
Центр кардиохирургии и интервенционной кардиологии 
8 (800) 250 30 32 или (812) 676 25 25 (телефон информационно-справочной службы) (8.00-21.00 ежедневно)
+7 965 005 45 64 – администратор центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии (12.00-16.00 по будням) 
Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки 154. E-mail: HeartTeam.doc@gmail.com
8 (812) 676-25-14 – администратор Кардиохирургического отделения (12.00-16.00 по будням)

Лабораторные и инструментальные исследования перед госпитализацией 
для ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ И ГРУДНОЙ АОРТЕ 

Действительны 6 МЕСЯЦЕВ 
Анализ крови на ВИЧ
Анализ крови на сифилис
Анализ крови на маркеры гепатитов В и С (ИФА)
Группа крови, резус фактор
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий
МСКТ грудной клетки – возраст старше 65 лет
Коронарография (CD-диск с записью)

Действительны 2 МЕСЯЦА 
УЗИ органов брюшной полости и почек.
Рентгенография органов грудной клетки (снимки и описание)
При наличии заболевания легких – спирография, консультация пульмонолога
Эхокардиография
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру
Консультация невролога
Консультация уролога ( для мужчин), консультация гинеколога (для женщин).
Консультация стоматолога, заключение о санации полости рта
Консультация ЛОР-врача

 Действительны 1 МЕСЯЦ 
При наличии сахарного диабета – анализ крови на гликозилированный
гемоглобин и консультация эндокринолога
При наличии заболевания щитовидной железы – кровь на тиреотропный 
гормон (ТТГ) и консультация эндокринолога
Эзофагогастродуоденоскопия. При выявлении эрозивных и язвенных
поражений желудочно - кишечного тракта необходимо пройти курс лечения 
по месту жительства и выполнить исследование повторно
При наличии сопутствующих заболеваний консультация врачей-специалистов,
заключение об отсутствии противопоказаний к плановому оперативному лечению

Действительны 14 ДНЕЙ 
Общий анализ крови, включая тромбоциты
Коагулограмма (МНО, АЧТВ, фибриноген, ПТИ)
Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой
билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, липидограмма
Общий анализ мочи
Анализ крови на PSA (для мужчин старше 45 лет)
ЭКГ в 12 отведениях (пленка + описание)

Если Вы принимаете такие препараты как Клопидогрель (Плавикс, Зилт, Эгитромб), 
Тиклопидин, Брилинта, Варфарин или их аналоги: ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ          
С ВРАЧОМ НАСЧЕТ ИХ ОТМЕНЫ ДО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
В день госпитализации необходимо иметь с собой: 

Паспорт, полис ОМС, СНИЛС (оригинал и копии) 
Результаты всех исследований согласно списку (оригинал и копии) 
Выписки из стационара и ЭКГ 
Точное название места работы (уточнить в бухгалтерии) 
Предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, расческа, очки/контактные линзы, 
дезодорант, бритва, шампунь и т.п.) 

Если дата операции совпадает с ожидаемой датой менструации, необходимо 
связаться с администратором. 

Лаковое покрытие на ногтях запрещено. 

Утром в день госпитализации проводится осмотр кардиологом клиники, при этом 
может быть принято решение об отмене или переносе госпитализации по 
следующим причинам: 

В случае выявления медицинских противопоказаний к оперативному лечению. 
В случае отсутствия действующих исследований из вышеприведенного перечня. 

Все необходимые лабораторные и инструментальные исследования можно 
выполнить в поликлинике бесплатно по месту жительства по полису ОМС. 
Выполнить исследования перед госпитализацией в диагностическом отделении 
КВМТ им. Н. И. Пирогова возможно только за счет средств пациента, при этом дата 
госпитализации переносится до получения результатов. 
Для заблаговременной проверки соответствия выполненных анализов указанным 
требованиям и предотвращения отмены госпитализации необходимо: 

Жителям регионов РФ – выслать результаты исследований по электронной почте 
Heartteam.doc@gmail.com за 7-14 дней до госпитализации. 
Жителям СПб – записаться на очный прием кардиолога клиники по телефону 
8-812-676-25-25.

ПЦР-тест (мазок на коронавирус)
срок годности – 48 часов

Госпитализация с 8:30 до 11:00 в 013 каб. натощак.

Сайт: heartteamspb.com


