ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Уважаемый пациент!
Госпитализация осуществляется по адресу: г. Челябинск, пр. Героя России Родионова
Е.Н. , 2 с 9-00 до 15.00 в приемном отделении ФГБУ «ФЦССХ».
Проезд: маршрутное такси № 53 (АМЗ –Кардиоцентр), маршрутное такси № 128 (г.
Копейск - Кардиоцентр), маршрутное такси № 50 (ул Мамина – Петра Столыпина),
маршрутное такси № 77 (станция Чурилово, поселок ОПМС-42 – Петра Сумина)
Обратите внимание: госпитализация проводится строго в сроки, указанные в
направлении либо в дату, согласованную с Вами по телефону.
При госпитализации Вам необходимо иметь:
1. Направление на госпитализацию в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Челябинск).
2. Выписку из первичной медицинской документации с результатами лабораторно-инструментальных исследований в соответствии с Памяткой для пациента. Вам необходимо представить в приемном отделении в полном объеме результаты основных лабораторно-инструментальных методов диагностики,
необходимых для госпитализации в ФГБУ «ФЦССХ» (Приложение 1, 2) и результаты дополнительных лабораторно-инструментальных методов диагностики (Приложение 3), которые Вам определит врач-кардиолог ФГБУ "ФЦССХ".
В случае невозможности или нежелании сделать все вышеперечисленные
исследования и анализы по месту жительства в рамках государственной
программы бесплатного оказания медицинской помощи, либо в другой медицинской организации, согласно утвержденному порядку отбора больных
на оказание ВМП, Вы можете это сделать на платной основе в ФГБУ «ФЦССХ», предварительно записавшись по телефону: 8(351) 255-92-25. Информацию о платных медицинских услугах можно получить на официальном
сайте.
3. Оригинал и копию: паспорта, полиса обязательного медицинского страхования,
СНИЛС.
4. Медицинскую карту амбулаторного пациента.
5. Средства личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, одноразовые бритвенные станки – 3 штуки).
При приеме лекарственных препаратов по сопутствующей патологии, которые
не включены в перечень жизненно-необходимых лекарственных средств, Вам
необходимо взять их с собой.

При госпитализации для выполнения аорто-коронарного шунтирования и
коррекции врожденных пороков сердца, Вам за 5 суток до госпитализации необходимо ОТМЕНИТЬ КЛОПИДОГРЕЛЬ.
Если Вы нуждаетесь в проведении стентирования коронарных артерий, то за
неделю до госпитализации Вам необходимо НАЧАТЬ ПРИЕМ КЛОПИДОГРЕЛЯ
в сочетании с АСПИРИНОМ (или его аналогами).
Лицам, временно нетрудоспособным, иметь при себе бланк листка нетрудоспособности, выданный медицинской организацией по месту жительства. При
необходимости оформления листка нетрудоспособности в ФГБУ «ФЦССХ»,
уточните в отделе кадров организации, где Вы работаете, правильное название Вашего места работы и впишите в ячейки, указанные ниже.
Убедительная просьба: не брать с собой при поступлении ценные вещи и
большие суммы денег.
В случае невозможности приехать, убедительно просим Вас сообщить по телефонам: (351) 255-93-58; 255-93-34, (орг.метод.отдел) и 255-93-11 (регистратура).
Перечень основных лабораторно-инструментальных методов диагностики, необходимых для госпитализации пациентов в ФГБУ «ФЦССХ» для выполнения
кардиохирургических операций
Лабораторно-инструментальные методы исследования
Общий (клинический) анализ крови (с лейкоцитарной формулой и
тромбоциты)
Анализ мочи общий
Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, креатинин, мочевина, общий белок, общий холестерин,
глюкоза
Гликированный гемоглобин (для пациентов с сахарным диабетом)
Реакция микропреципитации на сифилис (кровь на RW), в случае положительной реакции обязательно заключение врача-дерматовенеролога
Исследование на ВИЧ- инфекцию (кровь)¹ 1
Hbs антиген, anti- HCV¹
Эхокардиография с подробным описанием
ЭКГ в 12 отведениях с обязательным предоставлением пленки
ФОГ
Осмотр гинеколога (для женщин), уролога (для мужчин)
Осмотр стоматолога (справка о санации ротовой полости)
Осмотр оториноляринголога
Кал на яйца глистов и цисты лямблий, смыв на энтеробиоз

1

¹При положительном результате необходимо заключение
противопоказаний к хирургическому лечению

Срок годности
результатов
14 дней
14 дней
14 дней
14 дней
1 месяц
1 месяц
2 месяца
6 месяцев
14 дней
1 год
1 месяц
1 месяц
1 месяц
21 день

врача-инфекциониста об отсутствии

Перечень основных лабораторно-инструментальных методов диагностики, необходимых для проведения коронароангиографического исследования в ФГБУ «ФЦССХ»

