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１．目　的

　医療と介護が連携を図ることにより、病院から地域へシームレスな在宅移行ができ、介護が必要

な方が、安心して病院への入退院と在宅療養ができる環境づくりを目的に、入退院連携マニュアル

を策定する。（このマニュアルは、病院とケアマネジャー間の入退院調整ルールを記載したもので

ある。）

３．入退院調整ルール

　対象地域の病院とケアマネジャーによる「疾患と病院種別を問わない」入院から退院まで

の引き継ぎの手順を地域の実情に合わせて決めたルールのこと。

　退院患者が、退院調整が必要な患者の基準（Ｐ９）に該当する場合、入退院調整ルールに

沿って連携を行う。ただし、白内障等の短期入院や検査入院等（概ね１週間以内）で、状態

変化がない場合や退院後に他の病院に転院する又は施設に入所する場合など在宅に復帰しない

場合はこのルールの対象から除外する。

（１）退院調整が必要な患者の基準について（Ｐ９）

　　①既に介護認定を受けている（担当ケアマネジャーが決まっている）患者

　　・既に介護認定を受けており、担当ケアマネジャーが決まっている患者の退院にあたっ

　　　ては、要介護・要支援に関係なく病院担当者は担当ケアマネジャーヘ連絡し引き継ぐ。

　　②要介護認定を受けていない（担当ケアマネジャーが決まっていない）患者

　　・要介護認定を受けておらず、担当ケアマネジャーが決まっていない患者の退院にあた

　　　っては、退院調整が必要な患者の基準について（Ｐ９）に該当する患者については、

　　　地域包括支援センターへ連絡を行い、退院調整支援につなぐ。

　　③入院後１～２週間時点で、「在宅への退院ができそう」と判断する基準

　　・病院担当者は、患者の病状がある程度安定した状態、在宅での介護が可能そうである

　　　という判断は、入院期間が２週間程度の場合は、入院１週目で、入院期間が３週間程

　　　度の場合は、入院２週目で、（参考）医療・看護必要度Ａ項目（Ｐ１０）がなくなる

　　　頃を目安に行う。

　

（２）入院前に要介護認定を受けている（担当ケアマネジャーが決まっている）場合

　　①入院の連絡（病院 → 担当ケアマネジャ－）

　　・病院担当者は、入院患者が介護保険を利用している場合、患者や家族に担当ケアマネ

　　　ジャーを確認のうえ、担当ケアマネジャーへ入院したことを連絡する。

　　・担当ケアマネジャーがわからない場合は、（４）入院患者の介護認定の有無等がわか

　　　らない場合（Ｐ５）参照のこと。

２．対　象（平成３０年１月現在）

（１）地域：西和地域７町

　　　　　　平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町、河合町

（２）病院：６カ所

（３）町介護保険担当課：７カ所

（４）地域包括支援センター：７カ所

（５）対象居宅介護支援事業所：６７カ所

（６）対象小規模多機能型居宅介護事業所：４カ所
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　　・病院担当者が担当ケアマネジャーを把握しやすいように、担当ケアマネジャーは日頃

　　　より下記のような工夫に努める。

　　＜工夫例＞

　　・医療保険証や介護保険証等と一緒にケアマネジャーの名刺を保管しておくように説明

　　　しておく。

　　・入院や何かあったときは、必ずケアマネジャーに連絡することを利用者・家族に伝え

　　　ておく。在宅で介護サービスを利用している場合、入院により介護サービスを直ちに

　　　停止する必要があることも説明しておく。

　　・介護サービス事業所と日頃から情報交換をしておき、入院時に連絡が入るようにして

　　　おく。

　　・担当ケアマネジャーや利用事業所の連絡先、ケアプラン等の入ったファイルを作成し、

　　　入院時には、それを持参してもらうようにする。

  

　　②入院時の情報提供（担当ケアマネジャー → 病院）

　　・担当ケアマネジャーは、担当する利用者の入院を把握した場合は、速やかに（入院の

　　　連絡を受けて３日以内）「入院時情報提供書」（Ｐ１１）を病院担当者（Ｐ８：病院

　　　担当窓口一覧）に情報提供する。

　　　＊病院では、患者の入院後1週間程度で退院に向けてのアセスメント(評価)を行うため、1週間以内に

　　　　在宅での情報が必要になるため。

  

　　③病院と担当ケアマネジャーの情報交換について

　　・担当ケアマネジャーが、入院中に病院と情報交換を行う場合は、事前に病院担当者へ

　　　連絡のうえ、訪問することが望ましい。

      ・担当ケアマネジャーは、病院担当者と連携を図りながら、入院中の利用者の状況把握

　　　に努める。

  

