
 

Запись на операцию по тел: +7(727) 264-64-66,  +7 777 240 69 92, +7 777 704 11 07 

 
 

 

Список Анализов для операции под местной анестезией: (анализы действительны в течение  
10 суток)  

 Covid-19 ( сдается в первую очередь, необходимо написать на WhatsApp номер + 7 701 961 73 07( КДЛ ОЛИМП)- только 
текстовые сообщения, о том что вы хотите сделать тест) 

 

 Общий анализ крови + кровь на свертываемость по  Сухареву+ тромбоциты 

 Микрореакция 

 Анализ крови на ВИЧ-инфекцию (БЕСПЛАТНО! По адресу: Басенова 2, корпус 4 каб №9. При себе иметь уд.личности) 

 HBSantigen, ИФА Гепатит  С  

 Реакция на лидокаин (тест) 

Для консультации анестезиолога 
    Список Анализов для операции под наркозом: (анализы действительны в течение  10 суток) 
 Covid-19 ( сдается в первую очередь, необходимо написать на WhatsApp номер + 7 701 961 73 07( КДЛ ОЛИМП)- только 

текстовые сообщения, о том что вы хотите сделать тест) 
 

 Общий анализ крови + кровь на свертываемость по  Сухареву + тромбоциты + группа крови 

 RW  

 Анализ крови на ВИЧ-инфекцию (БЕСПЛАТНО! По адресу: Басенова 2, корпус 4 каб №9. При себе иметь уд.личности) 

 HBSantigen, ИФА Гепатит  С  

 Биохимия  крови: Сахар, Общий белок, АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Калий, Креатинин 

 Реакция на лидокаин (тест) 

 ЭКГ+заключение кардиолога (Кожанова Зияда Салаватовна кардиолог) 8777 587 6311 

 Общий анализ мочи 

 Коагулограмма 

 УЗИ брюшной полости (всех органов брюшной полости) 

 УЗИ  молочной железы. (если операция на мол. железу) 

 УЗДГ сосудов нижних конечностей 

 УЗИ сердца 

 Заключение Терапевта 

 Справка маммолога . Абдрахманова Алия Жаналыковна 87017117379 (если операция на грудь)  

 Заключение невропатолога (при операциях на лице)       

 КТ носа ( при ринопластике)  

 КТ грудной клетки        

 Заключение гинеколога     

Адреса лабораторий: 

1. г. Алматы, ул. Жамбыла, 175 уг.ул Айтиева: Клиника «BeautyMed» тел: 375-75-99, 

+7 747 429-99-27 

2. г.Алматы, ул. Басенова 2, корпус 4 , вход со стороны Жарокова, «Городской Центр СПИД» 

каб №9. При себе иметь уд.личности,(Бесплатно для жителей г.Алматы) тел.: 246 53 44 

3. г. Алматы, ул. Ауэзова дом 37, уг.ул. Кабанбай батыра (бывш.ул. Калинина). Медицинский  

центр «Авеста»  тел: 328-15-14 , 375-23-86.  

4. г.Алматы, ул. Шевченко 89 Б, процедурный кабинет "КДЛ ОЛИМП", Алмалинский район, 

тел. +7 (727) 259-79-69 , Контакт-центр "КДЛ ОЛИМП" в г. Алматы: тел.:  259-79-69   
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