
 

 

ПРАВИЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  

В ООО МЦ «ЕВРОПА» (ПО ПОЛИСУ ОМС): 

 

1. Пациент пребывает в клинику в назначенный день операции в 9:00 (иное время 

госпитализации может быть оговорено дополнительно). 

2. Администратор удостоверяет личность пациента и оформляет первичную медицинскую 

документацию (при себе иметь паспорт, оригинал полиса ОМС, СНИЛС). 

3. Пациент предоставляет необходимые анализы и результаты обследований, назначенных 

на консультации перед госпитализацией. 

4. Пациент оставляет верхнюю одежду и обувь в гардеробе, администратор провожает 

пациента в палату. 

5. При прибытии пациента до 9:00 дежурная медицинская сестра встречает пациента в 

назначенный день операции или накануне.  

6. Прибытие пациента до назначенного времени должно быть строго регламентировано, о 

чем администратор оповещает заранее дежурную медицинскую сестру, указав ФИО, 

номер телефона, дату и время предполагаемого приезда. 

7. Дежурная медицинская сестра удостоверяет личность пациента в соответствии с графиком 

плановых операций на соответствующий день. Сопровождающие лица на территорию 

клиники в утреннее, вечернее и ночное время не допускаются.  

8. Пациент, прибывший ранее 9:00,  оставляет верхнюю одежду и обувь в гардеробе, 

дежурная медицинская сестра провожает пациента в палату.  

9. Соответствующая медицинская документация и документы оформляются после 9:00 

администратором. 

10. При любой нестандартной ситуации дежурная медицинская сестра информирует по 

телефону старшую медицинскую сестру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛГОРИТМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  

В ООО МЦ «ЕВРОПА» (ПО ПОЛИСУ ОМС): 

1. Пациент пребывает в клинику в назначенный день операции в 9:00 
2. При прибытии раньше пациент информирует ответственного менеджера по пластической 

хирургии о времени прибытия с указанием номера мобильного телефона и 
предполагаемом времени прибытия.  

3.  Пациент в день операции не завтракает, не пьет воду (вечером накануне разрешается 
легкий ужин). 

4. Пациент привозит с собой оригиналы бланков анализов и консультаций, назначенных 
перед оперативным вмешательством: 

Вид анализа/консультации Годность 

Группа крови, резус-фактор (на отдельном бланке)  

Анализ крови на RW (сифилис), ВИЧ, гепатиты В и С 3-6 мес. 

Флюорография (сдаётся по месту жительства) 1 год 

Развёрнутый анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, 
лейкоцитарная формула, длительность кровотечения, время свёртывания) 

 
 
 

10-14 дней 
Биохимический анализ крови: АлАТ, АсАТ, билирубин, холестерин, глюкоза, 
общий белок, креатинин, мочевина, железо, мочевая кислота, альбумин, калий, 
натрий 

1. Коагулограмма (ПТИ\МНО+фибриноген, протромбиновое время, АПТВ, 
тромбиновое время) 

Общий анализ мочи 

ЭКГ (с описанием) 

*Консультация гинеколога (при подготовке к интимной пластике) 
*Мазок на флору (при подготовке к интимной пластике) 

УЗИ молочных желез (маммопластика) / УЗИ внутренних органов 
(абдоминопластика) 

1 месяц 

При наличии сопутствующей патологии – консультация узких специалистов. 
Сахарный диабет – гипергликемия натощак, ДУС АИТ – эндокринолог. 
Бронхиальная астма – спирография, пульмонолог. 
ИБС, аритмия, ЭХО-КГ - кардиолог  
Хронический пиелонефрит, диабетическая нефропатия, хронический цистит, 
ХБП – уролог, нефролог. 
Перенесённый инсульт, ЧМТ – невролог. И т.п. 

 

Анализ на COVID -19  (ПЦР мазок)  7 дней 

Заключение терапевта на отдельном бланке с обязательным указанием 
диагноза, рекомендаций (дозы и режима препаратов при необходимости). 
 При наличии отклонений в показателях крови, мочи, ЭКГ – необходима их 
коррекция 

 

 
5. Пациент обеспечивается в клинике всеми средствами индивидуальной гигиены, халатом, 

тапочками.  
6. Пациент самостоятельно согласовывает с лечащим врачом доставку специального белья, 

привозит сам или заказывает доставку.   

 

 


