Список анализов и документов для госпитализации в клиническое отделение
Астраханского Филиала ФГБУ НМИЦО ФМБА России
2021
Для взрослых
Для госпитализации необходимо иметь с собой документы:
1) Ксерокопии документов в 2-х экземплярах - паспорт, полис, СНИЛС, направление из
поликлиники (форма 057у), эпид.справка
Для госпитализации необходимо иметь с собой анализы (строго ВСЕ!):
 Мазок на Covid-19 (срок годности 3 дня)
 Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях (уточнить у лечащего врача)
 Компьютерная томография ППН, височных костей, с записью на диск (уточнить у
лечащего врача)
 Мазок из уха на флору и грибы, чувствительность к антибиотикам, в случае операции на
ухе (1 месяц)
 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и тромбоцитами (10 дней)
 Время свертываемости и длительности кровотечения, коагулограмма (ПТИ, ПТВ, МНО,
АЧТВ, ТВ, фибриноген) (10 дней)
 Общий анализ мочи; (10 дней) + копия анализа
 Группа крови и резус фактор (30 дней)
 Глюкоза крови (14 дней)
 Печеночные пробы (АЛТ, АСТ, билирубин) (14 дней)
 Общий белок крови (14 дней)
 Креатинин, мочевина (14 дней)
 Анализ крови на RW
 HBSAg, HCVAg, анализ на ВИЧ-инфекцию (3 месяца)
 ЭКГ с расшифровкой и лентой (30 дней)
 Флюорография (6 месяцев)
 Эпидсправка (3 дня, от терапевта)
 Справка о прививках против кори и паротита
 антитела класса IgG к вирусу кори и паротиту (3 месяца)
 Для женщин консультация гинеколога
 заключении терапевта об отсутствии противопоказаний к наркозу после полного
лабораторного обследования; (7 дней)
ОТСУТСТВИЕ КАКОГО-ЛИБО ДОКУМЕНТА, АНАЛИЗА, НАЛИЧИЕ ОТКЛОНЕНИЯ
ОТ НОРМЫ В АНАЛИЗАХ, ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ!!!
В день госпитализации явиться СТРОГО в назначенное время в поликлиническое
отделение.
Противопоказания для госпитализации:
-наличие отклонений от нормы в анализах из списка
-наличие некоторых патологий сердечно- сосудистой системы
(допуск с заверенного разрешения кардиолога и терапевта);
-наличие острых или обострение хронических соматических заболеваний;
-наличие аллергической реакции на анестезиологические препараты общей анестезии
(пропофол);
-острые инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп и т.п.)
-при недавней вакцинации (не менее 4-х недель после проведенной плановой вакцинации).
Астраханский филиал ФГБУ «НМИЦО ФМБА России»:
Адрес клинического отделения:
г. Астрахань, ул. Татищева 2, Александро-Мариинская больница, корпус приемного
отделения, 3 вход, 3 этаж Тел.8-(8512) 24-10-21

