
Правила подготовки к диагностическим исследованиям 

 

Перед проведением операции обязательно нужно пройти все необходимые исследования. 

 

 

1. Исследование крови: 

 

1.1. Забор всех анализов крови делается до проведения любых других обследований (рентген, 

УЗИ и т.п). 

 

1.2. Общий анализ крови, определение группы крови, резус-фактора, биохимические анализы 

сдаются натощак, не менее, чем 12-ти часов после последнего приема пищи. 

 

1.3. За 1-2 дня до обследования исключить из рациона жирное, жареное. 

 

1.4. Накануне обследования рекомендуется легкий ужин и хороший отдых. 

 

1.5. В день обследования – завтракать нельзя (включая употребление чая, кофе или сока), 

исключить физические нагрузки, воздержаться от приема лекарств и курения. Воду пить 

можно. 

 

1.6. В случае возникновения трудностей с отменой лекарств, необходимо посоветоваться с 

лечащим врачом. 

 

1.7. Анализы лучше сдавать в утренние часы, в связи с расчётом нормативов на этот период суток. 

 

2. Анализ мочи: 

 

2.1. Общеклинический анализ мочи. Собирается утренняя моча, взятая в середине 

мочеиспускания. Сбор производится до приема утреннего кофе или чая. Перед сбором 

анализа мочи проводится тщательный туалет наружных половых органов. Мочу собирают в 

специальный контейнер с крышкой. Собирают не менее 10 мл мочи, снабжают направлением, 

собранную мочу направляют в лабораторию; – хранение мочи в холодильнике допускается при 

t 2-4 C, не более 3-х часов. Женщинам нельзя сдавать мочу во время менструации. 

 

 

3. УЗИ вен нижних конечностей 

 

3.1. Отказ от употребления препаратов. При возможности отказаться от приема медикаментов 

способных влиять на кровоток за 2 суток до начала лечения. Если этого сделать нельзя 

уведомить врача.  

3.2. Ограничить продукты, влияющие на ритм работы сердца: крепки чай, кофе и другие 

искусственные стимуляторы. 

3.3. Исключить прием алкогольных напитков за неделю до диагностики. 

3.4. Не курить 3 часа до проведения диагностики. 

3.5. По возможности удалить волосяной покров с ног, чтобы избавиться от дискомфорта при 

перемещении датчика. 

 

4. Результаты нижеперечисленных пунктов действительны в течение 2-х недель: 

 

1) Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой; СОЭ. 

2) Группа крови. Резус-фактор. 



3) Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т. ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе 

АВ0) с определением титра. 

4) Определение Kell антигена (К). 

5) Коагулограмма: фибриноген, протромбин (время, по Квику, МНО), АЧТВ. 

6) D-димер. 

7) Общий анализ мочи. 

8) Биохимия крови: общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, 

аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), глюкоза. 

 

4.1. Результаты нижеперечисленных пунктов действительны в течение 1-го месяца. 

 

1) Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg).                    

2) Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV). 

3) ВИЧ (антитела и антигены).                                                              

4) Микрореакция на сифилис качественно (RPR). 

5) Электрокардиограмма с описанием. * 

6) УЗИ (УЗДС) вен нижних конечностей. 

7) Заключение врача терапевта с формулировкой: «Противопоказания к операции 

отсутствуют». * 

 

4.2. Результаты нижеуказанного пункта действительны 1 год. 

 

• Рентген органов грудной клетки с описанием или флюорограмма (выписка со штампом). * 

 

5. Исследования с пометкой * в клинике «Бьюти Доктор» не проводятся. 

 

5.1. В клинику необходимо предоставить оригиналы анализов и консультативных заключений. 

Если это не сделано заранее, необходимо взять их с собой в день операции. На всех бланках 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ печати и штампы медучреждений и подписи врачей. 

 

5.2. Помимо клиники, анализы крови и мочи можно сдать в следующих лабораториях: Инвитро, 

КДЛ, Гемотест, CMD, Helix, Ситилаб, Синэво, Литех, Bion.  

 

6. Все обследования обязательны. 

 

6.1. Женщинам при операции в области молочных желез также необходимо пройти консультацию 

врача маммолога-онколога и ультразвуковое исследование молочных желез. Необходимо 

получить заключение маммолога-онколога с формулировкой: «Противопоказания к операции в 

области молочных желез отсутствуют». 

 

6.2. Для мужчин при операции в области груди: УЗИ грудных желез. 

 

6.3. При ринопластике: компьютерная томограмма или рентгенограмма придаточных пазух носа с 

описанием (обязательно предоставление снимков носа и придаточных пазух). 

 

6.4. По показаниям (необходимо выполнить, если назначит врач): 

 

1) Заключение кардиолога с формулировкой: «Противопоказания к операции отсутствуют»; 

2) Заключение эндокринолога с формулировкой: «Противопоказания к операции 

отсутствуют»; 

3) Заключение хирурга-флеболога с формулировкой: «Противопоказания к операции 

отсутствуют»; 

4) Заключение нефролога с формулировкой: «Противопоказания к операции отсутствуют»; 



5) Заключение уролога с формулировкой: «Противопоказания к операции отсутствуют»; 

6) Заключение гастроэнтеролога с формулировкой: «Противопоказания к операции 

отсутствуют»; 

7) Заключение офтальмолога с формулировкой: «Противопоказания к операции 

отсутствуют»; 

8) Заключение гепатолога с формулировкой: «Противопоказания к операции отсутствуют»; 

9) Заключение гематолога с формулировкой: «Противопоказания к операции отсутствуют»; 

10) Заключение других врачей узкой специализации с формулировкой: «Противопоказания к 

операции отсутствуют». 
 

 


