Приложение №1
Перечень документов, необходимых для госпитализации
Перечень

1.
Документы ребенка (оригинал + копия): свидетельство о рождении/паспорт (детям старше 14 лет),
страховой полис ОМС/ДМС, СНИЛС.
2. Паспорт матери/отца/иного законного представителя ребенка (оригинал + копия).
3.Законному представителю обязательно иметь нотариально заверенное согласие родителя на представление
интересов ребенка в медицинском учреждении.
4.Выписку из медицинской документации, содержащую данные клинических, рентгенологических, лабораторных и
других исследований по профилю заболевания.
5.Для поступающих на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) иметь Талон-направление на
ВМП территориального органа управления здравоохранения.
6. Направление специалиста и заключение врачебной комиссии по госпитализации Центра.
7.Для россиян и иностранных граждан, обследование и лечение которых проводится по договору возмездного
оказания услуг, в амбулаторной карте должна быть квитанция об оплате обследования, лечения в зависимости от
категории сложности планируемого лечения.
8.Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации – срок
годности 3 дня.
9.Отрицательные результаты бактериологического исследования кала на кишечные инфекции – срок годности 2
недели.
10.Отрицательные результаты исследования кала на яйца гельминтов и соскоб на энтеробиоз – срок годности 2
недели.
11.Анализ крови на маркеры гепатитов В и С (HbsAg, AntiHCV) – срок годности 1 месяц.
12 Анализ крови на ВИЧ (при согласии) – срок годности 1 месяц.
12. Анализ крови на сифилис – срок годности 1 месяц.
13.Детям старше 15 лет необходимо иметь последние данные КТ органов грудной клетки (флюорографию или
рентгенографию).
14.Сведения о прививках, реакции Манту за все годы (переписать из амбулаторной карты или ксерокопия –
остается на руках у родителей пациента).
15. ЭКГ – срок действия 1 месяц.
16.Рентгенография органов грудной клетки – срок действия 6 месяцев.
* При выявлении патологии к уходу за пациентами не допускается!
17. Сведения о прививках против кори.
* C уче том медицинских противопоказаний.
18. Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов – срок действия 7 дней.
19. Биохимический анализ крови с определением уровня общего белка, мочевины, креатинина, общего и прямого
билирубина, АлТ, АсТ , ЩФ, глюкозы, электролитов крови. Для пациентов с сахарным диабетом – HaA1C – срок
действия 7 дней.
20. Коагулограмма.
21. Общий анализ мочи – срок действия 7 дней.
22. Заключение педиатра/гематолога об отсутствии противопоказаний к оперативному вмешательству – срок
действия 7 дней.
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Требования ко
всем лицам,
ухаживающим за
ребенком





















