
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
(язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки) в прошлом

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 всех 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

3.5 Консультация кардиолога при приеме антикоагулянтов (ривароксабан 
(ксарелто), апиксабан (эликвис), дабигатран (прадакса), варфарин, 
плавикс и т.д.) с целью их временной отмены перед операцией

1 месяц

3.6 Консультация эндокринолога ( эндокринная патология, в т.ч. сахарный 
диабет, заболевания щитовидной железы  и т.д. )

1 месяц

3.7 Консультация гастроэнтеролога при обострениях заболеваний ЖКТ 1 месяц
4. Документы, обязательные для госпитализации 
4.1 Направление на госпитализацию ( Форма №057/у ) 
4.2 Выписка из медицинской карты  ( Форма №027/у ) 

     



ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

           О дате и времени предстоящей госпитализации вам сообщит по телефону сотрудник
больницы.  Вам  необходимо  пройти  предоперационное  обследование,  согласно  перечня,
указанного выше, и оформить документы, обязательные для госпитализации ( форма №057/у и
форма №027/у ). Эти документы ( форма №057/у и форма №027/у ), либо их копии, должны быть
переданы  административному  менеджеру  КБ  №4  для  рассмотрения  заведующим  отделением
травматологии и ортопедии не позднее 3 рабочих дней до предстоящей госпитализации.  
          На госпитализацию в КБ №4 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 41А
необходимо  прибыть  в  установленную  дату  и  время.  При  себе  иметь  паспорт,  медицинский
полис, полис обязательного пенсионного страхования, подлинники форм 057/у и 027/у ( если они
не были предоставлены в больницу заблаговременно ), результаты проведенного обследования,
(желательно иметь подлинники рентгеновских снимков и результаты КТ и МРТ на электронных
носителях). Обратите внимание, чтобы направление на госпитализацию имело угловой штамп и
подпись  руководителя  лечебного  учреждения,  заверенную  круглой  печатью,  а  в  выписке  из
медицинской  карты  имелось  решение  врачебной  комиссии  направляющего  медицинского
учреждения ( с указанием номера и даты ).
        Отсутствие  направления  на  госпитализацию  и  выписки  из  медицинской  карты,
оформленных надлежащим образом, результатов предоперационного обследования, результатов
обследования на COVID-19, являются основанием для отказа в госпитализации.
       При госпитализации необходимо иметь сменную обувь, одежду ( халат + ночная сорочка или
спортивный костюм ), гигиенические принадлежности;
       При госпитализации для выполнения операций на коленном и тазобедренном суставах
необходимо  иметь  компрессионный  трикотаж  (  чулки  -  класс  компрессии  №1  ),  костыли
(деревянные, либо металлические с подмышечной опорой и настроенные в домашних условиях
под рост пациента), либо ходунки, а при операциях по коррекции стопы – ортопедическую обувь
Барука. 
      Если у Вас имеются сопутствующие заболевания (сахарный диабет, гипертоническая болезнь,
ИБС  и  т.д.),  не  забудьте  взять  с  собой  постоянно  принимаемые  лекарства.  Кроме  того,
желательно  до  операции  проконсультироваться  с  лечащим  врачом  о  коррекции  получаемого
лечения, во избежание возможных осложнений, связанных с предстоящей операцией.
       В случае постоянного приема препаратов, препятствующих свертыванию крови, обязательно
проинформируйте об этом врача-травматолога и врача-анестезиолога больницы до операции. 
       
        Если у Вас имеются дополнительные вопросы о предстоящей госпитализации, Вы можете
позвонить  по  телефону  469-56-23  административному  менеджеру  отделения  травматологии  и
ортопедии  и  получить  необходимые  разъяснения. Переписка  по  вопросам  предстоящей
госпитализации может производиться через электронную почту kb4@pomc.ru.


