
 

 

                       

 

ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ (СОКОЛОВ А.В.)  

Вы, после консультации с сосудистым хирургом, приняли решение о 

продолжении планового лечения в условиях стационара. Для того, чтобы сделать 

процесс обследования точным и легким, а лечение - более быстрым и 

эффективным, просим Вас подготовиться к госпитализации. Для этого 

необходимо сдать лабораторные анализы, пройти некоторые методы 

обследования и консультации специалистов и приготовить пакет документов. 
 

Для безошибочного оформления Ваших документов понадобится 

 Ваш паспорт 

 Копия первой его страницы 

 Заполненная Анкета пациента 

 

Перечень обязательного обследования: 

 Общий анализ крови (+ Тромбоциты, Эозинофилы, СОЭ) + копия 

 Анализ крови на РМП или RW + копия 

 Анализ крови на антитела к гепатитам В и С + копия 

 Анализ крови на антитела к ВИЧ (по Вашему согласию) + копия 

 Анализ крови на Печеночный комплекс (Общий белок, Альбумин, Билирубин и 

его фракции, АлТ, АсТ) + копия 

 Анализ крови на Почечный комплекс (Мочевина, Креатинин, Мочевая кислота) 

+ копия 

 Анализ крови на Липидный комплекс (Холестерин + Триглицериды) + копия 

 Анализ системы свертывания крови - Коагулограмма (Протромбиновый 

индекс, МНО, АЧТВ, Фибриноген) + копия 

 Анализ крови на Групповую принадлежность и Rh фактор + копия 

 Общий анализ мочи + копия 

 Анализ кала на паразитарные заболевания + копия 

 Электрокардиограмма + копия 

 Заключение Рентгенографии органов грудной клетки или Флюорографии (с № 

и датой) + копия 

 Осмотр терапевта с рекомендациями. + копия 

 Осмотр гинеколога для женщин + копия 

 Если Вы наблюдаетесь специалистами по поводу сопутствующих заболеваний, 

например, эндокринологом по поводу сахарного диабета или гастроэнтерологом 

по поводу язвенной болезни, необходимо также получить их заключения и 

рекомендации. + копия 
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Обращаем Ваше внимание на то, что «срок годности» обследования, в 

частности, лабораторных анализов, составляет 1 месяц с момента забора. 

Рентгенография органов грудной клетки и ФЛГ - 1 год, осмотр гинеколога – 6 

месяцев. 
 

Если Вы работаете 

   

 Для правильного оформления больничного листа, необходимо уточнить 

правильное название Вашей должности и правильное юридическое название 

организации, сотрудником которой Вы являетесь. Эту информацию, как 

правило, можно уточнить в бухгалтерии. Укажите уточненное название, 

собственноручно написав его на копии паспорта и заверив Вашей подписью. 

 Если Вы находитесь на открытом больничном листе, обращаем Ваше 

внимание на то, что он должен быть закрыт датой перед госпитализацией. 

Также просим предоставить его копию. 

 

 
 

 

 


