
Перечень документов, необходимых для записи на лечение, 
консультацию, Клинико-отборочную комиссию 

 
 

 

• документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт) 
• полис обязательного медицинского страхования 
• направление на госпитализацию (форма N 057/у-04), зарегистрированное в 

ЕМИАС 
• результаты лабораторного исследования биологического материала 

пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 методом амплификации нуклеиновых кислот – сроком 
давности не более 7 дней 

• копия выписки из карты амбулаторного, стационарного больного (форма N 
027/у), с указанием результатов проведенных лабораторных, 
инструментальных и других видов исследования по профилю заболевания 
пациента, сведений о перенесенных заболеваниях 

• клинический анализ крови (сроком давности до 20 дней) 
• общий анализ мочи (сроком давности до 20 дней) 
• биохимический анализ крови: глюкоза, общий билирубин и его фракции, 

АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза, общий белок 
(сроком давности до 30 дней) 

• рентгенограммы, данные КТ или МРТ (сроком давности до 6 месяцев) 
• коагулограмма, электрокардиография, ЭХО-КГ (для пациентов 

кардиологического профиля), холтеровское мониторирование ЭКГ (для 
пациентов с нарушениями ритма) – сроком давности до 30 дней 

• флюорография/рентгенография грудной клетки (сроком давности до 6 
месяцев), при невозможности выполнения (маломобильные пациенты) – 
анализ мокроты на микобактерии туберкулеза методом микроскопии или 
молекулярно-генетическим методом (сроком давности до 3 месяцев) 

• заключение гинеколога (женщинам) – сроком давности до 30 дней 
• исследование крови на сифилис методом ИФА (суммарные антитела) 

(сроком давности до 3 месяцев) 
• исследование крови на маркеры гепатитов В и С (сроком давности до 3 

месяцев) 
• исследование крови на ВИЧ-инфекцию (сроком давности до 3 месяцев) 
• справка об иммунизации против кори (в соответствии с приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 28.08.2017 N 599 “О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий против кори”) 

• На медицинскую реабилитацию могут быть приняты лица с доказанными 
злокачественными опухолями, закончившие радикальное лечение и 
находящиеся в стадии ремиссии, при наличии заключения лечащего врача-
онколога с указанием основного диагноза и классификационной единицы 
диспансерного учета – III клинической группы. (Приложение № 4 к приказу 
Департамента здравоохранения города Москвы № 711 от 03.10.2017г.) 


