
Анализ крови
Для подготовки к операции 
просим Вас cходить в лабораторию 
для анализа крови
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ДОМАШНЯЯ ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ

Вечером перед днем операции необходимо тщательно помыться в душе или 
в бане.  Утром в день операции душ не разрешается, умойте только лицо, 
помойте руки, подмышки и интимную область.

В день накануне операции ничего не ешьте после полуночи. Утром в день 
операции  можете выпить 1- 2 стакана воды,  чашку черного кофе или чая без 
молока (сахар разрешен).  

О деятельности кишечника важно позаботиться дома до прихода в больницу. 
В день накануне операции прием слабительных препаратов нежелателен. 

ПРИБЫТИЕ В БОЛЬНИЦУ

В приемное отделение (1. этаж) 
Точное время прибытия в больницу медсестра сообщит Вам по телефону 
в день накануне операции с 13 до 15 часов. Пациентам,  оперируемым в 
понедельник, позвонят в пятницу.  При приходе в больницу Вам не надо 
регистрироваться.  Просим ожидать в холле № 2 медсестру,  которая 
подойдет за Вами.

В восстановительное отделение ( 2 этаж)  
В день накануне операции в 15-17 часов

В восстановительное отделение ( 2 этаж)  
В день операции в                                       часов             

Если Вы будете размещены в гостинице для пациентов Norlandia Care на ночь 
накануне операции , точное время прибытия в больницу будет сообщено 
Вам  по телефону медсестрой клиники  ”Соха”  накануне операции с 13 до 
15 часов.
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Добро пожаловать 
НА ОПЕРАЦИЮ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  



НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В БОЛЬНИЦУ:

Ежедневно принимаемые лекарства в аптечной упаковке 

Регулярно применяемые Вами глазные и носовые  капли и спреи,  
инсулиновые шприц-ручки и измерители содержания сахара в крови   

Костыли с опорой на локоть или другие вспомогательные принадлежности  
для ходьбы ,  например,  ”ходунки”

Предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, бритва, дезодорант и 
т.д.)

Очки и футляр для очков

Тапочки (легко надеваемые) 

Cвободный (широкий) костюм, необходимый при выписке из отделения

Мобильный телефон и зарядное устройство
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Утром в день операции  примите следующие лекарства:

В употреблении следующих лекарственных препаратов сделайте перерыв,  
начиная с     /           20       :

Если Вы принимаете МАРЕВАН,  
возьмите с собой карточку наблюдения за приемом данного препарата!

Ценные вещи и большие денежные суммы лучше оставить дома.

В  больнице Соха не разрешается курить. При необходимости 
можете взять с собой никотиновый пластырь или никотиновую жвачку. 


