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Для госпитализации на лечение в рамках Добровольного Медицинского 
Страхования (ДМС) необходимо иметь следующее:

1. Полис добровольного медицинского страхования.
2. Паспорт гражданина РФ.
3. Амбулаторная карта РНЦХ с консультацией специалиста.
4. Талон на госпитализацию, выданный специалистом нашей клиники.
5. Предметы личной гигиены, сменную обувь и одежду.
6. Компрессионные чулки или эластичные бинты, послеоперационный бандаж
7. 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.

Страховые компании, имеющие договор с РНЦХ

1     Открытое акционерное общество «Страховая компания «РОСНО-МС»
2     Акционерное общество «ВТБ Медицинское страхование»
3     Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «РЕСО-
МЕД»
4     Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая 
компания «МАКС-М»
5     Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах-М»
6     Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
7     Акционерное общество «Медицинская Страховая Компания «УралСиб»
8     Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания 
«МЕДСТРАХ»
9     Общество с ограниченной ответственностью  «Страховая компания «Согласие»
10   Акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота - М»
11   Общество с ограниченной ответственностью  «Росгосстрах - Медицина»
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