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Тел. : 8- (8442)-91-35-35

Бланк предоперационного обследования
ребенка ____________________________________________________________________________________
- общий анализ крови*) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- общий анализ мочи*) ___________________________________________________________________________
- сахар крови*) _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
- МНО и свертываемость крови *)_______________________________________________________________
- РВ***(с 14 лет) дата _________№ реакции ________________ результат_______________________
- ВИЧ*** дата _______________ № реакции ________________ результат _____________________________
- антигены к гепатитам В, С***дата _________ № реакции __________ результат _______________________
- рентгенография грудной клетки с описанием (с 18 лет, действительна в течение года) _______________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-ЭКГ ЛЕНТА с расшифровкой (действительна в
течение1месяца)_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
- заключение ЛОР-врача **) ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- заключение стоматолога**) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
*) – данные анализа действительны не более двух недель
**) – данные анализа действительны не более трех месяцев
***) - данные анализа действительны не более шести месяцев

Заключение педиатра (действительно не более двух недель)
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- заключение невролога (действительно не более двух недель)
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
- заключение кардиолога (действительно не более двух недель)
_______________________________________________________________________________________________________

______________________________ ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
-заключение врачей специалистов (для пациентов, находящихся на диспансерном учете)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- ПРИВИВОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
- СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ КОНТАКТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЬНЫМИ В ТЕЧЕНИЕ 21
ДНЯ ДО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ (детям до 14 лет включительно, действительна 3 дня)

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ:
Заключение эндокринолога о возможности планового хирургического лечения, включающее
диагноз, лечение, индивидуальные рекомендации.
ДЛЯ ЛИЦА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГО РЕБЕНКА:
- РВ (действительны 6 мес.) дата________________№ реакции________________результат______________
- ВИЧ (действительны 6 мес.) дата________________№ реакции________________результат____________
- Флюорография или рентгенография грудной клетки с описанием (действительны в течение года) ___________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

При себе необходимо иметь все назначенные медикаменты, а так же паспорт,
полис, СНИЛС и удостоверения, дающие право на льготы по оплате медицинских
услуг.
Дата ____________________________

