
Лабораторные и инструментальные исследования перед 

госпитализацией для ОПЕРАЦИИ НА АОРТЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

АРТЕРИЯХ 

Действительны 14 дней 

 
Лабораторные исследования: 

 Общий анализ крови, включая тромбоциты. 

 Анализ на время свертывания крови. 

 Коагулограмма (МНО, АЧТВ, фибриноген, ПТИ). 

 Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, 

липидограмма. 

 Общий анализ мочи. 

 

Инструментальные исследования: 

 ЭКГ в 12 отведениях (пленка + описание). 

 Консультация кардиолога кардиохирургического отделения  с результатами всех исследований. 

 

Действительны 1 месяц 

 

 Пациенты, страдающие сахарным диабетом - кровь на гликозилированный гемоглобин, консультация 

эндокринолога. 

 Пациенты, имеющие заболевания щитовидной железы - кровь на тиреотропный гормон (ТТГ), консультация 

эндокринолога. 

 Эзофагогастродуоденофиброскопия. 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 2 месяца 

 

 УЗИ органов брюшной полости и почек. 

 Рентгенография органов грудной клетки (снимки и описание) 

 Пациенты, страдающией патологией бронхолегочной системы — спирография, консультация пульмонолога. 

 Эхокардиография 

 Цветное 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. 

 

Действительны  6 месяцев 

 

 Анализ крови на  ВИЧ. 

 Анализ крови на сифилис. 

 Анализ крови на маркеры гепатитов В и С (ИФА). 

 Группа крови, резус фактор. 

 Цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. 

 МСКТ-ангиография брахиоцефальных артерий, аорты и артерий нижних конечностей (при назначении 

сосудистым хирургом). 

 МРТ головного мозга (при назначении неврологом). 

 

 

НЕОБХОДИМО за 5 дней до госпитализации отменить  препараты относящиеся к группам 

антикоагулянтов и дезагрегантов — Клопидогрель (Плавикс, Зилт, Эгитромб), Тиклопидин, 

Брилинта, Варфарин или его аналоги по согласованию с кардиологом или кардиохирургом. 

При отмене данных препаратов необходимо рассмотреть назначение низкомолекулярных 

гепаринов (Клексан, Фракисипарин). 



 

 

Примечания: 

 

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, результаты всех исследований согласно списку (+ копии всех 

исследований и выписных эпикризов, исследования на руки не возвращаются). Покрытие на ногтях запрещено. 

 


