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Порядок направления больных на госпитализацию 

в Коми республиканскую клиническую больницу. 

 

1. Общие положения. 
 
1. В стационар Коми республиканской клинической больницы госпитализируются 
больные, нуждающиеся в  специализированной, в том числе высокотехнологичной,  
плановой  и экстренной  медицинской помощи.  Госпитализация в стационар 
осуществляется на профильные койки, фактически развернутые в ГБУЗ РК «КРКБ» 
согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности и в соответствии с 
диагнозом основного заболевания в соответствии с маршрутизацией, утвержденной 
приказами МЗ РК. 

2. Общими показаниями для госпитализации является необходимость: 

 в круглосуточном медицинском наблюдении вследствие тяжести состояния 
здоровья, в том числе по совокупности патологии и (или) высокого риска 
развития осложнений при проведении медицинского вмешательства; 

 соблюдение госпитального режима; 
 проведение активной терапии, оперативного лечения 

3. Плановая стационарная, в том числе специализированная (высокотехнологичная) 
медицинская помощь предоставляется гражданам в порядке очередности в рамках 
государственных заданий, утвержденных в соответствии с нормативными 
правовыми актами высшего органа исполнительной власти Республики Коми и МЗ 
РК. 

4. С целью организации и распределения потока направленных в стационар 
больных, заведующий профильным отделением проводит предварительную запись 
по датам и времени госпитализации в зависимости от состояния больного и наличия 
свободных мест в отделении. 

5. Рекомендуемое время обращения на госпитализацию  в зависимости от профиля: 

Отделение микрохирургии глаза – к 9.00ч.  
Общетерапевтическое отделение – к 9.00ч. 
Неврологическое отделение – к 10.00ч. 
Нефрологическое отделение – к 10.00ч. 
 Эндокринологическое отделение – к 10.00ч. 
Гастроэнтерологическое отделение – к 10.00ч. 
Пульмонологическое отделение – к 10.00ч. 
Лор отделение (с койками ЧЛХ)  – к 11.00ч. 
Гинекологическое отделение – к 11.00ч. 
Нейрохирургическое отделение – к 11.00ч. 



Хирургическое отделение – к 11.00 
Ортопедическое отделение – к 11.00ч. 
Урологическое отделение – к 11.00ч. 
Травматологическое отделение – к 11.00ч. 
 

2. Порядок госпитализации. 

Госпитализация осуществляется: 

1) по экстренным показаниям; 
2) в плановом порядке 
 
Экстренная стационарная медицинская помощь оказывается круглосуточно и 
беспрепятственно. Госпитализация в стационар по экстренным показаниям 
осуществляется по направлениям врачей поликлиники, по направлению бригады 
СМП, или сан.авиации, а так же в случае самообращения гражданина в приемное 
отделение ГБУЗ РК «КРКБ» во вне рабочие часы поликлиники. 
Экстренная госпитализация осуществляется в соответствии с приказом МЗ РК № 
7/255 от 07.07.2014г. «Об утверждении листа маршрутизации пациентов старше 15 
лет и старше при медицинской эвакуации по экстренным показаниям в медицинские 
организации на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

 Показания для экстренной госпитализации: 

 Острые заболевания, обострения хронических заболеваний, иные состояния, 
угрожающие жизни и здоровью пациента; 

 Иные состояния, требующие срочного дополнительного обследования и (или) 
лечения больного, если необходимое обследование в амбулаторных условиях 
с учетом возраста и состояния больного провести невозможно. 

В отдельных случаях возможно расширение показаний к экстренной 
госпитализации. Этот вопрос решается индивидуально в зависимости от состояния 
пациента по согласованию с главным врачом или его заместителями в пределах 
компетенции. При невозможности согласования, вопрос госпитализации решается 
коллегиально дежурным врачом, реаниматологом, ответственным дежурным 
врачом. 

Время госпитализации по экстренным показаниям в отделение, включая время 
нахождения в приемном отделении, должно составлять не более одного часа. 

