Памятка для подготовки Пациента к операции
После консультации врача Пациент получает заключение с указанием диагноза и названием оперативного лечения.
Назначить дату операции и организовать госпитализацию Вам помогут наши специалисты:
Отдел госпитализации:
8(903)503-65-76 Анна
8(903)135-65-76 Елена

Как подготовиться к операции?
1. Сдать все анализы, необходимые в рамках подготовки к операции, а именно:
*Комплекс обязательного предоперационного обследования (травматология и ортопедия)

Госпитальный хирургический комплекс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

*
*
*
*

Срок, в течение
которого
действительны
результаты анализов

Общий анализ крови, СОЭ, лейкоцитарная формула
14 дней
Биохимический анализ крови на (АСТ, АЛТ, белок общий, креатинин , фибриноген,
14 дней
мочевина, мочевая кислота, глюкоза ,билирубин общий , билирубин прямой )
Коагулограмма (АЧТВ, протромбин (время, по Квику, МНО)
14 дней
Анализ крови на инфекции (Сифилис-RW, СПИД-ВИЧ (anti-HIV), Гепатит В-HBsAg,
3 месяца
Гепатит С (anti-HCV Ig G).
Группа крови, резус-фактор.
бессрочно
Общий анализ мочи
14 дней
ЭКГ (лента с расшифровкой)
14 дней
Рентген органов грудной клетки (флюорография )
14 дней
УЗДАС ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
1 месяц
Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к оперативному лечению
Анализ крови на антитела к covid-19 (антитела G и M, количеств.)
7 дней
ПЦР (мазок) на covid-19
7 дней
*Дополнительные обязательные обследования при эндопротезировании суставов:
СМАРД / ХОЛТЕР/ ЭХО КГ
Дополнительно в биохимический анализ щелочная фосфатаза , калий, натрий, хлор
ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия)
Рентгенография суставов:
*Для коленных суставов - стоя (под нагрузкой )
*Для т/бедренных суставов - в натуральную величину (100%) с распечаткой на пленку

14 дней
1 месяц

Пройти полное предоперационное обследование и сдать все анализы Вы можете в нашей Клинике (заранее, за 1-10
дней до операции). Прием анализов производится ежедневно (кроме воскресенья), с 8 до 11.00, натощак, без
предварительной записи. Срок готовности анализов в нашей Клинике - 1 сутки.
Если Вы сдаете анализы в сторонней лаборатории или поликлинике, то готовые результаты необходимо заранее
прислать на почту Клиники: info@curare.clinic, а в день операции привезти с собой все оригиналы (обязательно с
синими печатями медицинской организации, проводившей исследования). Так же необходимо помнить, что срок
готовности анализов в сторонних организациях может составлять до 7-10 дней, поэтому сдать их необходимо заранее.
2. В день операции
- Пациент приезжает в Клинику к заранее назначенному времени (накануне менеджер или врач подтверждают время).
Обязательно НАТОЩАК!! (с утра не есть и не пить даже воду).
ВАЖНО!! Если Вы постоянно принимаете какие-либо лекарственные средства, то можете принять их утром, запив

малым
количеством воды. Исключение к приему составляют препараты, влияющие на свертывающую систему крови (АСПИРИН, КАРДИОМАГНИЛ и
проч.)

3.Что необходимо взять с собой в Клинику:










- Паспорт
- СНИЛС (для оформления больничного листа или налогового вычета при необходимости)
- Копия свидетельства ИНН (или номер) для оформления налогового вычета (при необходимости).
(ВНИМАНИЕ! Если плательщиком является другое лицо – копия или номер ИНН ПЛАТЕЛЬЩИКА!)
- Диск/снимок (МРТ, КТ или рентген) с описанием
- Оригиналы всех анализов и проведенных исследований
- Удобная сменная одежда и обувь (для нахождения в палате и передвижению по Клинике)
- Средства личной гигиены (зубная щетка, паста, расческа)
- Мобильный телефон + зарядка
- Лекарственные препараты, принимаемые на постоянной основе

дополнительно (при необходимости):




Костыли
Ортез коленный
Чулки компрессионные (1й класс компрессии)

Если Вы заранее не приобрели костыли, ортез или чулки - в клинике всегда есть возможность их приобретения.
***Пожалуйста, сообщите заранее, если планируете приобретать ортез в Клинике.
***Если есть особенности по питанию – необходимо так же сообщить об этом заранее.
4. Оплата:
Оплата производится в день операции и возможна любым, удобным для Вас способом (карточка, наличный расчет,
оплата по безналичному расчету).
В клинике предусмотрена система авансовых платежей - минимальная предоплата составляет не менее 80% от
стоимости лечения и обследования по договору. Оплата вносится после подписания договора. Оставшийся расчет и
выдача реестра оказанных услуг производится в день выписки.
5.Поступление и выписка из стационара:
По прибытии в клинику в день операции, на ресепшн Вам предоставят всю необходимую документацию для заполнения
и подписи (договор на оказание платных медицинских услуг, согласия на оперативное лечение и анестезиологическое
пособие) и, после подписания и оплаты, проводят в палату.
Перед операцией Вас обязательно проконсультируют терапевт и анестезиолог Клиники.
По окончании операции Вас доставят в палату, где, при желании, Вас всегда смогут навестить родные и близкие (время
посещения до 21.30).
Выписка из стационара осуществляется с 8.00 до 9.00. После перевязки и осмотра оперирующего хирурга (или
ассистента хирурга) Вы сможете покинуть Клинику, получив всю необходимую документацию на руки (копию договора,
чеки об оплате, выписку, рекомендации и назначения врача). При необходимости так же выдается лист
нетрудоспособности (больничный лист).

Если у Вас остались вопросы, то мы с удовольствием на них ответим.
Звоните, пишите – мы всегда на связи!
Наши контакты:
Сайт:

www.curare.clinic

Телефон: +7(499)703-49-04

Эл.почта: info@curare.clinic

WhatsAp: +7(903)135-65-76

