
Памятка 
при госпитализации 
в детский стационар



Накануне операции
Вам поступит звонок от менеджера по госпитализации 
для подтверждения времени госпитализации.

За 6 часов до операции не принимать твёрдые и жидкие продукты 
питания, явка строго натощак. Приём лекарственных средств 
уточнить у своего лечащего врача.

В день госпитализации
Приехать в назначенное время в клинику по адресу: 
3-й проезд Марьиной Рощи, 41

Подойти на 1 этаж в регистратуру для оформления необходимой документации.

При себе необходимо иметь:

Если вам необходимо оформление листка нетрудоспособности, сообщите, 
пожалуйста, об этом лечащему врачу при госпитализации. 

После оформления необходимого пакета документов менеджер по госпитализации 
проводит вас в стационар для размещения в палате.

1. Паспорт представителя пациента и свидетельство о рождении ребёнка 
     (паспорт ребёнка).

2. Оригиналы результатов анализов и исследований пациента и представителя, 
      с печатями медицинской организации, если предоперационное обследование   
      было пройдено в сторонней медицинской организации.  

3. Удобную одежду и сменную обувь для пациента и сопровождающего.

4. Предметы личной гигиены.

5. Необходимые денежные средства для оплаты медицинских услуг, 
      указанных в плане лечения. 



Выписка

После выписки из стационара для последую-
щих визитов в клинику, воспользуйтесь 
сервисом «Сопровождение пациентов». 

Для организации индивидуального 
сопровождения необходимо позвонить 
в единый контактный центр по телефону:

+7 (495) 777-48-49 

Выписка из стационара производится с 10:00. 
Точное время выписки вы сможете уточнить у 
лечащего врача. 

Лечащий врач подготовит для вас выписной 
эпикриз, акт об оказанных услугах, а также 
подробные рекомендации, в которых укажет, 
какой режим питания необходимо 
соблюдать, когда необходимо явиться 
на контрольный осмотр, когда снимут 
послеоперационные швы или необходимо 
проводить перевязку (если это требуется) 
и многое другое.



• справка об отсутствии контактов с инфекционными больными
(возможность получения в клинике).

• Справка о прививках:
   организованным детям – из образовательного учреждения
   неорганизованным детям – из поликлиники по месту жительства.
• Если ребёнок состоит на диспансерном учёте – допуск к операции от специалиста, 

наблюдающего ребёнка (невролог, эндокринолог и др.).
• ПЦР на коронавирус COVID-19 – для сопровождающего родителя (срок действия – 48 часов)

В «СМ-Клиника» вы можете пройти 
предоперационное обследование за 1 день

Дополнительно: 

Подготовка к госпитализации в хирургическое 
отделение состоит из двух частей:

Предоперационная 
подготовка к плановой 
госпитализации

13 000 ₽ стандартная (хирургия)
13 500 ₽ детская (лор) 2 700 ₽

Программа «Рентгенография 
органов грудной клетки + 
ПЦР на коронавирусCOVID-19»    

Предоперационная 
подготовка +

Стоимость указана на 15.11.2022 г. и может измениться. Стоимость необходимо уточнять в регистратуре или по тел. +7 (495) 777-48-49



Для получения дополнительной 
информации вы можете 
связаться с менеджером 
по госпитализации:

Обратите внимание 
Если вы проходите предоперационное обследование в сторонней медицинской 
организации, готовые результаты исследований направьте, пожалуйста, 
на электронную почту 1347@smpost.ru, в теме письма укажите номер 
амбулаторной карты пациента и ФИО лечащего врача не позднее, 
чем за 1 день до запланированной госпитализации.

Допуск к операции оформляет педиатр многопрофильного 
медицинского холдинга «СМ-Клиника». 

Пациентам может быть отказано в госпитализации при отсутствии необходимых 
документов и анализов из перечня необходимых документов или при наличии 
патологических изменений в анализах.



Наименование

Стоимость 
предоперационной 
подготовки

Клинический анализ крови 
(ОАК, ЛФ, СОЭ) с микроскопией 
мазка при наличии патологиче-
ских сдвигов, кровь, колич.

