
ПОДГОТОВКА К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

РЕНГЕНСЛУЖБА 

 

ФЛЮОРОГРАФИЯ 

Подготовка пациента 

Не требуется. 

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЛЁГКИХ/КОСТЕЙ/СУСТАВОВ 

Подготовка пациента 

Не требуется. 

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ОРГАНОВ ЖКТ 

Подготовка пациента 

• За день до обследования диета (негазированные напитки, чай, кофе, сок без мякоти, 

прозрачные бульоны, отварное мясо и птица, нежирные кисломолочные продукты, 

яйца, сахар, мёд; остальные продукты запрещены к употреблению).  

• Приём препарата “Мовипреп” по инструкции: развести одно саше А и одно Б в 

небольшом количестве воды, далее долить воды до 1 литра и с 20:00 до 21:00 

принимать по 250 мл каждые 15 минут. После принятого раствора, принять 15 мл 

ЭСПУМИЗАНА и запить 500 мл питьевой воды. В день осмотра повторный приём 

“Мовипреп” в 6:00 по вышеописанной инструкции. Данные рекомендации даны для 

времени проведения исследования с 9:00 до 11:00. 

МАММОГРАФИЯ 

Подготовка пациента 

При наличии у женщины менструального цикла исследование проводится на 6-12 день. 

 

КТ БЕЗ КОНТРАСТА (ВСЕ, КРОМЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И 

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА) 
Подготовка пациента 

Не требуется. 

КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО БЕЗ КОНТРАСТА  
Подготовка пациента 

• За день до обследования диета (негазированные напитки, чай, кофе, сок без мякоти, 

прозрачные бульоны, отварное мясо и птица, нежирные кисломолочные продукты, 

яйца, сахар, мёд; остальные продукты запрещены к употреблению).  

• Приём препарата “Мовипреп” по инструкции: развести одно саше А и одно Б в 

небольшом количестве воды, далее долить воды до 1 литра и с 20:00 до 21:00 

принимать по 250 мл каждые 15 минут. После принятого раствора, принять 15 мл 

ЭСПУМИЗАНА и запить 500 мл питьевой воды. В день осмотра повторный приём 

“Мовипреп” в 6:00 по вышеописанной инструкции. Данные рекомендации даны для 

исследования с 9:00 до 11:00. 

 

 



 

 

 

 

КТ С ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ 

Важно:  

Подготовка пациента 

• Исследование проводится до рентгенологических исследований пищеварительного 

тракта с бариевой взвесью либо через 3-5 дней после. 

• Сообщить врачу-рентгенологу о наличии аллергических реакций на йод-содержащие 

контрастные препараты. 

• При себе иметь анализ креатинина, для расчёта скорости клубочковой фильтрации: 

низкие значения представляют опасность в плане развития острой почечной 

недостаточности – рекомендованы альтернативные методы визуализации. 

• Пациентам с заболеваниями щитовидной железы: гипертиреоз, болезнь Грейвса, 

латентный гипертиреоз у пациентов с автономной аденомой, паппилярный рак 

щитовидной железы, фолликулярный рак щитовидной железы рекомендовано 

применение тиамазола 30 мг за день до исследования и в течение 28 дней или 

пехлората натрия 300 мг за день до исследования и в течение 8-14 дней. 

• Пациентам, принимающим метформин-содержащие препараты (глюкофаж, сиофор и 

т.д.), следует прекратить прием этих препаратов с момента введения контрастного 

средства и возобновить прием через 48 часов после исследования.  

• Предупредить пациента незамедлительно сообщить лечащему врачу, если после 

введения контрастного вещества будут следующие симптомы: зуд кожных покровов, 

глаз, чувство нехватки воздуха, онемение, отёк языка и/или мягких тканей шеи, 

головокружение резкая головная и/или загрудинная боль, чувство “провалов” в 

области сердца. 

КТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА С 

ВНУТРИВЕННЫМ БОЛЮСНЫМ КОНТАРСТИРОВАНИЕМ 

Важно:  

Подготовка пациента 

• За день до обследования диета (негазированные напитки, чай, кофе, сок без мякоти, 

прозрачные бульоны, отварное мясо и птица, нежирные кисломолочные продукты, 

яйца, сахар, мёд; остальные продукты запрещены к употреблению).  

• Приём препарата “Мовипреп” по инструкции: развести одно саше А и одно Б в 

небольшом количестве воды, далее долить воды до 1 литра и с 20:00 до 21:00 

принимать по 250 мл каждые 15 минут. После принятого раствора, принять 15 мл 

ЭСПУМИЗАНА и запить 500 мл питьевой воды. В день осмотра повторный приём 

“Мовипреп” в 6:00 по вышеописанной инструкции. Данные рекомендации даны для 

исследования с 9:00 до 11:00. 

• Исследование проводится до рентгенологических исследований пищеварительного 

тракта с бариевой взвесью либо через 3-5 дней после. 

• Сообщить врачу-рентгенологу о наличии аллергических реакций на йод-содержащие 

контрастные препараты. 

• При себе иметь анализ креатинина, для расчёта скорости клубочковой фильтрации: 

низкие значения представляют опасность в плане развития острой почечной 

недостаточности – рекомендованы альтернативные методы визуализации. 



• Пациентам с заболеваниями щитовидной железы: гипертиреоз, болезнь Грейвса, 

латентный гипертиреоз у пациентов с автономной аденомой, паппилярный рак 

щитовидной железы, фолликулярный рак щитовидной железы рекомендовано 

применение тиамазола 30 мг за день до исследования и в течение 28 дней или 

пехлората натрия 300 мг за день до исследования и в течение 8-14 дней. 

• Пациентам, принимающим метформин-содержащие препараты (глюкофаж, сиофор и 

т.д.), следует прекратить прием этих препаратов с момента введения контрастного 

средства и возобновить прием через 48 часов после исследования.  

• Предупредить пациента незамедлительно сообщить лечащему врачу, если после 

введения контрастного вещества будут следующие симптомы: зуд кожных покровов, 

глаз, чувство нехватки воздуха, онемение, отёк языка и/или мягких тканей шеи, 

головокружение резкая головная и/или загрудинная боль, чувство “провалов” в 

области сердца. 

 

 


