
Информация для пациента Клиники «КОНСТАНТА» (младше 15 лет) 
 

Забронировать дату операции Вы можете по контактному номеру операционного отдела 8 (4852) 72-03-73.  
За 7 дней до операции предоставьте результаты исследований и заключения специалистов: посетив Клинику 

лично или отправив их файлом на электронную почту k102@constanta-smt.ru.  
 

Многие результаты анализов действительны только в течение 14 дней, поэтому убедительно просим Вас 
начинать сдавать анализы после бронирования даты операции. 

 
СПИСОК ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 

№ 
Название 

 операция в 
амбулаторных 

условиях 

 операция в 
условиях 

стационара 
Срок действия, условия 

1. 
Общий клинический анализ крови с лейкоцитарной 
формулой + СОЭ 

+ + 14 дней 

2. Группа крови и резус-фактор  + 3 месяца 

3. Анализ крови: АЧТВ, ПТИ, фибриноген  + 14 дней 

4. Глюкоза  + 14 дней 

5. Билирубин общий, креатинин крови, АСТ, АЛТ  + 14 дней 

6. Кровь на RW, ВИЧ, HBs Ag(гепатит В), HCV (гепатит   С)  + 3 месяца 

7. Общий анализ мочи + + 14 дней 

8. Анализ кала на яйца глист (необогащенный)  + 14 дней 

9. 
ЭКГ с описанием (при патологических изменениях на ЭКГ - 
заключение кардиолога с допуском к операции) 

 + 14 дней 

10. 
Заключение педиатра с оценкой результатов всех 
исследований, указанием массы и роста ребенка  

+ + 
По результатам 
исследований 

11. Выписка прививок или прививочный сертификат  + - 

12. Консультация оториноларинголога (с заключением)   По запросу специалиста 

13. Консультация стоматолога  + 1 месяц 

14. 
Консультация кардиолога, эндокринолога, пульмонолога, 
аллерголога 

  По запросу специалиста 

15. 
Справка об отсутствии контактов с инфекционными 
больными 

 + 3 дня 

16. Справка о присвоении инвалидности + + 
При наличии 

инвалидности 

17. Консультация анестезиолога  + 

По результатам 
исследований в условиях 

Клиники за 4 дня до 
назначенной даты 

операции 

ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ 

18. Флюорография или рентгенография органов грудной клетки + 1 год 

19. 
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» 

 
Подготовка к операции:  
1. За 6 часов до операции прекратить прием пищи, за 4 часа прием жидкости;  

• при наличии пищевой аллергии сообщите об этом при записи на оперативное лечение. 
2. Взять с собой: оригиналы исследований и заключения специалистов, свидетельство о рождении, паспорт (для 
родителей); сменную одежду и обувь (халат, спортивный костюм и т.п.), предметы личной гигиены. 
3. Детям до 6 лет необходимо иметь 1 подгузник. 
 

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, Клиника оставляет за собой право назначить 

дополнительные исследования или отказать пациенту в проведении операции.  
 

Обо всех изменениях в состоянии здоровья Вашего ребенка просим сообщать заблаговременно. 
 

Назначил _______________ (подпись врача)                       Ознакомлен  ______________ (подпись Законного представителя) 
 

Желаем успешного лечения и скорейшего восстановления! 

mailto:k102@constanta-smt.ru

