
ПОРЯДОК 
Направления на госпитализацию в ГБУ «КОГВВ» 

На стационарное лечение в госпиталь для ветеранов войн, в госпитальные 
отделения (неврологическое, терапевтическое, кардиологическое), пациенты 
поступают по путёвкам - направлениям (плановые места), которые распределяются 
пропорционально количеству ветеранов войн и приравненным к ним по льготам, 
проживающих на прикреплённой к лечебному учреждению территории, согласно 
плановому заданию, утверждённому в рамках территориальной программы 
Государственных гарантий ОМС по Курганской области для госпиталя. 

Категория льгот определяется согласно Федерального закона №5 ФЗ от16 
декабря 1994г. «О ветеранах». Также госпитализация ветеранов войн 
определяется приказом Минздрава РФ от 15 марта 1993 года № 41 «О состоянии 
организации стационарного лечения ветеранов войн в госпиталях для Инвалидов 
Отечественной войны», с изменениями от 24 ноября 2008г. о госпитале для 
ветеранов войн 

Путёвки распределяются заведующими отделений и рассылаются по 
электронной почте на 3 месяца вперёд во все лечебные учреждения Курганской 
области, где наблюдаются ветераны войн и приравненные к ним по льготам. 

Также в госпитальные отделения госпитализируются пациенты по 
направлению врачей ЛПУ, но при согласовании с заведующими отделений 
госпиталя и после консультативного приёма в поликлинике госпиталя. 

В каждом отделении заведующие ведут журнал плановой госпитализации, 
согласно которому определяется дата госпитализации пациента. 

В госпитале для ветеранов войн проходят лечение 
следующие категории граждан: 

• Инвалиды и участники ВОВ. 
• Воины -интернационалисты (участники боевых действий в 

республиках Афганистан, Чечне, участники локальных войн). 
• Вдовы и родители погибших и умерших участников войн и ветеранов 

боевых действий на территории других государств. 
• Узники концлагерей, 
• Жители блокадного Ленинграда 
• Ветераны ВОВ (лица, работающие в тылу во время Великой 

Отечественной войны). 
• Инвалиды Армии. 

Направление пациентов на плановую госпитализацию в условиях 
круглосуточного стационара ГБУ «КОГВВ» осуществляется в соответствии с 
клиническими показаниями, требующих госпитального режима, интенсивной 
терапии, круглосуточного медицинского наблюдения, отсутствие возможности 
обеспечения эффективного лечения и наблюдения пациента в амбулаторных 
условиях, обострение хронических заболевании и отсутствие эффекта от 
проводимого лечения в амбулаторных условиях. 



Перечень обязательных документов 
при направлении на плановую госпитализацию: 

1. путёвка- направление на госпитализацию; 
2. выписка из амбулаторной карты с указанием диагноза (основного и 

сопутствующих); 
3. цель госпитализации; 
4. результаты проведённых обследований и лечения согласно МЭС; 
5. паспорт; 
6. страховой медицинский полис; 
7. страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС); 
8. удостоверение ветерана войны или приравненных к ним по льготам. 

Показания для госпитализации: 

Кардиологическое отделение: 
1. Хроническая ишемическая болезнь сердца при ухудшении течения. 
2. Гипертоническая болезнь, осложнённая кризами, проявлениями 

сердечной недостаточности, при нестабильных цифрах АД. 
3. Нарушение сердечного ритма и проводимости. 
4. Хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. 
5. Миокардиты, перикардиты, 
6. Вегето-сосудистая дистония при декомпенсации. 
7. Ревматоидный артрит в стадии обострения и ухудшении течения. 

Неврологическое отделение: 
1. Цереброваскулярные болезни (в том числе дисциркуляторная 

энцефалопатия, последствия инсультов) в стадии декомпенсации 
или ухудшения течения. 

2. Деформирующие дорсопатии в стадии обострения. 
3. Поражение отдельных нервов, корешков и сплетений. 
4. Экстрапирамидные нарушения (болезнь Паркинсона, 

сосудистый паркинсонизм). 
5. Эпизодические и пароксизмальные расстройства. 
6. Последствия черепно-мозговой травмы 

(посттравматическая энцефалопатия). 
7. Остаточные явления после травм периферической нервной системы, 

требующие восстановление функции конечностей. 
8. Заболевания вегетативной нервной болезни в стадии обострения. 

Терапевтическое отделение: 
1. Заболевания органов пищеварения: гастриты, язвенная болезнь, 

холециститы, панкреатиты, циррозы печени, не требующие наблюдения 
и лечения в хирургическом стационаре. 

2. Заболевания органов дыхания: ХОБЛ, бронхиальная астма, хронический 
бронхит в стадии обострения и ухудшения течения. 

3. Заболевания сердечно-сосудистой системы: ИБС, 
гипертоническая болезнь. 

4. Заболевания крови: анемии, 
5. Заболевание эндокринной системы: сахарный диабет 
6. Заболевания почек и мочевыводящей системы: пиелонефриты, 

гломерулонефриты, хроническая почечная недостаточность. 



Противопоказания для направления в стационар госпиталя 

1. Заболевания, нуждающиеся в оказании экстренной и неотложной 
медицинской помощи. 

2. Пациенты хирургического, урологического и психиатрического профиля. 
3. Больные с онкологическими заболеваниями, нуждающиеся 

в специализированной помощи. 
4. Больные туберкулёзом, при невозможности нахождения 

в общесоматическом стационаре. 
5. Больные, нуждающиеся в постороннем уходе. 

В приёмном отделении госпиталя всем больным проводится определение 
температуры, артериального давления, частоты пульса, массы тела, роста, осмотр 
на педикулёз. 

Вопрос о санитарной обработке решает врач приёмного покоя. 
На всех больных заполняется медицинская карта стационарного больного. 
При выявлении в приёмном отделении диагноза инфекционного заболевания 

составляется «экстренное извещение», которое регистрируется в журнале учёта 
инфекционных болезней и не позднее 2 часов передаётся в Центр гигиены и 
эпидемиологии в Курганской области. 

При отсутствии медицинских показаний для стационарного лечения в 
госпитале или отказе больного от госпитализации после проведения 
дополнительных диагностических исследований и оказания медицинской помощи 
врач приёмного отделения заполняет журнал отказа в госпитализации и принимает 
решения по тактике дальнейшего ведения больного. 


