
 

Лечение гемангиом у детей в  клинике «Скандинавия»  (ООО «Ава-Петер») 

по полису ОМС  
Для удаления гемангиом в клинике «Скандинавия» по полису ОМС Вам необходимо:  
 

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

1. Направление по форме 057/у  от  участкового педиатра,  онколога  или  детского хирурга того 

ЛПУ, где прикреплен полис ОМС пациента, заверенное личной печатью врача, печатью 

учреждения. 
 

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

лазерное лечение гемангиом». 

 

2. Указать ФИО и дату рождения  пациента, а так же ФИО родителя, мобильный  и городской 

телефоны  и  электронный адрес для связи. 
 

3. Результаты лабораторных обследований: 
            -   клинический анализ крови ( не более 10 дней со дня сдачи ) 

            -   общий анализ мочи ( не более 10 дней со дня сдачи ) 

4. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) . 

5. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка. 

 

6. Приложите фото гемангиомы,  2 снимка:   

- фото на расстоянии 10-30 см 

- фото на расстоянии 40-50 см 

 

НА ОСНОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СНИМКОВ ВРАЧ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О                     

НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРКОЗА. 
 

!!!   В случае решения об отсутствии необходимости применения  наркоза, в течение 10 рабочих 

дней ООО «Ава-Петер» (Клиника «Скандинавия») письменно, на указанный Вами электронный 

адрес, отправляет дату и время  консультации врача по адресу: Санкт-Петербург,  Московский 

пр.193/2. Телефон  8-812-600 77 77. 

Необходимо  письменно подтвердить свой визит в клинику, отправив нам ответное письмо. 

Во время визита в клинику при себе надо иметь оригиналы следующих документов: 

1. Паспорт одного из родителей. 

2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (зеленая пластиковая 
карточка) ребенка. 

3. Направление по форме 057/у от участкового педиатра или от онколога или от детского хирурга 

того ЛПУ, где прикреплен полис ОМС, заверенное личной печатью врача, печатью 

учреждения. 
 

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

лазерное лечение гемангиом». 

 

4. Результаты лабораторных обследований: 
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            -   клинический анализ крови (не более 10 дней до дня операции) 

            -   общий анализ мочи (не более 10 дней до дня операции) 

 

5. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 
6. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка. 
 

В случае решения о необходимости использования наркоза,  клиника «Скандинавия (ООО 

«Ава-Петер») сообщает об этом пациенту,  ему  необходимо дополнительно отправить на 

электронный адрес oms-region@avaclinic.ru следующие документы: 

1. Заключение педиатра с регистрацией и расшифровкой ЭКГ и разрешением для проведения 

оперативного вмешательства под наркозом. 
 

В течение 10 рабочих дней  ООО «Ава-Петер» (Клиника «Скандинавия») письменно, на 

указанный Вами электронный адрес, отправляет дату и время  консультации врача по адресу:  
Санкт-Петербург,  Московский пр.193/2. Телефон  8-812-600 77 77. 

Необходимо  письменно подтвердить свой визит в клинику, отправив нам ответное письмо. 

Во время визита в клинику при себе надо иметь оригиналы следующих документов: 

1. Заключение педиатра с регистрацией и расшифровкой ЭКГ и разрешением для проведения 

оперативного вмешательства под наркозом. 
2. Паспорт одного из родителей. 

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (зеленая пластиковая 
карточка) ребенка. 

4. Направление по форме 057/у от участкового педиатра, онколога или детского хирурга того ЛПУ, 

где прикреплен полис ОМС пациента, заверенное личной печатью врача, печатью учреждения. 
5. В направлении от врача ЛПУ должно быть указано: «Направляется в ООО «Ава-Петер» на 

лазерное лечение гемангиом». 
6. Результаты лабораторных обследований: 

            -   клинический анализ крови (не более 10 дней до дня операции) 

            -   общий анализ мочи (не более 10 дней до дня операции) 
 

7. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 
8. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка. 

 

Обращаем Ваше внимание, что на процедуру под наркозом пациент должен  явиться 

голодным! 

 

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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