Перечень анализов и документов для плановой госпитализации детей в ДРКБ на основании приказа по ДРКБ
№ 1-Л, Сан ПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
и других нормативных документов

ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Направление, амбулаторная карта.
Страховой полис ребенка ( с ксерокопией).
Свидетельство о рождении или паспорт ребенка ( с ксерокопией).
Паспорт одного из родителей ( с ксерокопией).
Общий анализ крови (действителен в течении 7 дней).
Общий анализ мочи (действителен в течении 10 дней).
Биохимический анализ крови: сахар, общий белок, билирубин, ALT, AST,
мочевина (действителен в течении 7 дней).
8. Анализ крови на ВИЧ (действителен в течении 3-х месяцев), HBsAg + гепатит С
(действителен в течении 1 месяца).
9. Кал на я/глист, простейшие, соскоб на энтеробиоз (действителен в течении 10
дней).
10. Детям до 2-х лет и сопровождающим их лиц наличие отрицательных результатов
профилактического обследования на кишечные инфекции (действителен в
течении 2-х недель).
11. ЭКГ с описанием (действительна в течении 1,5 мес.).
12. Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными (действительна в
течении 21 дня).
13. Справка о санации ротовой полости (с 2-х лет).
14. Заключение педиатра об отсутствии противопоказаний к хирургическому лечению
(действительно в течение 3 дней).
15. Выписка из амбулаторной карты о проведенных прививках, в том числе о
прививках от полиомиелита.
16. Данные о БЦЖ, реакции Манту за все годы - переписать из амбулаторной карты
или ксерокопия. При положительной последней реакции Манту иметь справку от
фтизиатра (действительна в течении 1 месяца).
17. Детям с 14 лет:
- кровь на RW из вены (ИФА), из пальца (МРП).
18. Детям с 15 лет:
- флюорография (штамп «в легких без патологии»)- (действительна в течении 1
года),
При госпитализации родителя или опекуна:
1. Кровь на RW(действительно в течении 14 дней).
2. Флюорография (штамп «в легких без патологии») (действительно в течении 1
года).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дополнительно (если необходимо, то подчеркнуть):
Детям, поступающим из крупных городов и районов РТ (Зеленодольск, Лениногорск, Нижнекамск, Елабуга, Наб.
Челны, Альметьевск, Бугульма, Арск, Буинск, Чистополь):
1. Электроэнцефалография
2. Осмотр окулиста – глазное дно.

При отсутствии одного из анализов и справок – плановая госпитализация
отменяется!!!

Перечень анализов и документов для плановой госпитализации детей в ДРКБ на
основании приказа по ДРКБ № 1-Л, Сан ПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность» и других нормативных документов
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Направление, амбулаторная карта.
Страховой полис ребенка ( с ксерокопией).
Свидетельство о рождении или паспорт ребенка ( с ксерокопией).
Паспорт одного из родителей ( с ксерокопией).
Общий анализ крови (действителен в течении 7 дней).
Общий анализ мочи (действителен в течении 10 дней).
Кал на я/глист, простейшие, соскоб на энтеробиоз (действителен в течении 10
дней).
8. Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными (действительна в
течении 21 дня).
9. Детям до 2-х лет и сопровождающим их лиц наличие отрицательных результатов
профилактического обследования на кишечные инфекции (действителен в
течении 2-х недель).
10. Заключение педиатра об отсутствии соматической патологии (действительно в
течении 3-х дней).
11. Выписка из амбулаторной карты о проведенных прививках, в том числе о
прививках от полиомиелита.
12. Данные о БЦЖ, реакции Манту за все годы - переписать из амбулаторной карты
или ксерокопия. При положительной последней реакции Манту иметь справку от
фтизиатра (действительна в течении 1 месяца).
13. Детям с 14 лет:
- кровь на RW из вены (ИФА), из пальца (МРП).
14. Детям с 15 лет:
- флюорография (штамп «в легких без патологии»)- (действительна в течении 1
года),
- кровь на ВИЧ (действительна в течении 3-х месяцев).
При госпитализации родителя или опекуна:
3. Кровь на RW(действительна в течение 14 дней).
4. Флюорография (штамп «в легких без патологии») (действительно в течении 1
года).
Дополнительно (если необходимо, то подчеркнуть):
Детям, поступающим из крупных городов и районов РТ (Зеленодольск, Лениногорск,
Нижнекамск, Елабуга, Наб. Челны, Альметьевск, Бугульма, Арск, Буинск, Чистополь):
3. Электроэнцефалография
4. Осмотр окулиста – глазное дно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

При отсутствии одного из анализов и справок – плановая госпитализация
отменяется!!!

Перечень анализов и документов для плановой госпитализации детей в ДРКБ на
основании приказа по ДРКБ № 1-Л, Сан ПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность» и других нормативных документов
ПРОВЕДЕНИЕ МРТ, РКТ
Направление.
Страховой полис ребенка ( с ксерокопией).
Свидетельство о рождении или паспорт ребенка ( с ксерокопией).
Паспорт одного из родителей ( с ксерокопией).
Общий анализ крови (действителен в течении 7 дней).
Общий анализ мочи (действителен в течении 10 дней).
Кал на я/глист, простейшие, соскоб на энтеробиоз (действителен в течении 10
дней).
8. Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными (действительна в
течении 21 дня).
9. Детям до 2-х лет и сопровождающим их лиц наличие отрицательных результатов
профилактического обследования на кишечные инфекции (действителен в
течении 2-х недель).
10. Заключение педиатра об отсутствии соматической патологии (действительно в
течении 3-х дней).
11. Выписка из амбулаторной карты о проведенных прививках, в том числе о
прививках от полиомиелита.
12. Данные о БЦЖ, реакции Манту за все годы - переписать из амбулаторной карты
или ксерокопия. При положительной последней реакции Манту иметь справку от
фтизиатра (действительна в течении 1 месяца).
13. ЭКГ с описанием если исследование проводится под наркозом (действительна в
течении 1,5 мес.).
14. Детям с 14 лет:
- кровь на RW из вены (ИФА), из пальца (МРП).
15. Детям с 15 лет:
- флюорография (штамп «в легких без патологии»)- (действительна в течении 1
года),
- кровь на ВИЧ (действительна в течении 3-х месяцев).
При госпитализации родителя или опекуна:
5. Кровь на RW(действительна в течение 14 дней).
6. Флюорография (штамп «в легких без патологии») (действительно в течении 1
года).
Дополнительно (если необходимо, то подчеркнуть):
Детям, поступающим из крупных городов и районов РТ (Зеленодольск, Лениногорск,
Нижнекамск, Елабуга, Наб. Челны, Альметьевск, Бугульма, Арск, Буинск, Чистополь):
5. Электроэнцефалография
6. Осмотр окулиста – глазное дно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

При отсутствии одного из анализов и справок – плановая госпитализация
отменяется!!!

