
Перечень документов для госпитализации в ВКООД. 

 

1. Направление в стационар. 

2. Протокол Мультидисциплинарной группы 

3. Удостоверение личности 

4. Результаты обследования ( оригиналы) 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

1.На      госпитализацию в  отделение    химиотерапии  пациенты   при  себе 

должны иметь: 

 Обязательный   стандарт    обследования    

№ Перечень анализов: Срок   

действия  

1 Общий анализ крови с формулой и тромбоцитами  -    оригинал  анализа  + 

ксерокопия 

10 дней  

2 Общий анализ мочи   -  оригинал + ксерокопия  10 дней  

3 БХ (АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общ .белок ,общ. билирубин, глюкоза) - 

оригинал + ксерокопия  

10 дней  

4 Микрореакция -      оригинал 10 дней  

5 ЭКГ с описанием -  оригинал 10 дней  

6 ФГ или РГ  ОГК  -    ксерокопия ( однократно) 6 месяц 

7 Кровь на гепатит В , С  -   ксерокопия на каждую  госпитализацию 6 месяц  

8 Кровь на ВИЧ -     ксерокопия  на каждую  госпитализацию 12 месяц  

1

0 

 Пациенты  старше 50 лет     заключение  ( допуск ) кардиолога  -  оригинал + 

ксерокопия    

Пациенты  старше  70   лет   дополнительно   ЭХО КГ + заключения кардиолога  -  

оригинал + ксерокопия. 

1  месяц 

 Дополнительно : 

- При наличии   ВИЧ   или  Гепатит -  положительного  статуса -   заключение инфекциониста             

-Консультации   смежных  специалистов -  по показаниям.         

При госпитализации в стационар круглосуточного  пребывания     необходимо при себе 

иметь :                                                 

1. Удостоверение личности, клинические анализы  ( см выше ) , результаты исследований.   

2. Ксерокопию Протокола МДГ.  

 2. Халат, тапочки, полотенце. Посуда. Предметы ухода и гигиены.     

 3. Накануне госпитализации принять ванну или душ , подстричь ногти рук и ног, убрать 

накладные ногти и лак. 

При госпитализации    стационар  дневного  пребывания  необходимо при себе иметь: 
1. Халат;  2. Тапочки;  

Вход в отделение в бахилах или  во второй   обуви 

 

 



 2.Подготовка  пациента к предлучевой  топометрии  органов малого таза при 

лучевой терапии: 
1)Снять украшения и часы 

2)С вечера побрить область пупка и половых органов. 

3)Сделать вечером и утром  очистительную клизму  «Кружкой Эсмарха» до чистых вод. 

4)Исключить из вечернего рациона овощи, фрукты, молочные фрукты. 

5)Принять ванну. 

6)за все время лечения перед облучением - туалет половых органов 
 

 

3.НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СЕБЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ : 

 

 Обязательный   стандарт    обследования    

№ Перечень анализов Срок  

1 Общий анализ крови  10 дней  

2 Общий анализ мочи 10 дней  

3 БХ(АЛТ, АСТ, мочевина , креатинин, общ.белок ,общ билирубин, глюкоза) 10 дней  

4 Коагулограмма   10 дней  

5 Микрореакция  10 дней  

6 ЭКГ с описанием  10 дней  

7 Флюорография или Рентгенография  органов грудной клетки 6 месяц 

8 Кровь на  макеры гепатит «В», «С» 1 месяц  

9 Кровь на «ВИЧ»  1 месяц  

10 Возраст старше 50 лет : 

1)заключение +допуск  на хир. лечение  кардиолога +ЭХО –КГ по показаниям ,  

2)старше 70лет-  ЭХО КГ обязательно 

1  месяц 

При наличии  ВИЧ   или  Гепатит-  положительного  статуса-   заключение 

инфекциониста Консультации  смежных  специалистов  - по показаниям 

 


