
 

 

 
 

 

ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ 

 
Необходимые исследования перед процедурой.  
 
1.Консультация педиатра, возможна консультация других профильных специалистов при 
наличии у ребенка сопутствующей патологии или диагноза.  

2. ЭКГ. 

3. Общий анализ крови для неинвазивных вмешательств.  

 
Дополнительная подготовка 
Исследование проводится натощак.  Последний приём пищи не позднее 6 часов до 
исследования. 

Не пить не менее 4 часов до исследования.  

Если планируется проведение биопсии, удаления полипов и т. п., то назначается: 

• госпитальный комплекс анализов; 
• + 4 часа наблюдения после процедуры. 

Пациенты 18–59 лет 
Если пациенту предстоит множественная полипэктомия — необходим госпитальный 
комплекс исследований перед процедурой.  

Дополнительная подготовка 
Исследование проводится натощак.  Последний приём пищи не позднее 6 часов до 
исследования. 

Не пить не менее 4 часов до исследования.  

Если планируется проведение биопсии, удаления полипов и т. п., то назначается: 

• госпитальный комплекс анализов; 
• + 4 часа наблюдения после процедуры. 

ПАМЯТКА 
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ 
ПОД ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ: 
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Пациенты 60+ лет 

Необходимые исследования перед процедурой.  
• ЭКГ (с расшифровкой). 
• ОАК (без лейкоцитарной формулы). 
• Коагулограмма. 
• Забор крови. 
• Консультация терапевта. 
• Доп. анализы по заболеванию, например: глюкоза, гликированный гемоглобин. 

 

 

 
Если пациенту предстоит множественная полипэктомия — пациент госпитализируется в 
дневной стационар, перед госпитализацией необходимо пройти госпитальный комплекс 
исследований. 

Дополнительная подготовка 
Исследование проводится натощак.  Последний приём пищи не позднее 6 часов до 
исследования. 

Не пить не менее 4 часов до исследования.  

Если планируется проведение биопсии, удаления полипов и т. п., то назначается: 

• госпитальный комплекс анализов; 
• + 4 часа наблюдения после процедуры. 

Для пациентов всех возрастов, если в анамнезе есть хроническая сердечная 
недостаточность , ишемическая болезнь сердца, клапанный порок сердца, инфаркт 
миокарда, стентирование коронарных артерий, аорто-коронарное шунтирование, Вы 
принимаете антикоагулянты, дезагреганты по поводу патологии сердечно-сосудистой 
системы,  то обязательна консультация кардиолога с определением степени риска 
сердечно-сосудистых осложнений, и стратегии периоперационной антикоагулянтной и 
гипотензивной терапии. По результатам консультации кардиолога возможно 
дообследование (холтеровское мониторирование, ЭХО-КГ, стресс-тест).  
Гипотензивные препараты и статины в день вмешательства не отменяются! 
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В комплексную программу госпитальной подготовки входят: 

 
— Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

Лабораторные исследования (срок годности 14 дней): 
— Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) 
— Общий анализ мочи 
— АЛТ (аланинаминотрансфераза) 
— АСТ (аспартатаминотрансфераза) 
— Общий белок 
— Билирубин общий 
— Мочевина 
— Креатинин 
— Фибриноген 
— АЧТВ 
— Тромбиновое время 
— Протромбин (время, по Квику, МНО) 
— Профиль Госпитальный 
— Группа крови + Резус-фактор 
— РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (годен 72 часа) 
— Взятие крови из периферической вены 

Инструментальные исследования: 
— Регистрация электрокардиограммы 
— Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 
 


