
Объем исследований перед операцией для общей анестезии. 
Все анализы должны быть предоставлены в оригинальном экземпляре с печатью  медицинского 
учреждения, где вы их проходили. Перед сдачей анализов и перед операций Вы НИЧЕГО НЕ ЕДИТЕ 
и НЕ ПЬЕТЕ!!!

1 ЭКГ (1 месяц)

2 Флюорография (1 год) 

3 Обще-клинический анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой ( 14 дней)

4 Общий анализ мочи (14 дней)

5 Группа крови-резус фактор (сдается заново)

6 Биохимический анализ: АСТ, АЛТ, глюкоза, билирубин общий, мочевина, креатинин, общий белок, 
железо (14 дней)

7 Коагулограмма : протромбин по Квику, МНО, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время ( 14 дней)

8 Анализ крови на инфекции ( ВИЧ, гепатит В,С, сифилис) ( 6 месяцев )

9 УЗДГ вен нижних конечностей ( 1 месяц )

10 Заключение терапевта о состоянии здоровья (10 дней) 

11 Проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCov): ПЦР 
РНК Coronavirus COVID -19 ( 3   дня  )

1 За 2 недели до операции, Вы отменяете витамины, БАДы, аспирин, обезболивающие. 

2 За 3 дня до операции Вам необходимо прислать  скан всех анализов, а так же скан паспорта (разворот 
страницы, где фото и страницу с пропиской), номер телефона и фио контактного лица ( кому доверяете 
о себе информацию) на номер 8(903)766-06-65 (Марина) по WhatsApp. Это нужно для заочной 
консультации с анестезиологом и оформления всех документов (медицинской карты и договора).

3 В день операции Вы приезжаете к заранее назначенному времени. С собой необходимо  привезти 
оригиналы всех анализов.

4 Так же с собой необходимо взять компрессионные чулки (операционный противотромбоэмболический 
компрессионный трикотаж)- это противотромбоэмболические чулки (например, Venoteks, Medi - 2 
класс компрессии). Халат и тапочки пациентам выдают в клинике.

5 Последний прием пищи накануне операции – за 6 часов до наркоза –твердая пища, за 4  часа 1 стакан 
прозрачной жидкости. Если принимаете какие-то препараты на постоянной основе, то выпиваете свои 
таблетки, запивая 1 глотком воды (предварительно обязательно проконсультироваться с врачом!).

6 Оплата производится в день операции (перед операцией) в 100% объеме (возможна предоплата). 

Контакты
+7(903)766-06-65  WhatsApp
+7(495)215-06-65
doctorkorobkov@mail.ru
www.doctorkorobkov.ru
Воспользуйтесь для удобства QR-кодом


