Порядок госпитализации в КГБУЗ ККОКБ
им. профессора П.Г. Макарова
Плановая госпитализация осуществляется по предварительной записи после
консультации в кабинете амбулаторного приема консультативно-диагностической
поликлиники ККОКБ.
При определении даты госпитализации учитываются:
1. социальный статус пациента:
 наличие у пациента льгот, дающих право на получение плановой
медицинской помощи вне очереди (запись ведется в отдельном журнале
плановой госпитализации)
2. клинические показания, с учетом:
 остроты зрения глаза, подлежащего плановой операции по поводу
катаракты, и парного глаза
 степени компенсации внутриглазного давления и динамики зрительных
функций глаза, подлежащего гипотензивной операции по поводу глаукомы
 давности возникновения отслойки сетчатки, гемофтальма
 стадии диабетической ретинопатии
 формы возрастной макулярной дегенерации и динамики зрительных
функций и др.
3. время, необходимое
для
проведения Организацией обследования
общего состояния пациента:
 при наличии у пациента на момент консультации готовых результатов
обследования общего состояния, свидетельствующих об отсутствии
противопоказаний к оперативному лечению глаз, возможна госпитализация при
наличии мест в день обращения
4. степень мобильности пациента и возможность проживания в г. Красноярске
на период лечения в стационаре дневного пребывания
5. сложившаяся очередность
6. пожелания пациента (в связи с семейными обстоятельствами и др.)
Пациент должен быть подготовлен к госпитализации:
 полностью обследован согласно утвержденному перечню
 заключение об отсутствии противопоказаний к оперативному лечению глаз
по соматическому состоянию должно выдаваться терапевтом с учетом
результатов лабораторно – клинических исследований
Неполное обследование или выявление противопоказаний по общему
состоянию при осмотре терапевтом в приемном отделении служат причиной
отказа в госпитализации и вызывают необходимость переноса сроков плановой
госпитализации.
В
целях
упорядочения
госпитализации
организован
следующий режим:
С 8 час. 30 мин. – госпитализация пациентов, проживающих в районах
Красноярского края
С 12 час. 30 мин. – госпитализация пациентов, проживающих в г. Красноярске

Плановая госпитализация
отделении:

осуществляется

в

приемном

1. в назначенный пациенту день (по предварительной записи на
госпитализацию после консультации в кабинете амбулаторного приема
консультативно-диагностической поликлиники ККОКБ)
2. при наличии всех необходимых для госпитализации документов:
 медицинский страховой полис (вкладыш к служебному удостоверению)
 документ, удостоверяющий личность (паспорт или служебное удостоверение
личности)
 СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)
 направление по форме № 057/у-04 «Направление на госпитализацию,
восстановительное лечение, обследование, консультацию», утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 22.11.04г № 255, выданное Организацией
 выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного по
форме № 027/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от
04.10.80 N 1030, выданная Организацией
 документ, подтверждающий право на получение плановой медицинской
помощи вне очереди (удостоверение единого образца, установленного
федеральным законодательством)
 результаты обследований согласно утвержденному перечню
Установлен
следующий
госпитализации:

порядок

очередности

1. госпитализация пациентов по экстренным показаниям
2. госпитализация категорий граждан, имеющих право на получение плановой
медицинской помощи вне очереди
3. госпитализация
пациентов, обратившихся в
госпитализации (по предварительной записи в
госпитализации)

назначенный
день
Журнале плановой

4. госпитализация пациентов, обратившихся на госпитализацию без
предварительной
записи, имеющих все необходимые для госпитализации
документы и прошедших обследование в кабинете амбулаторного приема
поликлиники ККОКБ, осуществляется при наличии свободных мест, после 13:00
час.
По результатам оказания помощи в стационаре ККОКБ
гражданину в день выписки из стационара выдается
выписка из медицинской карты стационарного больного с
рекомендациями по дальнейшему лечению (наблюдению) в
поликлинике по месту жительства.

