
 

Information für den Klinikaufenthalt von 
OP-Patienten - russisch 

Patienteninformation 
 

09 D Informationsmanagement  PI-00098 

Klinik 

1.1 
29.11.2017 

 

Dateiname: 
Information für den Klinikaufenthalt von OP-Patienten - 
russisch 

Seite: 
1 von 2 

Ersterstellung durch: QM, Übersetzer Datum: 20.08.2015 
Revision durch: QM Datum: 29.11.2017 
Freigabe durch: QMB Datum: 29.11.2017 

Diakoniewerk München-Maxvorstadt 
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung. 

            

Уважаемые пациенты, 

в рамках планирования операции в нашей клинике обращаем Ваше внимание на 

следующее: 

 

1. Информация о предварительном приеме 
 

В целях сокращения процедуры госпитализации в день операции вам нужно явиться к 

нам на предварительный прием в период от 4 недель до 3 дней до Вашей операции. 
 

 Время предварительного приема: понедельник и четверг с 14:00 до 17:00. 

Просьба явиться в это время с картой медицинского страхования в приемную по 

адресу: Arcisstraße 35.  

Отведите для предварительного приема некоторое время, поскольку требуется 

пройти нескольких врачей. 
 

 В случае отсутствия возможности явиться в указанное время для 

предварительного приема, тем не менее, Вам необходимо прибыть к нам не 

позднее трех дней до планируемой операции для решения административных 

вопросов. Просьба явиться в будний день с 11:00 до 20:00 в приемную. 
 

 В исключительных случаях общий план госпитализации составляется и в день 

операции. Просьба сообщить об этом заранее по телефону: 089/2122-0. 

 

2. Информация о разъяснении порядка анестезирования 
 

Обязательным условием проведения операции является беседа об анестезировании, 

которая проводится не ранее 14 дней, но не позже 3 дней до операции. 
 

 Разъяснение проводится по телефону или во время личной беседы, причем прием 

предусмотрен преимущественно для пациентов с тяжелыми хроническими 

заболеваниями. 

 Просьба связаться с отделом анестезиологии в указанные сроки в будние дни с 

09:00 до 13:00 по телефону: 089/2122-211 или -213 или -218. 

 Если Вам не удастся поговорить с анестезиологом лично, оставьте на 

автоответчике Вашу фамилию и номер телефона. Вам перезвонят в кратчайшие 

сроки.  

 Прием у анестезиолога проводится после предварительного согласования по 

телефону по понедельникам с 17:00 до 18:00 и по четвергам с 16:00 до 17:00. 

 

3. Информация на день операции 
 

За день до операции с 17:00 до 20:00 мы сообщим Вам по телефону о точном времени 

госпитализации. Позаботьтесь о том, чтобы с Вами могли поговорить лично или 

оставить сообщение на Вашем автоответчике.  

 

Обратите внимание на следующую информацию: 
 

 в случае болезни как можно скорее сообщите об этом своему направляющему 

врачу, а также нам по телефону: 089/2122-0. 
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 В день операции к нам необходимо явиться натощак! Это означает: 

Более чем за 6 часов до введения наркоза можно принимать легко усваиваемую 

пищу в виде небольших порций. 
 

Менее чем за 6 часов до введения наркоза запрещается принимать пищу, 

разрешается только пить светлые жидкости (запрещены соки с мякотью, напитки с 

содержанием белка, например, молоко). 
 

Менее чем за 2 часа до введения наркоза запрещается пить даже светлые 

жидкости. 

Исключение: вода глотками для приема медикаментов. 
 

Не курите в день операции! Если у Вас есть опасения, что Вам не удастся 

соблюсти это требование, сообщите об этом во время приема у анестезиолога. 
 

 В случае планирования амбулаторной операции назначьте совершеннолетнее 

лицо, которое сможет забрать Вас и наблюдать за Вам в течение 24 часов после 

операции.  

 Обратите внимание, что любая операция может проводиться только в том случае, 

если все необходимые документы имеются в полном объеме и подписаны. В 

противном случае операция, к сожалению, отменяется. 

 

Обязательно возьмите с собой следующее: 

 карта медицинского страхования, 

 расписание приема медикаментов (заполняется Вашим домашним врачом), 

 формуляр акта обследования в рамках подготовки к анестезии  

(заполняется Вашим домашним врачом), 

 памятка об операции, 

 памятка об анестезии, 

 результаты оговоренных с врачом исследований, например, анализы, ЭКГ, 

рентгенография 

 

4. Схема проезда 

Диаконическая клиника находится на Хессштрассе в мюнхенском районе 

Максфорштадт, недалеко от центрального вокзала. 

Главный вход находится по адресу: Arcisstraße 35, 80799 München. 

К нам можно легко добраться на общественном транспорте: 

 метро (U2 Theresienstraße) 

 автобус (154 Arcisstraße) 

 или трамвай (27 Pinakotheken) 

В районе Максфорштадт очень мало парковочных мест, в связи с чем, возможно, их 

придется долго искать. Кроме того, для парковки автомобиля необходимо приобрести 

парковочный талон на срок парковки не более двух часов. 

 

Желаем приятного пребывания в нашей клинике и скорейшего выздоровления! 
 

Ваша клиника «Diakoniewerk München-Maxvorstadt» 


