
"В связи с динамическим ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) и осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории города Москвы в целях снижения риска заноса и распространения COVID-19 при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях в Клинике ЦНИИСиЧЛХ, а также в целях снижения рисков 
возникновения осложнений в послеоперационном периоде, приказом Директора ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" 

Минздрава России установлены дополнительные требования при госпитализации в Клинику для оказания 
неотложной и плановой медицинской помощи." 

 

Информационный лист для госпитализации пациентов в Клинику челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

Утверждено приказом директора 

от  «19» апреля 2022 г.    № 234 

Плановая госпитализация осуществляется в назначенную дату по результатам принятого решения Комиссии 
по отбору пациентов на госпитализацию в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

Госпитализация пациентов осуществляется по адресу:  г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.16 с1,  1 этаж, 
приемное отделение (взрослое) отдела госпитализации с 9-00 до 14-00, проезд: станция метро «Парк 
культуры» (выход с кольцевой линии) 

1. В регистратуре ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России пациенту необходимо взять 
медицинскую карту или оформить ее в случае первичного обращения. 

2. Обратиться в приёмное отделение (взрослое) отдела госпитализации  – 1 этаж, стр. 1 (каб.119). 
3. При госпитализации при себе необходимо иметь следующие документы: 

 

 паспорт (оригинал + копия); 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС) (оригинал+ копия); 

 СНИЛС (оригинал+ копия); 

 направление на госпитализацию в федеральную медицинскую организацию (оформляется  лечащим 

врачом медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках 
оказания первичной медико-санитарной помощи или специализированной медицинской помощи) по 
форме 057 у (если пациент госпитализируется по ОМС); 

 данные результатов  из перечня лабораторных, инструментальных и  других видов исследований, 
заключений врачей специалистов; 

 предметы первой необходимости (сменная одежда, сменная обувь, предметы личной гигиены). 

Перечень лабораторных, инструментальных и  других видов исследований, заключений врачей-специалистов 
для госпитализации (определяется врачом-консультантом и/или врачом-анестезиологом): 

обращаем ваше внимание на то, что при отсутствии необходимых анализов и исследований из 
перечня или несоответствии их срока годности, указанных в скобках, в госпитализации в назначенную 
дату может быть отказано. Вы будете направлены на пересдачу несоответствующих требованиям 
анализов и исследований (на платной основе). 

1. Анализ крови на: ВИЧ, RW, Австралийский антиген (HBsAg), HCV-антиген, при выявлении 
положительного результата исследования необходимо предоставить при госпитализации 
консультативное заключение врача-инфекциониста (действителен 3 месяца). 

2. Группа крови, резус-фактор (бессрочный). 
3. Резус-фенотип: определение антигенов С, с, Е, е, CW, K, k (бессрочный) (по назначению лечащего 

врача) 
4. Клинический анализ крови (действителен 14 дней) 
5. Коагулограмма: АЧТВ, ПТИ, МНО, фибриноген (действителен 14 дней) 
6. Биохимический анализ крови: общий белок, альбумин, калий, натрий, мочевина, креатинин, холестерин, 

глюкоза, АСТ, АЛТ, билирубин (общий, связанный, свободный), мочевая кислота, щелочная 
фосфатаза (действителен  14 дней). 

7. Общий анализ мочи (действителен 14 дней) 
8. ЭКГ с заключением (действителен 1 месяц). 
9. Заключение врача-терапевта об отсутствии противопоказаний для проведения оперативного 

вмешательства под общей анестезией в условиях узкопрофильного стационара (действ-н 14 дней). 
10. Пациентам в возрасте до 35 лет - справка о ранее проведенной 2-кратной вакцинации против кори или 

исследование крови на IgG антитела к вирусу кори. 

https://www.cniis.ru/downloads/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2001%2011%202021%D0%B3%20%20%E2%84%96%20595.pdf
https://www.cniis.ru/downloads/files/Inf_List_Gospital_vzros_2022.pdf


11. ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию (мазок из носо- и ротоглотки) (ДЕЙСТВИТЕЛЕН 48 
ЧАСОВ). 

