
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Вашему ребенку предстоит курс консервативного лечения в 

детском офтальмологическом отделении. Перед госпитализацией 

необходимо пройти следующее обследование: 

 

Перед курсом консервативного лечения 

№ Исследование Срок действия 
исследования 

1 Осмотр педиатра с указанием роста и 
веса ребенка 

10 дней 

2 Справка о контактах 3 дня 

3 Справка о прививках (госпитализация 
после прививки живой вакциной ОПВ 
возможна через два месяца) 

1 месяц 

4 Общий анализ крови 10 дней 

5 Общий анализ мочи 10 дней 

6 Кал на яйца глист 10 дней 

7 Глюкоза крови (с 15 лет) 1 месяц 

8 Анализ  крови  на  реакцию  Вассермана  
(после  14 лет) 

1 месяц 

9 Мамам до 35 лет –справка о прививках 
от кори или результат анализа крови на 
наличие антител к вирусу крови 

3 месяца 

10 Заключение стоматолога о санации 
полости рта 

10 дней 

11 Бакпосев на кишечную группу инфекций 
родителю и ребенку до 3 лет 

10 дней 

12 Флюорография грудной клетки ребенка (с 
15 лет) или  родителя,  находящегося  в  
отделении  с ребенком 

11 месяцев 

 

На госпитализацию Вы приходите в приѐмное отделении 5-го 

корпуса. 

Возьмите с собой: 

– паспорт сопровождающего родителя; 

– страховой медицинский полис ребѐнка, 

– свидетельство о рождении, с 14 лет – паспорт; 

– результаты обследования, 



– направление на госпитализацию от детского офтальмолога; 

– личные вещи и предметы личной гигиены, 

– по желанию: посуду, полотенце. 

Уважаемые посетители ОКБ и. Н.А. Семашко. Мы заботимся не 

только о Вашем здоровье, но и о Вашем настроении и 

спокойствии. Приходите к нам, мы сделаем все, что в наших 

силах, чтобы Вы получили такую помощь, которая ответствует 

Вашим ожиданиям! 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Вашему ребенку предстоит операция в детском 

офтальмологическом отделении. 

Перед госпитализацией необходимо пройти следующее 

обследование: 

Перед операцией 

№ Исследование Срок действия 
исследования 

1 Осмотр педиатра с указанием роста и 
веса ребенка 

10 дней 

2 Справка о контактах 3 дня 

3 Справка  о  прививках  (госпитализация  
после прививки  живой  вакциной  ОПВ  
возможна  через  2 месяца) 

1 месяц 

4 Общий  анализ  крови  (развернутый)  +  
время свертывания + тромбоциты 

10 дней 

5 Общий анализ мочи 10 дней 

6 Кал на яйца глист 10 дней 

7 ЭКГ –для детей старше 1 года (пленка с 
описанием) 

2 месяца 

8 Глюкоза крови 9 (с 15 лет) 1 месяц 

9 Анализ крови на реакцию Вассермана 
(после 14 лет) 

1 месяц 

10 Гепатиты В и С, ВИЧ(после 14 лет) 3 месяца 

11 Мамам до 35 лет – справка о прививках 
от кори или результат  анализа  крови  на  
наличие  антител  к вирусу крови 

3 месяца 

12 Заключение стоматолога о санации 
полости рта 

10 дней 



13 Бакпосев на кишечную группу инфекций 
родителю и ребенку до 3 лет 

10 дней 

14 Флюорография  грудной  клетки  ребенка  
(с  15  лет) или родителя, находящегося в 
отделении с ребенком 

11 месяцев 

15 При  наличии  сопутствующей  патологии  
(сердца, нервной системы и других 
органов) – справка от узкого специалиста 
(кардиолог + УЗИ сердца. невролог и др.) 
об  отсутствии  противопоказаний  к  
оперативному лечению 

1 месяц 

 

 

На госпитализацию Вы приходите в приѐмное отделении 5-го 

корпуса. 

Возьмите с собой: 

– паспорт сопровождающего родителя; 

– страховой медицинский полис ребѐнка, 

– свидетельство о рождении, с 14 лет – паспорт; 

– результаты обследования, 

– направление на госпитализацию от детского офтальмолога; 

– личные вещи и предметы личной гигиены, 

– по желанию: посуду, полотенце. 

Уважаемые посетители ОКБ и. Н.А. Семашко. Мы заботимся не 

только о Вашем здоровье, но и о Вашем настроении и 

спокойствии. Приходите к нам, мы сделаем все, что в наших 

силах, чтобы Вы получили такую помощь, которая ответствует 

Вашим ожиданиям! 

 


