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Пластическая хирургия
Доктора Коробкова

WWW.DOCTORKOROBKOV.RU
DOCTORKOROBKOV@MAIL.RU

Объем исследований перед операцией для общей анестезии
(в скобках указано количество времени, которые они действительны)

1. ЭКГ (1 месяц)
2. Флюорография или рентген легких (1 год) (только описание)
3. Обще-клинический анализ крови с СОЭ и лейкоцитарной формулой (10 дней)
4. Общий анализ мочи (10 дней)
5. Группа крови-резус фактор (на отдельном бланке – отметка в паспорте не подходит)
6. Биохимический анализ: АСТ, АЛТ, глюкоза, билирубин (общий,прямой, непрямой),
мочевина,
креатинин, общий белок, железо,холестерин, ЛПВП, ЛПНП.
7. Коагулограмма : протромбин по Квику, МНО, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время (10
дней)
8. Анализ крови на инфекции (вич, гепатит В,С, сифилис) (1 месяц)
9. УЗИ молочных желёз (для пациентов с операциями на молочных железах (3 месяца))
или маммография (6 месяцев)
10. Мазок на флору(для пациентов с интимной пластикой (2 недели))
11. УЗДГ вен нижних конечностей (6 месяцев) (необходим при патологиях вен и возрасте
старше 40 лет)
12. Заключение терапевта о допуске к операции (10 дней)
Перед сдачей анализов и перед операций Вы НИЧЕГО НЕ ЕДИТЕ и НЕ ПЬЕТЕ!!!
1. 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 е-майл:
doctorkorobkov@mail.ru либо на номер 8(903)766-06-65 по WhatsApp. Это нужно для заочной
консультации с анестезиологом и оформления всех документов (медицинской карты и
договора).
2. В день операции Вы приезжаете к заранее назначенному времени. С собой необходимо
привезти оригиналы всех анализов (флюорография или рентген легких в виде описания,
снимок везти не надо, ЭКГ (описание +лента).
3. Так же с с обой необходимо взять к омпрессионные чулки (операционный
противотромбоэмболический компрессионный трикотаж)- это противотромбоэмболические
чулки (например, Venoteks, Medi - 2 класс компрессии). Халат и тапочки пациентам выдают в
клинике.
4. Последний прием пищи накануне операции - в 19.00 (легкий ужин, воду пить можно до
полуночи).
Утром вы не едите и не пьёте, если принимаете какие-то препараты на постоянной основе, то
выпиваете
свои таблетки, запивая 1 глотком воды (предварительно обязательно проконсультироваться с
врачом!). О всех препаратах Вы сообщаете лечащему врачу за 7-10 дней до операции.
Отменяются БАДы, витамины, аспиринсодержащие препараты за 7-10 дней.
5. Оплата производится в день операции (перед операцией) в 100% объеме (за наличный и
безналичный расчет).

