Памятка для пациентов
I. При госпитализации в плановом порядке необходимо иметь:
1. Направление из поликлиники по месту жительства
2. Полис обязательного медицинского страхования
3. Питание для детей до 1 года и продукты, не запрещенные для
детского питания старше 1 года на первые сутки пребывания
(согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 05.08.2003 г. № 330)
II. Перечень необходимых исследований для госпитализации в плановом
порядке:
При госпитализации в любое отделение
Вид исследований и сведений
1
2
3
4
5

6
7

Общий анализ крови и общий анализ мочи
Обследование на сифилис (РМП+ИФА)
Сведения о профилактических прививках
(или справка о мед. отводах)
Флюорография или рентгенография органов
грудной клетки
Сведения об отсутствии контактов с
инфекционными больными по месту
жительства и организованному
коллективу (школа, дет.сад, колледж и
т.д.) в течение 21 дня до госпитализации
Обследование на кишечные инфекции (мазок
на диз. группу и сальмонеллез)
Обследование на гельминтозы и протозоозы
(исследование кала)

Кто обследуется
все
Дети с 14 лет
все
Дети с 15 лет

Срок действия
7 дней
21 день

1 год

все
Не более 3 дней
Дети в возрасте от 0 до 2
лет (1 год 11 мес. 29 дн.)
Дошкольники с 6месячного возраста и
школьники 1-4 классов

14 дней
14 дней

Дополнительно при госпитализации на плановое оперативное лечение в ХИРУРГИЧЕСКОЕ
отделение:

9
10
11
12
13
14

Вид исследований и сведений

Кто обследуется

Лейкоформула, количество тромбоцитов,
время свертываемости крови
Биохимические анализы крови: Na, K, Ca, Cl,
глюкоза, мочевина, билирубин общий
Маркеры вирусного гепатита В
Маркеры вирусного гепатита С
Обследование на ВИЧ – по добровольному
согласию
ЭКГ с описанием

Все
Все
Все
Все
Все
Все

Срок действия
7 дней
7 дней
21 день
42 дня
6 месяцев
7 дней

15 Рентгенография органов грудной клетки
(снимок с описанием)

Все

7 дней

При госпитализации лиц по уходу за детьми
Вид исследований и сведений
1
2

3

4

Флюорография или рентгенография органов
грудной клетки
Обследование на кишечные инфекции (мазок
на диз. группу и сальмонеллез)

Кто обследуется

Срок действия

Все

1 год

При госпитализации с
детьми в возрасте от 0 до
2 лет (1 год 11 мес. 29 дн.)

14 дней

Сведения о профилактических прививках:
против кори лица любого пола до 35
лет
против краснухи женщины до 25 лет
Обследование на сифилис (РМП)
Все, кроме матерей,
переведенных из
родильных отделений

3 дня

21 день

Телефоны отделений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Единая диспетчерская служба (846) 207-30-95.
Приемное отделение (846) 207-30-96.
Хирургическое отделение (846) 207-30-42.
Отделение онкологии, гематологии и химиотерапии (846) 207-30-93.
Эндокринологическое (846) 207-30-98.
Оториноларингологическое (846) 207-30-66.
Инфекционное боксированное (846) 207-31-05.
Гастроэнтерологическое (846) 207-30-46.
Неврологическое (846) 207-30-88.
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (846) 207-30-65.
Отделение реанимации и интенсивной терапии (846) 207-30-99.
Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных
детей (846) 207-30-92.
Отделение медицинской реабилитации (846) 207-30-78.

