
Общество с ограниченной ответственностью «Лор Клиника» 

355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 59В, тел.: 8(8652) 33-34-35 

  

СПИСОК АНАЛИЗОВ ДЛЯ  ОПЕРАЦИИ ПОД ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИЕЙ* 

 

№ Название анализа Срок действия 

анализа* 

Примерное время 

изготовления анализа 

1 Группа крови 6 месяцев 1-5 дней 

2 Резус-фактор 6 месяцев 1-5 дней 

3 Коагулограмма 10 дней 1-5 дней 

4 Общий анализ крови развернутый 10 дней 1-5 дней 

5 Биохимический анализ крови                    Общий белок 

Билирубин 

АлТ, АсТ 

Глюкоза 

Креатинин 

Мочевина 

10 дней 1-5 дней 

6 Общий анализ мочи 10 дней 1-5 дней 

7 Кровь на сифилис (RW) 3 месяца 1-5 дней 

 

8 

Кровь на гепатиты                                              anti-HCV 

HBsAg 

3 месяца до 14 дней 

9 Кровь на ВИЧ 3 месяца до 14 дней 

10 ЭКГ с расшифровкой 10 дней 1-5 дней 

11 Заключение терапевта (детям педиатра) 10 дней 1-5 дней 

12 Анализ на чувствительность к ультракаину**                    

**Данный анализ необходим только для операции тонзиллэктомия 
10 дней 1-5 дней 

13 Мазок (ПЦР -тест) на COVID-19  

ИЛИ  

Кровь на антитела IgM, IgG к COVID-19 

ИЛИ 

Сертификат о прохождении прививки 

3 дня 1-5 дней 

14 дней до 14 дней 

1 год 

* Вы можете сдать анализы в нашей клинике, за подробной информацией обращайтесь к администратору 

 

Для женщин оперативное вмешательство нежелательно во время критических дней (уточнить этот 

момент у ЛОР-хирурга) 

За несколько дней до операции анализы необходимо показать врачу и анестезиологу Клиники, для 

этого можно выбрать любой способ: 

- выслать их на e-mail «Лор Клиники»   lor-klinika2015@yandex.ru,  

- отправить на Whatsapp 8 962 454 34 35 (только в виде фото, формат пдф (pdf) не поддерживается) 

- привезти в клинику за несколько дней до операции 

 

Если у Вас есть аллергия на любые медикаменты, обязательно сообщите об этом лечащему врачу! 

Если Вы страдаете бронхиальной астмой, пожалуйста сообщите об этом лечащему врачу! 

Если по каким-либо причинам Вы решили не оперироваться в Клинике, пожалуйста, сообщите об 

этом администратору, чтобы мы могли сократить время ожидания для других пациентов. 

Мы будем очень признательны за Вашу обратную связь!!! 

mailto:lor-klinika2015@yandex.ru


В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ  

1. Последний легкий приём пищи должен быть не позднее, чем за 4-5 часов до назначенного времени 

операции. Прием небольшого количества воды (несколько глотков) допустим за 2 часа до операции.  

2. Нежелательно курить перед операцией. 

3. Желательно, чтобы ногти на руках были свободны от лака. 

4. Приём любого лекарства (которое Вы постоянно принимаете), в день операции должен быть 

согласован с врачом анестезиологом или ЛОР-врачом.  

6. Прийти в клинику за 30-40 минут до операции, для оформления документов (точное время Вам 

сообщит медсестра Клиники по телефону за день до госпитализации). 

7. С собой взять оригиналы анализов и  МСКТ, КТ, МРТ, рентген снимки/диски (если есть) 

8. С собой взять паспорт и наличные деньги для оплаты операции 

9. С собой взять сменную обувь и одежду для комфортного пребывания в палате, принадлежности 

для умывания, бутылочку с водой, легкий завтрак (в клинике есть холодильник, чайник и 

микроволновая печь). Если оперируется ребенок, сопровождающим взрослым тоже нужна сменная 

обувь. Также за отдельную стоимость мы можем заранее заказать Вам ужин или завтрак (по 

согласованию в индивидуальном порядке). 

10. Возможно вы будете находиться в двухместной палате  

 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ: 

1. Запрещены все виды деятельности, требующие повышенного внимания в течение 24 часов после 

окончания наркоза: 

          - управление автомобилем и прочими транспортными средствами; 

          - работа со сложным техническим оборудованием, которое при неправильной его эксплуатации 

может представлять опасность для Вашего здоровья 

2. Рекомендовано исключить приём алкоголя. 

3. Не рекомендуется принимать важные решений, а также, подписывать какие-либо документы в 

течение 24 часов после проведения наркоза. 

4. Не принимайте после анестезии никаких лекарств, если только прием последних не был 

согласован с Вашим лечащим доктором. 

5. Начинать пить не ранее, чем через 1 час после окончания наркоза. Пить сразу не много воды, а по 

1-2 глотка, с перерывами. Если не возникает тошноты, то можно пить дальше и больше, по 

самочувствию и начинать есть. Данный пункт касается всех оперативных вмешательств, КРОМЕ 

ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ. При данной операции (тонзиллэктомия), Вы получите индивидуальные 

рекомендации по питанию и питьевому режиму. 

6. Утром лечащий врач проведет осмотр и необходимые процедуры, ответит Вам на возникшие 

вопросы, а также согласует с вами время следующего посещения и даст необходимые рекомендации. 

7. После того, как Вам будет разрешено покинуть клинику, рекомендуем Вам договориться с кем-

либо из своих родственников, друзей или близких, что бы Вас сопроводили домой из клиники. 

8. Ваш лечащий врач и персонал Клиники, готовы ответить на все вопросы, возникающие у Вас в 

послеоперационном периоде. 

Будьте здоровы! 


