Список документов, необходимых для плановой госпитализации
для всех отделений
Направление на плановую госпитализацию от участкового педиатра (действительно 1 месяц)
Паспорт родителя, с которым прописан ребенок
Сведения о прививках (копия прививочного сертификата)
Свидетельство о рождении (с 14 лет - паспорт)
СНИЛС ребенка
Справка об отсутствии инфекционных заболеваний (карантина) по месту жительства (взять за
сутки до поступления из районной поликлиники)
7. Справка об отсутствии инфекционных заболеваний (карантина) из детского учреждения (взять за
сутки до поступления)
8. Страховой полис
9. Ксерокопии перечисленных документов
Сменная обувь, посуда, средства личной гигиены, 2 пеленки (не одноразовые!).
1.
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Список анализов, необходимых для плановой госпитализации
для всех отделений*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анализ кала на дизентерийную группу (детям с 0 до 3 лет и их родителям, находящимся по уходу)
Анализ кала на энтеробиоз (детям с 0 до 10 лет включительно)
Анализ кала на я/глист (детям с 0 до 18 лет)
Клинический анализ крови
Кровь на АЛТ
Общий анализ мочи
Флюорографическое обследование родителям, находящимся по уходу, и детям старше 15 лет
(действительно 1 год)
8. Мазок из зева (ротоглотки) методом ПЦР на вирус SARS-COV-2, РНК (годен 7 дней со дня взятия
мазка) для пациента и родителя.
Дополнительно для оперативного лечения:
8. Анализ крови на маркеры гепатитов В и С (действительно 1 месяц)
9. Клинический ан. крови + тромбоциты + длительность кровотечения + свертываемость (10 дней)
10. Справка от ЛОР-врача (действительна 10 дней)
11. Справка от педиатра (действительна 10 дней)
12. Справка от стоматолога (действительна 1 мес.)
13. RTG пальца при вросшем ногте
Дополнительно для отделений:
14. Аллергология: справка от ЛОР-врача; при наличии хрон. тонзиллита мазок из зева на флору
15. Неврология: биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, глюкоза, мочевина, креатинин, К, Na, Ca
16. Нефрология: амбулаторная карта; биохимический анализ крови: АЛТ, мочевина, креатинин, K,
Na, Ca; мочевой лист, если имеется
*Анализы действительны 10 календарных дней

