ИНФОРМАЦИОННАЯ
БРОШЮРА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Инструкции для процедур инвазивной радиологии
Врач направил вас для прохождения процедуры инвазивной радиологии, называемой

.

Подготовка к процедуре
• Просмотрите информационную брошюру «Распространенные лекарственные средства, содержащие аспирин и
нестероидные противовоспалительные препараты» .
• Не принимайте аспирин, аспирин-содержащие препараты или витамин Е в течение 5 дней до даты проведения
процедуры.
• Не принимайте нестероидные противовоспалительные препараты в течение 24 часов перед процедурой, за
исключением ингибиторов фермента циклооксигеназы -2 (ЦОГ –2). Вы можете продолжать прием этих
препаратов. Примеры ингибиторов фермента ЦОГ –2 приведены ниже:
− Целебрекс (Celebrex®) (целекоксиб).
− Мобик (Mobic®) (мелоксикам).
− Виокс (Vioxx®) (рофекоксиб).
− Бекстра (Bextra®) (вальдекоксиб).
• Если вы принимаете препарат, разжижающий кровь (антикоагулянт), узнайте у своего врача, в какое
время перед процедурой следует прекратить прием этого лекарственного средства. Примеры препаратов,
разжижающих кровь, приведены ниже:
− Кумадин (Coumadin®) (варфарин).
− Фрагмин (Fragmin®) (дальтепарин).
− Ловенокс (Lovenox®) (эноксапарин).
− Гепарин, вводимый под кожу (подкожно).
− Плавикс (Plavix®) (клопидогрель).
− Плетал (Pletal®) (цилостазол).
• Если вы принимаете инсулин или таблетки для лечения диабета, спросите врача, следует ли вам:
− Прекратить прием таких лекарств.
− Изменить свою обычную дозу.
− Принимать препарат в другое время.
• Позвоните своему врачу перед процедурой, если у вас возникли симптомы какой-либо болезни, включая
повышение температуры, простуда, грипп или боль в горле.
• Если вам сказали, что вам следует придерживаться диеты из прозрачных жидкостей:
− Не ешьте никакой твердой пищи после полуночи перед процедурой.
− Продолжайте пить прозрачные жидкости; это следует прекратить за два часа перед тем, как вы должны
прибыть в больницу для проведения процедуры.

Телефонный звонок перед операцией
Вам дважды позвонят за один или два рабочих дня перед процедурой. Если ваша процедура запланирована на
понедельник, то вам позвонят в четверг или пятницу. Важно, чтобы у нас был номер телефона, по которому мы
можем с вами связаться. Это может быть ваш домашний телефон, телефон в офисе, гостинице или мобильный телефон.
Если вы дадите нам номер своего мобильного телефона, убедитесь в том, что он заряжен и включен.
Медицинская сестра позвонит вам между 8 часами утра и 6 часами вечера, чтобы:
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• Повторить инструкции.
• Подтвердить информацию о процедуре.
• Провести краткую оценку состояния вашего здоровья.
• Ответить на ваши вопросы.
• Сказать вам, куда следует идти.
Главный приемный центр (Main Admissions Center), 1275 York Avenue (между 67th и 68th Streets). Поверните
направо, когда пройдете через главный вход.
Предхирургический центр (Pre-Surgical Center, PSC), 1275 York Avenue, Memorial 2. Воспользуйтесь
эскалатором до 1-го этажа, потом поднимитесь на лифте “M” до 2-го этажа.
• Если вам не позвонили до 6 часов вечера, пожалуйста, позвоните по номеру (212) 639-6689.
Второй телефонный звонок будет из Приемного центра, вам сообщат о том, когда прибыть в клинику. Этот
звонок будет между 3 часами дня и 7 часами вечера. В день назначенной процедуры нужно учесть, что многие
факторы могут повлиять на время начала вашей процедуры. Например, проводимая перед вашей процедура
может длиться дольше, чем ожидалось. Возможно, в той комнате, которая назначена для проведения вашей
процедуры, нужно будет провести неотложную операцию. Если начало процедуры будет задержано, мы вам об
этом сообщим.
• Если этого звонка не будет до 7 часов вечера, пожалуйста, позвоните по номеру (212) 639-7881.

В день процедуры
С вами должен быть ответственный взрослый, чтобы сопроводить вас домой после процедуры. Мы
рекомендуем, чтобы человек, который будет вас сопровождать, отвез вас домой на машине или заказал такси.
Если вам проведут процедуру биопсии легких, средостения, плевры или надпочечников, взрослый
сопровождающий должен быть с вами до следующего утра.

Утром в день процедуры:
• Вы можете принять душ, но не пользоваться кремами или лосьонами.
• Следует принять все лекарства, которые вы обычно принимаете (кроме разжижающих кровь препаратов,
тех лекарств, которые указаны в брошюре об аспирине, и мочегонных*), запив их водой или другой
прозрачной жидкостью. *Мочегонные (диуретики) – это препараты, которые стимулируют
мочеиспускание, например, Лазикс ( Lasix®) (фуросемид) или гидрохлоротиазид ( hydrochlorothiazide,
HCTZ).
• Пожалуйста, обратитесь к врачу или медицинской сестре, если у вас есть вопросы по поводу приема
лекарственных препаратов.
• Нужно принести:
− Свои лекарства в клинику в день процедуры.
− Только деньги, которые вам понадобятся (например, купить газету или уплатить за парковку).
− Вашу идентификационную карточку амбулаторного больного в Мемориальном центре.
• Носите очки вместо контактных линз, если это возможно.
• Оставьте дома ценности и украшения, включая кольца. Пожалуйста, придите в центр своевременно.
Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, позвоните в отдел Инвазивной радиологии по
номеру (212) 639-2236.
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