допускается. Исключения, по разрешению 
заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы, зав. 
терапевтическим отделением поликлиники, делаются только в случаях 
необходимости дальнейшего лечения или консультации пациента в условиях 
других учреждений здравоохранения, о чем делается отметка в соответствующем 
журнале. 



4.8.1.11. Врач-терапевт поликлиники, к обслуживанию у которого прикреплен 
пациент, на основании эпикриза, рекомендаций лечащего врача стационара и 
консультантов определяет  тактику динамического наблюдения больного и на 
следующем амбулаторном посещении (не позже 1-5 дней после выписки) дает 
пациенту полные рекомендации по двигательному режиму и режиму питания, 
медикаментозной терапии, кратности диспансерных осмотров, в случае их 
необходимости. При наличии показаний, направляет пациента к врачу 
специализированного приема для дальнейшего диспансерного наблюдения. 
обеспечивает электронную обработку данных о госпитализации пациента. 

4.8.2. При направлении пациента другими учреждениями здравоохранения     
г. Донецка и Республики, в т.ч. линейными: 

4.8.2.1. Дата направление согласовывается администрацией направившего 
учреждения здравоохранения с главным врачом или его заместителями по 
медицинской части, поликлиническому разделу работы. 

4.8.2.2. Пациент направляется для госпитализации: 
  - с предварительно установленным диагнозом; 

 -с направлением установленного образца (форма №027-3у) или 
произвольной формы, в котором должны быть отражены следующие 
данные: название медицинского учреждения, из которого направлен 
пациент, Ф.И.О. пациента, год рождения, предварительный диагноз, 
дата и время направления, клинический минимум обследования; 
- направляется с амбулаторной картой или выпиской из др. 
медицинского учреждения. 

4.8.2.3. В день, назначенный для госпитализации, пациент с пакетом 
документов  является в регистратуру учреждения, где ему оформляется (или 
выдается в случае повторного облуживания) медицинская карта амбулаторного 
больного ф. 025/у, выдается талон на посещение к врачу поликлиники 
соответствующего профиля. 

4.8.2.4. Врач поликлиники учреждения осматривает пациента, проверяет 
наличие необходимого минимума клинических обследований и консультаций, о 
чем делает запись в медицинской карте амбулаторного больного ф. 025/у. В случае 
необходимости назначает обследования и консультации на догоспитальном этапе. 

4.8.2.5. Врач поликлиники согласовывает направление на госпитализацию с  
заместителем главного врача по медицинской части,  заместителем главного врача 
поликлиническому разделу работы или заведующим терапевтическим отделением 
поликлиники. Направление заверяется подписью одного из указанных выше лиц. 

4.8.2.6. Далее госпитализация пациента осуществляется согласно п. 4.8.1.4. – 
4.8.1.9. данного Положения.  

4.8.2.7. Медицинские карты амбулаторных больных, выписанных из отделения, 
хранятся в установленном порядке в регистратуре поликлиники учреждения. 
Пациентам, на отнесенным к зоне обслуживания учреждения, выдается в день 
выписки эпикриз с рекомендациями по дальнейшему наблюдению и лечению для 
предоставления его в МУ по месту обслуживания. 
 

5. Основания и порядок госпитализации пациентов, нуждающихся в плановой 
госпитализации в порядке очередности. 

5.1. В порядке общей очередности госпитализируется пациенты, не отнесенные к 
социальным группам, упомянутым в п.4.1. данного Положения. при этом приоритет 
отдается лицам, относящимся к зоне обслуживания учреждения. 



5.2.Лица, не относящиеся к зоне обслуживания и в плановом порядке обратившиеся в 
учреждение для стационарного обслуживания, госпитализируются на места, 
оставшиеся свободными после госпитализации больных по экстренным, 
неотложным показаниям, а также после пациентов, упомянутых в п. 4.1. данного 
Положения и пациентов, из числа обслуживаемого населения. 

5.3.Предварительную необходимость плановой госпитализации в порядке очередности, 
пациентам определяет врач соответствующего профиля поликлиники учреждения. 

