
Плановая госпитализация в урологическое отделение № 1 МСЧ «Нефтяник» 

по полису ОМС жителей г. Тюмени за исключением участка поликлиники ОКБ № 2 

и жителей Тюменского и Восточного районов. 

 

Обследования необходимые для госпитализации на оперативное лечение в 

урологическом отделении № 1 АО МСЧ «Нефтяник»  

 

1. Общий анализ мочи (при наличии лейкоцитурии и бактериурии бакпосев мочи). 

2. Общий анализ крови + RW. 

3. Биохимический анализ крови: общий белок, глюкоза, креатинин, билирубин, 

калий, натрий, хлор, кальций, АСТ, АЛТ (пациентам с МКБ дополнительно 

мочевая кислота и фосфор). 

4. Коагулограмма: ПТИ, фибриноген, АЧТВ. Пациентам, принимающим непрямые 

антикоагулянты, дополнительно МНО. 

5. ЭКГ. 

6. Осмотр терапевта (всем старше 40 лет). 

7. Осмотр узких специалистов при наличии сопутствующей патологии 

(эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, невропатолог, психиатр, нефролог и др.). 

(пункты 1-7 не позднее 10-и дней к моменту госпитализации). 

 

Исследования с большим сроком годности (нужно сдать в первую очередь) 

8. Пациентам с отягощённым кардиологическим анамнезом УЗИ сердца. 

9. При наличии варикозной болезни нижних конечностей, УЗДГ вен. 

10. Рентгенография легких (всем больным после 60 лет, даже без заболеваний 

дыхательной системы). Пациентам с бронхообструктивными заболеваниями 

функция внешнего дыхания. 

11. Группа крови и резус-фактор. 

12. Кровь на гепатиты В и С. 

13. Кровь на антитела к ВИЧ (тип 1 и 2). 

 

При наличии патологии в лабораторных данных, за исключением патологии в анализах 

мочи, уточнение их причины на амбулаторном этапе с информированием стационара о 

задержке госпитализации. 

 

Пациентам с наружными дренажами, их смена за 7-10 дней до госпитализации. 

В случае операции, подразумевающей возможную значительную кровопотерю, 

родственники пациента должны сдать кровь на станции переливания крови с 

предоставлением справки. 

Отмена препаратов аспиринового ряда (аспирин, кардиомагнил и т. д.) за 5 дней до 

операции, перевод на фраксипарин 0,3 подкожно до 2-х раз в сутки. 

Отмена таблетированных сахароснижающих препаратов за 3 дня до госпитализации 

(контроль уровня гликемии, перевод на инсулины короткого действия по 

необходимости). 

 

Явка на госпитализацию в стационар АО МСЧ «Нефтяник» (ул. Семовских 8, строение 1 в 

приемное отделение к 09:00, натощак. 

При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС, направление на госпитализацию, все результаты 

обследований, рентгенограммы. 

 

В случае оперативного лечения приобрести в аптеке компрессионные чулки (класс 

компрессии 2). 

 



 
 

 

Отбор на оперативное лечение: 

 

Понедельник:  

Филиал поликлиники АО МСЧ «Нефтяник», г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ 19, корпус 1 с 

14:00. 

 

Четверг:  

Стационар АО МСЧ «Нефтяник», ул. Юрия Семовских 8, строение 1, с 14:00 на 

территории урологического отделения № 1, вход через справку (гардероб, бахилы). 

 


