Приложение 1 к Приказу №_______от___________ 2016г.
Перечень обследований, необходимых для госпитализации
на оказание высокоспециализированной (ВСМП) и
специализированной медицинской помощи (СМП).
А.ВСМП:
1. Общий анализ крови – (срок действия не более 10 дней).
2. Общий анализ мочи – (срок действия не более 10 дней).
3. Биохимический анализ крови: общий белок, креатинин, мочевина,
печеночные пробы (билирубин, АЛТ, АСТ), сахар крови (срок действия не
более 10 дней).
4. Анализ крови на реакцию Вассермана.
5. Анализ крови на ВИЧ, маркеры гепатита HbsAg, HCV – ИФА или ПЦР
(срок действия не более 6 месяцев).
6. Коагулограмма (фибриноген, ПТИ, МНО)
7. Определение группы крови и резус-фактора.
8. Электрокардиограмма (срок не более месячной давности).
9. Свежие рентгенограммы (их описание).
10. Флюорография № и дата исследования.
11. Справка об эпидокружении для детей (срок годности не более 15 дней на
момент госпитализации).
12. Заключение стоматолога о санации полости рта.
13. Заключение терапевта (других специалистов – при наличии
сопутствующих заболеваний с указанием диагноза, получаемой терапии) об
отсутствии противопоказаний к оперативному вмешательству.
14. При направлении детей и подростков в отделение ортопедии с
заболеваниями костно-мышечной системы иметь заключение педиатра об
отсутствии противопоказаний к оперативному вмешательству с результатами
соответствующих обследований (ЭХОЭКГ, спирографии). Заключение
других специалистов кардиолога, пульмонолога, гематолога (при наличии
сопутствующих заболеваний с указанием диагноза).
15. При себе необходимо иметь костыли и бинт эластичный - 2 шт. (длина 5м, ширина - 10-12 см).
16. После получения заключения комиссии по ВСМП областного
Управления здравоохранения направление на госпитализацию необходимо
зарегистрировать в Портале бюро госпитализации в поликлинике по месту
жительства и после получения талона госпитализации с конкретной датой

Вам необходимо прибыть по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 15 "а",
приемно-диагностическое
отделение
РГП
на
ПХВ
"Научноисследовательский институт травматологии и ортопедии" МЗ РК.
Просим Вас явиться в указанный срок госпитализации, т.к. наличие койкоместа строго распределено.
В случае отказа от оперативного вмешательства по поводу
эндопротезирования сустава или возникновения уважительной причины для
отсрочки, Вам необходимо написать заявление и отправить в орг.-метод.
отдел
по
тел./факсу 8
(7172)
547753 или
по
электронной
почте: org_metod@list.ru .
При неявке после вторичного приглашения и необоснованной отсрочки
пациент снимается с очереди на эндопротезирование сустава. Примечание:
указывать дату проведенных обследований, осмотра.

