
Обследование перед оперативным лечением (гинекология) 

 
Дата:«_____»_______________20_____г.   

Ф.И.О. пациента:________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. врача:___________________________________________________________________________________________ 

 

Код  

услуги 
Название исследования 

Стоимость 

(руб.) 

Срок 

действия 

анализа 

Анализ 

сдан 

Результат/ 

наличие 

 02-043 
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, 
СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови)  

290,00 14 дней   

 02-006 Общий анализ мочи с микроскопией осадка  130,00 14 дней    

 100.40 Время свертываемости по Сухареву 100,00 14 дней   

 07-032 
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и 
антигена p24)  

200,00 3 месяца   

 07-047 Treponema pallidum, IgG, титр  190,00 21 день   

 07-056 
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция 
преципитации), титр  

110,00 21 день   

 07-025 HBsAg  150,00 3 месяца   

 07-009 anti-HCV, антитела  350,00 3 месяца   

 02-003 
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых 

органов женщин (микрофлора)  
220,00 14 дней   

 40-008 Группа крови и резус-фактор  220,00 14 дней    

Дополнительно, если планируется наркоз 

 03-015 Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген)  300,00 14 дней   

 03-003 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)  110,00 14 дней   

 03-010 Тромбиновое время  120,00 14 дней   

 03-002 Антитромбин III  180,00 14 дней   

 06-036 Билирубин общий  80,00 14 дней   

 06-035 Белок общий в сыворотке  70,00 14 дней   

 06-010 Аспартатаминотрансфераза (АСТ)  80,00 14 дней   

 06-003 Аланинаминотрансфераза (АЛТ)  80,00 14 дней   

 06-048 Холестерол общий 70,00 14 дней   

 06-065 Натрий в сыворотке  90,00 14 дней   

 06-064 Калий в сыворотке  90,00 14 дней   

 06-034 Мочевина в сыворотке  70,00 14 дней   

 06-021 Креатинин в сыворотке (с определением СКФ)  70,00 14 дней   

 06-015 Глюкоза в плазме  90,00 14 дней   

 12-001 Цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки 260,00 1 год   

 - Данные флюрографии или рентгенографии - 1 год   

 12.3.1 ЭКГ 300,00 1 месяц   

 70.1.1.1 Консультация анестезиолога 800,00 п/о   

 8.1.1.1 Консультация терапевта  1 000,00 п/о   

 15.7.8 ЦДК вен нижних конечностей  2 000,00 1 месяц   

  Компрессионные чулки     

По назначению врача 

  Аспирационная биопсия эндометрия     

  CA-125, HE-4, ФГДС, ФКС     

       

       

 



Памятка пациенту 
 

Перед плановой операцией Вам необходимо сдать стандартный перечень анализов (см. приложение), для выявления 

возможных отклонений, препятствующих выполнению операции. Список может быть расширен вашим врачом. 
 
Перед операцией с готовыми анализами необходимо записаться на прием к терапевту, врачу анестезиологу и хирургу- 

гинекологу по телефону :+7 (846) 313-03-03 .  

Гинекологические операции обычно проводятся до 12 дня менструального цикла (если нет другой рекомендации врача ). 

Нельзя проводить операции при любом остром воспалительном процессе (повышение температуры тела, насморк, боль в 

горле, герпетические  высыпания, патологические выделения из влагалища – обильные, творожистые, гнойные, зуд во 

влагалище и т.д.) 
 
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые не позволят Вам явиться на операцию, необходимо 

позвонить по телефону в регистратуру для отмены или переноса даты операции по тел .: 8 (846) 313-03-03 

           

В менструальном цикле, в котором планируется операция, необходима барьерная контрацепция (презерватив). 
 
Подготовка к операции: 

В течение недели до операции рекомендовано исключить продукты, вызывающие образование газов в кишечнике: 

фрукты, овощи, молоко, бобовые, черный хлеб, картофель и т.д.  

Можно есть: рыбу, нежирное мясо, творог, каши, бульоны (голодать не нужно). При сохраняющемся газообразовании 

рекомендовано принимать за день до операции по 2 капсулы или 2 чайные ложки эмульсии Эспумизан 3 раза в день. 

Накануне операции:   

Прием пищи накануне операции — на ужин только жидкая пища и питье. Если врач не рекомендовал очистительную 

клизму, то нет необходимости  ее делать самостоятельно. 

В день операции:   

 принять душ, произвести эпиляцию зоны оперативного вмешательства, если есть рекомендация врача; 

 нельзя принимать пищу и пить, курить, жевать жвачку. 

Что нужно иметь с собой для госпитализации:  

 паспорт; 

 СНИЛС; 

 результаты анализов и заключение терапевта (если их нет в амбулаторной карте); 

 компрессионный трикотаж на нижние конечности (1-2 степень компрессии или эластичные бинты). 
 
Нет необходимости брать с собой предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, халат, тапочки, сорочку), так как 

все это Вы получите в медицинском центре. 
 
Дополнительная информация по предоперационной подготовке:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Посещение пациентов возможно в любое время с 8:00 до 20:00 

Выписка производится с 10:00 до 14:00 
 
По любым вопросам Вы можете позвонить в регистратуру  Медицинского центра «А2МЕД» с 7:30 до 19:00 по телефону: 

8 (846) 313-03-03 
 
Дата операции: __________________________________________________________________________________________ 
 
Предварительный расчет стоимости операции:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


