
                              КГБУЗ «КМ РД №4» 
              гинекологическое отделение. 
             Женщинам поступающим на  
          плановое оперативное лечение 
 
Иметь при себе: 

 
АНАЛИЗЫ: 
-RW, ВИЧ, гепатиты В,С  - 30 дней 
-разв. анализ крови - 10 дней 
-Б/х анализ крови (общий билирубин,общий белок, 
АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, глюкоза) -10 дней 
-коагулограмма (ПТИ, ПТВ, фибриноген, АЧТВ) 
 10 дней 
- общий анализ мочи - 10 дней 
-мазок на флору - 10 дней 
-УЗИ матки - 1 месяц 
-Флюорография - 1 год 
-ЭКГ - 14 дней 
- Заключение от терапевта (с указанием диагноза, 
лечения и рекомендаций с учетом предстоящей 
операции) - 14 дней 
-Кольпоскопия, мазок на атипические клетки – 3 мес 
-УЗИ молочных желез (женщины до 40 лет)  
не более 1 года 
- маммография (женщинам старше 40 лет) не более 
2 лет 
- заключение стоматолога - не более 1 года 
Колоноскопия (при оперативном лечении опухолей 
яичников) - не более 6 мес 
- ФГС (при оперативном лечении опухолей яичников 
при наличии язвенного анамнеза) - не более 30 дней 
Са-125 (при оперативном лечении опухолей 
яичников) - не более 30 дней 
- Заключение специалистов по профилю (при 
соматической патологии, с указанием диагноза, 
лечения и рекомендаций с учетом предстоящей 
операции) - не более 30 дней 
 
ПАСПОРТ МЕД.ПОЛИС 
Халат, тапочки, сорочка, пеленка, 
 постельное белье  
Кружка, ложка, тарелка - по желанию 
Одноразовый станок 
КОМПРЕССИОННЫЕ ЧУЛКИ 
 (средней  компрессии, для профилактики 
варикозной болезни нижних конечностей) 
 
ОТСУТСТВИЕ ЛАКА (шеллак) на ногтях 
Запрещается брать с собой в отделение сумки 
 (все вещи убираются в пакеты). 

 

 Зав. гин.отд.                                        Бургарт Л.В. 
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