
                          АНАЛИЗ КРОВИ НА ПСА 

  

Биохимический анализ крови на ПСА мужчины могут сдать по адресу 

Г. Городовиковск, ул. Советская, д. 27, поликлиника, каб. № 12 

 Анализ крови на ПСА (PSA, простатический специфический антиген) - выявление в крови мужчины 

особого вещества, которое вырабатывается клетками предстательной железы. ПСА является 

онкомаркером рака предстательной железы. 

Какие существуют показания к анализу на ПСА? 

1. Наблюдение за течением рака простаты и эффективностью проводимого лечения. 

2. Подозрение на опухоль простаты после других исследований (например, после пальцевого 

ректального исследования или УЗИ). 

3. Пациентам, получившим радикальное (противоопухолевое) лечение по поводу рака простаты, 

рекомендуется проведение анализа каждые 3–4 месяца. 

4. Профилактическое обследование мужчин старше 40 лет, выявление динамики уровня 

простатического специфического антигена. 

Как подготовиться к сдаче анализа крови на ПСА? 

• в течение 8 часов до сдачи анализа не допускается прием пищи, исключены - сок, чай, кофе, 

алкоголь; 

• рекомендуется воздержаться от половых контактов в течение 5-7 дней до исследования; 

• анализ желательно сдать до осмотра уролога или через 10-14 дней после него; 

Как проводится исследование? 

Для анализа используется кровь из  вены. Наиболее часто выполняется определение общего ПСА, 

иногда для уточнения диагноза назначают определение свободного ПСА. 

 Какие нормальные показатели анализа крови на ПСА? 

Общая (для всех возрастов) норма ПСА – 0-4,0 нг/мл. Однако, для мужчин от 40 лет лучше, если ПСА 

не будут превышать 2,5 нг/мл, а для мужчин от 50 лет и старше — 3,5 нг/мл. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Иммунохимический анализ кала на скрытую кровь. 

   

                      Как правильно подготовиться к нему 

Диагностика кишечных и желудочных заболеваний является частой процедурой для многих 

пациентов, иммунохимический анализ кала на скрытую кровь — наиболее безболезненный вариант 

обследования органов желудочно-кишечного тракта. 

1. Что представляет собой иммунохимический анализ кала на скрытую 

кровь  

Иммунохимический анализ кала на скрытую кровь — метод лабораторного исследования, с 

помощью которого определяется наличие кровяных выделений в испражнениях человека, 

свидетельствующих о внутренних кровотечениях органов пищеварения. 

Процедура забора материала для анализа абсолютно безболезненна для пациента, в отличии от 

других методов диагностики желудочных недугов. Для того, чтобы анализ был максимально 

правдивым и информативным, требуется соблюдение определенного регламента предподготовки 

забора кала на скрытую кровь. 

2. Как правильно подготовиться к иммунохимическому анализу кала на 

скрытую кровь 

Дабы исключить ложноположительные или ложноотрицательные результаты исследования, 

необходимо четко выполнять предписания по подготовке к анализу. 

• Пациенту, за неделю перед забором материала, необходимо придерживаться 

строгой диеты. 

• Исключить из рациона все гемоглобиносодержащие и красные продукты: мясо, 

рыбу, яблоки, свеклу, томаты, шпинат, паприку, субпродукты.  

• Отказаться от употребления красящих напитков и любых медикаментов.  

• Запрещен прием любых слабительных средств, в том числе народных методов, 

ректальных свечей. За неделю до сдачи анализа кала на скрытую кровь 

минимизировать возможность механического травмирования прямой кишки и 

кишечника, отказаться от любых медицинских манипуляций, в том числе клизм и 

колоноскопии.  

• За день до забора материала прекратить чистку зубов при помощи зубной щетки, 

дабы исключить вероятность травмирования и возникновения кровотечения десен.  

• Девушкам запрещено выполнять сбор кала в период менструации и три дня после 

нее.  

 

 

 

 

 

 



                               ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ 

Метод жидкостной цитологии считается самым верным способом определения наличия 

клеток вируса папилломы человека в организме. Он позволяет рассматривать не одну 

конкретную область шейки матки, а всю её поверхность в целом.  

 

  

                                               ДЛЯ КОГО 

Цервикальный мазок проводится для всех женщин в качестве скрининга рака шейки 

матки. 

Дополнительно назначается: 

– при сбоях в менструальном цикле (частые задержки менструаций, удлиненный или 

слишком короткий цикл и т.д.); 

– при планировании женщиной беременности; при бесплодии; 

– при длительном лечении гормональными лекарственными препаратами; 

– при гинекологических патологиях вирусной этиологии (остроконечных кондиломах, 

генитальных бородавках, генитальном герпесе); 

– при появлении беспричинных выделений; 

 

                                         КАК ЧАСТО СДАВАТЬ 

Начиная с возраста 25 лет цитологию желательно сдавать каждые 2 года. Если 

очередной мазок на атипию выявит какие-либо нежелательные изменения, то 

последующие обследования нужно будет проходить чаще. 

  

                                     КАК ПРОИЗВОДИТСЯ АНАЛИЗ 

Забор мазка из шейки матки осуществляется в кабинете гинеколога, смотровом 

кабинете поликлиники.   

Специальной стерильной щеточкой гинеколог(акушерка) соскабливает часть верхнего 

слоя шейки матки и канала шейки матки. Полученный материал затем будет нанесен на 

предметное стекло и отправлен в лабораторию для изучения под микроскопом.   

  

Г. Городовиковск, ул. Советская, д. 27, поликлиника, смотровой кабинет 

№ 14, женская консультация. 

  Информация по телефону: (8847) 31-91-9-03 или (84731) 91-1-00 

 


