ПАМЯТКА
пациенту Федерального центра травматологии, ортопедии и
эндопротезирования
Прием пациентов осуществляется в поликлинике Федерального
Центра по адресу: г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3 ежедневно с 9 до 16
часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по предварительной
записи лично в регистратуре консультативной поликлиники, либо по
телефону регистратуры: (3852) 297-502, 297-503 (поликлиника), 297-504
(детская поликлиника).
При посещении поликлиники необходимо иметь следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Направление лечащего врача (форма-образец установленного образца).
Паспорт (свидетельство о рождении для детей) и его ксерокопия.
Полис обязательного медицинского страхования и его ксерокопия.
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС) и его ксерокопия.
Справка об инвалидности (при наличии).
Выписка из медицинской карты
амбулаторного пациента
или медицинская карта амбулаторного пациента.
Данные флюорографического обследования или рентгенография легких
(срок годности 12 месяцев).
Рентгенография анатомического сегмента в зависимости от
заболевания.

После проведения консультации и дополнительного обследования (по
показаниям), врач выдает медицинское заключение с диагнозом и
рекомендациями по лечению и информирует пациента (представителя
пациента) о характере заболевания, методике и срокам лечения.
При госпитализации в Федеральный Центр для проведения
оперативного лечения при себе необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт (свидетельство о рождении для детей) и его ксерокопия.
2. Полис обязательного медицинского страхования и его ксерокопия.
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС) и его ксерокопия.
4. Подробная выписка из медицинской карты амбулаторного пациента или
медицинская карта амбулаторного пациента.
5. Заключение врачей-специалистов об отсутствии противопоказаний к
оперативному лечению (из поликлиники по месту жительства):
 терапевта;
 педиатра (для детей);
 гинеколога (для женщин);
 уролога (для мужчин);






стоматолога (о санации полости рта);
эндокринолога (при патологии эндокринной системы);
кардиолога (при патологии сердечно-сосудистой системы);
инфекциониста (для пациентов с заболеванием вирусным гепатитом
В и С и повышенными показателями трансаминаз и билирубина);
 других профильных специалистов при наличии сопутствующих
заболеваний.
6. Результаты лабораторных исследований:
 общий анализ крови (количество лейкоцитов с формулой,
эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобин, время свертывания и
длительность кровотечения), срок годности 10 дней;
 коагулограмма (протромбиновый индекс, МНО (если принимаете
непрямые антикоагулянты), фибриноген, АПТВ), срок годности
10 дней;
 анализ крови биохимический (общий белок, мочевина,
креатинин, билирубин, АлТ, АсТ, глюкоза), срок годности 10
дней;
 анализ крови на маркеры гепатита В (HbSAg) и гепатита С
(АнтиHCV), срок годности 3 месяца;
 анализ крови на сифилис методом ИФА, срок годности 3 месяца;
 анализ крови на антитела к ВИЧ, срок годности 3 месяца;
 общий анализ мочи, срок годности 10 дней.
7. Электрокардиограмма с расшифровкой и заключением, срок годности
14 дней.
8. Для взрослых пациентов - ультразвуковая доплерография вен нижних
конечностей (в случае отклонений от нормы – консультация
ангиохирурга), срок годности 6 месяцев.
9. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и
забрюшинного пространства, срок годности не более 6 месяцев.
10.Для взрослых пациентов - фиброгастродуоденоскопия (при наличии
изменений необходимо пройти лечение, наличие эрозий или язв
является противопоказанием для проведения планового оперативного
лечения), срок годности 2 месяца.
11.Флюорография органов грудной клетки, срок годности 6 месяцев.
12.Результаты лучевой диагностики анатомического сегмента в
зависимости от заболевания.

КАК К НАМ ДОЕХАТЬ?

От железнодорожного и автовокзала
до Центра можно доехать:
 Автобус №4 от остановки «Площадь Победы» до остановки «Краевая
больница».
 Маршрутное такси №77 от остановки «Площадь Победы» до остановки
«Краевая больница».
 Автобус №55 от остановки «Площадь Победы» до остановки
«Телецентр» на Змеиногорском тракте, далее 10 минут пешком в
сторону Лесного массива.
Также до Центра можно доехать:
 На автобусе №2, маршрутном такси №33 до остановки «Телецентр»,
далее 10 минут пешком в сторону Лесного массива.
 На маршрутном такси №80 до остановки «Краевая больница».

Адрес: ул. Ляпидевского, 1/3
г. Барнаул, Алтайский край Российская
Федерация, 656045
Контактные телефоны:
Справочная: (3852) 297-500
Регистратура: (3852) 297-502, 297-503 (поликлиника),
297-504, 297-505 (детская поликлиника)
e-mail: 297501@mail.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-200-07-17

