
 
 
 
 

Частное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница  
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 «Об утверждении порядка госпитализации» 
 

В целях рационального использования коечного фонда, обеспечения 
своевременности и полноты обследования больных на догоспитальном этапе    
п р и к а з ы в а ю: 
 

1.Утвердить «Порядок направления на госпитализацию в ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» г. Пенза» (Приложение №1 к настоящему приказу). 
 

2.Заведующему поликлиникой Мальцевой С.Н. организовать изучение врачами -
специалистами «Порядка направления на госпитализацию в ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» г. Пенза», а также нормативных документов, положенных 
в основу его формирования.  

  
3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по 

медицинской части Вербицкую О.С. 
 

 

   
Главный врач 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза»                                              Н.А. Герцог 
 

 

 

 
Перечень:  в дело, зам.гл.врача по медицинской части, зав.поликлиникой, заведующим отделениями  
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Приложение № 1 

к приказу от 29.04.2022 № 230 

 

Порядок направления на госпитализацию 

в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пенза» 

Госпитализация в стационар по ОМС и ДМС осуществляется при наличии: 

- направления на госпитализацию,  

- оформленной медицинской карты амбулаторного больного,  

- паспорта,  

- страхового медицинского полиса,  

- СНИЛСа,  

- результатов проведенных обследований на догоспитальном этапе. 

Госпитализация на договорной основе осуществляется при наличии: 

- направления на госпитализацию,  

- оформленной медицинской карты амбулаторного больного,  

- паспорта,  

- результатов проведенных обследований на догоспитальном этапе; 

- договора на оказание платных услуг на госпитализацию на весь период 

стационарного лечения. 

Общие противопоказания к направлению на стационарное лечение: 

 - нетранспортабельное состояние пациента; 

 - терминальные стадии хронических заболеваний; 

 - все виды шока III-IV степени; 

 - острые инфекционные заболевания; 

 - декомпенсация психического заболевания; 

 - госпитализация по социальным показаниям (уход). 
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Всем поступающим в стационар, независимо от профиля отделения 

выполнять объем обследований: 

 - клинический анализ крови (давность исполнения-14 дней); 

 - общий анализ мочи с определением сахара (давность исполнения -14 дней); 

 - ЭКГ после 40 лет (давность исполнения -1 месяц); 

 - результаты флюорографии или рентгенографии органов грудной клетки с 

описанием (давность исполнения -1 год); 

 - биохимический анализ крови (давность исполнения -1 месяц); 

  - анализ на Covid-19 (давность исполнения 72 часа). 

Пациентам терапевтического профиля 

- дополнительно выполнять обследования согласно утвержденных порядков и 

стандартов по профильному заболеванию. 

Всем пациентам, направляемым на оперативное лечение: 

-  анализ крови на RW (давность исполнения - 1 месяц), 

         -  ВИЧ, HBS, HСV (давность исполнения - 3 месяца); 

- коагулограмма: протромбиновое время или МНО, фибриноген, АЧТВ (давность 
исполнения - 1 месяц); 

         - группа крови и резус-принадлежность, выполнение анализа в КДЛ ЧУЗ «КБ 
«РЖД-Медицина» г. Пенза» (давность исполнения-бессрочно); 

          - осмотр (консультация) врачом-терапевтом пациентам старше 40 лет и при 
наличии сопутствующих заболеваний, осмотр (консультация) врача-педиатра для лиц 
моложе 18 лет (давность исполнения -14 дней); 

          - осмотр (консультация) врачом-анестезиологом ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 
Пенза» (давность исполнения -7 дней). Не обязателен при операциях под местной 
анестезией; 

- при оперативных вмешательствах среднего и высокого риска иметь 
противоэмболические чулки соответствующего размера. 

Пациентам профиля «абдоминальная хирургия», направляемым на 
оперативное лечение с применением общего обезболивания: 

- дополнительно в биохимическом анализе крови: билирубин общий и прямой, 
мочевина, амилаза, калий, натрий, щелочная фосфатаза (давность исполнения - 1 
месяц); 

- УЗДГ вен нижних конечностей пациентам старше 40 лет. 
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Пациентам ортопедического и сердечно-сосудистого профиля, 
направляемым на оперативное лечение: 

- УЗДГ вен нижних конечностей пациентам старше 40 лет и по показаниям. 

