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СПИСОК АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПОД НАРКОЗОМ
-

Группа крови, резус-фактор - действительны 1 год
RW, HBsAg, anti-HCV, ВИЧ - действительны в течение 3 месяцев
Коагулограмма - действителен в течение 10 дней
Общий анализ крови развернутый - действителен в течение 10 дней
Биохимический анализ крови: общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин,
мочевина - действителен в течение 10 дней
ЭКГ (обязательно с расшифровкой)
Общий анализ мочи - действителен в течение 10 дней
Консультация терапевта (для ребенка - педиатра)
УЗИ молочных желез (для операций на молочных железах)
Консультация маммолога (для операций на молочных железах)

ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
1. “Аскорутин” по 1 таблетке 3 раза в сутки - начать прием за 2 недели перед операцией.
2. “Супракс” по инструкции. Начать прием за 1 день до операции и
продолжать в течение 5 дней после.
3. При выраженном чувстве тревожности – “Атаракс” в дозировке 0,25 мг по 1/4 (четверть) части
таблетки перед сном за 1 день до операции.
4. Операции противопоказаны во время менструации.
- Последний легкий прием пищи должен быть не позднее, чем за 4 часа до назначенного времени
операции. Прием небольшого количества воды (несколько глотков) допустим за 2 часа до
операции.
- Курить перед операцией нельзя.
- Желательно, чтобы ногти на руках и ногах были свободны от маникюрного лака.
- Прием любого лекарства в день операции должен быть согласован с врачом-анестезиологом.

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ:
1. Запрещены все виды деятельности, требующие повышенного внимания в течение 24 часов после
окончания наркоза:
- управление автомобилем и прочими транспортными средствами;
- работа со сложным техническим оборудованием, которое при неправильной его эксплуатации
может представлять опасность для Вашего здоровья;
2. Исключите прием алкоголя;
3. Не рекомендуется принимать важные решения, а также подписывать какие-либо документы в
течение 24 часов;
4. Не принимайте после анестезии никаких лекарств, если только прием последних не был
согласован с Вашим лечащим доктором;
5. Начинайте пить не ранее, чем через 1 час после окончания наркоза. По 1-2 глотка, с перерывами.
Если не возникает тошнота, то можно пить больше, ориентируясь по самочувствию,
и начинать есть.
6. После разрешения врача, покинуть клинику рекомендуется в сопровождении близких.

