НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫЗОВ) на госпитализацию в Университетскую клинику
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России
УВАЖАЕМЫЙ (-АЯ) ___________________________________________________________________________
Вы приглашаетесь на госпитализацию в Университетскую клинику ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Минздрава России ____________________ в ____________час.
по адресу: г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д. 18/1
При госпитализации необходимо иметь при себе:
1. Направление (Вызов) Клиники.
2. Паспорт.
3. Для военнослужащих – военное удостоверение.
4. Для иностранных граждан: а) документ, удостоверяющий личность, б) виза или вид на жительство или
разрешение на временное проживание, в) миграционная карта.
5. Страховой полис обязательного медицинского страхования (нового образца).
6. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
7. Справку об инвалидности (при наличии).
8. Талон на оказание ВМП (кроме пациентов из Нижегородской области).
9. Направление на госпитализацию (форма 057/у).
10. Выписку из медицинской карты (форма №027/у).
11. Оригинал листка нетрудоспособности, листка освобождения от служебных обязанностей по временной
нетрудоспособности, справки учащегося (при его наличии). Для правильного оформления листка временной
нетрудоспособности необходимо уточнить по месту работы точное название организации.
12. Заключение врачей-специалистов – полный осмотр, диагноз и рекомендации (давностью не более 1 мес.):
• терапевта,
• гинеколога (для женщин старше 30 лет),
• инфекциониста (при наличии гепатита В, С, ВИЧ),
• дерматовенеролога (при положительном результате RW),
• при наличии сопутствующих заболеваний – консультация соответствующих врачей-специалистов
(эндокринолога, фтизиатра, невролога, онколога, психиатра, ревматолога и др.).
13. Лабораторные исследования (в скобках указан срок действия анализа):
• общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов (14 дней),
• коагулограмма (фибриноген, АЧТВ, протромбиновое время; МНО только для пациентов,
принимающих варфарин) (1 месяц) – пациентам для оперативного лечения и для коронарографии,
• биохимический анализ крови (АЛАТ, АСАТ, билирубин, сахар, общий белок, креатинин) (1 мес.),
• анализ крови ИФА методом на маркеры гепатита В (HbSAg) и гепатита С (HCV) (1 мес.) – пациентам
для оперативного лечения и для коронарографии,
• анализ крови ИФА методом на сифилис (RW) (14 дней),
• анализ крови ИФА методом на ВИЧ-инфекцию (1 мес.) – пациентам для оперативного лечения и для
коронарографии,
• общий анализ мочи (14 дней),
• анализ кала на яйца глист (10 дней),
• результаты 3-х кратной пункции сустава с посевом на микрофлору и чувствительностью к
антибиотикам (при проведении повторного эндопротезирования после нагноения) (1 мес.).
14. Электрокардиограмму (ЭКГ) с расшифровкой и заключением (1 мес.).
15. Флюорографическое обследование органов грудной клетки (12 мес.).
16. Фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) (1 мес.) – пациентам, идущим на эндопротезирование, операции на
позвоночнике, сосудах сердца.
17. Ультразвуковое исследование (УЗДГ) вен и артерий нижних конечностей (14 дней) – пациентам, идущим
на эндопротезирование, операции на костях таза, бедра, голени, головном мозге, позвоночнике.
18. Эхокардиографию (УЗИ) сердца (1 мес.) – для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
всем гражданам старше 70 лет.
19. Рентгенограммы, МРТ, КТ (при наличии) – при операциях на костях, суставах, головном мозге,
позвоночнике.
20. Предметы личной гигиены, в т.ч. 2 бритвенных станка (одноразовые), компрессионный трикотаж

(чулки средней компрессии 1-2 класса с созданием давления в области лодыжки 15-21 мм. рт. ст.,
подобранный по Вашему размеру) – при эндопротезировании, операциях на позвоночнике, головном
мозге, костыли – при операции на нижних конечностях, удобную одежду и обувь для пребывания.

Госпитализация возможна при отсутствии: выраженных изменений в вышеперечисленных
результатах обследований, отсутствии острых и (или) обострений сопутствующих заболеваний, не
раньше, чем через 1,5 месяца с момента проведения профилактических прививок, для женщин – при
отсутствии менструации на момент госпитализации, при индексе массы тела (ИМТ) не более 40 (ИМТ=вес
(кг)/рост(м) х рост(м)).