Лабораторно-инструментальные методы исследования
Общий (клинический) анализ крови (с лейкоцитарной формулой и
тромбоциты)
Анализ мочи общий
Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, креатинин, мочевина, общий белок, общий холестерин,
глюкоза
Гликированный гемоглобин (для пациентов с сахарным диабетом)
Реакция микропреципитации на сифилис (кровь на RW), в случае положительной реакции обязательно заключение врача-дерматовенеролога
Исследование на ВИЧ- инфекцию (кровь)¹
Hbs антиген, anti- HCV ¹
ЭКГ в 12 отведениях с обязательным предоставлением пленки
ФОГ
Кал на яйца глистов и цисты лямблий, смыв на энтеробиоз

Срок годности
результатов
14 дней
14 дней
14 дней
14 дней
1 месяц
1 месяц
2 месяца
14 дней
1 год
21 день

Гормоны щитовидной железы ТТГ, Т4, а также консультация эндокринолога (при наличии заболеваний щитовидной железы)

1 месяц

Перечень дополнительных лабораторно – инструментальных методов диагностики, необходимых при госпитализации пациентов в ФГБУ «ФЦССХ» для некоторых категорий больных
1.

Имплантация электрокардиостимулятора, кардиовертера – дефибриллятора

Лабораторно-инструментальные методы исследования
Холтеровское мониторирование сердечного ритма с записью ЭКГ или
предоставление ЭКГ - пленки, где было зарегистрировано нарушение
ритма
Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4 свободный)
МНО при приеме варфарина

Срок годности
результатов
3 месяца
1 месяц
14 дней

2. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца (РЧА, РЧА в условиях CARTO)
Лабораторно-инструментальные методы исследования

Срок годности
результатов

Чреспищеводная эхокардиография (по показаниям) - для больных с
фибрилляцией и трепетанием предсердий.
Фиброгастродуоденоскопия
Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4 свободный)
МНО при приеме варфарина
3. Стентирование, реканализация окклюзий и установка окклюдера

1 месяц
1 месяц
14 дней

Лабораторно-инструментальные методы исследования
Коронароангиографическое исследование (диск и описание)
Фиброгастродуоденоскопия (кроме окклюдера)
МНО при приеме варфарина
Гормоны щитовидной железы ТТГ, Т4, а также консультация эндокринолога (при наличии заболеваний щитовидной железы)

Срок годности
результатов
6 месяцев
1 месяц
14 дней
1 месяц

4. Операции «на открытом сердце» (АКШ, протезирование клапанов и дуги
аорты, удаление новообразований)
Лабораторно-инструментальные методы исследования
Коронароангиографическое исследование (диск и описание)
Фиброгастродуоденоскопия
Компьютерная томография аорты с болюсным контрастным усилением
при операциях на аорте и приобретенных пороках сердца (по показаниям)
Рентгенография легких в 2-х проекциях со снимком и описанием,
возможно предоставление записи файлов на диске или флеш- накопителе
УЗДГ брахиоцефальных артерий
МНО при приеме варфарина
5.

Срок годности
результатов
6 месяцев
1 месяц
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
14 дней

При госпитализации детей

Лабораторно-инструментальные методы исследования
Кал на яйца глистов и цисты лямблий, смыв на энтеробиоз

Срок годности
результатов
21 день

Бак. посев кала

14 дней

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными

21 день

Справка об имеющихся прививках против ветряной оспы, о перенесенном ранее заболевании ветряной оспой, о контакте с больным ветряной
оспой или опоясывающим лишаем

21 день

6.

При госпитализации сопровождающего лица

Лабораторно-инструментальные методы исследования
Реакция микропреципитации на сифилис (кровь на RW), в случае положительной реакции обязательно заключение врача-дерматовенеролога
ФОГ
Кал на яйца глистов и цисты лямблий

Срок годности
результатов
1 месяц
1 год
21 день

При наличии в анамнеза туберкулеза требуется заключение врача-фтизиатра, при
онкопатологии - заключение врача-онколога. При наличии в анамнезе других хронических заболеваний — заключение профильного специалиста.
Напоминаем — обострение хронических заболеваний, наличие острых заболеваний
(острые вирусные заболевания, кишечные инфекции и проч.) - являются противопоказанием для выполнения планового хирургического лечения и обследования.
ИНФОРМИРУЕМ
и ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ВАС, что в случае отсутствия
необходимых для госпитализации документов и результатов лабораторноинструментальных методов исследования с соответствующими сроками годности,
указанными в Памятке для пациента, ВАША ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БУДЕТ
ОТМЕНЕНА ИЛИ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ НЕДОСТАЮЩЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. В случае несогласия — Ваша
плановая госпитализация будет ПЕРЕНЕСЕНА НА ДРУГУЮ ДАТУ с учетом возможности ФГБУ «ФЦССХ» МЗ России (г. Челябинск).
На все интересующие вопросы Вы можете найти ответы на нашем сайте:
www.cardiochel.ru

