
Детская хирургия
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Бариатрия

Детская урология



o Гистерорезектоскопия
o Резекциямалых половых губ
o Аблация эндометрия
o Экстирпация опухоли вульвы

Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.

Гинекология

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 1месяц

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Бактериоскопия 10 дней

Онкоцитология 1 год

УЗИмалого таза 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Консультация терапевта, анестезиолога Только в клинике «Медицея»

https://mediceya.ru/


o Надвлагалищная ампутация матки
o Кольпорафия стенок влагалища
o Вагинальная забрюшинная кольпопексия
o Удаление кист влагалища
o Удаление кист бартолиневой железы
o Уретропексия
o Нижняя кольпотомия
o Широкое иссечение опухоли вульвы

(вульвэктомия) 

Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Гинекология

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ, АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 1месяц

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Бактериоскопия 10 дней

Онкоцитология 1 год

УЗИмалого таза 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 6 месяцев

Консультация терапевта, анестезиолога, ангиохирурга Только в клинике «Медицея»

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Лапароскопическиеоперации:

o Операциина придатках
o Операции на матке
o Консервативно-пластическая миомэктомия
o Экстирпация матки
o Надвлагалищная ампутация матки
o Восстановление проходимости маточных труб
o Диагностическая лапароскопия
o Фиксация связочного аппарата матки
o Метропластика при несостоятельности рубца
o Цистэктомия (удаление кист) 

o Тубэктомия (удаление маточных труб) 

Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Гинекология

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ, АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 1месяц

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Бактериоскопия 10 дней

Онкоцитология 1 год

УЗИмалого таза 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 6 месяцев

Консультация терапевта, анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Детская хирургия

o Оперативное лечение
односторонней/двусторонней паховой грыжи

o Пластика апоневроза при грыже белой линии
живота

o Пластика пупочного кольца
o Пластика уздечки крайней плоти (в т.ч. лазером)

o Лапароскопическая герниопластика
o Лапароскопическое удаление кисты урахуса

Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Свидетельство о рождении
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Амбулаторная карта ребенка
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 1месяц

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Полный анализмочи 10 дней

ЭКГ (с расшифровкой) – при наличии отклонений, обязательная консультация кардиолога 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 1 месяц

Консультация педиатра, анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Для сопровождающего лица

Рентгеновское исследование легких или флюорография 1 год

Ат к Treponema pallidum 3 месяца

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Детская урология

o Меатотомия
o Циркумцизио
o Низведение одного яичка (орхопексия) 

o Операция Росса при одностороннем гидроцеле
o Операция Росса при двустороннем гидроцеле
o Удаление кисты крайней плоти
o Иссечение кисты семенного канатика
o Удаление сперматоцеле
o Имплантация протезированного яичка

Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Свидетельство о рождении
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Амбулаторная карта ребенка
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 1месяц

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Полный анализмочи 10 дней

ЭКГ (с расшифровкой) – при наличии отклонений, обязательная консультация кардиолога 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 1 месяц

Консультация педиатра, анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Для сопровождающего лица

Рентгеновское исследование легких или флюорография 1 год

Ат к Treponema pallidum 3 месяца

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Урология

o Пластика уздечки с использованием лазера
o Циркумцизио с использованием лазера
o Меатотомия с использованием лазера
o Операция при водянке яичка
o Операция при паховом крипторхизме
o Оперативное лечение варикоцеле по методике

Marmar
o Операция при брюшном крипторхизме
o Радикальная лапароскопическая

простатэктомия (в т.ч. с лимфодиссекцией)

o Трансуретральная резекция простаты
o Орхфуникулэктомия
o Трансуретральная резекция мочевого пузыря

* Полный перечень операций можно уточнить по
телефонам: 

+7 (922) 685-45-90

+7 (922) 514-07-04

Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ, АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 1месяц

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

УЗДГ вен нижних конечностей 1 месяц

Комплексное УЗИ органов брюшной полости 3 месяца

Эхокардиография 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 6 месяцев

Консультация кардиолога, анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Колопроктология

o Иссечение кист параректальной клетчатки, 

промежности и крестцово-копчиковой области
o Иссечение наружного свища прямой кишки
o Иссечение эпителиального копчикового хода
o Иссечение ректальной слизистой оболочки
o Хирургическое лечение наружных/внутренних

геморроидальных узлов
o Удаление геморроидальных узлов

* Полный перечень операций можно по
телефонам:

+7 (922) 685-45-90

+7 (922) 514-07-04

Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 3 месяца

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Эхокардиография (старше 40 лет) 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Консультация терапевта Только в клинике «Медицея»

Консультация анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Маммология

o Резекция молочной железы
o Двусторонняя резекция молочной железы
o Хирургическое лечение гинекомастии
o Иссечение добавочной доли молочной железы
o Ампутация молочной железы
o Радикальная мастэктомия/радикальная

резекция молочной железы
o Радикальная резекция молочной железы с

пластикой перемещенным
o лоскутом
o Селективная галактолобэктомия

Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 3 месяца

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Эхокардиография (старше 40 лет) 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Консультация терапевта Только в клинике «Медицея»

Консультация анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 3 месяца

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Эхокардиография (старше 40 лет) 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Консультация терапевта Только в клинике «Медицея»