Группа крови 
и резус-принадлежность 
(Blood group, ABO и Rh-factor, Rh)

Общий анализ мочи

Глюкоза

Общий белок

Билирубин общий

Аланин-аминотрансфераза - АЛТ

Аспартат-аминотрансфераза - АСТ

Мочевина

Креатинин

Щелочная фосфатаза

Билирубин прямой

Фибриноген (Fibrinogen)

Активированное частичное 
тромбопластиновое время 
(Activated Partial Thromboplastin 
Time) - АЧТВ

Тромбиновое время (Thrombin 
Time)

Протромбин (Prothrombin)

Протромбиновое время

13 000 ₽ 13 500 ₽

Программа 
«Предоперационная 
подготовка
 стандартная»

Программа 
«Предоперационная 
подготовка детская 
лор»

Срок 
действия 
анализов

Для заметок

14 дней

любой
давности



*Стоимость указана на 15.11.2022 г. и может измениться. Стоимость необходимо уточнять в регистратуре или по тел. +7 (495) 777 48 49

Стоимость 
предоперационной подготовки 2 700 ₽

Наименование

Гепатит В, антиген поверхностный 
(HbsAg), кровь колич.

Гепатит С, суммарные антител 
(Anti - HCV), кровь кач.

Антитела к ВИЧ (HIV) 
1 и 2 типов + антиген

Сифилис, антитела класса IgG, 
IgM cуммарные (Treponema 
pallidum), кровь, кач.

Исследование соскоба 
на энтеробиоз

Анализ кала на яйца гельминтов

Коринобактерии, определение 
ДНК (Corynobacterium diphtheriae), 
соскоб, мокрота

Приём врача-стоматолога 
детского профилактический, 
амбулаторный

Приём (осмотр, консультация) 
врача-детского кардиолога 
первичный, лечебно-
диагностический, амбулаторный

Электрокардиография (ЭКГ)

Рентгенография органов грудной 
клетки (обзорная) 6 месяцев

48 часовПЦР на коронавирус COVID-19

Профилактический приём (осмотр, 
консультация) врача – педиатра 
(детей старше года)

Осмотр (консультация) врачом 
анестезиологом-реаниматологом 
первичный

Программа «Rg ОГК + ПЦР 
на коронавирус COVID-19»

Срок 
действия 
анализов

Для заметок

3 месяца

20 дней

1 месяц

Перед
операцией



Питание
•  При круглосуточном пребывании в стационаре предусмотрен 

завтрак, обед, ужин и поздний ужин.

•  Индивидуальное лечебное питание для ребёнка в соответствии 
с рекомендациями лечащего  врача.

•  Питание для сопровождающего взрослого с возможностью выбора блюд.

•  Питание доставляется непосредственно в палату.

•  На 2 этаже клиники расположено большое уютное кафе для взрослых и детей.

Сервис
• Ежедневная уборка палат в соот-

ветствии с требованиями санитар-
но-эпидемиологического режима.

• Смена полотенец и постельного 
белья в соответствии с требовани-
ями санитарно-эпидемиологиче-
ского режима.

• По запросу постовая медицинская 
сестра в любой момент предоста-
вит дополнительно необходимые 
предметы личной гигиены и иные 
средства первой необходимости.

• Бесплатная парковка.*

*Бесплатная парковка предоставляется на территории клиники по адресу: 3-й проезд Марьиной Рощи, 41. 
   За сохранность личных вещей на парковке охрана ответственности не несёт. 



• Свыше 15 000 ₽ – скидка 3%
• Свыше 100 000 ₽ – скидка 5%
• Свыше 200 000 ₽ – скидка 7%
• Свыше 300 000 ₽ – скидка 10%

Дисконт
В сети многопрофильных медицинских центров «СМ-Клиника» для пациентов 
разработана специальная программа скидок на медицинские услуги. 