12. Компьютерная томография органов грудной клетки с заключением врача-рентгенолога и наличии 
ренгенологического исследования на пленочном или CD/DVD носителях (ДЕЙСТВИТЕЛЕН 30 ДНЕЙ). 

13. Справка о санации рта (при госпитализации для удаления зубов или хирургическую санацию рта - не 
требуется). 

Исследования, результаты которых необходимо предоставить при госпитализации в случае наличия 
указанного сопутствующего заболевания или состояния (с заключением). 

1. При возрасте ≥ 55 лет или наличии гипертонической болезни в анамнезе - ультразвуковое 

исследование сердца (ЭХО-КГ) (действителен 3 месяца). 
2. При впервые выявленной аритмии или наличии аритмий в анамнезе - суточное мониторирование 

ЭКГ по Холтеру (Холтеровское мониторирование) (действителен 3 месяца). 
3. При наличии бронхиальной астмы или общем стаже курения ≥ 20 лет - функция внешнего дыхания 

(ФВД) (действителен 3 месяца). 
4. При наличии варикозного расширения вен нижних конечностей - ультразвуковая допплерография 

вен нижних конечностей (УЗДГ вен нижних конечностей) (действ-н 3 месяца). 
5. При наличии сахарного диабета в анамнезе - гликированный гемоглобин (действ-н 14 дней). 
6. Заключения врачей-специалистов (врача-кардиолога, врача-аритмолога, врача-невролога, врача-

гастроэнтеролога, врача-аллерголога, врача-эндокринолога, врача-флеболога и др.) при наличии 
сопутствующих заболеваний соответствующего профиля об отсутствии противопоказаний к 

проведению оперативного вмешательства под общей анестезией в условиях узкопрофильного 
стационара (действителен 1 месяц). 

Перечень дополнительных исследований необходимых для госпитализации (определяется челюстно-
лицевым хирургом на догоспитальном этапе). 

1. Результаты микробиологического исследования (посев со слизистых оболочек рта и носа) на 
определение микрофлоры и ее антибиотикочувтсвительность (действителен 12 дней). 

2. При наличии у пациента очага инфекции с наличием отделяемого результаты микробиологического 
исследования (исследование отделяемого) -  на определение микрофлоры и её 
антибиотикочувствительность (действителен 12 дней). 

3. Компрессионное белье (чулки) до верхней трети бедра 1 или 2 класса (нужное отметить) компрессии 

Уважаемые пациенты, результаты анализов (копии, сканы) вам необходимо прислать на адрес 
электронной почты 111@cniis.ru за 3 рабочих дня до госпитализации для выявления отсутствия 
противопоказаний к госпитализации. При непредоставлении результатов анализов вам может быть 
отказано в госпитализации в назначенную дату при  выявлении противопоказаний в приемном 
отделении. В теме письма необходимо указать свою фамилию, фамилию лечащего врача (или 
консультанта), отделение в которое госпитализируетесь. 

Все результаты лабораторных, инструментальных и  других видов исследований, заключений врачей 
специалистов должны быть оформлены на бланках медицинской организации, написаны разборчиво или 
сформированы в печатном виде, заверены печатью медицинской организации. Результаты исследований 
действительны с даты получения результата. 

По вопросам к перечню анализов и исследований перед госпитализацией обращаться с 13 до 16 часов к 
сотрудникам приемного отделения отдела госпитализации (врач, мед.сестра) по тел. 8(499) 246-29-59.   

По вопросам даты госпитализации, ее изменения, отказа или невозможности госпитализации в 
назначенный день обращаться к сотрудникам отдела госпитализации: 

2 этаж, каб.234 (красный корпус, Тимура Фрунзе 16с1), тел. 8(499) 245-19-10, (e-mail: vmp@cniis.ru).  

В письме необходимо в обязательном порядке указать: 

 ФИО либо должность соответствующего должностного лица, которому адресовано обращение; 

 ФИО (последнее - при наличии) гражданина, заполняющего обращение; 

 электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

 суть обращения; 

 личная подпись и дата составления обращения в соответствии с ФЗ от 2 мая 2006 г. N59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 

mailto:111@cniis.ru
mailto:vmp@cniis.ru

