
Правила госпитализации в отделения ФГБУ 

«НИИ ОММ» Минздрава России 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Кровь на ВИЧ (3 месяца) 

2. Кровь на RW (3 месяца) 

3. HBsAg (3 месяца) 

4. Гепатит. С (3 месяца) 

5. КТ органов грудной клетки/Рентгенография органов грудной клетки 

(6 месяцев) 

6. УЗИ органов малого таза (1 месяц) 

7. ЭКГ с описанием (10 дней) 

8. Общий анализ крови (10 дней) 

9. Общий анализ мочи (10 дней) 

10. Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин общий и 

прямой, мочевина, креатинин, АСТ, АЛТ, глюкоза крови, холестерин, 

натрий, калий) (10 дней) 

11. Коагулограмма (10 дней) 

12. Мазок на микрофлору (10 дней) 

13. Онкоцитология шейки матки (6 месяцев) 

14. Бак посев из цервикального канала на чувствительность к 

антибиотикам (1 месяц) 

15. Консультация терапевта (1 месяц) 

16. УЗДГ вен нижних конечностей, консультация сосудистого хирурга 

(для женщин старше 40 лет, или женщины любого возраста перенесшие 

тромбоз вен нижних конечностей ) 

17. Кольпоскопия (6 месяцев) 

18. Отсутствие признаков ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, 

першение и боль в горле, нарушение обоняния) 

Побриться и иметь с собой: кружку, ложку, градусник, пеленку, эластичные 

чулки, станок для бритья, 2 больших полиэтиленовых пакета (для 

перечисленных вещей). Постельное белье по желанию! При госпитализации 

для проведения оперативного лечения – покрытие с ногтей рук должно 

быть снято! 

ДОКУМЕНТЫ (иметь при себе оригинал): Паспорт (+1 ксерокопия с 

регистрацией) 

Страховой полис (+1 ксерокопия),СНИЛС (+1 ксерокопия) 

http://niiomm.ru/patients/677-pamyatka-patsienta-pri-gospitalizatsii-v-ginekologicheskoe-otdelenie


ДЛЯ ПАЦИЕНТОК ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ: справку об отсутствии 

контакта с лицами, прибывшими в РФ из-за рубежа (с датой выдачи), справку 

об отсутствии случаев инфекционных заболеваний (в т.ч. внебольничной 

пневмонии и ОРВИ) по месту жительства (с датой выдачи) (Для жителей 

Св. области и г. Екатеринбурга не требуются) 

!Без полного пакета обследований в госпитализации будет отказано. 

Тел приемного покоя: 8(343) 371-41-17 с 8:00 до 14:00 Галина Гавриловна 

Госпитализация проводится в 5 подъезде, Репина- 1 

ginekolog.niiomm (вопросы в директ) 

 

АКУШЕРСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Госпитализация проводится в  6 подъезде, Репина-1 

ПРИ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 

1. Направление 

2. Обменную карту 

3. Паспорт (+2 копии) 

4. Страховой полис ОМС (+3 копии) 

5. СНИЛС (+ 1 копия) 

6. Халат, рубашка, тапочки, кружка, ложка, предметы личной гигиены 

7. Постельное белье (допустимо) 

8. Пеленки впитывающие 

9. Одноразовые трусы+ стерильные прокладки для послеродового 

периода 

10.  Бритвенный станок одноразовый 

11. Термометр электронный 

12. Для пациенток с сахарным диабетом-глюкометр с тест.полосками 

 

ЗАРАНЕЕ СФОРМИРУЙТЕ ПАКЕТ ДЛЯ РОДОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ 

1. Памперсы+ влажные салфетки для новорожденного 

2. Чепчик+ носочки для новорожденного 

3. Питьевая вода негазированная 

4. А/варикозные чулки 

5. Сотовый телефон+ зарядное устройство 

6. Чистая рубашка+ впитывающая пеленка одноразовая 

 

ПУСТЫШКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! 

 

 

 

https://www.instagram.com/ginekolog.niiomm/


ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ОДР) 

 

Перечень необходимых документов и анализов  

Для госпитализации в ОДР при себе необходимо иметь следующие 

документы и анализы: 

1. Паспорт матери + копия 

2. Свидетельство о рождении ребенка+ копия 

3. Страховой медицинский полис ребенка+ копия 

4. Флюрографическое исследование матери (годность 12 мес) 

5. Амбулаторная карта ребенка 

6. Бактериальный анализ кала матери и ребенка (дизентерия, 

сальмонеллез, патогенная кишечная палочка) – годность 14 суток 

7. Справка об эпидблагополучии адреса – годность 3 суток 

8. Направление от участкового педиатра, или неонатолога, или невролога. 

9. СНИЛС ребенка (при наличии). 
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