
Предоперационная подготовка взрослых 

Перед плановым хирургическим вмешательством необходимо сделать сдать 

анализы и пройти обследование (анализы не более чем 10-дневной давности): 

 

1. Общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты, 

лейкоцитарная формула). 

2. Коагулограмма. 

3. Общий анализ мочи,  

4. Анализ кала на яйца глист. 

5. Группа крови, резус-фактор. 

6. Биохимический анализ (АЛТ, АСТ, общий белок, мочевина, креатинин, 

глюкоза). 

7. Электролиты (K, Na, Ca, Mg) (рекомендовано). 

8. Анализ крови на HIV, RW, HbsAg, Ag к вирусу гепатита С. 

9. ЭКГ. 

10. ЭхоКГ (рекомендовано). 

11. УЗИ БЦА (рекомендовано). 

12. УЗИ вен нижних конечностей (рекомендовано). 

13. Ro-графия ОГК. 

14. Заключение терапевта о СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ. 

15. Консультация профильного специалиста при наличии сопутствующих 

хронических заболеваний 

 

Объем обследования может быть увеличен по рекомендации врача-

анестезиолога или лечащего врача с учетом сопутствующей патологии. 

 

Предоперационная подготовка детей до 3 лет 

Перед плановым хирургическим вмешательством необходимо сделать сдать 

анализы и пройти обследование (анализы не более чем 10-дневной давности): 

 

 Общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты, 

лейкоформула). 

 Коагулограмма. 

 Общий анализ мочи. 

 Анализ кала на яйца глист. 

 Группа крови, резус-фактор. 

 Биохимический анализ (АЛТ, АСТ, общий белок, мочевина, креатинин, 

глюкоза). 

 Электролиты (K, Na, Ca, Mg). 

 Анализ крови на HIV, RW, HbsAg, Ag к вирусу гепатита С. 



 ЭКГ. 

 ЭхоКГ (рекомендовано). 

 УЗИ вилочковой железы (дети до 1 года). 

 Ro-графия ОГК (дети от 14 лет). 

 Мазок на BL и стафилококк (рекомендовано). 

 Заключение педиатра о СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ. 

 Консультация профильного специалиста при наличии сопутствующих 

хронических заболеваний. 

 

Иногда этот список может быть увеличен анестезиологом или лечащим врачом 

с учетом сопутствующей патологии. 

 

Все пациенты и сопровождающие (госпитализирующиеся) лица в период 

повышенного риска инфицирования COVID-19 обязаны предоставить: 

 

 ПЦР давностью не более чем 10 дней (исключая новорожденных) 

 КТ, ОГК в течении 7 суток (с 18 лет)    

 Сертификат о прививке или данные о вакцинации (первая доза) 
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