　　④退院の連絡について

　　・病院担当者は、患者が退院する５日以上前に、担当ケアマネジャーに退院調整開始に

　　　ついての連絡を行う。

　　　＊患者の状態や要望を反映した介護保険のサービス調整には、少なくとも５日は必要なため。

　　・住環境を考慮する必要（住宅改修）や区分変更等が必要な場合は、病院担当者はできる

　　　だけ早く担当ケアマネジャーに連絡する。

　　・急に退院となった場合は、病院担当者は、直ちに担当ケアマネジャーへ連絡する。

　　・病院担当者は、患者の退院が決まった際、ケアマネジャーと双方で、十分に退院カン

　　　ファレンスの必要性を確認し合いながら、調整を行う。

　　・担当ケアマネジャーは、病院担当者から連絡を受け、退院カンファレンスや病院担当者

　　　と情報交換を行う際、「退院調整情報共有書」（Ｐ１２）を活用し、入院中の利用者の

　　　情報把握に努める。また、担当ケアマネジャーは、ケアプラン作成と併せて、病院が行

　　　う退院準備を可能な限り支援する。（家族の心理的支援等）

　　・退院カンファレンスで、かかりつけ医を確認しておく。

ＦＡＸの場合：病院窓口へＦＡＸする旨電話連絡のこと（個人情報は消しておく)｡

　　　　　　　担当ケアマネジャーは、病院担当者が受け取ったことの確認を行う。

持参する場合：事前に病院窓口へ訪問日時を伝える。

２



　　⑤入退院調整の流れ（入院前にケアマネジャーが決まっている場合）

（３）入院前に要介護認定を受けていない（ケアマネジャーが決まっていない）場合

　　①退院調整が必要な患者について（病院 → 地域包括支援センター）

　　・病院担当者は、｢退院調整が必要な患者の基準｣（Ｐ９）に該当していることを確認し、

　　　「入院後１～２週間時点で在宅への退院ができそうとする判断基準」に基づき、適切

　　　な時期に地域包括支援センターに連絡をする。ただし、患者・家族に介護保険利用に

　　　ついての意向を確認のうえ、病院から地域包括支援センターに事前に連絡することの

　　　了承を得ておく。

　　・また、患者・家族が介護保険の利用を拒否しているが、病院担当者として必要と判断

　　　する場合も、地域包括支援センターに連絡する。

　　②介護保険申請等の支援

　　・病院担当者は、手術後など状態が安定し、自宅退院に向けて介護保険の利用が必要か

　　　もと判断したら、介護保険の利用が必要な患者の居住地の地域包括支援センターと連

　　　携し、介護保険利用に向けた相談を行う。

　　・地域包括支援センターは、病院から入院患者の介護保険の利用にかかる相談があった

　　　場合は、病院担当者と連携のうえ、対象者の状況把握、介護保険申請等の支援を行う。

　　・町介護保険担当課は、入院患者の介護保険の申請を受け付けた場合は、地域包括支援

　　　センターと連携のうえ、適切なサービス導入に努める。
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　　③病院と地域包括支援センターの情報交換について

　　・地域包括支援センターが、入院中に病院と情報交換を行う場合、事前に病院担当者へ

　　　連絡のうえ訪問することが望ましい。

　　・地域包括支援センターは、病院担当者と連携を図りながら、入院中の患者の状況把握

　　　に努める。

　　④退院の連絡について（病院 → 地域包括支援センター）

　　・病院担当者は、患者が退院する５日以上前に、地域包括支援センターに退院調整開始

　　　について連絡を行う。

　　　＊患者の状態や要望を反映した介護保険サービス調整には、少なくとも５日は必要なため。

　　・住環境を考慮する必要がある場合（住宅改修が必要な場合）は、病院はできるだけ早く

　　　地域包括支援センターへ連絡する。

　　・急に退院となった場合は、病院担当者は直ちに地域包括支援センターに連絡する。

　　・地域包括支援センターは、病院担当者から退院調整開始について連絡を受けた場合は、

　　　退院カンファレンスや病院担当者と情報交換を行う際、｢退院調整情報共有書｣(Ｐ１２）

　　　を活用し、入院中の利用者の情報把握に努める。また、地域包括支援センターは、ケア

　　　プラン作成と併せて、病院が行う退院準備を可能な限り支援する。

　　　＊介護認定で要介護と見込まれる場合、地域包括支援センターは患者・家族の意向を確認のうえ、

　　　　居宅介護支援事業所と連携し、支援を行う。

　　・退院カンファレンスで、かかりつけ医を確認しておく。

　　⑤入退院調整の流れ（入院前にケアマネジャーが決まっていない場合）
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（４）入院患者の介護認定の有無等がわからない場合

　　・病院担当者は、入院患者の介護保険の利用状況や担当ケアマネジャーがわからない時

　　　は、町介護保険担当課（Ｐ１３）へ問い合わせる。

　　・町介護保険担当課は、病院から電話で問い合わせがあった場合は、個人情報保護の観

　　　点から適切に情報交換を行う。

（５）個人情報の取り扱いについて

　　・医療介護の連携で必要な情報提供については、病院は、患者に対して院内掲示等で利

　　　用目的の周知を図る。

　　・地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等は、利用者との契約時に個人情報の使

　　　用について包括同意をとるなど適切な取り扱いを行う。

　　・医療機関や入所施設等から医療情報等を取得及び提供する必要があることを同意書に

　　　記載しておく（下記例示参照）。
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４．資料・様式

６



（１）参考：連携に関わる診療報酬・介護報酬一覧（平成３０年度）
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（２）病院担当窓口一覧　（平成３１年１月現在）
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（３）退院調整が必要な患者の基準について
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（４）入院時情報提供書
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（５）退院調整情報共有書
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（６）西和地域７町　関係機関一覧　（平成３１年１月現在）
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