
Порядок госпитализации в отделение дневного стационара

ООО «ПолиКлиника»

В дневной стационар ООО «ПолиКлиника» госпитализируются пациенты, нуждающиеся

в  плановой  специализированной  медицинской  помощи  (обследование  и  лечение)  по

направлению  врачей  медицинских  организаций,  оказывающих  медицинскую  помощь  в

амбулаторных условиях. 

Медицинская помощь по экстренным показаниям в дневном стационаре не оказывается.

Плановая госпитализация обеспечивается в оптимально короткие сроки в зависимости от

диагноза и течения заболевания. 

При  поступлении  в  дневной  стационар  пациент  предоставляет  направление  на

госпитализацию и паспорт. 

Администратор  провожает  пациента  к  врачу,  который  знакомится  с  результатами

обследования  и   с  обоснованием  госпитализации.   Осмотр  пациента  врачом  проводится  в

кабинете приема врача. 

Врач  заполняет   медицинскую  карту  стационарного  больного  ф№003/у,  оформляет

информированное добровольное согласие на оказание медицинской помощи.

Обследования для операций с анестезиологическим пособием проводятся амбулаторно. 

После  операции  пациент  находится  в  палате  дневного  стационара.

Перечень обязательных исследований перед операцией

с анестезиологическим пособием.

1. Общий анализ крови (действителен в течение 10 дней).

2. Общий анализ мочи (действителен в течение 10 дней).

3. Группа крови и резус принадлежность (действительны в течение 10 дней).

4. Биохимические исследования крови (действительны в течение 10 дней):

 АСТ;

 АЛТ;

 Общий билирубин;

 Креатинин;

 Мочевина;



 Глюкоза;

 Общий белок;

 Мочевина;

 Электролиты в сыворотке крови (K, Na, Cl);

 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза, скрининг)  

5. ВИЧ, сифилис, гепатит «B» и «C» (действительны в течение 6 месяцев).

6. Флюорография грудной клетки (действительна в течение 6 месяцев). 

7. Электрокардиография с описанием.

8. Консультация терапевта.

9. Дополнительные исследования перед гинекологической операцией:

 Микроскопическое исследование мазка отделяемого половых органов,

 УЗИ органов малого таза.

Подготовка к операции:

 Прием пищи должен быть не менее чем за 6-8 часов до оперативного вмешательства.

 За 2 часа до операции можно принимать прозрачную жидкость (воду) с сахаром или без,

не более 100-150 мл.

 Утром в день процедуры: нельзя принимать пищу.

 Лекарственные препараты, которые пациент принимает утром необходимо принять, но

не позднее, чем за 2 часа до операции. Антикоагулянты необходимо отменить.


