
ПАМЯТКА ПО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
 

Для госпитализации в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России необходимо 
иметь при себе следующие документы: 

1. Лист учета услуг (лист назначений, «бегунок») выданный в ФГБУ «ГНЦК 
им. А.Н. Рыжих» Минздрава России. 

2. Оригиналы документов и их копии в 2-х экземплярах: паспорт первый лист 
+ прописка, действующий медицинский полис с двух сторон, СНИЛС 
(страховое свидетельство государственного пенсионного страхования). 

3. Направление на госпитализацию по форме 057/у с отметкой в пункте №8 о 
лечении в счет средств ОМС – данное направление необходимо иметь 
пациентам, имеющим действующий медицинский полис Московской области и 
других регионов (для пациентов, имеющих действующий медицинский полис 
города Москвы данное направление не требуется!). 

4. Анализы крови на сифилис, гепатит В, гепатит С, ВИЧ – срок действия не 
более 3 месяцев. При наличии инфекционных заболеваний – справку врача-
инфекциониста (либо дерматовенеролога) о возможности пребывания пациента 
в стационаре общего профиля. 

5. Справку от терапевта о состоянии здоровья пациента, наличии/отсутствии 
сопутствующих заболеваний и об отсутствии противопоказаний для 
хирургического лечения, если планируется операция – срок действия не более 1 
месяца. 

6. Лента ЭКГ с описанием – срок действия не более 1 месяца. 
7. Рентгенограмма грудной клетки – срок действия не более 1 года, или 

флюорограмма грудной клетки – срок действия не более 6 месяцев. При 
выявлении значимых отклонений – заключение фтизиатра или пульмонолога. 

8. Общий анализ крови, биохимический анализ крови стандартный, 
коагулограмма (свертываемость), общий анализ мочи – срок действия не 
более 21 дня. 

9. Гастроскопия – для пациентов старше 45 лет, госпитализируемых с целью 
хирургического лечения, а также всем пациентам любого возраста, которые 
госпитализируются для удаления полипов толстой кишки – срок действия не 
более 2 месяцев. 

10. ВНИМАНИЕ: исследование группы крови и резус-фактора в обязательном 
порядке выполняется в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России 
ПЕРЕД госпитализацией (до посещения приемного отделения). 
 

ВНИМАНИЕ: все результаты анализов и обследований должны быть на 
отдельных бланках учреждений, где они проводились, с указанием даты 
проведения, а также должны иметь четко различимые штампы/печати и 

подпись специалиста! 
 
ВНИМАНИЕ: госпитализация проводится ТОЛЬКО при наличии полного перечня документов 
с соблюдением сроков их действия. При отсутствии одного из документов, обозначенных в 
перечне, администрация ФГБУ «ГНЦК им А.Н. Рыжих» МЗ РФ оставляет за собой право в 
направлении пациента на дообследование! 

 
 

продолжение см. на обороте… 



Перед посещением приемного отделения необходимо в каб. №1 (1 этаж) предъявить 
лист учета услуг (лист назначений, «бегунок») и получить талон для госпитализации. 
Далее необходимо обратиться в приемное отделение (1 этаж). 

 
При себе необходимо иметь: 
- туалетные принадлежности     
- тапочки 
- женщины: халат, ночную рубашку 
- мужчины: пижаму, спортивный костюм 
- при необходимости (уточните у лечащего врача) компрессионные чулки либо 

бинты, послеоперационный бандаж по размеру. 
Вещи должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет. 
 
ВНИМАНИЕ: настоятельная просьба не брать с собой сумки, чемоданы, рюкзаки и 
т.п., а при их наличии – сдавать в камеру хранения клиники! 
Возможно сопровождение пациента одним родственником до приемного отделения. 


