
скандинавия 
клиника внимательной медицины 

Памятка для пациентов, 
поступающих на стационарное лечение 

Эндопротезирование коленного 
или тазобедренного сустава 
В день поступления необходимо предоставить следующие документы 
и исследования: 

о 
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о 
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о 
о 

паспорт; 

полис ОМС; 

СНИЛС; 

справку об инвалидности и пенсионное удостоверение; 

направление от лечащего врача или департамента здравоохранения 

(направляется в ООО «АВА-ПЕТЕР» для иногородних жителей, форма 057/У-04); 

результаты анализов и исследований, заключения специалистов; 

костыли; 

предметы личной гигиены; 

тапочки или обувь на плоской подошве, которую легко снимать и надевать; 

лекарства, которые вы принимаете в данное время на постоянной основе; вы также должны 

записать информацию о принимаемых вами препаратах для персонала больницы: название 

препарата, дозировку и режим приема; если у вас есть аллергия на что-либо, обязательно 

сообщите об этом лечащему врачу; 

компрессионный трикотаж (чулки 1 к.л компрессии); 

для пациентов с сахарным диабетом - глюкометр и тест-полоски. 

Все обследования и приемы специалистов по подготовке к госпитализации 
вы можете пройти: 
• бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС;

• на коммерческой основе в клинике «Скандинавия».

За 5-7 дней до госпитализации результаты предоперационного обследования 
необходимо предоставить: 
для иногородних жителей - на почту spmczap@gmaiL.com 
для жителей Санкт-Петербурга - очно, на приеме у терапевта. 

Реабилитация в рамках ВМП ОМС не предоставляется. 

За 5 дней до госпитализации отменить: 

• препараты ацетилсалициловой кислоты («Тромбе АСС», «l<ардиомагнил», «Аспирин кардио»);

• препараты, содержащие клопидогрел («Плавике», «Зилт», «Плагрил», «Эгитромб»);

• варфарин.

За 3 дня до госпитализации отменить: 

• тикагрелор («Брилинта»).

За 2 дня до госпитализации отменить: 

• ривароксабан («l<сарелто»), дабигатрана этексилат («Прадакса»); 

• аписабан («Эликвис»);

• переходную терапию низкомолекулярными гепаринами («l<лексан», «Фраксипарин») по согласованию с кардиологом. 



скандинавия 
клиника внимательной медицины 

Необходимые исследования Срок действия 

Реакция микропреципитации (RW), маркеры вирусных гепатитов В, С (ИФА) 6 месяцев 

Исследование на ВИЧ 6 месяцев 

Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) 3 месяца 

При выявлении эрозивно-язвенного поражения желудочно-кишечного тракта необходимо 

пройти курс лечения 

Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены и артерии) 3 месяца 

При выявлении патологии -консультация сосудистого хирурга 

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, - определение гликированного 3 месяца 

гемоглобина, консультация эндокринолога 

При патологии щитовидной железы - определение тиреотропного гормона (ГТГ) 

При наличии заболеваний бронхолегочной системы выполнить спирографию, 3 месяца 

консультация пульмонолога 

Пациентам, перенесшим инсульт, выполнить сканирование 3 месяца 

сосудов ГОЛОВЫ И шеи (срок действия -12 месяцев), 

консультация невролога (срок действия - 3 месяца) 

При наличии сопутствующих заболевании (не указанных в перечне) необходимо 3 месяца 

заключение профильных специалистов об отсутствии противопоказаний 

1< выполнению планового оперативного лечения 

Пациентам, страдающим гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, 1 месяц 

нарушениями сердечного ритма, с пороками сердца, перенесшим инфаркт миокарда, 

операции на сердце, выполнить ЭхоКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ (срок 

действия -12 месяцев), также необходимо заключение кардиолога (срок действия -1 месяц) 

Клинический анализ крови с подсчетом тромбоцитов 1 месяц 

Общий анализ мочи 1 месяц 

Биохимический анализ крови: 1 месяц 

общий белок, креатин ин, мочевина, общий билирубин, 

АЛТ, АСТ, глюкоза, СОЭ, СРБ, электролиты (ионизированный кальций, калий) 

ЭКГ (пленка и описание) 1 месяц 

Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время), для пациентов, принимающих АВ 1< 1 месяц 

(варфарин), - М НО 

ПЦР на SARS-CoV-2 Здня 

КТ легких Здня 

Могут быть назначены дополнительные исследования. При наличии значимых противопоказаний по результатам 
обследований решение об операции может быть изменено. 

Контакты центра эндопротезирования клиники «Скандинавия» 

г. Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 4/1 (ст. м. «Комендантский проспект») 

+7 (921) 594-79-90 (администратор отделения) 

spmczap@gmaiL.com

www.avacLinic.ru 