Консультация анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Общая хирургия

o Биопсия лимфоузла
o Вскрытие абсцесса, флегмоны
o Оперативное лечение грыжи
o Лапароскопическая холецистэктомия
o Тиреоидэктомя
o Гемитиреоидэктомия
o Герниопластика лапароскопическим доступом
o Герниопластика лапароскопическим доступом
o Формирование артерио-венозной фистулы в

нижней трети предплечья
o Тромбэктомия из поверхностной дренирующей

вены
o Поясничная симпатэктомия

* Полный перечень операций можно по
телефонам:

+7 (922) 685-45-90

+7 (922) 514-07-04

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 3 месяца

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Эхокардиография (старше 40 лет) 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Консультация терапевта Только в клинике «Медицея»

Консультация анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Оториноларингология

o Парааденэктомия
o Удаление доброкачественных образований
o Полипэктомия носа
o Полипэктомия уха
o Септопластика
o Тонзиллэктомия
o Увулопалатинопластика
o Вазотомия
o Вазотомия методом РВХ
o Лакунотомия (три этапа) 

o Тонзиллотомия

* Полный перечень операций можно по
телефонам:

+7 (922) 685-45-90

+7 (922) 514-07-04

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 3 месяца

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Эхокардиография (старше 40 лет) 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Консультация терапевта Только в клинике «Медицея»

Консультация анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Травматология

o Удаление доброкачественного
новообразования кости

o Диагностическая артроскопия сустава
o Интрамедуллярный остеосинтез спицами
o Пластика сухожилия кисти
o Артроскопическая операция при SLAP 

повреждении
o Иссечение невромыМортона
o Иссечение кисты Бейкера
o Иссечение гигромы

* Полный перечень операций можно по
телефонам:

+7 (922) 685-45-90

+7 (922) 514-07-04

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 3 месяца

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Эхокардиография (старше 40 лет) 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Консультация терапевта Только в клинике «Медицея»

Консультация анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Челюстно-лицевая
хирургия

o Коррекция перелома скуловой кости
минипластинками

o Иссечение пораженной кости
o Разрез лицевых костей: плоскостная

остеотомия нижней челюсти с шинированием
o Удаление инородного тела кости черепа
o Иссечение рубцов лица с пересадкой

местными тканями
o Пластика оро-антрального соустья
o Удаление ринофимы со свободной пересадкой

кожи

* Полный перечень операций можно по
телефонам:

+7 (922) 685-45-90

+7 (922) 514-07-04

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 3 месяца

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Эхокардиография (старше 40 лет) 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Консультация терапевта Только в клинике «Медицея»

Консультация анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Флебология

o Кроссэктомия
o Комбинированная флебэктомия
o Минифлебэктомия
o Комбинированная флебэктомия
o Пункционная эндовазальная лазерная

коагуляция вен нижних конечносте

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.
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Эндоскопия

o Эндоскопическое удаление полипа желудочно-

кишечного тракта
o Эндоскопическая резекция слизистой

желудочно-кишечного тракта
o Эндоскопическое удаление подслизистого

новообразования желудочно-кишечного тракта
o Интраоперационная холедохоскопия
o Эндоскопическая резекция слизистой

желудочно-кишечного тракта с
o Новообразованием

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.
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Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.

Все обследования выможете пройти в медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС или на коммерческой основе в любой другой клинике, в том числе в
клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.



Оформить заявку

Оглавление

Список обязательных документов
1. Полис ОМС
2. Паспорт
3. СНИЛС
4. Направление по форме N 057/у-04 с подписьюлечащего врача и печатью медицинской организации с указанием «Направляется в ООО «Больница для всей семьи» 

(если нет возможности получить направление, просьба сообщить об этом заранее)

5. Компрессионный трикотаж
6. Актуальные анализыи заключения согласно перечню:

Направление Срок действия

Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) 10 дней

СОЭ (Вестергрен) 10 дней

Группа крови+резус фактор бессрочно

АСТ 1 месяц

АЛТ 1 месяц

Билирубин общий 1 месяц

Глюкоза 1 месяц

Общий белок 1 месяц

Креатинин 1 месяц

Протромбин по Квику + МНО 1 месяц

Тромбиновое время 1 месяц

Фибриноген 3 месяца

АЧТВ 3 месяца

ВИЧ-комбо 3 месяца

Гепатит В: HВsAg 3 месяца

Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарн.) 3 месяца

Ат к Treponema pallidum (суммарн.)                                                              3 месяца

Общий анализмочи 10 дней

Эхокардиография (старше 40 лет) 1 месяц

Рентгенография легких 1 год

ЭКГ 10 дней

Определение антигена РНК вируса COVID-19 3 дня

Консультация терапевта Только в клинике «Медицея»

Консультация анестезиолога Только в клинике «Медицея»

Бариатрия

o Рукавная гастропластика
o Установка силиконового комплекта для

уменьшения объема желудка
o Минигастрошунтирование
o Резекция желудка

ДОСТУПНО С 01.01.2023

Примечания:
Указанный список анализов является базовым и может быть дополнен вашим лечащим врачом.

В случае отсутствия какого-либо из анализов или истечения срока действия результата анализа, вам может быть отказано в госпитализации.

Выписка осуществляется до 12:00 в последний день госпитализации.

Госпитализация по адресу: Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20А. Телефоны операционных менеджеров: +7 (922) 685-45-90 и +7 (922) 514-07-04, эл. почта: manager@mediceya.ru.
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клинике «Медицея». Узнать сроки выполнения анализов и стоимость можно по телефону +7 (3412) 65-51-51.


