
 

Памятка по эндопротезированию тазобедренных суставов по полису ОМС  

(бесплатно) в  клинике «Скандинавия»  (ООО «Ава-Петер») 

 

Для  осуществления операции по полису ОМС  в клинике «Скандинавия» Вам необходимо:  

 

Отправить на почту OMS-region@avaclinic.ru  копии следующих документов:  

 

1. Направление по форме 057/у  от  лечащего врача  ЛПУ по месту жительства (прописки),  

заверенное личной печатью врача, печатью учреждения. 

В направлении от врача ЛПУ должно быть указано: «Направляется в ООО «Ава-Петер» на 

операцию в рамках ВМП». 

2. Протокол заседания Врачебной комиссии по отбору пациентов на оказание ВМП с отметкой: 

Нуждается в оказании высокотехнологичной медицинской помощи при наличии (при наличии) 

3. Страховой медицинский полис ОМС (с двух сторон) 

4. Паспорт (первая страница с фото + страница с пропиской) 

5. СНИЛС 

Во время визита в клинику при себе надо иметь оригиналы всех документов, в том 

числе обследование в соответствии с перечнем: 

Фиброгастродуоденоскопия (30 дней), консультация гастроэнтеролога с развернутым 

заключением о возможности оперативного лечения. 

УЗИ вен нижних конечностей (30 дней), консультация сосудистого хирурга с развернутым 

заключением о возможности оперативного лечения. 

Rg – исследования суставов (30 дней). 

Маркеры гепатитов В и С, RW, ВИЧ (3 месяца). 

Флюорография органов грудной клетки (12 месяцев). 

Клинический анализ крови (14 дней). 

Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, общий белок, мочевина) (14 

дней). 

Коагулограмма (МНО, протромбиновый индекс, АЧТВ, фибриноген) (14 дней). 

Общий анализ мочи (14 дней), анализ кала на я/г (14 дней). 

ЭКГ с расшифровкой (14 дней). 

Заключение невролога (14 дней).  

Заключение врача-терапевта об отсутствии противопоказаний к оперативному вмешательству 

(14 дней). 

Консультация психиатра возрастным пациентам (более 70 лет) при наличии неврологических 

нарушений (14 дней). 

При наличии в анамнезе гепатита B и С, ВИЧ или при повышении билирубина, трансаминаз – 

заключение инфекциониста о допуске к плановому оперативному лечению. 

 

Уважаемые пациенты! Напоминаем Вам, что в соответствии с Законодательством РФ, Вы имеете 

ПРАВО ВЫБОРА медицинского учреждения для прохождения лечения за счёт средств 

ОМС. Реестровый номер ОМС клиники Скандинавия (ООО «АВА-ПЕТЕР») 780224 
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