
 

Анализы, необходимые при общей хирургии: 

 

Необходимые анализы  
Срок действия 
анализов и 
консультаций  

1. Анализы крови:  

14 дней  

 a) Общий (гемоглобин, эритроциты, лейкоцитарная формула, 
тромбоциты, СОЭ);  
 b) Биохимия ( АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, общий белок, 
билирубин, сахар крови);  
 c) Коагулограмма (ПТИ, АЧТВ, МНО, тромбиновое время, 
фибриноген);  
 d) Группа крови, резус фактор;  
 e) ВИЧ, НВS, HCV, RW  3 месяц  
2. Общий анализ мочи  14 дней  
3. Электрокардиограмма с расшифровкой  1 месяц  
4. Флюорография или рентген грудной клетки  1 год  
5. Консультация терапевта (по результатам всех анализов)   
6. Заключительная консультация анестезиолога в клинике, в 
которой собираетесь оперироваться   

При необходимости, возможны дополнительные консультации следующих 
специалистов:  
7. Для женщин консультация гинеколога (УЗИ органов 
малого таза по назначению врача)  1 месяц  

8. Консультация гастроэнтеролога (гастроскопия – по 
назначению врача)  1 месяц  

9. Консультация флеболога (дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей – по назначению врача)  1 месяц  

10. Для пациентов, идущих на операцию ринопластики или 
септопластики: рентген пазух носа, либо КТ носа  1 месяц  

11. Для пациентов, идущих на операцию маммопластики: 
УЗИ молочных желез (при наличии отклонений от нормы - 
консультация маммолога), либо маммография  

1 месяц  



Обратите внимание на то, что анализы крови и мочи действительны всего 14 дней, 
поэтому имеет смысл вначале записаться на желаемую манипуляцию и, только потом, 
сдавать анализы. При отсутствии противопоказаний, желаемая операция может быть 
проведена. Помните, что тщательное предооперационное обследование - это залог 
успешной операции.  

Обычно центры пластической хирургии позволяют сдавать анализы в любой удобной для 
вас клинике, как на коммерческой основе, так и на бюджетной.  

На заключительной консультации в клинике, которую вы выбрали, врачу анестезиологу-
реаниматологу обязательно следует рассказать краткий анамнез вашей жизни (обо всех 
оперативных вмешательствах, которые имели место быть в вашей жизни, имеющейся 
индивидуальной непереносимости препаратов, аллергии, имеющихся заболеваний и т.д.; 
задать все интересующие вас вопросы).  

Анализы, необходимые при хирургии под местной анестезией: 

Анализы крови:  

14 
дней   

a) Общий (гемоглобин, эритроциты, лейкоцитарная формула, тромбоциты, 
СОЭ);  
b) Биохимия ( АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, общий белок, билирубин, сахар 
крови);  
c) Коагулограмма (ПТИ, АЧТВ, МНО, тромбиновое время, фибриноген);  
d) Группа крови, резус фактор;  
e) ВИЧ, НВS, HCV, RW  3 месяц 
	


