
 

ПАМЯТКА 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 

в возрасте от 0 до 18 лет 

Уважаемые родители! 

Здоровье и безопасность маленьких пациентов являются безусловным приоритетом для 

Центра. Предлагаем Вам внимательно ознакомиться с информацией, изложенной ниже, и 

неукоснительно следовать всем указаниям и рекомендациям специалистов.   

Комплексное медицинское обследование перед госпитализацией позволит подтвердить 

отсутствие противопоказаний к планируемому хирургическому лечению в Центре.  

Для окончательного решения вопроса о показаниях к госпитализации и выборе метода 

хирургического лечения необходимо прибыть в Центр в назначенную дату.  

Обращаем внимание, время госпитализации в Центр может быть изменено. Уточненное  

время Вам сообщат накануне госпитализации по телефону, указанному вами. 

Для принятия решения об объеме и виде оперативного вмешательства обязательным 

является проведение исследования эхокардиографии на аппарате экспертного класса.  По 

результатам очного осмотра, выполненных исследований возможен перенос даты 

госпитализации, возможен отказ в госпитализации с последующим контролем. 

Просим Вас заблаговременно позаботиться  о возможности проживания в городе 

Астрахани на случай, если  возникнет непредвиденная необходимость задержать Вашу 

госпитализацию в Центр на несколько дней, в том числе для принятия решения о 

госпитализации. 

Расходов, связанных с проездом и проживанием в городе Астрахань пациентов и 

сопровождающих их лиц Центр не несет. 
При себе необходимо иметь индивидуальные средства гигиены для родителей, для 

детей: памперсы, влажные салфетки, детский крем и т.д., небьющуюся кружку с удобной 

ручкой, полотенце, сменную моющуюся обувь с нескользящей подошвой и закрытым 

носком, удобную одежду, смену нижнего белья. 

В случае невозможности приехать в назначенную дату убедительно просим 

сообщить по телефонам: 8(8512) 311-000 (многоканальный); или 8(8512) 311- 018 (отдел 

госпитализации после 12.00); или 8(8512)311-133 (детская регистратура с 8.00 до 16.00) 

 

На все интересующие вопросы Вы можете получить ответ, позвонив по 

многоканальному  телефону колл-центра: 8(8512) 311-000  и  8(8512)311-133 (детская 

регистратура с 8.00 до 16.00) 

 

Перечень документов, которые необходимо иметь при госпитализации  

 (оригиналы и копии) 

Направление на госпитализацию, обследование и консультацию по форме 057/у-04 

(оформляется лечащим врачом по месту жительства). 

-Свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет) / паспорт. 

-Полис обязательного медицинского страхования ребенка и законного представителя. 

-Паспорт законного представителя. 

-Свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка и законного 

представителя.   

-Копии или оригиналы медицинских документов. 

-Удостоверение инвалида (при наличии). 

-Для законного представителя: лист нетрудоспособности (больничный лист), если он 

открыт в другой медицинской организации. Справку с места работы (для работающей 

категории граждан), с указанием сокращенного названия организации. 

-В случае невозможности сопровождать ребенка законными представителями 

необходимо оформить доверенность на представителя. Учитывая, что нахождение в 

стационаре может потребовать от сопровождающего принятия жизненно важных 

решений доверенность надо заверить у нотариуса!!! 

         Просьба заранее сверить правильность написания ФИО и даты рождения в 

документах (СНИЛС, полис и документ, удостоверяющий личность). 

При выявлении расхождения в данных ФИО и даты рождения в представленных 

документах   в госпитализации будет отказано!!! 



