
О правилах и сроках  госпитализации в дневной стационар 

поликлиники 

 

Показанием для направления больного в дневной стационар (стационар на 

дому) является необходимость проведения активных лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий, которые невозможно провести в амбулаторных 

условиях, а также не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в 

том числе после выписки из стационара круглосуточного пребывания. 

Длительность ежедневного проведения вышеназванных мероприятий в дневном 

стационаре составляет не менее 3 часов. 

Допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары в 

пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера течения 

заболевания. 

Продолжительность лечения в дневном стационаре зависит от диагноза и 

течения заболевания. 

Основания для отказа в госпитализации: 

- отсутствие показаний для лечения в дневном  стационаре; 

- отказ заявителя от лечения.  

Общие показания к госпитализации в дневной стационар 

На лечение в дневной стационар поликлиники могут направляться 

следующие больные:  

- находящиеся на диспансерном учете по профилю стационара, 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;  

- пациенты, нуждающиеся во внутривенном капельном введении 

лекарственных средств; 

- 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: 

- нуждающихся в круглосуточном врачебном наблюдении и медицинском 

уходе, парентеральном круглосуточном введении медикаментов;  

- требующих постельного режима; 

- имеющих тяжелое сопутствующее заболевание, осложнение основного 

заболевания; 

- с заболеванием в стадии обострения, а также с частыми обострениями в 

ночное время;  

- с резко ограниченными возможностями самостоятельного передвижения; 

 - самочувствие и состояние  которых могут ухудшиться при нахождении на 

холодном воздухе, жаре по дороге в дневной стационар и домой. 

Порядок госпитализации в дневной стационар 

Госпитализация производится в плановом порядке. 

Пациент обращается регистратуру дневного стационара  для оформления 

документов.  

При себе нужно иметь: 

Полис обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 

Направление лечащего врача. 

Необходимые анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, 

дополнительные исследования по профилю заболевания. 

В случае отказа 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 

больного. 

План мероприятий по лечению (дату начала лечения, длительность курса 

лечения, методы обследования, время прихода и длительность пребывания в 

дневном стационаре и др.) больного в дневном стационаре определяет врач 

дневного стационара для каждого больного индивидуально. 

Перед выпиской из дневного стационара производится заключительный 

осмотр больного врачом дневного стационара, а при необходимости врачом-

специалистом поликлиники, направившим больного в дневной стационар. 



Карта больного дневного стационара после выбытия пациента из дневного 

стационара оформляется и хранится в архиве дневного стационара. 

В случае конфликтных ситуаций пациент имеет право обратиться в 

администрацию поликлиники согласно графику приема граждан, утвержденному 

главным врачом поликлиники. 

Правила внутреннего распорядка дневного стационара 

Пациент обязан: 

- заботиться о собственном здоровье, принимать своевременные меры по 

его сохранению, укреплению и восстановлению; 

- уважительно относиться к работникам здравоохранения и другим 

пациентам; 

- выполнять предписания и назначения врача, сотрудничать с 

медицинскими работниками при оказании медицинской помощи; 

- сообщать медицинским работникам о наличии у него заболеваний, 

представляющих опасность для здоровья населения; 

- 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; 

- соблюдать режим дневного стационара в соответствии с порядком, 

установленным главным врачом поликлиники; 

- своевременно уведомлять медицинских работников о неявке на лечение по 

той или иной причине; 

- бережно относиться к имуществу поликлиники. 

 В случае конфликтных ситуаций пациент имеет право обратиться в 

администрацию поликлиники. 


