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Правила  
госпитализации пациентов  

 
1. Для пациентов гинекологического отделения 

1.1. Плановая медицинская помощь в стационарных условиях предоставляется 

гражданам в порядке очередности в рамках утвержденных объемов. 

1.2. В стационарные структурные подразделения (стационар, дневные стационары) 

Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (далее - «Клиника») госпитализируются 

пациенты, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи,  которая 

оказывается врачами-специалистами Клиники  и включает в себя профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний и состояний, требующих использования 

специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 

реабилитацию. 

1.3. Направление пациентов в Клинику для оказания специализированной 

медицинской помощи осуществляется лечащим врачом медицинской организации, 

в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания 

специализированной медицинской помощи. 

1.4. Основанием для госпитализации пациента в Клинику для оказания 

специализированной медицинской помощи является решение врачебной комиссии 

Клиники. Возможно ожидание срока плановой госпитализации при оказании 

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи 

в стационарных условиях в плановой форме — не более 30 дней с момента выдачи 

направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

1.5. Прием пациентов, поступающих в стационарные структурные подразделения  

в плановом и в экстренном порядке, осуществляется в приемном отделении, которое 

расположено в корпусе № 2 Клиники.  

Оформление плановых пациентов в приемном отделении проводится с 8:30 до 14:30 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья). 

Экстренная госпитализация проводится до 14:30 ежедневно (кроме субботы  

и воскресенья). 

1.6. При поступлении в стационар по направлению пациент (сопровождающее лицо) 

представляет: 

направление на госпитализацию установленной формы;  

страховой медицинский полис;  

договор (при оказании платных медицинских услуг);  

документ, удостоверяющий личность.  

1.7. Приём и оформление пациентов (клиентов страховых компаний) на 

стационарное лечение осуществляется на основании гарантийного письма, 
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документа, удостоверяющего личность (паспорт), полиса добровольного 

медицинского страхования, по согласованию сторон.  

1.8. Для страховых компаний согласование даты, сроков госпитализации, объёмов 

стационарного обследования и лечения и направление факсом гарантийных писем 

на плановую госпитализацию может  осуществляться ежедневно с 08:00 до 16:30 

(кроме субботы и воскресенья) по телефону +7(861)257-05-09.  

2. Для пациентов гинекологического отделения (детского и подросткового) 

2.1. Для плановой госпитализации в обязательном порядке необходимо иметь 

следующие документы, справки, анализы: 

направление на госпитализацию; 

свидетельство о рождении (паспорт), страховой полис ребенка (пациента) – 

оригиналы и ксерокопии; 

заключения специалиста диспансерного наблюдения (педиатра, кардиолога, 

невропатолога, ЛОР-врача и др.) о возможности оперативного лечения под общей 

анестезией (если состоит на учете) (действительно в течение 1 мес.). (в случае 

оперативного лечения); 

сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических 

прививках, в том числе реакциях Манту ежегодно до 18 лет; 

справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства  

и из детского учреждения (ясли, сад, школа, учебное заведение высшего  и среднего 

профессионального образования, прочие учебные заведения) за последний 21 день;  

для ребенка старше 15 лет - флюорография грудной клетки (действительна в течение 

года). При отсутствии флюорографии – справка от фтизиатра о возможности 

пребывания в детском коллективе. 

Для родителей и лиц, госпитализируемых совместно с ребенком (пациентом): 

заключение дерматовенеролога; 

заключение фтизиатра (флюорография действительна в течение 1 года); 

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства за 

последний 21 день. 

2.2. Все документы, справки, анализы (в том числе их ксерокопии) должны быть 

заверены печатью выдавшей их организацией.  

2.3. Лицам, совместно госпитализируемым с ребенком (пациентом), необходимо 

иметь доверенность от родителей или опекуна на сопровождение, обследование  

и лечение ребенка в Клинике, включая оперативное вмешательство, в том числе 

переливание крови и ее компонентов, анестезиологическое обеспечение 

медицинского вмешательства (наркоз), заверенную нотариально.  

3.  При отсутствии одного из необходимых (обязательных) документов, указанных  

в пунктах 1.5, 1.6, 2.1, 2.3 настоящих Правил, ненадлежащем их оформлении или 

подтверждении подлинности, в госпитализации пациентов в стационары Клиники 

может быть отказано. 

4. Для госпитализации с собой необходимо иметь: туалетные принадлежности, 

сменную обувь, смену нательного белья, одежду для пребывания в стационаре 

(спортивный костюм, халат, пижаму). Перед госпитализацией ребенка (пациента) 

необходимо вымыть, подстричь волосы и ногти. 
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5. На госпитализируемых больных заводится соответствующая медицинская 

документация, личные вещи пациентов сдаются на хранение в гардероб. Пациент 

сопровождается персоналом Клиники в соответствующее отделение. 

6. В случае отказа от госпитализации дежурный врач в Журнале отказов от 

госпитализации делает запись о причинах отказа. 

 


