
В  целях соблюдения стандартов медицинского обследования на 

догоспитальном этапе, для ускорения процесса госпитализации в 

отделение реабилитации согласно приказу №404/об от 01.10.18 

просим Вас иметь при себе следующие анализы и документы: 
 

 Паспорт, полис ОМС, СНИЛС 

 Направление на госпитализацию из поликлинике по месту жительства (либо 

другого лечебного учреждения) с печатью направившего учреждения 

 Исследования: 

 Общий анализ крови (действителен 30 дней) 

 Общий анализ мочи (действителен 30 дней) 

 Сахар крови (действителен 30 дней) 

 HBsAg, HCV (действителен 60 дней) 

 анализ крови на RW (действителен 14 дней) 

 мазок на SARS-Cov 2 методом ПЦР (3-5 дней) 

 справка об отсутствии инфекционных заболеваний, коронавирусной инфекции, 

в семье, в подъезде по месту проживания 

 Кал на яйца гельминтов (действителен 30 дней) 

 ЭКГ лента с расшифровкой (при выписке возвращается) действителен 30 дней 

 ФЛГ (давностью не более 1 года) 

 Послеоперационное УЗДГ вен нижних конечностей 

 Послеоперационная рентгенография оперированного сустава 

 Для женщин консультация гинеколога (давностью не более 3 месяцев) 

 Заключение терапевта о наличии сопуствующих заболеваний, необходимости их 

коррекции, если это требуется (давностью не более 3 месяцев) 

 Медицинская документация: выписной эпикриз лечебного учреждения, 

результаты предыдущих обследований (в том числе данные нейровизуализации) 

и т.п. 

 При наличии – листок нетрудоспособности с указанием даты и номера 

первичного листка нетрудоспособности, сроков пребывания на нем, номеров всех 

листков нетрудоспособности, даты проведения ВК. Лист нетрудоспособности 

должен быть продлен по решению ВК до даты, включающей дату 

госпитализации. 

 Личные вещи:  

 Для занятия лечебной физкультурой и вечерних занятий в общем холле (шорты, 

брюки, футболки, майки, рубашки и т.п.) 

 Для занятий в бассейне (купальные принадлежности, полотенце, тапочки, мыло, 

мочалка, шапочка) 

 Обувь закрытая (можно тапочки) 

 Для сна и отдыха (белье: комплекты для ежедневной смены, ночная рубашка, 

пижама и т.п.), тапочки 

 Сотовый телефон (желательно) 

 Гигиенические принадлежности:  

 Зубная щетка, мочалка, расческа, кружка, ложка.  

 При необходимости: бритва, памперсы 
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