ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ
ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
В ГБУЗ НИКИО ИМ.Л.И.СВЕРЖЕВСКОГО ДЗМ
В ПЕРИОД ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИCOVID-19

Госпитализация проводится с 8-00 до 9-30
по адресу Загородное шоссе д. 18 а стр 2 , подъезд №1.
Список документов, необходимых для госпитализации и
оформления договора:

Паспорт - оригинал + 2 копии (страницы с фото и пропиской)
Полис ОМС оригинал + 2 копии с 2х сторон
СНИЛС- номер или копия карточки
Результаты анализов и обследовании - в оригинале, на фирменных бланках, с
печатью мед.учреждения и подписью врача
Список анализов и обследований для плановой госпитализации
Пройти обследование и сдать анализы на догоспитальном этапе вы можете в сторонней
медицинской организации.
Не позднее чем за 2 рабочих дня необходимо направить скан-копии анализов для
предварительной проверки на электронную почту pmu@nikio.ru

За 1-3 дня до госпитализации вам необходимо сдать анализы на коронавирусную инфекцию
(мазок ПЦР и анализ крови ИФА).
Пройти это обследование вы можете как в сторонней организации, так и в диагностическом
отделении Института (будние дни с 12:00 до 13:30, подъезд №1 (регистратура платных
медицинских услуг), предварительная запись не требуется)
КТ-исследования органов грудной клетки - выполняется в день госпитализации в
диагностическом отделении Института либо в сторонней организации
№
п/п

АНАЛИЗЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ

Клинический анализ крови (эритроциты, гемоглобин,
гематокрит, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ)
2 Общий анализ мочи
анализ крови (общий белок, билирубин+
3 Биохимический
фракции, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, глюкоза, К+)
Коагулограмма (ПТИ, АЧТВ, МНО, фибриноген)
4
5 Группа крови, резус-фактор
6 Kell-антиген эритроцитов
7 Анализ крови на RW, ВИЧ, НВs Ag, HCV
8 ЭКГ
ПЦР и ИФА на коронавирусную инфекцию
9 Анализ
(количественный показатель IgM и IgG)
10 КТ органов грудной клетки
11 Заключение врача-терапевта
1

12

Заключение врача- стоматолога

или Rg-графия околоносовых пазух
13 КТ-исследование
(при эндоназальных вмешательствах)

СРОК
ГОДНОСТИ

2 недели
2 недели
1 месяц
1 месяц
без срока
без срока
1 месяц
1 месяц
48 часов
48 часов
1 месяц
1 месяц
1 месяц

Накануне дня операции необходимо исключить употребление
пищи и напитков, начиная с 21 ч.
Несоблюдение этой рекомендации является
противопоказанием к хирургическому лечению!!

!!!

!!!

Для женщин - во время менструации операция не проводится
Пожалуйста, подготовьте заранее список лекарственных препаратов,
которые Вы принимаете регулярно или принимали в течение 2х
недель до операции, а также перечень аллергенов (если имеется
аллергия). Эту информацию нужно будет сообщить лечащему врачу и
врачу-анестезиологу.
Список рекомендованных личных вещей:

Одежда, в которой вам будет комфортно (халат, пижама,
спортивный костюм), сменная обувь.
После операции не желательна одежда, которая одевается через голову (во
избежание
смещения
послеоперационной
повязки).
Из
обуви
предпочтительней резиновые тапочки.

-

Средства личной гигиены

-

Зарядки для гаджетов, мобильных телефонов

Кружка, чайная ложка.
После ринологической операции рекомендуем взять соломинки для питья
(повязка на носу может затруднить питье из чашки)
При нахождении в стационаре просим вас:
· соблюдать внутренний распорядок работы Института, тишину,
чистоту и порядок;
· исполнять требования пожарной безопасности.
· соблюдать рекомендуемую врачом диету;
· бережно относиться к имуществу Института;
· соблюдать лечебно-охранительный режим, предписанный лечащим
врачом.
Курение на территории Института запрещено.
Посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении
запрещено.
Для взаимодействия и уточнения вопросов по алгоритму
госпитализации просим вас обращаться в страховую компанию.
Направить анализы и обследования для предварительной проверки:
pmu@nikio.ru
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
Получайте больше полезной и актуальной информации

