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Перечень документов для госпитализации:
1. Паспорт (или документ его заменяющий) ++ копия
копия (страницы
(страницы 2,3
2,3 и
и прописка);
прописка);
копия
копия;
копия;
2. Свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);++++копия;
+ копия;
3. Страховой медицинский полис ОМС (обратите внимание на срок действия);+ копия;
4. Копии или оригиналы медицинских документов;
5. Удостоверение инвалида (при наличии);
6. Лист нетрудоспособности (если он открыт в другом медицинском учреждении);
7. Справку с места работы (для работающей категории граждан), с указанием сокращенного названия организации.
8. Предоперационные анализы и проведенное обследования отмеченные врачом с действующим сроком давности.
Подготовка к госпитализации
Уважаемый пациент предлагаем Вам внимательно ознакомиться с информацией изложенной ниже.
* Результаты лабораторных исследований на вирусные гепатиты В,С, ВИЧ, сифилис. должны быть оформлены согласно требованиям нормативных правовых актов:
- в документе выдаваемом лабораторией по результатам исследования, указывается наименование тест-системы, ее срок годности, серия, результат
- согласно методическим указаниям «Постановка отборочных проб и диагностических тестов на сифилис», следует использовать ИФА.
-при положительном результате анализа на сифилис- справка от дерматовенеролога.
- при положительном анализе на СПИД, или гепатит В и С -справка от инфекциониста
* Справки от врачей - узких специалистов должны содержать: подробный диагноз, заключение об отсутствии противопоказаний, рекомендации на период
госпитализации.
Пациент может быть госпитализирован только в стадии ремиссии по сопутствующей патологии!
* Результаты всех обследований/заключений/выписных эпикризов должны содержать дату, подпись, и печать. При отсутствии этих данных, документ считается
недействительным и не может быть принят при госпитализации!
При отсутствии возможности пройти вышеперечисленные исследования по месту жительства вы можете выполнить их на платной основе в Центре по
предварительной записи.
Медикаментозная подготовка.
Во время подготовки к госпитализации пациенту необходимо соблюдать определенные правила приема лекарственных препаратов.
ке).
алее) необходимо сказать об
этом лечащему врачу для решения вопроса об отмене или продолжении приема данных препаратов.
В случае если у Вас, перед госпитализацией, появились симптомы простуды или повышение температуры тела (если температура выше 37 госпитализация
переносится на другую дату), срочно сообщите нам по телефону:
+7 (499) 464-29-48, +7 (499) 464-53-54.
!!! Курение в РНЦХ РАМН запрещено.
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Исследование

Сроки
годности

V

Общий анализ крови (Hb, Ht, СОЭ, ЛЦ, лейкоцитарная формула,
лимфоциты, эозинофилы, тромбоциты), общий анализ мочи

14 суток

V

Биохимический анализ крови (билирубин общий, билирубин прямой, белок
общий, альбумин, мочевина, креатинин, СКФ, глюкоза, АЛТ, АСТ,
щелочная фосфатаза, ГГТ, калий, натрий, хлор)

14 суток

V

Коагулограмма (протромбин по Квику, МНО, АЧТВ, Антитромбин III,
фибриноген, агрегация тромбоцитов (амплитуда, время))

14 суток

V

Группа крови, резус-фактор

V

Инфекции (гепатит В, С, ВИЧ, сифилис) (в соответствии с внутренними
требованиями учреждения)

1 месяц

(ранее

Исследование

Показания

Сроки
годности

УЗДГ брахиоцефальных артерий,
верхних и нижних конечностей

Больные, оперируемые на сердце, аорте,
сосудах и с мультифокальным
атеросклерозом

30 суток

Маркеры
недостаточности
proBNP)

сердечной
(proBNP, NT-

Больные с сердечной недостаточностью и
ФИ менее 40%

14 суток

Мониторирование ЭКГ по Холтер
(для пациентов с ХСН 24 часа)

Больные с сердечной недостаточностью и
ФИ менее 40%, аритмией

14 суток

Консультация
пульмонолога,
фтизиатра (по показаниям)

Больные с патологией легких

30 суток

Консультация эндокринолога

Больные с патологией эндокринной системы

30 суток

Больные с сахарным диабетом

14 суток

Т3, Т4, ТТГ

Больные с патологией щитовидной железы

14 суток

Консультация офтальмолога

По показаниям

30суток

V

Документы, подтверждающие вакцинацию против кори
перенесенном заболевании) или анализ наличия защитных АТ

V

ЭКГ

V

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки

V

Консультация терапевта

30 суток

Консультация уролога

По показаниям

30 суток

ЭХО-кардиография (по показаниям)

21 день

Консультация аллерголога

При наличии поливалентной аллергии и
анафилаксии в анамнезе

30 суток

При наличии аллергии на указанные
препараты

30 суток

Сахарный
Гемоглобин
14 суток
1 год

профиль,

глик.

Коронарная ангиография (по показаниям)
ФВД (по показаниям)

30 суток

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (по показаниям)

30 суток

Инвиво
тесты
на
гепарин,
протамин,
препараты
для
анестезии

УЗИ органов брюшной полости и малого таза (по показаниям)

30 суток

Консультация невролога

14 суток

Гастроскопия (по показаниям)

30 суток

Больные с неврологическими
заболеваниями, энцефалопатией,
последствиями ОНМК, эпилепсией

Консультация стоматолога (по показаниям)

30 суток

Консультация психиатра

Больные, состоящие на учете у психиатра

30 суток

Консультация гинеколога (по показаниям)

30 суток

Консультация анестезиолога на
догоспитальном этапе

По показаниям

10 суток

