Основной целью предоперационной подготовки является максимальное уменьшение риска
оперативного вмешательства.
Предоперационная диагностика включает в себя:
1. Клинико-лабораторные исследования:
- общий анализ крови + СОЭ;
- общий анализ мочи;
- группа крови + резус-фактор;
- биохимический анализ крови:
АЛТ, АСТ, калий/натрий/хлор, кальций, общий белок, креатинин, мочевина, билирубин
прямой, глюкоза;
- серологический анализ крови:
Антитела к ВИЧ, к Treponema Pallidum (возбудителю сифилиса), к вирусу гепатита С, HBsантиген;
- коагулограмма:
Тромбиновое время, протромбиновое время, МНО, фибриноген, АЧТВ, антитромбин 3.
Правила сдачи анализов:
а) Забор крови на исследование производится строго натощак (не менее 12 часов после
последнего приема пищи). Прием воды на показатели крови влияния не оказывает.
Время сдачи анализов в клинике «Кураре-Хирургия»: Пн - Пт – с 08.00 до 12.00; Сб - Вс – с
10.00 до 11.00.
б) За один день до сдачи крови желательно избегать физических нагрузок, приема алкоголя и
существенных изменений в питании. За 2 часа - воздержаться от курения.
в) Моча собирается только в специальную емкость. Перед сбором мочи провести туалет
наружных половых органов. Собрать среднюю порцию мочи в емкость.
2. Электрокардиография. Проводится в процедурном кабинете.
3. Флюорография / рентгенография органов грудной клетки. Действительна 1 год.
4. УЗИ молочных желез. Проводится на 5-9 день цикла. Выполняется только перед
операцией на молочных железах. По результатам УЗИ может быть рекомендована
консультация маммолога и маммография.
5. По показаниям может быть рекомендовано УЗИ органов брюшной полости, почек
(проводится натощак), щитовидной железы.
6. Консультация врача-анестезиолога, терапевта (при необходимости гинеколога,
эндокринолога, онколога).
Напоминаем Вам, что перед операцией следует:
1. Хорошо выспаться накануне операции.
2. Принять гигиенический душ или ванну.
3. Не принимать пищу за 8-12 часов перед операцией и жидкость за 4-6 часов перед
операцией.
4. За час до операции осуществить гигиенический уход за полостью рта.
Операция не проводится во время менструации, в период обострения хронических
заболеваний и острых респираторных инфекций!
После операции пациенты не всегда могут управлять автомобилем и нуждаются в
сопровождении.
При себе иметь паспорт для оформления договора и оплаты, средства личной гигиены.
Не наносить косметику.

