
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет здравоохранения Курской области

ПРИКАЗ

'ff. (ty г. Курск №

О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения 
Курской области от 23.05.2014г. № 203

В связи с возобновлением плановой госпитализации в ОБУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн» в условиях сохранения риска распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Порядок направления на госпитализацию в ОБУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн» категорий граждан Российской Федерации, имеющих право на 
лечение в данной медицинской организации, утвержденный приказом комитета 
здравоохранения Курской области от 23.05.2014г. №203 (в редакции приказов от 
24.04.19г. № 242, от 12.08.19г. № 481), изложить в новой редакции.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета здравоохранения Курской области 
И.В. Забелину.

3. Приказ вступает в силу с даты его подписания.

Председатель комитета Е.В. Палферова
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Утвержден
приказом комитета 

здравоохранения Курской области 
от«/гГ» 2020г. №

Порядок
направления на госпитализацию в ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 
категорий граждан Российской Федерации, имеющих право на лечение в 

ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

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 техно

генных катастроф федерального значения.
12. Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и/или 

нагрудным знаком «Почетный донор России».
13. Граждане для сопровождения пациентов (из указанных категорий), 

имеющих первую группу инвалидности.
14. Прочие граждане старше 60 лет для лечения в гериатрическом 

отделении.
Направление на госпитализацию указанных категорий граждан 

оформляется по установленной форме (Приложение к настоящему Порядку) с 
учетом показаний и противопоказаний для госпитализации.

Направление граждан на госпитализацию в ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн» (далее - Направление) осуществляют врачебные комиссии поликлиник по 
месту жительства граждан, руководствуясь настоящим порядком и с учетом 
количества квот выделенных ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» для 
конкретной медицинской организации. Советы ветеранов по месту жительства 
могут ходатайствовать перед врачебной комиссией о направлении



Направление оформляется с учетом показаний и противопоказаний для 
госпитализации.

Диагноз должен содержать основное заболевание, осложнения основного 
заболевания и сопутствующую патологию (в соответствии с МКБ-10) с 
обоснованием направления пациента на лечение в круглосуточный стационар.

Давность общего анализа крови, мочи, биохимических показателей крови 
(отражающих динамику основного или сопутствующих заболеваний) - не более 1 
месяца. Данные лабораторных исследований указываются в развернутом виде или 
предоставляются в виде ксерокопии.

Давность ФГ ОГК или R-скопии ОГК - не более 1 года. Обязательно 
указание даты исследования и описание (заключение).

Давность ЭКГ- не более 1 месяца. Обязательно указание даты исследования 
и описание (заключение). При направлении пациента с нарушениями ритма 
сердца приложить к направлению данные предыдущих ЭКГ-исследований, 
Холтеровского мониторирования или других исследований, если таковые 
имеются (возможно в виде ксерокопий).

В случае проводимых пациенту реконструктивных операций на сердце, 
сосудах приложить к направлению копию выписки из стационара.

При направлении на госпитализацию по поводу остеохондроза, 
полиостеоартрита указывать данные R-скопического или MPT-исследования дав
ностью не более 1 года (если таковые имеются) с датой исследования и заключе
нием, либо предоставлять в виде ксерокопии.

Всем женщинам иметь запись из смотрового кабинета с указанием номера и 
даты цитологического исследования.

При направлении пациентов, состоящих на учете у онколога, фтизиатра, 
дерматолога, ревматолога, гематолога, указывать данные заключений 
соответствующих специалистов.

При оформлении направления на лечение в гериатрическое отделение 
необходимо указывать в основном диагнозе соматическое заболевание (1.10; 1.11; 
1.12; 1.13; 1.20; J44), а в сопутствующем - старческую астению (R.54)
(в соответствии с дополнениями к Методическим рекомендациям по способам 
оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования (совместное письмо от 12.12.2019 Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 11-7/И/2-11779 и Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования № 17033/26-2/и).

Обязательна отметка участкового врача или инфекциониста об 
отсутствии контакта с инфекционными больными, с приложением 
результатов исследования на наличие новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот 
(ПЦР), сданных не раннее 7 календарных дней до назначенной даты 
госпитализации (за исключением граждан перенесших COVID-19).

