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Порядок оформления документов для получения квоты на ВМП и госпитализации
1. Оформление амбулаторной карты в регистратуре поликлиники ФГБНУ «РНЦХ им. акад. 
Б.В.Петровского»
2. Консультация профессора и получение талона на госпитализацию.
3. Для оформления протокола на получение квоты на ВМП в приемном отделении Центра 
необходимо наличие:

• Амбулаторной карты
• Талона - направления на госпитализацию (выдает консультант)
• Паспорта
• Медицинского полиса ОМС
• Страхового пенсионного удостоверения (СНИЛС)

4. Подача документов в Департамент здравоохранения по месту жительства.
5. Ожидание вызова из Центра на госпитализацию.
Квота на ВМП действительна в течение текущего года !
Документы для подачи на квоту ВМП в Департамент здравоохранения по месту 
жительства:
  • Протокол приемного отделения РНЦХ
  • Амбулаторная карта
  • Талон - направление на госпитализацию + копия
  • Паспорт + копия
  • Медицинский полис ОМС + копия
  • Страховое пенсионное удостоверение + копия
  • Справка об инвалидности (если имеется)
При госпитализации необходимо иметь следующее:
1. Расписку из департамента здравоохранения о том, что документы на квоту сданы.
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, 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).
• Мазок на Covid-19 (действителен не более 2 дней).
• Антитела на корь
• Флюорография или рентген легких (1 раз в год).
• 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.
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