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���������������������������������������������������������������������
� Transfuzii de sânge in ultima luna…………….. �          � 
� Tratament cu corticosteroizi…………………... �          � 
� Tratament cu ASPIRINA sau alte AINS…….......�          � 
�Tratament TROMBOSTOP sau alte   
                ANTICOAGULANTE………………… �          � 
� Antecedente de Hipertermie Maligna………… �          � 
� Complicatii legate de anestezie…(specificati)... �          �           
� Consumati alcool………………………………...�          � 
   cantitate /zi 
� Consumati droguri usoare……………………  .�           � 
� Folositi mijloace contraceptive………………….�           � 
� Aveti interdictii culturale / religioase…………....�           � 
   in relatie cu actul medical 
� Pacienti pediatrici. 
    febra mare        ……………………………..… �           � 
   anomalii la nastere / nota la nastere ……………�           � 
   prematuritate……………………………………�           � 
   vârsta sarcinii la nastere……………………….. 
   greutatea la nastere (g)………………………………………      
� Puteti contacta usor medicul, fiind acasa……..�           � 

 
������������

 
� NU E Cazul    
� DA    Saptamana……… 
� NU 

 
 

Medicatia luata în ultima luna 
Nume/doza/ritm 

 
Sunt de acord cu cele mentionate mai sus si îmi asum raspunderea veridicitatii 

datelor înconsemnate în aceasta fisa . 
          Nume pacient : 
Data completarii                                                                    Semnatura pacient :�
�
�
�����������������������������������………………………………………����������	�
����������
�
 
Observatii : 
 
 
 
DATA�evaluarii�������������������������������������������emnatura medic ATI�

�������������������
������������
�

� Alte interventii chirurgicale 
 
                �    ���
 
� Alergii 
 
                �    ���
 

 

�������		���
�������

	
���
�������

 

 

 

Termenii ������ �� 

Sensibilitatea testului 
 
 
Specificitatea testului 
 
��� 	��
�-������  
��� 	fals-�������  

Procentajul testelor pozitive într-	 ��
 �	 ���������
	 ������ �
�	 �������� �	
��		��
 	��	�����
	��	laborator anormal (sau pozitiv). 
 
���������
	 �����
�	 ��������	 
�	 ������ ��	 � � ����	 ���������
	 ������ �
�	
� � ���	����	��	�����
	��	laborator normal (sau negativ). 
���������
	������ �
�	� � ���	����	au un test anormal (pozitiv). 
���������
	������ �
�	�
����	��	testul specific bolii normal (negativ). 

�������

4������������*�������;����������������������
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������� �������������	�
 ���	������
 ���	 
�	������������������������	���	�
 � Vârsta 

8 	�� � Femei 

Anestezie 
i.v. 

monitorizata 

Blocuri nervoase 
periferice 

<40 ani - Ht(Hb) - - 

40-50 ani ECG Ht(Hb) - - 

50-64ani ECG 
Ht(Hb) 
ECG 

Ht(Hb) - 

65-74 ani 

Hb sau Ht 
ECG 

9	���������  
Glicemie 

Ht(Hb) 
ECG 

Ht(Hb) 

>74 ani 

Hb sau Ht 
ECG 

9	���������  
Glicemie 

Rx. toracic* 

Hb(Ht) 
ECG 
Uree 

Glicemie 

Ht(Hb) 
ECG 

 
 
 

�������	
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V�H�� 	�
�#�#� �����#���=������	��A,����������� ��
�#����������
���#��H�������#����#���)�
�������"�#	�
����"��#=���

����
�	�
���

����� �����	
��	�
���
�� Hb L 
PT/ 
APTT 

T 
TS 

Ionogr. 
sng. 

Uree 
Cr.s. 

Glice 
mie 

ASAT 
ALAT 
FA 

Rx ECG 
Gr. 
sang 

Test 
sarc. 

