
Порядок плановой госпитализации в стационар хирургического 

профиля бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная клиническая больница» 

 

Плановая госпитализация осуществляется при наличии у больного 

следующих документов:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,  

- действующий полис ОМС, 

- СНИЛС, 

 - направление на госпитализацию от врача консультативной поликлиники 

БУЗ ВО «ВОКБ», врача-специалиста, осуществляющего консультативный 

прием на базе ЦРБ. 

- результаты диагностических и лабораторных исследований после 

предварительного обследования в МО по месту жительства (прилагать бланки с 

результатами анализов). 

* Для граждан, застрахованных на территории других областей РФ – 

направление по форме 057/у-04. 

 

Объем минимального обследования на амбулаторном этапе для 

госпитализации в стационар хирургического профиля 

*  Для консервативного лечения: 

1. Общий анализ крови, сахар крови (не более 14 дней) 

2. Общий анализ мочи (не более 14 дней) 

3. Кал на яйца глистов, цисты лямблий (не более 14 дней)   

4. ЭКГ с описанием (обязательна пленка ЭКГ (не более 1 мес.) 

5. Флюорография (или рентгенограмма или КТ органов грудной клетки) 

(не более 12 месяцев) 

6. Заключение терапевта (в том числе сведения о вакцинации против кори) 

(не более 10 дней) 

7. Осмотр гинеколога (для женщин). 

8.Экспресс-тест на Covid-19 (не более 48 часов). 

 

* Для оперативного лечения:  

1. Общий анализ крови, сахар крови (не более 14 дней) 

2. Общий анализ мочи (не более 14 дней) 

3. Кал на яйца глистов, цисты лямблий (не более 14 дней)  

4. Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, ПТИ, МНО, тромбиновое время), 

(не более 14 дней) 

5. Общий билирубин и фракции, АСТ, АЛТ, креатинин, мочевина (не 

более 14 дней) 

6. RW методом ИФА,  на маркёры гепатитов В и С (не более 1 мес.) 

7. Анализ крови на ВИЧ (не более 6 мес.) 

8. Анализ крови на группу крови, резус-фактор (однократно) 

9. ЭКГ с описанием (обязательна пленка ЭКГ (не более 14 дней) 



10. Флюорография (или рентгенограмма или КТ органов грудной клетки) 

(не более 12 мес.) 

11. Заключение терапевта (в том числе сведения о вакцинации против 

кори) (не более 14 дней),  

12. Осмотр гинеколога (для женщин) (не более 12 мес.) 

13. Осмотр стоматолога (санация полости рта) (не более 14 дней) 

14. Заключение специалистов (по показаниям) (не более 14 дней). 

15. Результаты дополнительных методов обследования, назначенные 

профильным специалистом. 

 

Дата прибытия на госпитализацию  согласуется с врачом, 

осуществляющим  профильный амбулаторный прием в  областной 

консультативной поликлинике (по телефону).  

 

При отсутствии возможностей полного обследования на базе ЦРБ, 

дообследование пациента возможно на базе БУЗ ВО «ВОКБ» путем проведения 

взаиморасчетов между ЦРБ и БУЗ ВО «ВОКБ». 

 

Зам.главного врача БУЗ ВО «ВОКБ» 

по хирургии                                                                         Сайгушев А.В. 

 

Зам.главного врача по ОМР                                               Гришин С.Н. 

 
 