Скидки начинают действовать при накоплении на счёте пациента оплаченных 
услуг на определенную сумму:

Скидки по дисконтной программе не распространяются на ряд медицинских услуг 
в условиях стационара.* 

%

*Процент скидки указан на 15.11.2022 г. и может измениться. 
   Стоимость необходимо уточнять в регистратуре или по тел. +7 (495) 777 48 49
 



Круглосуточная хирургическая помощь 
Ушибы, раны, ожоги, боли в животе (сопровождающиеся повышением 
температуры, рвотой, отсутствием стула) и другие острые состояния могут 
потребовать безотлагательной помощи хирурга. 

Мы проводим оперативное лечение при остром аппендиците, синдроме острой 
мошонки, ущемлённых паховых грыжах, инвагинации кишечника, диагностическую 
лапароскопию при длительном болевом абдоминальном синдроме. 

Проводим обрезание крайней плоти у мальчиков, либо рассечение 
странгуляционного кольца при парафимозе.

Хирургическое 
отделение

• Круглосуточная хирургическая помощь детям
• Опытные детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи, педиатры
• Круглосуточная диагностика и собственная экспресс-лаборатория
• Комфортабельные палаты на одну семью. 1 палата = 1 семья
• 3 специализированные детские операционные 
• Палата интенсивной терапии (реанимация)

Более 
10 000 

операций 
в год

Круглосуточные детские стационары

Марьина Роща, 3-й пр-д Марьиной Рощи, 41



Хирургия 1-го дня
У детей часто встречаются такие заболевания, как бородавки, фурункулы, вросший 
ноготь и другие. Для их хирургического лечения может потребоваться совсем 
немного времени. После малых операций, которые проводятся в манипуляционном 
(перевязочном) кабинете поликлиники или в операционной (если необходима 
седация), ребёнок в сопровождении родителей может на 2–3 часа остаться в нашем 
стационаре под наблюдением врачей, а в некоторых случаях – сразу пойти домой. 

Оперативная оториноларингология 
(хирургия лор-органов)
Специалисты отделения оперативной оториноларингологии проводят операции 
по удалению аденоидов, миндалин, полипов носовой полости, инородных тел 
из носоглотки и ушей. Если вы столкнулись с искривленной перегородкой носа 
у ребёнка, то в отделении есть возможность решить и эту проблему. Если у вашего 
ребёнка перелом костей носа, то врачи проведут необходимую операцию – репози-
цию костей носа. В отделении выполняют и редкие хирургические вмешательства, 
например, удаление кист и полипов из пазух носа.

Общая хирургия
Данное отделение специализируется на операциях по удалению грыж, кист 
и новообразований различных локализаций. Хирурги отделения удаляют пупочные, 
паховые и пахово-мошоночные грыжи, грыжи белой линии живота, вентральные 
грыжи, кисты и свищи шеи, пилонидальные кисты.

Оперативная урология
Наши опытные детские урологи-андрологи владеют современными малоинвазивны-
ми методиками лечения различных заболеваний урологического тракта и аномалий 
мочевыводящих путей. Проводим операции по поводу варикоцеле, фимоза, водянки 
яичек, сперматоцеле, крипторхизма, фуникулоцеле. Реконструктивно-пластические 
операции у мальчиков при гипоспадии, эписпадии, скрытом половом члене, свищах 
уретры и другие. 



Эффективное лечение

Педиатрические 
отделения

• Комфортабельные палаты. 1 палата = 1 семья
• Комплексный подход и возможность проведения консилиума врачей 

нескольких специальностей
• Возможно размещение детей с рождения до 18 лет
• Круглосуточная диагностика и собственная экспресс-лаборатория 

• Комплексный подход и возможность проведения консилиума врачей 
нескольких специальностей.

• Собственная экспресс-лаборатория и широкий спектр диагностического оборудо-
вания ведущих мировых производителей позволяют оперативно поставить диагноз.

• Мы лечим: заболевания органов пищеварительного тракта 
(нарушения пищеварения, гастрит, хронические запоры).

