Как подготовиться к операции
эмболизация маточных артерий?
Для выполнения процедуры эмболизация маточных артерий (ЭМА) необходимо
предварительно сделать исследования, сдать анализы, с целью выявления
заболеваний, при которых выполнять ЭМА нельзя.
Ниже приведен список обследований для процедуры ЭМА. Необходимо предупредить
заинтересо, ванных пациенток, что данная информация - шпаргалка для
вашегогинекологаане инструкция для вас по подготовке к ЭМА, когда вы сами берете
инициативу в свои руки исдаете по очереди анализы. Подготовкой должен заниматься
исключительно ВАШ гинеколог.

Если вы не можете найти ВАШЕГО гинеколога, который смог бы вам помочь в
подготовке - приходите к нам и мы поможем вам в этом вопросе.
Перечень:
1. Гистологическое исследования эндометрия, это может быть как: а) Раздельное
диагностическое выскабливание; б) Гистероскопия; в) Биопсия эндометрия. (Какой вид
исследования выбрать - это определяет ваш гинеколог).
2. Кольпоскопия (Осмотр под увеличением шейки матки и стенок влагалища).
3. Мазок на атипические клетки. (Синонимы: мазок на АК, мазок на цитологию, мазок на
онкоцитологию).
4. Мазок на флору.
5. Ультразвуковое исследование малого таза вагинальным датчиком.
6. Анализы крови:
а) Развернутый анализ крови;
б) Биохимический анализ крови;
в) Коагулограмма (анализ крови на свертываемость);
г) Группа крови и резус фактор.
7. Общий анализ мочи.
8. Реакция Вассермана (RW).
9. Анализ крови на ВИЧ-инфекцию.
10. Маркеры гепатита В (HBsAg) и маркер гепатита С (анти-HCV IgG)
(http://www.synevo.com.ua/ru/analizy/infektsionnaya-panel).
11. Направление на операцию ЭМА. (Выдает ваш гинеколог после обследования при условии,
что все анализы в пределах нормы. Если гинеколог по каким-то причинам нехочет выдавать
направление, можно обратиться в нашу клинику. Наш гинекологосмотрит вас, изучит
анализы, и после этого выдаст направление на операциюэмболизация маточных артерий).

12. После получения направления на операцию вы созваниваетесь со мной помобильному
телефону (097) 287-68-04 (Руденко Дмитрий Юрьевич). Для вашегоудобства мы проверяем
анализы разными способами: либо вы присылаете их по электронной почте
mymioma@gmail.com, либо зачитываете по телефону,либоприезжаете на консультацию.
После этого я записываю вас на операцию.Передоперацией я вам рекомендую просмотреть
видео, как проходитэмболизацияматочных артерий, чтобывы не боялись (сама процедура
действительно неболезненная и проходит в течении 20-60мин).

После операции вас переводят в наши комфортабельные палаты (есть одноместные),
куда могут прийти к вам близкие и родные. В палате присутствуют холодильник,
телевизор, ортопедические кровати, вызов медсестры осуществляется через
специальную кнопку.

Мы постараемся чтобы время проведенное в нашей клинике прошло для вас с
максимальным комфортом!

