
 



Утвержден приказом  

комитета здравоохранения  

Курской области 
 

 № 203 от «23» мая 2014 г. 
 

 

Порядок 

направления на госпитализацию в ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» категорий граждан Российской Федерации, имеющих право на 

лечение в данной медицинской организации. 
 

Право на госпитализацию в ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» имеют 

следующие категории граждан: 

1. Ветераны Великой Отечественной войны. 

2. Ветераны боевых действий. 

3. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий. 

4. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны. 

5. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 

6.  Труженики тыла. 

7. Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических 

репрессий. 

8. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

9. Ветераны труда регионального и федерального значения. 

10. Ветераны военной службы. 

11 .Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных 

катастроф федерального значения. 

12. Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и/или 

нагрудным знаком «Почетный донор России». 

Направление указанных категорий граждан оформляется по установленной 

форме (приложение №1 к настоящему Порядку) с учетом показаний и 

противопоказаний для госпитализации (приложение №2 к настоящему Порядку). 

Направление граждан на госпитализацию в ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» (далее - Направление) осуществляют врачебные комиссии поликлиник по 

месту жительства граждан, руководствуясь настоящим порядком. 
 

Категории граждан: 

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, труженики тыла, 

реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, лица, 

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», после получения 

Направления регистрируют его в Совете ветеранов по месту жительства, после чего 



обращаются в приемное отделение ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Категории 

граждан: 

- ветераны труда регионального и федерального значения, 

- ветераны военной службы, 

-участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных 

катастроф федерального значения, 

- лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и/или 

нагрудным знаком «Почетный донор России», после получения Направления для 

госпитализации обращаются непосредственно в приемное отделение ОБУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн». 

Для госпитализации оформляются и предоставляются следующие документы: 

- направление на плановую госпитализацию, выданное врачебной комиссией 

медицинской организации по месту жительства, выданное не ранее одного месяца на 

момент обращения в ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» включающее данные 

следующих обследований: 

-общий анализ крови, 

-общий анализ мочи, -

глюкоза крови, 

-биохимический анализ крови с исследованием уровня билирубина крови, 

мочевины, креатинина, ЭКГ, -для женщин осмотр гинеколога, 

-данные флюорографии органов грудной клетки (указанные обследования должны 

быть произведены не ранее одного года до момента обращения по месту 

прикрепления) 

- документ, подтверждающий право на льготы; 

- данные предыдущих обследований, выписные эпикризы (при их наличии). 

Преимущественное право на госпитализацию имеют инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны и боевых действий. 

Если у гражданина в период с момента выдачи Направления до поступления в 

ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» наступило ухудшение состояния, требующее 

медицинской помощи, которое не может быть оказано в Госпитале, он направляется в 

другую медицинскую организацию по профилю заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Порядку направления на госпитализацию  

в ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»  

категорий граждан Российской Федерации,  

имеющих право на лечение  

в данной медицинской организации. 
 

Перечень медицинских показаний и противопоказаний  

для направления в областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Госпиталь для ветеранов войн» 
 

 

Показания для направления на госпитализацию 

в ОБУЗ « Госпиталь для ветеранов войн» 

 

I. Болезни системы кровообращения: 

             1.Хроническая форма ишемической болезни сердца, требующая 

медицинских услуг, которые могут быть выполнены только в стационарных 

условиях. 

2. Артериальная гипертония резистентная к проводимой амбулаторно терапии и 

требующая подбора терапии в стационарных условиях. 

3. Симптоматическая артериальная гипертония, требующая уточнения диагноза 

в стационарных условиях. 

4. Кардиомиопатия, требующая выполнения лечебно-диагностических процедур 

в стационарных условиях. 

5. Нарушения сердечного ритма и проводимости, требующие проведения 

диагностических и лечебных процедур в стационарных условиях. 

6. Хроническая сердечная недостаточность в стадии субкомпенсации. 
 

П. Заболевания органов дыхания в стадии обострения: 

1. Бронхиальная астма, стадия обострения, не осложнѐнная астматическим 

статусом. 

2. Хроническая обструктивная болезнь лѐгких. 

3. Хронический обструктивный бронхит. 

4. Хронический необструктивный бронхит. 
 

III. Заболевания органов пищеварения в стадии обострения: 

1. Хронический гастрит, дуоденит, эзофагит. 

2. Хронический холецистит. 

3. Хронический панкреатит. 

4. Цирроз печени без признаков печеночной недостаточности. 

5.  Хронический колит, дискинезии толстого кишечника. 

6. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. 

7. Язвенная болезнь желудка и 12-пестной кишки, не осложненная 

кровотечением и пенетрацией. 
 

IV. Заболевания мочевыделительной системы в стадии обострения: 

Хронический пиелонефрит 



V. Ревматические и системные заболевания соединительной ткани в стадии 

обострения, заболевания опорно-двигательного аппарата: 
 

1. Ревматоидный артрит. 

2. Деформирующий полиостеоартроз, состояние после эндопротезирования 

суставов и оперативного лечения по поводу травм. 

3. Болезнь Бехтерева. 

4. Подагра. 

