ИНФОЛИСТОК ОБ УСТАНОВКЕ/УДАЛЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КАТЕТЕРА ИЛИ КАТЕТЕРА ГРОШОНГ
В ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Решение о необходимости установки или удаления центрального венозного катетера/катетера Грошонг
принимает Ваш лечащий врач. Для регистрации на процедуру и для консультации перед проведением
процедуры лечащий врач направит Вас на прием к сестре-консультанту. Cестра-консультант подготовит Вас к
процедуре: назначит необходимые анализы, направит на определение группы крови, детально разъяснит ход
процедуры, а также пользование катетером и уход за ним.
 За 2 дня до проведения процедуры не принимайте разжижающих кровь лекарств. При необходимости
проконсультируйтесь с назначившим лекарства врачом по поводу замещения терапии. Принимайте

только те лекарства, которые предварительно согласованы с лечащим врачом.
 Обычно процедуру проводят под местной анестезией, т.е. обезболивают только оперируемую область. В
исключительных случаях процедуру проводят под общим наркозом (решение принимает проводящий
процедуру анестезиолог).
 Вечером накануне дня проведения процедуры ешьте более легкую пищу и пейте много жидкости. Не
употребляйте алкоголь!
 Оставьте дома все украшения и ценные предметы.
 Утром примите душ.
 На процедуру следует прийти натощак (не есть и не пить). Примите c неболъшим количеством воды cвои
ежедневные сердечные и гипотензивные лекарства, которые предварительно были согласованы с
лечащим врачом.
 Возьмите с собой в больницу личный слуховой аппарат, инсулиновые шприцы или ингалятор(ы) от астмы.
Собираясь в больницу, обязательно возьмите с собой:
 удостоверяющий личность документ (ID-карту, паспорт или водительское удостоверение);
 направление на процедуру;
 сменную обувь;
 при наличии хронических заболеваний - заранее согласованные повседневные лекарства.
В день проведения процедуры придите в отделение дневного стационара хирургического профиля в корпус
Мустамяэ, Северо-Эстонской региональной больницы, ул. Сютисте, 19.
NB! Парковка на территории больницы платная.
В больницу следует прийти ко времени, которое Вам сообщит сестра-консультант или врач. Войдите через
главный вход и следуйте указателям отделения дневного хирургического стационара (päevakirurgia
osakond) ‒ пройдите в атриум и перед кафе поверните направо в поликлинику, затем, миновав регистратуру
11, дойдите до лифта С5 и поднимитесь на III этаж к регистратуре отделения дневного хирургического
стационара. NB! Верхнюю одежду, пожалуйста, возьмите с собой в отделение!
 Перед процедурой подпишите согласие на проведение процедуры.
 Перед тем, как идти на процедуру, нужно переодеться в операционную одежду, которую Вам выдадут в
больнице.
 Снимите и отдайте сестре отделения очки или контактные линзы, а также съемные зубные протезы.
 Перед проведением процедуры сходите в туалет.
 Запаситесь терпением! В течение того же дня операции/процедуры проводятся многим больным в
порядке очереди, однако по различным причинам время ожидания может затянуться.
 Перед прибытием следует оплатить долю обязательного самофинансирования. Оплату можно произвести
на месте наличными или карточкой, при необходимости Вам выдадут счет. C пациентов в возрасте до 18
лет оплата доли самофинансирования не взимается.
 Для того, чтобы безопасно вернуться домой, пригласитe сопровождающего и по возможности oрганизуйте
трантспорт .
 Купите в аптеке доступные в ручном отделе обезболивающие, например парацетамол или ибупрофен.
Время проведения процедуры: .......................................................................................
Дата сдачи анализов: ....................................................................................................
Если после процедуры возникают неполадки, вызовите ...............................................
или свяжитесь с.............................................................................................................

