Памятка пациента дневной хирургии
1. Прибывая в больницу для однодневного хирургического лечения, просим Вас явиться точно в
назначенное время по адресу ул. Рави, 18. Вход через среднее строение, то есть главное здание.
Верхнюю одежду и обувь сдайте в гардероб на первом этаже. Наденьте сменную обувь и
поднимитесь на второй этаж, в хирургический дневной стационар для оформления документов.
2. Если Вы не сможете прийти в больницу в назначенное время, просим об этом обязательно
сообщить по номеру телефона, который Вы найдете в направлении.
3. В больницу возьмите с собой:
• направление;
• удостоверяющий личность документ
(паспорт, удостоверение личности или водительские права);
• заполненный анестезиологический информационный лист,
если его Вам выдали на приеме у врача;
• лекарства, которые Вы принимаете постоянно;
• сменную обувь;
• необходимые вспомогательные средства (клюку, костыли и т. д.).
4. В больницу не рекомендуется брать с собой крупные суммы денег или ценные вещи. Имеющиеся с
собой документы, деньги и ценные вещи можно при необходимости сдать на хранение в
отделении. За вещи, не сданные на хранение, больница ответственности не несет.
5. Перед приходом в больницу просим Вас позаботиться о личной гигиене: помыть голову и тело,
подстричь ногти.
6. Если день операции у Вас совпадает с менструацией или Вы простудились перед операцией,
сообщите об этом врачу по телефону, который Вы найдете в направлении, и Вам назначат новое
время операции.
7. За шесть часов до операции нельзя есть, а за четыре часа – пить. Также нельзя курить и жевать
жвачку.
8. За две недели до операции следует прекратить прием ибупрофена или лекарств типа диклофенака
(нестероидных противовоспалительных препаратов – НПВП), так как они могут усиливать
кровотечение. Если Вы принимаете лекарства от диабета, антикоагулянты (например, варфарин,
аспирин, клопидогрел) или болеутоляющие средства, обязательно посоветуйтесь перед
операцией со своим лечащим врачом. При необходимости схема Вашего лечения будет
пересмотрена. Остальные лекарства, которые Вы регулярно принимаете, Вам следует принять
утром в день операции с небольшим количеством воды, необходимым для проглатывания
таблеток. Сообщите своему лечащему врачу, какие лекарства Вы принимаете.
9. После операции Вам предложат йогурт, также можно попить чай.
10. В течение двух недель после операции можно мыться только под душем; запрещено принимать
ванну, ходить в сауну или купаться. В качестве болеутоляющих средств следует пользоваться
препаратами, выпускаемыми без рецепта.
11. В нашей больнице руководствуются принципом среды, свободной от табачного дыма, поэтому
курить в здании и на территории больницы запрещено.
12. Заранее продумайте, кто безопасно доставит Вас из больницы домой.

Благодарим Вас за приятное сотрудничество и желаем скорого выздоровления!
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