ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ДНЕВНОЙ ХИРУРГИИ (ЛОКАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ)
Отделение дневной хирургии
телефон 617 1529, 617 1528
Северо-Эстонскaя региональнaя больницa, корпус Мустамяэ
ул. Сютисте теэ, 19, корпус С, 3-й этаж
Точное время поступления в больницу сообщают по телефону не позднее 12.00 в день перед
операцией. Как правило, пациент поступает в больницу утром.
 За одну неделю до операции нужно перестать принимать или заменить кроверазжижающие
препараты – обязательно посоветуйтесь с семейным врачом или врачом, назначившим
лекарство.
 Операция проводится под местным наркозом – обезболивается только оперируемая зона.
 Вечером перед днем операции ешьте легко перевариваемую пищу и пейте побольше жидкостей.
Не употребляйте алкоголь!
Возьмите с собой в больницу:
 документ, удостоверяющий личность (ID-карту, паспорт, водительское удостоверение);
 сменную обувь;
 слуховой аппарат и/или ингалятор, употребляемый при астме, лекарства, которые Вы ежедневно
принимаете.
NB! Парковка на территории больницы платная.
Прибыв в больницу, воспользуйтесь главным входом и идите по указателям oтделения дневной
хирургии (PÄEVAKIRURGIA) – идите до атриума, не доходя до стойки кафе поверните направо в
поликлинику; пройдя мимо регистратуры №11 Вы попадете до лифтов С4 и С5, на которых можно
подняться на 3-й этаж до регистратуры отделения дневной хирургии.
Пожалуиста, возьмите верхнюю одежду с собой в отделение!
 Оставьте дома все украшения, кольца, пирсинг и другие ценные предметы.
 Утром перед операцией примите душ.
 Утром можно съесть легкий завтрак и попить. При необходимости примите ежедневно
используемые лекарственные препараты – сердечные, диабетические, от давления (но не
кроверазжижающие препараты).
 До операции Вы должны подписать форму согласия на операцию.
 Непосредственно перед тем, как Вы пойдете на операцию, необходимо переодеться в специальное
операционное белье, выданное Вам в больнице.
 Снимите и передайте в руки сестры отделении очки и/или контактные линзы и съемные зубные
протезы.
 Непосредственно перед операцией посетите туалет.
 Перед операцией Вам установят внутривенную канюлю, через которую по мере необходимости
будут вводить лекарства.
 Запаситесь терпением! Операции проводятся в один день многим пациентам в порядке очереди,
однако по различным причинам ожидание свой очереди может затянуться. Не планируйте на этот
день больше никаких других видов деятельности.

