
Лабораторные анализы, исследования 

Перед любой операцией пациенту необходимо сдать ряд анализов. Это можно сделать в 

нашей клинике в день госпитализации (платно), либо заблаговременно по месту 

жительства. Если вы предпочитаете сдать анализы в нашей клинике, то в день 

госпитализации вам необходимо приехать к 8:00 утра натощак (нельзя ничего есть и пить, 

кроме воды, с 19:00 предыдущего дня). Если у вас уже есть на руках все необходимые 

анализы — вы можете приехать до 12 часов. 

Перечень необходимых исследований 

Наименование исследования 

"Срок 

годности" 

Общий анализ крови 10 дней 

Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, 

креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, электролиты: 

калий, натрий, хлор) 

10 дней 

Группа крови, резус-фактор пожизненно 

Инфекции (RW, Hbs, HCV, ВИЧ) 3 месяца 

Общий анализ мочи 10 дней 

ЭКГ 10 дней 

Грудная клетка (рентген или флюорограмма) 6 месяцев 

Для женщин осмотр гинеколога 6 месяцев 

Если вы страдаете гипертонической болезнью, сахарным диабетом или другими 

хроническими заболеваниями — мы настоятельно рекомендуем вам 

предоставить заключения соответствующих специалистов о стадии и 

компенсированности заболевания и результаты соответствующих 

инструментальных методов исследования. 

В случае, если у Вас избыточная масса тела и вы страдаете варикозным 

расширением вен нижних конечностей — то обязательным является УЗИ вен и 

анализ крови на D-димер. 

 

 

 

 

 



Госпитализация в отделение 

Приезжая в клинику для госпитализации, возьмите с собой: 

1. Паспорт; 

2. Снимки (и другие исследования, если есть), которые вы приносили на 

консультацию нейрохирурга; 

3. Удобную одежду и обувь (халат, спортивный костюм, тапочки и т.п.); 

4. Предметы личной гигиены (зубная щетка, паста и пр). 

Если вы госпитализируетесь на платной основе— то прежде чем пройти в отделение 

обратитесь в отдел «Платные услуги» на первом этаже стационара рядом с хирургическим 

приемным покоем  для оформления договора. 

 

Выписка из больницы 

Выписка, как правило, осуществляется до 12:00, но при необходимости она может быть 

произведена как рано утром, так и ближе к вечеру (сообщите о своем желании лечащему 

врачу и старшей медсестре отделения). 

После выписки вам будет выдан выписной эпикриз (с печатями),  а также по желанию: 

больничный лист; справка по месту требования. 

Если вы не стали брать справки в день выписки, по прошествии времени вы сможете их 

получить у старшей медсестры отделения. 

 


