АНМО «Нефрологический центр»
Юридический адрес: 355018, г. Ставрополь, ул. Чехова, 75 А.

Адрес стационарного отделения: 355035, г. Ставрополь, ул.
3-я Промышленная, д. 3 А
ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ АНМО «НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»

Время поступления 8.00-10.00
ОБЪЕМ ДОГОСПИТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ,
ПОСТУПАЮЩИХ В АНМО «НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» В
ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ.

Данные лабораторных исследований должны быть
давностью не более 15 суток.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Общеклинический анализ мочи
Общеклинический анализ крови
Кровь на ЭДС
HBs-Ag. а-HCV. При наличии HBs-Ag(+); а-HCV(+) иметь
результаты обследования антител к ВИЧ
Коагулограмма
Группа крови, резус фактор (при планируемом
оперативном лечении)
Биохимический анализ крови: (Мочевина, Креатинин,
Мочевая кислота, Холестерин, Глюкоза, Билирубин
(общий, прямой), Общий белок, ЩФ, АсТ, АлТ);
Кал на яйца глист
ЭКГ
Обзорная рентгенография легких (ФЛГ) (не более 6 месяцев).
Ультразвуковое исследование почек.
Консультация гинеколога (для женщин) давностью не
более 6 месяцев
Консультация уролога (для мужчин старше 55 лет)
давностью не более 6 месяцев

Посещение больных разрешается:

• В будние дни:
с 16.00 до 18.45
• В выходные дни:
с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.45
• Посещение тяжелобольных с 8.00 до 20.00 с разрешения заведующей
отделением
•
1. К больному допускается НЕ БОЛЕЕ ДВУХ человек
2. ЗАПРЕЩЕН вход на территорию АНМО «Нефрологический центр»:
• граждан в нетрезвом состоянии;
• граждан с детьми дошкольного возраста;
• граждан с домашними животными
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: передача больным, находящимся на лечении в
АНМО «Нефрологический центр», скоропортящихся продуктов:
• Кур, цыплят (отварных);
• Паштетов, студней, заливных (мясных, рыбных);
• Пельменей, блинчиков, беляшей с мясом;
• Винегретов, салатов (овощных, рыбных, мясных);
• Кондитерских изделий с заварным кремом и кремом из
сливок;
• Бутербродов с колбасой, ветчиной, рыбой и т.д.;
• Простокваши (самоквасов);
• Сырых яиц.

Кормление пациента в отделении будет осуществляться
с 12 часов следующего дня после поступления.
Иметь при себе:
1. Предметы личной гигиены:
1) Сменная обувь/тапочки
2) Сменная одежда
3) Туалетные принадлежности
4) Посуда (ложка, вилка, тарелки, кружка)
5) Полотенца (для лица, банное)
2. Продукты питания на 1-й день госпитализации

