
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ 
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №52 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ» 

КОНТАКТЫ
Адрес: 123182 Москва, ул.Пехотная, д.3
Сайт:  www.52gkb.ru
Адрес электронной почты: 
info@gkb52.mosgorzdrav.ru

Телефон СКП: 8(499)196-36-31

Рабочие дни: понедельник-пятница

Время работы: 09:00 – 20:00

ПРОЕЗД:
От метро «Октябрьское поле» автобусами 
№№ 100, 253, 681, 105, 800 до остановки 
«52-я городская больница»

ПРОХОД В СКП:
Со стороны 3-го Волоколамского проезда 
проследуйте прямо к 4-му корпусу

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА
СТАЦИОНАРА КРАТКОВРЕМЕННОГО

ПРЕБЫВАНИЯ

офтальмология

ИНФОРМАЦИЯ О СТАЦИОНАРЕ
КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
Стационар кратковременного пребывания (СКП) – это 
подразделение ГКБ № 52, предназначенное для проведе-
ния оперативных вмешательств и выписки пациента в 
течение одного дня.
В СКП с Вами будет работать квалифицированный 
персонал, основной задачей которого является оказание 
медицинских услуг высочайшего уровня качества.

ПОЧЕМУ СКП?

Вас будут лечить лучшие врачи, при этом Вы будете 
минимально оторваны от привычной жизни, избежав 
длительной госпитализации.

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ В СКП?

В назначенное время Вам потребуется прийти в СКП, где 
Вас осмотрит врач  и убедится, что Вы готовы к опера-
ции. Затем Вас разместят в комфортной палате для 
подготовки к операции. После операции у Вас будет 
достаточно времени, чтобы восстановиться. Когда врач 
убедится, что с Вами все в порядке, Вас выпишут. Весь 
процесс займет 4-5 часов, после чего Вы сможете 
вернуться в домашнюю обстановку.

ДАТА
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ВРЕМЯ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
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ЭТА ПАМЯТКА ПОМОЖЕТ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВИЗИТУ 
В СКП

ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

• Обязательно сдайте все анализы и пройдите обследова-
ния, назначенные врачом.

• Спланируйте свой график таким образом, чтобы Вы могли 
спокойно провести дома  1-2 восстановительных дня 
после операции.

• Если есть возможность, попросите родственников или 
друзей встретить Вас после операции и сопроводить 
домой.

• Необходимо голодание перед операцией на протяжении 
не менее чем 3-х часов (возможен легкий завтрак не 
позднее 06.30 – 7.00). Это важно для успешного проведе-
ния обезболивания.

• Не забудьте принять утром в день операции  лекарствен-
ные препараты, назначенные Вам для постоянного 
приема.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Паспорт, страховой полис, направление в СКП и результаты 
анализов и обследований.

ЧТО ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ДОМА:

Крупные суммы денег, мобильные устройства, банковские 
карты, все драгоценности и украшения.

 

ЭТА ПАМЯТКА ПОМОЖЕТ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВИЗИТУ 
В СКП

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПУТИ
ПАЦИЕНТА ДО ВЫПИСКИ

•   В день операции Вам необходимо будет прийти в кабинет 
госпитализации СКП (4 корпус, 6 этаж, каб. 644) в назна-
ченное время с необходимыми документами и результата-
ми обследования,  оформить информированные добро-
вольные согласия на проведение лечения.

•   После этого Вас разместят в палате для ожидания и 
подготовки к оперативному вмешательству.

•   Далее медицинский персонал проводит Вас в операцион-
ную, где будет проведена местная анестезия и выполнено 
оперативное вмешательство.

•   После операции Вас проводят в палату, где Вы сможете 
комфортно расположиться для восстановления.

•   В течение нескольких часов Вы будете находиться под 
наблюдением постовой медсестры и лечащего врача, 
которые прекрасно знают, что нужно Вам для наиболее 
быстрого восстановления.

•   Перед выпиской врач обязательно убедится, что с Вами 
все в порядке, даст необходимые рекомендации и памятку 
по послеоперационному уходу, после чего Вас выпишут и 
отпустят домой.

 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
•   По возвращении домой обеспечьте себе спокойную 

обстановку, свободную от домашних дел. Для быстрого 
восстановления после операции следуйте всем рекомен-
дациям Вашего врача, в т.ч. по приему обезболивающих 
препаратов. 

•   В течение 24 ч после выписки не управляйте автомобилем 
и не эксплуатируйте технику, в т.ч. бытовую.

•   Соблюдайте рекомендации врача  по физической активно-
сти и питанию после операции, которые Вам дадут при 
выписке.

•   Через 2-3 часа после выписки Вам позвонят, чтобы 
удостовериться, что Вы чувствуете себя хорошо.

•   На следующий день  после операции Вам необходимо 
прийти на прием к врачу в СКП, чтобы врач подтвердил, 
что Вы окончательно восстановились.

ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
ДЛЯ СВЯЗИ С МЕДИЦИНСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ

Администрация стационара не несет ответственности 
за сохранность оставленных без присмотра  вещей.

В случае ухудшения самочувствия  сразу обращайтесь
по номеру телефона, указанному ниже. По этому номеру

Вам ответят в любое время суток.

8(926) 899-79-35
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