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Подготовка к госпитализации

Уважаемый пациент, Ваше здоровье и безопасность являются безусловным приоритетом для Центра.
Предлагаем Вам внимательно ознакомиться с информацией изложенной ниже, неукоснительно
следовать всем указаниям и рекомендациям специалистов.
Обращаем Ваше внимание: при несоблюдении требований, таких как предоставление
результатов обследования и заключений специалистов, требований по приему или отмене
препаратов, возможен отказ от госпитализации!
Комплексное медицинское обследование перед госпитализацией позволит подтвердить отсутствие
противопоказаний к планируемому хирургическому лечению в Центре.
Справки от врачей - узких специалистов должны содержать: подробный диагноз, заключение об
отсутствии противопоказаний, рекомендации на период госпитализации. Пациент может быть
госпитализирован только в стадии ремиссии по сопутствующей патологии!
Всем пациентам для госпитализации в Центр необходимо иметь на руках результаты следующих
анализов и исследований:
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и тромбоцитами
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой,
креатинин, мочевина, общий белок, общий холестерин, глюкоза
Коагулогические исследования:
- фибриноген, определение ПТИ
- принимающим варфарин - кровь на МНО не позднее 2 дней!
Реакция микропреципитации на сифилис (кровь на RW). В случае положительной
реакции обязательно заключение врача-дерматовенеролога
Анализ крови на ВИЧ-инфекцию
Кровь на маркеры вирусных гепатитов В и С (австралийский и Анти-ВГС)
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Осмотр стоматолога, справка о санации полости рта
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС)
При выявлений эрозивных или язвенных поражений желудочно-кишечного тракта
госпитализация в Центр возможна только после проведения лечение по месту
жительства
Комплексное УЗИ органов брюшной полости, включая почки
Рентгенография легких в 2-х проекциях со снимком и описанием, возможно
предоставление записи файлов на диске или флэш-накопителе
ЭКГ в 12 отведении с обязательным предоставлением пленки
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий для пациентов старше 40 лет
перед открытыми операциями и стентированием
Осмотр гинеколога для женщин
Плановая госпитализация женщин во время менструации не проводится
Эпидсправка с места жительства об отсутствии контактов с инфекционным больным
за последние 21 день

Срок годности
14 дней
14 дней
14 дней
14 дней

21 день
3 месяца
42 дня
60 дней
30 дней

6 месяцев
3 месяца
14 дней

1,5 месяца
3 дня

Наличие выписок из медицинских карт стационарного больного крайне важно для более точной
постановки диагноза.
Для отдельных групп пациентов дополнительно необходимо:
Пациентам с
нарушением ритма
сердца

• суточное холтеровское мониторирование сердечного ритма с записью ЭКГ
или предоставление пленки, где было зарегистрировано нарушение ритма,
на основании которых было принято решение о госпитализации для
оказания ВМП;
• УЗИ щитовидной железы + гормоны щитовидной железы сроком годности
1,5 месяца – ТТГ и Т4 свободный;
• пациентам с фибрилляцией предсердий может быть назначена
предварительная консультация в Центре с проведением компьютерной
томографии сердца с контрастированием для определения объема левого
предсердия и анатомии отхождения устьев легочных вен;
• пациентам с постоянной формой трепетания предсердий или наличием
трепетания на момент приезда - чреспищеводная эхокардиография для
исключения тромбов в ушке левого предсердия сроком годности 48 часов.
В случае отсутствия возможности провести исследование по месту
жительства, оно может быть проведено в Центре на платной основе В
случае обнаружения тромбов, госпитализация будет перенесена.

Пациентам с ИБС

Диск с записью коронарографии, срок годности не более 6 месяцев.

Пациентам с
неврологической
патологией
Пациентам с
хронической
обструктивной
болезнью легких
Туберкулез в анамнезе,
подозрение на
заболевание
При наличии
онкопатологии
При наличии в
анамнезе
гематологической
патологии или
системных заболеваний
Пациентам с сахарным
диабетом
Пациентам с
заболеваниями
щитовидной железы
Пациентам с
аневризмой аорты

Заключение врача-невролога, КТ или МРТ головного мозга, срок давности
не более 1 месяца.
Данные спирографии и заключение врача-пульмонолога, а в случае его
отсутствия – врача-терапевта.

Заключение фтизиатра.

Заключение онколога.
Развернутые рекомендации специалиста
стационаре кардиохирургического профиля.

по

ведению

пациента

Заключение
врача-эндокринолога,
результаты
исследований
гликозилированный гемоглобин.
Заключение врача-эндокринолога, результаты анализов крови
содержание гормонов ТТГ, ТЗ св., Т4 св.

в

на
на

Компьютерная томография аорты с болюсным контрастным усилением с
толщиной среза при реконструкции 0,5 мм, срок давности выполнения не
более 14 дней.

Информируем Вас, что в случае возникновения сомнений в результатах исследований или при
отсутствии необходимых данных, Центр рекомендует Вам пройти некоторые исследования повторно
в консультативно-диагностическом отделении Центра на платной основе.

При отсутствии возможности пройти вышеперечисленные исследования по месту жительства в рамках
государственной программы бесплатного оказания медицинской помощи, вы можете выполнить их
на платной основе в Центре.
В обязательном порядке в Центре проводится ЭХО-КС на аппарате экспертного класса, для принятия
решения об объеме и виде оперативного вмешательства. Данное исследование не входит в тарифное
соглашение по программе ОМС и проводится на платной основе.
Медикаментозная подготовка.
Во время подготовки к госпитализации пациенту необходимо соблюдать определенные
правила приема лекарственных препаратов.





Пациенты до госпитализации продолжают прием всех рекомендованных ранее препаратов!
Пациентам, поступающим на хирургическое лечение (АКШ, протезирование клапанов) - за 4
дня до госпитализации отменить только аспирин (кардиомагнил, тромбоасс) и клопидогрел
(плавикс, зилт, плагрил, эгитромб и так далее), брилинту.
Пациентам, имеющим стенты в коронарных сосудах, отменять ничего не надо!
Пациентам, принимающим варфарин, обязательно за 2 дня до выезда в Центр проверить
МНО. Показатель МНО не должен превышать 3!

Госпитализация.
Заранее приносим свои извинения на случай, если в назначенный день в Центре не будет
свободных мест. Госпитализация одного пациента напрямую связана с выпиской другого,
незначительные задержки вызваны объективными медицинскими причинами.
Позаботьтесь
заблаговременно о возможности проживания в городе Астрахани.
Расходы, связанные с проездом и проживанием пациентов и сопровождающих их лиц, Центр не
возмещает.
В случае невозможности приехать в назначенную дату убедительно просим сообщить по телефонам:
+7 (8512) 311 000 или +7(8512) 311 018 после 12.00 часов.
На все интересующие вопросы Вы можете получить ответ, позвонив по тел.: +7 (8512) 311 000
Перечень документов для госпитализации:
1. Паспорт;
2. Свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
3. Страховой медицинский полис ОМС (обратите внимание на срок действия);
4. Копии или оригиналы медицинских документов;
5. Удостоверение инвалида (при наличии);
6. Лист нетрудоспособности (если он открыт в другом медицинском учреждении);
7. Справку с места работы (для работающей категории граждан), с указанием сокращенного названия
организации.
Более подробно с условиями госпитализации и сервисной информацией Вы можете ознакомиться на
официальном сайте Центра www.astra-cardio.ru

