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Правила госпитализации в отделения ГБУЗ КО «КОКДБ»,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
Госпитализация в стационарные отделения ГБУЗ КО «КОКДБ»
осуществляется в следующих формах:
- по направлению на плановую госпитализацию;
- по экстренным показаниям по направлению врачей медицинских
учреждений, врачей КДЦ Учреждения и врачей скорой медицинской помощи;
- в порядке перевода из других медицинских учреждений;
- самостоятельное обращение пациентов.
Плановая госпитализация пациентов за счет средств ОМС осуществляется
при предъявлении страхового полиса обязательного медицинского страхования.
Сроки ожидания плановой медицинской помощи в стационарных условиях в
соответствии с программой государственных гарантий не превышают 30 дней со
дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.
Экстренная госпитализация осуществляется незамедлительно в момент
обращения и осуществляется по направлению, по «скорой помощи», при
самообращении при наличии показаний к экстренной госпитализации.
Плановая госпитализация в ГБУЗ КО «КОКДБ» осуществляется после
предварительного согласования даты и времени госпитализации с заведующим
профильного отделения.
Показания к госпитализации.
Критерии отбора пациентов для круглосуточной госпитализации:
- невозможность проведения лечебных мероприятий в амбулаторнополиклинических условиях.
- невозможность проведения диагностических мероприятий в амбулаторнополиклинических условиях.
- состояния больного, требующие круглосуточного наблюдения в связи с
возможностью развития осложнений основного заболевания, угрожаемых жизни
больного.
- необходимость постоянного врачебного наблюдения не менее 3-х раз в
сутки.
- необходимость круглосуточного выполнения лечебных процедур не менее 3х раз в сутки.
- угроза для здоровья и жизни окружающих.
- территориальная отдаленность больного от круглосуточного стационара (с
учетом потенциально возможного ухудшения).
- неэффективность амбулаторного лечения у часто и длительно болеющих.
В спорных случаях вопрос о плановой госпитализации в ГБУЗ КО «КОКДБ»
решается подкомиссией врачебной комиссии по отбору пациентов на
консультацию/госпитализацию в федеральные клиники и на плановую
госпитализацию в стационар ГБУЗ КО «КОКДБ». Принятие решение по данному
вопросу производится
в соответствии с регламентом работы указанной
подкомиссии врачебной комиссии.
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Противопоказания к плановой госпитализации:
Абсолютные - острое инфекционное или паразитарное заболевание (до
клинического выздоровления, завершения срока изоляции при карантинных
инфекциях).
Относительные – патологические изменения в результатах догоспитального
обследования, дообследование по поводу которых возможно в амбулаторных
условиях, без ущерба для течения заболевания, по поводу которого планировалась
госпитализация.

