Перечень медицинских обследований необходимых для плановой
госпитализации в ГБУЗ СК «СККСПБ № 1» лиц до 16 лет
№
п/п

Наименование обследования

Срок годности
результата
обследования

1

Бактериологическое обследование на кишечные инфекции (кал, ректальный мазок)

14 дней

2

Исследование кала на гельминтозы (яйца глистов) и протозоозы (простейшие)
Бактериологическое обследование на дифтерию (мазок из зева и носа) (для
пациентов, не имеющих документально подтвержденных сведений о прививках
против дифтерии за последние 10 лет; для пациентов, имеющих клинические
показания (ангина, ларинготрахеит, ларингит, тонзиллит, круп, заглоточный
(паратонзиллярный) абсцесс, инфекционный мононуклеоз), независимо от наличия
сведений о прививках против дифтерии; для пациентов, контактировавших с
больными или подозрительными на дифтерию)
Исследование крови на вирусные гепатиты В и С (HBsAg и a-HCV)
Исследование крови на сифилис (ЭДС, РМП)
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Соскоб на энтеробиоз
Справка об эпидокружении
Исследование крови на напряженность иммунитета к кори (титр IgG к вирусу кори):
– для лиц до 35 лет, не имеющих документально подтвержденных сведений о
проведенных прививках против кори;
– для лиц от 35 до 55 лет, не имеющих документально подтвержденных сведений о
проведенных прививках против кори, относящихся к группам риска (см. на обороте)

14 дней

3

4
5
6
7
8
9

10

14 дней

90 дней
14 дней
14 дней
14 дней
14 дней
3 дня

бессрочно

Лица, относящиеся к группам риска по кори
1. Лица, относящиеся к группам риска по кори в соответствии с Национальным календарем
прививок:
1.1. Работники медицинских организаций;
1.2. Работники образовательных организаций;
1.3. Работники организаций торговли;
1.4. Работники транспорта;
1.5. Работники коммунальной и социальной сферы;
1.6. Лица, работающие вахтовым методом;
1.7. Сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации.
2. Лица, относящиеся к группам риска по кори, в соответствии с регламентирующими документами
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и министерства здравоохранения
Ставропольского края (совместные письма Управления Роспотребнадзора по СК и министерства
здравоохранения СК от 31.01.2019 № 26-00-03/02-368-2019, 29.01.2019 № 753-02 «Об усилении
мероприятий по профилактике кори», от 26.12.2019 № 08-03/164, № 01-05/1549 «О мерах по реализации
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.11.2019 №19 «Об иммунизации
против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории РФ» в
Ставропольском крае»):
2.1. Лица, прибывшие из других субъектов Российской Федерации;
2.2. Лица, прибывшие с Украины и других стран;
2.3. Иностранные граждане, временно пребывающие и проживающие на территории
Ставропольского края;
2.4. Мигранты, временно пребывающие и проживающие на территории РФ» в Ставропольском
крае».

