
Правила и сроки госпитализации

 Госпитализация пациентов может быть:
1)неотложной 
2) экстренной; 
3) плановой. 
Экстренная стационарная медицинская помощь оказывается круглосуточно и 
беспрепятственно. Госпитализация в стационар по экстренным показаниям 
осуществляется по направлениям врачей медицинской организации, а также в случае 
самообращения гражданина в медицинскую организацию (без направления). Порядок 
организации экстренной госпитализации в медицинские организации регламентируется 
приказами комитета здравоохранения. 
Экстренная стоматологическая помощь взрослого и детского  населения г.Волгограда 
оказывается в ГУЗ «Городская больница №1» в отделении челюстно-лицевой хирургии по 
адресу: Волгоград, ул.Кирова, 10
Экстренная стоматологическая помощь взрослого населения муниципальных образований 
г.Волгограда  оказывается в ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» в 
отделении челюстно-лицевой хирургии по адресу:Волгоград, ул.Ангарская,13.
3.5. Показания для экстренной госпитализации: 
1) острые заболевания, обострения хронических заболеваний, иные состояния, 
угрожающие жизни и здоровью пациента или жизни и здоровью окружающих; 
2) неясные в диагностике состояния и случаи при отсутствии возможности обеспечения 
квалифицированной консультации и лечения в амбулаторно-поликлинических условиях и 
на дому; 
3) состояния с отсутствием эффекта от проводимых лечебнодиагностических мероприятий 
(при обострении хронических заболеваний с декомпенсацией); 
4) иные состояния, требующие срочного дополнительного обследования, если 
необходимое обследование в амбулаторных условиях с учетом возраста и состояния 
больного провести невозможно.
 В отдельных случаях возможно расширение показаний к экстренной госпитализации. 
Этот вопрос решается врачом индивидуально в зависимости от состояния пациента. 
3.6. Показания для плановой госпитализации: 
1) отсутствие возможности обеспечения эффективного динамического наблюдения и 
лечения пациента в амбулаторных и стационарозамещающих условиях; 
2) невозможность проведения диагностических мероприятий в амбулаторно-
поликлинических условиях, обусловленная тяжестью состояния пациента и (или) 
отсутствием диагностической базы; 3) обострение хронических заболеваний (при 
неэффективности проводимого лечения в амбулаторно-поликлинических условиях); 
4) необходимость проведения различных видов экспертиз или обследования в 
медицинской организации в стационарных условиях (при невозможности проведения их в 
амбулаторных условиях), требующих динамического наблюдения. 
3.7. При оказании специализированной медицинской помощи в экстренной форме время 
от момента доставки пациента выездной бригадой скорой медицинской помощи в 
медицинскую организацию или от момента самостоятельного обращения пациента в 
медицинскую организацию до установления предварительного диагноза не должно 
превышать 1 час. 
Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими 
заболеваниями - не должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической 
верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния). 
Сроки ожидания плановой госпитализации для оказания высокотехнологичной 



медицинской помощи в стационарных условиях по разным профилям определяются в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. N 930н "Об утверждении порядка организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной 
информационной системы". 
Направление в плановом порядке на стационарное лечение взрослого населения 
осуществляется следующим образом:
- жители муниципальных образований Волгоградской области – в ГБУЗ «Волгоградская 
областная клиническая больница №1»;
- жители г.Волгограда – в отделении челюстно-лицевой хирургии по адресу: : в ГУЗ 
«Городская больница №1» в отделении челюстно-лицевой хирургии по адресу: Волгоград, 
ул.Кирова, 10
Направление в плановом порядке на стационарное лечение детского населения 
осуществляется следующим образом: в ГУЗ «Городская больница №1» в отделении 
челюстно-лицевой хирургии по адресу: Волгоград, ул.Кирова, 10


