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Информация о госпитализации в отделении Диагностики и лечения 
Головной боли  (Фонд C.Mondino) для дезинтоксикации 

симптоматических препаратов при головной боли.	
	
Путь дезинтоксикации препаратов применяемых при головной боли предусматривает 
госпитализацию длительностью в среднем от 5-7- дней в течении которых путем 

внутривенных инфузии будут вводиться гепатопротекторы, витамины, анксиолитики, 
антианемические препараты, согласно существующему протоколу, который в общем 

предпологает двухразовый прием вышеуказанных препаратов в день.   Будет 
продолжен прием всех препаратов применяемых пациентом в прошлом.	
Вполне возможно, что после прерывания приема обезболивающих/антимигренозных 
препаратов используемых ранее на дому, появятся несколько приступов головной 
боли  и  возможно выраженной интенсивности, особенно в первые 2-3 дня 

госпитализации. В этом случае, для облегчения дезинтоксикации, вы должны избегать 

приема обезболивающих, попросив лед у медицинского персонала. Если боли будут 
невыносимы, вы сможете получить у медперсонала, обезболивающие отличающиеся 
от препаратов рутинного использования или от препаратов ранее вами чрезмерно 
используемых. Если у вас появится чувство тошноты и сильная рвота то  для этого, 
кроме упомянутых выше препаратов  предусмотрены и  противорвотные препараты.  	
Во время вашего пребывания в больнице важно сделать все необходимые выводы, для 
постановки заключительного диагноза и соответствующего лечения.  Важно отметить, 
что во время госпитализации, вы будете отмечать все особенности головной боли в 
специальном дневнике, который будет вам выдан в больнице , если у вас не будет 
своего.  	
Не рекомендуется прием своих обезболивающих препаратов или препаратов по своей 
инициативе. Если у вас с собою будут свои препараты, то вы сможете их передать 
старшему медперсоналу данного отделения для их сохранности и выдачи вам при 
выписке.   	
Во время госпитализации, будет инициировано профилактическое лечение, в 
адекватных дозах и переносимости препаратов таким образом, что бы лечение 
возможно было продолжить на дому до следующего клинического контроля.	
Вам заблаговременно сообщат точную дату вашей выписки, что бы вы смогли 
организовать ваше возвращение домой в наиболее удобной для вас форме.  	
Врачи, старший и младший медперсонал предоставят вам любую дополнительную 
информация вас интересующую. 	
Сердечно 	
Профессор Ф. Antonaci 
Отдел Диагностики и Лечения Головной боли.	
	


