ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ О ПОРЯДКЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
В ФИЛИАЛ 3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
Для решения вопроса о показаниях к медицинской реабилитации в условиях стационара
необходимо обратиться в Подкомиссию Филиала №3 ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней с 09:00 до 15:00, телефон +7 (495) 706-69-42, +7 (495)
706-69-48.
На основании представленной медицинской документации врачами Подкомиссии будет
определена дата госпитализации в нашу клинику или показания к иному виду
медицинской помощи.

Перечень документов, необходимых для прохождения подкомиссии
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Направление на госпитализацию (057/у-04) от врача поликлиники по месту
прикрепления с указанием режима лечения
Выписка из амбулаторной карты, при наличии – копии выписок из стационара
Паспорт, полис ОМС, СНИЛС
Клинический анализ крови, мочи, кровь на сахар, ЭКГ (не более 1 месяца)
Анализ крови ВИЧ, RW, HBS -антиген и антитела к HCV (давностью до 3 месяцев)
Флюорограмма или рентгенограмма легких (давностью не более 6 месяцев)
КТ или МРТ позвоночника/суставов с заключением – для пациентов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
Для женщин – заключение гинеколога (давностью до 1 месяца), для мужчин –
заключение уролога
Справка от терапевта – напряженность иммунитета по кори и справка об
отсутствии контакта с инфекционными больными

Для решения вопроса о показаниях к медицинской реабилитации и иных видов помощи
дополнительно могут быть затребованы результаты обследований, заключения врачейспециалистов
Для пациентов, находящихся на лечении в многопрофильных стационарах необходимо
представить эпикризы (выписки) из медицинских карт стационарных больных по адресу
электронной почты Подкомиссии Филиала №3 starodubtsevaea@zdrav.mos.ru. с указанием
номеров телефонов для связи. При получении эпикриза (выписки) с Вами свяжется
заведующий профильным отделением нашей клиники и будут согласованы сроки,
условия госпитализации или определены показания к иному виду медицинской помощи.

В день госпитализации Вам понадобятся:
Документы: 2 копии паспорта, 2 копии полиса ОМС, СНИЛС.
Личные вещи: чашка, столовые приборы (ложка, вилка), полотенца для лица и душа,
спортивная одежда, спортивная обувь, резиновая обувь для душа (с нескользящей
подошвой), туалетные принадлежности, одежда для прогулок (с разрешения лечащего
врача).

