Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Челябинская областная клиническая больница
Консультативная поликлиника

Руководителям органов управления
и учреждений здравоохранения муниципальных образований
Челябинской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О порядке направления пациентов на плановую госпитализацию в ГБУЗ
«Челябинская областная клиническая больница»

Уважаемые коллеги!
Просьба довести данную информацию до Ваших сотрудников и разместить на Информационных
стендах

НАПРАВЛЕНИЕ №_________
на плановую госпитализацию в ЕБУЗ «ЧОКБ»
Ф.И.О. больного_____________________________________________ Дата рождения
В ЧОКБ направлен и з _______________________________________________________
Диагноз и (шифр МКБ -1 0 )__________________________________________________
Врач, выдавший направление___________________________________ Подпись
Дата госпитализации________________
Примечание____________________________________________________________

ЛИСТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИИ
№

Дата
Результат
Сроки
Вид обследования
10 дней
1
Общий анализ крови + тромбоциты.
( в хирургические отделения +свёртываемость +
длительность кровотечения)
2
Общий анализ мочи
10 дней
3
Глюкоза крови
10 дней
4
Биохимический анализ: билирубин (прямой, непрямой),
10 дней
АЛТ, АСТ, общий белок, креатинин, мочевина, электролиты:
К+, N3+, СРБ
5
ФОГ/КН - гр.легких
12мес
6
ЭКГ плёнка + описание
10 дней
7
Маркеры гепатита В, С (При положительных результатах Змее.
консультация инфекциониста)
8
ВИЧ (При положительных результатах - консультация
1мес.
инфекциониста).
9
БОУ
10 дней
10 Кал на я/глистов
10 дней
И
Стоматолог (справка о санации полости рта)
бмес.
12 Гинеколог (для всех женщин)
1 мес.
13
Осмотр оториноларинголога
1 мес.
14
СКФ (скорость клубочковой фильтрации)
10 дней
15
Суточное мониторирование
6 мес.
16 УЗДГ БЦА
6 мес
17
ВЭМ
6 мес.
18 Эхо-КГ (всем пациентам старше 60 лет. Пациентам моложе
бмес.
60 лет (при наличии ИБС, ОИМ в анамнезе)
19
Скрининг гемостаза (АЧТВ, ПТИ, МНО, ФГ, РФМК)
10 дней
20
Бак.посев с трофической язвы (при наличии язвы)
10 дней
21
ФГДС (искл. эрозии и язвы желудка)
1 мес.
22
Эндокринолог (для больных сахарным диабетом
1мес.
хирургического профиля)
23
Осмотр уролога для мужчин старше 40 лет
1 мес
24
Кардиолог или терапевт - подробная выписка с
7 дней
рекомендациями
Оформление документов на ВМП по месту жительства
Пункты с 15 по 18 для госпитализации в кардиологическое отделение
Пункты с 18 по 24 для госпитализации в отделения хирургического профиля
При госпитализации иметь на руках оригиналы документов: паспорт, страховой
медицинский полис, амбулаторную карту ГБУЗ «ЧОКБ», при наличии группы
инвалидности-справку МСЭ. Все заключения специалистов и все результаты анализов на
отдельных бланках. В случае их отсутствия, в плановой госпитализации будет отказано.
Осмотр в день госпитализации (Ф.И.О. врача):
________________________________________

Памятка для пациента, направленного на госпитализацию в ГБУЗ «ЧОКБ»
Госпитализация осуществляется по адресу г. Челябинск, Медгородок, ул. Воровского 70
с 8.00 до 14.00 часов. Обратите внимание: госпитализация производится в сроки, указанные в
вызове, либо согласованные с Вами по телефону.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Для госпитализации необходимо взять с собой:
Паспорт, полис ОМС, направление на госпитализацию
Лицам, признанным временно нетрудоспособным, иметь бланк листка нетрудоспособности,
выданный лечебным учреждением по месту жительства
Пакет для личных вещей и отдельный пакет для первой обуви
Средства личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, мыло, мочалка)
Полотенце (1 шт.)
Вторая обувь (тапочки), тапочки для душа (сланцы)
Кружка, ложка
Две пары сменного белья (халат, футболка, комплект нижнего белья, спортивные брюки из х/б
ткани)
В хирургические отделения: одноразовые бритвенные станки для мужчин - 4 шт., для женщин- 2
шт. (для подготовки операционного поля)
- коротко подстричь ногти на руках и ногах,
- удалить лаковое покрытие и искусственные ногти.
- Ценные вещи (кольца, серьги, цепочки, браслеты, ожерелья) и крупные суммы денег на
госпитализацию НЕ БРАТЬ!

- Курение на территории больницы запрещено (Ф3№15 «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).
Согласно ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ГБУЗ «ЧОКБ»

РАСПОРЯДКА

ДЛЯ

ПАЦИЕНТОВ

И

ИХ

п.4.9. «В связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологического режима,
обеспечения режима антитеррористической защищенности и предотвращения чрезвычайных
ситуаций, не допускается госпитализация пациентов с крупногабаритными чемоданами и
дорожными сумками»
п.6.5. «В помещениях стационарных отделений запрещается:
- Хранить в палате верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и вещевые сумки; хранить в палате
опасные и запрещенные предметы; использовать нагревательные приборы, электрические
кипятильники, чайники, и другие электроприборы; использовать электронные устройства, имеющие
электромагнитное излучение; иметь колющие и режущие предметы, бьющуюся посуду»
П.12.4.В лечебные корпуса не допускаются: лица, находящиеся в нетрезвом состоянии или состоянии
наркотического опьянения; лица, имеющие при себе огнестрельное или холодное оружие, и не
являющиеся сотрудниками правоохранительных органов; дети в возрасте до 14 лет».
- пациенту рекомендуется проинформировать своих родственников о порядке посещения их в
стационаре.
На все интересующие вопросы Вы можете найти ответ, посетив наш сайт \умгуу.сЬе1тес!.ги
(в разделе «пациентам и посетителям, документы для пациентов и посетителей, правила внутреннего распорядка)

