
 "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 детского возраста в Клинику детской 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России  

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16с5, 1 этаж, приемное отделение (каб. 1007) с 9:00 до 14:00 

Утверждено приказом директора 

от  «19» апреля 2022 г.     № 234  

 

Информационный лист для госпитализации пациентов в Клинику челюстно-лицевой хирургии ФГБУ 
НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России (ДЕТИ) 

Плановая госпитализация осуществляется в назначенную дату по результатам принятого решения Комиссии 
по отбору пациентов на госпитализацию в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России по адресу:  г. 
Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.16 с5,  1 этаж, приемное отделение (детское) отдела госпитализации (каб. 1007) 
с 9-00 до 14-00, проезд: станция метро «Парк культуры» (выход с кольцевой линии) 

При госпитализации ребенка при себе необходимо иметь: 

1. Паспорт одного из родителей (законного представителя) или доверенного лица при наличии нотариально 
заверенной доверенности. (оригинал+КОПИЯ) 

2. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (по достижению 14-летнего возраста) (оригинал+КОПИЯ) 
3. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) (оригинал+КОПИЯ) 
4. СНИЛС ребенка и одного из родителей (оригинал+ КОПИЯ) 
5. 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) 

6. Данные лабораторных, инструментальных и других видов исследований, заключений врачей-
специалистов  из перечня лабораторных, инструментальных и  других видов исследований, заключений 
врачей специалистов 

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

Перечень лабораторных, инструментальных и  других видов исследований (с заключением), 
заключений врачей-специалистов для госпитализации 

1. Клинический анализ крови с указанием количества тромбоцитов, времени кровотечения и свертываемости 
крови (действителен 14 дней) 

2. 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) 

3. Коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, МНО, фибриноген) (действителен 14 дней) 
4. Группа крови, резус-фактор, резус-фенотип с Kell-антигеном (определение антигенов С, с, Е, е, CW, K, k) 
5. Анализ крови на: ВИЧ, RW, Австралийский антиген (HBsAg), HCV-антиген, при выявлении положительного 

результата исследования необходимо предоставить при госпитализации консультативное заключение 
врача-инфекциониста (действителен 6 месяцев). 

6. Общий анализ мочи (действителен 14 дней) 
7. Рентгенография органов грудной клетки с заключением врача-рентгенолога и наличии 

рентгенологического исследования на пленочном или CD/DVD носителях  (действительна 3 месяца) 
8. Анализ кала на я/глист (действителен 1 месяц) 
9. Соскоб на энтеробиоз (действителен 1 месяц) 
10. Анализ на кишечные (дизентерия, сальмонеллез) инфекции детям до 2-х лет (действителен 1 месяц) 
11. Посев со слизистых оболочек рта и носа на микрофлору и чувствительность к 

антибиотикам (действителен 12 дней) 

https://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://cniis.ru/downloads/files/Inf_List_Gospital_Deti_2022..pdf


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

13. ЭКГ с заключением (действителен 1 месяц). 
14. Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО-КГ) (действителен 1 месяц) 
15. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и почек (для детей с любой врожденной 

патологией) (действителен 1 месяц) 
16. Выписки о проведенных ранее методах лечения и результаты обследований (рентген, КТ, МРТ,и др.) 
17. Справка об эпидемиологическом окружении по месту жительства (действителен 3 дня) 
18. Справка об эпидемиологическом окружении по детскому учреждению (д/сад, школа, колледж, 

институт) (действителен 3 дня). 
19. Справка о санации полости рта (детям после достижения возраста 1 года). 
20. ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию (не более 48 часов с момента сдачи анализа) (мазок 

из носо- и ротоглотки) 
21. Выписка от врача-педиатра о состоянии здоровья ребенка с указанием перенесенных заболеваний и 

проведенных профилактических прививках в соответствии с национальным календарем прививок. 
22. Справка или сертификат о вакцинации против кори (вакцинация в возрасте 1 года, ревакцинация в 

возрасте  6-ти лет), или документ о наличии противопоказаний для проведения вакцинации или 
перенесенном заболевании.      

23. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ предоставление консультативных заключений врачей-
специалистов при наличии сопутствующих заболеваний об отсутствии противопоказаний к 
проведению оперативного вмешательства под общей анестезией. 

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

На момент госпитализации ребенок должен быть здоров. Полость рта должна быть санирована. 

После перенесенного заболевания должно пройти не менее 1 месяца, после прививки – не менее 1 
месяца, а после прививки против полиомиелита живой вакциной (перорально) - строго 2 месяца. 

 
По уходу за ребенком в стационаре имеет право находиться один из законных представителей 
или доверенное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности. 

Для возможности находиться в стационаре необходимо: 

1. Результаты МСКТ органов грудной клетки (диск, изображение, заключение) сроком давности не более 30 

дней не болевшим COVID-19 в течение 12 месяцев, не имеющим вакцинацию против COVID-19 и не 
имеющим медицинских противопоказаний к вакцинации. 

2. Лица, не относящиеся к п.1 предоставляют рентгенограмму органов грудной клетки с 
заключением (действительно 3 месяца). 

3. Анализ на кишечные инфекции: сальмонеллез, дизентерия (действителен 1 месяц) 
4. ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию (не более 48 часов с момента сдачи анализа) (мазок 

из носо- и ротоглотки) 
5. Сопровождающие лица до 35 лет, предоставляют сведения о двукратной вакцинации против кори или о 

перенесённом заболевании, или результаты исследования крови на напряжённость иммунитета к вирусу 
кори, или документ о наличии противопоказаний для проведения вакцинации против кори (в соответствии 
с письмом Управления Роспотребнадзора  по г. Москве № 08-07-04/01-00062-08 от 06.02.2015) 

По вопросам переноса даты госпитализации или в случае отказа от лечения  обращаться в Отдел 
госпитализации (2 этаж, каб. 232, красный корпус) тел.  8(499)245-01-90   (e-mail: vmp@cniis.ru) 

Ведущий специалист Проскурнина Екатерина Валерьевна. 

По вопросам к перечню анализов, исследований и заключений обращаться  в Приемное отделение 
детского стационара (1 этаж, каб.1007, детский корпус)   8-499-255-31-99 (с 13 до 16 часов) 

Уважаемые родители (законные представители), результаты анализов (копии, сканы) вам необходимо 
прислать на адрес электронной почты det111@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 фамилию ребенка, 

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


возраст (полных лет), фамилию лечащего врача (или консультанта), отделение в которое 
госпитализируетесь. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

В соответствии с ч.3 ст.51, а также п.4 ч.3 ст.80 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - в «ЦНИИСиЧЛХ» одному из родителей (иному 
члену семьи или иному законному представителю) предоставлено право на бесплатное совместное 
нахождение с ребёнком при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 
периода лечения в следующих случаях: 

 до достижения ребёнком возраста четырёх лет; 

 с ребёнком старше 4х лет – при наличии медицинских показаний (которые определяются на 
догоспитальном этапе путём рассмотрения представленных документов, обосновывающих 
необходимость совместного пребывания, на электронную почту det111@cniis.ru). 

Во всех остальных случаях совместное пребывание в стационаре осуществляется согласно утверждённому 
прейскуранту ЦНИИС. 

Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком выдается (формируется) в соответствии с приказом 
Минздрава от 23.11.2021 № 1089н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков 
нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного 
документа». 

 


