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Оказание медицинской помощи в рамках программы ОМС
Необходимые документы при обращении в ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского"

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
2. Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования
3. СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)
4. Направление на госпитализацию в ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского" 

 (форма 057/у-04)
5. Амбулаторной карты оформленной в поликлинике РНЦХ
6. Листок нетрудоспособности (при наличии)
7. Компрессионные чулки, послеоперационный бандаж
8. Результаты лабораторных и инструментальных методов обследований

• Общий анализ крови (включая СОЭ, тромбоциты) (действителен в течение 14 
дней).

• Биохимический анализ крови (белок, мочевина, билирубин общий и прямой, АЛТ, 
АСТ, щелочная фосфатаза, K, Cl, Na, холестерин, креатинин, глюкоза) 
(действителен в течение 14 дней).          

• Коагулограмма (ПТИ, ПТВ,  протромбин индекс и время, АЧТВ, МНО, 
фибриноген) (действителен в течение 14 дней).

• Общий анализ мочи (действителен в течение 14 дней).
• Группа крови и резус-фактор (действителен в течение 30 дней).
• РВ, ВИЧ, НВs-антиген, HCV-антиген (действителен в течение 3 мес).
• Антитела (IgG) на корь (действителен в течение 3 мес).
• Мазок на Covid-19 (действителен не более 5 дней).
• Флюорография или рентген легких (1 раз в год).
• Заключение стоматолога о санации полости рта.
• УЗДГ сосудов шеи и вен нижних конечностей (действителен в течение 14 дней).
• Электрокардиограмма (ЭКГ) (действителен в течение 14 дней).
• Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к хирургическому 
лечению

• Дополнительные обследования назначенные нашим специалистом после 
первичной консультации.

Обязательное медицинское страхование (ОМС)
Система обязательного медицинского страхования создана с целью обеспечения конституционных 
прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи, закрепленных в статье 41 
Конституции Российской Федерации.

Кто может пройти лечение по ОМС
В рамках системы обязательного медицинского страхования медицинскую помощь в РНЦХ им. 
акад. Б.В.Петровского может получить любой гражданин Российской Федерации. Вы должны 
быть застрахованы в одной из страховых компаний и иметь на руках полис, подтверждающий 
факт страхования. Госпитализация пациентов в рамках программы ОМС осуществляется 
не по всем заболеваниям. Решение о госпитализации в рамках программы обязательного 
медицинского страхования принимается после консультации и постановки диагноза. Полис 
обязательного медицинского страхования
Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное 
оказание медицинской помощи на всей территории РФ в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования.

На территории РФ действуют полисы ОМС единого образца.

Лечение по системе ОМС для жителей Российской Федерации.
Сотрудничаем со всеми страховыми компаниями РФ.
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