5.4.В случае выявления необходимости плановой госпитализации в порядке 
очередности врач поликлиники учреждения вносит соответствующую запись в 
амбулаторную карту пациента. После чего дает пациенту полные рекомендации по 
двигательному режиму и режиму питания, поддерживающей терапии, а также 
информирует его о порядке плановой госпитализации в порядке очередности и 
необходимом для госпитализации клиническом минимуме обследований. В 
последующем, врач предоставляет документы пациента заведующему 
терапевтическим отделением поликлиники или заместителю главного врача по 
поликлиническом разделу работы для определения показаний к госпитализации.  

5.5. При отсутствии показаний для плановой госпитализации оформляется 
соответствующая запись в амбулаторной карте с рекомендациями по дальнейшему 
наблюдению. Запись заверяется подписью заведующего терапевтическим 
отделением поликлиники или заместителем главного врача по поликлиническом 
разделу работы.   

5.6.При наличии показаний для госпитализации, заместитель главного врача по 
поликлиники или заведующий терапевтическим отделением поликлиники 
согласовывает с заведующим профильным стационаром дату планируемой 
госпитализации в порядке общей очередности. Заведующий стационаром вносит 
пациента в лист ожидания на плановую госпитализацию (Приложение №2 к 
настоящему Положению).  

5.7.Лечащий врач поликлиники учреждения делает отметку о сроке предполагаемой 
плановой госпитализации в медицинской карте амбулаторного больного и 
информирует пациента о дате госпитализации.  

5.8.В установленный для госпитализации день  пациент обращается к врачу 
соответствующего профиля поликлиники учреждения, который осматривает его в 
день госпитализации, проверяет наличие клинического минимума обследований, 
необходимых для госпитализации в отделение соответствующего профиля. После 
осмотра врач делает запись в амбулаторной карте, выписывает направление на 
госпитализацию и представляет пациента заведующему терапевтическим 
отделением поликлиники или заместителю главного врача по поликлиническому 
разделу работы. 

5.9.В последующем госпитализация проводится в соответствии с п. 4.8.1.4. – 4.8.1.9. 
данного Положения. 

5.10. После выписки из стационара пациентов из числа обслуживаемого населения 
дальнейшее их наблюдение организовывается согласно п. 4.8.1.10.-4.8.1.11 
Пациентам, не закрепленным к учреждению для обслуживания, выдается на руки 
эпикриз с рекомендациями по дальнейшему наблюдению и лечению. медицинские 
карты амбулаторных больных этих пациентов хранятся в регистратуре поликлиники 
учреждения в установленном порядке.  
 
 
 



