
        Перечень анализов и документов 

для плановой госпитализации детей в ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 
 

1. Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня 

до госпитализации  (согласно требованию СаН ПиН 2.1.3.2630-10 от 18.05.2010г.) (срок 

действия справки 3 дня). 

2. Обследование на гельминтозы    (в.т.ч. энтеробиоз), простейшие кишечные 

(согласно требованию СП 3.2.3215-14 от 22.08.2014г. и СП 3.2.3110-13 от 22.10.2013г, 

соответственно). 

3. Данные о БЦЖ, реакции Манту (до 7 лет 11 мес.29 дней), диаскин-теста (с 8 лет 

до 17 лет 11 мес.29 дней) - переписать из амбулаторной карты или ксерокопия. Реакция 

Манту, диаскин-тест должны быть сделаны не позднее 1 года на момент госпитализации. 

При положительных последних результатах (это когда реакция Манту >5 мм, диаскин-тест 

от сомнительного) иметь справку от фтизиатра (справка действительна 1 месяц). Детям 15 

лет и старше иметь флюорографию (штамп «в легких без патологии»), результаты 

действительны в течение 1 года (согласно требованию приказа  МЗ РТ № 1363 от 29.12.2008г.)  

4. Детям до 2-х лет и сопровождающим их лицам наличие отрицательных 

результатов профилактического обследования на кишечные инфекции (результаты 

действительны в течение 2 недель до госпитализации) (согласно требованию СП 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010г.) 

5. Сведения о прививках  (согласно требованию СП 2.1.3.2630-10 от 18.05.2010г.) 

6. Детям с 14 лет анализ крови   на сифилис из пальца (МРП), результат 

действителен в течение 14 дней (согласно требованию приказа МЗ РТ № 1238 от 29.12.2006г). 

6а. В отделение офтальмологии, неврологии, нейрохирургии, кардиологии, 

кардиохирургии анализ крови   на сифилис из пальца (МРП) и из вены (ИФА) (согласно 

требованию приказа МЗ РТ № 1238 от 29.12.2006г). 

7.     Ухаживающим  за ребенком: 

-флюорографию (штамп «в легких без патологии»), результаты действительны в 

течение 1 года (согласно требованию приказа МЗ РТ № 1363 от 29.12.2008г.),  анализ крови на 

сифилис из пальца (МРП) (согласно требованию приказа МЗ РТ № 1238 от 29.12.2006г). 

- сведения о профилактических прививках против кори с обязательным указанием 

сведения об отсутствии контакта с больным корью (постановление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №6 от 30.05.2018 г. «Об 

организации дополнительных мер по профилактике кори»). 

 8. При госпитализации для оперативного вмешательства: анализ крови на ВИЧ 

(согласно требованию приказа МЗ РТ №957 от 4.05.2016г.), результат действителен в течение 

3 месяцев, HBsAg (согласно требованию СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита 

В", гепатит С  (согласно требованию СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита С), 

результаты действителен в течение 1 месяца (согласно требованию приказа МЗ РТ №1838 от 

4.09.2017г.). 

9. При госпитализации в соматические отделения: анализ крови детям на ВИЧ, ВГВ 

и ВГС не надо! (обследовать только по клиническим показаниям)  (согласно требованию 

приказа МЗ РТ №1838 от 4.09.2017г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень анализов и документов при экстренной 

госпитализации детей в ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 

 

1. об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня до 

госпитализации, пишется со слов родителей. 

2. Обследование на гельминтозы    (в.т.ч. энтеробиоз), простейшие кишечные 

всех детей до 17  лет  11 месяцев 29 дней – забор материала в приемно-

диагностическом отделении, либо в отделении. 

3. Данные о БЦЖ, реакции Манту (до 7 лет 11 месяцев 28 дней), диаскин-тестов 

(с 8 лет до 17 лет 11 месяцев 28 дней) - переписать из амбулаторной карты или 

ксерокопия. Реакция Манту, диаскин-тест должны быть сделаны не позднее 1 

года на момент госпитализации. При положительных последних результатах 

иметь справку от фтизиатра (справка действительна 1 месяц). Детям от 15 лет 

и старше иметь флюорографию (штамп «в легких без патологии»), результаты 

действительны в течение 1 года – должны донести родители.  

4. Детям до 2-х лет и сопровождающим их лицам наличие отрицательных 

результатов профилактического обследования на кишечные инфекции – в 

приемно-диагностическом отделении. 

5. Сведения о прививках – со слов родителей. 

6. Результат флюорографического обследования ухаживающего, результаты 

действительны в течение 1 года – если нет либо через платные услуги у нас 

рентген делаем, либо отправляем  в туберкулезный диспансер. 

7. Детям с 14 лет анализ крови   на сифилис из пальца (МРП) – забор материала в 

приемно-диагностическом отделении.  

8.  В отделение офтальмологии, неврологии, нейрохирургии, кардиологии, 

кардиохирургии анализ крови   на сифилис из пальца (МРП) и из вены (ИФА) 

– забор материала в приемно-диагностическом отделении, либо в отделении. 

9. При госпитализации для оперативного вмешательства: анализ крови на ВИЧ 

HBsAg, гепатит С - забор материала в приемно-диагностическом отделении. 

10.  При госпитализации в соматические отделения: анализ крови на ВИЧ, ВГВ и 

ВГС  только по клиническим показаниям - забор материала в приемно-

диагностическом отделении/в отделении. 

 


