
 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ  
под наркозом (седацией) 

 
Пациент(ка): ___________________________________________________________ Врач: __________________________________ 

 Вид обследования: Срок годности 
результата: 

Обязательная часть (для всех пациентов): 
Анализы: Группа крови, резус-фактор Бессрочно 

Антитела к ВИЧ (при наличии – консультация инфекциониста) 
1 месяц HBs-Ag (при наличии – консультация инфекциониста) 

Аnti-HCV (при наличии – консультация инфекциониста) 
Клинический анализ крови, включая подсчёт тромбоцитов 

10 дней 
 

ЭДС 
Глюкоза крови  
(при повышении – консультация эндокринолога) 
Общий белок 
Билирубин  
АСТ (АсАТ) 
АЛТ (АлАТ) 
Креатинин 
САСС (АЧТВ, МНО, ТВ, фибриноген) 
Общий анализ мочи 
Кал на яйца гельминтов 
ПЦР на COVID-19 (Клиника этот анализ не выполняет!) 2 дня 

Исследования: Флюорография (рентгенография) грудной клетки 1 год 
УЗИ вен нижних конечностей 1 месяц 
ЭКГ  

10 дней Консультации: Заключение врача – акушера-гинеколога (женщинам) 
Заключение терапевта 

   

Дополнительная часть (по показаниям): 
Перед удалением  
желчного пузыря: 

Амилаза крови 10 дней 
УЗИ органов брюшной полости 

1 месяц 
Перед операцией на 
молочных железах: 

УЗИ молочных желез 
Заключение онколога 

Перед гинекологической 
операцией: 

УЗИ органов малого таза 

Перед блефаропластикой: Измерение внутриглазного давления 10 дней 
Перед ЛОР-операцией: Рентгенография придаточных пазух носа / МРТ / КТ  По 

назначению 
врача 

Перед травматологической, 
ортопедической операцией: 

Рентгенография / МРТ / КТ 

 
Специальное предложение: 

-10%  от стоимости при прохождении полного комплекса обследования в Клинике на Комарова 
 

Взятие биоматериала на анализы в Клинике на Комарова:  
ежедневно, с 08:30 до 10:00 (явка натощак),  
по предварительной записи (тел. регистратуры: 240-27-27; 243-14-15).  



 

ПАМЯТКА ПЕРЕД ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ  
в стационар Клиники на Комарова 
 
Дата госпитализации:  ___________________________________. 

Время госпитализации:  20:00 в день накануне операции / 08:00 в день операции. 
 

Готовность всего объема обследования: 
за 2 дня до даты операции (кроме ПЦР на COVID-19; результат ПЦР на COVID-19 –  
в пределах срока его годности (!) – предъявить при госпитализации). 

 

Расположение хирургического отделения Клиники: 
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 7,  
корпус № 1 Клиники, первый этаж, «Операционный блок». 

 

Осмотр анестезиологом:  
перед операцией с результатами анализов и  
заключением терапевта. 

 

Явка: 
без макияжа, лака на ногтях; 
без украшений; 
без личного автотранспорта (запрещено управлять автомобилем после операции / наркоза;  

         запрещено оставлять автомобиль на ночь на территории Клиники). 
 

С собой иметь: 
паспорт; 
результаты обследования (по списку); 
деньги для оплаты операции; 
СНИЛС (если нужен больничный лист); 
гигиенические принадлежности (по желанию); 
сменная одежда (при госпитализации с ночёвкой, по желанию). 

 

Накануне операции: 
последний приём пищи – до 18:00; жидкости – до 24:00. 
В день операции не есть и не пить! 

 

Планируемая дата выписки: 
в день операции / на следующий день после операции / иное: _________________________________. 

 

Дата явки на контрольный осмотр / перевязку: 
будет указана в выписке из истории болезни. 

 

Дополнительно: 


