
Уважаемые родители!   
 
Приняв  решение  госпитализироваться  в  нашу  больницу,  Вы  тем  самым  соглашаетесь  с 
правилами внутреннего распорядка нашей больницы и обязуетесь их выполнять.  
 
Внимательно изучите путевку.   
 

Должны  быть  предоставлены  ксерокопии  следующих  документов:  ксерокопии  паспорта 
одного из родителей и паспорта ребенка старше 14 лет ( 1‐я и 2‐я страницы и страница с 
пропиской); для  ребенка  до  14  лет  ‐  ксерокопия  свидетельства  о  рождении 
(обязательно!); ксерокопия полиса  ‐ делается с двух сторон. Если Вы являетесь опекуном 
ребенка,  то  должна  быть  предоставлена  ксерокопия  «опекунства».  При  повторной  (и 
последующих)  госпитализации  предоставляются  ксерокопии  всех  перечисленных 
документов  также. При  отсутствии  родителей  (опекуна)  пациента  во  время 
госпитализации  для  сопровождающего  лица  необходимо  наличие  копии  документа, 
удостоверяющего  личность  законного  представителя  пациента  и  документа, 
подтверждающего  полномочия  законного  представителя (нотариально  заверенная 
доверенность  от  родителей и  ее  ксерокопия). Возьмите  с  собой  оригиналы  этих 
документов (на всякий случай).  

 

Должно быть заполнено заявление на имя главного врача для пациентов, не прописанных 
в г. Москве (действует на одно поступление) и граждан других государств.  

Заключение  педиатра  о  состоянии  здоровья  ребенка,  с  указанием  перенесенных 
инфекций (особенно  перенесенных  детских  инфекциях),  прививках  за  последние  2 
месяца (желательно  указать  дату  последней  прививки)  ‐   должно  быть  предоставлено 
обязательно! Также в этом документе должны быть указаны аллергические реакции, если 
они есть.  Этот документ выдает вам ваш участковый педиатр.  

Справки  об  отсутствии  контактов  с  инфекцией.  При отсутствии  одной  из  справок  о 
контактах  с  инфекцией (их  2)  Вам  также  будет  отказано  в  госпитализации.  В  период 
каникул  справки  из  детского  учреждения  также  нужны ( исключение  –  это  летние 
каникулы,  из  школы  справка  нужна  будет  до  21‐го  июня,  а  из  детского  сада  ‐  до  21‐го 
июля).  Если  ребенок  не  посещает  и  не  посещал  детское  учреждение,  в  справке  от 
педиатра должна быть пометка,  что ребенок не организован.  Если ребенок не посещает 
детское  учреждение  последнее  время,  должна  быть  справка  из  детского  учреждения  с 
указанием  последней  даты  посещения  данного  заведения.  При  госпитализации  в 
понедельник  (или  после  праздников)  справки,  взятые  в  последний  рабочий  день  перед 
выходными (праздниками), будут действительны.  

Анализы  имеют  сроки  годности (несоответствие  срокам  послужит  причиной  отказа  в 
госпитализации,  даже  на  один день),  будьте  внимательны.  Также в  анализах  не  должно 
быть отклонений от нормы (это может послужить причиной отказа в госпитализации). Как 
пример, наиболее  часто  встречаемые  изменения  в  анализах,  которые  служат  причиной 
отказа в госпитализации: в анализе крови – это   гемоглобин меньше 110 г/л, повышение 
количества  лейкоцитов,  повышение  СОЭ и  т.  д.,   в  анализе  мочи  помимо  повышенного 
количества лейкоцитов, наличие эритроцитов, также содержание белка и т. д.. Попросите 
врача  поликлиники  проверить  Ваши  анализы. Отсутствие  показателей  –  время 
свертываемости  и  время  кровотечения,  даже  при  наличии  других  показателей 
свертываемости крови также может послужить причиной  отказа в госпитализации.  



Анализ  крови  на  ВИЧ, HBS Ag, HCV, RW. Их  четыре! Если  при  обследовании  анализ  будет 
иметь положительный результат,  то в  госпитализации также будет отказано без наличия 
дополнительных  документов,  биохимического  анализа  крови  и  заключения 
инфекциониста об отсутствии острого инфекционного процесса.  

При наличии  изменений  на  ЭКГ,  Вам  также  будет  отказано  в  госпитализации,  если  не 
будет  ЭХО‐КГ  и  заключения  кардиолога.  Описание  ЭКГ  и  заключение  кардиолога  об 
отсутствии противопоказаний к оперативному лечению – это разные документы.   

При наличии контакта у ребенка с инфекционным заболеванием и, если ребенок не болел 
данной  инфекцией,  а  если  перенес  данную  инфекцию  и  в  выписке  или  справке  от 
педиатра об этом нет никаких указаний,  то  также будет отказано в  госпитализации. Если 
ребенок имеет прививку от в. оспы и при этом есть контакт по данному заболеванию, то в 
госпитализации будет отказано.  

Ребенок должен быть абсолютно здоров в течение 21 дня до операции, а после некоторых 
инфекций эти сроки могут быть больше ( после в. оспы – это 2 месяца, после скарлатины – 
6 месяцев и  т.д.). При наличии  кожных  высыпаний в  госпитализации будет отказано.  Во 
время mensis госпитализация не проводится.   

Также надо воздержаться от прививок (последняя должна быть сделана не позднее, чем 
за 2 месяца до госпитализации).   

Если ребенок состоит на учете у специалистов, то необходимо получить заключение этих 
специалистов,  в  котором  должен  быть  указан  диагноз  и  рекомендации,  если  они 
необходимы.  Если  ребенок  не  состоит  на  учете  у  специалистов,  соответственно  эти 
заключения не нужны.       

Для  нахождения  с  ребенком  Вам  также  будет  необходимо  сдать  анализы,  указанные  в 
этой путевке ‐ Справка о прививках для матерей: Вам необходимо прийти в поликлинику, 
к  которой  Вы  прикреплены,  показать  направление,  согласно  календарю  прививок  Вам 
предложат  сделать  определенные  прививки,  Вы  или  их  делаете,  или  отказываетесь (это 
Ваше право), результат в виде сертификата о прививках и его копии или справки с отказом 
приносите к нам, при отказе от прививки Вам необходимо предоставить анализ, в котором 
будет  указан  титр  коревых  антител  (положительный  результат  (>0,18  МЕ/мл) 
свидетельствует о наличии иммунитета против вируса кори). Если у Вас есть медицинская 
книжка и Вам меньше 55лет, то Вы можете сделать ее ксерокопию (страницы прививки и 
флюорография).  Если  Вам  больше  55  лет,  то  эту  справку  Вы  можете  не  предоставлять. 
Кормящим матерям флюорография не нужна. Анализ  кала на  кишечную  группу  –  это не 
анализ  на  яйца  глист  и  не  соскоб  на  энтеробиоз. Кишечная  группа  –  это 
сальмонеллы, шигеллы и патогенная кишечная палочка.  

Койко‐место предоставляется бесплатно только для матерей детей до 1 года, питание для 
матерей  детей  до  4  лет  предоставляется  на  платной  основе,  с  детьми  старше  7  лет 
круглосуточное пребывание возможно только в платной палате.  

Если  с  Вашим  ребенком  что‐то  случится  (заболевание,  травма)  или  изменятся  Ваши 
жизненные  планы,  просим  Вас  сообщить  нам  об  этом (звонить  необходимо  в  то 
отделение, в которое планируется госпитализация).   

 

Спасибо за понимание.  

 


