ПОДГОТОВКА К РЕНТГЕНОВСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ЖЕЛУДКА
1.

Перед исследованием последний прием пищи в 18:00.

2.

Перед сном выпить 1 стакан воды.

3.

Утром в день исследования не есть, не пить, не курить, зубы не чистить,
лекарства не принимать.

4.

При явке на исследование иметь при себе:

амбулаторную карту;

маленькое полотенце.

ПОДГОТОВКА К РЕНТГЕНОВСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, КОСТЕЙ ТАЗА
1. Очистка кишечника:

в течение 2 дней до исследования не употреблять газообразующие
продукты (черный хлеб, молоко, капусту, бобовые, фрукты,
чеснок);

ВАРИАНТ 1 накануне исследования днем выпить 30 мл касторового
масла, не ужинать, вечером сделать 2 полноценные очистительные
клизмы. Утром легкий завтрак (хлеб с маслом и сладкий чай), через
1 час одну полноценную очистительную клизму;

ВАРИАНТ 2 отчистка с помощью специальных слабительных
препаратов по инструкции (фортране, флит, гудлак и др.). Не
ужинать, утором легкий завтрак (хлеб с маслом и сладкий чай).

ПОДГОТОВКА К РЕНТГЕНОВСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ
КИШЕЧНИКА (ИРРИГОСКОПИЯ)
1.

Очистка кишечника:

в течение 2 дней до исследования не употреблять газообразующие
продукты (черный хлеб, молоко, капусту, бобовые, фрукты,
чеснок);

ВАРИАНТ 1 накануне исследования днем выпить 30 мл касторового
масла,
не
ужинать,
вечером
сделать
2-3
полноценные
очистительные клизмы. Утром легкий завтрак (хлеб с маслом и
сладкий чай), через 1 час одну полноценную очистительную клизму;

ВАРИАНТ 2 отчистка с помощью специальных слабительных
препаратов по инструкции (фортране, флит, гудлак и др.). Не
ужинать, утором легкий завтрак (хлеб с маслом и сладкий чай).

2.

При явке на исследование иметь при себе:

амбулаторную карту;

устройство для ирригоскопии и кишечных
взрослых);

простынь;

туалетную бумагу;

салфетки 70x70см 5 штук;

для женщин - ночную сорочку.

промываний

(для

ПОДГОТОВКА К КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА
1.

Очистка кишечника:

в течение 2 дней до исследования не употреблять газообразующие
продукты (черный хлеб, молоко, капусту, бобовые, фрукты,
чеснок);

ВАРИАНТ 1 накануне исследования днем выпить 30 мл касторового
масла, вечером сделать 2-3 полноценные очистительные клизмы;

ВАРИАНТ 2 отчистка с помощью специальных слабительных
препаратов по инструкции (фортране, флит, гудлак и др.).

2.

Контрастирование кишечника

накануне исследования приготовить раствор: 20мл контрастного
препарата (выдается в кабинете компьютерной томографии)
растворить в 1,5 литрах кипяченой или бутилированной воды.

перед сном в течение 15-20 минут выпить маленькими глотками 1/3
(500мл) приготовленного раствора;

утром в день исследования легко позавтракать (белый хлеб, чай), в
течение 15-20 минут выпить маленькими глотками еще 1/3 (500мл)
контрастного раствора;

остаток контрастного раствора (500мл) принести с собой на
исследование.

3.

При






явке на исследование иметь при себе:
паспорт и полис;
направление на исследование;
амбулаторную карту или историю болезни;
результаты ранее выполненных исследований (рентген, УЗИ, КТ,
МРТ и др.);
вторую обувь.

