
 

 

О правилах подготовки к диагностическим исследованиям: 

 
Общий анализ крови Плановое взятие крови проводится не ранее, чем через 2-3 часа после 

последнего приема пищи. Можно пить воду без газа. 

 

Анализ крови на сахар Забор крови проводится натощак (не менее 8 и не более 14 ч 

голодания). Можно пить воду без газа. 

При контроле гликемии при сахарном диабете отношение времени 

забора крови ко времени приема пищи определяется лечащим 

врачом. 

 

Биохимический анализ 

крови 

Забор крови проводится натощак (не менее 8 и не более 14 ч 

голодания). Можно пить воду без газа. 

 

Гормональные 

исследования крови 

Взятие крови проводится натощак (не менее 8 и не более 14 часов 

голодания), в утренние часы с 8:00 до 12:00, допускается 

употребление негазированной воды.  

Для мониторинга эффективности терапии процедуру взятия следует 

проводить в одно и тоже время суток.  

Прием лекарственных препаратов накануне и в день взятия крови и 

другие дополнительные условия подготовки к исследованию 

определяются лечащим врачом. 

 

Серологические 

исследования крови 

Забор крови не менее 3 часов после последнего приема пищи. 

Можно пить воду без газа. 

 

Исследование гемостаза Забор крови проводится натощак (не менее 8 и не более 14 ч 

голодания). Можно пить воду без газа. Если исследование 

назначается на фоне приема препаратов, влияющих на свертывание 

крови, необходимо отметить это в направлении. 

 

Иммунный статус Взятие крови проводится строго натощак (спустя 6-8 часов после 

последнего приема пищи). 

 

Лекарственный 

мониторинг 

Взятие крови производится не менее, через 3 часа после последнего 

приема пищи, можно пить воду без газа. 

Внимание! Сроки взятия крови (с момента последнего приема 

лекарственного средства) для определения концентрации 

лекарственных средств зависят от целей исследования (мониторинг 

терапии, исследование в случаях передозировки), от формы ЛС 

(пероральные, парентеральные, пролонгированные, кишечно-

растворимые формы) и определяются лечащим врачом. 

 

Общий анализ мочи Перед тем, как сдать общий анализ мочи желательно не употреблять 

в пищу овощи и фрукты (свеклу, морковь, цитрусовые, арбузы), 

красное вино, поливитамины, которые могут изменить цвет мочи. 

Для исследования используется вся порция первой утренней мочи. 

Чтобы сдать общий анализ мочи необходимо, после тщательного 

туалета наружных половых органов, собрать всю утреннюю порцию 



мочи в сухую, чистую емкость, перемешать и отобрать в 

стандартный одноразовый контейнер 

Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время 

менструации. 

 

2-стаканная проба Накануне сдачи анализа мочи не употреблять в пищу овощи и 

фрукты (свеклу, морковь, цитрусовые, арбузы), красное вино, 

поливитамины, которые могут изменить цвет мочи; не принимать 

мочегонные препараты. 

Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время 

менструации 

Стаканные пробы - метод исследования мочи, с помощью которого 

можно определить приблизительную локализацию патологического 

процесса в мочевых путях. В двухстаканной пробе исследуют 2 

порции мочи, полученные при однократном мочеиспускании. 

Каждую порцию мочи исследуют отдельно. Это позволяет 

определить предположительную локализацию патологического 

процесса в мочевых путях: первая порция - анализ мочи из нижних 

мочевых путей, вторая порция - анализ мочи из верхних мочевых 

путей («почечная» моча). 

Для исследования собирается полная порция мочи, находившаяся в 

мочевом пузыре не менее 4-5 часов, предпочтительнее собирать 

утреннюю мочу. 

После тщательного туалета наружных половых органов пациент 

начинает мочиться в первую емкость и продолжает во вторую, при 

этом важно, чтобы вторая порция мочи была большей по объёму. 

Каждую порцию мочи необходимо перемешать и отобрать в 

отдельный  стандартный одноразовый контейнер 

 

3-стаканная проба Накануне сдачи анализа не употреблять в пищу овощи и фрукты 

(свеклу, морковь, цитрусовые, арбузы), красное вино, 

поливитамины, которые могут изменить цвет мочи; не принимать 

мочегонные препараты. Женщинам не рекомендуется сдавать анализ 

мочи во время менструации. 

Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время 

менструации 

Стаканные пробы - метод исследования мочи, с помощью которого 

можно определить предположительную локализацию 

патологического процесса в мочевых путях. Трёхстаканная проба – 

анализ трёх порций мочи, полученных при однократном 

мочеиспускании; в случае диагностики хронического простатита - 

после массажа предстательной железы, который проводит врач-

уролог. Каждую порцию мочи исследуют отдельно. Это позволяет 

определить приблизительную локализацию патологического 

процесса в мочевых путях: первая порция - анализ мочи из нижних 

мочевых путей, вторая порция – анализ мочи из верхних мочевых 

путей («почечная» моча), третья порция - анализ мочи из мочевого 

пузыря. В случае предварительного массажа простаты - к моче 

примешивается секрет предстательной железы. 

Для исследования собирается полная порция мочи, находившаяся в 

мочевом пузыре не менее 4-5 часов, предпочтительнее собирать 

утреннюю мочу. 



После тщательного туалета наружных половых органов пациент 

начинает мочиться в первую емкость, продолжает во вторую и 

заканчивает в третью, при этом важно, чтобы вторая порция мочи 

была большей по объёму. 

Если 3-х стаканная проба мочи проводится с массажем 

предстательной железы, то в этом случае пациент мочится в первые 

два сосуда, оставляя часть мочи в мочевом пузыре. После этого 

делают массаж предстательной железы, и пациент заполняет мочой 

3-й сосуд. Перед исследованием рекомендуется половое 

воздержание в течение 2-х дней. 

Каждую порцию мочи необходимо перемешать и отобрать в 

отдельный  стандартный одноразовый контейнер 

 

Анализ мочи по 

Нечипоренко 

Накануне не следует употреблять в пищу овощи и фрукты (свеклу, 

морковь, цитрусовые, арбузы), красное вино, поливитамины, 

которые могут изменить цвет мочи; не принимать мочегонные 

препараты. 

Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время 

менструации 

Для анализа мочи по Нечипоренко собирается средняя порция мочи, 

находившаяся в мочевом пузыре не менее 4-6 часов (при свободном 

мочеиспускании). После тщательного туалета наружных половых 

органов пациент начинает мочиться в первую емкость, продолжает 

во вторую и заканчивает в третью. Преобладающей по объёму 

должна быть вторая порция. Эту порцию необходимо перемешать и 

отобрать в отдельный  стандартный одноразовый контейнер 

 

Анализ мочи по 

Зимницкому 

Во время сбора мочи соблюдается обычный водно-питьевой режим и 

характер питания. Не допускается избыточное потребление 

жидкости! Обязательно учитывается количество потреблённой 

жидкости: вода, чай, кофе, первые блюда, а также внутривенные 

инфузии. 

В день исследования необходимо исключить прием мочегонных 

средств (диуретиков). 

Мочу для анализа по Зимницкому собирают в течение суток (24 

часа). От момента пробуждения до 09:00 пациент мочится в унитаз 

(09:00 необходимо полностью опорожнить мочевой пузырь!). 

Затем, начиная с 09:00, собирается 8 порций мочи: 

 1-я порция - собирается вся моча с 09:00 до 12:00 

 2-я порция - собирается вся моча с 12:00 до 15:00 

 3-я порция - собирается вся моча с 15:00 до 18:00 

 4-я порция - собирается вся моча с 18:00 до 21:00 

 5-я порция - собирается вся моча с 21:00 до 24:00 

 6-я порция - собирается вся моча с 24:00 до 03:00 

 7-я порция - собирается вся моча с 03:00 до 06:00 

 8-я порция - собирается вся моча с 06:00 до 09:00 

Объем мочи в каждой из 8 порций измеряется и записывается. 

Каждая порция мочи перемешивается и отбирается в отдельную 

вакуумную пробирку. Если в течение трех часов у пациента нет 

позывов к мочеиспусканию, пробирку оставляют пустой (в ночное 

время и во время сна будить пациента не стоит). 

В лабораторию доставляются все 8 пробирок, на каждой из них 



указать номер порции, объем выделенной мочи и интервал времени 

сбора мочи. 

ПРИМЕР маркировки вакуумных пробирок при анализе мочи 

по Зимницкому: 1-я порция, 250 мл, 09:00 - 12:00 или 7-я порция, 0 

мл, 03:00 - 06:00 

 

Проба Реберга Рекомендуется в день сбора мочи избегать физических нагрузок, 

исключить крепкий чай, кофе и алкоголь. Моча собирается в течение 

24 часов на обычном питьевом режиме (1,5-2,0 л в сутки). Утренняя 

моча сбрасывается, следующие порции мочи, включая утреннюю 

порцию следующего дня, собираются в чистый сосуд емкостью не 

менее 2 л. Контейнер с мочой в течение всего периода сбора 

биоматериала хранить в холодильнике при +4-6ºС. Объем собранной 

мочи измеряется (обязательно!) с точностью до 50 мл (четверть 

стакана), перемешивается. Для исследования отливается 50 мл 

собранной мочи в стерильный пластиковый контейнер с 

закручивающейся крышкой  

Доставка образца в лабораторию - в течение 1-2 часов, с указанием 

диуреза (объёма собранной мочи). 

