
Перечень обследований и документов, необходимых для
оперативного лечения:

1) Общий анализ крови (срок годности 7 дней)
2) Общий анализ мочи (срок годности 7 дней)
3) Кровь на свертываемость, кровоточивость
4) Кровь на сифилис (с 15 лет)
5) Кровь на гепатит В (австралийский антиген) и гепатит С (HCV)
6) Кровь на токсоплазмоз и цитомегаловирус ( для  врождённых катаракт)
7) Соскоб на энтеробиоз (детям до 4 класса)
8) Кал на яйца глистов
9)  R-графия грудной клетки с описанием вилочковой железыграфия  грудной  клетки  с  описанием  вилочковой  железы
(обязательно снимок)
10) ЭКГ с расшифровкой (обязательно лента)
11) Заключение Лор-графия грудной клетки с описанием вилочковой железыврача
12) Заключение невролога (для косоглазия обязательно, остальным – по
показаниям)
13) Заключение стоматолога
14) Заклчение педиатра
15) Справка о прививках
16) Справка о перенесенных заболеваниях
17) Справка об эпид.окружении по дому, школе (детскому саду  срок годности
3 дня)
18) Направление окулиста
19) Страховой полис ребенка
20) Паспорт одного из родителей
21)  Флюрограмма   для  мамы  (или  другого  лица,  ухаживающего  за
ребенком)
22)  Сведения  о  прививках  против  кори  для  лица,  ухаживающего  за
ребенком   (до 35-графия грудной клетки с описанием вилочковой железылетнего возраста)
                

 
Перечень обследований и документов, необходимый для 
зондирования:



1. анализ крови общий + гемосиндром (срок годности 7 дней);
2. анализ мочи общий (срок годности 7 дней);
3. осмотр ЛОР-графия грудной клетки с описанием вилочковой железыврача (срок годности 7 дней);
4. бакпосев содержимого конъюнктивальной полости (срок годности 3

месяца);
5. анализ  на  дизгруппу  и  сальмонеллез  (ребенка  и  матери)  (срок

годности 1 месяц);
6. заключение педиатра, данные о прививках (справка или ксерокопия

сертификата) и перенесенных заболеваниях;
7. Справка об эпид.окружении по дому,  детскому саду  срок годности

3 дня)
8. направление  офтальмолога  по  месту  жительства  (срок годности  1

месяц);
9. свидетельство о рождении, страховой медицинский полис, паспорт

одного из родителей.
10. Ребенок  не  должен   болеть  и   делать  прививок  в  течение  1

месяца.
11. За  5-графия грудной клетки с описанием вилочковой железы7  дней  до  зондирования  проводить  массаж  слезного

мешка, закапывать  антибиотик или  антисептик 4 раза в день, при
большом  количестве  гнойного  отделяемого  –  1%  глазная
тетрациклиновая мазь за веки 2-графия грудной клетки с описанием вилочковой железы3 раза в день (в случае обильного
гнойного отделяемого зондирование противопоказано). 

12. С собой иметь питание для ребенка.



Перечень обследований и документов, необходимых для 
консервативного лечения:
1) Общий анализ крови (срок годности 7 дней)
 2) Общий анализ мочи (срок годности 7 дней)
3) Соскоб на энтеробиоз (детям до 4 класса)
4) Кал на яйца глистов
5)  Заключение  невролога  (для  косоглазия  и  частичной  атрофии
зрительного нерва обязательно, остальным – по показаниям)
6) Заключение педиатра
7) Справка о прививках
8) Справка о перенесенных заболеваниях
                  9) Справка об эпид.окружении по дому, школе, детскому саду
(срок годности 3 дня)
10) Направление окулиста
11) Страховой полис ребенка
12) Паспорт одного из родителей
13) Флюрограмма мамы (или другого лица, ухаживающего за ребенком)
14) Кровь на гепатит В (австралийский антиген) и гепатит С (HCV)


