
Перечень лабораторных анализов и обследований,  
необходимых для проведения пластической операции  

Для этих целей Вы можете выбрать любое сертифицированное медучреждение 
 

 

 Наименование  Срок действия 

1. ПЦР на коронавирус SARS-CoV-2 

 

48 часов с момента 
забора биоматериала 

2. Общий анализ крови, включая тромбоциты 14 дней 

3. Коагулограмма 
Показатели: 
1. АЧТВ 
2. Тромбиновое время 
3. Фибриноген 
4. МНО (+ПТВ и ПТИ) 
5. Антитромбин III 
 

14 дней 

4. Биохимический анализ крови, включая Калий и Натрий 
Показатели: 
1. Глюкоза  
2. Общий белок  
3. Белковые фракции  
4. Билирубин общий  
5. Билирубин прямой  
6. Холестерин общий  
7. АлАТ  
8. АсАТ  
9. Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ)  
10. Фосфатоза щелочная  
11. Креатинин  
12. Мочевина  
13. Калий, Натрий 
 

14 дней 

5. ЭКГ с расшифровкой 14 дней 

6.  Инфекционно-иммунологический анализ крови:  
1. Сифилис 
2. Гепатит В 
3. Гепатит С 
4. ВИЧ  
Будьте внимательны: в некоторых лабораториях 
результат анализа на ВИЧ не высылают в электронном 
виде – его нужно забирать лично   
 

3 месяца 

7. Группа крови, резус-фактор 
Печать в паспорте не подходит!  
Необходим именно лабораторный анализ  
 

бессрочно 

Продолжение на следующей странице 



 Операции под общей анастезией. Дополнительно:  

8. Общий анализ мочи 14 дней 

9. Флюорография (снимок и описание) 6 месяцев 

10. Консультация терапевта (после получения результатов 
анализов) 

14 дней 

   

 Маммопластика. Дополнительно:  

11. УЗИ молочных желез 1 месяц 

12. Консультация онколога-маммолога (при наличии 
патологии по УЗИ) 

1 месяц 

   

 Рино-/риносептопластика. Дополнительно:  

13. КТ внутреннего и наружного носа (при затруднении 
дыхания) 

1 месяц 

   

 Комплексная операция свыше 5 часов. Дополнительно:  

14. УЗИ нижних конечностей 1 неделя 

15. Консультация флеболога 1 неделя 

 
 
 

Уважаемые пациенты! 
Обратите, пожалуйста, внимание на срок действия результатов анализов 

ПЦР действует 48 часов с момента забора биоматериала 
 

Также в день госпитализации у нас в клинике нужно будет дополнительно сдать 
экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Стоимость 3 000Ᵽ 

 
Сертификат о вакцинации клиникой не принимается, так как не является 

подтверждением отсутствия заболевания 
 

В случае отсутствия какого-либо анализа клиника имеет право отказать в госпитализации 
и проведении операции 

 
По мере готовности присылайте, пожалуйста, результаты анализов для проверки 

показателей нам на WhatsApp +7 916 355 88 88  
 

В день операции все анализы необходимо иметь при себе в распечатанном виде 
(кроме ПЦР: этот анализ достаточно предъявить в электронном виде) 

 
Важно: 

Время госпитализации будет известно накануне вечером, когда получим утверждённый 
график операций на этот день 

 
Если с Вами будут сопровождающие, то для пропуска в стационар им также необходимо 

заранее сдать ПЦР-тест и экспресс-тест  
(для не пациентов стоимость экспресс-теста 6 000Ᵽ) 

 
 


