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Условия госпитализации



Внимание! Рассмотрение анализов по электронной почте является предварительным.
Окончательное решение о госпитализации принимается в день поступления.

!

!

При госпитализации ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе:

оригиналы и копии документов (паспорт, полис ОМС, СНИЛС),
точное название места работы (уточнить в бухгалтерии),
выписки, полученные после стационарного лечения, комплект 
необходимых анализов и результатов исследований С ПЕЧАТЬЮ 
учреждения и врача, а также их копии.       
Обследования без печати считаются недействительными!
халат, тапочки, предметы личной гигиены (зубная щетка и паста, 
гигиенические прокладки, очки/контактные линзы, бритва, шампунь и т.п.).

Если дата операции совпадает с ожидаемой 
датой менструации, необходимо связаться с 
администратором Центра.

Лаковое покрытие на ногтях запрещено.

Если Вы не успеваете пройти необходимое   
обследование до назначенной даты 
госпитализации  –  необходимо в срочном 
порядке (максимум за 5-7 дней) сообщить 
лечащему врачу, врачу-координатору или 
администратору отделения по телефонам: 

+7 (965) 005-45-64;  8 (812) 676-25-14.

Утром в день госпитализации проводится осмотр кардиологом Центра, при 
этом может быть принято решение об отмене или переносе госпитализации по 
следующим причинам:

выявление медицинских противопоказаний к оперативному лечению,

отсутствие результатов обследований из нижеприведенного перечня или несоответствие 
их срока годности.

Все необходимые лабораторные и инструментальные исследования можно выполнить в 
поликлинике бесплатно по месту жительства по полису ОМС. Выполнить исследования 
перед госпитализацией в диагностическом отделении КВМТ им. Н. И.Пирогова СПбГУ 
возможно только за счет средств пациента, при этом дата госпитализации переносится до 
получения результатов.

На исследования можно записаться по телефону 8 (812) 676-25-25.

Уважаемые пациенты, в случае отсутствия анализов или несоответствия срокам 
годности – госпитализация может быть отменена или перенесена на более 

поздний срок, с учетом наличия свободных мест!

Настоятельно рекомендуется иметь при себе результаты мазков на 
COVID-19 (не позднее 3-5 дней).

ВНИМАНИЕ

Прибыть в Клинику 
СТРОГО НАТОЩАК, 

быть в отделении в 
период с 8:30 до 11:00 утра 

(обусловлено оформлением 
документов и осмотром 

анестезиолога).

*



При госпитализации иметь при себе результаты обследований:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ

Обследование проходить только после утверждения даты госпитализации!
Если  Вы  принимаете такие препараты как Клопидогрел (Плавикс, Зилт, 
Эгитромб), Тиклопидин, Тикагрелор (Брилинта), Ксарелто, Эликвис, 
Прадакса, Варфарин или их аналоги: ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ           
С ВРАЧОМ НАСЧЁТ ИХ ОТМЕНЫ ДО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ.

Общий анализ крови, включая тромбоциты.
Коагулограмма (МНО, АЧТВ, фибриноген, ПТИ).
Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой  
билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, липидограмма.
Общий анализ мочи.
Анализ крови на PSA (для мужчин старше 45 лет).
ЭКГ в 12 отведениях (пленка + описание).
Заключение кардиолога по результатам всех обследований.

При наличии сахарного диабета - анализ крови на гликозилированный 
гемоглобин и консультация эндокринолога.
При наличии заболевания щитовидной железы - кровь на тиреотропный 
гормон (ТТГ) и заключение эндокринолога.
Эзофагогастродуоденоскопия. При выявлении эрозивных и язвенных 
поражений желудочно - кишечного тракта необходимо пройти курс лечения 
по месту жительства и выполнить исследование повторно.
При наличии сопутствующих заболеваний консультация врачей - специалистов, 
заключение об отсутствии противопоказаний к плановому оперативному лечению.

Годные
2 месяца

Годные
1 месяц

Годные
14 дней

Годные
6 месяцев

УЗИ органов брюшной полости и почек.
Рентгенография органов грудной клетки (снимки и описание)
Эхокардиография
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру.

Анализ крови на ВИЧ.
Анализ крови на сифилис.
Анализ крови на маркеры гепатитов В и С (ИФА).
Группа крови, резус-фактор.
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.
При наличии аллергических реакций на лекарственные препараты - заключение 
аллерголога.
При  наличии инфекционных заболеваний (ВИЧ, сифилис) - заключение 
инфекциониста.



При наличии заболевания легких - спирография, заключение пульмонолога.
Заключение  невролога.
Заключение уролога (для мужчин), заключение гинеколога (для женщин).
Заключение стоматолога, заключение о санации полости рта.
Заключение ЛОР-врача.

При наличии заболевания легких - спирография, консультация пульмонолога.
Заключение невролога.
Заключение уролога ( для мужчин), консультация гинеколога (для женщин).
Заключение стоматолога, заключение о санации полости рта.
Заключение ЛОР-врача.
 

МСКТ грудной клетки - для лиц старше 65 лет (CD/DVD-диск с записью).
Коронарография (CD/DVD-диск с записью).

Запись МСКТ-ангиографии (при назначении сосудистым хирургом) (CD/DVD-
диск с записью).
МРТ головного мозга (при назначении неврологом) (CD/DVD-диск с записью).

ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ И ГРУДНОЙ АОРТЕ

ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА БРЮШНОЙ АОРТЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЯХ

Если планируется РЧА фибрилляции и трепетания предсердий:
ЧП ЭХО-КГ за 24-48 часов до операции, выполняется в Центре кардиохирургии 
и интервенционной кардиологии (платно);
амбулаторная отмена антикоагулянтной и антиаритмической терапии не 
проводится;
первый пропуск приема препарата (варфарин/прадакса/ксарелто/эликвис) - в 
день госпитализации.

Если планируется РЧА при других видах аритмий:
отмена антиаритмической терапии проводится за 2 недели перед операцией, в 
случае приема кордарона - отмена за месяц.

Если планируется имплантация ЭКС/ИКД/CRT: 
отмена аспирина проводится за 10 дней, при приеме варфарина целевое значение 
МНО должно быть меньше 3.

Для лиц старше 45 лет: 
результаты коронарографии, либо коронарография может предшествовать 
операции.

Годные
2 месяца

Годные
6 месяцев

Годные
2 месяца

Годные
6 месяцев

УЗИ щитовидной железы.
Т3, Т4, ТТГ.
Заключение эндокринолога (при отклонении показателей ТЗ, Т4, ТТГ).

ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ, ИМПЛАНТАЦИИ ЭКС/ ИКД/ CRT

Годные
1 месяц

ВАЖНО!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕД ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ



Для заблаговременной проверки соответствия выполненных анализов указанным 
требованиям и предотвращения отмены госпитализации необходимо:

Жителям СПб – записаться на очный прием кардиолога/кардиохирурга Центра для (бесплатной) 
оценки результатов обследований по тел. 8 (812) 676-25-25, по адресу: наб. р. Фонтанки, д. 154, по 
будним дням по предварительному согласованию.

Жителям регионов РФ – за 7-14 дней до поступления в стационар Вам необходимо прислать 
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ указанных в списке результатов анализов и обследований одним письмом, в 
формате .pdf   на электронную почту координатора отделения heartteam.doc@gmail.com. 

В ТЕМЕ письма указать: «ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА», населенный пункт (город/село), свои 
ФИО, дату госпитализации, ФИО направившего врача. 

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕМЫ ПИСЬМА!
В тексте каждого письма обязательно указывать номер телефона для контакта.
Срок рассмотрения – 3-4 рабочих дня.
При отсутствии ответа на письмо в течение 6 дней, необходимо связаться с администратором 
по тел.+7 (965) 005-45-64, 8 (812) 676-25-14



СХЕМЫ ПРОЕЗДА

Время в пути: 1 час 15 минут

Время в пути: 40 минут Время в пути: 40 минут Время в пути: 30 минут

Время в пути: 35 минут Время в пути: 35 минут



ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛЕДУЩИМИ МАРШРУТАМИ:

от ст. метро Садовая: 
маршрутное такси 7
трамвай 3,
автобусы 49, 181 до остановки наб. реки Фонтанки (ул. Садовая).

от ст. метро Василеостровская: 
автобус 6 до остановки площадь Репина.

от Московского вокзала:
автобус 181 до остановки площадь Репина.

от Витебского вокзала:
трамвай 16 до остановки Рижский проспект (Старо-Петергофский проспект).



КОНТАКТЫ
Сайт: 

www.heartteamspb.com 
www.gosmed.ru

Электронная почта: 
для вопросов и обращений:
heartteam.spb@gmail.com
6762525@gosmed.ru
для отправки пакета документов:
heartteam.doc@gmail.com
Директор по развитию Центра 
Марианна Анатольевна:
gosmed@inbox.ru

Запись на консультацию: 
8 (812) 676-25-25 (8:00-21:00 ежедневно)

Телефоны для связи: 
8 (812) 676-25-14 (8:00-17:00 пн-пт)
8 (965) 005-45-64 (8:00-16:00 пн-пт)
Администратор Светлана Федоровна

Instagram Вконтакте Facebook

Шматов
Дмитрий

 Викторович

Руководитель Центра 
кардиохирургии и 
интервенционной 

кардиологии,
заместитель директора 

по медицинской 
части (кардиохирургия),

д.м.н

Васильев
Алексей 

Сергеевич

Врач сердечно-
сосудистый хирург, 

специалист по 
рентгенэндоваску-
лярным методам 
диагностики и 

лечения 

Столяров
Максим 

Станиславович

Заведующий 
кардиохирургическим 

отделением,
к.м.н.

Сорокин
Андрей

Александрович

Врач сердечно-
сосудистый хирург, 

специалист по 
рентгенэндоваску-
лярным методам 
диагностики и 

лечения 

Каменских
Максим 

Сергеевич

Врач - кардиохирург

Каппушев
Руслан

Юсуфович

Врач сердечно-
сосудистый хирург, 

специалист по 
рентгенэндоваску-
лярнымметодам 
диагностики и 

лечения 

Балахонов
Василий 

Васильевич

Врач сердечно-
сосудистый хирург,

к.м.н.

Зубарев
Евгений

Игоревич

Врач сердечно-
сосудистый хирург, 

аритмолог, 
к.м.н.

Ким
Глеб 

Ирламович

Врач сердечно-
сосудистый хирург,

к.м.н.

Шеремет
Антон

Андреевич

Врач сердечно-
сосудистый хирург, 

аритмолог 
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