 

Показания для плановой госпитализации: 

 Отсутствие возможности обеспечения эффективного динамического 
наблюдения и лечения пациента в амбулаторных и стационарозамещающих 
условиях; 

 Невозможность проведения диагностических и лечебных мероприятий в 
амбулаторно-поликлинических условиях, обусловленная тяжестью состояния 
пациента и (или) отсутствием диагностической базы; 



 Обострение хронических заболеваний (при неэффективности проводимого 
лечения по месту предыдущего лечения); 

 Необходимость проведения различных видов экспертиз или обследования в 
стационарных условиях (при невозможности проведения их в амбулаторных 
условиях), требующих динамического наблюдения 
 

Максимальные сроки ожидания плановой госпитализации для оказания 
специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи 
в стационарных условиях – не более 30 дней с момента выдачи врачом направления 
на госпитализацию. 

Срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 
условиях в плановой форме – до 159 дней. 

Плановая госпитализация осуществляется в соответствии с приказами МЗ РК об 
организации оказания на территории РК медицинской помощи по 
соответствующему профилю. 

  по направлению врача поликлиники при  согласовании с заведующим 
отделением поликлиники; 

  путем перевода пациентов из другого лечебного учреждения при 
согласовании с РКЦ «КРКБ и (или) главным врачом или заместителем 
главного врача по профилю. 

 

3.   Перечень обязательных документов при направлении больного на 
плановую госпитализацию: 

1. Направление на госпитализацию (ф. 027/у – 057/у-04 – выписка из 
медицинской карты амбулаторного, стационарного больного) с данными 
обследования на предыдущем этапе, проведенном лечении, 
нетрудоспособности и дате последней КЭК. 

2. Паспорт. 
3. Страховой медицинский полис ОМС. 
4. Медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у). 

 
Обязательные обследования. 

1. Общеклинические исследования крови и мочи. 
2. ЭКГ. 
3. Флюорография органов грудной клетки (дата, результат). 
4. Рентгеновские снимки ранее проведенных исследований. 
5. Реакция Васермана (дата, результат). 
6. Обследование на ВИЧ – по показаниям (пр. МЗ РФ № 295 от 30.10.1995г., пр. 

МЗ 
7. РК № 75 от 22.04.1996г). 
8. Обследование на БК – по показаниям (пр. МЗ РК № 184 от 17.11.1997г). 
9. Заключение терапевта. 
10. Заключение гинеколога для женщин. 
11. Для оперативного лечения дополнительно: трансаминазы, билирубин, сахар 

крови, 
12. геморрагический синдром, группа крови, Rh – фактор, HbsAg, анти HCV. 



13.  Обследование на гельминты. 
 
Иметь при себе личные принадлежности. 
 Мыло 
 Зубную щетку, пасту 
 Бритву 
 Халат или спортивный костюм 
 Тапочки 
 Деньги на обратную дорогу 

 
 
4. В случае отсутствия медицинских показаний для оказания 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
 
4.1.  Врач-специалист медицинской организации, оказывающей 
специализированную медицинскую помощь, оформляет амбулаторную карту. На 
руки больному выдается консультативное заключение на бланке медицинской 
организации, содержащее:  
дату и время поступления пациента; 
порядок поступления пациента (самостоятельное обращение, доставление выездной 
бригадой скорой медицинской помощи, направление медицинской организацией); 
фамилию, имя, отчество (при наличии) пациента и дату его рождения (число, месяц, 
год); 
диагноз заболевания (состояния) и код по МКБ-10 
перечень, объем и результаты проведенных пациенту медицинских вмешательств с 
целью определения медицинских показаний для оказания специализированной 
медицинской помощи; 
причину отказа в госпитализации (отсутствие медицинских показаний, отказ 
пациента); 
рекомендации по дальнейшему наблюдению и (или) лечению пациента. 
 
4.2. В случае отказа пациента от госпитализации при наличии медицинских 
показаний для оказания специализированной медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме врач-специалист медицинской организации, оказывающей 
специализированную медицинскую помощь, дает разъяснения пациенту (законному 
представителю пациента) о возможных последствиях данного отказа для состояния 
здоровья и жизни пациента  и письменно оформляет информированный 
добровольный отказ от медицинских вмешательств. 
 
 


