
Отделение колопроктологии ФГБНУ «РНЦХ им.акад. Б.В.Петровского»
www.colprocto.ru        colprocto@gmail.com          8(916) 355 53 43    8(499) 248 11 22

Госпитализация в стационар на договорной основе осуществляется при наличии: 
Необходимые документы при обращении в ФГБНУ "РНЦХ им. ак. Б.В.Петровского"

1. договора на оказание платных услуг на госпитализацию на весь период 
стационарного лечения

2. документ, удостоверяющий личность (паспорт)
3. амбулаторной карты оформленной в поликлинике РНЦХ
4. талона на госпитализацию (выдает консультант)
5. Компрессионные чулки или эластичные бинты, послеоперационный бандаж
6. 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).
• 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.

Основанием  для  оказания  платных  медицинских  услуг  является  также  направление  пациентов 
по   договорам,  заключенным  Центром  с   благотворительными  фондами,  организациями,  страховыми 
компаниями, работающими в системе добровольного медицинского страхования.

Платные  медицинские  услуги  оказываются  на   основании  постановления  Правительства  Российской 
Федерации  от   4   октября  2012   г.  № 1006  «Об   утверждении  Правил  предоставления  медицинскими 
организациями платных медицинских услуг».

Платные  услуги  оказываются  институтом  в  соответствии  с  Уставом,  закрепляющим  право  института 
осуществлять приносящую доход деятельность, связанную с оказанием медицинских услуг.

Стоимость  основных  медицинских  услуг  определяется  тарифами,  которые  утверждаются  Институтом 
в порядке, установленном законодательством.
Оплата  медицинских  услуг  производится  путем  безналичных  расчетов  или  путем  внесения  наличных 
средств в кассу Института. В последнем случае Институт выдает лицу, внесшему платеж, кассовый чек, 
квитанцию либо иной бланк строгой отчетности, подтверждающий прием наличных средств.

Платные медицинские услуги оказываются на основании самостоятельного (без оформления 
должного направления) обращения граждан Российской Федерации и иностранных граждан 
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