
 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  

В ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

№ 

п/п 
Вид обследования 

Срок действия 

обследования  

1. Инструментальные обследования  

1.1 Флюорография или R- графия грудной клетки 1 год 

1.2 Рентгенография оперируемого сустава 6 месяцев 

1.3  ЭКГ ( электрокардиограмма ) 1 месяц 

1.4 ЭХО КГ ( эхокардиография  ) – пациентам старше 40 лет 1 месяц 

1.5 УЗДГ вен нижних конечностей 1 месяц 

1.6 ФГДС ( фиброгастродуоденоскопия ) при наличии  заболеваний ЖКТ 1 месяц 

2. Лабораторные обследования  

2.1 Общий анализ мочи 1 месяц 

2.2 Общий анализ крови 1 месяц 

2.3 Глюкоза крови 1 месяц 

2.4 АлАТ 1 месяц 

2.5 АсАТ 1 месяц 

2.6 Мочевина 1 месяц 

2.7 Креатинин 1 месяц 

2.8 Билирубин 1 месяц 

2.9 Исследование системы гемостаза: 1 месяц 

 - протромбиновое время ( ПТВ )  

 - международное нормализованное отношение ( МНО )  

 - активированное частичное тромбопластиновое время  ( АЧТВ )  

 - фибриноген  

2.10 Результаты обследования на сифилис 1 месяц 

2.11 Результаты обследования на вирусный гепатит В ( HBsAg ) 1 месяц 

2.12 Результаты обследования на вирусный гепатит С ( анти-HCV ) 1 месяц 

2.13 Результаты обследования на ВИЧ 3 месяца 

2.14 Группа крови  

2.15 Лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР или экспресс метод  

( давностью не более   48 часов  до госпитализации ) 

3. Консультации специалистов  

3.1 Консультация терапевта ( пациентам старше 50 лет ) 1 месяц 

3.2 Консультация гинеколога ( для женщин )  1 месяц 

3.3 Консультация онколога ( при наличии онкологического диагноза ) 1 месяц 

3.4 Консультация инфекциониста ( при наличии в анамнезе ВИЧ-инфекции, 

вирусного гепатита В, С ) 

1 месяц 

4. Обязательные документы  

4.1 Направление на стационарное лечение из поликлиники по месту прикрепления 

( Форма №057/у ) 

 

4.2 Выписка из амбулаторной карты из поликлиники по месту прикрепления             

( Форма №027/у ) с заключением врачебной комиссии  ( ВК ) 

 

     При операциях эндопротезирования иметь компрессионный трикотаж (чулки - класс компрессии №1) и 

костыли. 

     При отсутствии указанных исследований и медицинских документов (п.4), Вам может быть отказано в 

госпитализации. Возможно пройти перечисленные обследования в нашей клинике на платной основе        

до госпитализации. 

     При госпитализации необходимо иметь: паспорт, страховой медицинский полис, страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования; сменную обувь, одежду (халат + ночная сорочка 

или спортивный костюм), гигиенические принадлежности; принять гигиеническую ванну (вымыть ноги, 

остричь ногти на ногах), надеть чистое нательное белье;  

     Если у Вас имеются сопутствующие заболевания (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ИБС и 

т.д.), не забудьте взять с собой постоянно принимаемые лекарства. 

     Женщинам за 4 недели прекратить прием эстроген-гестагенных препаратов (пероральные 

контрацептивы и подобные им лекарства).  

     Если у Вас имеется лист нетрудоспособности его нужно взять с собой.  

Для оформления стационарного лечения Вам необходимо обратиться в приемный покой в назначенное 

время. 

Платно пройти обследования и сдать анализы для госпитализации Вы можете в КБ №4 по адресу: 

г.Н.Новгород, ул.Тропинина, д.41а, записавшись по тел.: (8 831) 469 56 23 


