
 Специалисту, оформляющему документы (территориальная поликлиника, больница), 

необходимо:  

1. Подготовить пакет документов для Управления здравоохранения в территориальной поликлинике: 

1.1. Выписку из амбулаторной карты о хронических заболеваниях, зарегистрированных у пациента и 

подтверждающих основное заболевание; 

1.2. Копии паспорта, страхового полиса ОМС, страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС). 

2. В Управлении здравоохранения по месту жительства передать: 

2.1. Собранные документы; 

2.2. Заключение, полученное в НИИ КПССЗ. 

3. Перед госпитализацией в НИИ КПССЗ (после определения даты госпитализации и вызова 

пациента): 

3.1. Провести требуемый объем исследований и консультаций. 

3.2. Иметь следующие документы: 

3.2.1. Подробная выписка из амбулаторной карты с нижеследующими результатами анализов и 

консультациями (на одном листе бумаги): 

1) Общий анализ крови, общий анализ мочи, давность не более 14 дней;   

2) Анализ крови на ВИЧ, RW, HBSAg, антитела к ВГС, давность не более 6 мес; 

3) Биохимический анализ крови: билирубин, глюкоза, калий, креатинин, АСТ, АЛТ, 

мочевина давность не более 14 дней(при указании в анамнезе на патологию почек - УЗИ почек); 

4) Анализ кала на яйца гельминтов; 

5) ЭКГ (пленка и заключение), давность не более 14 дней; 

6) Флюорограмма (рентгенография) органов грудной клетки, давность не более 6 мес.; 

7) Данные эзофагогастродуоденоскопии – давность не более1 месяца (при условии отсутствия 

эрозивных и язвенных поражений); 

8) УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, ЭХО-кардиография; 

9) Заключение стоматолога о санации полости рта; 

10) Заключение отоларинголога; 

11) Заключение уролога для мужчин, гинеколога для женщин; 

12) МРТ (при наличии инсульта в анамнезе); 

13) Заключение терапевта и специалистов при наличии сопутствующих заболеваний об отсутствии 

противопоказаний к инвазивному обследованию и плановому оперативному лечению; 

4. При госпитализации в НИИ КПССЗ  предоставляются: 

4.1. Выписка из протокола комиссии ОУЗ; 

4.2. Паспорт, страховой полис ОМС, свидетельство государственного пенсионного 

страхование (СНИЛС); 

4.3. Подробная выписка из амбулатоной карты с результатами и консультациями (на одном листе 

бумаги), согласно перечню п.3. 

4.4. Направление на госпитализацию (форма №057/у-4 в НИИ КПССЗ кардиологическое 

отделение). 

При отсутствии данных обследования и заключений специалистов в госпитализации будет 

отказано. 

Уважаемый пациент! Если Вами принято решение от отказе от оперативного вмешательства, 

убедительная просьба сообщить о Вашем решении по телефону (8-3842)-64-44-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Уважаемый пациент!  

В связи с тем, что во время предстоящего оперативного вмешательства или в послеоперационном 

периоде возможно потребуется переливание компонентов донорской крови,  трансфузиологическая 

служба нашего учреждения с целью пополнения Банка донорской крови обращается с просьбой к 

Вашим родственникам, друзьям, знакомым безвозмездно сдать кровь. 

Всех неравнодушных и готовых пожертвовать частичкой себя ради спасения других, ради того, чтобы 

сердце другого взрослого или пока еще совсем маленького человека продолжало биться, ждем по 

адресам: 

1. ГКУЗКО «Кемеровский областной центр  крови» по адресу: г.Кемерово, пр.Октябрьский 22 

(территория Областной клинической больницы). Проезд от ж/д вокзала: троллейбус № 6, автобус № 

127, маршрутное такси № 8, 127, 182 до остановки «Кемеровская Областная больница». 

2. Новокузнецкий филиал ГКУЗ КО КОЦК  - г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 19 

3. Прокопьевский филиал -  г. Прокопьевск,  пр. Шахтеров, 13 

4. Беловский филиал - г. Белово, ул. Юности, 18 
5. Анжеро-Судженский филиал -  г. А-Судженск, ул. Менделеева,73 

Забор крови производится с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00. 

Телефоны для справок в г.Кемерово: регистратура (3842)52-12-91, 72-17-92. 

При себе необходимо иметь паспорт (либо свидетельство о временной регистрации). 

Cправку из Центра крови о количестве доноров, сдавших для Вас свою кровь, необходимо 

предоставить при госпитализации в учреждение. 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЯМИ НА СЕРДЦЕ И СОСУДАХ, 

оказываемых в системе добровольного медицинского страхования 

                                                           Уважаемые пациенты! 

Операции на сердце и сосудах – это эффективный метод лечения и профилактики различных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, позволяющий вернуться к полноценной жизни. 

Уменьшить риск развития послеоперационных осложнений, улучшить прогноз и сократить время 

пребывания на больничной койке вам поможет программа дополнительных лечебно-

профилактических мероприятий, включающая дифференцированные методы специального массажа, 

лечебной гимнастики с использованием аппаратов индивидуального контроля, водных и 

физиотерапевтических процедур. Данную программу можно обсудить с лечащим врачом. 

  

   
Информация 

Уважаемый пациент! 

  

Вы готовитесь к хирургическому вмешательству. Важное значение для сокращения сроков 

послеоперационного восстановления, улучшения самочувствия имеет квалифицированное 

медицинское (врачебное) наблюдение, реабилитационное лечение в раннем 

послеоперационном периоде. Кроме того, в более поздние сроки, при наличии медицинских 

показаний Вы можете пройти санаторно-курортное лечение (в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития №138-н от 27.03.2009г): 

а) в санатории для взрослых 

б) в санатории для детей 

В санаторий направляются дети в возрасте от 4 до 15 лет включительно вместе с 

сопровождающим лицом (родитель, опекун и др.) 

Пациентам предоставляются бесплатные путевки  Листок нетрудоспособности, на 

период лечения в санатории, не выдается. Заказ и оформление путевок за счет средств 

федерального бюджета осуществляется сотрудниками НИИ КПССЗ. 

 


