Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн»
153002, г. Иваново, ул. Демидова, д. 9, vmpogvv@yandex.ru, тел. 8 (4932) 378030
ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ
Вы поставлены на очередь для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи в ортопедическом отделении областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн».
На госпитализацию Вас вызовут по телефону, указанному в заявлении.
Посетите врача-терапевта, стоматолога и проверьте состояние своего здоровья.
Очаги воспаления, в том числе в зубах, повышают опасность инфекции. Следите за тем,
чтобы у Вас не появилось кожных повреждений: трещин между пальцами ног или на пятках,
опрелостей, гнойных прыщей, ранок или язв на конечностях. Следите за своим весом,
значительный избыточный вес является противопоказанием к эндопротезированию сустава.
Накануне операции не должно быть повышенной температуры, вирусных заболеваний или диареи.

К моменту проведения операции необходимо вылечить все хронические и острые
воспаления, иначе слишком высок риск инфекции в области операции.
За неделю до операции запрещается употребление алкогольных напитков.
За 7 дней до операции прекращается прием препаратов, разжижающих кровь
(Варфарин, ТромбоАСС, Кардиомагнил и т.п.). При болях предпочтите лекарства,
минимально раздражающие слизистую желудка, например, парацетамол. При очень
сильных болях посоветуйтесь с врачом по поводу приема болеутоляющих средств.
Желательно подойти в приемное отделение в назначенный день между 8 и 13 часами.
При госпитализации обязательно необходимо иметь оригиналы документов: паспорт,
полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС; справка (заключение)
врача-эпидемиолога или врача-терапевта об отсутствии контакта с больными
инфекционными заболеваниями, направление на госпитализацию (форма № 057/у
или на ВМП), выданные в поликлинике по месту жительства или по месту прикрепления.
Результаты предоперационных исследований, необходимые для госпитализации:
- флюорография грудной клетки - 1 год,
- анализы крови на ВИЧ, RW, маркеры гепатитов В и С - 6 месяцев,
- общий анализ крови + тромбоциты + длительность кровотечения, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, глюкоза,
аспартатаминотрансфераза,
аланинаминотрансфераза,
щелочная
фосфатаза,
холестерин, натрий, калий, кальций), коагулограмма - 2 недели,
- ФГДС (при наличии заболеваний ЖКТ) - 1 месяц,
- консультация эндокринолога (при наличии сахарного диабета) - 1 месяц,
- заключение кардиолога (при кардиологической патологии) - 1 месяц,
- предыдущие Rg снимки и медицинская документация (старые выписки, консультации и
т.д.) - без срока давности.
Для Вашего комфортного пребывания в стационаре рекомендуем взять с собой:
- предметы личной гигиены (чашка, ложка, мыло, расческа, зубная щетка и паста,
полотенце и др.) и принадлежности (очки, зубные протезы, слуховой аппарат),
- удобную комнатную обувь на нескользящей подошве,
- лекарства, которые Вы принимаете ежедневно (из расчета на 15 дней),
- 2 эластичных бинта по 3,5 метра (желательно высокой растяжимости, например Lauma)
или чулки компрессионные (компрессии 2 класса, подобранные по Вашему размеру),
- костыли подмышечные (при операции эндопротезирования сустава),
- по желанию, при наличии аллергии на обычные повязки - гипоаллергенные повязки
послеоперационные 7 шт. размером 25*10 см для т/б, 35*10 см для коленного сустава.
При невозможности явки на госпитализацию убедительно просим
информировать по телефонам 8 (4932) 378030, 366066 или 89158306066.