Для госпитализации оформляются и предоставляются следующие 
документы:

1) направление на плановую госпитализацию;
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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.

Лица, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID- 
19, могут быть направлены в Госпиталь не раннее 14 дней с даты выздоровления 
(выписки из стационара).



ПРИЛОЖЕНИЕ 
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. Хронические формы ишемической болезни сердца без признаков ОКС 
при утяжелении функционального класса стенокардии, при прогрессировании 
ХСИ, при резистентности к стандартной терапии или требующие проведения ме
дицинского обследования, дифференциальной диагностики в стационарных усло
виях.

2. Артериальная гипертония 2-3 степени с нестабильным уровнем АД и 
частыми гипертоническими кризами, при развитии осложнений, не требующих 
ургентной терапии, резистентная к проводимой амбулаторно терапии, требующая 
проведения дифференциального диагноза и подбора терапии в стационарных ус
ловиях.

3. Пароксизмальные или хронические нарушения сердечного ритма и про
водимости, не требующие проведения ургентной терапии, для проведения диффе
ренциальной диагностики, диагностических процедур и подбора терапии в ста
ционарных условиях.

4. Кардиомиопатии, при прогрессировании ХСН, при резистентности к 
стандартной терапии или требующие проведения медицинского обследования, 
дифференциальной диагностики в стационарных условиях.

5. Пороки сердца ревматического и неревматического характера при про
грессировании ХСН, при резистентности к стандартной терапии или требующие 
проведения медицинского обследования, дифференциальной диагностики в ста
ционарных условиях.



П. Заболевания органов дыхания в стадии обострения, при 
отсутствии возможности госпитализации в пульмонологическое 

отделение:

1. Бронхиальная астма легкой и средней степени тяжести, стадия обостре
ния, не осложнённая астматическим статусом с дыхательной недостаточностью не 
выше II степени, при неэффективности лечения на амбулаторном этапе.

2. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) в стадии обострения, 
при неэффективности лечения на амбулаторном этапе.

3. Хронический бронхит в стадия обострения, с дыхательной недостаточно
стью не выше II степени, при неэффективности лечения на амбулаторном этапе.

III. Заболевания органов пищеварения в стадии обострения, при 
отсутствии возможности госпитализации в 

гастроэнтерологическое отделение:

1. Хронический гастрит, дуоденит, эзофагит в стадии обострения, при не
эффективности амбулаторного лечения, с частыми рецидивами заболевания.

2. Хронический холецистит в стадии обострения, при неэффективности ам
булаторной терапии, с частыми рецидивами заболевания.

3. Хронический панкреатит в стадии обострения, при неэффективности ам
булаторного лечения, с частыми рецидивами заболевания.

4. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обост
рения при наличии осложнений в анамнезе, при часто рецидивирующем течении, 
не осложненная кровотечением или пенетрацией, при неэффективности амбу
латорного лечения.

IV. Заболевания нервной системы.

1. Последствия закрытых и открытых травм головного мозга (для проведе
ния курсового лечения) в восстановительном, резидуальном и позднем периодах с 
умеренно выраженными нарушениями в двигательной, чувствительной и трофи
ческой сферах, не препятствующие самостоятельному передвижению и самооб
служиванию, 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 чувстви

тельными и трофическими расстройствами без нарушения походки и функ
ции тазовых органов.

2. Последствия травм спинного мозга, корешков, сплетений, нервных ство
лов (для проведения курсового лечения), сопровождающихся незначительно вы
раженными двигательными (парезы), чувствительными (гипестезия или гипере-



стезия с гиперпатией) нарушениями и трофическими расстройствами:
- рефлекторные контрактуры;
- каузалгии;

■ фантомные боли;
-туннельные синдромы.
3. Последствия травм позвоночника и спинного мозга с нерезко выражен

ными клиническими проявлениями без нарушения функций тазовых органов (для 
проведения курсового лечения).

4. Последствия перенесенных нейроинфекций, интоксикаций, токсикоин- 
фекций (для проведения курсового лечения).

5. Энцефалопатия II стадии при нарастании симптомов недостаточности ка
ротидной или вертебрально-базилярной системы, неэффективности амбулаторно
го лечения.