Приложение 1  
к Положению о госпитализации, 

 утвержденному Приказом  
по ДКБ ст. Донецк 

№___________от ________________ 
 

Показания к экстренной госпитализации в АИТ. 
1. Госпитализация в АИТ ДКБ ст. Донецк проводится при развитии нижеприведенных 
заболеваний и патологических синдромов: 
1.1 . Острые расстройства дыхания: 
1.1.1. Одышка с участием вспомогательной мускулатуры. 
1.1.2. Наличие стойкого цианоза. 
1.1.3. Патологический тип дыхания. 
1.1.4. Острые нарушения проходимости верхних и нижних дыхательных путей любого 
происхождения. 
1.1.5. Развитие пневмоторакса, гидроторакса, гемоторакса. 
1.1.6. Стафилококковая деструкция легких. 
1.1.7. Пневмония с прогрессирующей дыхательной недостаточностью. 
1.1.8. Стенозирующий ларинготрахеобронхит II-III-IV ст. 
1.1.9. Астматический статус. 
1.2. Расстройства кровообращения: 
1.2.1. Острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая сопровождается тахикардией, 
венозной гипертензией по манометрическим и клиническим показателям. 
1.2.2. Острые стойкие нарушения ритма сердца любой этиологии. 
1.2.3. Острый тромбоз магистральных сосудов. 
1.2.4. Острая гиповолемия, которая не связана с непрекращающимся кровотечением. 
1.2.5. Шок любой этиологии. 
1.2.6. Постсистолический синдром. 
1.3.4. Острая печеночная недостаточность любой этиологии. 
1.4. Нарушение функции почек. 
1.4.1. Острая почечная недостаточность любой этиологии. 
1.5. Нарушение функции центральной нервной системы: 
1.5.1. Кома любой этиологии. 
1.5.2. Судорожный статус любой этиологии. 
1.5.4. Ботулизм, столбняк. 
1.5.5. Восходящий и нисходящий полиомиелорадикулоневрит. 
1.5.6. Тяжелая черепно-мозговая травма, которая не требует хирургического лечения, после 
хирургического лечения. 
1.6. Хирургическая патология: 
1.6.1. Травма и политравма после хирургического лечения. 
1.6.2. Послеоперационный период, нуждающийся в динамической коррекции  нарушений 
физиологичных функций. 
1.6.4. Для проведения полного и частичного парентерального питания. 
1.7. По специальным показаниям: 
1.7.4. Экзогенная интоксикация любой этиологии, в том числе и без четких клинических 
признаков отравления и сомнительных анамнестических данных. 
1.7.5. Состояние после электротравмы. 
1.7.6. Состояние после утопления. 
1.7.7. Состояние после странгуляционной асфиксии. 
1.8. Острые расстройства терморегуляции: 
1.8.1. Гиперпирексия во время лихорадки, стойкая к действию жаропонижающих 
препаратов. 
1.8.2. Злокачественная гипертермия, тепловой удар, тепловое истощение. 
1.8.3. Гипертермия любого характера. 
1.9. Острая эндокринная недостаточность, сопровождаемая расстройствами жизненно 
важных функций - дыхания, кровообращения и метаболизма. 



Приложение 2  
к Положению о госпитализации, 

 утвержденному Приказом  
по ДКБ ст. Донецк 

№___________от ________________ 
 
 

Лист ожидания на плановую госпитализацию 
 
 

Дата Ф.И.О. пациента, 
адрес, контактный 

телефон 

Диагноз, причина 
госпитализации 

Дата 
постановки 
на очередь, 

Ф.И.О. врача 

Дата 
госпитализации 

плановая 

Дата 
госпитализации 

фактическая, 
причины ее 
изменения 

      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Порядок перевода пациентов на долечивание из АИТ в другие отделения 
стационара учреждения (по профилю стационаров учреждения) 

 
6.1.  После стабилизации состояния пациенты, поступившие по экстренным показаниям 

в АИТ, при необходимости дальнейшего лечения, переводятся в профильные 
отделения стационара учреждения в первоочередном, приоритетном порядке на 
свободные места. 

6.2. При переводе в профильные отделения стационара учреждения, врачи АИТ 
обязаны учитывать профиль этих отделений и показания для перевода. 

6.3. При длительном отсутствии мест в профильных отделениях стационара для 
перевода пациентов, нуждающихся в дальнейшем лечении, поступивших по 
экстренным и неотложным показаниям в АИТ, врачи этих отделений имеют право 
осуществить перевод пациента на свободное место в любое отделение стационара, 
близкое по профилю. 

6.4. Перевод пациентов из АИТ в профильные отделения стационара должен быть 
согласован между заведующими отделениями стационара учреждения и 
заместителем главного врача по направлению. 

6.5. В выходные и праздничные дни перевод пациентов из ОАР в профильные 
отделения стационара учреждения осуществляется на свободные места, указанные 
заведующими отделениями накануне, с соблюдением профиля. 

6.6. Все переводы пациентов, осуществленные в выходные и праздничные дни, 
представляются для согласования заместителям главного врача по направлениям в 
первый рабочий день на утренней линейке. 

6.7. Заместитель главного врача по направлению проверяет соблюдение Порядка и 
обоснованность перевода. 

6.8. Ответственность за правильность и обоснованность перевода в выходные и 
праздничные дни несет врач, осуществляющий перевод пациента. 

 
 

 
 

 
 
 


