
 

1. Если Вам назначено КТ с внутривенным контрастированием, при себе необходимо иметь результаты 

биохимического анализа крови на мочевину и креатинин. Результаты данного анализа действительны 

14 дней! 

 

2. В день исследования разрешено принимать препараты, употребляемые раннее, за исключением 

препарата «Метформин». Вечером накануне исследования и в день самого исследования следует 

отменить прием Метформина до следующего дня после исследования. 

 

3. Диабетикам в соответственное время необходимо принять инсулин и поесть. 

 

4. Утром в день исследования разрешен легкий завтрак. Если исследование назначено на дневное или 

вечернее время, то рекомендуется воздержаться от приема пищи на протяжении 2-3 часов перед 

сканированием. 

 

5. Перед исследованием необходимо снять все металлические украшения. 

 

6. В день проведения исследования пациенту рекомендуется увеличенное потребление жидкости (до 

2-х литров в сутки). 

 
7. При наличии результатов предыдущих исследований – предъявить их врачу-рентгенологу (диски, 

протоколы). 

 

8. Противопоказания к компьютерной томографии с контрастированием: 

При наличии у пациента аллергии на йод, сахарного диабета, бронхиальной астмы, тиреотоксикоза, 

некоторых тяжелых заболеваний сердца, почек и печени, показания к проведению КТ устанавливаются в 

индивидуальном порядке врачом. 

При наличии аллергии на контрастный препарат необходимо сообщить об этом врачу. Также следует 

сообщить о беременности, лактации, клаустрофобии, склонности к кровотечениям. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! При себе иметь сменную обувь!!! 
 

Дополнительные рекомендации в зависимости от ЗОНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Вид исследования Рекомендации 

КТ органов брюшной полости в течение получаса – часа перед исследованием 

медленно выпить 600 мл воды. 

КТ брюшной полости, если зона интереса 

ЖЕЛУДОК 

за 20 минут перед исследованием выпить 750-

1000 мл воды, еще 250-500 мл воды выпить за 5 

минут до исследования, либо непосредственно на 

столе томографа. 

КТ малого таза необходимо, чтобы мочевой пузырь был 

наполнен: за 1 час до исследования выпить 500-

1000 мл воды, за 60 мин до исследования не 

мочиться. 
 

Правильная подготовка к проведению диагностических процедур влияет на их качество и достоверность. 
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