
Перечень обязательных документов, предоставляемых в отборочную комиссию для 
госпитализации:

•Направление 057/у-04 на консультацию (госпитализацию), выданное лечащим врачом 
медицинской организации, в которой вы находитесь в медицинском обслуживании;
•Полис обязательного медицинского страхования + копия;
•Паспорт, СНИЛС;
•Выписка из истории болезни или амбулаторной карты;
•ЭКГ – пленка (давностью не более 1 месяца);
•Общие анализы крови и мочи, анализ крови на сахар; биохимический анализ крови 
(давность не более 1 месяца);
•Результаты обследования на RW, ВИЧ, HBs-антиген, anti-HCV;
•Для женщин – заключение гинеколога, для мужчин (старше 40 лет) – заключение уролога 
(давность осмотра не более 1 месяца);
•Заключение флюорографии (рентгенографии) органов грудной клетки (давностью до 1 
года);
•Заключение дерматолога;
•Справка о контактах (за 2 дня до госпитализации).
•Дополнительно по показаниям: результаты других исследований по профилю заболевания: 
- рентгенограммы, КТ или МРТ (давностью до 1 года) с заключением врача-рентгенолога; - 
эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ; - УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних 
конечностей; - УЗДГ магистральных артерий головы; - УЗИ органов брюшной полости; - 
ЭФГДС; колоноскопия; - УЗИ щитовидной железы; - УЗИ органов малого таза; - УЗИ почек, 
простаты, анализ на ПСА; - заключение других специалистов (онколога, нейрохирурга) и др.
•При продолжении временной нетрудоспособности – листок нетрудоспособности, 
выданный до госпитализации.

Комплект документов предоставляется, посредством электронной почты:
при направлении документов на электронный адрес укажите контактный номер телефона. 
Обращаем Ваше внимание на то, что без указания номера телефона документы переданы в 
отборочную комиссию не будут.

Дополнительно по требованию отборочной комиссии, пациенты по показаниям предоставляют 
результаты обследований по профилю заболевания: 

• опорно-двигательного аппарата — результаты биохимических тестов, рентгенологические 
снимки (давность рентгенологического обследования не более одного года); 

• неврологического — для больных с вертеброгенными заболеваниями — 
рентгенологическое обследование, КТ, МРТ с целью верификации диагноза; при патологии 
шейного отдела — УЗИ щитовидной железы; при патологии поясничного отдела — УЗИ 
почек; 

• при сопутствующей варикозной болезни — ультразвуковая допплерография вен нижних 
конечностей.

При наличии сопутствующих заболеваний, которые вызывают трудности для принятия решения о 
госпитализации, может возникнуть необходимость дообследования и запроса дополнительных 
результатов исследования.

Отборочная комиссия рассматривает документы и выносит коллегиальное решение.



О принятом решении заседания Отборочной комиссии, пациент уведомляется в течение 10и 
рабочих дней.

При поступлении пациент осматривается врачом-терапевтом, который вправе отказать пациенту в 
госпитализации в следующих случаях: 1. Повышение температуры тела выше 37,5 C; 2. Наличие 
признаков алкогольной или наркотической интоксикации; 3. Наличие сопутствующих заболеваний 
в стации обострения, требующих оказания специализированной помощи не по профилю основной 
деятельности ФБУ РиУЦ ФСС РФ; 4. Наличие признаков психического расстройства.

Обращаем Ваше внимание на то, что при отсутствии полного и корректного пакета документов 
госпитализация пациента невозможна.

Контактное лицо:
Мирошникова Ирина Александровна

Пн-пт: с 10.00 до 16.00
Тел.: +7 (495) 992-60-89 

e-mail: fss-med@ya.ru
+7 (495) 661-12-21 (доб.6089)


