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Контакты: 
Ксения +7 937 971 10 00, по всем административным вопросам. Звонки и мессенджеры 
Александр Владимирович +7 917 319 50 72 (WhatsApp и мессенджеры) 
Светлана +7 919 833 46 60 (WhatsApp и мессенджеры). Сопровождение в Ереване 
 

 

 

        СПИСОК АНАЛИЗОВ 

 

Анализы сдаются за 14 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); Группа крови, резус-фактор; Коагулограмма (Протромбин, 
МНО, Фибриноген, АЧТВ , Тромбиновое время);  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  

Осмотр терапевта и заключение об отсутствии противопоказаний к операции  

  

 

 ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ 

 За неделю до операции отправить результаты анализов и исследований Александру 

Владимировичу. Выберите удобный способ: WA, Viber, Telergam. Подпишите свои данные: 

дата операции, вид операции, ФИО 

 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 не 

менее, чем за месяц до операции  

 Бросить курить за 4-8 недель до операции 

 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 

 При себе необходимо иметь: паспорт, результаты анализов и обследований, гигиенические 

принадлежности (зубная щетка, паста, Ваше средство для умывания) 
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