
Обследование перед операцией  

имплантация ЭКС 
 

Подготовка оперативному вмешательству в обязательном порядке включает в себя 

прохождение пациентом комплексного лабораторно-клинического обследования. Его цель – 

выявление любых противопоказаний (хронических и острых заболеваний), а также обнаружение 

любых рисков, способных вызвать серьёзные осложнения в ходе операции. Так же анализы 

помогают поставить наиболее точный диагноз и получить максимально объективную картину 

заболевания. 

Поэтому очень ВАЖНО ответственно отнестись к этому этапу лечения. 

При отсутствии результатов обследований Вам будет обоснованно отказано в оказании 

медицинской помощи! 

ВАЖНО!!! 

Каждый анализ имеет свой собственный «срок годности», поэтому Вы должны пройти назначенное 

оперирующим хирургом и терапевтом лабораторное обследование строго в указанное время. 

ОСНОВНОЙ СПИСОК ОБСЛЕДОВАНИЙ: 

Анализы необходимо сдавать утром натощак. 

 Общий анализ крови + тромбоциты + СОЭ (действителен в течение 10 дней) 

 Биохимия крови (глюкоза, общ. холестерин, мочевина, креатинин, билирубин общий, АСТ, 

АЛТ, общий белок, K, Na, Ca, Cl, Mg) (действителен в теч. 10 дней) 

 Коагулограмма крови (МНО, ПТИ, протромбин, фибриноген, длительность кровотечения) 

(действителен в течение 10 дней)  

 Общий анализ мочи (действителен в течение 10 дней) 

 HBS-Аg –анализ на гепатит В (действителен в течение 3 месяцев) 

 НСV – анализ на гепатит С (действителен в течение 3 месяцев) 

 RW – анализ на сифилис (действителен в течение 1 месяца) 

 ВИЧ – анализ на СПИД (действителен в течение 3 месяцев) 

 При положительном результате анализа крови на ВИЧ, RW, HBS-Ag, HCV- 

консультация инфекциониста! 

 Группа крови и резус фактор (бессрочно)  

Инструментальные обследования: 

 ЭКГ – электрокардиограмма с расшифровкой (действительна в течение 10 дней) 

 ХМ ЭКГ (суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру) – (действительно в течение 1 месяца) 

 Флюорография (или рентген) грудной клетки (действительна в течение 1 года) 

 УЗДС БЦА (УЗИ сонных артерий) – для пациентов старше 50 лет (действителен в течение 1 

месяца) 

 Эхокардиография (УЗИ сердца) – (действителен в течение 1 месяца) 

 ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) - для пациентов старше 40 лет (действительно в 

течение 2 недель) 

 Консультация кардиолога – (действительно в течение 1 месяца) 

 Консультация терапевта (действительно в течение 2 недель) 

 