Всем детям  для госпитализации в  Центр  необходимо иметь на руках результаты 

следующих анализов и обследований (в случае отсутствия указанных результатов 

госпитализация может быть отложена): 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ Срок 

действия 

1.Общий (клинический) анализ крови (с лейкоцитарной формулой и тромбоцитами)   14 дней 

2.Общий анализ мочи   14 дней 

3.Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, 

креатинин, мочевина, общий белок,  глюкоза 

14 дней 

4.Реакция микропреципитации на сифилис (кровь на RW), с указанием даты и 

номера  исследования 

21 день 

5.Анализ крови на ВИЧ-инфекцию, с указанием даты и номера  исследования 3 месяца 

6.Кровь на маркеры вирусных гепатитов В и С, с указанием даты и номера  исследования 42 дня 

7.Анализ крови на внутриутробную инфекцию. Пациентам в возрасте до 6 месяце – 

обязательно, старше 6 месяцев – по показаниям 

1 месяц 

8.Анализ кала на яйца  гельминтов  - срок годности 3 месяца 

9.Бактериологический анализ кала на кишечную группу 7 дней 

10.Рентгенография легких в 1-ой проекции, со снимком (снимок на бумажном 

носителе не приносить) и описанием, возможно предоставление записи файлов на 

диске или флэш-карте  

3 месяца 

11.ЭКГ в 12 отведениях для пациентов с нарушением ритма сердца с обязательным 

предоставлением пленки 

14 дней 

12.Нейросонография для пациентов до 1 года 1 месяц 

13.Заключение врача-оториноларинголога  для пациентов старше  1 года 1 месяц 

14.Заключение врача-невролога  1 месяц 

15.Эпид. справка об отсутствии контактов с инфекционным больным за последние 

21 день по месту жительства, для организованных детей  по месту нахождения 

детского учреждения (детский сад, школа и т.д.) 

3 дня 

16. Представить сведения о вакцинации против кори (дата прививки) или Результат ИФА на 

наличие иммуноглобулинов класса G к кори (анализ сдать перед госпитализацией)  

Исключение: дети, не достигшие возраста 1 год. 

17.Заключение врача - стоматолога - справка о санации ротовой полости (только для 

детей, имеющих зубы). 

60 дней 

18.Подробная выписка из амбулаторной карты с указанием перенесенных заболеваний и 

выполненных профилактических прививках. Дополнительно: все имеющиеся выписки 

предыдущих госпитализаций. 

ПО ПОКАЗАНИЯМ  (ПРИ НАЛИЧИИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ) 

19.Анализ кала на дисбактериоз  14 дней 

20.Мазок из зева и носа на флору и определение чувствительности к АБ  14 дней 

21.Анализ крови (ПЦР) на ВУИ (герпес, ЦМВ, токсоплазмы, хламидии, микоплазмы, 

уреаплазмы) 

14 дней 

22.Спиральная компьютерная томография сердца и магистральных сосудов  1 месяц 

23.Заключение врача-специалиста:  

эндокринолога, уролога, пульмонолога, инфекциониста, гематолога, гастроэнтеролога 

24.При наличии туберкулеза в анамнезе - заключение врача-фтизиатра,  

При наличии в анамнезе онкопатологии – заключение врача-онколога 

Рекомендуем предоставить результат тестирования на SARS-CoV-2 методом ИФА, проведенного 

не ранее чем за 48 часов до госпитализации. В случае выявления признаков вирусной инфекции 

госпитализация будет отложена до выздоровления!!! 



Пациенты, госпитализируемые повторно для оказания следующего этапа 

хирургического лечения, должны сдать анализы и выполнить исследования, сроки 

действия которых, к моменту госпитализации, истекли.  

(Смотрите по медицинским документам, предоставленным на предыдущую 

госпитализацию, и выписку, выданную при предыдущей госпитализации). 

 

Лицо, осуществляющее уход за ребенком (законный представитель, представитель по 

доверенности) в случае госпитализации с пациентом должен иметь на руках результаты 

следующих анализов и исследований. 

 

(в случае отсутствия результатов исследований у матери или лица, осуществляющего уход за 

ребенком) госпитализация будет отложена): 

 

п

/

п 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ Срок 

действия 

1. Бактериологический анализ кала на кишечную группу 7 дней 

 Реакция микропреципитации на сифилис (кровь на RW) 21день 

2. Заключение врача-дерматовенеролога 1 месяц 

3. Анализ кала на я/глистов 3 месяца 

4. Флюорография 1 год 

5. Представить сведения о вакцинации против кори (дата прививки) или Результат ИФА на 

наличие иммуноглобулинов класса G к кори (анализ сдать перед госпитализацией) 

6. Исследования крови матери на ВИЧ-инфекцию с указанием даты и номера исследования: 

при госпитализации пациента в возрасте до 6 месяцев;  

На маркеры вирусных гепатитов В и С, с указанием даты и номера исследования 

(возможно предоставление выписки из обменной карты беременной). 