VI. Заболевания нервной системы. 

1. Последствия закрытых и открытых травм головного мозга в 

восстановительном, резидуальном и позднем периодах с умеренно 

выраженными нарушениями в двигательной, чувствительной и трофи- 

ческой сферах, не препятствующие самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию, без нарушения функций тазовых органов: 

-астенический синдром; 

-сосудистый синдром; 

-церебральный арахноидит, конвекситальная, базальная и заднечерепная формы 

в стадии ремиссии; 

- центральные моно- и гемипарезы с незначительно выраженными 

чувствительными и трофическими расстройствами без нарушения походки и 

функции тазовых органов. 

2. Последствия травм спинного мозга, корешков, сплетений, нервных 

стволов, сопровождающихся незначительно выраженными двигательными 

(парезы), чувствительными (гипестезия или гиперестезия с 

гиперпатией) нарушениями и трофическими расстройствами:                 

-рефлекторные контрактуры; 

-каузалгии;  

-фантомные боли; 

- туннельные синдромы. 

3. Последствия травм позвоночника и спинного мозга с нерезко 

выраженными клиническими проявлениями без нарушения функций тазовых 

органов. 

4. Последствия перенесенных нейроинфекций, интоксикаций, 

токсикоинфекций (церебральный арахноидит, конвекситальная, базальная и 

заднечерепная формы в стадии ремиссии, астенический, вегето-сосудистый 

синдромы, полинейропатии). 

5. Хроническая цереброваскулярная недостаточность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Противопоказания 

для направления в ОБУЗ « Госпиталь для ветеранов войн» 
 

1. Острые сердечно-сосудистые заболевания: острый коронарный синдром и другие, 

угрожающие жизни состояния (острая сердечная недостаточность: кардиогенный 

шок, сердечная астма, отек легких, сосудистый коллапс; недостаточность 

кровообращения или легочно-сердечная недостаточность ИБ - III ст. (гидроторакс, 

асцит, требующие проведения пункции), нарушения ритма и проводимости сердца, 

сопровождающимся нестабильной гемодинамикой и (или) прогрессированием 

коронарной и (или) сердечной и (или) церебральной сосудистой недостаточности; 

брадиаритмии, требующие временной или постоянной ЭКС, синдром тяжѐлой 

дыхательной недостаточности, синдром тяжѐлой лѐгочной гипертензии). 

2. Последствия травм, повреждений и оперативных вмешательств на органах 

брюшной полости (сужение пищевода, стриктуры желчных путей, болезнь 

оперированного желудка тяжелой степени, тяжелые формы хронического 

панкреатита, тяжѐлый панкреатогенный сахарный диабет с наклонностью к 

кетоацидозу и гипогликемии). 
3. Хронический гепатит после перенесенного вирусного гепатита с признаками 

активности процесса, патологическими отклонениями функциональных проб печени, 

выраженной гепатомегалией. 

4. Спаечный процесс в брюшной полости с явлениями кишечной непроходимости и 

выраженными расстройствами функции органов пищеварения, колостома. 

5. Тяжѐлое течение сахарного диабета любой этиологии, с наличием осложнений, 

склонностью к кетоацидозу, гипогликемическим состояниям. 

6. Хроническая болезнь почек в терминальной стадии с развитием тяжѐлой почечной 

недостаточности, эпицистостома. 

7. Острый период нарушения мозгового кровообращения. 

8. Последствия перенесенных травм и заболеваний центральной и 

периферической нервной системы, сопровождающиеся резкими нарушениями 

двигательной сферы (парезы и параличи), препятствующие самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию; тяжѐлый паркинсонизм с нарушениями 

координации движений и равновесия с расстройством походки. 

9. Последствия перенесенных травм и заболеваний центральной и периферической 

нервной системы, сопровождающиеся резкими нарушениями чувствительной и 

трофической сферах, расстройствами функции тазовых органов, эпилептиформными 

припадками и психическими нарушениями (психопатии, психозы, тяжелые 

ипохондрические, депрессивные, навязчивые и другие психопатологические 

синдромы). 

10. Хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

11. Хронические остеомиелиты в стадии обострения, а также при наличии 

секвестров, свищей и гнойного отделяемого. 

12. Незаживающие раны, трофические язвы, послеоперационные осложнения и 

другие состояния, требующие хирургического лечения. 

13. Тяжѐлый тиреотоксикоз. 

14. Иные состояния, угрожающие жизни человека и нуждающихся в 

интенсивной терапии в реанимационном отделении. 

15. Общие противопоказания, исключающие направление больных в стационар: 

инфекционные и венерические заболевания в острой и контагиозной формах, в т. ч. 

туберкулѐз любой локализации в активной фазе, психические заболевания, болезни 

крови в острой стадии, злокачественные новообразования. 
 



_________________________________________ 
_________________________________________ 
            (наименование направляющего медицинского учреждения) 

 

 

 

Направление на госпитализацию 

в ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

 
Ф.И.О. больного _____________________________________________ Возраст ____________ 

Адрес __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________________ 

Клинический диагноз: - основное заболевание: _______________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- сопутствующие заболевания ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общий анализ крови (дата, показатели) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Общий анализ мочи (дата, показатели)  ______________________________________________ 

Биохимия крови (дата, показатели)  _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Флюорография грудной клетки (№, дата, описание) ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Другие рентгенологические исследования  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Инструментальные исследования ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Заключение гинеколога (для женщин) _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Смотровой кабинет (для мужчин)  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Подпись врача ___________ / _______________/        Дата направления  «___» _____________20___ г. 

                                                       (Ф.И.О.) 

 

Подпись руководителя   _______________ /___________________/ 

                                                                       (Ф.И.О.) 

           

    М.П. 

 


