
ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОТЕРАПИИ № 2 (филиал № 1) ГАУЗ СО «СООД» 

 

принимает пациентов с тиреотоксикозом на дозиметрическое планирование лучевой терапии 

(исследование накопительной функции щитовидной железы) йодом-131 

 

Для госпитализации в дневной стационар требуется: 

1. НАПРАВЛЕНИЕ на дозиметрическое планирование лучевой терапии (тест-захват) с 

обязательной печатью и кодом врача, выдавшего направление; круглой печатью и кодом 

МО, выдавшей направление. Срок годности НАПРАВЛЕНИЯ не более 1 месяца; 

2. Ксерокопия паспорта с пропиской и  оригинал; 

3. Ксерокопия полиса и оригинал; 

4. Ксерокопия СНИЛС и оригинал; 

5. Иметь ОРИГИНАЛЫ и КСЕРОКОПИИ результатов всех ОБСЛЕДОВАНИЙ И 

АНАЛИЗОВ: 

1. Флюорография грудной клетки (срок годности -1 год). 

2. УЗИ щитовидной железы (срок годности – 3 месяца). 

3. Консультация ХИРУРГА-ЭНДОКРИНОЛОГА (ОБЯЗАТЕЛЬНА при наличии 

узловых изменений в ткани щитовидной железы). 

4. Исследование крови на гормоны щитовидной железы: ТТГ и Т4 свободный 

(срок годности – 3 месяца). 

5. Общий анализ крови (срок годности – 14 дней). 

6. Общий анализ мочи (срок годности – 14 дней). 

7. Биохимические анализы крови: АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, сахар, 

кальций (срок годности – 1 месяц). 

8. Антитела к ВИЧ (срок годности – 6 месяцев). 

9. Антитела к гепатиту C и гепатиту В (срок годности - 6 месяцев). 

10. Анализ крови на RW (микрореакция крови) (срок годности – 6 месяцев). 

11. ЭКГ (срок годности – 1 месяц) с описанием. 

12. Консультация кардиолога с рекомендациями  по лечению  при  наличии 

сердечно-сосудистой патологии  или других специалистов при наличии другой  

сопутствующей  тиреотоксикозу  патологии. 

13. Для женщин осмотр гинеколога (срок годности – 1 год). 

6. Пациент за 7-14 дней до исследования обязан прекратить приём тиреостатиков.  

7. Исследование занимает два дня без госпитализации в радиологическое отделение.  

8. Желающие могут самостоятельно забронировать гостиницу в городе Нижнем Тагиле: гостиница 

«Спортивная 2», ул. Ильича 31А, маршрутное такси № 9 и № 57, остановка «Спорт и туризм» 

(рынок «Молодёжный»), телефон: 8(3435) 33-57-51 или профилакторий «Пихтовые горы», ул. 

Максарёва 1, телефон 8 (3435) 31-53-29. 

9. Исследование проводится с 09 часов утра только натощак (рекомендуется взять с собой еду, 

сок, воду). 

10. В первый день исследование начинается в 9 часов утра и заканчивается в 13 часов дня. Во 

второй день - с 9 до 10 часов утра. 

11. С собой необходимо иметь бахилы или вторую обувь. 

 

Запись на исследование и лечение проводится с 9 часов до 13 часов, кроме субботы и воскресенья. 

 
Телефон регистратуры: (3435) 47-81-90.  Эл. адрес: radiologia@cgb4.ru                                                                  

Тел. сот. 8-912-685-88-16  Курмышова Людмила Анатольевна (врач-радиолог-эндокринолог)   

Адрес: г. Нижний Тагил, Дзержинский район (Вагонка), ул. Максарёва, д. 5, корпус 2  

ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОТЕРАПИИ № 2 (филиал № 1) ГАУЗ СО «СООД» 

 

Проезд: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 57, остановка «Городская больница № 1» 

mailto:radiologia@cgb4.ru


ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОТЕРАПИИ № 2 (филиал № 1) ГАУЗ СО «СООД» 

 

принимает пациентов с тиреотоксикозом на терапию щитовидной железы йодом-131 

 

Для госпитализации требуется: 

1. НАПРАВЛЕНИЕ на терапию радиоактивным йодом -131» с обязательной печатью и 

кодом врача, выдавшего направление; круглой печатью и кодом МО, выдавшей 

направление. Срок годности НАПРАВЛЕНИЯ не более 1 месяца; 

2. Ксерокопия паспорта с пропиской и оригинал; 

3. Ксерокопия полиса и оригинал; 

4. Ксерокопия СНИЛС и оригинал; 

5. Иметь ОРИГИНАЛЫ и КСЕРОКОПИИ результатов всех обследований и анализов: 

1. Флюорография грудной клетки (срок годности -1 год); 

2. УЗИ щитовидной железы (срок годности – 3 месяца); 

3. Консультация ХИРУРГА-ЭНДОКРИНОЛОГА (ОБЯЗАТЕЛЬНА при наличии 

узловых изменений в ткани щитовидной железы); 

4. Исследование крови на гормоны щитовидной железы:ТТГ и Т4 свободный 

(срок годности – 3 месяца); 

5. Общий анализ крови (срок годности – 14 дней); 

6. Общий анализ мочи (срок годности – 14 дней); 

7. Биохимические анализы крови: АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, сахар, 

кальций  (срок годности – 1 месяц); 

8. Антитела к ВИЧ (срок годности - 6 месяцев); 

9. Антитела к гепатиту C   и гепатиту В (срок годности - 6 месяцев); 

10. Анализ крови на RW (микрореакция крови) (срок годности – - 6 месяцев); 

11. ЭКГ (срок годности – 1 месяц) с описанием; 

12. Консультация кардиолога с рекомендациями по лечению при наличии 

сердечно-сосудистой патологии  или других специалистов при наличии другой  

сопутствующей тиреотоксикозу патологии; 

13. Для женщин осмотр гинеколога (срок годности – 1 год). 

 

6. Пациент госпитализируется в круглосуточный стационар во вторник, выписывается в 

пятницу. 

В палату с собой рекомендуется взять: теплые вещи (кофту, носки), кружку, ложку, чай/кофе 

(печенье, фрукты), питьевую воду, предметы личной гигиены, тапочки, лекарства для 

постоянного приема (обязательно), телефон, книги, по желанию – ноутбук или планшет  

(Wi-Fi в отделении нет). 

 

Телефон регистратуры: (3435) 47-81-90 

Эл. адрес: radiologia@cgb4.ru 

Тел. сот. 8-912-685-88-16  Курмышова Людмила Анатольевна (врач-радиолог-эндокринолог) 

Адрес: г. Нижний Тагил, Дзержинский район (Вагонка), ул. Максарёва, д. 5, корпус 

ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОТЕРАПИИ № 2 (филиал № 1) ГАУЗ СО «СООД» 

 

Проезд: от железнодорожного вокзала маршрутным такси № 57,  

остановка «Городская больница № 1». 
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