
ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» 
Ярославль. Тутаевское шоссе, 31 

 

 

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ № 1 

Терапия / Гастроэнтерология 
 

 

 

Лабораторное обследование 
 

Забор крови из вены / Анализ крови: 

Билирубин общий  

Билирубин прямой  

Билирубин непрямой 

Креатинин 

Мочевина 
 

Общий анализ крови на гематологическом анализаторе: 

подробные характеристики «красной крови» и лейкоцитарной формулы. 

 

Общий анализ мочи 

 

 

Обследование лёгких на малодозовом цифровом флюорографе 
Цифровая флюорография 

 

Сонографическое обследование 
Ультразвуковое обследование органов брюшной полости 

Ультразвуковое обследование почек, мочеточников, мочевого пузыря 

 

Функционально-диагностическое обследование 
Электрокардиограмма 

 

Эндоскопическое обследование 
Эзофагогастродуоденоскопия 

Колоноскопия 

Общее обезболивание (наркоз): мнн - пропофол (диприван) 

 

Функционально-диагностическое обследование 
Электрокардиограмма 

 

Консультация врача-терапевта, врача-гастроэнтеролога  

по результатам обследования 

 

Пребывание на койке дневного стационара в течение 2 дней 
 

 

 

 

 



ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» 
Ярославль. Тутаевское шоссе, 31 

 

 

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ № 2 

Терапия / Урология 
 

 

 

Лабораторное обследование 
 

Забор крови из вены / Анализ крови: 

Мочевина  

Креатинин  

Общий белок 

Простатоспецифический антиген (ПСА) (муж.) 

 
 

Общий анализ крови на гематологическом анализаторе: 

подробные характеристики «красной крови» и лейкоцитарной формулы. 

 

Общий анализ мочи 

 

 

Обследование лёгких на малодозовом цифровом флюорографе 
Цифровая флюорография 

 

Сонографическое обследование 
Ультразвуковое обследование почек, мочеточников, мочевого пузыря 

Ультразвуковое исследование предстательной железы (муж.) 

 

Функционально-диагностическое обследование 
Электрокардиограмма 

 

Эндоскопическое обследование 
Цистоскопия 

Общее обезболивание (наркоз): мнн - пропофол (диприван) 

 

Функционально-диагностическое обследование 
Электрокардиограмма 

Урофлоуметрия (муж.) 

 

Консультация врача-терапевта, врача-уролога  

по результатам обследования 

 

Пребывание на койке дневного стационара в течение 2 дней 
 

 

 

 

 



ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» 
Ярославль. Тутаевское шоссе, 31 

 

 

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ № 3 

Терапия / Гинекологии 
 

 

 

Лабораторное обследование 
 

Забор крови из вены / Анализ крови: 

Мочевина  

Креатинин  

Общий белок 

Онкомаркер СА-125 

 
 

Общий анализ крови на гематологическом анализаторе: 

подробные характеристики «красной крови» и лейкоцитарной формулы. 

 

Общий анализ мочи 

 

 

Обследование лёгких на малодозовом цифровом флюорографе 
Цифровая флюорография 

 

Сонографическое обследование 
Ультразвуковое обследование почек, мочеточников, мочевого пузыря 

Ультразвуковое исследование женских половых органов 

 

Функционально-диагностическое обследование 
Электрокардиограмма 

 

Эндоскопическое обследование 
Гистероскопия 

Общее обезболивание (наркоз): мнн - пропофол (диприван) 

 

Функционально-диагностическое обследование 
Электрокардиограмма 

 

Консультация врача-гинеколога со специальным осмотром и взятием 

анализов на цитологию и микрофлору 

Консультация врача-терапевта, врача-гинеколога  

по результатам обследования 

 

Пребывание на койке дневного стационара в течение 2 дней 

 

 

 