Противопоказаниями для госпитализации на оперативное лечение являются:
1. Язвенные и эрозивные поражения желудочно-кишечного тракта.
2. Анемия (гемоглобин менее 110 г/л), тромбоцитопения (тромбоциты менее 100х109/л) – для пациентов
на эндопротезирование суставов, операции на костях таза, бедра, голени, позвоночнике.
3. Повышение показателей АсАТ, АлАТ более чем в 2,5 раза, общего билирубина более чем в 1,5 раза
выше нормы.
4. Наличие гнойных и воспалительных заболеваний кожи (пролежни, свищевая форма остеомиелита,
рожистое воспаление давностью менее 1 года, язвенные поражения кожи нижних конечностей и т.д.).
5. Недавно перенесенные острые респираторные заболевания (менее 2-х недель после выздоровления).
Повышение температуры тела на момент поступления (более 37°С).
6. Недавно перенесенный тромбофлебит или тромбоз глубоких вен нижних конечностей
(рекомендуемый промежуток до планового вмешательства – 6 месяцев).
7. Заболевания сердечно-сосудистой системы: неконтролируемая артериальная гипертензия (уровень АД
более 160/100- мм рт.ст.); перенесенный в течение последних 12 месяцев инфаркт миокарда,
инсульт или острый коронарный синдром; стенокардия III КФК, выраженные нарушения ритма и
проводимости (частая экстрасистолия, тахисистолическая форма мерцательной аритмии,
атриовентрикулярная блокада II-III степени, слабость синусового узла, пароксизм фибрилляции
предсердий).
8. Декомпенсированный сахарный диабет 1 или 2 типа с показателями глюкозы крови в течение дня
более 10 ммоль/л, наличие глюкозы и/или ацетона в моче.
Подготовка к госпитализации:
1. За три дня до госпитализации соблюдать щадящую диету (бульон, отварное мясо, рыба, курица, сыр,
молоко) и водно-питьевой режим (потребление жидкости не менее 1,5 литров в сутки).
2. Если Вы принимаете антикоагулянты (варфарин, фенилин, синкумар, прадакса, ксарелто, эликвис) и
антиагреганты (клопидогрел, тиклопидин, тикагрелор):
•
за 5 дней до операции – прекратить прием антиагрегантов, антикоагулянтов (кроме пациентов с
протезированными клапанами сердца), проинформировав об этом при поступлении врача приемноконсультативного отделения.
3. При наличии в анамнезе язвенной болезни за 7-10 дней до госпитализации начать прием омепразола
20 мг в сутки вечером (либо других ингибиторов протонной помпы).
4. Накануне госпитализации принять ванну или душ. Запрещается бритье операционной области
накануне госпитализации!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
• При отсутствии необходимых результатов обследований или при наличии просроченных
исследований может потребоваться их выполнение в Университетской клинике на платной основе
либо в ином месте по полису ОМС. В противном случае – дата госпитализации будет перенесена
• Если Вы в назначенный срок не можете прибыть на госпитализацию, обязательно поставьте в
известность отдел по госпитализации по телефонам 8 (831) 436-39-17 , 436-92-06, 436-26-47.
• В случае неявки на госпитализацию в указанный срок, Талон на оказание ВМП будет закрыт
(«квота» на текущий год аннулируется).
• Дата Вашей госпитализации может быть перенесена при отсутствии мест в стационаре или по
другим техническим причинам.
• В том случае, если Вы приехали раньше назначенного срока госпитализации, необходимо
предусмотреть возможность проживания в одной из гостиниц г.Нижний Новгород или в пансионате
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава Росcии по адресу ул. Семашко,22 (предварительная запись,
информация об условиях и стоимости проживания по тел. 8 (831) 436-24-75).
• Билеты на обратную дорогу приобретаются пациентами и их родственниками самостоятельно.
• Убедительная просьба: не брать с собой при поступлении в стационар ценные вещи. В случае их
утери администрация Университетской клиники ответственности не несет.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 ФЗ №15 "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
КУРЕНИЕ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ И В ПОМЕЩЕНИЯХ КЛИНИКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
На все вопросы Вы можете получить ответы, позвонив по тел. 8 (831) 436-39-17, 8 (831) 436-92-06,
8(831) 436-26-47, а также посетив сайт Университетской клиники - http://www.nniito.ru.

