
 
 

 

Перечень документов и объем обследований при направлении на плановую госпитализацию для 

оперативного лечения (обследование проводятся амбулаторно): 

Лабораторное обследование Срок 

действия 

Примечание 

Лабораторное обследование на носительство 

SARS-CoV-2 методом ПЦР (мазок из 

носоглотки) 

48 часов С момента получения результата 

Общий анализ крови развернутый 14 дней  

Общий анализ мочи 14 дней  

Биохимический анализ крови (общий белок, 

мочевина, креатинин, общий билирубин, 

прямой билирубин, АСТ, АЛТ, ЩФ, глюкоза, 

гликированный гемоглобин, триглицериды, 

холестерин) 

14 дней  

Коагулограмма, МНО 14 дней  

Группа крови и резус - фактор 14 дней  

Реакция Вассермана, маркеры гепатитов (В и 

С), анализ на «ВИЧ» 

1 месяц При наличии положительного 

результата необходимо заключение 

венеролога, инфекциониста с 

уточненным диагнозом, возможности 

пребывания в стационаре, возможности 

оперативного лечения 

Инструментальные обследования   

ЭКГ 14 дней  

Флюорография или рентгенограмма грудной 

клетки  

6 месяцев  

УЗДГ вен нижних конечностей 1 месяц При оперативном лечении 

Фиброгастродуоденоскопия 1 месяц При оперативном лечении 

ЭХОКГ 1 месяц При оперативном лечении пациентам 

старше 60 или при наличии патологии 

сердечно-сосудистой системы 

УЗИ почек, брюшной полости  При оперативном лечении при наличии 

сопутствующей патологии 

Имеющиеся рентгенограммы, МРТ, КТ по 

профилю заболевания 

3 месяца  

Заключение врачей специалистов   

Терапевт 1 месяц При оперативном лечении 

Стоматолог 1 месяц При оперативном лечении, полость рта 

должна быть санирована 

Гинеколог (для женщин) 1 месяц При оперативном лечении 

Заключение профильных врачей по 

сопутствующей патологии 

1 месяц  

Документы: 

1. Приглашение на госпитализацию (направление или вызов из Центра) 
2. Паспорт, действующий полис ОМС, СНИЛС 

3. Направление 057/у 



4. Данные о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенном 

заболевании менее 6 месяцев назад, медицинских противопоказаниях к вакцинации (медицинский 

документ, подтверждающий факт установления медицинских противопоказаний, заверенный в 

установленном порядке медицинской организацией). В течение 2-4 недель до операции не 

рекомендуется проводить профилактические прививки. 

5. Справку о законченном курсе иммунизации против кори; не привитым лицам — справку о 

перенесенном заболевании или анализ напряженности иммунитета (Антитела класса IgG) к вирусу 

кори – требования предъявляются к пациентам с 18 до 55 лет включительно.  

6. Для иностранных граждан: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 

право на пребывание в Российской Федерации (виза, миграционная карта, вид на жительство и пр.). 

7. Допускается только одно сопровождающее лицо (с результатами лабораторного обследования 

на носительство SARS-CoV-2 методом ПЦР – срок действия 48 часов с момента получения результата)! 

 

Госпитализация в другой день или другое время не допускается!  

При отсутствии указанных анализов и исследований, Вам могут отказать в госпитализации! 

В случаи обстоятельств (новое заболевание, обострение хронического, незавершенное 

обследование и т.д.), препятствующих плановой госпитализации, Вы должны обратиться в 

контакт-центр Учреждения по телефону +7 (495) 744-40-10 или на почту отдела 

госпитализации hospital@cito-priorov.ru 

 

Проезд:  

Отделения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15: метро «Войковская», троллейбус № 57, автобус N 780 

до остановки «ул. Приорова, институт ЦИТО». 

Отделения № 4, 12: метро 'Таганская-радиальная ", Новоспасский переулок, дом 9. 
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