
При удалении кист яичников
дополнительно:
Анализ крови на СА -125

При удалении кист яичников
дополнительно: ФГДС

1 месяц

1 месяц

1 месяц

3 месяца

1 месяц

КТ легких 3 дня

УЗИ молочных желез

Анализ крови на генетические 
тромбофилии

При длительной операции (более 2 часов) 
и группе риска.

УЗИ вен нижних конечностей При длительной операции (более 2 часов) 
и группе риска.

Подготовка: не требуется.УЗИ сердца

1. Общий анализ крови

2. Глюкоза, мочевина

3. Биохимический анализ крови: креатинин, 
билирубин, АСАТ, АЛАТ

4. Исследование свертываемости крови 
(коагулограмма: МНО, фибриноген, АЧТВ, 
Антитромбин 3) сдается только в клинике!

5. Группа крови RH-фактор (сдается в 
клинике перед операцией)

6. Антитела к бледной трепонеме или RW

7. HCV

8. HbsAg (маркеры гепатитов В)

9. ВИЧ+антиген р24

АНАЛИЗЫ КРОВИ

Общий анализ мочи

Контейнер выдается в клинике. Первая 
моча после ночного сна. Начальная и 
конечная порция не должны попасть в 
контейнер (только средняя порция).

6 месяцев

1 месяц

3 месяца

3 месяца

3 месяца

14 дней

Электрокардиограмма ЭКГ

При отсутствиии ЭКГ, она может быть 
выполнена на допуске нач. мед. по стацио-
нару в клинике «Академия VIP».
Исключить прием чая, кофе, прочих тони-
зирующих напитков. Не курить один час.

4 недели

14 дней

14 дней

14 дней

14 дней

Подготовка: строго натощак.

СПИСОК АНАЛИЗОВ ПЕРЕД ЛАПАРОСКОПИЕЙ/УДАЛЕНИЕМ ТРУБ/
УДАЛЕНИЕМ КИСТ ЯИЧНИКОВ/ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИЕЙ

Подготовка:  строго натощак.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ СРОК ГОДНОСТИ



Явка на операцию обязательна с последним УЗИ органов малого таза и протоколом 
лечащего гинеколога об объёме операции! 

Обязательна явка на голодный желудок, уточните на допуске к операции допустимый 
для Вас последний приём пищи и жидкости в зависимости от времени операции! 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Мазок на COVID-19 методом ПЦР Подготовка:  строго натощак, 3 часа не 
курить, желательно не чистить зубы.

По результату всех исследований вне зависимости от возраста и 
наличия заболевания.
На консультацию предоставить имеющиеся заключения специа-
листов других лечебных учреждений, выписные эпикризы из 
стационаров, предыдущие ЭКГ. Допуск терапевта (начмеда по 
стационару) к операции проводится в обязательном порядке в 
клинике «Академия VIP».

Заключение начмеда по стационару

72 часа

ПРИМЕЧАНИЕ СРОК ГОДНОСТИ


