
 

«СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

 

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

в отделение детской кардиохирургии на операцию ___________________________________________________  

 

         ДАТА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ_____________________________ 

 

Анализы Срок годности 

 Общий анализ крови (микрореакция+СОЭ) 10 дн. 

 
Биохимический анализ крови: общий белок, билирубин, креатинин, мочевина,  

АСТ и АЛТ, глюкоза) 
10 дн. 

 Общий анализ мочи 10 дн. 

 Группа крови, резус-фактор 10 дн. 

 Бак.анализ кала 10 дн. 

 Анализ крови на антитела к гепатитам В и С, ВИЧ ½, сифилис 6 мес. 

 Анализ кала на яйца глистов 10 дн. 

 ПЦР тест на COVID-19 3 дн.  

   

Инструментальные исследования   Срок годности 

 ЭКГ  10 дн. 

 Рентген легких 6 мес. 

   

Консультации специалистов Срок годности 

 Консультация оториноларинголога, стоматолога 14 дн. 

 Консультация невролога (для детей до 3-х лет) 14 дн. 

 
При наличии выраженной или острой патологии со стороны других органов и систем 

консультация и обязательное лечение у соответствующего специалиста.  
- 

   

Обязательные рекомендации  

! 
На госпитализацию приезжайте к 8:00 в приемное отделение (вход №2).  

При выявлении какого-либо заболевания на предоперационном этапе обязательно позвоните врачу по 

телефону 8(343) 351-02-52 для решения вопроса о переносе даты госпитализации. 

Перечень анализов и обследований для госпитализации мам в отделение детской кардиохирургии: 

 Рентген легких – 6 месяцев; 

 Анализ крови на сифилис; 

 Мазок и консультация гинеколога; 

 Бак.анализ кала. 

  

 Не забудьте взять с собой 

 

 Паспорт, полис, СНИЛС (оригинал и копия). 

 Результаты всех обследований, полученных на предоперационном этапе (снимки, диски КТ). 

 Направление на госпитализацию.  

 Справка об эпид. благополучии адреса (без карантина). 

 Справка о прививках или ксерокопия прививочного сертификата. 

 Выписка из истории развития ребенка. Телефон педиатра. 

 Сменная обувь, пакет для вещей, предметы личной гигиены, подгузники (для детей до 3 лет), одноразовая 

бритва (2-3 штуки для взрослых детей), стиральный порошок, ватные палочки и влажные салфетки, 

жидкое мыло, туалетная бумага, электронный термометр, надувная игрушка (для взрослых детей), 

пакеты для мусора. 

 

 

Врач _______________________________________________    

 

 

 

Екатеринбург, Волгоградская, 185 

Контакт - центр 8(343) 363 03 03  

Платные услуги 8(343) 351 76 05 

info@okb1.ru 

okb1.ru 
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