
О правилах подготовки к диагностическим исследованиям и 

лечебным процедурам 

 
Предоперационное обследование для проведения операции на ЛОР-органах: 

клинический анализ крови (длительность кровотечения, время свертываемости); 

клинический анализ мочи; RW; обследование на Вич и Гепатит B и C; биохимические 

исследования крови (белок общий, сахар, креатинин, мочевина); группа крови; Rh-

фактор; ЭКГ; ФГ (проводится не в клинике); осмотр терапевта; осмотр ЛОР-врача 

(риноскопия, мезофарингоскопия, непрямая ларингоскопия, отоскопия); 

рентгенограмма придаточных пазух носа (проводится не в клинике) 

 

Предоперационное обследование для проведения Витреоретинальных операций, 

АГО: 

клинический анализ крови; клинический анализ мочи; RW; обследование на Вич и 

Гепатит B и C; биохимические исследования крови (белок общий, билирубин, 

холестерин, сахар, креатинин, АСТ, АЛТ, время свертывания крови); ЭКГ; ФГ 

(проводится не в клинике); осмотр терапевта; осмотр ЛОР-врача; осмотр стоматолога 

(проводится не в клинике); осмотр эндокринолога (по показателям, проводится не в 

клинике); обследование у офтальмолога (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, 

определение ПЭК, периметрия, гониоскопия, OCT и HRT (по показаниям), 

биомикроскопия, офтальмоскопия, офтальмометрия, расчет ИОЛ (по показаниям), 

промывание слезных путей, подсчет эпителиальных клеток роговицы) 

 

Предоперационное обследование для проведения операции ФЭК: 

клинический анализ крови; клинический анализ мочи; RW; обследование на Вич и 

Гепатит B и C; биохимические исследования крови (белок общий, билирубин, 

холестерин, сахар, креатинин, АСТ, АЛТ); ЭКГ; ФГ (проводится не в клинике); осмотр 

терапевта; осмотр ЛОР-врача; осмотр стоматолога (по показателям, проводится не в 

клинике); осмотр эндокринолога (по показателям, проводится не в клинике); 

обследование у офтальмолога (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, 

определение ПЭК, периметрия, гониоскопия, OCT и HRT (по показаниям), 

биомикроскопия, офтальмоскопия, офтальмометрия, расчет ИОЛ (по показаниям), 

промывание слезных путей, подсчет эпителиальных клеток роговицы, 

кератотопография (по показаниям)) 

 

Предоперационное обследование для проведения операции Кросслинкинг: 

клинический анализ крови; клинический анализ мочи; RW; обследование на Вич и 

Гепатит B и C; биохимические исследования крови (глюкоза); ФГ (проводится не в 

клинике); осмотр терапевта; осмотр ЛОР-врача; осмотр стоматолога (по показателям, 

проводится не в клинике); обследование у офтальмолога (авторефрактометрия, 

бесконтактная тонометрия, поля зрения, визометрия, кератотопография, 

биомикроскопия при циклоплегии, пахиметрия на аппарате Lenstar, OCT роговицы) 

 

Предоперационное обследование для проведения эндовитреального введения 

ингибитора ангиогенеза: 

клинический анализ крови, клинический анализ мочи, RW, обследование на Вич и 

Гепатит B и C, уровень глюкозы в крови, ЭКГ, ФГ (проводится не в клинике), осмотр 

терапевта, осмотр ЛОР-врача, обследование у офтальмолога (визометрия, 

авторефрактометрия, тонометрия, периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, OCT 

макулярной зоны, промывание слезных путей) 

 

Предоперационное обследование для проведения операции LASIK: 



клинический анализ крови; клинический анализ мочи; RW; обследование на Вич и 

Гепатит B и C; биохимические исследования крови (глюкоза); ФГ (проводится не в 

клинике); осмотр терапевта; осмотр ЛОР-врача; осмотр стоматолога (по показателям, 

проводится не в клинике); обследование у офтальмолога (авторефрактометрия, 

бесконтактная тонометрия, поля зрения, визометрия, кератотопография, 

биомикроскопия при циклоплегии) 

 

 

 

 