Пациентам профиля «сердечно-сосудистая хирургия», направляемым на 
постановку ЭКС: 

- дополнительно в биохимическом анализе крови: липидный профиль, калий, 
натрий, магний, кальций (давность исполнения - 1 месяц); 

- холтер-ЭКГ; 

-консультация кардиолога. 

Пациентам гинекологического профиля, направляемым  

на оперативное лечение (применение общего обезболивания): 

 - консультация терапевта (давность исполнения -14 дней); 

 - биохимический анализ крови: общий белок, протромбиновый индекс, 

фибриноген, билирубин, глюкоза (давность исполнения - 1 месяц); 

  - кровь на реакцию Вассермана (давность исполнения -1 месяц); 

 - ВИЧ, HBS, HСV (давность исполнения – 3 месяца); 

 - группа крови и резус - принадлежность (давность исполнения - бессрочно); 

 - УЗДГ сосудов нижних конечностей; 

 - УЗИ органов малого таза (давность исполнения  - 1 месяц); 

 - кольпоскопия (давность исполнения  - 6 месяцев); 

 - анализ на онкоцитологию (давность исполнения  - 6 месяцев); 

 - мазок на флору (давность исполнения  - 14 дней). 

Пациентам гинекологического профиля, направляемым на гистероскопию, 

медицинский аборт: 

 - консультация терапевта (давность исполнения - 14 дней); 

 -биохимический анализ крови на общий белок, протромбиновый индекс, 

фибриноген, билирубин, глюкоза (давность исполнения - 1 месяц); 

 - кровь на реакцию Вассермана (давность исполнения -1 месяц); 

 - ВИЧ, HBS, HVS (давность исполнения -3 месяца); 

 - группа крови и резус- принадлежность (давность исполнения – бессрочно); 

 - УЗИ органов малого таза (давность исполнения - 1 месяц); 

 - кольпоскопия (давность исполнения  - 6 месяцев); 
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 - анализ на онкоцитологию (давность исполнения  - 6 месяцев); 

 - мазок на флору (давность исполнения  - 14 дней).  

Пациентам гинекологического профиля, направляемым на консервативное 

лечение: 

 - УЗИ органов малого таза (давность исполнения -1 месяц); 

 - мазок на флору (давность исполнения - 14 дней). 

Пациентам отоларингологического профиля, направляемым на 

консервативное лечение: 

 - при хронических синуситах – рентгенография придаточных пазух носа; 

 - при нейросенсорной тугоухости – аудиограмма.                      

Дополнительные обследования для пациентов моложе 18 лет: 

 - соскоб на энтеробиоз или исследование кала на яйца гельминтов (давность 
исполнения - 14 дней); 

          -  справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня 
до госпитализации (давность исполнения - 14 дней). 

Дополнительные обследования для госпитализации одного из родителей: 

 - исследование кала на яйца гельминтов (давность исполнения - 14 дней); 

          - результаты флюорографии или рентгенографии органов грудной клетки с 
описанием (давность исполнения -1 год). 

Общие положения для больных, направляемых на оперативное лечение: 

 - после перенесенных ОРВИ, ангин направлять на оперативное лечение следует 

через 2-3 недели; 

 - предварительная санация полости рта. 
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Лист ознакомления 
к приказу по ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» 

№ 01-03/230 от «29» апреля 2022 года 
«Об утверждении порядка госпитализации» 

 
 

№ ФИО Должность Дата 
ознакомле

ния 

Подпись 

1 Вербицкая О.С. Заместитель главного врача по 
медицинской части, 
заведующий неврологическим 
отделением 

29.04.2022  

2 Мальцева С.Н. Заведующий поликлиникой 29.04.2022  
3 Беляков Ю.Н. Заведующий хирургическим 

отделением 
29.04.2022  

4 Косарева Л.А. Заведующий терапевтическим 
отделением стационара 

29.04.2022  

5 Варакина Н.П. Заведующий терапевтическим 
отделением поликлиники 

29.04.2022  

6 Матвеева С.В. Заведующий КДО 29.04.2022  
7 Свиридовская Ж.А. Заведующий женской 

консультацией 
29.04.2022  

8 Винговатова Н.М. Заведующий отделением АиР 29.04.2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
            


