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Список анализов на госпитализацию в 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ КАРДИОХИРУРГИИ 

 
 

Анализы 
Срок 

годности 
  

Обязательные вещи при госпитализации 

 

1 Анализ крови на HCV, HbsAg 3мес.  1 Свидетельство о рождении (оригинал и 2 копии).  

2 
Биохимический анализ крови: 
общий белок, глюкоза, мочевина, 
креатинин, билирубин. 

10дн.  2 
СНИЛС (оригинал и 2 копии). Копии полиса в 2 
экземплярах 

3 Общий анализ мочи 10дн.  3 Страховой медицинский полис (оригинал и 2 копии). 

4 Общий анализ крови 10дн.  4 
Страховой медицинский полис мамы (оригинал и 2 
копии). 

5 Кровь на RW 14дн.  5 Паспорт мамы (оригинал и 2 копии). 

6 Группа крови 10дн.  6 Справка об эпид. благополучии адреса (без карантина). 

7 
Анализ кала на энтеробиоз, 
гельминтозы, бак анализ кала (на 
сальмонелез и дизентерию) 

10дн.  7 
Справка о прививках или ксерокопия прививочного 
сертификата. 

    8 
Выписка из истории развития ребенка. Телефон 
педиатра. 

 
Инструментальные исследования 
 

Срок 
годности  9 

Сменная обувь. Пакет под вещи. Предметы личной 
гигиены. 

1 ЭКГ с описанием и пленкой 14дн.  10 Подгузники (для детей до 3 лет).  

2 
Рентгенография органов грудной 
клетки в 2 проекциях (с собой 
иметь снимки). 

6мес.  11 
Одноразовый бритвенный станок (2-3 штуки для 
взрослых детей), стиральный порошок, ватные палочки 
и влажные салфетки, жидкое мыло, туалетная бумага. 

    12 Электронный термометр. 

 Консультации специалистов Срок 
годности  13 Надувная игрушка (для взрослых детей). 

    14 Пакеты для мусора. 

1 
Заключение ЛОР, стоматолога (о 
санации полости рта) 

1мес.  
           
          Обязательные рекомендации 
 
Перечень анализов и обследований для госпитализации мам в 
отделение детской кардиохирургии: 

 Флюорография органов грудной клетки – 6 месяцев; 

 Результат обследования на М-реакцию (на сифилис); 

 Мазок и консультация гинеколога; 

 Бак.анализ кала (на дизентерию и сальмонелез). 
_____________________________________________________ 
2.Контакты для связи: 8(343) 351-02-52, 8(343) 351-16-35, 8(343) 
363-03-03, dkhosokb1@gmail.com. 

2 
Детям до 3 лет консультация 
невропатолога 

1мес.  

3 

При сопутствующей патологии – 
заключение специалиста о 
возможности оперативного 
лечения. 

1мес.  

    

 

Как до нас добраться? 

 

Екатеринбург 

ул. Волгоградская, д.185 

Остановка «Медгородок» 

Автобусы № 58, 59, 43, 052, 05 

Трамваи № 1, 3, 21, 26 

                                                                                                                                                   Сайт                

 

 

Заметки 
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