
Перечень документов, результатов обследований 

для госпитализации в кардиохирургические отделения РНПЦ детской хирургии. 

Убедительная просьба для врача, выдающего направление: 
а) за 1 месяц до планируемой операции пациента не прививать; 

б) результаты анализов, обследований, консультативных заключений должны быть на официальных бланках, с 

печатью и подписью врача 

Для всех пациентов: 
1.    Направление на госпитализацию, выданное поликлиникой по месту жительства педиатром(терапевтом) или 

кардиологом.  

2. Паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение инвалида при наличии инвалидности. 

Паспорт одного из родителей (опекуна); документы, удостоверяющие опекунство. 

3. Диагностические обследования действительны 6 месяцев: 

- УЗИ сердца; 

- УЗИ органов брюшной полости, почек, забрюшинного пространства; 

- ЭКГ;  

- Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции; 

- ХМ-ЭКГ при наличии значимых нарушений ритма сердца. 

4. Клинико-лабораторные исследования (действительны 10 дней): 

- общий анализ крови; 

- общий анализ мочи; 

- биохимический анализ крови (общий белок, креатинин, мочевина, билирубин+фракции, глюкоза, АЛТ, АСТ, ЛДГ, 

К+, Na+, CI-, С-реактивный белок); 

- анализ крови на маркеры гепатитов В и С в зависимости от наличия прививок от гепатита (действительны 1 

месяц) 
- анализ крови на сифилис(RW) пациентам старше 13лет.  

- исследование (тест) на определение антигена –SARS-CoV-2 или ПЦР-исследование на инфекцию COVID-

19 для плановой госпитализации не требуется (тест проводится только при наличии респираторных 

симптомов)  
5. Осмотр узкими специалистами: ЛОР, стоматолог, невролог (заключение специалиста об отсутствии 

противопоказаний к хирургическому лечению по поводу ВПС/НРС).  

6. Осмотр на заразные кожные заболевания, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Действительны -  3 дня. (дополнительно для пациентов до 18 лет).   

7. Амбулаторная карта или подробная выписка из амбулаторной карты. 

 

Дополнительно: 
 1. При наличии сопутствующих хронических заболеваний, по поводу которых пациент находится на диспансерном 

учете – заключение специалиста по профилю данного заболевания об отсутствии противопоказаний к 

хирургическому лечению по поводу ВПС/НРС.  

2. При наличии аллергии на медикаменты или йодсодержащие вещества - консультация аллерголога. 

3. ФГДС при наличии в анамнезе язвенных и эрозивных процессов ЖКТ. 

4. Для девушек (накануне и во время менструации госпитализация для оперативного вмешательства не 

осуществляется). 

 

Для пациентов с НРС (дополнительно): 
1. ХМ-ЭКГ  

2. ФГДС для пациентов госпитализирующихся на РЧА  

3. ЭКГ в приступе (при наличии приступов пароксизмальной тахикардии ) 

 

Для пациентов старше 18 лет (дополнительно): 
1. Коагулограмма или получающим антиагрегантную, антикоагулянтную терапию (действительны 10 дней) 

2. Анализ крови на ВИЧ (действительны 1 месяц) 

3. Справка о состоянии здоровья с указанием данных: о прививках (АДС, корь); 

4. Для женщин - заключение гинеколога (накануне и во время менструации госпитализация для оперативного 

вмешательства не осуществляется) 

 

Для лица, которое будет осуществлять уход за ребенком в стационаре: 
1. Паспорт одного из родителей (опекуна); документы, удостоверяющие опекунство; 

2. Справка о состоянии здоровья с указанием данных: о прививках (АДС, корь); 

3. Флюорографии; 

4. Даты осмотра на заразные кожные заболевания; 

5. Исследование (тест) на определение антигена –SARS-CoV-2 или ПЦР-исследование на инфекцию 

COVID-19 для плановой госпитализации не требуется (тест проводится только при наличии 



респираторных симптомов)  

6. Иметь при себе 2 маски. 
                                                                                                                                                                                             

При возникновении острого заболевания (обострении хронического заболевания и т.д.) пациент не 

госпитализируется. 

Дату госпитализации согласовать по тел. 8017 378-21-02 - приемное отделение (кардиохирургическое) кабинет№105 

 

Плановая госпитализация осуществляется с 9:00 до 12:00.  при наличии перечисленных документов и 

результатов обследований. 

В день поступления пациенты обеспечиваются только ужином (Постановление МЗ РБ №135 от 29.08.2008г).  

При себе иметь пеленку, полиэтиленовый пакет для вещей которые вы возьмете с собой в отделение (хозяйственные 

сумки, чемоданы сдаются в гардероб) 

 

 

 


