
 
 
 
ПОДГОТОВКА К КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

 
В день накануне операции съешьте завтрак, а начиная с обеда есть больше нельзя.  
В течение дня можно выпить до 1,5 л воды без газа.  
 
При поступлении в больницу Вам: 
• измерят температура тела, частоту пульса и артериальное давление на обеих руках; 
• проведут взвешивание; 
• снимут ЭКГ; 
• при необходимости сделают рентгеновский снимок легких; 
• возьмут анализы крови; 
• возьмут пробу слизи из носа; 
• диабетикам назначают измерение сахара крови 3–4 раза в день; 
• поставят клизму. 

 
Во время пребывания в больнице:  
• если Вы предварительно не были на приеме у анестезиолога, то Вас посетит анестезиолог; 
• примите свои обычные лекарства. При переводе из другого отделения будет продолжена 

прежняя схема лечения, если врач не даст других распоряжений; 
• NB! Запрещен прием препаратов, разжижающих кровь: таблетки хьертемагнила, маревана и 

плавикса. Обязательно сообщите медсестре или врачу о приеме перечисленных лекарств; 
• если Вы диабетик, нельзя делать инъекций инсулина и принимать других 

противодиабетических лекарств, поскольку Вам нельзя есть. Особые случаи только по 
распоряжению врача; 

• вечером, согласно указаниям анестезиолога, Вам дадут лекарство, способствующее 
засыпанию. 

 
 
В день операции 
 
Если Вы идете на операцию утром, то: 
• Вас разбудят рано утром в 6 часов; 
• примите утренние лекарства, запив их небольшим количеством воды; 
• примите душ, Вас побреют и дадут одеться в чистое белье; 
• удалите все украшения, зубные протезы, контактные линзы, очки и т.п. На сданные на хранение 

предметы будет оформлен акт, и вещи будут положены на хранение в сейф; 
• в соответствии с назначением анестезиолога Вам дадут успокоительную таблетку; 
• Вам установят венозную канюлю и капельницу. 
 
Если Вы идете на операцию после обеда, то: 
• примите утренние лекарства, запив их небольшим количеством воды; 
• примерно в 10 часов примите душ, Вас побреют и дадут одеться в чистое белье; 
• в соответствии с назначением анестезиолога Вам дадут успокоительную таблетку; 
• удалите все украшения, зубные протезы, контактные линзы, очки и т.п. На сданные на хранение 

предметы будет оформлен акт, и вещи будут положены на хранение в сейф; 
• Вам установят венозную канюлю и капельницу. 
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