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ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  

О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
№ ВОПРОС ОТВЕТ 

1  
 
 
 
 
Как ЖИТЕЛЯМ ТИХВИНСКОГО 
РАЙОНА получить 
направление  
на госпитализацию 
в отделение? 

Направление на госпитализацию (форма 057/у) в 
отделение дает лечащий врач при наличии показаний. 
Врач направляет на обследования, результаты 
которых требуется предоставить для отборочной 
комиссии: 
- клинический анализ крови,  
- общий анализ мочи,  
- биохимический анализ крови (сахар, билирубин, 
креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ).  
Потребуются также выписка из медицинской карты 
стационарного или амбулаторного больного, снимки 
(рентген/МРТ/КТ).  
Следующий этап: необходимо прийти  
на отборочную комиссию, которая проводится  
по понедельникам с 14 до 15 часов в кабинете 
заведующего отделения на 9-м этаже главного 
корпуса.  
При себе иметь: 

 паспорт, полис ОМС, СНИЛС, 

 направление на госпитализацию в отделение  
(форма 057/у),  

 выписку (из медицинской карты  стационарного 
или амбулаторного больного, снимки),  

 результаты обследований (клинический анализ 
крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови (сахар, билирубин, креатинин, мочевина, АЛТ, 
АСТ).  

2  
Как заочно записаться на 
госпитализацию в отделение 
(для иногородних пациентов)? 

Заочно записаться на госпитализацию можно 
тремя способами: 
I СПОСОБ: ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
Для решения вопроса о госпитализации необходимо 
прислать следующие документы: 

 направление на госпитализацию - форма 057/у (в 
случае если запись осуществляет врач амбулаторного 
звена); 

 выписку из медицинской карты стационарного 
больного (выписной эпикриз); 

 результаты клинико-диагностических 
исследований (общий анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимический анализ крови) сроком 10-14 дней, 
результаты ЭКГ- выполненная в течение последнего 
месяца, данные о флюорографии за прошедший год. 
Для пациентов с заболеваниями центральной 
нервной системы - осмотр невролога с описанием 
полного неврологического статуса (если с момента 
выписки из стационара прошло более одного месяца). 
Документы выслать на электронную почту:  
rehabilitation@crbtikhvin.org 

mailto:rehabilitation@crbtikhvin.org


 
II СПОСОБ: ВЫСЛАТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ФАКСУ 
Прием документов осуществляется секретарем 
приемной главного врача (перечень документов тот же) 
Номер телефона/факса: 8 (81367)72-190. 
 
III СПОСОБ: ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ЗАПИСЫВАЕТ  
ПО ТЕЛЕФОНУ (номер телефона имеется в 
медицинских учреждениях) 
Лечащему врачу необходимо предоставить: 

 персональную информацию о пациенте (ФИО, 
дата рождения, адрес проживания, социальный 
статус); 

 информацию о заболевании (дата начала 
заболевания или травмы, неврологический статус или 
локальный статус, сопутствующая патология, 
возможности самообслуживания, наличие трофических 
изменений и других состояний, влияющих на 
реабилитационный процесс); 

 результаты клинико-диагностических 
исследований (клинический анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический анализ крови,  ЭКГ),  

 информацию о враче, направляющем  пациента 
на медицинскую реабилитацию (ФИО, должность, 
место работы, контактный телефон). 

3  
По каким заболеваниям 
проходят реабилитацию в 
отделении?  

После инсультов, после операций на позвоночнике, 
после операций по замене суставов, после травмы 
нижних конечностей,  сочетанных травм, черепно-
мозговых травм, спинальных травм и другие. С полным  
перечнем можно ознакомиться на официальном сайте 
Тихвинской МБ, на странице отделения реабилитации. 

4  
Если заявка и документы 
высланы по электронной 
почте, как долго она 
рассматривается?  

Рассмотрение заявок  по электронной почте занимает 
от 3 до 5 рабочих дней. После этого позвонит по 
указанному в заявке контактному телефону или 
вышлет ответ на электронную  почту и назовет дату 
госпитализации. 

