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Объём исследований перед операцией под общей анестезией 
Все результаты анализов должны быть предоставлены в распечатанном виде с печатью 

медицинского учреждения, где вы их сдавали 
(в скобках указано количество времени, которое они действительны) 

Перед сдачей анализов ВЫ НИЧЕГО НЕ ЕДИТЕ И НЕ ПЬЁТЕ! 
1. Общеклинический анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой (10 дней). 
2. Общий анализ мочи (14 дней). 
3. Биохимический анализ крови: АСТ, АЛТ, глюкоза, билирубин (общий, прямой, непрямой), 

мочевина, креатинин, общий белок, железо, холестерин, ЛПВП, ЛПНП (14 дней). 
4. Коагулограмма: МНО, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время (14 дней). 
5. Анализ крови на инфекции (ВИЧ, гепатит В и С, сифилис) (3 месяца). 
6. Группа крови, резус-фактор (на отдельном бланке, отметка в паспорте не подойдёт). 
7. Заключение терапевта о допуске к операции (14 дней). 
8. Флюорография или рентген лёгких (только описание) (1 год). 
9. ЭКГ (1 месяц) + Эхо КГ (если с эпидуральной/спинальной анестезией) (1 мес.). 
10. УЗДГ вен нижних конечностей (14 дней). 
11. Анализ на Коронавирус РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок (5 дней). 
12. Заключение кардиолога о допуске к операции (по показаниям) (14 дней). 

Предоперационная подготовка: 
1. За 3 дня до операции Вам необходимо прислать на электронную почту: vnaumov@bk.ru и на 

номер: +7-967-1005-967 по WhatsApp: 
• скан всех анализов, 
• скан паспорта (разворот страницы с фото и страницу с пропиской), 
• номер телефона и ФИО контактного лица (кому доверяете информацию о себе) (при желании), 
• согласовать дату осмотра с анестезиологом. Это нужно для заочной консультации с 

анестезиологом и оформления всех документов (медицинской карты и договора). 
2. За 3 дня до операции начать приём Дицинона: по 1 таб. 2 р/день. Купить заблаговременно 

антибиотики (например, Амоксиклав 500 мг * 2 р. № 5 или Супракс 1 таб. № 6 и т.д.) и 
обезболивающее (например, Найз), Гепариновую мазь или мазь Бадяга. 

3. Накануне операции желательно сделать очистительную клизму (если предстоит операция под 
спинальной анестезией: абдоминопластика, операция на ногах и всё, что ниже талии, операция 
по интимной пластике. 

4. В день операции приезжаете к заранее назначенному времени без драгоценностей и макияжа. 
С собой необходимо привезти оригиналы всех анализов (рентген лёгких в виде описания, 
снимок не нужен; ЭКГ – описание + лента), паспорт, воду без газа (пить строго после операции!). 

5. С собой необходимо взять компрессионные чулки (операционный 
противотромбоэмболический компрессионный трикотаж) – это противотромбоэмболические 
чулки (например, Venoteks, Medi – 2 класс компрессии) или два 5-метровых эластичных бинта. 

6. Халат и тапочки пациентам выдают в клинике. 
7. Последний приём пищи накануне операции – за 6 часов до наркоза (твёрдая 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!). 

8. Оплата производится в день операции (перед операцией) в 100%-ном объёме (за наличный или 
безналичный расчёт). При безналичном расчёте +6% от суммы к стоимости операции. 

Контактные данные для связи: 
WhatsApp, Viber: +7-967-100-59-67 Администратор Татьяна 
Электронная почта: vnaumov@bk.ru 

                                                       www.naymov.ru 
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