
                                      ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
 
Порядок госпитализации в МНОЦ МГУ:
Дата госпитализация в МНОЦ МГУ будет согласована с Вами по телефону.
Госпитализация осуществляется в приемном отделении (288 каб) на 2 этаже центра с 9:00 до 12:00.
В случае невозможности госпитализации в указанные сроки, убедительно просим Вас сообщить по телефонам: 8(495) 531-27-40, 8(495) 531-27-32
Информацию о сроках госпитализации Вы можете уточнить по телефонам: 
8(495) 531-27-40, 8(495) 531-27-32
	Сроки ожидания госпитализации в МНОЦ МГУ с момента прохождения комиссии по госпитализации составляют не более 2х недель.

Перечень необходимого при госпитализации в МНОЦ МГУ:
Оригиналы документов и их ксерокопии в 1 экземпляре: паспорт (ксерокопия 1ой стр. и стр. с регистрацией), страховой полис ОМС (ксерокопия страниц с номером и названием страховой компании), СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) - ксерокопия первой страницы
	Результаты исследований, заверенные печатью учреждения, где они проводились:
	общий анализ мочи (действителен в течение 10 дней)
	общий анализ крови с лейкоцитарный формулой и СОЭ (действителен в течение 10 дней)
	биохимический анализ крови (холестерин общий, глюкоза, общий белок, общий билирубин, калий, натрий, креатинин, мочевина, АСТ, АЛТ) - действителен в течение 14 дней
	анализы на RW, гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию методом ИФА (действительны в течение 3х месяцев)
	группа крови и резус фактор
	коагулограмма (протромбиновый индекс, МНО, АЧТВ, фибриноген) - действителен в течение 14 дней
	рентгенография органов грудной клетки или флюорография (предоставить оригинал заключения с печатью учреждения, где проведено исследование, по возможности наличие снимков) - действителен в течение 12 мес.
	Перечень анализов, дополнительных обследований и консультаций может быть дополнен врачом в зависимости от показаний к госпитализации.


	Выписные эпикризы,  результаты обследований из медицинских учреждений, в которых ранее проходили обследование и лечение.


	Лекарственные препараты, которые пациент постоянно принимает.


	Сменная одежда и обувь для пребывания в стационаре, туалетные принадлежности.


	Пациентам, имеющим лист временной нетрудоспособности, предоставить оригинал документа.

При отсутствии одного из вышеперечисленных документов или результатов исследований отдел госпитализации МНОЦ МГУ вправе отказать в госпитализации.

