
 

Удаление полипов матки и миом малых размеров (до 3 см) субмукозной 

локализации по полису ОМС в  клинике «Скандинавия»  (ООО «Ава-Петер»)  
Для бесплатного удаления полипов полости матки, миом малых размеров 

(гистерорезектоскопии) в клинике «Скандинавия» Вам необходимо:  

1. Отправить на почту OMS-region@avaclinic.ru отсканированные копии следующих 

документов:  
 Направление по форме 057/у  от  участкового гинеколога  ЛПУ по месту 

жительства (прописки),  заверенное личной печатью врача, печатью учреждения. 

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

Петер». 

 Страховой медицинский полис ОМС (с двух сторон) 

 Паспорт (первая страница с фото + страница с пропиской) 

 СНИЛС 

 УЗИ или МРТ органов малого таза с описанием 

2. В течение 10 рабочих дней врачебная комиссия  ООО «Ава-Петер» (клиника 

«Скандинавия»)  рассмотрит присланные документы и примет решение о дате 

проведения операции. 

Затем на указанный Вами электронный адрес будут высланы рекомендации по подготовке 

и дню приема в клинике.  

3. Пройти предоперационное обследование перед приемом врача 

Вы можете это сделать самостоятельно по полису ОМС в районной поликлинике Вашего 

города или на платной основе в клинике «Скандинавия». 

Список необходимых обследований: 

  Срок действия 

1 Общий (клинический) анализ крови развернутый 2 недели 

2 Анализ мочи общий 2 недели 

3 Исследование времени свертывания крови 2 недели 

4 Определение уровня АЛТ в крови 2 недели 

5 Исследование уровня общего белка в крови 2 недели 

6 Исследование уровня общего билирубина в крови 2 недели 

7 Исследование уровня креатинина в крови 2 недели 

8 Исследование уровня глюкозы в крови 2 недели 

9 Сифилис - антитела к Tr. Pallidum 1 месяц 

10 Исследование крови на австралийский антиген (HBSAG) 1 месяц 

11 Исследование крови на антитела к вирусному гепатиту С 1 месяц 

12 Исследование крови на антитела к ВИЧ 1,2 1 месяц 

13 Мазок на флору (микроскопия) 2 недели 

14 Кровь Корь на РПГА 2 недели 

15 ЭКГ 3 недели 

16 Флюорография или рентген легких 1 год 

17 Доплерография вен нижних конечностей.                       1 год 

18 Осмотр терапевта для заключения о возможности 

проведения операции под наркозом 

3 недели 

На приеме необходимо иметь с собой: 

 Направление по форме 057/у 



 

 Полис обязательного медицинского страхования (ОМС)  

 Паспорт 

 СНИЛС 

 Компрессионный трикотаж – для госпитализации     
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 

 


