
Перечень необходимых документов на плановую госпитализацию 

 

Взрослым: 

1. паспорт (оригинал и ксерокопия)* 

2. действующий страховой полис ОМС (оригинал и ксерокопия)* 

3. удостоверения: пенсионное, инвалида УВОВ, ИВОВ и приравненных к ним 

категорий** 

4. направление, выписки из амбулаторной карты и/или истории болезни, 

результаты ранее выполненных обследований 

Детям до 15 лет: 

1. паспорт (оригинал и ксерокопия) или свидетельство о рождении 

2. действующий страховой полис ОМС (оригинал и ксерокопия) 

3. удостоверения: пенсионное, инвалида 

4. направление, выписки из амбулаторной карты и/или истории болезни, 

результаты ранее выполненных обследований 

 

При госпитализации взрослых по уходу за детьми до 7 лет необходимо представить 

документы, подтверждающие родственные или опекунские отношения. 
  



Перечень необходимых обследований при госпитализации в ГУЗ ОККД по 

ОМС 
 
 

Для детей до 15 лет Срок действия анализов 

Общий анализ крови, мочи 10 дней 

Анализ крови на сифилис МР+ИФА (с 12 лет) 10 дней 

Кал и соскоб на яйца глист 10 дней 

Мазок из зева и носа на микрофлору (по показаниям) 30 дней 

Анализ крови на маркеры вирусных гепатитов 30 дней 

Обследование на ВИЧ-инфекцию 6 месяцев 

Бак. анализ кала для детей до 3-х лет 7 дней 

Сведения о проведенных проф. прививках и 

перенесенных инфекционных заболеваниях 

- 

Справка об отсутствии контакта с инфекционными 

больными в течение последних 3-х недель 

3 дня 

Осмотр ЛОР-врача, стоматолога, невролога и др. 

специалистов при наличии сопутствующей патологии 

30 дней 

 
 
 

Для ухаживающих за детьми Срок действия анализов 

Анализ крови на сифилис МР+ИФА  10 дней 

Кал и соскоб на яйца глист 10 дней 

Бак. анализ кала для родителей детей до 3-х лет 7 дней 

Флюорография органов грудной клетки 6 мес. 

 
 
 

Для взрослых с 15 лет Срок действия анализов 

Общий анализ крови, мочи 10 дней 

Анализ крови на сифилис МР+ИФА  10 дней 

Кал и соскоб на яйца глист 10 дней 

Анализ крови на маркеры вирусных гепатитов 30 дней 

Обследование на ВИЧ-инфекцию 6 месяцев 

Осмотр ЛОР-врача, стоматолога, невролога и др. 

специалистов при наличии сопутствующей патологии 

30 дней 

Осмотр гинеколога для женщин и хирурга для мужчин 30 дней 

Флюорография органов грудной клетки 6 мес. 

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) при оперативном 

лечении и коронарографии 

14 дней 

 

  



Перечень необходимых обследований при госпитализации в ГУЗ ОККД для 

оказания ВМП 

 
 

Для взрослых с 15 лет Срок 

действия 

анализов 

Общий анализ крови + тромбоциты 10 дней 

Общий анализ мочи 10 дней 

Анализ крови на сифилис МР+ИФА  10 дней 

Биохимия крови: общий белок+креатинин+билирубин+АЛТ+АСТ+щелочная 

фосфотаза+глюкоза+триглицериды+холестерин+коагулограмма+МНО+лип

идный профиль+ГГТ. У пациентов с сахарным 

диабетом+гиликозированный гемоглобин 

10 дней 

Группа крови+резус-фактор  

Кал и соскоб на яйца глист 10 дней 

Анализ крови на маркеры вирусных гепатитов 30 дней 

Обследование на ВИЧ-инфекцию 6 месяцев 

Осмотр ЛОР-врача, стоматолога с санацией полости рта, невролога, 

терапевта и др. специалистов по профилю сопутствующей патологии и 

вида ВМП 

30 дней 

Осмотр гинеколога для женщин и хирурга для мужчин 30 дней 

Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (передней и левой 

боковой) 

6 мес. 

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)  14 дней 

Исследование функции внешнего дыхания 14 дней 

Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных 

артерий, артерий подвздошно-бедренного сегмента лицам старше 40 лет 

30 дней 

УЗИ органов брюшной полости и почек 6 месяцев 

Отмена дезагрегантов (аспирин, НВПВ, клопидогрель, тиклопидин, 

кардиомагнил, тромбоасс) за 10 дней до госпитализации, непримых 

антикоагулянтов (варфарин) за 5 дней до госпитализации или (при 

необходимости) перевод на антикоагулянты прямого действия 

 

 
 

дополнительно для детей  Срок действия анализов 

Анализ крови на сифилис МР+ИФА (с 12 лет) 10 дней 

Кал и соскоб на яйца глист 10 дней 

Мазок из зева и носа на микрофлору (по показаниям) 30 дней 

Бак. анализ кала для детей до 3-х лет 7 дней 

Сведения о проведенных проф. прививках и 

перенесенных инфекционных заболеваниях 

- 

Справка об отсутствии контакта с инфекционными 

больными в течение последних 3-х недель 

3 дня 

 

Для ухаживающих за детьми Срок действия анализов 

Анализ крови на сифилис МР+ИФА  10 дней 

Кал и соскоб на яйца глист 10 дней 

Бак. анализ кала для родителей детей до 3-х лет 7 дней 

Флюорография органов грудной клетки 6 мес. 

 


