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Информация для пациента Клиники «КОНСТАНТА» при проведении ЭВЛК в амбулаторных условиях  
 
Просим Вас заранее сообщать желаемую дату проведения операции по контактному номеру  (4852) 74-77-74.  

За 2 дня до операции необходимо предоставить результаты исследований и заключения специалистов: посетив Клинику 
лично или отправив их файлом на электронную почту  adm@constanta-smt.ru.  

 
Напоминаем, многие результаты анализов действительны только в течение 10 дней, поэтому убедительно 

просим Вас начинать сдавать анализы после записи на операцию! 
 

СПИСОК ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭВЛК 

№ Название Срок действия 

1 Общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ 14 дней 

2 Коагулограмма: МНО, ПТИ, АЧТВ, фибриноген 14 дней 

3 Глюкоза 14 дней 

4 Общий анализ мочи 14 дней 

5 Расшифрованная ЭКГ с лентой 14 дней 

6 Анализ крови на RW (реакция Вассермана) 3 месяца 

7 Анализ крови на ВИЧ 3 месяца 

8 Анализ крови на HBs Ag (гепатит В) 3 месяца 

9 Анализ крови на HCV (гепатит С) 3 месяца 

10 Флюорография или рентгенография органов грудной клетки  1 год 

11 
Сертификат о проведенной вакцинации или перенесенной новой 
коронавирусной инфекции (при отсутствии указанных сертификатов требуется 
отрицательный ПЦР-тест давностью не более 48 часов) 

Указан на портале «ГОСУСЛУГИ» в разделе 
«Сертификаты и QR-коды» 

12 Консультация эндокринолога, кардиолога, терапевта, пульмонолога 
1 месяц 

(по запросу специалиста) 

В Клинику необходимо принести оригиналы результатов исследований и заключений специалистов, 
заверенные печатью выдавшего их лечебного учреждения. 

При наличии отклонений от нормы в результатах исследований или отсутствии части перечисленных выше 
анализов, а также при выявлении противопоказаний к оперативному лечению (повышение артериального давления, 
ОРВИ, психоэмоциональная неустойчивость, гнойничковые поражения кожи лица, герпес, а также обострение 
хронических заболеваний внутренних органов и др.), Клиника оставляет за собой право назначить дополнительные 
исследования или отказать пациенту в проведении операции. Обо всех изменениях в состоянии Вашего здоровья просим 
сообщать заблаговременно! 

 
Подготовка к операции: 
1. В день операции за 1 - 1,5 часа до ее проведения следует обязательно поесть. 
2. При себе необходимо иметь:  

• оригиналы результатов исследований (список исследований представлен выше); 

• футболку из х/б ткани, нижнее белье закрытого типа;  

• чулки фирмы «Medi» или «Venoteks» (2 класс компрессии);  

• бинт эластичный фирмы «Putterbinde» (10-12 см. ширина, 5 м. длина); 

• препарат «Клексан» (0,4мл). 
 

Сроки ношения компрессионного белья: 
1. После последнего сеанса микросклеротерапии ретикулярных вен и телеангиоэктазий – от 3-х недель. 
2. После эхосклеротерапии сегментарного варикоза – от 3-х недель. 
3. После эндовазальной лазерной коагуляции варикозной болезни со склеротерапией – от 3-х недель. 
4. После эндовазальной лазерной коагуляции варикозной болезни с микрофлебоэктомией – от 3-х недель. 
 
Назначил _______________ (подпись врача)                                                   Ознакомлен  ______________ (подпись Пациента) 
 

Желаем Вам успешного лечения и скорейшего восстановления! 

http://www.constanta-smt.ru/
mailto:adm@constanta-smt.ru

