
 

 

Иссечение кист почек и пластика лоханки и мочеточника у детей 

по полису ОМС в  клинике «Скандинавия»  (ООО «Ава-Петер»)  

 
Без очереди для жителей регионов! 

 

Для прохождения лечения в клинике «Скандинавия» Вам необходимо:  
 

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

 Страховой медицинский полис ОМС (с двух сторон) 

 Свидетельство о рождении или паспорт ребенка 

 Паспорт одного из родителей (первая страница с фото + страница с пропиской) 
 СНИЛС ребенка 

 Выписка из медицинской документации с обоснованием диагноза, его кодом по МКБ и 

заключением о необходимости оказания специализированной медицинской помощи, 

заверенная личной подписью лечащего врача и руководителя направляющей 

медицинской организации. 
 УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря 

 Цистография 

 Внутривенная урография 

 КТ почек 

 

Обращаем Ваше внимание. Что КТ почек может быт выполнено в клинике «Скандинавия» при наличии 

направления. 

 

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

электронный адрес для связи. 
 

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. Получить 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 оперативное лечение». 
 

4. Прислать направление на почту OMS-region@avaclinic.ru 

 

5. Как проходит операция? 

1-ый день – поступление в клинику, подготовка к операции, операция 

2-ой день – пребывание в клинике, послеоперационный осмотр 

3-ий день – пребывание в клинике, послеоперационный осмотр, выписка 

 

6. 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 7 дней 

2 Анализ мочи общий 7 дней 

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 Исследование крови на австралийский антиген (HBSAG) 1 месяц 

10 Исследование крови на антитела к вирусному гепатиту С 1 месяц 

11 УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря 3 месяца 

12 Цистография 3 месяца 

13 Внутривенная урография 3 месяца 

14 КТ почек. 3 месяца 

15 ЭКГ 3 недели 

16 Флюорография или рентген легких 1 год 

17 Осмотр педиатра для заключения о возможности проведения 

операции под наркозом 

3 недели 

 

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

2. Выписка из медицинской документации с обоснованием диагноза, его кодом по МКБ и 

заключением о необходимости оказания специализированной медицинской помощи, 

заверенная личной подписью лечащего врача и руководителя направляющей медицинской 

организации. 
3. 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 оперативное лечение». 
4. Выписка из медицинской карты  

5. Страховой медицинский полис ОМС ребенка 

6. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка 

7. СНИЛС ребенка 

8. Паспорт одного из родителей 

9. Обследование в соответствии с перечнем 

 
При наличии у ребенка сопутствующей патологии допуск соответствующего специалиста к наркозу 

(кардиолог, невропатолог, пульмонолог и пр.) 
 

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») 78022 

 


