
 

ПАМЯТКА 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОРОНАРОГРАФИИ  

вмешательство проводится в рамках обязательного медицинского страхования или на 

платной основе 

  
Уважаемый пациент! 

Предлагаем Вам внимательно ознакомиться с информацией изложенной ниже, 

неукоснительно следовать всем указаниям и рекомендациям специалистов. 

 При отсутствии возможности пройти исследования, необходимые для выполнения 

коронарографии по месту жительства бесплатно, в рамках государственной программы 

бесплатного оказания медицинской помощи, вы можете выполнить их на платной основе в 

Центре.  Запись по телефонам: 8(8512) 311-000 (колл-центр); 8(8512) 311-111 (отдел платных 

услуг)  

При этом необходимо учитывать, что до получения результатов анализов пациент не 

может быть госпитализирован в стационар и должен располагать возможностью проживания 

вне Центра. Поэтому просим вас заблаговременно позаботиться  о возможности проживания в 

городе Астрахань на случай, если  возникнет непредвиденная необходимость задержать Вашу 

госпитализацию в Центр.  

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: 

8(8512)311-000 (многоканальный телефон колл-центра) 

8(8512)311-018 (отдел госпитализации) после 12.00 часов. 

 

На все интересующие вопросы Вы можете получить ответ, позвонив по телефону: 

8(8512)311-111 

  

Перечень документов для госпитализации: 

1. Направление на госпитализацию, обследование и консультацию, которое 

оформляется лечащим врачом по месту жительства по форме 057/у-04. 

2. Паспорт/ документ, удостоверяющий личность. 

3. Свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

4. Полис обязательного медицинского страхования. 

5. Копии или оригиналы медицинских документов. Желательно наличие выписки из 

амбулаторной (стационарной) карты.  

6. Удостоверение инвалида (при наличии) 

7. Лист нетрудоспособности (если он открыт в другом медицинском учреждении). 

Справку с места работы (для работающей категории граждан), с указанием 

сокращенного названия организации. 

 

Просьба заранее сверить правильность написания ФИО и даты рождения в 

документах (СНИЛС, полис и документ, удостоверяющий личность). 

При выявлении расхождения в данных ФИО и даты рождения в представленных 

документах   в госпитализации будет отказано!!! 

 

                                 Госпитализация осуществляется с 7 до 16 часов!!! 

 

 
 



 

Всем пациентам для госпитализации в Центр необходимо явиться к назначенному 

времени натощак и иметь на руках результаты следующих анализов и обследований: 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Срок 

действия 

1. Общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и 

тромбоцитами 

14 дней 

2. Общий анализ мочи  14 дней 

3. Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин 

прямой, креатинин, мочевина, общий белок, общий холестерин, глюкоза 

14 дней 

4. Коагулогические исследования:  

- фибриноген, определение ПТИ  

- принимающим варфарин - кровь на МНО не позднее 2 дней! 

14 дней 

5. Реакция микропреципитации на сифилис (кровь на RW), с указанием 

даты и номера исследования. В случае положительной реакции обязательно 

заключение  врача-дерматовенеролога  

21 день 

6. Анализ крови на ВИЧ-инфекцию, с указанием даты и номера 

исследования 

3 месяца 

7. Кровь на маркеры вирусных гепатитов В и С (австралийский и Анти-

ВГС), с указанием даты и номера исследования 

42 дня 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

8. Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) 

При выявлений эрозивных или язвенных поражений желудочно-кишечного 

тракта госпитализация возможна только после проведения лечение по месту 

жительства 

30 дней 

9. Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек 6 месяцев 

10. Рентгенография легких в 2-х проекциях со снимком и описанием, 

возможно предоставление записи файлов на диске или флэш-накопителе 

3 месяца 

11. ЭКГ в 12 отведении с обязательным предоставлением пленки  14 дней 

12. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий для пациентов 

старше 40 лет  

1год 

13. Заключение врача-гинеколога для женщин    

Плановая госпитализация женщин во время менструации не проводится 

1,5 месяца 

14. Представить сведения о вакцинации против кори (дата прививки) или Результат 

ИФА на наличие иммуноглобулинов класса G к кори (анализ сдать перед госпитализацией) 

15. Эпидсправка с места жительства об отсутствии контактов с 

инфекционным больным за последние 21 день 

3 дня 

16. Заключение врача-уролога для мужчин старше 40 лет с результатом 

анализа крови на ПСА 

1.5 месяца 

Рекомендуем предоставить результат тестирования на SARS-CoV-2 методом ИФА, 

проведенного не ранее чем за 48 часов до госпитализации 

                                                      Медикаментозная подготовка 
 Продолжить прием своей плановой медикаментозной терапии, включая день госпитализации,  

исключения составляют: 

 При приёме препарата ВАРФАРИН по поводу фибрилляции предсердий, необходимо 

прекратить его приём за 2 дня до назначенной даты госпитализации. 

 При приеме по поводу фибрилляции предсердий препаратов Ксарелто, Эликвис, Прадакса, 

отменить препарат за 1 день до госпитализации.  

 Если у Вас имеется протезированный клапан сердца или имплантированный кавафильтр, 

Варфарин отменять не следует! 

 В день госпитализации НЕ принимать препарат Метформин  

При госпитализации иметь результат анализа показателя МНО давностью не более 5 дней. 
При себе необходимо иметь индивидуальные средства гигиены, сменное нижнее белье, сменную 

моющуюся обувь с нескользящей подошвой и закрытым носком, удобную одежду, полотенце, 

небьющуюся кружку. 
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