
  

ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВАЗИВНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ (НАРКОЗА) НЕОБХОДИМО  

(приложение 5 к Регламенту, утвержденному приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы от 25.07.2018 года № 500 ):  

 

 Направление Ф. 057 - действительно до 20 дней; 

 Клинический анализ крови (включая тромбоциты)  с гемосиндромом (время 

свёртывания /начало и конец/ и время кровотечения, указать методы 

определения), коагулограмма (протромбиновое время, тромбиновое время, 

фибриноген, АЧТВ) – действителен до 14 дней; 

 Общий анализ мочи – действителен до 14 дней; 

 Анализ кала на яйца гельминтов и протозоозы, соскоб на энтеробиоз - 

действителен до 20 дней; 

 Анализ кала на кишечную группу (для детей до 2-х лет) - действителен до 14 

дней; 

 Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, глюкоза, 

общий билирубин и его фракции, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, калий, 

натрий, кальций, хлор) - действителен до 14 дней 

 Электрокардиография с описанием (при наличии изменений на ЭКГ 

обязательно заключение кардиолога о возможности оперативного 

вмешательства) - действительна до 30 дней; 

 Исследование крови на сифилис методом ИФА (суммарные антитела) - 

действительно до 3-х  месяцев; 

 Исследование крови на маркеры гепатитов В и С - действительно до 3-х  

месяцев; 

 Исследование крови на ВИЧ-инфекцию - действительно до 3-х  месяцев; 

 Анализ крови на группу и резус-фактор – годен бессрочно; 

 Справка от стоматолога  о санации полости рта – действительна до 30 дней; 

 Заключение врача-педиатра об отсутствии противопоказаний к оперативному 

вмешательству - действительно до 10 дней; 

 Справка о контактах с инфекционными больными выдается участковым 

врачом-педиатром или в кабинете "Выдача справок и направлений" в детской 

поликлинике  по месту жительства за 1-3 дня до даты госпитализации; 

 Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в детском 

дошкольном учреждении (по дет. саду, группе), в общеобразовательном 

учреждении (по школе, по классу) выдается за 1-3 дня до даты 

госпитализации (если не посещает детское учреждение – справка от 

участкового педиатра, что не посещает дет.сад и дату последнего посещения, 

если посещал сад ранее);  

 Если ребёнок состоит на учёте у какого-либо специалиста (кардиолог, 

нефролог, аллерголог, челюстно-лицевой хирург И Т.Д.), необходимо 

предоставить заключение от этого специалиста об отсутствии 



противопоказаний к операции / операции под наркозом - действительно до 10 

дней;  

 Мазок из глотки и из зева на BL (дифтерию) - действителен 20 дней;; 

 Рентген-снимок грудной клетки с описанием - действителен 1 год (при 

условии, что ребёнок не болел лёгочными заболеваниями после 

произведённого снимка); 

 Ксерокопия страхового полиса (необходимо, чтобы чётко просматривался 

номер полиса и название страховой компании), оригинал иметь при себе; 

 Паспорт; 

 Выписка из амбулаторной карты с указанием перенесённых инфекций; 

 Справка о прививках с указанием сроков, серий вакцины; 

 Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка (оригинал иметь при себе). 

 

Законные представители несовершеннолетних, госпитализирующиеся с 

детьми, должны иметь при себе: 

 Результат проведенной флюорографии (сроком давности до 1 года); 

 Анализ кала на кишечную группу (для родителей детей до 2-х лет, сроком 

давности до 14 дней); 

 Анализ кала на яйца гельминтов и протозоозы, соскоб на энтеробиоз (срок 

давности до 20 дней); 

 

Для операции на носовой перегородке (септопластика, подслизистая 

резекция перегородки носа) дополнительно к вышеуказанным обследованиям 

необходимо предоставить рентген-снимок придаточных пазух носа – 

действителен 5 дней. 

 

Для операции на околоносовых пазухах дополнительно к вышеуказанным 

обследованиям необходимо предоставить КТ околоносовых пазух носа – 

действителен 30 дней. 

 

 

Ксерокопии анализов не принимаются.  Результаты исследований, указанные 

в выписках из стационара, амбулаторной карты и т.д. (например, группа 

крови, резус-фактор, Kell и т.п.), не принимаются, т.к. документом не 

являются. Подходит только оригинал анализа. 
 


