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ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
 
 

Уважаемый пациент! 

Доктор назначил Вам Компьютерную томографию (КТ) с контрастом  Обращаем 
Ваше внимание на то, что данное исследование проводится с предварительной 
подготовкой: 

При КТ  с внутривенным контрастом у пациента является обязательным 
наличие на руках   результатов биохимического анализа крови на мочевину и 
креатин (срок 1 месяц) , консультация врача Аллерголога,  материалы исследований 
проводимых ранее (для оценки в динамике), направление на исследование с 
обоснованием 

Подготовка 

Подготовка к КТ с контрастом,  потребует тщательного планирования и выполнения 
всех предписаний. На момент проведения томографии желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)  
должен быть максимально освобожден от пищи. 

Диагностика провидится натощак, поэтому если она назначена: 

§ на утро – позволителен легкий жидкий ужин; 
§ на обед – за 5 часов можно позволить себе очень легкий завтрак; 
§ вечером – пациент принимает легкий жидкий завтрак и отказывается от обеда. 

Так как пища проходит по пищеводу около 2-х суток, необходимо отказаться в этот 
период от еды, вызывающей вздутие и от сложных продуктов: алкоголя, газированных 
напитков, кисломолочных продуктов, квашенной еды, яблок и капусты, бобовых, 
дрожжевых изделий, твердой и трудноперевариваемой пищи. 

Непосредственно перед процедурой проводится очищающая клизма, либо вечером 
накануне дня исследования можно очистить кишечник раствором Фортранса (пероральное 
введение слабительного раствора). Мочевой пузырь может быть слегка наполнен. 

В период с вечера и до начала КТ необходимо выпить равными порциями до 4 
литров негазированной воды, с разведенными в ней 2 ампулами по 20 мл аптечного 
Урографина 

 При подозрении на патологические изменения требующие дополнительной 
диагностики, врач может назначить внутривенное введение Ультравист. 

Независимо от области исследования после КТ необходим обильный прием 
негазированной воды комнатной температуры. 
 

 



	

	

	

Противопоказания 

 
Основными ограничениями для его проведения являются: большая масса тела (свыше 120 
кг.), беременность, неспокойное состояние обследуемого. 
Относительными противопоказаниями в каждом индивидуальном случае могут быть: 
§ возраст до 14 лет, только если установить окончательный диагноз с помощью 
других исследований невозможно; 

§ острые воспаления почек; 
§ кормление грудью не рекомендуется в течение суток после проведения КТ с 
контрастированием; 

§ КТ с контрастированием не проводят при ярко выраженном сахарном диабете; 
§ аллергическая реакция на контрастные вещества (йод и производные); 
§ при тяжелых заболеваниях печени и сердечнососудистой системы не используют 
контраст; 

§ заболевания крови; 
§ прием адреноблокаторов и других несовместных препаратов; 
§ если менее чем за 7 дней пациент проходил рентген ЖКТ с контрастированием 
бариевой взвесью. 

 
 
Нам важно знать, насколько наша работа отвечает Вашим ожиданиям. 

Вы можете оставить свое мнение, заполнив анкету в клинике (в бумажном 
варианте) или специальную форму на нашем сайте. 
 

 Будьте здоровы!  
 


