
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«19» февраля 2012 г.         № 6 
 
О госпитализации в стационар 
Центра СПИД 

 
В целях повышения качества оказываемой медицинской помощи 

больным, находящимся на диспансерном учете в Центре СПИД,  

Приказываю: 

1. Организовать госпитализацию больных с ВИЧ-инфекцией, 
коинфекциями ВИЧ, оппортунистическими заболеваниями, находящихся на 
диспансерном учете в Центре СПИД, и проходящих обследования согласно 
стандартам оказания медицинской помощи. 

2. Госпитализации в плановом порядке в стационар Центра СПИД 
подлежат жители Российской Федерации, имеющие постоянную или 
временную регистрацию в Санкт-Петербурге. 

2.1. Госпитализацию в плановом порядке осуществлять в течение 5-7 
дней с момента выдачи направления на госпитализацию. 

2.2. Не допускается направлять на плановую госпитализацию 
российских граждан, не имеющих регистрации в Санкт-Петербурге. 

2.3. Граждане России, не имеющие регистрации в Санкт-Петербурге, 
могут быть направлены в специализированный стационар только при 
наличии угрожающих жизни состояний по экстренным показаниям. 

2.4. Иностранные граждане с выявленной ВИЧ-инфекцией не могут 
быть поставлены на учет в Центре СПИД, госпитализированы в стационар, а 
подлежат депортации. 



2.5. В плановом порядке в стационар Центра СПИД могут быть 
госпитализированы больные: 

2.5.1. с ВИЧ-инфекцией, состоящие на диспансерном учете, при 
прохождении планового диспансерного обследования; 

2.5.2. с ВИЧ-инфекцией, состоящие на диспансерном учете и 
получающие ВААРТ при прохождении мониторинга обследования 1 раз в 3 
мес.; 

2.5.3. с ВИЧ-инфекцией для обследования и принятия решения о начале 
антиретровирусной терапии или смене применяемой схемы ВААРТ; 

2.5.4. с хроническими вирусными гепатитами, получающие 
противовирусную терапию, в соответствии с графиком контрольных 
обследований 1 раз в 3 мес. 

2.5.5. нуждающиеся в проведении МСЭК и не способные по состоянию 
здоровья пройти обследование в амбулаторном порядке. 

2.6. Пациенты, госпитализируемые в стационар в плановом порядке, 
должны иметь на руках: направления, в которых необходимо указывать цель 
госпитализации, паспорт, действующий полис, СНИЛС, результаты 
предшествующего обследования (CD4-лимфоциты, ПЦР РНК ВИЧ, 
общеклинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови в 
необходимом объеме, данные инструментальных обследований, заключения 
врачей-специалистов, если они проводились). 

В случае отсутствия этих данных в день выдачи направления на 
госпитализацию в стационар, обследовать больного в поликлинике Центра 
СПИД нецелесообразно. 

2.7. Врачам-инфекционистам, направляющим больных на 
госпитализацию, необходимо делать соответствующую запись в 
амбулаторной карте. 

2.8. При отсутствии показаний не следует направлять больных на 
госпитализацию в стационар, обследование и лечение осуществлять в 
амбулаторном порядке. 

2.9. В диагностических неясных случаях врачебной комиссией 
принимается решение о госпитализации пациента в стационар Центра СПИД, 
которое лечащий врач или секретарь комиссии фиксирует в амбулаторной 
карте пациента. 



3. Госпитализации в ускоренном порядке в стационар Центра СПИД 
подлежат жители Российской Федерации, имеющие постоянную или 
временную регистрацию в Санкт-Петербурге. 

3.1. Госпитализацию в ускоренном порядке осуществлять в течение 3-5 
дней с момента выдачи направления. 

3.2.В ускоренном порядке в стационар Центра СПИД госпитализировать 
пациентов: 

3.2.1. при наличии клинических проявлений ВИЧ-инфекции, 
оппортунистических инфекций и вторичных заболеваний легкой и средней 
степени выраженности; 

3.2.2. при снижении CD4-лимфоцитов менее 100 кл/мкл для начала 
ВААРТ; 

3.2.3. при наличии побочных эффектов ВААРТ любой степени 
выраженности; 

3.2.4. при обострении хронических вирусных гепатитов на фоне ВИЧ-
инфекции и/или на фоне проведения антиретровирусной терапии легкой и 
средней степени выраженности; 

3.2.5. для начала противовирусной терапии хронических вирусных 
гепатитов. 

4. Госпитализация пациентов в стационар в экстренном порядке 
осуществляется в течение 24 часов после определения показаний для 
госпитализации при консультации во время амбулаторного приема. 

4.1. Показаниями для экстренной госпитализации считать: 

4.1.1. клинические проявления ВИЧ-инфекции, оппортунистических 
инфекций и вторичных заболеваний тяжелой степени выраженности; 

4.1.2. побочные эффекты ВААРТ тяжелой степени выраженности; 

4.1.3. обострение хронических вирусных гепатитов на фоне ВИЧ-
инфекции и/или на фоне проведения антиретровирусной терапии тяжелой 
степени выраженности. 

4.2. Если пациент одновременно нуждается в наркологической и 
экстренной инфекционной помощи, то он госпитализируется в 
специализированное отделение КИБ им. С.П.Боткина.  

5. При решении вопросов о госпитализации пациентов, находящихся в 
стадии активного потребления наркотических препаратов, в первую очередь 



необходимо направить на прохождение курса лечения у наркологов в 
Городскую наркологическую больницу или другие специализированные 
учреждения. Только после этого пациенты могут быть направлены в 
стационар Центра СПИД. 

6. При подозрении на туберкулез (перед направлением на 
госпитализацию) производить рентгенологическое обследование и 
консультацию фтизиатра. При невозможности исключения диагноза 
туберкулеза в амбулаторном порядке и необходимости госпитализации 
пациент направляется в специализированное отделение КИБ им. 
С.П.Боткина. 

Госпитализацию пациентов с диагнозом туберкулез в туберкулезную 
больницу осуществляет фтизиатр Центра СПИД или фтизиатр 
противотуберкулезного диспансера. 

7. При наличии у пациента высоко контагиозных инфекционных 
заболеваний (герпес зостер в первые дни высыпаний, воздушно-капельные 
инфекции, кишечные инфекции и др.) пациент подлежит госпитализации в 
КИБ им. С.П.Боткина. 

8. В случае необходимости направления пациента с соматическим 
заболеванием в профильный стационар решение о госпитализации 
принимает врачебная комиссия Центра СПИД по представлению 
соответствующего специалиста (кардиолог, дерматолог, невролог и т.д.). 
Госпитализация производится по направлению из поликлиники по месту 
жительства пациента. 

При выявлении острой хирургической, гинекологической и др. острой 
патологии госпитализацию больного осуществляет врач-инфекционист 
поликлиники Центра СПИД через бюро госпитализации города. 

9. Заведующей инфекционным поликлиническим отделением 
Н.В.Сизовой, заведующей приемным отделением М.В.Кукушиной 
осуществлять контроль над госпитализацией больных в стационар Центра 
СПИД. 

10. Ответственность за госпитализацию пациентов возложить на 
Е.В.Степанову и В.В.Рассохина. 

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель Центра СПИД                                    Н.А. Беляков 


