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Приложение 1 

к приказу БУ «Нижневартовский окружной 

клинический перинатальный центр» 

от 08.06.2018 г. №282 

 

Уважаемые пациенты! 

 

Для госпитализации в гинекологическое отделение бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский окружной клинический 

перинатальный центр» Вам необходимо пройти комплексное обследование и подтвердить 

отсутствие противопоказаний к оперативному лечению. 

 

А. Обследования должны быть пройдены за 10 дней до даты госпитализации: 
1. Общий анализ крови. 

2. Общий анализ мочи. 

3. Биохимический анализ крови: общий белок, мочевина, креатинин, общий 

билирубин, прямой билирубин, АСТ, АЛТ, сахар крови. 

4. Коагулограмма (ПТИ, фибриноген, АЧТВ). 

5. Мазок на флору. 

В. Обследования должны быть пройдены за 14 дней до даты госпитализации: 
1. ЭКГ (пленка и заключение). 

2. Консультация терапевта, заключение об отсутствии противопоказаний к плановому 

оперативному лечению. 
3. Консультация ЛОР-врача, стоматолога (при больших гинекологических операциях). 
4. При наличии сопутствующих заболеваний – консультация врачей-специалистов, 

заключение об отсутствии противопоказаний к плановому оперативному лечению. 

Пациенты, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы 

должны представить консультацию эндокринолога. 
С. Обследования должны быть пройдены за 1 месяц до даты госпитализации: 

1. Анализ крови на онкомаркеры при опухолях яичников (СА-125, РА). 
2. Анализ кала на яйца гельминтов. 
3. Кольпоскопия и онкоцитология. 
4. УЗИ органов малого таза. 

D. Обследования должны быть пройдены за 3 месяца до даты госпитализации: 

1. Анализ крови на маркеры вирусного гепатита В и С. 
2. Анализ крови на сифилис. 
3. Анализ крови на ВИЧ. 
4. Эзофагогастродуоденофиброскопия, ирригоскопия (при опухолях яичников). При 

выявлении эрозивных и язвенных поражений желудочно-кишечного тракта 

необходимо пройти курс лечения по месту жительства. 
E. Обследования должны быть пройдены за 12 месяцев до даты госпитализации: 

1. Фюорография. 
F. Обследования должны быть пройдены до даты госпитализации (бессрочно): 

1. Группа крови и резус-фактор. 

 
Обращаем внимание: плановая госпитализация на оперативное лечение во время 

менструации не проводится. 

Госпитализация в гинекологическое отделение на плановое оперативное лечение проводится 

с 9.00 до 13.00. 

Надеемся, что Вы не будете откладывать решение о госпитализации и воспользуетесь 

предлагаемой помощью в ближайшее время. Своевременность – одна из важных 

составляющих эффективности лечения! 

 

Телефон отделения: (3466) 41-12-35 (звонить в рабочее время с 9.00 до 15.00) 