�������� ������� 	 risc de 
sângerare important 

X          X  

Boli cardio-vasculare      X   X X   

Boli pulmonare         X X   

Boli hepatice   X     X     

Boli renale X    X X       

Boli maligne X + +          

Diabet zaharat     X X X   X   

Boli ale SNC  X   X X X   X   

Radioterapie  X       X X   

:
� �������	 
>20 ig ri/zi, >10 ani 

X        X    

������ �������� ; 
    X X    X   
    X X    X   

    Diuretice 
    Digoxin 
    Anticoagulante X  X          

�
��
� ��������
����� 
sângerare 

  X X         

��������������             X 

Nou-� ��
 � X            

 X�R�����#�=��+�U�R�<�����#����+�1&�R�.����)��&��+�2�R����#�#�	�+���R�	
��&�#�	�+��>�R�	����������)�
�
�+��������R
����)
�������)���+��
����R�#
��	��������)����+�E��R�"��"�	������#�����+���3�R����#	
�#�
����)
���+��H�R�
����)
�"��
	�
�#�#�+�3
����)�R�)
������)���+����	����R�	��	���
#����

�������
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���0����������7����3�H��H7�O&�����6���6����2��5�
2��4��0���������3���5��0���6�����&������4���M
���0����4[� -���.� G�� �6�����&� $���5
�������5��&� -�$�.� G�� 2�3����5�� O&� �,,�� -8.(
����5�����2��H�&5N&0����20�5������2��6����0�'��(
2�3����5��O&�?>>= 

��6�2��H�&5��2�&5���O&��2�5��������M�����
��M��5�������0����������0��������������2��H�&5�'�
0��5���&���2����&5�����-5�3���8.�G����62��P�5�5��
�&5����&'���� ������4������ 2����6� G�� �� ����7� 0�
�2���������&�6&��5��7�����2���57'���M�&�'��&���
���0���� 

��6�2��H�&5���2�����4���56���0����������
���0����������7����3���5�0�����T�$� ��&0���'��
2�&5������&�6�57��&���5�4�'��������&5����&'������
�&��&�6�5�&�����0�����0�&'7(���&M��6������M��7���
���T�$�9

�������9�	P��57����0�&'��G�T��������0�4�&�F
���� �7� �&���5�4�'��T�&5����&'��� ��5�� �5��7� G�
�M����&57 

������ ��9�	P��57�0����4�&'��2����&0��5���F
5�5��������M����&'���&���5�4�'���T�&5����&'���9

�V���������9�"���5�5������0�&'����T�2�F
&������ ��&5� O&� M�������� �5���57'��T
�M����&'��

�V��������39�	M����&'�T�5���5�5�����&5�6��
2�'�&����0�&5� 

������ ���9� 	��0�&'���T�2�&����� 4�&�����
���57� �7� �&���5�4�'��T�&5����&'��� &�� ��5�� �5��7T
�M����&57�G��O&��&������H����2��5��M��07�&75���� 

Majori 
� Sindroame coronariene instabile: 

� Infarct miocardic acut (IMA) sub 7 zile 
� Infarct miocardic recent (8-30 zile) 
� <���� �������� 	�
���	� 
��
��� ����
������
���������
	�	����������	�� � 

� ��
��	�	�� ����	�� ��������
��  
� Aritmii severe 

� Bloc atrio-ventricular grad înalt 
� Aritmii ventriculare simptomatice 
� Aritmii supraventriculare cu ritm ventricular necontrolat 

� ���� ������ 
���  
Intermediari 
� <��	� �������� ���� ����� ����
������	�� �
����� 
� Infarct miocardic în anteceden���������
�	�
����� =�������	� � 
� ��
��	�	�� ����	�� ������
��  
� Diabet zaharat 
� ��
��	�	�� ����� ����	�  
Minori 
� ���
� ���	����  
� <�����		�����	�������	�����	����� 
���� ������������ 
���� �������		� -T) 
� <�	��		��!3"�	��	�� 	����	�� � 
� �����	�������� 	���� ����
 ��!3" 	������	�����������������#������
 ������ � ���	 ��

