Вниманию пациентов с новообразованиями хиазмальной области (аденомы гипофиза,
краниофарингиомы, менингиомы), госпитализирующиеся в 8 отделение!
Стандартные требования к подготовке к госпитализации в отделение:
Исследования:
- МРТ (томограф > 1Тл без контраста и с контрастом, три проекции в Т1 и Т2 режимах),
давностью не более 3 мес. – обязательно описание снимков рентгенологом на бланке
мед.учреждения; Целесообразна дополнительная запись МРТ на диск.
- СКТ в различных режимах (исследование с контрастом, СКТ-АГ, СКТ-перфузия) – если
было указано при консультации сотрудниками 8 отделения; Целесообразна
дополнительная запись СКТ на диск.
- краниограммы черепа (боковой снимок черепа и придаточных пазухи носа), давностью
не более 3 мес.;
- Рентгенография органов грудной клетки - с заключением об отсутствии очаговых и
инфильтративных изменений. Срок действия до 6 мес.;
- ЭКГ, ЭХО-КГ (при наличии кардиологических проблем). Срок действия 1 мес.;
- УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза. Срок действия
1 мес.;
- УЗДГ вен ног, давностью не более 1 мес.;
Консультации специалистов:
- Осмотр офтальмолога (острота+поля зрения(со схемой) +состояние глазного дна) – 1
месяц;
- Заключение терапевта, стоматолога, гинеколога (для женщин) - срок действия 1 месяц.;
- Консультация анестезиолога и ЛОР в НИИНХ амбулаторно за 3-10 дней до
госпитализации.
Анализы:
- анализ крови на гормоны (Пролактин, СТГ, Соматомедин С (ИРФ-1), Кортизол, АКТГ, ТТГ,
св.Т4, ЛГ и ФСГ (для женщин) или Тестостерон (для мужчин)) – Срок действия 1 мес;
! ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАНИЕ НОРМ той лаборатории, где выполнялся анализ;
- Общий анализ крови (с подсчетом тромбоцитов и дифференцировкой лейкоцитов) - срок
действия 14 дней.;
- Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий и прямой
билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, глюкоза, триглицериды, холестерин) - срок
действия 14 дней.;
- Общий анализ мочи - срок действия 14 дней.;
- Группа крови и резус-фактор. Срок действия 1 мес.;

- Анализы крови на Д-Димер, гликированный гемоглобин - срок действия 14 дней.;
- Свертывающая система крови (АЧТВ, ПТИ, МНО, Фибриноген ) – срок действия 14 дней;
- Анализы крови на гепатиты В и С, сифилис - срок действия 1 месяц.;
- Анализ крови на ВИЧ - срок действия 6 месяцев.;
! ВСЕ заключения и анализы принимаются только на бланках медицинских учреждений.
Принимаются также анализы, выполненные в сертифицированных лабораториях НИИНХ, ИНВИТРО, CMD и т.д.
Дополнительные указания:
! ПРИ НАЛИЧИИ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ необходимо предоставить заключение
соответствующих специалистов о стадии и компенсации заболевания, а так же результаты
соответствующих инструментальных методов исследования.
! В случае приема больным следующих препаратов: ацетилсалициловая кислота (аспирин,
или аспирин-кардио, или тромбоасс, или тромбопол, или кардиомагнил, или аггренокс,
или ацекардол и др.), клопидогрель (плавикс, или тикло, или лопирел, или энцелад и др.),
варфарин, инъекции клексана, или фрагмина, или фраксипарина, или гепарина и др. за 1
мес. до операции отменить с разрешения лечащего кардиолога. Продолжение подобной
терапии следует обсуждать с анестезиологом ИНХ
! Пациенткам у которых нет нарушений менструального цикла обязательно следует
информировать сотрудников отделения о предполагаемой дате начала менструации.
!Всем пациентам для трансназальных операций необходимо иметь достаточный запас
сосудосуживающего препарата Галазолин\Нафтизин (несколько флаконов), начиная с
догоспитализационного этапа (с осмотра ЛОР)
!Всем пациентам необходимо обеспечить себя противотромботическими чулками
(компрессионный трикотаж).

После оформления мед.документов на госпитализацию точную дату госпитализации
необходимо согласовать с сотрудниками 8 отделения по телефонам (968)739-08-99 или
по тел.старшей сестры отделения - (499)250-84-59.
Ориентировочная дата госпитализации _____.
Звонить начиная с ________

!Клиника не обеспечивает проживанием на время ожидания госпитализации.
В отделение пациенты госпитализируются только после предоставления оригиналов всех
анализов и обследований, отсутствие которых может быть поводом для переноса сроков
госпитализации на неопределенный срок.

Предоставлять результаты необходимо очно за 1-2 дня до назначенной даты
госпитализации (кабинеты 821, 825 с 9:00 до 14:00).
!В день госпитализации в 9:00 нужно сообщить о вашем появлении в клинике старшей
сестре 8 отделения в каб.825

