
При проведении лучевых исследований в рентгеновском отделении следующих 
органов и систем необходимо провести следующие подготовительные действия:

Околоносовые пазухи носа, череп – требуется снять серёжки и цепочки, удалить шпильки,
резинки и заколки из волос.

Кости конечностей – снять кольца, браслеты, часы. При наличии: удалить полосы липкого
пластыря, заменить повязки с масляным препаратом на лёгкие асептические. Если 
наложена гипсовая иммобилизирующая повязка, надо уточнить у врача, делать ли 
снимок в повязке, или её нужно снять. Гипс снимается в присутствии врача, 

который также консультирует, как придать конечности нужное положение для 
снимка, без негативных последствий для пациента. 
Органы грудной клетки, грудной отдел позвоночника-- специальной подготовки не 

требуется, но необходимо снять верхнюю одежу и заколоть на голове волосы и 
снять с шеи украшения.

Органы брюшной полости, почки,поясничный отдел позвоночника – рекомендуется 
провести  клизму вечером и утром, перед исследованием для очистки кишечника и 

за сутки до исследования необходимо ограничить пищевые продукты, вызывающие 
газообразование (чёрный хлеб, овощи, фрукты, бобовые, молоко).

Желудок и тонкий кишечник – при нормальном функционировании кишечника 
специальной подготовки не требуется, за исключением того, что исследование 
проводится натощак: не есть, не пить, не курить, не принимать лекарственные 
препараты.  З・ ・   蓖 蒡頌 едования необходимо исключить : молоко, черный хлеб,  
бобовые, капусту,  фрукты и сладкие блюда; накануне исследования, не позднее 18.00 
легкий ужин. Если есть упорные запорм и метеоризм–вечером накануне 
исследования: и утром за 1,5-2 ч надо поставить очистительную клизму.  Вечером 

накануне исследования – легкий ужин с исключением молока, фруктов, 
овощей. 
Толстый кишечник (ирригография) – необходимо сделать две очистительные клизмы  с 

промежутком в один час вечером перед исследованием, и утром перед 
исследованием сделать клизму до чистой воды. Также, перед исследованием 
рекомендовано исключить из рациона продукты, вызывающие газообразование.

КТ-- исследования не требуют особой подготовки, но при КТ-исследовании брюшной 
полости, забрюшинного пространства, малого таза желательно предоставить 
предшествующее ультразвуковое исследование. Также, при КТ-исследовании 
поджелудочной железы рекомендовано иметь с собой один литр негазированной 
воды.

МР-иследования, проводимые в РКБ предварительной подготовки не требуют, но данное 
исследование противопоказано людям, имеющим электокардиостимуляторы, наличие в 
организмме металлических ферромагнитных  предметов, как то: пластины, спицы, 
применяющиеся при травматологичемских операциях, клипсы на сосудах, эндопротезы, 
импланты среднего уха,  металлические осколки, пули.