• Острые и хронические заболевания органов дыхания 
(ОРВИ, бронхит, пневмония, ларингит).

• Лор-патологии (синусит, отит).

• Инфекции мочевыводящих путей (острый и хронический пиелонефрит, цистит).

• Аллергические заболевания (крапивница, отёк Квинке). 

Войковская, ул. Клары Цеткин, 33, корп. 28 Марьина Роща, 3-й пр-д Марьиной Рощи, 41



При госпитализации 
в педиатрическое 
отделение*

необходим экспресс-тест 
на антиген COVID-19 для пациента 
и сопровождающего (сдать анализ 
можно в любом детском отделении 
«СМ-Клиника», в том числе и в нашем 
детском стационаре, непосредствен-
но перед госпитализацией).

Комфортное пребываниеПедиатрические 
отделения •    Палаты «СМ-Клиника» - всегда на одну семью: 

  только маленький пациент и его представитель. 
•    В палатах есть всё необходимое: функциональные кровати (в том числе детские),    
      ванная комната, фен, телевизор, кнопка вызова медперсонала, кондиционер, 

   средства личной гигиены.
•    Для ухода за детьми раннего и младшего возраста: 

   пеленальный стол, детский стул, детская кроватка, горшок.
•    Четырёхразовое питание: индивидуальный рацион с учётом заболевания.
•    Возможность пребывания семьи с несколькими детьми в стационаре.
•    Круглосуточный уход и внимание. 
 

 

* При экстренной госпитализации в педиатрическое отделение необходим 
экспресс-тест. В плановом порядке необходимо ПЦР исследование ребёнку 
и сопровождающему .



Ответы на частые вопросы:

Круглосуточное медицинское наблю-
дение врача и медицинской сестры.
Лечебное питание для ребёнка 
и сопровождающего в соответствии 
с рекомендацией лечащего врача, 
при круглосуточном пребывании 
четырёхразовое: завтрак, обед, ужин 
и поздний ужин.

Можно ли выбрать день 
плановой операции? 

Да, можно, в соответствии 
с вашими пожеланиями. 

Предоплата вносится в день поступле-
ния в стационар. При госпитализации
в педиатрический стационар мини-
мальная сумма предоплаты составляет 
30 000 рублей. Денежные средства с 
предоплаты списываются на обследо-
вания, консультации врачей, диагно-
стические исследования, которые 
будут проведены в стационаре. 
При госпитализации в хирургический 
стационар предоплата вносится 
в соответствии с планом лечения, 
составленным лечащим врачом. 
Ежедневно предоставляется акт 
об оказанных услугах за день.



Возможна ли госпитализация 
маломобильных пациентов 
с сопровождающими? 

Работает ли стационар 
в выходные и праздничные дни? 

Детский стационар работает 
круглосуточно без выходных 
и праздничных дней.

Возможно ли направление 
на госпитализацию в детский 
стационар из другого медицинского 
учреждения? 

Возможно ли посещение 
родственников в стационаре? 

Да, это возможно. 
После консультации с врачом 
«СМ-Клиника» для оценки 
состояния пациента. 

В соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологического 
режима, возможность посещения 
стационара ограничена. 
Вы можете встретиться в кафе 
на 2-ом этаже.

Наши палаты оборудованы всем
необходимым для госпитализации
маломобильных пациентов. Сообщите
нам заранее о необходимости госпита-
лизации маломобильного пациента,
и мы подготовим для вас всё необходи-
мое. Дополнительная плата не взима-
ется.



Детские 
стационары 24/7

• Диспансеризация за 1 день

• Отделение детской стоматологии,
   собственная операционная: 
   лечение зубов под наркозом

3-й пр-д Марьиной Рощи, 41

Марьина Роща

ул. Клары Цеткин, 33, корп. 28

Войковская

• Вызов детского врача на дом

• Собственная скорая помощь для детей

• Аптека

• Более 40 направлений, включая
   узкие и редкие специальности

• Детские стационары 24/7:
   терапевтический и хирургический

+7 (495) 777-48-49




