Правила подготовки к диагностическим
исследованиям
Забор крови производится в утренние часы с 7:30 до 10:00 на голодный желудок в
кабинете 3.24 по направлению с указанием времени.
Перед проведением общей анестезии в амбулаторных условиях необходимо:
•

•

•
•
•
•

иметь при себе следующие результаты лабораторно-инструментальных
обследований (давностью не более 10 дней): ОАК (количество эритроцитов,
лейкоцитов, тромбоцитов), биохимический анализ крови (общий белок, глюкоза,
билирубин), свертывающая система крови (общий фибриноген, АЧТВ, ПТИ),
группа крови и резус фактор, ЭКГ;
в возрасте более 40 лет или наличии хронического заболевания иметь заключение
терапевта или узкого специалиста по профилю заболевания для оценки фазы
заболевания и степени его компенсации (давностью не более 30 дней);
накануне прекратить прием пищи не позднее, чем за 6 часов, жидкости за 2 часа
до начала проведения анестезии;
исключить молочные продукты и газированные напитки за сутки до
вмешательства;
через 2 часа после анестезии иметь взрослого человека для сопровождения домой;
исключить вождение автомобиля в течении 24 часов.

При осмотре врача анестезиолога-реаниматолога предоставить следующие сведения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

фамилия, имя, отчество, возраст, рост, вес;
группа крови и резус фактор;
наличие заболеваний внутренних органов (гипертоническая болезнь, бронхиальная
астма, сахарный диабет и т.д.);
инфекционные заболевания в прошлом/настоящем (туберкулез, ВИЧ, гепатит В С,
сифилис и т.д.);
наличие неврологических заболеваний (эпилепсия, мигрени и т.д.);
было стационарное лечение;
были анестезии и/или операции;
были проблемы и/или осложнения связанные с анестезией;
вредные привычки в т.ч. в прошлом (курение, алкоголь, наркотики);
чрезмерное употребление кофе (более 3 чашек в сутки);
были аллергические реакции (пищевые, бытовые, на лекарственные средства и
т.д.);
были травмы (сотрясение/ушиб головного мозга, переломы конечностей и т.д.);
длительный прием лекарственных средств за последние 3 месяца;
проводили ли Вам переливание донорской крови и/или ее компонентов;
появляется ли чрезмерная одышка и/или боли за грудиной при физической
нагрузке (по сравнению с др. людьми).

Противопоказанием к проведению общей анестезии в амбулаторных условиях
являются:
•

нестабильность соматического состояния, хронические заболевания в стадии
обострения;

•
•
•

острые воспалительные заболевания, не связанные с предстоящим
вмешательством;
патологическое ожирение;
наличие наркотической зависимости и лекарственной непереносимости.

