
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи) 

 

Для отделения урологии. 

Для госпитализации в день обращения в клинику РостГМУ при себе необходимо иметь:  

1. Общий анализ крови (результаты действительны в течение 10 дней); 

2. Общий анализ мочи (результаты действительны в течение 10 дней); 

3. Рентгенологическое исследование грудной клетки: флюорограмма, или рентгенограмма, или 

томограмма, (результаты действительны в течение года); 

4. Маркеры гепатитов В и С – действительны в течение 1 мес.; 

5. Ат к ВИЧ-инфекции – действительны в течение 3х мес.; 

6. Исследование крови на сифилис (любым методом) – действителен 1 мес.; 

7. Консультация терапевта (кардиолога) – действительна 1 мес.; 

8. Консультация анестезиолога; 

9. Для женщин – осмотр гинеколога – действителен 1 мес.; 

10. ЭКГ (описание и пленка) – действителен 1 мес.; 

11. Анализ кала на яйца гельминтов + простейшие – действителен в течение 1 мес. 

12. Мочевина и креатинин в сыворотке крови 

13. Глюкоза крови 

14. АлАТ, АсАТ 

15. Билирубин 

16. Коагулограмма развернутая 

17. УЗИ почек, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи 

 

Для отделения гинекологии. 

Для госпитализации в день обращения в клинику РостГМУ при себе необходимо иметь:  

1. Общий анализ крови (результаты действительны в течение 10 дней); 

2. Общий анализ мочи (результаты действительны в течение 10 дней); 

3. Рентгенологическое исследование грудной клетки: флюорограмма, или рентгенограмма, или 

томограмма, (результаты действительны в течение года); 

4. Маркеры гепатитов В и С – действительны в течение 1 мес.; 

5. Ат к ВИЧ-инфекции – действительны в течение 3х мес.; 

6. Исследование крови на сифилис (любым методом) – действителен 1 мес.; 

7. Консультация терапевта (кардиолога) – действительна 1 мес.; 

8. Консультация анестезиолога; 

9. Для женщин – осмотр гинеколога – действителен 1 мес.; 

10. ЭКГ (описание и пленка) – действителен 1 мес.; 

11. Анализ кала на яйца гельминтов + простейшие – действителен в течение 1 мес. 

12. Свертываемость крови 

13. Глюкоза крови 

14. Билирубин 

15. Мочевина крови 

16. Общий белок крови 

17. УЗИ органов малого таза, в т. ч. Трансвагинальное исследование при патологии эндометрия 

18. Мазок из влагалища для бактериологического исследования 

 

Для отделения гематологии. 

Для госпитализации в день обращения в клинику РостГМУ при себе необходимо иметь:  

1. Общий анализ крови (результаты действительны в течение 10 дней); 

2. Общий анализ мочи (результаты действительны в течение 10 дней); 

3. Рентгенологическое исследование грудной клетки: флюорограмма, или рентгенограмма, или 

томограмма, (результаты действительны в течение года); 

4. Маркеры гепатитов В и С – действительны в течение 1 мес.; 

5. Ат к ВИЧ-инфекции – действительны в течение 3х мес.; 

6. Исследование крови на сифилис (любым методом) – действителен 1 мес.; 

7. Консультация терапевта (кардиолога) – действительна 1 мес.; 



8. Для женщин – осмотр гинеколога – действителен 1 мес.; 

9. ЭКГ (описание и пленка) – действителен 1 мес.; 

10. Анализ кала на яйца гельминтов + простейшие – действителен в течение 1 мес. 

11. Тромбоциты 

12. Ретикулоциты 

 

Для отделения нейрохирургии. 

Для госпитализации в день обращения в клинику РостГМУ при себе необходимо иметь:  

1. Общий анализ крови (результаты действительны в течение 10 дней); 

2. Общий анализ мочи (результаты действительны в течение 10 дней); 

3. Рентгенологическое исследование грудной клетки: флюорограмма, или рентгенограмма, или 

томограмма, (результаты действительны в течение года); 

4. Маркеры гепатитов В и С – действительны в течение 1 мес.; 

5. Ат к ВИЧ-инфекции – действительны в течение 3х мес.; 

6. Исследование крови на сифилис (любым методом) – действителен 1 мес.; 

7. Консультация терапевта (кардиолога) – действительна 1 мес.; 

8. Консультация анестезиолога; 

9. Для женщин – осмотр гинеколога – действителен 1 мес.; 

10. ЭКГ (описание и пленка) – действителен 1 мес.; 

11. Анализ кала на яйца гельминтов + простейшие – действителен в течение 1 мес. 

12. Общий белок крови 

13. Глюкоза крови 

14. Креатинин крови (по показаниям) 

15. Коагулограмма 

Для отделения педиатрическое (дети до 15 лет). 

Для госпитализации в день обращения в клинику РостГМУ при себе необходимо иметь:  

1. Кишечные инфекции (пациенты детских стационаров до 2 лет и сопровождающие лица, 

результаты действительны в течение 2 недель до госпитализации) 

2. Дети, поступающие на стационарное лечение, должны иметь сведения об отсутствии 

контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации. 

