
При госпитализации в отделение хирургического профиля 
пациентами предъявляются следующие документы:
а)  Направление на госпитализацию установленной формы (форма 057\у-04);
б)  Общегражданский паспорт;
в)  Полис Добровольного медицинского страхования и гарантийное письмо 
страховой компании (при госпитализации по полису ДМС);
г)  Авансовый платеж, договор об оказании платных услуг и квитанцию об оплате
медицинских услуг (при госпитализации по платным услугам);
д)  Данные лабораторных, инструментальных и других методов исследований;

      
Перечень обязательных исследований при подготовке на оперативное 

лечение:
1.   Клинический анализ крови;
2.   Общий анализ мочи;
3. Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок, общий и    

свободный билирубин, глюкоза крови, АлТ, АсТ);
4.   Анализ на группу крови и резус - фактор;
5.   ЭКГ;
6.   КТ органов грудной клетки;
7.   ПЦР (мазок из зева и носа) на Covid-19. Срок действия 7 дней с момента 
взятия анализа. При подозрении на перенесенную короновирусную инфекцию или
не уточненную ОРВИ в семье в течении 1 месяца до госпитализации, 
рекомендуется сдать анализ на Covid-19 методом ИФА (кровь из вены) с 
определением титра антител количественно;
8.   Коагулограмма;
9. Заключение терапевта или педиатра (для детей), а также по показаниям – 
решение консилиума;
10. УЗДГ сосудов нижних конечностей – при наличии варикозного расширения 
вен нижних конечностей;
11.  Специальные методы исследований в зависимости от профиля, по которому 
оперируется пациент и сопутствующей соматической патологии.
      

Порядок госпитализации пациентов:
1.   Госпитализация больных, поступающих в плановом порядке, осуществляется 
при условии их полного обследования и предоперационной подготовки на 
догоспитальном этапе. За обследование и предоперационную подготовку 
больного непосредственно отвечает лечащий врач пациента.
2.   Вопросы плановой госпитализации пациентов по направлению врачей 
амбулаторно-поликлинического звена решает заведующий Отделением, который 
при принятии решения о госпитализации осуществляет консультацию пациента, 
оценивает полноту объема обследования и подготовки к оперативному 
вмешательству, наличие необходимых документов для госпитализации.
3.   Во всех случаях, когда во время операции планируется выполнение наркоза, 
пациент в обязательном порядке до госпитализации консультируеся врачом 
анестезиологом – реаниматологом хирургического отделения.



Противопоказания для госпитализации:
-    Острый инфаркт миокарда;
-    ИБС, стенокардия напряжения, ФК – III и выше;
-    Суб - и декомпенсированный сахарный диабет;
-    Хроническая обструктивная болезнь легких, ДН II-III;
-    Любые гнойно-воспалительные процессы;
-    Гипертоническая болезнь, риск IV;
-    Острые нарушения мозгового кровообращения;
-    Острая хирургическая патология. 
    

Очередность предоставления услуг. 
    Очередность предоставления услуг определяется заведующим Отделения.    
    Пациенты, поступающие в стационар на плановую госпитализацию, 
оформляются в порядке очереди.