5  
Госпитализируют ли  
в отделение маломобильных 
(лежачих) пациентов? 
 

Госпитализация возможна при следующих 
условиях - адекватность, ясное сознание пациента, он 
может удерживать тело в положении сидя, а также 
готов активно участвовать в реабилитационном 
процессе и выполнять все инструкции. 

6  
Каковы условия пребывания 
в отделении? 
 

Имеются:  

 общие палаты на 5 человек; 

 сервисные, маломестные палаты (двухместные, 
одноместные палаты с санузлом, холодильником, 
телевизором);  

 двухместные без санузла (есть холодильник, 
телевизор). 

7  
Куда и в какое время 
обращаться для 
госпитализации в отделение? 
 

Обращаться в приемное отделение стационара ГБУЗ 
ЛО «Тихвинская МБ», которое находится по адресу: г.  
Тихвин, улица Карла Маркса, 68.  (12-этажный 
больничный корпус, приемное отделение на 1-м этаже. 
Госпитализация - по будним дням с 12 до 14 часов, 
кроме понедельника. В понедельник – с 10 до 14 часов.  



8 Какие документы и вещи 
брать с собой?  
 

 документы (паспорт, полис ОМС, СНИЛС, 
медицинские документы); 

 предметы личной гигиены; 

 кружку, ложку; 

 для занятий - футболку, спортивное трико, 
спортивную обувь; 

 пациентам, перенесшим инсульт, тапочки с 
пяткой  (задником) обязательно; 

 для занятий в бассейне - купальник, купальные 
плавки, шапочку, полотенце, тапочки. 
Постельное белье с собой брать не надо.   

9 Брать ли с собой ходунки, 
кресло-каталку?  

На время прохождения курса реабилитации пациенты 
обеспечиваются средствами для опоры при ходьбе - 
тростью, ходунками. Имеются кресла- каталки. 

10 Необходимо ли брать с собой 
какие-то лекарства?  
 

Желательно взять с собой лекарственные препараты,  
которые принимаете, и сообщить о них лечащему 
врачу, чтобы он скорректировал курс терапии. На 
время пребывания в отделении  пациенты получают 
лекарства стационара.  

11 Сколько времени длится курс 
реабилитации?  

В среднем курс - 14 дней, длительность зависит от 
типа заболевания и его тяжести. Максимальный срок - 
18 календарных дней. 

12 На время лечения выдается 
ли пациента лист 
нетрудоспособности 
(больничный)? 

На срок госпитализации выдается лист 
нетрудоспособности. Если пациенту уже выдан 
больничный лист и он не закрыт, необходимо оригинал 
документа взять с собой при госпитализации в 
отделение.  

13 Проводится госпитализация 
по полису ДМС? 

В настоящее время нет, госпитализация 
осуществляется только по полису ОМС.  

14 Есть ли возможность пройти 
курс реабилитации на 
платной основе? 

Такая возможность предусмотрена. Ознакомиться с 
прейскурантом можно на сайте Тихвинской МБ. В 
среднем 10 дней пребывания – 40 тысяч рублей. 
На лечение на платной основе формируется 
отдельная очередь.  

15 Бассейн есть? В больнице есть бассейн.  

16 Можно ли посещать 
пациентов? 

Да, в любое время, кроме тихого часа (с 15 до 17 
часов). Возможны ограничения, связанные с 
эпидемиологической обстановкой.  

17 Какие процедуры проводятся 
в отделении? 

 индивидуальные занятия ЛФК; 

 механотерапия (занятий на роботизированных 
тренажерах); 

 физиотерапевтические процедуры 
(электролечение, теплолечение, светолечение, 
парафинотерапия и другие); 

 иглорефлексотерапия; 

 занятия в бассейне; 

 массаж; 

 занятия с логопедом, психологом. 
Подробная информация  - на сайте ГБУЗ ЛО 
«Тихвинская МБ». 

 

Телефон ординаторской отделения медицинской реабилитации - 8(81367) 999-04, добавочный 6427,   

Телефон сестринского поста 8(81367) 999-04, добавочный 2287.   

 


