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1. Цель: обучить средний медперсонал планированию выписки 

пациента и передачи актива в ПМСП на следующий этап реабилитации для 

продолжения лечения и полного или частичного восстановления либо 

компенсаций нарушенной или утраченной функции и замедление 

прогрессирования заболевания.  

 
2. Область применения: клинические отделения стационаров, ПМСП. 

 

3. Ответственность: средний медицинский персонал/ медсестры общей 

и расширенной практики. 

 



 
 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОП 

1. Определение:  
      Выписка пациента – процесс завершения лечения и 

реабилитационных мероприятий в медицинской организации и перевод в 

следующую медицинскую организацию.  

      Выписной эпикриз (выписка; выписка из медицинской карты) – 

медицинский документ, который отражает установленный диагноз и итоги 

пребывания пациента в медицинской организации, результаты обследования, 

основные выполненные процедуры, проведенное лечение, состояние 

пациента на момент выписки и рекомендации по лечению и наблюдению для 

пациента и его семьи. Врачи общей практики, бригады первичной медико-

санитарной помощи, социальные работники, психологи ПМСП должны быть 

проинформированы до выписки или во время нее о передачи актива по 

пациенту медсестрой расширенной практики с уточнением Ф.И.О. 

сотрудника, принявшего информацию. 

 

2. Ресурсы:  
1) Средства связи (стационарный и мобильный телефоны) 

2)  Компьютер с базой данных по выписываемым пациентам.    

3) Информация о контактных телефонах медицинских организаций 

 

3.   Документирование:  

      1) медицинский документ - выписной эпикриз, который отражает 

установленный диагноз и проведенное в медицинской организации лечение, 

важные результаты обследования, состояние пациента на момент выписки и 

рекомендации по лечению и наблюдению для пациента и его семьи после 

выписки. 

 

4. Процедуры: осуществление преемственности и непрерывности 

получаемых реабилитационных мероприятий на следующем этапе 

медицинской реабилитации (амбулаторно-поликлиническом уровне). 

Медицинские сестры расширенной практики будут способны самостоятельно 

проводить планирование выписки и передачи актива на следующий этап 

реабилитации. Посредством проведения постоянных учений и тренингов, 

медицинские сестры расширенной практики приобретут навыки 

наставничества. 

Алгоритм процедуры: 

1. Проводить раннее планирование выписки всех пациентам с учетом 

медицинских и немедицинских потребностей пациента  

2. Оценивать для всех пациентов (стационарных и амбулаторных) 

необходимость в транспорте при выписке или после окончания лечения.  

3. Раннее планирование выписки документировать при поступлении в 

мультидисциплинарном первичном осмотре. 



 
 
 

4. Раннее планирование выписки можно корректироваться позже в 

зависимости от состояния пациента. 

5. Важно заранее планировать выписку для категорий пациентов: 

- приехавших из-за пределов города/населенного пункта, где 

расположена медицинская организация. 

- нуждающихся в дополнительном обучении. 

- имеющих финансовых затруднения. 

- имеющих сложные, хронические заболевания несколько диагнозов. 

-нуждающихся в медицинской и немедицинской помощи после     

выписки (использующих вспомогательные средства, выписывающихся в 

другую медицинскую организацию, имеющие потребности в дальнейшем 

уходе) 

- нуждающихся в медицинском транспорте при выписке. 

6.Медицинская сестра расширенной практики сообщает пациенту устно 

о дате выписки как можно раньше до выписки (рекомендуется за 3-5 дней до 

даты выписки) 

7.Медицинская сестра расширенной практики, проводящая обучение, 

должна убедиться в понимании пациентом данных ему инструкций.  

8.При необходимости попросить пациента повторить важные для него 

пункты. 

9. Рекомендации и обучение даются в ясной, понятной для пациента 

формы и языке. 

10.Выполнение планирования выписки документируется в дневнике 

медицинской сестры расширенной практики.  

11.Передачи актива на следующий этап реабилитации медицинской 

сестрой расширенной практики. 

 12.Информация должна быть осуществлена подачей актива в 

поликлинику по месту жительства с данными по оценке шкал для 

определения необходимости посещения на дому, для обеспечения 

безопасности и предоставления соответствующих вспомогательных средств 

поддержки на уровне ПМСП. 

 

5.  Примечание: делается 3 экземпляра (копии) выписки; 

    - один экземпляр отдается пациенту или доверенному лицу, не 

позднее, чем в течение 1 часа до выезда его из стационара. Данный 

экземпляр выписки также предназначается для медицинского работника по 

месту жительства, ответственного за наблюдение пациент после выписки. 

 - один экземпляр вставляется в медицинскую карту втечение 1 часа до 

выписки пациента. 

 - один экземпляр прилагается к статистической карте больного (форма 

066у). 
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