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Стандарт предоперационного обследования для оперативных вмешательств
под наркозом (любым видом общего обезболивания).
Уважаемые пациенты! Пожалуйста, уточняйте у Вашего хирурга точный план
предоперационного обследования. Количество анализов может меняться в
зависимости от вида оперативного вмешательства, объема операции, вида
анестезии, а также от наличия сопутствующей патологии. *
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Срок годности
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ.
2 недели
Общий анализ мочи с микроскопией осадка.
2 недели
Группа крови, резус-фактор
Не ограничено
Длительность кровотечения и время свертывания крови.
2 недели
Коагулограмма (свертываемость крови): АЧТВ, МНО или ПТИ.
2 недели
Биохимия крови: общий белок, общий билирубин, креатинин, мочевина, 2 недели
глюкоза, АлАТ, АсАТ, амилаза, ЩФ, калий, натрий, хлор.
7. Анализ крови на гепатит С, В; ВИЧ.
3 месяца
8. Анализ крови на сифилис (РПГА или РПР).
3 недели
9. ЭКГ с расшифровкой.
2 недели
10. Рентгенография органов грудной клетки или флюорография.
1 год
11. Заключение терапевта по результатам всех обследований.**
2 недели
Для операций под эндотрахеальным наркозом.
12. Заключение ЛОР-врача.
2 недели
Для блефаропластики, кантопексии.
13. Заключение офтальмолога.
2 недели
Для маммопластики.
13. УЗИ молочных желез.
1 месяц
Для септопластики, ринопластики, риносептопластики.
13. Осмотр стоматолога (санация полости рта).
1 месяц
* Рамки предоперационного обследования могут быть расширены. При выявлении тех или иных
изменений при УЗИ молочных желез необходима маммография и/или консультация врачамаммолога. При язвенной болезни в анамнезе – ФГДС и консультация врача-гастроэнтеролога.
При наличии сахарного диабета – консультация врача-эндокринолога. При инсультах или
травмах головного мозга в анамнезе – консультация врача-невропатолога. При наличии
варикозной болезни вен – УЗДГ вен нижних конечностей и консультация врача-флеболога. При
наличии аллергии в анамнезе – консультация врача-аллерголога.
В случае обнаружения положительного результата анализа на вирусы гепатита В, С
необходима консультация инфекциониста для заключения о возможности нахождения в
стационаре общего профиля.
Лица с положительными результатами анализа на сифилис (РПГА или РПР) направляются в
ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» для дообследования.
** При прохождении предоперационного обследования вне клиники, окончательное заключение
выдается ТОЛЬКО врачом-терапевтом медицинского центра Клиник Парк.
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Результаты обследования должны быть представлены лечащему врачу за 2 дня до
операции. При нарушении стандартов обследования операция будет отменена.
На полный комплекс обследования в медицинском центре Клиник Парк
предоставляется скидка – 15%. ***
***Срок выполнения анализов 1-3 дня.