��� ���$	�����>� 
� Istoric de accident vascular cerebral 
� % <�����������  
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��3�����!�2��H�&57�������7�0���2���������
��H������ M�&�'��&���� ���0��F���������� 2�� 3�H�
��2���57'���0���M��5���2����5���� ���2���5�5���0�
�M��5���5��������57�2��&��G�F&�6�5���	�������&5
��5�3����(��	��-��5�3�����	a������&5.(�?��	�
�����2�&HN&0���&��6�����0�����-���.�O&��5���
0����2����-�(!�6�TI4T6�&�5�����&��0��5�0��8,��&�
G��C,�0��I4. ��2�����������2���57'���M�&�'��&���
2��&��	����5����&��0���5��&�5��5����&���2��0��5��
�62��5�&5� O&� ���������� ���0���7� 2���2���5����
-�G����6���������0���6���0�2��5��O&�4��0������
G���$�.(� ��5M��� �7� �� ��2���5�5�� M�&�'��&��7
��7H�57(� ��3� 8� �	�(� ��� �62�&�� �� ����67� 0�
�P2���7��� &�&F�&��H���� G�T���� �&��H����0�M���57
M�'7�0��2����&'����������2���5�5��������57����6��
6��'�� �	� � �&� M�&�'��� 0�� �	�(� ��$��
����
����"
��������5���2�����57����:������-2��5�
?,� �	�.(������ -CF?,� �	�.(��������� -8FC
�	�.(� ������ -��3� 8� �	�.� ��������������
-�&�6&�H7�0�M����7. 

��3�����=�2��H�&57�����������0����-��63�F
&N&0� ������� ��� ��� ���� ��� 0��������� 0�� ���H7
���0���7� 0����57.� O&� M�&�'��� 0�� ��62��P�5�5��
�&5����&'����������4����� 

� 1 MET - 4 MET 

� ��	�� �	�������		���
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� �� �	����	���� ��	�����	��	�����	����	 �
	!�"-#�$	%�&'(	��	��	��� �		�
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� 4 MET-10 MET 
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� ���������	��	������� �		�������&������ ������	��	����	�� 	�����	����
	 �olf, bowling, dans, tenis dublu etc.)? 

� > 10 MET 

� ���������	��	������� �		�������		����������	 �����	����			����
�	������	�	�'���		�'�(� 
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Înalt (peste 5%) 
 ����� �����(�����	
�����
 ����������
��	
��)���  

 ���������������� ������������ ���(��  

 Chi�������������� ����������  

������������������ ��������� �����������*�
pierderi de sânge importante 

Intermediar (1 - 5%) 
 +
�����������������������
  

 �������������
��
 �������)���� 
 �����������
���������
�� �����
����������  

 �������������������  

 Chirurgia prostatei 

�� ������������ 
 Proceduri endoscopice 

 ,
�����
 �������������� 

 Chirurgia cataractei 

 Chirurgia sânului 
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&��5������&����&5��6�0����<����H�&'�������3��&'�
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&��5������&���6�A����0������M��5����0��2��4&��5��
���&����&5��6�0�����G�������2���5�5��M�&�'��&��7
�P����&57�����6�0���57�2�5� O&�4�&�������2��5�
-�������0��0���������0���&M���5�6�����0���M��&0
6�&�6.��&5����&'���������4��������������6�0�� ���
0����57�2��5�(�2����&'��������2���5�5��M�&�'��&��7
��7H�57��������������2���5�5��M�&�'��&��7�6�0�F
��57�0�����������������4�����������5���&5�0������
O&0��6�'���2���5��5��&�&�&��H��� ������&'�������
2��H�&57�������6���6��'�� M��5����0��2��4&��5��
���&��� �&5��6�0����� ��&5� O&0��6�'�� �2��� 5��5�
&�&�&��H��� 

2��$��Q �������4���&�&���0���7����2����&'��
���M��5����0��2��4&��5������&���6�&��������M7�7(
��5�� O&� 4�&����� ��2��57� 0�� ������� � �����&'��� ��
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