
№
п.п.

Вид обследования
Действительны в

течении:

1. Инструментальное обследование

1.1. Флюорография или R-графия грудной клетки 1 год

1.2. Электрокардиограмма 1 месяц

1.3
ЭхоКС (при заболеваниях сердца, патологии на ЭКГ, возрасте 
старше 60 лет)

1.4 УЗИ органов малого таза 3 месяца

1.5
Гистологчесое исследование соскоба полости матки (по 
показаниям)

3 месяца

1.5 Кольпоскопия (у гинеколога) 1 год

1.6 УЗДГ вен нижних конечностей 3 месяца

1.7 ФГДС или рентген желудка (по показаниям) 3 месяца

1.8 Колоноскопия (по показаниям)

1.9
УЗИ молочных желез (до 40 лет) или маммография (после 40 
лет)

1 год

1.10 КТ или МРТ (по показаниям) 3 месяца

2. Лабораторное обследование

2.1 Общий анализ крови 1 месяц

2.2 Биохимический анализ крови 1 месяц

- АлАТ

- АсАТ

- мочевина

- креатинин

- билирубин

- общий белок

- сахар

- холистерин

- натрий

- калий

2.3 Исследование системы гемостаза (коагулограмма) 1 месяц

- протромбиновое время (ПТВ)

- международное нормализованное отношение (МНО)

- активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)

- фибриноген

2.4 Наличие РНК коронавируса COVID-19 48 часов

2.5 Общий анализ мочи 1 месяц

2.6 Результаты обследование на сифилис (RW) 1 месяц

2.7 Результаты обследование на вирусный гепатит В (HBsAg) 1 месяц



2.8
Результаты обследования на вирусный гепатит С (анти-
HCV)

1 месяц

2.9 Результаты обследования на ВИЧ 3 месяца

2.10 Мазок на степень чистоты (в норме – I-II ст.чист.) 14 дней

2.11 Мазок на онкоцитологию с шейки матки 1 год 

2.12
Гликолизированный гемоглобин (у больных сахарным 
диабетом)

3 месяца

2.13
Антимюллеровый гормон (АМГ) на 1-2 день 
менструального цикла (при кистах яичников, по 
показаниям)

3 месяца

2.14 Онкомаркеры: СА-125 +СА-19 (по показаниям) 3 месяца

3. Консультации специалистов

3.1 Консультация терапевта 1 месяц

3.2
Консультация врача инфекциониста при положительных 
гепатитах В и С

1 месяц

3.3
Консультация врача дермато-венеролога при положительном 
RW

1 месяц

3.4
Протоколы предыдущих обследований по данному 
заболеванию

При себе иметь четкие читаемые копии всех анализов, исследований и заключений 
специалистов.

При отсутствии указанных необходимых исследований Вам может быть отказано в 
госпитализации. Возможно пройти данные обследования в нашей клинике на платной основе
или бесплатно по месту прикрепления с назначением другой даты госпитализации.

Памятка для госпитализации:

Явка в гинекологическое отделение к 8-30, на пост к медсестрам.

Иметь при себе:

1. паспорт, 
2. страховой медицинский полис (ОМС), 
3. пенсионный полис (СНИЛС), 
4. сменную обувь, 
5. одежду (халат + ночная сорочка или длинная футболка (х/б)), 
6. гигиенические принадлежности (зубную пасту, зубную щетку, расческу, мыло, 

туалетную бумагу и пр.), 
7. прокладки, 
8. компрессионные чулки (бинты), 
9. принять гигиенический душ (побрить половые губы). 

Если у Вас имеются сопутствующие заболевания (сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь, ИБС и т.д.) не забудьте взять с собой постоянно принимаемые лекарства.

Если у Вас имеется открытый лист нетрудоспособности его нужно взять с собой или закрыть
его до госпитализации.



По вопросам госпитализации обращаться по телефону 421-69-78.


