ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ
К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
I. Подготовка к рентгенологическим исследованиям
1. При исследовании пояснично-крестцового отдела позвоночника, костей
таза , мочевого пузыря, матки, при проведении обзорной урографии
необходима очистительная клизма накануне вечером. Пациенты прибывают в
рентгенологическое отделение после легкого завтрака.
2. Внутривенная урография проводится натощак.Обязательным является
отметка лечащим врачом в направительном медицинском документе с
формулировкой:
"Противопоказаний
к
внутрисосудистым
рентгеноконтрастным исследованиям нет. Согласие пациента на
исследование получено". Накануне вечером проводится очистительная
клизма, либо другая подготовка кишечника.
II. Подготовка к ультразвуковым исследованиям
1. Исследование органов брюшной полости производится строго натощак. За
день до исследования из пищи исключается молоко, черный хлеб, сырые
фрукты и овощи, фруктовые соки, газированные напитки. Лицам,
страдающим метеоризмом, такая диета устанавливается до 2-х дней и
рекомендуется прием ферментных препаратов: фестала, панзинорма, прием
активированного угля.
2. Исследование органов малого таза (мочевого пузыря и предстательной
железы) проводится при максимально наполненном мочевом пузыре: за 1,5 2 часа до исследования необходимо выпить не менее 1 литра жидкости. Для
проведения трансректального исследования утром в день исследования
необходимо выполнить очистительную клизму.
3. Исследования других органов и систем проводятся без предварительной
подготовки пациентов.
III. Подготовка к рентгеновским компьютерно-томографическим
исследованиям 1. Бесконтрастные КТ- исследования брюшной полости
(печени, селезенки, поджелудочной железы, почек и надпочечников)
проводятся натощак.
3. КТ-исследования различных органов и систем с применением
контрастного внутривенного усиления проводится натощак по рекомендации
врача-рентгенолога и по назначению лечащего врача, после тщательного
изучения
аллергологического
анамнеза
пациента,
отсутствия
противопоказаний для внутривенного введения рентгеноконтрастных

средств. Накануне исследования (предыдущий день) пациент должен
выпивать 1- 2 литра воды (жидкости) дополнительно.
4. Для проведения КТ колонографии необходима подготовка кишечника
IV.
Подготовка
исследованиям

к

магнитно-резонансным

томографическим

1. Исследование органов брюшной полости и малого таза производится
строго натощак. За день до исследования из пищи исключается молоко,
черный хлеб, сырые фрукты и овощи, фруктовые соки, газированные
напитки. Лицам, страдающим метеоризмом, такая диета устанавливается до
2-х дней и рекомендуется прием ферментных препаратов (фестала,
панзинорма), активированного угля.
2. Исследования других органов и систем проводятся без предварительной
подготовки пациентов. Необходимо исключить исследование при наличии
кардиостимулятора, и
инородных имплантов из металла с высокой
магнитопроводимостью.

