
КГБУЗ «КМ РД №4», гинекологическое отд. 
 
Женщинам поступающим на  ЛАПАРОТОМИЮ 
Иметь при себе: 
АНАЛИЗЫ: 
-RW, ВИЧ, гепатиты В,С (6 мес) 
-гемограмма: тромбоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, 
лейкоциты, лейкоформула (14 дней) 
-Б/х анализ крови: общ.белок, общ.билирубин, глюкоза, креатинин, 
мочевина, АСТ, АЛТ (14 дней) 
-гемостаз: фибриноген, ПТВ, ПТИ, АЧТВ, РФМК (14 дней) 
-анализ мочи общий (14 дней) 
-мазок на флору (14 дней) 
-УЗИ матки (1 месяц) 
-Флюорография (1 год) 
-ЭКГ (3 месяца) 
- СПРАВКА от терапевта о наличии сопутствующей патологии, схеме 
лечения и отсутствии противопоказаний к проведению оперативного 
лечения (3 мес) 
-Кольпоскопия (6 мес) 
-мазок на атипические клетки 
-ПАЙПЕЛЬ из п. матки или 
-Соскоб из п.матки (1 год) 
ПАСПОРТ МЕД.ПОЛИС 
Халат, тапочки, сорочка, пеленка, 
 постельное белье – по желанию,  
Кружка, ложка, тарелка- по желанию 
Одноразовый станок 
КОМПРЕССИОННЫЕ ЧУЛКИ 
 (средн компр, для профилактики варикоза)В АПТЕКЕ 
ОТСУТСТВИЕ ЛАКА (шеллак) на ногтях 
Запрещается брать с собой в отделение сумки 
 (все вещи убираются в пакеты). 
 Зав. гин.отд.                                        Бургарт Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

КГБУЗ «КМ РД №4»,гинекологическое отд.  
 
Женщинам поступающим на  ГИСТЕРОСКОПИЮ 
Иметь при себе:                                                                                                  
АНАЛИЗЫ: 
-RW, ВИЧ, гепатиты В,С (6 мес) 
-гемограмма: тромбоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, лейкоциты, 
лейкоформула (14 дней) 
-Б/х анализ крови: общ.белок, общ.билирубин, глюкоза, креатинин, 
мочевина, АСТ, АЛТ (14 дней) 
-гемостаз: фибриноген, ПТВ, ПТИ, АЧТВ, РФМК (14 дней) 
-анализ мочи общий(14 дней) 
-мазок на флору (14 дней) 
-УЗИ матки (1 месяц) 
-Флюорография (1 год) 
-ЭКГ (3 месяца) 
- СПРАВКА от терапевта о наличии сопутствующей патологии, схеме лечения 
и отсутствии противопоказаний к проведению оперативного лечения (3 мес) 
ПАСПОРТ МЕД.ПОЛИС 
Халат, тапочки, сорочка, пеленка, 
 постельное белье – по желанию,  
Кружка, ложка, тарелка- по желанию 
Одноразовый станок 
КОМПРЕССИОННЫЕ ЧУЛКИ 
 (средн компр, для профилактики варикоза)В АПТЕКЕ 
ОТСУТСТВИЕ ЛАКА (шеллак) на ногтях 
Запрещается брать с собой в отделение сумки 
 (все вещи убираются в пакеты). 
 Зав. гин.отд.                                        Бургарт Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

КГБУЗ «КМ РД №4», гинекологическое отд.  
 



Женщинам поступающим на  ЛАПАРОСКОПИЮ 
Иметь при себе: 
АНАЛИЗЫ: 
-RW, ВИЧ, гепатиты В,С (6 мес) 
-гемограмма: тромбоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, 
лейкоциты, лейкоформула (14 дней) 
-Б/х анализ крови: общ.белок, общ.билирубин, глюкоза, креатинин, 
мочевина, АСТ, АЛТ (14 дней) 
-гемостаз: фибриноген, ПТВ, ПТИ, АЧТВ, РФМК (14 дней) 
-анализ мочи общий(14 дней) 
-мазок на флору (14 дней) 
-УЗИ матки (1 месяц) 
-Флюорография (1 год) 
-ЭКГ (3 месяца) 
- СПРАВКА от терапевта о наличии сопутствующей патологии, схеме 
лечения и отсутствии противопоказаний к проведению оперативного 
лечения (3 мес) 
-Фиброгастроскопия (3 мес) 
-Ирригоскопия и заключение проктолога(3 мес) 
ПАСПОРТ МЕД.ПОЛИС 
Халат, тапочки, сорочка, пеленка, 
 постельное белье – по желанию,  
Кружка, ложка, тарелка- по желанию 
Одноразовый станок 
КОМПРЕССИОННЫЕ ЧУЛКИ 
 (средн компр, для профилактики варикоза)В АПТЕКЕ 
ОТСУТСТВИЕ ЛАКА (шеллак) на ногтях 
Запрещается брать с собой в отделение сумки 
 (все вещи убираются в пакеты). 
 Зав. гин.отд.                                        Бургарт Л.В. 

 


