Уважаемые Пациенты!
Для Вашей безопасности и безопасности Коллектива в Центре разработаны следующие меры по
предотвращению новой коронавирусной инфекции - COVID-19:
1. Любые виды инструментальных обследований Пациентов перед госпитализацией и
при наличии
непосредственно сам процесс госпитализации в Центр проводится
отрицательного результата ПЦР-теста на РНК SARS-COV-2, срок давности которого не
более 48 часов со дня забора материала на исследование.

Материал для анализа – мазок из ротоглотки и носоглотки. Специальной подготовки к
взятию мазка не требуется. Мы рекомендуем не употреблять пищу и не пить, а также
не курить примерно за 3 часа до сдачи пробы.
2. Пациент может самостоятельно пройти тестирование на РНК SARS-COV-2 и предъявить
документальное подтверждение отрицательного ПЦР-теста с датой забора материала менее
48 часов. Тестирование должно быть выполнено в сертифицированных на этот вид
исследования лабораториях.
Ниже, в качестве примера, приведена информация о лабораториях, где может быть
выполнено исследование:
 ОАО « Медицина». Адрес: 2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10 (м. «Маяковская»).
Тел: +7 (495)-153-87-99. Тест проводится: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00,
суббота-воскресенье с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:30).
 МЕДСИ. Адрес: Грузинский пер., д. 3а (м. «Белорусская»). Тел: +7 (495) 152-47- 53.



Гемотест. Запись производится по тел: +7(800) 550-13-13.
CMD Центр молекулярной диагностики
тел: +7(495) 120-13-12
Обращаем Ваше внимание, что эта информация приведена в качестве примера. Центр
нейрохирургии не сотрудничает с коммерческими лабораториями и направлений не
выдает.

3. Для Пациентов, которые не прошли исследование на РНК SARS-COV-2 до госпитализации,
организовано тестирование в Центре нейрохирургии по направлению, которое оформляет
Ваш лечащий врач. Для удобства Пациентов забор материала на исследование проводится
на первом этаже Научно-образовательного центра с 08:30-10:00 с понедельника по пятницу.
Вход осуществляется с пандуса со стороны улицы 4-я Тверская-Ямская между домами №14 и
№16 по указателям.
Необходимость ожидания исследования за пределами здания Центра продиктована текущей
эпидемиологической ситуацией в целях Вашей безопасности. Мы просим соблюдать
социальную дистанцию и всегда находиться в маске и перчатках.
Обращаем Ваше внимание на то, что длительность ожидания результата тестирования – 24 часа.
Таким образом, запланированная госпитализация может состояться не раньше, чем через сутки
после забора материала. Просим учесть это при размещении в г. Москве.
О результатах тестирования Вам сообщит сотрудник отделения, в которое планируется
госпитализация.
Мы обязательно свяжемся с Вами по телефону, как только ответ будет получен.
Благодарим Вас за понимание!
С уважением, Коллектив Центра Нейрохирургии

