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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ: ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
 

Лабораторные исследования 
 

Исследование Код  Исследование Код 
 Клинический анализ крови с тромбоцитами 416  ТТГ 276 
 СОЭ 419  Т4 св. 280 
 Группа крови и резус-фактор 4315  Т3 св. 278 
 С-реактивный белок 238  Паратгормон 204 
 Глюкоза крови 137  Кальцитонин 4410 
 Коагулограмма (протромбин,АЧТВ,фибриноген)  418  Ионизированный кальций 4552 
 АЛТ 177  Антитела к Treponema pallidum 322 
 АСТ 176  Антитела к ВИЧ 325 
 Общий билирубин 146  HBsAg 262 
 Креатинин 129  Антитела к вирусу гепатита С 267 
 Мочевина 131  Общий анализ мочи 458 

 

ВНИМАНИЕ Анализы необходимо сдавать утром, натощак. Анализы действительны 30 дней. 

Анализы на HBsAg, HCV, ВИЧ, Tr. Pallidum – действительны 3 месяца. 

 

 

 

Все пациенты, поступающие в Центр для госпитализации, должны иметь при себе результаты теста ПЦР на 

коронавирус (COVID-19), мазок из полости носа и ротоглотки. Срок годности анализа - не более 48 часов.  

В связи с высокой заболеваемостью COVID-19 и возможностью заражения в период между сдачей ПЦР-теста на 

коронавирус и поступлением в клинику, в день госпитализации Вам может быть предложено пройти экспресс-

тестирование на антиген SARS-Cov-2. Тестирование проводится на платной основе. 
 

Инструментальные исследования и обязательные консультации 
 

 Исследование Срок годности 
 Флюорография 6 месяцев 
 ЭКГ с лентой 1 месяц 
 Эхокардиография обязательно для всех пациентов старше 50 лет 3 месяца 
 Консультация кардиолога обязательно для всех пациентов старше 50 лет 1 месяц 

 
Дуплексное исследование брахиоцефальных артерий с консультацией 

невролога обязательно для всех пациентов старше 50 лет 
1 месяц 

 
Консультация терапевта по результатам обследования о возможности 

проведения оперативного вмешательства 
1 месяц 

 

При наличии гастрита или язвенной болезни, а также всем пациентам с первичным и вторичным гиперпаратиреозом 

необходимо выполнить фиброгастродуоденоскопию - годность 3 месяца.  
 

Пациентам с первичным гиперпаратиреозом для локализации аденомы паращитовидной железы необходимо 

выполнить сцинтиграфию паращитовидных желез (сканирование паращитовидных желез с технетрилом, SestaMIBI 

сканирование). Если по каким-либо причинам заключение сцинтиграфии неинформативно, требуется выполнение 

компьютерной томографии органов шеи с болюсным контрастным усилением.  
 

Пациентам с папиллярным раком щитовидной железы необходимо выполнить компьютерную томографию грудной 

клетки без контрастного вещества (оптимально – с использованием мультиспирального томографа с 64- или 128-

срезами; в Петербурге на исследование можно записаться по телефону 676-25-25 с 8 до 21 часа).  
 

Пациентам с медуллярным раком щитовидной железы до операции должны быть выполнены следующие 

исследования: компьютерная томография грудной клетки и брюшной полости без контрастного вещества. 

При наличии образований в надпочечниках необходимо сдать анализ суточной мочи на метанефрины. 
 

При наличии узловых образований в щитовидной железе или пораженных опухолью лимфоузлов - необходимо ДО 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ получить консультацию цитологических препаратов в лаборатории морфологии Северо-

Западного центра эндокринологии и эндокринной хирургии для подтверждения и возможного уточнения диагноза.  
 

Госпитализация производится в 11 часов утра, натощак по адресу: наб. реки Фонтанки, 154, Клиника высоких 

медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, центральный вход, 

цокольный этаж (слева вниз), кабинет №011 «Прием пациентов на госпитализацию в отделение эндокринологии».  

При поступлении в клинику необходимо предоставить оригиналы и ксерокопии документов и всех результатов 

обследований. 
 

После вакцинации от новой коронавирусной инфекции госпитализация возможна не ранее, чем через 30 дней после 

вакцинации. Пациенты, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны сдавать ПЦР-тесты вне 

зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета.  
 

После перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией госпитализация возможна не ранее, чем через 

7недель после выздоровления. Датой выздоровления считается дата получения первого отрицательного теста ПЦР. 
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