 

Для отделения педиатрическое (дети старше 15 лет). 

Для госпитализации в день обращения в клинику РостГМУ при себе необходимо иметь:  

1. Общий анализ крови (результаты действительны в течение 10 дней); 

2. Общий анализ мочи (результаты действительны в течение 10 дней); 

3. Рентгенологическое исследование грудной клетки: флюорограмма, или рентгенограмма, или 

томограмма, (результаты действительны в течение года); 

4. Маркеры гепатитов В и С – действительны в течение 1 мес.; 

5. Ат к ВИЧ-инфекции – действительны в течение 3х мес.; 

6. Исследование крови на сифилис (любым методом) – действителен 1 мес.; 

7. Консультация терапевта (кардиолога) – действительна 1 мес.; 

8. Для женщин – осмотр гинеколога – действителен 1 мес. (с согласия родителей); 

9. ЭКГ (описание и пленка) – действителен 1 мес.; 

10. Анализ кала на яйца гельминтов + простейшие – действителен в течение 1 мес. 

 

Для отделения хирургии. 

Для госпитализации в день обращения в клинику РостГМУ при себе необходимо иметь:  

1. Общий анализ крови (результаты действительны в течение 10 дней); 

2. Общий анализ мочи (результаты действительны в течение 10 дней); 

3. Рентгенологическое исследование грудной клетки: флюорограмма, или рентгенограмма, или 

томограмма, (результаты действительны в течение года); 

4. Маркеры гепатитов В и С – действительны в течение 1 мес.; 

5. Ат к ВИЧ-инфекции – действительны в течение 3х мес.; 

6. Исследование крови на сифилис (любым методом) – действителен 1 мес.; 

7. Консультация терапевта (кардиолога) – действительна 1 мес.; 

8. Консультация анестезиолога; 



9. Для женщин – осмотр гинеколога – действителен 1 мес.; 

10. ЭКГ (описание и пленка) – действителен 1 мес.; 

11. Анализ кала на яйца гельминтов + простейшие – действителен в течение 1 мес. 

12. Общий белок крови 

13. Мочевина крови 

14. Глюкоза крови 

15. Билирубин 

16. Креатинин 

17. Коагулограмма 

 

Для отделения кардио- и сосудистой хирургии. 

Для госпитализации в день обращения в клинику РостГМУ при себе необходимо иметь:  

1. Общий анализ крови (результаты действительны в течение 10 дней); 

2. Общий анализ мочи (результаты действительны в течение 10 дней); 

3. Рентгенологическое исследование грудной клетки: флюорограмма, или рентгенограмма, или 

томограмма, (результаты действительны в течение года); 

4. Маркеры гепатитов В и С – действительны в течение 1 мес.; 

5. Ат к ВИЧ-инфекции – действительны в течение 3х мес.; 

6. Исследование крови на сифилис (любым методом) – действителен 1 мес.; 

7. Консультация терапевта (кардиолога) – действительна 1 мес.; 

8. Консультация анестезиолога; 

9. Для женщин – осмотр гинеколога – действителен 1 мес.; 

10. ЭКГ (описание и пленка) – действителен 1 мес.; 

11. Анализ кала на яйца гельминтов + простейшие – действителен в течение 1 мес. 

12. Коагулограмма 

13. УЗИ сердца 

14. УЗИ сосудов зоны интереса 

 

Для отделения офтальмологии. 

Для госпитализации в день обращения в клинику РостГМУ при себе необходимо иметь:  

1. Общий анализ крови (результаты действительны в течение 10 дней); 

2. Общий анализ мочи (результаты действительны в течение 10 дней); 

3. Рентгенологическое исследование грудной клетки: флюорограмма, или рентгенограмма, или 

томограмма, (результаты действительны в течение года); 

4. Маркеры гепатитов В и С – действительны в течение 1 мес.; 

5. Ат к ВИЧ-инфекции – действительны в течение 3х мес.; 

6. Исследование крови на сифилис (любым методом) – действителен 1 мес.; 

7. Консультация терапевта (кардиолога) – действительна 1 мес.; 

8. Консультация анестезиолога; 

9. Для женщин – осмотр гинеколога – действителен 1 мес.; 

10. ЭКГ (описание и пленка) – действителен 1 мес.; 

11. Анализ кала на яйца гельминтов + простейшие – действителен в течение 1 мес. 

12. Мочевина крови 

13. Глюкоза крови 

14. Тромбоциты 

15. Билирубин 

16. Свертываемость крови 

17. Консультация оториноларинголога (по показаниям) 

18. Коагулограмма 

19. Липидограмма 

20. Биохимия крови 

21. ОСТ – действителен 1 мес. 

22. Группа крови, резус-фактор 

 

При наличии сахарного диабета обязателен результат гликированного гемоглобина!!! 

 



Для отделения травматологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 25. ЭКГ с описанием 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     5. СКТ таза с тазобедренными суставами 


