
Порядок госпитализации в клинические структурные подразделения 

ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева" Минздрава России в условиях 

сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

1. Настоящий порядок госпитализации в клинические структурные подразделения

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева Минздрава России разработан на период 

сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

2. Госпитализация пациентов для оказания специализированной медицинской

помощи в плановой форме за счет средств федерального бюджета (по профилю 

психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия) и средств обязательного 

медицинского страхования (по профилю неврология, нейрохирургия) 

осуществляется при наличии направления на госпитализацию, выданного 

лечащим врачом медицинской организации, в которой пациент проходит 

диагностику и лечение в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи 

или специализированной медицинской помощи в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, по решению отборочной 

комиссии учреждения. Госпитализация пациентов в порядке оказания платных 

медицинских услуг независимо от профиля осуществляется по решению 

отборочной комиссии учреждения. Дополнительно сохраняют свою силу общие 

положения о госпитализации, изложенные в разделе II Правил внутреннего 

распорядка ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России для 

пациентов. 

3. Плановая госпитализация возможна только при отсутствии клинических

проявлений респираторной вирусной инфекции. 

4. Госпитализация пациентов осуществляется в приемном покое в соответствии с

графиком с 9:00 до 13:30 часов. Интервал между пациентами равен 15 мин. 

Пациент должен прибыть в точно назначенное врачом время по адресу: 

ул. Бехтерева д.3 корп.3 (вход с ул.Фабричной). 

5. Пациент, а также лица, поступающие на госпитализацию по уходу за 

пациентом, при себе должны иметь помимо медицинских документов и 

результатов обследований, указанных врачом, результат теста на отсутствие 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 методом ПЦР, срок действия которого не 

должен превышать 48 часов от времени результата лабораторного исследования. 

6. В случае наличия у пациентов и/или лиц, госпитализируемых по уходу за

пациентом, отрицательного результата теста на коронавирус с превышением 

допустимого срока действия, они имеют возможность получить платную 



медицинскую услугу – экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции 

(качественное определение антигена SARS-CoV-2 иммунохроматографическим 

методом) с последующей госпитализацией в профильное клиническое отделение 

при получении отрицательного результата. 

7. В случае отсутствия у пациентов и/или лиц, госпитализируемых по уходу за 

пациентом, отрицательного результата теста на коронавирус, они имеют 

возможность получить платную медицинскую услугу - лабораторный анализ на 

носительство вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР непосредственно в учреждении.  

Госпитализация в профильное клиническое отделение для дальнейшего лечения 

при отрицательном результате теста осуществляется в данном случае в 

назначенное врачом время в течение следующих 24 часов. 

7. В случае выявления лабораторией учреждения у пациента коронавирусной 

инфекции SARS-CoV-2 запланированная госпитализация в профильное 

клиническое отделение не производится.   

   


