ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

Комплексная диагностическая программа Check UP
«Предоперационная подготовка»
Хирургическое лечение требует серьезного и ответственного подхода со
стороны пациента перед его проведением. Правильно подготовиться к
предстоящему оперативному вмешательству, не упустить ни малейшей
детали, пройти нужные процедуры качественно и без лишних временных
затрат – поможет предоперационная программа «Предоперационная
подготовка», предложенная специалистами ФГБУ НКЦО ФМБА России.
Квалифицированный медицинский персонал полноценно подготовит Вас к
предстоящей операции. От качественно выполненных предоперационных
обследований и анализов зависит
результат
операции, отсутствие
осложнений во время наркоза и послеоперационная реабилитация.
Программа Check - Up " Предоперационная подготовка» в нашем Центре
составлена с учетом международных рекомендаций и направлена на выявление
возможных противопоказаний к проведению хирургического вмешательства,
которые могут стать скрытой угрозой жизни человека.
В стандартную предоперационную подготовку входят:
- Прием, осмотр, консультация врача-терапевта
- Рентгеновское исследование грудной клетки с описанием врача-рентгенолога
- ЭКГ и ФВД
- Допплерография вен верхних и нижних конечностей

- Лабораторные исследования: клинический и биохимический анализ крови
- Определение группы и резус-фактора крови
- Скрининговая коагулограмма
- Антитела к вирусу иммунодефицита ВИЧ1,2
- Диагностика сифилиса RPR
- Диагностика гепатита B—HbsAg
- Диагностика вируса гепатита C-Anti-HCV-total
- Анализ мочи
- Заключение о состоянии здоровья и отсутствия противопоказаний к операции
В случае, если врач выявит отклонения от нормы и требуется коррекция или
лечение до периода операции, Вам будет предложено пройти лечение в
комфортабельном стационаре отделения терапии и профпатологии нашего
Центра.

Внимание! Всем проходящим обследование по программе
предоставляется в качестве бонуса консультация врача-физиотерапевта и 2
сеанса Инфитотерапии -метода биорезонансного лечения электрическим
полем. Уважаемые пациенты ! Следите за акциями и скидками на
медицинские услуги на сайте Центра
Стоимость программы - 15 000 рублей
В стоимость программы входят - сопровождение, завтрак после сдачи анализов
крови, пребывание в одноместной палате в течении 3-х часов, взятие крови и
приготовление сыворотки
Внимание !
По результатам обследования врач-оториноларинголог может назначить
дополнительные методы обследования и консультации других врачей
специалистов, которые оплачиваются дополнительно

Внимание ! Сдача анализов ежедневно по будням с 9:00 - 12:00
Запись на программу ежедневно с 9:00-17.00
телефоны : 8 (499 ) 968-69-12
адрес ФГБУ НКЦО ФМБА России : г. Москва, Волоколамское шоссе дом 30,
корп 2.

