
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!  

ПРИ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
ИЛИ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 

 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

• сопроводительный лист на плановую госпитализацию либо номер наряда центра плановой 

госпитализации (сроком давности - не более 30 дней); 

• паспорт (с 14 лет); 

• свидетельство о рождении для ребенка (до 14 лет) и паспорт матери или иного доверенного лица 

(в случае госпитализации ребенка); 

• СНИЛС; 

• действительный полис ОМС или временное свидетельство; 

• застрахованному в системе добровольного медицинского страхования – страховой полис ДМС. 

• льготной категории граждан (с целью получения платной медицинской услуги) - документ, 

подтверждающий право на льготу. 

• при поступлении в родильное отделение пациенток, не подлежащих страхованию в системе ОМС, 

при себе иметь оригинал (копию) паспорта и действующего полиса ОМС мужа (отца будущего 

ребенка).  

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕДУЮЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

• результат флюорографии (годность 1 год); 

• электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием (годность 1 месяц); 

• анализ крови на RW взрослым и детям старше 15 лет (годность 14 дней); 

• анализы крови на ВИЧ, гепатиты В и С (годность 3-6 месяцев), 

• группа крови и резус-фактор (в случае госпитализации на плановую операцию); 

• общий анализ крови (годность 14 дней); 

• общий анализ мочи (годность 14 дней); 

• кал на яйца глист (годность 14 дней); 

• результаты биохимического исследования крови (АЛТ, АСТ, общий белок, мочевина, креатинин, 

общий билирубин и по фракциям, К.Na, Са, сахар крови, МНО, фибриноген, ПТИ) (годность 14 

дней); 

• заключение терапевта; 

• осмотр гинеколога (для женщин с целью профилактики визуально определяемых форм 

злокачественных опухолей) (годностью 6 месяцев); 

• заключения врачей–специалистов и дополнительные обследования в соответствии с 

профилем заболевания (БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – НА СТРАНИЦАХ ОТДЕЛЕНИЙ!) 
 

ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ РОДИТЕЛЯМ 

ИМЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ: 

• результат флюорографии (годность 1 год); 

• анализ крови на RW (годность 14 дней); 

• бактериальный посев кала на кишечную группу (годность 14 дней) 
 


