
При госпитализации в отделение терапевтического 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 плановую 
госпитализацию:
1.  КТ органов грудной клетки;
2.  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. 

Порядок госпитализации пациентов
    Порядок направления и госпитализации в круглосуточный стационар, условия 
выписки или перевода в лечебно-профилактическое учреждение утверждаются 
руководителем ООО «Мед Гарант». Направление больных на плановую 
госпитализацию в круглосуточный стационар осуществляется преимущественно 
на уровне первичной медико-санитарной специализированной медицинской 
помощи врачами медицинского центра и других лечебных учреждений.
    В круглосуточном стационаре отделение осуществляет функции по оказанию 
медицинской помощи больным со следующими заболеваниями и состояниями:
-   анемии различного генеза;
-   хроническая обструктивная болезнь легких;
-   острый и хронический бронхит;
-   гастрит и дуоденит;
-   язвенная болезнь желудка и 12п. кишки, неосложненная;
-   цирроз печени;
-   хронический панкреатит и холецистит в стадии обострения;
-   хронические болезни печени;
-   неинфекционные энтериты и колиты;
-   артериальная гипертония;
-   ИБС, стабильная стенокардия;
-   нарушение сердечного ритма;
-   атеросклеротические поражения сосудов;
-   воспалительные полиартропатии;
-   артрозы;
-   системные поражения соединительной ткани;
-   аллергическая реакция;
-   крапивница;



-   ангионевротический отек;
-   патология ЛОР органов;
-   хронический цистит.

Противопоказания для госпитализации:
-   острый инфаркт миокарда;
-   ИБС, стенокардия напряжения, ФК – III и выше;
-   суб- и декомпенсированный сахарный диабет;
-   любые гнойно-воспалительные процессы;
-   острые нарушения мозгового кровообращения;
-   острая хирургическая патология. 


