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Анализы, необходимые при госпитализации  
в хирургические отделения

1. Результаты анализов крови на сифилис методом ИФА или РПГА, HBsAg  
и анти-HCV методом ИФА (срок годности 3 месяца);

2. Результат обзорной рентгенографии легких (заключение и на цифровом носителе),  
проведенных не ранее 3-х месяцев до госпитализации;

3. Клинический анализ крови (срок годности 14 дней);
4. Биохимический анализ крови (общий белок, калий, натрий, кальций, АЛТ, АСТ, хлориды, билирубин, 

мочевина, креатинин, железо, глюкоза) (срок годности 14 дней);
5. Общий анализ мочи (срок годности 14 дней);
6. Коагулограмма (срок годности 14 дней);
7. ЭКГ с расшифровкой (1 месяц).
8. В день госпитализации в приемное отделение Центра необходимо предоставить прививочный 

сертификат (раздел – прививки против кори) или справку из поликлиники с печатью о наличии 
двукратных прививок против кори; при отсутствии сведений о прививках против кори необходимо 
предоставить результат серологического обследования на напряженность иммунитета к вирусу 
кори (антитела IgG к вирусу кори).

9. Эзофагогастродуоденоскопия (срок годности 1 месяц);
10. Рентгенография придаточных пазух носа с описанием (для операций на гипофизе);
11. Заключение стоматолога о санации полости рта;
12. Заключение отолариноголога об отсутствии противопоказаний к операции  

(для операций на гипофизе);
13. Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к операции  

(для операций на гипофизе).

При получении положительных результатов на гепатиты, пациент обязан предоставить данные биохи-
мического исследования крови на АЛТ и АСТ и заключение врача-инфекциониста, об отсутствии противо-
показаний к госпитализации.

При положительном анализе на сифилис и/или наличии кожных высыпаний (кроме угревой сыпи) – 
справка от дерматовенеролога об отсутствии противопоказаний к госпитализации. 

При наличии патологии органов грудной клетки – иметь заключение врача-специалиста об  отсутствии 
противопоказаний к госпитализации и оригинал снимка на руках.

Для женщин репродуктивного периода (при менструальном цикле 28 дней) госпитализация в хирурги-
ческое отделение осуществляется с 5 по 20 день менструального цикла. 

С собой также необходимо иметь компрессионные чулки (1-2 класса компрессии).

Все анализы должны быть на отдельных официальных бланках 
с ясно различимыми печатями лечебного учреждения


