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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля
1992 г. N 1594-XII «О ветеранах» в редакции закона от 28.12.2009
N 92-З, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29
июля 2010 года № 1126 «Об утверждении Комплексной программы
развития социального обслуживания на 2011 – 2015 годы», Уставом ГУ
«Республиканский
клинический
госпиталь
инвалидов
Великой
Отечественной войны имени П.М. Машерова» на стационарное лечение в
госпиталь принимаются:
1.1. ветераны Великой Отечественной войны, в том числе
инвалиды Великой Отечественной войны;
1. 2. ветераны боевых действий на территории других государств,
в том числе инвалиды боевых действий на территории других
государств;
1.3. члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков,
погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны и при
исполнении воинских (служебных) обязанностей;
1.4. бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и
бывших несовершеннолетних узников иных мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы второй
мировой войны;
1.5. инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья,
связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной
войны либо с последствиями военных действий;
1.6. пожилые граждане старше 60 лет, в первую очередь одинокие
пожилые граждане, не имеющие членов семьи, обязанных по закону их
содержать.

Глава 2
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ГОСПИТАЛЬ
2. Основанием для госпитализации пациента в госпиталь является
направление на госпитализацию установленного образца.
3. Пациенты при госпитализации должны при себе иметь
направление на госпитализацию установленного образца, паспорт,
удостоверение о праве на льготы, выписку из медицинских документов
форма 1 мед/у-10 с указанием основного и сопутствующих диагнозов,
результатов следующих анализов и исследований:
общий анализ крови давностью не более 1 месяца;
общий анализ мочи давностью не более 1 месяца;
ЭКГ давностью не более 1 месяца;
флюорографическое или рентгенологическое обследование
органов грудной клетки;
осмотр гинеколога - для женщин.
результаты инструментальных и других методов исследования,
подтверждающие основной диагноз, выполненных в течение
календарного года.
4. В случаях письменного обращения граждан, указанных в п.1, на
имя главного врача по вопросу госпитализации заявителю письменно
направляется приглашение произвольной формы с указанием даты
госпитализации.
5. Госпитализация граждан других категорий кроме указанных в
п.1, а также сотрудников госпиталя, осуществляется при наличии
свободных мест с разрешения главного врача (заместителя главного
врача).
Глава 3
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
6. На стационарное лечение в госпиталь принимаются пациенты с
терапевтической, неврологической и урологической патологией по
показаниям с вялотекущим процессом или в период обострения,
наличием
сопутствующих
заболеваний
органов
и
систем,
усугубляющих ведущую патологию.
7. В отделения терапевтического профиля принимаются больные
со следующими видами заболеваний:

артериальная гипертензия, в том числе с высокими
факторами риска, частыми гипертоническими кризами;

хронические формы ИБС, в том числе осложненные
нарушением ритма, сердечной недостаточностью;

хронические ревматические болезни сердца;

миокардиты и кардиомиопатии;


острые и хронические заболевания нижних дыхательных
путей с явлениями дыхательной недостаточности, в том числе
бронхиальная астма с частыми приступами, бронхоэктатическая
болезнь;

заболевания органов дыхания (плевриты, осумкованные
абсцессы легких и др.), нуждающиеся в проведении углубленных
диагностических мероприятий и лечения;

воспалительные полиартропатии, артрозы;

острые и хронические пиелонефриты;

железо- и витамин-В12 дефицитные анемии;

сахарный диабет и другие заболевания эндокринной
системы;

хронические заболевания желудка и 12-и перстной кишки;

болезни
пищевода
(не
требующие
хирургической
коррекции);

хронические заболевания печени, желчного пузыря,
желчевыводящих путей и поджелудочной железы;

болезни кишечника, не требующего острого хирургического
вмешательства.
8. В неврологические отделения принимаются больные со
следующей патологией:

цереброваскулярные болезни;

болезни периферической и вегетативной нервной системы;

дегенеративные и воспалительные заболевания НС;

последствия травм ЦНС;

болезни костно-мышечной системы, спондилоартрозы с
неврологическими проявлениями;

соматоформные дисфункции вегетативной нервной системы.
9. В урологическое отделение принимаются больные со
следующей патологией:

больные с доброкачественной гиперплазией предстательной
железы, в том числе нуждающиеся в хирургическом лечении;

больные с воспалительными заболеваниями мочеполовой
сферы, в том числе требующие хирургической коррекции.
10. Общими противопоказаниями для направления в госпиталь
являются острые инфекционные, психические, дерматологические,
венерологические, онкологические заболевания и туберкулез.
Заместитель главного врача
по организационно-методической работе

Э.Г.Слипченко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Организация здравоохранения, направившая пациента

НАПРАВЛЕНИЕ
на госпитализацию в терапевтическое отделение Государственного учреждения
«Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ им. П.М. Машерова»
Ф.И.О. (полностью)
Дата и год рождения
Льготная категория, группа инвалидности, номер удостоверения

Адрес и телефон

Диагноз при направлении

МП
Зам. главного врача по медицинской части
___________________________________
Врач_______________________________
Дата _______________________________
ПРИМЕЧАНИЕ
При себе необходимо иметь:
 выписку из медицинской карты амбулаторного больного;
 паспорт;
 удостоверение, подтверждающее льготу.
Адрес госпиталя: Минский р-н, агрогородок Лесной
Проезд автобусами: № 115Э с автостанции «Дружная», №113С с автостанции
«Московская» до остановки «Госпиталь инвалидов ВОВ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Организация здравоохранения, направившая пациента

НАПРАВЛЕНИЕ
на госпитализацию в неврологическое отделение Государственного учреждения
«Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ им. П.М. Машерова»
Ф.И.О. (полностью)
Дата и год рождения
Льготная категория, группа инвалидности, номер удостоверения

Адрес и телефон

Диагноз при направлении

МП
Зам. главного врача по медицинской части
___________________________________
Врач_______________________________
Дата _______________________________
ПРИМЕЧАНИЕ
При себе необходимо иметь:
 выписку из медицинской карты амбулаторного больного;
 паспорт;
 удостоверение, подтверждающее льготу.
Адрес госпиталя: Минский р-н, агрогородок Лесной
Проезд автобусами: № 115Э с автостанции «Дружная», №113С с автостанции
«Московская» до остановки «Госпиталь инвалидов ВОВ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Организация здравоохранения, направившая пациента

НАПРАВЛЕНИЕ
на госпитализацию в урологическое отделение Государственного учреждения
«Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ им. П.М. Машерова»
Ф.И.О. (полностью)
Дата и год рождения
Льготная категория, группа инвалидности, номер удостоверения

Адрес и телефон

Диагноз при направлении

МП
Зам. главного врача по медицинской части
___________________________________
Врач_______________________________
Дата _______________________________
ПРИМЕЧАНИЕ
При себе необходимо иметь:
 выписку из медицинской карты амбулаторного больного;
 паспорт;
 удостоверение, подтверждающее льготу.
Адрес госпиталя: Минский р-н, агрогородок Лесной
Проезд автобусами: № 115Э с автостанции «Дружная», №113С с автостанции
«Московская» до остановки «Госпиталь инвалидов ВОВ»

