
Уважаемая (ый) __________________ 
Убедительно просим Вас за 2 месяца до 
предполагаемой даты (_____________) 
операции подтвердить  Ваше решение по 
тел. 8 4932 939-911, для внесения Вас в 
операционный план. 
После согласования даты операции, Вам необходимо 
пройти следующее обследование: 

1. Общий анализ крови + Rh и группа крови 
2. Коагулограмма (МНО, тромб. время, 

фибриноген, АЧТВ, Антитромбин 3, Протромбин по 
Квику, Д-димер) 

3. Общий анализ мочи 
4. Биохимический анализ крови (глюкоза, 

общий белок, холестерин, трансаминазы АСТ, АЛТ, 
билирубин прямой, непрямой, мочевина, креатинин)  

5. Серологические тесты 
a.  RPR или АТ к Treponema pallidum 

суммарные  
b. АТ к ВИЧ1/2, гепатит В и С 
c. Нbs-антиген (гепатит В) 
d. HCV, суммарные (гепатит С) 

6. ЭКГ  с расшифровкой 
7. ФГ (флюорография) 
8. УЗДГ сосудов нижних конечностей 
9. Заключение терапевта 
10. Мазок на РНК Sars-Cov-2 (сдать за 7 дней 

до госпитализации) 
 
При операциях на груди- УЗИ МЖ, после 40 лет-
маммограмму и заключение маммолога  
При ринопластике - компьютерная томограмма 
костей носа и придаточных пазух и заключение 
ЛОР-врача 
При абдоминопластике – УЗИ на наличие 
грыжевых выпячиваний 
При интимной  пластике – анализ мазка на 
флору и цитологическое исследование  
 
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ до запланированной даты 
операции, результаты анализов необходимо 
предоставить по электронной почте или 
факсу. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 1 МЕСЯЦ!  

 
• Перед операцией 

помните, что операция не выполняется за 
неделю и во время менструации! 

-откажитесь от диет, по возможности, если Вы 
курите, откажитесь от курения как минимум за 
1 месяц до операции 
-за две недели до предстоящей операции не 
принимайте аспирин (кардиомагнил), 
нестероидные противовоспалительные 
препараты (диклофенак, ннурофен и т.п.). 
Накануне операции не принимайте 
алкогольные напитки 
-при проведении операции с использованием 
общей анестезии не принимайте пищу за 8 
часов до операции, за 4 часа - не пейте. 

• При госпитализации 
Необходимо иметь при себе: паспорт, предметы 
личной гигиены, темные очки (при пластике век)  

Противоэмболические чулки (при операциях с 
общей анестезией) для постоянного ношения во 
время операции и в последующие 10дней 

Нахождение в стационаре от 1 до 4 дней (кроме 
случаев амбулаторных операций).  Просим учесть, 
что больничные листы не выдаются!  

• После операции 
После выписки из стационара желательно, чтобы 
Вас сопровождали близкие. Помните, что 
лекарственные препараты,  используемые во 
время анестезии,  неблагоприятно влияют на 
внимание и реакцию, не рекомендуем выполнять 
работу, требующую быстрой реакции и связанную 
с риском, например управление транспортным 
средством.        

Пожалуйста, помните! 
Все результаты анализов, заключения 
специалистов должны быть заверены печатью 
выдавшего их лечебного учреждения. При 
наличии отклонений от нормы в результатах 
анализов, ЭКГ, отсутствия части перечисленных 
анализов, а также при выявлении 
противопоказаний (менструация, повышение АД, 
острые респираторные заболевания, 
психоэмоциональная неустойчивость, 
гнойничковые поражения кожи, обострение 
хронических заболеваний и др.), мы оставляем за 
собой право отказать пациенту в проведении 
операции. Обо всех изменениях в состоянии 
Вашего здоровья просим сообщать 
заблаговременно!  
Все вопросы вы можете обсудить по телефону 
8(4932)939-911 8(903)888-41-90 
Старший администратор – Ксения, 
Администратор – Эльвира. 


