
Информация для пациента Клиники «КОНСТАНТА» (старше 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 Срок действия, условия 

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

2. Группа крови и резус-фактор 3 месяца 

3. Коагулограмма: МНО, ПТИ, АЧТВ, фибриноген 14 дней 

4. Глюкоза, билирубин общий, АСТ, АЛТ, креатинин крови 14 дней 

5. Д-димер 14 дней 

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

7. Общий анализ мочи 14 дней 

8. Флюорография или рентгенография органов грудной клетки  1 год 

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

14 дней 

10. УЗИ, допплерография вен нижних конечностей 14 дней 

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. Заключение терапевта  По результатам исследований 

13. Консультация анестезиолога 
Проводится в Клинике по результатам 

исследований за 4 дня до операции 

*При проведении операции под местной анестезией достаточно результата рентгенографии органов грудной клетки или флюорографии  
(срок действия исследований 1 год) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

                  рентгенограмма 
(с описанием) 

ультразвуковое исследование (УЗИ) 
(с описанием)  

ЯМРТ 
(с описанием) 

компьютерная томография 
(с описанием) 

телерентгенограмма 
(с описанием) 

электронейромиография (ЭНМГ) 
(с описанием) 

ортопантомограмма 
(с описанием) 

гастроскопия 
(с описанием) 

биопсия 
(с описанием) 

маммография 
(с описанием) 

  

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ СПЕЦИАЛИСТА 
гинеколог сосудистый хирург  кардиолог стоматолог                      

гинеколог (с мазками) 
 

косметолог офтальмолог ортодонт 

пульмонолог 
 

эндокринолог оториноларинголог онколог 

психотерапевт 
 

 ревматолог   

маммолог Консультацию маммолога желательно получить с 6 по 12 день цикла, с результатами УЗИ, проведенным 
также с 6 по 12 день цикла. Для женщин старше 35 лет дополнительно требуется результат маммографии. 

 

Подготовка к операции: 
1. Прекратить прием пищи и жидкости за 8 часов до операции с применением общей анестезии и за 4 часа до операции с 
применением местной анестезии; 
2. В день операции:  

• при пробуждении надеть предоперационные (антиэмболические) чулки 1 класса компрессии; 

• исключить косметику и парфюмерию; 
3. Взять с собой: оригиналы исследований и заключения специалистов, паспорт; сменную одежду и обувь (халат, спортивный 
костюм и т.п.), предметы личной гигиены. 

 
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.  

 
Назначил _______________ (подпись врача)                                                     Ознакомлен  ______________ (подпись Пациента) 

 
Желаем Вам успешного лечения и скорейшего восстановления! 

mailto:k102@constanta-smt.ru

