
Порядок госпитализации пациентов в отделение 

«Хирургический стационар краткосрочного пребывания»  

ООО «Филиал НКЦ»

1. В отделении «Хирургический стационар краткосрочного пребывания» (далее - 
отделение) оказывается плановая специализированная, в том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь, по профилям «оториноларингология», «ЧЛХ», «хирургия», в 
условиях стационара, обеспечивающего круглосуточное медицинское наблюдение и 
лечение, а также на койках дневного пребывания, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время и не требующих круглосуточного наблюдения, в 
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность. 

2. Лечение пациентов в отделении осуществляется по платным услугам, договорам с 
предприятиями.

3. При наличии направления на оперативное лечение из медицинских организаций 
пациенты регистрируются на консультацию к специалисту отделения с целью 
определения показаний к госпитализации, объема оперативного вмешательства и 
догоспитального обследования.

 4. При поступлении в отделение пациент должен иметь следующие документы: 

4.1. направление на госпитализацию,

4.2. паспорт, 

4.3. страховой медицинский полис,

4.4. СНИЛС,

 4.5. выписку из амбулаторной карты (истории болезни) с результатами обследования на 
предыдущих этапах, 

4.6. результаты предоперационного обследования, 

4.7. листок нетрудоспособности (если имеется открытый листок нетрудоспособности по 
данному заболевания на предыдущем этапе лечения). 

Перечень обязательных исследований для госпитализации в отделение (взрослые и 
дети)

 1. Мазок на Covid-19 (не более 3-х суток с момента сдачи до момента госпитализации).

 2. Общий анализ крови (давностью 10 дней перед операцией). 

3. Общий анализ мочи (давностью 10 дней перед операцией). 

4. Анализ кала на яйца гельминтов (14 дней). 

5. Антитела к бледной трепонеме - или RW, или ЭДС (1 месяц). 

6. Группа крови, резус-фактор (в диагностическом центре!). 

7. Кровь на гепатиты В и С (HBsAg, aHcV) (1 месяц).

 8. Кровь на ВИЧ (3 месяца).



 9. Биохимические анализы крови: мочевина, креатинин, билирубин, глюкоза крови; 
АЧТВ, фибриноген, протромбиновое время (давностью 10 дней перед операцией).

 10. ЭКГ (при отсутствии сопутсвующей патологии - давностью 1 месяц перед операцией; 
при наличии сопутсвующей патологии - давностью 1-2 дня перед операцией). 

11. R-графия легких или флюорография (результаты действительны в течение года). 

12. Консультация терапевта (сроком не более 1 месяца). 

13. Справка о проведении прививки против кори (с указанием даты проведения прививки, 
дозы, серии, контрольного номера, срока годности; должна иметь штамп медицинской 
организации, подпись и печать врача) или анализ крови на напряженность иммунитета к 
вирусу кори (титр антител Ig G к вирусу кори). В случае низкого титра антител к вирусу 
кори пациент должен пройти иммунизацию. 

14. Дополнительные обследования пациенту могут быть назначены лечащим врачом по 
клиническим показаниям. 

Перечень дополнительных исследований для госпитализации детей в отделение 

Дети до 2 лет: 

1. Сведения о прививке против кори. 

2. Кал на яйца глистов (14 дней). 

3. Справка об эпид. окружении (если ребенок из Ставрополя - от педиатра по месту 
жительства, если ребенок житель края или инокраевой - сведения из Центра 
Роспотребнадзора Ставропольского края) – 3 дня. 

4. Соскоб на энтеробиоз - 14 дней . 

5. Однократное бактериологическое исследование на кишечную группу инфекций 
испражнений (профилактика сальмонеллеза) - 14 дней. 

Дети от 2 до 10 лет: 

1. Сведения о прививке против кори.

 2. Кал на яйца глистов (14 дней).

 3. Справка об эпид. окружении (если ребенок из Ставрополя - от педиатра по месту 
жительства, если ребенок житель края или инокраевой - сведения из Центра 
Роспотребнадзора Ставропольского края) – 3 дня. 

4. Соскоб на энтеробиоз – 14 дней. 

Дети от 10 до 18 лет: 

1. Сведения о прививке против кори.

 2. Кал на яйца глистов (14 дней). 

3. Справка об эпид. окружении (если ребенок из Ставрополя - от педиатра по месту 
жительства, если ребенок житель края или инокраевой - сведения из Центра 
Роспотребнадзора Ставропольского края) – 3 дня. 



Перечень исследований, необходимых для пребывания ухаживающего за пациентом 
в отделении 

1. Мазок на Covid-19 (не более 3-х суток с момента сдачи до момента госпитализации) 

2. Флюорографическое исследование или рентгенография органов грудной полости 
(результаты действительны в течение 12 месяцев). 

3. Анализ кала на яйца гельминтов (14 дней). 

4. Сведения о проведенных прививках против кори (выписка из формы № 63-у, 
прививочный сертификат или данные о напряженности иммунитета против кори). 

5. Кровь на антитела к бледной трепонеме (или ЭДС, или RW) (1 месяц). 


