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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Объем предоперационного обследования может изменяться в зависимости от предстоящей операции и состояния здоровья 

пациента. Уточните список анализов и обследований у своего врача. 

СПИСОК АНАЛИЗОВ  

1. Общий клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит, лейкоциты, 

тромбоциты).  

Срок годности – 15 дней. 
 

2. Биохимический анализ крови (билирубин (общий, прямой, непрямой), креатинин, мочевина, 

общий белок, глюкоза, калий, натрий, АЛТ, АСТ). 

Срок годности – 15 дней. 
 

3. Исследование крови на инфекционные заболевания: ВИЧ; Гепатиты B, C; реакция Вассермана. 

Срок годности – 1 месяц.  

4. Группа крови, резус фактор. 

Срок годности – 6 месяцев.  

5. Коагулограмма. (АПТВ/АЧТВ, МНО, протромбин). 

Срок годности – 15 дней.  

6. Общий клинический анализ мочи. 

Срок годности – 15 дней.  

7. ЭКГ (электрокардиограмма). 

Срок годности – 15 дней.  

8. Рентгенография органов грудной клетки или флюорография (можно справку). 

Срок годности – 6 месяцев.  

9. ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) 

Срок годности – 3 недели.  

10. УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен нижних конечностей.  

Срок годности – 3 недели.  

11. УЗДГ (ультразвуковая допплерография) брахиоцефальных артерий, если есть сосудистое 

заболевание головного мозга или были инсульты.  

Иметь при себе заключения врачей специалистов (давностью не более 1 месяца): 

а) Если Вам больше 55 лет – заключение терапевта о возможности проведения операции; 

б) Справка от гинеколога (для женщин старше 40 лет); 

в) Профильных специалистов при наличии сопутствующих заболеваний (кардиолог, эндокринолог 

и т.д.). 

 

12. Справка от стоматолога (Перед плановыми операциями с установкой металлических 

имплантов если есть кариозные заболевания, то необходимо выполнить санацию.  

Если вы принимаете антикоагулянты или дезагреганты (аспирин, тромбо-асс, кардиомагнил, 

аспирин-кардио или др.) препараты, проконсультируйтесь со своим врачом заранее: за 7 дней 

до госпитализации нужно прекратить их прием. 

Если вы принимаете варфарин, то его прием нужно прекратить за 7 дней до госпитализации, а 

вместо него начать прием Ксарелто или Прадакса (дозировку уточняйте у своего терапевта). 

 

 

Удалите лак с ногтей, не брейте область операции заранее, не приезжайте с «простудными заболеваниями»! 


