
Памятка для прохождения диспансеризации

Диспансеризация - обследование состояния здоровья граждан для  раннего выяв-
ления хронических заболеваний, которые являются основной причиной инвалид-

ности и преждевременной смертности и факторов риска их развития.

 В Гатчинской поликлинике диспансеризацию можно пройти в кабинете №616 на 
6-м этаже, телефон: 9-43-73
На прием при себе необходимо иметь:
- паспорт,
 - действующий медицинский полис (прикрепленный регион страхования Ленин-
градская область)
 

Как подготовиться к прохождению диспансеризации:
Для прохождения диспансеризации желательно прийти в поликлинику утром (с 
8:00 до 10:00), на голодный желудок, до выполнения каких-либо физических на-
грузок, в том числе и утренней физической зарядки.
 
Памятка мужчинам (анализ на PSA «онкомаркер рака предстательной железы»):

         Мужчинам в возрасте 45лет  и 51 года необходимо помнить, что лучше 
воздержаться от прохождения диспансеризации в течение 7-10 дней после лю-
бых воздействий на предстательную железу механического характера (ректаль-
ный осмотр, массаж простаты, клизма, езда на лошади или велосипеде, лечение 
ректальными свечами и др.) так как они могут исказить результат исследования 
простат специфического антигена в крови.
 

Памятка женщинам перед забором мазков у акушера:
Женщинам необходимо помнить, что забор мазков с шейки матки не проводится 
во время менструации и при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний 
органов малого таза. Для снижения вероятности получения ложных результа-
тов анализа мазка необходимо исключить половые контакты в течение 2-х суток 
перед диспансеризацией, отменить любые вагинальные препараты, спермициды, 
тампоны и спринцевания.
 

Подготовка для сдачи кала на скрытую кровь:
 - Для сбора кала используются промышленно произведенные специальные кон-
тейнеры (небольшие емкости) для биопроб, которые можно приобрести в аптеке, 
либо получить на приеме в кабинете.
 - Лицам в возрасте 45 лет и старше необходимо в течение 3 суток перед дис-
пансеризацией не есть мясную пищу и продуктов, в состав которых входит зна-
чительное количество железа (яблоки, зеленый лук, сладкий болгарский перец, 
белая фасоль, шпинат), а также овощи, содержащие много таких ферментов, как 
каталаза и пероксидаза (огурцы, хрен, цветная капуста), исключить прием желе-
зосодержащих лекарственных препаратов, в том числе гематогена, отказаться от 
использования любых слабительных средств и клизм.       


