
ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ 

ПЕРВОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

 
Клинический анализ крови 

(Исследование проводится всем пациентам) 

 
Морфологический состав крови колеблется на 

протяжении суток. Поэтому осуществлять забор 

крови целесообразно в одно и то же время суток. 

Рекомендуемое время с 7-00 до 9-00. 

За 1-2 дня до исследования нельзя употреблять 

жирную пищу, алкоголь. Необходимо максимально 

ограничить физические нагрузки, переохлаждение, 

перегревание. 

За 1 час до исследования исключить физическое и 

эмоциональное напряжение, курение. Накануне – 

последний приём пищи в 19-00. Согласовать приём 

лекарств в день исследования с лечащим врачом. 

Кровь сдаётся утром натощак, до приёма 

лекарственных средств. 

• Кровь из вены берёт процедурная медицинская 
сестра. 

 
Глюкоза крови 

(Исследование проводится всем пациентам) 

 
Кровь сдаётся утром натощак, до приёма 

лекарственных средств. Накануне вечером не 

употреблять пищу после 19-00. Утром исключить 

приём контрацептивов, мочегонных. 

• Кровь из пальца берёт лаборант или медсестра 



кабинета медицинской профилактики. 



Холестерин крови 
(Исследование проводится всем пациентам) 

 
Взятие крови проводится натощак. За 1-2 дня до 

исследования нельзя употреблять жирную пищу, 

алкоголь. За 12 часов до исследования необходимо 

воздержаться от приёма пищи и курения, приём 

препаратов оговаривается с лечащим врачом. 

За 20-30 минут ограничить физическую и 

эмоциональную активность. 

Не рекомендуется проводить забор крови для 

исследований непосредственно после рентгеновского 

обследования, физиотерапевтических процедур, 

после приёма алкоголя. 

• Кровь из вены берёт процедурная медицинская 

сестра посредством пункции в большинстве 

случаев локтевой вены или медсестра кабинета 

медицинской профилактики. 

 
Онкомаркеры (ПСА) 

(Исследование проводится мужчинам 
в возрасте: 45, 50, 55, 60, 64 лет) 

 
Кровь берут натощак с 8-00 до 10-00 часов. 

Последний приём пищи – за 10-12 часов до 

обследования. Накануне исследования исключить 

физические нагрузки, прием алкоголя, воздержаться 

от курения. Кровь на исследование можно сдавать не 

ранее чем через 2 недели после биопсии 

предстательной железы и массажа простаты. 



Исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим методом 
(Исследование проводится: 

- мужчинам в возрасте: 

40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 

65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет; 

- женщинам в возрасте: 

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 лет) 

 
Кал не должен содержать посторонних примесей 

(мочи, отделяемого мочеполовых органов). 

Запрещается приём слабительных, ректальных 

свечей. За неделю до исследования отказаться от 

любых медицинских манипуляций, в том числе 

клизм, ректороманоскопии, колоноскопии. 

Пациенту рекомендуется помочиться в унитаз, 

далее путём естественной дефекации в подкладное 

судно или горшок собираются испражнения (следить, 

чтобы не попала моча). Для исследования достаточно 

10-15 г кала. Кал, взятый из разных мест, в 

количестве 1 г, собирается в чистую, сухую ёмкость. 

Кал следует доставить в лабораторию в течение 

8 ч после сбора. 

При анализе кала на скрытую кровь пациенту за 3 

дня до сдачи кала назначают молочно-растительную 

диету и исключают железосодержащие продукты 

(мясо, печень, рыбу, яйца, томаты, зелёные овощи, 

гречневую кашу). Отказаться от красящих напитков и 

медикаментов. 



Флюрография 

(Исследование проводится всем пациентам) 

 
Рентгенологические исследования органов 

грудной клетки проводится без специальной 

подготовки пациента. 

 
Электрокардиография 

(Исследование проводится всем пациентам) 

 
 в день проведения исследования необходимо 

хорошо выспаться; 

 не проводить утренней зарядки; 

 если исследование назначено до обеда, от 
завтрака лучше отказаться; 

 при послеобеденном исследовании допускается 
лёгкий перекус за два часа до ЭКГ; 

 необходимо отказаться от энергетических 

напитков, кофе и чая; 

 желательно принять душ; 

 непосредственно перед проведением ЭКГ 
необходимо максимально расслабиться. 

Рекомендуется посидеть с закрытыми глазами, 

расслабиться, дыхание ровное спокойное. 



Маммография 
(Исследование проводится женщинам 

в возрасте: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 

60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 лет) 

Маммографические исследования нужно 

проходить с 5 по 12 день менструального цикла, 

считая от первого дня менструации. В этот период 

цикла молочные железы не напряжены, более мягкие. 

Тогда маммографические исследования не только 

менее чувствительны для женщины, но и, что очень 

важно, более информативны для врача! В период 

менопаузы проводить маммографические 

исследования можно в любой день. Специальная 

подготовка для данного вида обследования не 

требуется. Единственным противопоказанием для 

прохождения маммографических исследований 

являются состояния беременности и лактации. 

Фиброгастродуоденоскопия 
(Исследование проводится женщинам 

и мужчинам в возрасте 45 лет) 

Накануне исследования последний приём пищи – 

не позднее 18-00. В день исследования строго не есть и 

не пить даже воду. 

С собой на исследование взять полотенце среднего 

размера. 
 

Цитограмма 
(Исследование проводится женщинам 

в возрасте: 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63 лет) 

Мазок берёт акушерка смотрового кабинета. 
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