ПОРЯДОК
госпитялиапцни пациентов в К л и н и к у Б Г М У
1-В Клинику БГМУ на госпитализацигб направляются пациенты,
нуждающиеся в
специализированной и (или) высокотехнологичной
медицинской помощи.
2.Госпитализация
пациентов,
нуждающихся
в
получении
специализированной .медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Программой государс1-венных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи и производится в т.ч. с территорий, закрепленных за
Клиникой БГМУ нормативными правовыми акгами.
3.Госпитализация в экстренном порядке осуществляется:
-по направлению лечащ:его врача, закреплсипой поликлиники,
-по скорой .мслицинской помощи,
-при цамообращении по экстрсипым показаниям, независимо от места
пролшпания.
-при переводе из других медицинских организаций,
в 01ДСЛСНИЯ терапептическою профиля:
-по направлению старшего врача дежурной бригады, в случае отсутствия
показаний для госпитализации в отделение хирургического профиля;
-по направлению педиатра яиц, находящихся в педиатрическом отделении по
уходу за детв51и.
i
в отделении хирургического профиля:
-по 11аправ;гению дежурного терапелта
при подозрении па экстренную
хирургическую патологию;
Объем исследований Б приемном покое для решения вопроса о
необходимости экстренной госпитализации,
определяется
заведующим
приемным отделением-врачом-хирургом Н.Д. Аллаяровым или дежурным
врачом.
Круглосуточно
проеодяися
общеклинические
лабораторнше
исследования, по показаниям в экепресс-)габоратории все виды биохимических
исследований, рентгенография лепсих, ЭКГ, УЗИ в приемном отделении
хирургического корпуса. Время ожидания осмотра-врача в приемном отделении
должно быть сведено к миниму^су (не дол1.гие 30 мйнут).~
4.П.1гановая госпитализация осуществляется: с
-по направлению лечащего врача поликлиники, закрепленной за Клиникой
Ы'МУ после согласования с заведующим соответствующим отделением в
cnenMajmiHpoBaHHOM конеультативно-диапюстическом центре;
-по направлению из любого лечебного учреждения через консультативный
кабинет специализированного консультативно-диагностического центра.
4.) Сроки ожидания плановой госпитализации не могут превышать 15
дней.
4.2.пациенты размещаются в многоместных палатах.

4.3,Объем исследований при гагановой госпитализации:
-флюорография (пе более годичцой данноеги),
-анализ кала на кишечные инфекции и справка об отсутствий инфекции (дети и
•wt-j-.s-i "(О л-л/.'-.л nvtKi.iij.t:^
-ЭК1",
-б/х анализ крови (в зависимости от llpoфиJrя отделения),
-Ф[ С, УЗИ, К1\ ЭХО КГ - по показаниям.
-же111цииы, (10С1'умающие в роддом должны иметь «обменнчто карту».
Пациентам хирургического профиля, сюстунающим на плановое
опсратишюс вмедштсльство необходимо дополнительно имегь:
-анализ крови на маркеры гепатита В и С, сифилиса, ВИЧ,
-анализ крови на фуппу и pcjус-фактор,
-б/х анализ на билирубин, общий белок, сахар,
-анализ крови на свертываемость,
-спирофа([)и1о (при наличии патологии органов дыхания и операциях по поводу
грыжи),
-заключение терапевта, гинеколога,
-обследовании по требованию Jaвeдyюlциx отделениями при сопутствующих
заболеваниях.
4.4,Отбор па госпитализацию осуществляется заведующими отделениями
на консультативном
приеме в специализированном
консультативнодиагностическом центре по графику с ведением исурнала отбора на
госпитализацию (журнал ведется ао произвольной форме, по с 0бязатслы1ым
указанием даты В1>1дачи. иаправлсдия, даты приема и даты предполагаемой
госпитализации).
5.Госпитализация
пациентов
для
оказания
специализированной
медицинской помощи 0сун1есчвляе1ся в соотнстетнии с Положением об
организации оказания сеениализировашюй, в то.м числе высокотехнологичной,
медицинской номощи, утвержденным приказом Минздрава России от
02.12.2014
796н.
6.Разрешается
госпитализация
пациентов • с
заболеваниями
соответствующими
тематике
научно-исследовательских
работ
кафедр,
расположенных на базе отделений. ГЪспитализация осуществляется по
согласованию с заведующим отделением и отме-гкой на медицинской карте
стационарного больного «тематический больной».
7.Госнитализация пациентов бесплатно в платные па-таты осуществляется
только с разрешения главного врача Клиники Ы'МУ.
8.Каждый пациент, поступающий на стационарное лечение, обязательно
должен быть ознакомлен с
документами, утвержденными приказом об
оформлении медицинской карты стационарного, больного и с Правилами
внутреннего распорядка Клиники БГМУ.
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