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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
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! ! Общий клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит, лейкоциты, тромбоциты). 

Срок, в течение которого анализ действителен, - 15 дней. 
! ! Биохимический анализ крови (билирубин (общий, прямой, непрямой), креатинин, мочевина, общий 

белок, глюкоза, калий, натрий, АЛТ, АСТ). Срок, в течение которого анализ действителен, - 15 дней. 
! ! Исследование крови на инфекционные заболевания: ВИЧ; Гепатиты В,С; реакция Вассермана. Срок, в 

течение которого анализ действителен, - 1 месяц. 
! ! Группа крови, резус фактор, Фенотипирование по антигенам  системы  эритроцитов . (6 месяцев) 

! ! Коагулограмма. АПТВ/АЧТВ, МНО, протромбин. Срок, в течение которого анализ действителен, - 15 
дней. 

! ! Общий клинический анализ мочи. Срок, в течение которого анализ действителен, - 15 дней. 

! ! ЭКГ (электрокардиограмма). Срок, в течение которого действительны результаты, - 15 дней 

! ! Рентгенография органов грудной клетки или флюорография (можно справку). Срок, в течение которого 
действительны результаты, - 6 месяцев. 

! ! ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) Срок, в течении которого действительны результаты, - 3 недели. В 
заключении не должно быть противопоказаний – (язвы, геморрагические эрозии) 

! ! УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен нижних конечностей. Срок, в течение которого 
действительны результаты, - 3 недели. 

! ! Если есть сосудистое заболевание головного мозга или были инсульты - УЗДГ (ультразвуковая 
допплерография) брахиоцефальных артерий. 

! ! Нужно иметь заключения врачей специалистов (давностью не более 1 месяца)  
а) 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.). 

УДАЛИТЕ ЛАК С НОГТЕЙ! НЕ БРЕЙТЕ ОБЛАСТЬ ОПЕРАЦИИ ЗАРАНЕЕ! НЕ 
ПРИЕЗЖАЙТЕ С «ПРОСТУДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»! 
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