
ПРАВИЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ 

 Каждый стационар, в зависимости от профиля, предъявляют  различные 

требования для госпитализации. 

 Обследование для госпитализации в стационары хирургического профиля: 

 Кровь на ВИЧ, RW, маркеры вирусов гепатитов В и С 

 Клинический анализ крови + тромбоциты+ время свертываемости и длительность 

кровотечения 

 Группа крови и  Rh-фактор 

 Биохимия: общий белок, альбумины, билирубин, АСТ, АЛТ, тимоловая проба, 

мочевина, креатинин, сахар крови 

 Общий анализ мочи  

 Анализ кала на гельминты 

 Перианальный соскоб 

 Обследования на кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез) 

 Флюорография для детей с 15 лет 

 Заключение стоматолога о санации ротовой полости 

 Заключение ЛОР-врача 

 Заключение гинеколога (для женщин) 

 ЭКГ с описанием и наличие пленки 

 Заключение педиатра  

 Сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня 

до госпитализации, справка действительна в течении трех дней.  

 Данные о профилактических прививках с указанием реакций Манту за последний 

год. 

 

Обследование для госпитализации в стационары терапевтического профиля: 

 Кровь на ВИЧ, RW, маркеры вирусов гепатитов В и С (при госпитализации в 

гастроэнтерологическое отделение) 

 Клинический анализ крови  

 Общий анализ мочи  

 Анализ кала на гельминты 

 Перианальный соскоб 

 Обследования на кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез) 

 Флюорография для детей с 15 лет 

 Заключение педиатра  

 Сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня 

до госпитализации, справка действительна в течении трех дней.  

 обследования на кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез). 

 Данные о профилактических прививках с указанием реакций Манту за последний 

год. 

Все анализы должны быть заверены печатью медицинского учреждения! 

Анализы действительны в течении 10 дней  с даты обследования! (за исключением 

следующих анализов: биохимия, ВИЧ, RW, гепатиты «В», «С» и Hbs-антиген, которые 

действительны в течении одного месяца). 

Некоторые стационары могут предъявлять дополнительные требования к обследованию 

перед госпитализацией, которые необходимо уточнить при записи на плановую 

госпитализацию.  



ПРАВИЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР В ЭКСТРЕННОМ ПОРЯДКЕ 

 

При госпитализации ребенка в экстренном порядке специалистом амбулаторного 

звена, необходимо направление с указанием диагноза и отметка об отсутствии контактов с 

инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации. 

 

 


