ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр имени Г.Е.
Островерхова"
Памятка для пациента, направленного на стационарное лечение.
В ДЕНЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРИБЫТЬ В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА С ТАЛОНОМ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ.
При поступлении в стационар необходимо наличие:
1. Анализы крови:
-общий анализ крови -10 дней;
-общий анализ мочи-10 дней;
-коагулограмма (гемастазиограмма)-10 дней;
-биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, калий, натрий, глюкоза крови)-10 дней;
-группа крови и резус фактор (оригинал)-без срока действия;
-анализы крови на ВИЧ, HBS-антиген HCV – 3 месяца;
-кровь на RW – 10 дней;
-анализ крови на PSA (для мужчин старше 40 лет) – 1 год;.
2. Рентгенография органов грудной клетки, КТ органов грудной клетки.
3. УЗДГ сосудов нижних конечностей.
4. Электрокардиограмма (ЭКГ).
5. Консультация гинеколога (для женщин старше 30 лет) – 2 месяца.
6. Заключение профильных специалистов и данные соответствующих исследований при наличии
хронических заболеваний, например:
-консультация сосудистого хирурга – при наличии варикозной болезни вен, флеботромбоз, ТЭЛА.
-консультация кардиолога – при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы (инфаркт
миокарда, пороков сердца, мерцательной аритмии) в анамнезе.
-при приеме препаратов антикоагулянтов и антиагрегантов, их отмена должна производиться не
позднее, чем за 10 дней до срока предполагаемой госпитализации, с последующей сдачей
контрольного анализа коагулограммы за 2-3 дня до госпитализации.
- заключение гастроэнтеролога и результаты гастродуоденоскопии - при наличии язвенной
болезни желудка или язвенной болезни 12-перстной кишки, гастрита в анамнезе.
-заключение эндокринолога – при наличии сахарного диабета и других заболеваний эндокринной
системы, с указанием медикаментозной компенсации эндокринного заболевания и отсутствии
противопоказаний к оперативному лечению.
- заключение невролога – при наличии острых нарушении мозгового кровообращения(ОНМК)
7. Паспорт и копии страниц паспорта с фотографией и регистрацией – 2 экземпляра.
8. Страховой полис и копия полиса – 2 экземпляра.
9. СНИЛС и его копия – 2 экземпляра.
-При госпитализации в стационар дорожные сумки, верхняя одежда, чемоданы сдаются в камеру
хранения вещей.
-Пациентам при госпитализации нужно иметь индивидуально подходящие по размеру и длине
эластичные бинты или компрессионное чулки II класса компрессии.
-Всем пациента рекомендуется иметь с собой средства личной гигиены зубная щетка, паста и нить;
мыло и гель для душа; туалетная бумага и влажные салфетки; полотенца (лучше взять одно большое и
поменьше); средства по уходу за собой (крем, расческа и так далее).
-Пациенты, имеющие листки нетрудоспособности, выданные ранее, должны представить их на
момент госпитализации.
-На момент госпитализации рентгеновские снимки, пленки (диски) с данными МРТ, МСКТ и
другими исследованиями пациенты должны иметь при себе.

