
 
МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР  ООО «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ» 

 
ПОРЯДОК  

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР  
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ООО «Здоровье семьи» 

 
Правила и сроки 
 

1. Госпитализация производится в плановом порядке. 
2. Медицинская помощь по экстренным показаниям  в дневном стационаре не оказывается. 
3. Получателями медицинских услуг, проводимых в дневном стационаре, являются физические 

лица, обратившиеся в дневной стационар за оказанием медицинской помощи. 
4. Медицинские услуги, проводимые в дневном стационаре, оказываются платно, согласно 

ценам, утвержденным в Прейскуранте цен, на дату оказания медицинской услуги. 
5. Целью предоставления медицинских услуг, проводимых в дневном стационаре, является 

оказание квалифицированной первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара. 

6. Срок предоставления медицинских услуг зависит от тяжести заболевания (диагноза). 
 
Для получения медицинских услуг, проводимых в дневном стационаре, пациенту необходимо 
представить 
 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, доверенность); 
2. Направление лечащего врача: 

2.1. направление на плановую госпитализацию осуществляют врачи-терапевты, врачи-
консультанты; 

2.2. направление должно быть на бланке медицинской организации (разборчиво написано от 
руки или в печатном виде), заверено подписью и личной печатью врача и содержать 
следующие сведения: 
2.2.1. ФИО пациента, дата рождения, адрес места жительства и регистрации; 
2.2.2. код основного заболевания или диагноз; 
2.2.3. результаты лабораторных, инструментальных и других видов диагностики, 

подтверждающих установленный диагноз. 
 
Объем минимального обследования на амбулаторном этапе для госпитализации в дневной 
стационар: 
 

1. Общий анализ крови (не >1 недели); 
2. Время свёртывания крови (не >1 недели); 
3. Длительность кровотечения (не >1 недели); 
4. Общий анализ мочи (не >1 недели); 
5. Сахар крови (не >1 недели); 
6. ЭКГ (не >1 недели); 
7. Заключение терапевта (не >1 недели); 
8. RW (не >1 недели); 
9. Заключение флюорографии (не более 1 года); 
10. Заключение специалистов (по показаниям) (не >1 недели). 
Примечание: объем обследований, которые необходимо выполнить на амбулаторном этапе, 
может быть расширен врачом в зависимости от конкретной клинической ситуации 
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Для получения медицинских услуг, проводимых в дневном стационаре, пациент 
 

1. Обращается на прием к заведующему отделением или врачу дневного стационара для 
первичного осмотра. 
2. Предоставляет документы. 
3. Оформляется в дневной стационар или получает мотивированный отказ. 
4. Соблюдает предписания и назначения врача. 
5. Посещает назначенные процедуры. 
6. Проходит назначенные  клинико-диагностические обследования. 
7. Соблюдает режим дневного стационара в соответствии с порядком, установленным главным 
врачом медицинского центра ООО «Здоровье семьи». 
8. По окончанию лечения получает у лечащего врача выписку с дальнейшими рекомендациями. 

 
Основания для отказа в предоставлении услуг   
 

1. Наличие противопоказаний. 
2. Отсутствие показаний для дневного стационара. 
3. Отказ пациента от лечения. 

 
Общие показания к госпитализации в дневной стационар 
 

1. на лечение в дневной стационар могут направляться следующие пациенты: 
1.1. находящиеся на диспансерном учете по профилю стационара («акушерство и 

гинекология», «педиатрия», «терапия»), и не требующие по состоянию своего здоровья 
круглосуточного наблюдения, использования лечебных средств, после применения, которых 
должно осуществляться врачебное наблюдение на протяжении определенного времени в связи с 
возможными неблагоприятными реакциями;  

1.2. пациенты, нуждающиеся во внутривенном капельном введении лекарственных средств; 
1.3. нуждающиеся в комплексном лечении с использованием физиотерапии, массажа, 

лечебной физкультуры, после которых необходим отдых, а также при введении медикаментов 
различными способами через определенные промежутки времени. 

 
Общие противопоказания для госпитализации в дневной стационар 
 

В дневном стационаре противопоказано пребывание больных: 
1.1.   нуждающихся в круглосуточном врачебном наблюдении и медицинском уходе, 

парентеральном круглосуточном введении медикаментов; требующих постельного режима; 
1.2.  имеющих тяжелое сопутствующее заболевание, осложнение основного заболевания, 

развившегося в ходе лечения в дневном стационаре;  
1.3.  с частыми обострениями в ночное время до стабилизации состояния;  
1.4.  с резко ограниченными возможностями самостоятельного передвижения;  
1.5.  состояния, которые требуют строгого соблюдения диетического режима, и выполнить 

которые в условиях поликлиники невозможно;  
1.6.  самочувствие и состояние, которые могут ухудшиться при нахождении на холодном 

воздухе, жаре по дороге в дневной стационар и домой. 
 
 
 
 



 
МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР  ООО «ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ» 

 
Правила внутреннего распорядка дневного стационара 
 

Пациент обязан: 
1.1.  заботиться о собственном здоровье, принимать своевременные меры по его 

сохранению, укреплению и восстановлению;  
1.2.  уважительно относиться к работникам здравоохранения и другим пациентам;  
1.3.  выполнять рекомендации медицинских работников, необходимые для реализации 

избранной тактики лечения, сотрудничать с медицинскими работниками при оказании 
медицинской помощи;  

1.4.  сообщать медицинским работникам о наличии у него заболеваний, представляющих 
опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека, а также соблюдать меры 
предосторожности при контактах с другими лицами;  

1.5.  информировать медицинских работников о ранее выявленных медицинских 
противопоказаниях к применению лекарственных средств, наследственных и перенесенных 
заболеваниях, об обращениях за медицинской помощью, а также об изменениях в состоянии 
здоровья;  

1.6.  соблюдать правила внутреннего распорядка поликлиники, бережно относиться к 
имуществу.  
 

Пациент должен при себе иметь амбулаторную карту и направление от врача на 
госпитализацию в дневной стационар, сменную одежду и обувь. 
 В случае отказа в (от) госпитализации врач дневного стационара в журнале учета приема 
больных и отказов в госпитализации делает запись о причинах отказа в госпитализации и принятых 
мерах с письменным ознакомлением пациента. 

План мероприятий по лечению (дату начала лечения, длительность курса лечения, методы 
обследования, время прихода и длительность пребывания в дневном стационаре и др.) пациента в 
дневном стационаре определяет врач дневного стационара для каждого пациента индивидуально. 
 


