
ПЕРЕЧЕНЬ      

минимального объема исследований для госпитализации  

в стационар и дневной стационар ТОО «Казахский ордена «Знак Почета» научно - 

исследовательский институт глазных болезней» 
 

Для взрослых в стационар: 

 

№ Наименование 
Срок 

годности 

1. Общий  развернутый анализ крови, включая тромбоциты и время свертывания, 

лейкоформулу 

14 дней 

2. Общий анализ мочи 14 дней 

3. Бак. посев из конъюнктивальной полости глаза 14 дней 

4. Промывание слезных путей   

5 Биохимические анализ крови: АЛТ, АСТ, сахар, электролиты: калий ,натрий, кальций, 

общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин 

14 дней 

6. Маркеры гепатит В и С: при положительным результате консультация инфекциониста 3 месяца 

7. Кровь на ВИЧ (анализ обязателен для всех, независимо от возраста) 14 дней 

8. Микрореакция или RWреакция Вассермана или ИФА на сифилис (только сифилис 1 м.) 14 дней 

9. Анализ кала на яйца гельминтов  1 месяц 

10. Группа крови и резус фактор   14 дней 

11. коагулограмму (ПТИ + свертываемость) 14 дней 

13. ЭКГ с лентой с расшифровкой  14 дней 

14. Флюорография с описанием (рентгенография грудной клетки) 1 год 

  Консультации:   

15. Терапевт с описанием физического статуса 3 месяца 

16. Справка об эпид. окружении (детям до 14 лет) 3 дня 

17. ЛОР 3 месяца 

18. Стоматолог (+ санация)  3 месяца 

19. Для пациентов с сахарным диабетом – эндокринолог, пациенты, перенесшие инфаркт 

миокарда, ИБС – ЭХО КГ, кардиолог. ХПН, плановый гемодиализ, нефролог, ХОБЛ, 

Бронхиальная астма – пульмонолог, пациенты имеющее неврологическое нарушения-

невропатолог для решения вопроса об отсутствии показаний к хирургическому 

лечению. 

 

 

При себе иметь: 

 

1. Направление на госпитализацию (квота или порталу БГ) 

2. Медицинское заключение от офтальмолога  

3. Сменную одежду (халат, сорочка, для женщин, пижама) тапочки   

4. Туалетные принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, полотенце)  

5. Бокал, ложка. 

6. При наличии хронических заболеваний (Артериальная Гипертония, сахарный диабет, бронхиальная астма и 

др.) иметь с собой ежедневно принимаемые препараты. 

7. Для пациентов с сахарным диабетом иметь глюкометр и тест – полоски. 

8. Запрещается – маникюр с лаковым покрытием, золотые украшения. 

Плановая госпитализация проводится строго до 13:00! 

 

Уважаемые пациенты! 

Пожалуйста, проверяйте наличие сдачи всех анализов и их сроки. При отсутствии необходимых 

анализов из выше указанного списка, в оперативном лечении ВАМ будет ОТКАЗАНО 
 


