ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ»

ДОКУМЕНТЫ И АНАЛИЗЫ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
ВО ВЗРОСЛЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

 Пациенты с очаговыми поражениями головного мозга
(инсульт, ЧМТ, нейроинфекции, постгипоксические
энцефалопатии и др.), речевыми и двигательными
расстройствами.
• Паспорт;
• СНИЛС;
• Полис ОМС;
• Анализы (давность не более 1 месяца):
- Анализ крови клинический;
- Анализ крови биохимический:
 Креатинин
 Глюкоза
- Анализ мочи общий;
• Для пациентов, принимающих Варфарин – анализ крови на МНО;
• ЭКГ в ленте с заключением (давность не более 1 месяца);
• Флюорография грудной клетки (за последний год);
• Пациенты младше 35 лет - справку о проведенной вакцинации от Кори;
• Отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию
SARS-COV-2 методом ПЦР-диагностики (не ранее 2 календарных дней до
назначенной даты госпитализации)*;
• Сведения (cертификат или справка) о проведенной вакцинации против
COVID-19**
или
• Документально подтвержденные медицинские противопоказания к
профилактической прививке против COVID-19 (мед.отвод от вакцинации против
COVID-19)**.
*СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15.
** В соответствии с п. 1 Приказа Департамента здравоохранения Города Москвы от 18
июня 2021 г. N 541.
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 Пациенты с заиканием:
• Паспорт;
• СНИЛС;
• Полис ОМС;
• Флюорография грудной клетки (за последний год);
• Пациенты младше 35 лет - справку о проведенной вакцинации от Кори.
• Отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию
SARS-COV-2 методом ПЦР-диагностики (не ранее 2 календарных дней до
назначенной даты госпитализации)*;
• Сведения (cертификат или справка) о проведенной вакцинации против
COVID-19**
или
• Документально подтвержденные медицинские противопоказания к
профилактической прививке против COVID-19 (мед.отвод от вакцинации против
COVID-19)**.
*СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15.
** В соответствии с п. 1 Приказа Департамента здравоохранения Города Москвы от 18
июня 2021 г. N 541.
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