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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, 
КОТОРЫМ БЫЛА СДЕЛАНА ОПЕРАЦИЯ 
ПО ПЕРЕСАДКЕ ПЕЧЕНИ 

 

С ИНСТИТУТОМ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ СЛЕДУЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ В РАБОЧИЕ ЧАСЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЯХ:  

 

 

 Повторное получение рецептов на лекарства, 

включая болеутоляющие средства. Повторное 

получение по рецепту наркотических средств 

допускается только в часы работы 

медицинского офиса. 

 Запрос на предварительное утверждение 
лечения со стороны страховой компании 

 Запрос на подтверждение или перенос 
запланированных визитов к врачу 

 Запрос на получение результатов анализов  

 Запрос на получение индивидуальных данных 
МКСЗП (MELD)  

 Запрос на направление результатов анализов 
лечащему врачу  

 Вопросы о типировании тканей 

 Запрос на информацию о плановых прививках  

 Запрос на получение нового направления на 
анализы 

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 При необходимости связаться с дежурным 

координатором по пейджеру, пожалуйста, 

будьте готовы своевременно ответить на 

телефонный звонок  

 За пациентами BIDMC и отделения 

неотложной помощи наблюдают врачи 

стационара 

 Помните, что по вечерам, праздникам и 

выходным дням прием и отправка факсов 

не производятся 

 

 

С ИНСТИТУТОМ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ СЛЕДУЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В 
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:  

Звоните по тел. 617-632-9700 при наличии одного или более из названных ниже симптомов. 

Сотрудники телефонной службы вызовут дежурного врача-координатора, ответственного за помощь 

пациентам, которым была сделана операция по пересадке печени. 

 Температура выше 101 градуса по Фаренгейту (38,3 по Цельсию) 

 Сильные спазмы в области желудка, рвота или понос, невозможность принимать 
лекарства, выписанные после получения донорского органа  

 Запор и боль в животе 

 Усиление боли, покраснение или вздутие в месте операционного разреза  

 Кровянистые или гнойные выделения из операционного разреза  

 Боль или жжение при мочеиспускании, учащение или неотложные позывы на 
мочеиспускание 

 Прибавка в весе на три фунта или более за три дня 

 Гриппозные симптомы, такие как озноб, ломота в суставах или головная боль  

 Повышение уровня глюкозы в крови до более чем 400 ккал 

 Болезненная чувствительность в области печени  

 Темная или чайного цвета моча 

 Светлый или глинистого цвета стул  

 Пожелтение кожи или глазных белков 

НЕОТЛОЖНАЯ И ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 


