
Федеральное государственное учреждение «1409 Военно-морской клинический госпиталь»  
Министерства Обороны Российской Федерации 

Перечень обязательных обследований для госпитализации  
в отделение нейрохирургии для высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) 

1. Общий анализ крови (+тромбоциты)  (действительно 14 дней). 
2. Общий анализ мочи (действительно 14 дней). 
3. Биохимический анализ крови (белок, билирубин, глюкоза, мочевина,  АЛТ,  АСТ, креатинин)14д 
4. Коагулограмма - (АЧТВ, протромбин, фибриноген, МНО) - (действительно 14 дней). 
5. Анализ крови: RW, СПИД, гепатиты HBsAg, HCV (действительны 3 месяца) 
6. Группа крови, резус-фактор  
7. ЭКГ (действительно 10 дней), ЭХО кардиография (по показаниям). 
8. Флюорография (действительно 3 месяца) 
9. Фиброгастродуоденоскопия (действительно 30 дней) (при выявлении язвенных и эрозивных по-
ражений желудочно-кишечного тракта необходимо пройти курс противоязвенного лечения и вы-
полнить обследование повторно. Госпитализация возможна только при отсутствии эрозивных,   
язвенных и геморрагических поражений) 

10. Заключение терапевта, стоматолога о санации полости рта, гинеколога (для женщин). 
11. УЗИ сосудов нижних конечностей (действительно 30 дней) (при выявлении тромбоэмболии  ва-
рикозно-расширенных вен, выраженной варикозной болезни вен нижних конечностей необходи-
мы консультация и лечение у сосудистого хирурга.  

Список необходимых документов при госпитализации 

13. Паспорт (+ксерокопия) 
14. Полис ОМС (+ксерокопия), (обратите внимание на срок действия) 
15. Пенсионное стаховое свидетельство СНИЛС (+ксерокопия), удостоверение инвалида (если есть) 
16. !!! Если есть открытый лист нетрудоспособности (больничный лист), иметь ксерокопию или  
      оригинал с приложением количества непрерывных дней нетрудоспособности, подписанное  
      врачом 

17. За 2 дня до госпитализации щадящая диета. 
18. Одноразовый бритвенный станок, зубную пасту, зубную щетку, удобную свободную   
       одежду (женщинам  халат) и тапочки. 
19. Принимаемые лекарственные препараты взять с собой. 
20. Профилактические компрессионные чулки или компрессионные бинты для ног. 
             
- Клиника INVITRO Тел. 77-70-57, Московский проспект, д.48; Тел. 98-53-11, ул. Гайдара 116  
- Лаборатория «Реабилитация ВИЧ», г.Калининград, ул.Желябова 6/8 тел.21-96-03 (Экспресс анали  
  зы до 13:00), обычные до 18:00  
- Клиника «Медэксперт» , ул Иванникова 8, Лаборатория тел. 53-18-49, тел. 53-50-33            
- Рентгенограммы, МСКТ (РКТ) Клиника «Медэксперт», улица Космическая д.29 
  Тел 519-102, 519-103


