
Перечень анализов и документов 

для плановой госпитализации детей в ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»  

 

1. Направление на госпитализацию, амбулаторную карту, справку об 

отсутствии контакта за последние 14 дней   с инфекционными больными, в том 

числе с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19  (согласно 

требованию приказа МЗ РТ № 923 от 04.06.2020г.) (срок действия справки 3 дня). 

2. Обследование: кал на я\глист, простейшие+соскоб на я/остриц всех детей до 18 

лет (срок 14 дней), общий анализ крови, общий анализ мочи. 

3. Данные о БЦЖ, реакции Манту (до 7 лет 11 мес.29 дней), диаскин-теста (с 8 

лет до 17 лет 11 мес.29 дней) - переписать из амбулаторной карты или 

ксерокопия. Реакция Манту, диаскин-тест должны быть сделаны не позднее 1 

года на момент госпитализации. При положительных последних результатах 

(это когда реакция Манту >5 мм, диаскин-тест от сомнительного) иметь 

справку от фтизиатра (справка действительна 1 месяц). Детям 15 лет и 

старше иметь флюорографию (штамп «в легких без патологии»), результаты 

действительны в течение 1 года (согласно требованию приказа  МЗ РТ № 1363 

от 29.12.2008г.)  

4. Детям до 2-х лет и сопровождающим их лицам наличие отрицательных 

результатов профилактического обследования на кишечные инфекции 

(результаты действительны в течение 2 недель до госпитализации)  

5. Сведения о всех прививках, если ребенок не привит – заключение педиатра 

(мед.отвод)  

6. Детям с 14 лет анализ крови   на сифилис из пальца (МРП)+из вены (ИФА)  

результат действителен в течение 30 дней  

7.  Ухаживающим  за ребенком: 

1. - флюорографию (штамп «в легких без патологии»), результаты 

действительны в течение 1 года,  анализ крови на сифилис из пальца (МРП)  

2. - сведения о профилактических прививках против кори с 

обязательным указанием сведения об отсутствии контакта с больным 

корью 

8. При госпитализации в соматические отделения: анализ крови детям на ВИЧ, ВГВ 

и ВГС не надо! (обследовать только по клиническим показаниям) 

9. Копии документов: свидетельство о рождении или паспорт ребенка, мед.полис 

(копия с 2-х сторон) 

10. Примечание: Перед плановой госпитализацией необходимо пройти консультацию 

невролога в поликлинике ДРКБ с проведением по необходимости в зависимости 

от диагноза обследования: ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, РЭГ, ЭКГ, осмотр окулиста   

При отсутствии любой справки ребенок в стационар не оформляется! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень анализов и документов 

для проведения МРТ под наркозом! 

 

1.  Направление на госпитализацию в профильное отделение для проведения МРТ 

под наркозом, направление на МРТ, амбулаторную карту, справку об отсутствии 

контакта за последние 14 дней   с инфекционными больными, в том числе с 

больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19  (согласно требованию 

приказа МЗ РТ № 923 от 04.06.2020г.) (срок действия справки 3 дня). 

2.  Обследование: общий анализ крови+лейкоформула+свертываемость+длительность 

кровотечения, общий анализ мочи. 

   3.    Кал на я\глист, простейшие+соскоб на я/остриц всех детей до 18 лет (срок 14 

дней) 

   4.    Заключение педиатра (срок 7 дней), заключение ЛОР врача (срок 7 дней) 

5. Данные о БЦЖ, реакции Манту (до 7 лет 11 мес.29 дней), диаскин-теста (с 8 лет 

до 17 лет 11 мес.29 дней) - переписать из амбулаторной карты или ксерокопия. 

Реакция Манту, диаскин-тест должны быть сделаны не позднее 1 года на 

момент госпитализации. При положительных последних результатах (это 

когда реакция Манту >5 мм, диаскин-тест от сомнительного) иметь справку 

от фтизиатра (справка действительна 1 месяц). Детям 15 лет и старше иметь 

флюорографию (штамп «в легких без патологии»), результаты действительны 

в течение 1 года (согласно требованию приказа  МЗ РТ № 1363 от 29.12.2008г.)  

6. Детям до 2-х лет и сопровождающим их лицам наличие отрицательных 

результатов профилактического обследования на кишечные инфекции (результаты 

действительны в течение 2 недель до госпитализации)  

7. Сведения о всех прививках, если ребенок не привит – заключение педиатра 

(мед.отвод)  

8. Детям с 14 лет анализ крови   на сифилис из пальца (МРП)+из вены (ИФА), 

результат действителен в течение 30 дней  

9.  Ухаживающим  за ребенком: 

a. -флюорографию (штамп «в легких без патологии»), результаты 

действительны в течение 1 года,  анализ крови на сифилис из пальца (МРП)  

b. - сведения о профилактических прививках против кори с 

обязательным указанием сведения об отсутствии контакта с больным 

корью 

    10.   Копии документов: свидетельство о рождении или паспорт ребенка, мед.полис 

(копия с 2-х сторон) 

11.При госпитализации в соматические отделения: анализ крови детям на ВИЧ, ВГВ и 

ВГС не надо! (обследовать только по клиническим показаниям) 

 

Дети под наркозом госпитализируются накануне обследования!!! 

При отсутствии любой справки ребенок в стационар не оформляется!!! 

Контактный телефон МРТ:8(843)2373027 

 


