
ПРЕБЫВАНИЕ 
В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ОРГАНИЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ 
И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ, 

НЕ ТРЕБУЮЩИХ КРУГЛОСУТОЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ1

ОБЩИЕ ПОКАЗАНИЯ 
К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ДНЕВНОЙ 
СТАЦИОНАР:

1 Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

острые заболевания и обострения хронических 
заболеваний, не требующие круглосуточного 
наблюдения

проведения курса профилактического или 
реабилитационного лечения для пациентов, 
находящихся на диспансерном учете по поводу 
хронических заболеваний

необходимость оказания медицинских услуг 
в госпитальных условиях, например, при 
использовании лечебных средств, после 
применения, которых должно осуществляться 
врачебное наблюдение на протяжении 
определенного времени в связи с возможными 
неблагоприятными реакциями

назначения внутривенного капельного 
введения лекарственных средств, а также 
при введении медикаментов различными 
способами через определенные промежутки 
времени

назначение комплексного лечения 
с использованием физиотерапии, массажа, 
лечебной физкультуры, после которых 
необходим отдых

ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
В ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР:

направление в стационар дневного 
пребывания выдают врачи первичного звена 

госпитализация производится в плановом 
порядке 

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ: 

размещение пациентов производится в палатах 
от 2 до 10 койко-мест

проведение лечебно-диагностических манипуляций, 
лекарственное обеспечение осуществляется 
с момента поступления пациента в стационар

лечащий врач обязан информировать больного, 
а в случаях лечения несовершеннолетних 
в возрасте до 15 лет – его родителей или законных 
представителей о ходе лечения, прогнозе, 
необходимом индивидуальном режиме.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ 
В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ

внутримышечные, подкожные и внутривенные 
инъекции

внутривенные инфузии лекарственных растворов

наблюдение и лечение пациентов, закончивших 
стационарное лечение и выписанных в ранние 
сроки из стационара и получивших рекомендации 
о завершении терапии и реабилитации в условиях 
активного режима

медицинское наблюдение за пациентами, 
перенесшими несложные оперативные 
вмешательства в стационарных условиях, после 
которых они не нуждаются в круглосуточном 
медицинском наблюдении (например, 
хирургическое лечение доброкачественных 
новообразований, вмешательство по поводу 
вросшего ногтя, неосложненных флегмон, 
панариция и пр.)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ОТКАЗ ПРИ ПРИЕМЕ 
В ДНЕВНОЙ 
СТАЦИОНАР 

В случае отказа в госпитализации врач дневного стационара в журнале учета 
приема больных и отказов в госпитализации делает запись о причинах отказа 
в госпитализации и принятых мерах с письменным ознакомлением больного. 
В случае конфликтных ситуаций пациент имеет право обратиться 
в администрацию поликлиники.


