
Госпитализация за счет ОМС (профиль неврология) 

Для госпитализации за счет ОМС (профиль неврология)  необходимо получить 
направление на  госпитализацию из поликлиники по месту жительства за счет средств 
ОМС по форме 057/у-04 в НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева.  

Затем следующие документы выслать по адресу smp@bekhterev.ru 

1. Направление на госпитализацию по форме 057/у-04 

2. Выписку из амбулаторной карты (ОТ ВРАЧА!!! Выписка должна включать данные 
анамнеза, результаты МРТ ГМ, ЭЭГ за последние 12мес, терапию, которую больной 
получал ранее и которую получает сейчас, ее результат, цель госпитализации)  или копию 

консультативного заключения, полученного в НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева  

3. Паспорт (1 стр. + регистрация) 

3. Полис ОМС 

4. СНИЛС 

5. Контактный телефон. 

Ваши документы будут официально рассмотрены и при положительном решении 

назначена дата госпитализации.  

Госпитализация за счет средств федерального бюджета (профиль психиатрия) 

Для госпитализации за счет федерального бюджета (профиль психиатрия)  необходимо 
получить направление на  госпитализацию из ПНД по месту жительства в НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева.  

Затем следующие документы выслать по адресу smp@bekhterev.ru 

1. Направление на госпитализацию из ПНД от психиатра 

2. Выписку из амбулаторной карты (ОТ ВРАЧА!!! Выписка должна включать данные 
анамнеза, результаты МРТ ГМ, ЭЭГ за последние 12мес, терапию, которую больной 
получал ранее и которую получает сейчас, ее результат, цель госпитализации)  или копию 

консультативного заключения, полученного в НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева  

3. Паспорт (1 стр. + регистрация) 

3. Полис ОМС 

4. СНИЛС 

5. Контактный телефон. 

Ваши документы будут официально рассмотрены и при положительном решении 

назначена дата госпитализации.  



Госпитализация по хоз.расчету (профиль неврология, психиатрия) 

Для госпитализации по хоз.расчету направление на  госпитализацию не требуется. 
Госпитализация происходит по решению отборочной комиссии после очной консультации 
пациента или после заочного рассмотрения документов, присланных на почту отделения.  

Оплата предоставленных услуг – по прейскуранту. Средние расходы на госпитализацию с 
обследованием и подбором терапии – около 50000руб. 

 

Список анализов и результатов инструментальных обследований для поступления в 

7 отделение ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева: 

1. Анализы 

1. Клинический  анализ крови 

2. Общий анализ мочи 

3. Биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин, АСТ, АЛТ, ГГТП, холестерин) 

4. Кровь на RW  

5. HBsAg, HCV-антитела (гепатиты В и С). 

6. Мазок на диз.группу. 

7. Мазки из зева и носа на BL  

8. Кал на я/гл. 

Срок годности анализов – 10дней. 

Кроме перечисленных выше анализов в связи с распространением коронавирусной 

инфекции перед поступлением в стационар необходимо сдать тест на коронавирус (мазки 
из зева и носа). Срок годности теста на коронавирус строго 72часа!!!   

Поступление в приемное отделение – СТРОГО с 8.00ч. до 10.00ч. по будним дням. Дата 
госпитализации согласовывается с зав. отделением заранее. 

При поступлении берется (бесплатно) повторный анализ на коронавирус. Результат будет 

получен в течение нескольких часов. Ожидать результат будете в специальных боксах в 3 
корпусе под наблюдением врача обсервационного отделения. После получения 

отрицательного результата пациенты допускаются на 7 отделение.  

2. Инструментальные обследования 

1. Флюорография – в течение последнего года 

2. ЭЭГ – в течение последнего года 



3. МРТ головного мозга – в течение последнего года 

 


