
Флюорография 

Подготовки не требует. 

Маммография 

Для женщин репродуктивного возраста на 7-10 день менструального цикла, для женщин в менопаузе в 

любое время. 

Исследования костно-суставной системы 

Производятся без подготовки, за исключением рентгенографии пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, перед проведением которой необходимо ограничить пищу богатую клетчаткой, сделать 2 

очистительные клизмы накануне вечером и утром перед исследованием (можно заменить приемом 

препарата «Фортранс» согласно прилагающейся к нему инструкции). 

Исследования мочевыделительной системы 

Перед проведением  необходимо ограничить пищу богатую клетчаткой, сделать 2 очистительные клизмы 

накануне вечером и утром перед исследованием (можно заменить приемом препарата «Фортранс» согласно 

прилагающейся к нему инструкции), иметь данные биохимического анализа крови (мочевина, креатинин). 

Исследования желудочно-кишечного тракта 

а) исследования пищевода, желудка, тонкого кишечника проводятся натощак, с отказом от курения в 

день исследования; 

б) при подготовке к исследованию толстого кишечника (ирригоскопии) необходимо ограничить 

пищу богатую клетчаткой, сделать 2 очистительные клизмы накануне вечером и утром перед исследованием 

(можно заменить приемом препарата «Фортранс» согласно прилагающейся к нему инструкции). 

Компьютерная томография 

а) Без введения контраста – подготовки не требует. 

б) КТ с контрастным усилением проводятся натощак, необходимо иметь данные биохимического 

анализа крови (мочевина, креатинин), требуется установка кубитального катетера (в локтевую вену) 

диаметром G18. 

в) КТ- исследованию органов малого таза: 

при проведении исследования в первой половине дня до 14.00: 

— накануне, вечером – проводится очистительная клизма с помощью кружки Эсмарха (1,5л.) в 18.00 и в 

22.00; 

— с 20.00 до 21.00 пациент дробно выпивает 0,5-0,75 литра контрастного раствора, для приготовления 

которого необходимо развести ½ ампулы 76% натрия амидотризоата в 0,5-0,75 литра воды; 

— утром – очистительная клизма с помощью кружки Эсмарха; 

— обильное питье  (до 1,5 литров); 

— исследование проводится с наполненным мочевым пузырем, после микроклизмы (состав: ½ ампулы 

76% натрия амидотризоата + 200 мл воды) 

— женщинам рекомендуется установка тампона во влагалище, пропитанного контрастным веществом. 

при проведении исследования во второй половине дня после 14.00: 

— утром — проводится очистительная клизма с помощью кружки Эсмарха (1,5 л.) в 08.00; 

— с 07.00 до 08.00 пациент дробно выпивает 0,5-0,75 литра контрастного раствора, для приготовления 

которого необходимо развести ½ ампулы 76% натрия амидотризоата в 0,5-0,75 литра воды. 

— за 2 часа до исследования – очистительная клизма с помощью кружки Эсмарха. 

— исследование проводится с наполненным мочевым пузырем, после микрокилизмы (состав: ½ ампулы 

76% натрия амидотризоата + 200 мл воды) 

— женщинам рекомендуется установка тампона во влагалище, пропитанного контрастным веществом. 

 


