ГБУЗ НПЦ «Психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», г. Москва, 5-й Донской пр-д, дом 21А

https://suhareva-center.mos.ru/ Запись на плановую госпитализацию  8 (495) 44-55-495

Перечень документов и анализов

для сопровождающего взрослого
(мать, отец, опекун, бабушка или дедушка по доверенности),
госпитализирующегося совместно с ребенком в отделение №12

Прием пациентов на плановую госпитализацию осуществляется в приемном отделении согласно
предварительной записи. Запись на плановую госпитализацию по телефону (495) 44-55-495
АНАЛИЗЫ:
1. Анализ крови: маркеры гепатитов В и С, сифилис, ВИЧ (действителен в течение 6 мес.).
2. Анализ кала на дизентерию
(действительны
3. Исследование слизи из зева и носа на дифтерию
в течение 10 дней).
(BL)
Исследование проводится не ранее 7
4. Исследование методом амплификации нуклеиновых
кислот на наличие новой коронавирусной инфекции
COVID-19 (мазок из носо- и ротоглотки)

календарных дней до даты госпитализации

Пожалуйста, обратите внимание, что на бланках анализов необходима печать
поликлиники.
Если срок действия анализов истекает в выходные дни (суббота, воскресенье),
то в понедельник возможно поступление в стационар только до 14.00.
ДОКУМЕНТЫ:
1. Страховой полис (оригинал и 2 копии)
2. Паспорт (оригинал и копия)
3. Справка от терапевта о перенесенной кори или сведения о прививке против кори, или
лабораторное подтверждение наличия защитных антител к кори.
4. Флюорография(результаты действительны в течение 1 года)
5. Справка от терапевта об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями
(действительна в течение 3 суток)
В день госпитализации в приемном отделении мы просим Вас сообщить о необходимости
оформления больничного листа.
Сопровождающий ребенка взрослый в отделении №12:
 осуществляет уход за ребенком;
 сопровождает ребенка на все процедуры и занятия;
 участвует с ребенком во всех коррекционно-развивающих занятиях;
 получает консультативную помощь специалистов отделения;
 участвует в группе психологической помощи;
 участвует в работе Родительского клуба, в котором регулярно проходят лекции, семинары,
тренинги.
На сопровождающего ребенка взрослого, имеющего постоянную регистрацию в г. Москва, в
приемном отделении может быть оформлена история болезни.
В случае оформления истории болезни сопровождающий взрослый имеет возможность получить
помощь врача-психотерапевта (индивидуальную и групповую психотерапию), и при необходимости
фармакотерапию, а также физиотерапию.