6. Остеохондроз в стадии обострения или при затянувшемся болевом син
дроме, при неэффективности амбулаторного лечения.

У.Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях.

1. Старческая астения при неэффективности амбулаторного лечения, ухуд
шении течения соматических заболеваний, необходимости дополнительно
го обследования в стационарных условиях и проведения коррекции лече
ния.

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: кар
диогенный шок, сердечная астма, отек легких, сосудистый коллапс; недостаточ
ность кровообращения или легочно-сердечная недостаточность ПБ - III ст. (гидро
торакс, асцит, анасарка); нарушения ритма и проводимости сердца, сопровож
дающимся нестабильной гемодинамикой и (или) прогрессированием коронарной 
и (или) сердечной и (или) церебральной сосудистой недостаточности; брадиарит
мии, требующие временной или постоянной электрокардиостимуляции; синдром 
тяжёлой дыхательной недостаточности, синдром тяжёлой лёгочной гипертензии.

2. Последствия травм, повреждений и оперативных вмешательств на орга
нах брюшной полости (сужение пищевода, стриктуры желчных путей, болезнь 
оперированного желудка тяжелой степени, тяжелые формы хронического 
панкреатита, тяжёлый панкреатогенный сахарный диабет со склонностью к 
кетоацидозу и гипогликемии).

3. Хронический гепатит после перенесенного вирусного гепатита с призна
ками активности процесса, патологическими отклонениями функциональных 
проб печени, выраженной гепатомегалией.
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5. Тяжёлое течение сахарного диабета любой этиологии, с наличием ос
ложнений, склонностью к кетоацидозу, гипогликемическим состояниям.

6. Хроническая болезнь почек в терминальной стадии с развитием тяжёлой 
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 пе
редвижению и самообслуживанию; тяжёлый паркинсонизм с нарушениями коор
динации движений и равновесия с расстройством походки.

9. Последствия перенесенных травм и заболеваний центральной и перифе
рической нервной системы, сопровождающиеся резкими нарушениями чувстви
тельной и трофической сферах, расстройствами функции тазовых органов, эпи
лептиформными припадками и психическими нарушениями (психопатии, психо
зы, тяжелые ипохондрические, депрессивные, навязчивые и другие психопатоло
гические синдромы).

10. Выраженные когнитивные нарушения.
11. Хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания.
12. Хронические остеомиелиты в стадии обострения, а также при наличии 

секвестров, свищей и гнойного отделяемого.
13. Незаживающие раны, трофические язвы, послеоперационные осложне

ния и другие состояния, требующие хирургического лечения.
14. Тяжёлый тиреотоксикоз.
15. Иные состояния, угрожающие жизни человека и нуждающиеся в 

интенсивной терапии в реанимационном отделении.
16. Общие противопоказания, исключающие направление больных в ста

ционар: инфекционные и венерические заболевания в острой и контагиозной 
формах, в т. ч. туберкулёз любой локализации в активной фазе, психические забо
левания, болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования КГ 
IV.

17. Граждане старше 65 лет (за исключением граждан перенесших 
COVID-19).



Ill' I II

(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_______________________________________________________

Обоснование направления в стационар________________________________________________

Общий анализ крови (дата, показатели)_______________________________________________

Общий анализ мочи (дата, показатели)________________________________________________

Биохимия крови (дата, показатели) __________________________________________________

Флюорография грудной клетки (№, дата, описание)____________________________________

Другие рентгенологические и инструментальные методы обследования____________________

Заключение гинеколога (для женщин)_________________________________________________

Смотровой кабинет (для мужчин) ________________________________________________ ___

Контакт с больными инфекционными заболеваниями



В условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обязательно прилагаются результаты исследования на наличие новой коро- 
навируснон инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых 
кислот (ПЦР), полученных не раннее 7 календарных дней до назначенной даты госпита
лизации.

Подпись врача ______________ /___________________ /
(Ф.И.О. врача)

Дата направления «__ »_____________ 20___г.

Подпись руководителя
медицинской организации _______________/_______________________/

(Ф.И.О. руководителя)


