
Перечень обследований перед операцией

Для всех пациентов перед операцией:

 Эзофагогастродуоденоскопия – с этого лучше начинать; т.к. в случае выявления 
изменений надо будет некоторое время их лечить

 ЭКГ 

 ЭхоКГ

 Функция внешнего дыхания (спирография)

 УЗИ абдоминальное и почек

 Рентгенография органов грудной клетки (в течении года)

 Ваша фотография в полный рост (электронная версия)

 Консультация кардиолога – обследование с целью оценки факторов риска ССЗ, 
риска оперативного вмешательства и оценки функциональных резервов сердечно-
сосудистой системы. Необходимость дополнительного обследования определяется 
индивидуально врачом-кардиологом

 Консультация  эндокринолога -  должно  быть  проведено  обследование  для

выявления  нарушений  углеводного  обмена  -  нарушенной  гликемии  натощак,

нарушения  толерантности  к  глюкозе  и  СД  -  в  соответствии  с  общепринятыми

рекомендациями по их диагностике. При наличии СД должна быть достигнута его

компенсация или субкомпенсация. При наличии дисфункции щитовидной железы

должна быть достигнута ее компенсация.

 Консультация  гинеколога при  наличии  заболеваний  органов  малого  таза,

бесплодии,  нарушении  цикла.  Женщинам  репродуктивного  возраста  необходимо

использование контрацепции на этапе подготовки к операции и в  течение 12-24

месяцев  после операции.  Для  снижения  риска  тромбоэмболических осложнений

терапия эстрогенами (ЗГТ, КОК) должна быть отменена не менее чем за 1 месяц до

оперативного вмешательства.

Анализы:

 Липидный состав крови (холестерин,триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, индекс 
атерогенности)

 Глюкоза крови натощак 

 АЛТ, АСТ, ГГТ, мочевая кислота, креатинин



 Гормональный статус: АКТГ, ТТГ, функции щитовидной железы

Для больных страдающих сахарным диабетом:

 Инсулин;

 С-пептид;

 Гликозилированный гемоглобин.

Далее  пациент  приходит  на  повторный  прием,  осматривается
анестезиологом  и  с  учетом  результатов  обследования  проводится
совместное  обсуждение  дальнейшей  тактики  лечения  и  подготовки  к
операции.

За 1 месяц до операции

Обследование на ВИЧ, гепатит В и С

За 10 дней до операции:

 Общий анализ крови с коагулограммой
 Общий анализ мочи
 Биохимия крови (общий белок, глюкоза крови, билирубин,  калий, натрий,
кальций, железо сывороточное, мочевина, креатинин, амилаза, АСТ, АЛТ)
 Группа крови, резус фактор
 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
 Кал на яйца глистов


