
 

  



 тяжести заболевания; 

 проведение комплексного курсового лечения с применением 

современных медицинских технологий больным, не требующим 

круглосуточного медицинского наблюдения; 

 проведение экспертизы состояния здоровья, степени утраты 

трудоспособности граждан и решение вопроса о направлении на медико-

социальную экспертизу. 

2.1. Дневной стационар осуществляет оказание медицинской помощи 

больным, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения в 

соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи 

Перечень заболеваний, подлежащих лечению на дневном стационаре: 

1. Инфекционные заболевания в стадии реконвалесценции. 

2. Больные с легкими формами инфекционных заболеваний, не имеющих 

эпидемиологических показаний для госпитализации на круглосуточную 

койку. 

3. Хронические вирусные гепатиты в стадии  обострения. 

4. Гельминтозы, протозоозы. 

5. Обследование больных позитивных по Hbs Ag  и анти ВГС 

6. Больные,  нуждающиеся в углубленном обследовании, но отказавшиеся от 

круглосуточного стационара. 

7. Циррозы вирусной этиологии в стадии компенсации. 

2.2. При необходимости осуществляются  консультации узких 

специалистов: невролога, гинеколога,  терапевта, фтизиатра, отоларинголога, 

нарколога, эндокринолога. 

2.3. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном 

стационаре или при возникновении показаний для круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности 

проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям 

больной направляется для проведения дополнительных обследований и (или) 

лечения, в том числе в стационарных условиях. 

 

1. Структура 

 

Дневной стационар располагается на базе второго инфекционного отделения: 

- палаты на 5 человек – 3; 

- кабинет заведующего – 1; 

- пост медицинской сестры – 1; 

- процедурный кабинет – 1; 

- бельевая – 1; 

- комната персонала; 

- комната для временного хранения лекарственных препаратов; 

- санузел для персонала; 

- санузел для пациентов; 

- санитарная комната. 

 



2. Оснащение дневного стационара 

 

Оснащение дневного стационара осуществляется в соответствии со 

стандартом оснащения дневного стационара согласно приложению № 11 к 

Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению. 

 

3. Госпитализация на койки дневного стационара 

 

 Госпитализация на койки дневного стационара осуществляется по 

направлению участкового врача, врача КИЗа, после осмотра врача КДК в 

ГБУЗ Инфекционная больница № 4 или заведующего дневным стационаром, 

которые определяют целесообразность и возможность  (дату) поступления в 

стационар. При направлении необходимо иметь выписку и  амбулаторное 

обследование, подтверждающие наличие заболевания  и его обострение. 

Работающим больным при необходимости выдаются справки и больничные 

листы.  
 

4. Учетно-отчетная документация 

 

В дневном стационаре ведется установленная учетно-отчетная 

документация: 

 Журналы приема больных и отказов в госпитализации (ф. 001/у). 

 Карта больного дневного стационара (ф. 003-2у-88). 

 Статистическая карта выбывшего из дневного стационара (ф. 066/д-02). 

 


