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Анализы сдаются за 7-10 дней до операции. Данный список позволяет выявить наличие
противопоказаний к оперативному лечению
Анализы крови: СОЭ; Общий анализ крови; Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин,
билирубин, общий белок, глюкоза крови); Коагулограмма; Анализ крови на RW(сифилис); Анализ
крови на ВИЧ (действителен 3 месяца); Анализ крови на гепатит В,С (HbS- Ag,Anti-HCV) (действительны
3 месяца)
Общий анализ мочи
ЭКГ с расшифровкой
УЗИ вен нижних конечностей
Флюрография или рентген легких (действительна 1 год)
УЗИ молочных желез при маммопластике
Маммография при маммопластике (для пациенток старше 40 лет)
КТ носа и носовых пазух при ринопластике
Тест на ПЦР Covid (мазок ) – за 2-3 дня до операции
Осмотр терапевта и заключение об отсутствии противопоказаний к операции
Обращаем Ваше внимание, что в день операции в клинике "Сова" перед госпитализацией вы будете
направлены на сдачу крови: анализ группы крови и резус -фактор. Стоимость данного анализа 630 руб.*
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Приобрести компрессионные чулки (2-ая степень компрессии) и компрессионное белье
(при маммопластике)
Заблаговременно сообщить доктору о появлении симптомов простуды, об обострении
хронических заболеваний
Если вы используете оральные контрацептивы: необходимо прекратить их прием за
месяц до операции
Бросить курить за 4-8 недель до операции
Время операции вам сообщит администратор Ксения за день до операции (с 15 до 18ч).
Ксения +7 987 389 94 25. Можно связываться по всем административным вопросам
Накануне операции: прием пищи до 20-00 (если операция назначена на утро). Принять душ
перед сном, положить рядом с собой компрессионные чулки
Подготовьте одежду, в которой Вы будете уезжать из клиники. Она должна быть свободной,
не сковывающей движения, на пуговицах или молнии
В день операции УТРОМ, не вставая с кровати и не опуская ног с кровати, держа их в
горизонтальном положении, надеть компрессионные чулки
В день операции не пить и не есть
Адрес клиники: Степана Разина, 77 (район ж.д. вокзала). На оформление подойти на 1 этаж,
администратор слева около кассы, сообщить, что вы на оформление на операцию
При себе необходимо иметь: паспорт, результаты анализов и обследований, гигиенические
принадлежности (зубная щетка, паста, Ваше средство для умывания)
Порядок: оформление, оплата операции (наличные или карта), сдача крови на резусфактор, поступление в палату, консультация с анестезиологом, разметка, операция
В клинике Вам выдадут халат, тапочки, полотенце. 3-ех разовое питание включено в
стоимость пребывания в клинике. Для иногородних рекомендуется остаться в клинике
дополнительные сутки перед отъездом в свой город +3500 р.
Ценные вещи или деньги можно оставить на посту стационара на 4 этаже в камере
хранения. Снимите перед операцией все украшения, пирсинг, съемные зубные протезы