Рекомендуем предоставить результат тестирования на SARS-CoV-2 методом ИФА, 

проведенного не ранее чем за 48 часов до госпитализации.  

 

В случае выявления признаков вирусной инфекции госпитализация будет отложена до 

выздоровления!!! 

       

При отсутствии возможности пройти вышеперечисленные исследования по месту жительства 

бесплатно в рамках государственной программы бесплатного оказания медицинской помощи, 

вы можете выполнить их на платной основе в Центре за исключением нижеперечисленных 

исследований. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

Эти исследования в Центре не проводятся 

 

1. Анализ кала на дисбактериоз 14 дней; 

2. Мазок из зева и носа на флору и определение чувствительности к АБ 14 дней 

3. Анализ крови ПЦР  на внутриутробную инфекцию (герпес, ЦМВ, 

токсоплазмы, хламидии, микоплазмы, уреаплазмы) 

14 дней 

4. Бактериологический анализ кала на   кишечную группу 7 дней 

5. Анализ кала на я/глистов 3 месяца 

6. Консультация 

врача-дерматовенеролога, врача – невролога, врача-оториноларинголога, врача-уролога, 

врача-эндокринолога 

7. УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, пациентам до 18 лет. 

8. Нейросонография. 

Госпитализация осуществляется с 7 до 15 часов!!!! 

В случае выявления признаков вирусной инфекции госпитализация будет 

отложена до выздоровления!!! 



 

Информация для законных представителей 

о праве находиться с ребенком в стационаре 
 

Если ребенок до 4-х лет, то одному из родителей, иному члену семьи или иному 

законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное пребывание с 

ребенком в Центре, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в 

течение всего периода лечения. Плата за создание условий пребывания, в том числе за 

предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается (статья 51 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»). 

Если ребенок-инвалид, который в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданной по результатам проведения 

медико-социальной экспертизы, имеет ограничения основных категорий жизнедеятельности 

человека второй и (или) третьей степеней выраженности (ограничения способности к 

самообслуживанию, и (или) самостоятельному передвижению, и (или) ориентации, и (или) 

общению, и (или) обучению, и (или) контролю своего поведения), то одному из родителей, 

иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное 

совместное нахождение с ребенком в Центре  при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях независимо от возраста ребенка в течение всего периода лечения. 

Плата за создание условий пребывания, в том числе за предоставление спального места и 

питания, с указанных лиц не взимается (статья 51 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

Если ребенок старше 4 лет, то бесплатно находиться в стационаре круглосуточно можно 

только при наличии медицинских показаний у ребенка (Письмо Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 января 2022 г. N 15-3/И/2-223):  

 тяжелые двигательные нарушения, при которых дети не способны передвигаться без 

посторонней помощи, отсутствует полностью возможность ходить, детям требуется для 

передвижения использование дополнительных приспособлений (ходунки, костыли), 

передвижение осуществляется на кресле-коляске; 

 выраженные сенсорные нарушения (не корригируемая глухота, слепота, 

слабовидящие), 

 выраженные психические расстройства, при которых затруднена или отсутствует 

возможность должным образом соблюдать личную безопасность, нарушены или отсутствуют 

навыки самообслуживания, нарушено или отсутствует понимание обращенной речи, 

постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке, в том числе с 

возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц; 

 частые (не реже 3 - 4 раз в месяц) приступы частичной или полной потери 

сознания (сумеречные расстройства сознания, генерализованные тонико-клонические 

судороги, тонические или клонические судороги), не компенсируемые лекарственными 

средствами; 

 наличие высокого риска возникновения жизнеугрожающих состояний 

(гипогликемии, гипергликемии) у детей с сахарным диабетом, требующего сопровождения 

для постоянного контроля показаний уровня гликемии. 

 В иных случаях - на решение лечащего врача медицинской организации, в которой 

ребенку оказывается медицинская помощь в стационарных условиях. 
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