Этим же утром производится забор венозной крови по общим 

правилам. 

 

На направлении указывается суточный объем мочи, возраст, вес, 

рост пациента. 

 

Суточный биохимический 

анализ мочи. 

Моча собирается в течение 24 часов на обычном питьевом режиме 

(1,5-2,0 л в сутки). Утренняя моча сбрасывается, следующие порции 

мочи, включая утреннюю порцию следующего дня, собираются в 

чистый сосуд емкостью не менее 2 л. Контейнер с мочой в течение 

всего периода сбора биоматериала хранить в холодильнике при +4-

6ºС. Объем собранной мочи измеряется (обязательно!) с точностью 

до 50 мл (четверть стакана), перемешивается. Для исследования 

отливается 50 мл собранной мочи в стерильный пластиковый 

контейнер с закручивающейся крышкой . 

Доставка образца в лабораторию - в течение 1-2 часов, с указанием 

диуреза (объёма собранной мочи). 

На направлении указывается суточный объем мочи, возраст, вес, 

рост пациента. 

Анализ мочи на 

наркотические и 

психоактивные вещества 

 

Специальной подготовки не требуется. 

Порция мочи в количестве 10-15 мл собирается в контейнер 

пластиковый универсальный. Сбор мочи проводится в любое время 

суток. Доставляют в лабораторию, крышка контейнера должна быть 

плотно закручена. 

 

Посев мочи Взятие материала проводится до начала антибактериальной терапии 

или не ранее, чем через 2 недели после ее окончания. 

Правила взятия биоматериала 
Исследованию подлежит средняя порция свободно выпущенной 

мочи после тщательного туалета наружных половых органов (без 



применения антисептических средств). 

Моча собирается в стерильный одноразовый контейнер, который 

должен быть наполнен не более, чем на ¾ от его объема. 

Доставка в лабораторию в день взятия биоматериала. 

 

Копрология 

(общеклинический анализ 

кала) 

Забор кала: кал собирается после самопроизвольной дефекации 

(нельзя проводить исследование после клизмы!) в универсальный 

транспортный контейнер, в объеме, равном 1/2 чайной ложки из 

различных мест разовой порции. Следует избегать примеси мочи и 

выделений из половых органов. 

Образцы кала не должны собираться в период менструации или в 

течении 3 дней до или после нее, при наличии кровоточащих 

геморроидальных узлов, кровоточивости при длительных запорах 

или в случае ректального применения каких-либо лекарственных 

средств. 

В рамках данного анализа проводится определение скрытой крови, в 

связи с чем необходимо за 3 дня до анализа исключить из рациона 

мясо, рыбу, зеленые овощи, помидоры, на остальные показатели 

данная диета не влияет. 

За 2 дня до исследования исключить препараты, влияющие на 

систему свертывания крови (ацетилсалициловая кислота, варфарин, 

нестероидные противовоспалительные), влияющие на перистальтику 

кишечника (слабительные, ферменты, симпатомиметики), а также 

препараты железа. Отмену препаратов следует согласовать с 

лечащим врачом. После рентгенологического исследования желудка 

и кишечника проведение анализа кала возможно не ранее, чем через 

2 дня. 

Кал собирается после естественной дефекации на чистый лист 

бумаги или в чистую ёмкость (ёмкость предварительно вымыть с 

мылом, ополоснуть кипятком и высушить). При сборе кала 

(особенно с подгузника), следует избегать примеси мочи и 

выделений из половых органов. 

Нельзя отбирать пробу из унитаза. 

 

Анализ кала на скрытую 

кровь 

Забор кала: кал собирается после самопроизвольной дефекации 

(нельзя проводить исследование после клизмы!) в универсальный 

транспортный контейнер, в объеме, равном 1/2 чайной ложки из 

различных мест разовой порции. Следует избегать примеси мочи и 

выделений из половых органов. 

Условия хранения и транспортировки: до 12 часов при 

температуре +4-+8°С. Доставка в лабораторию в день забора 

биоматериала. 

Специальной диеты не требуется. 

Образцы кала не должны собираться в период менструации или в 

течении 3 дней до или после нее, при наличии кровоточащих 

геморроидальных узлов, кровоточивости при длительных запорах 

или в случае ректального применения каких-либо лекарственных 

средств. 

За 2 дня до исследования исключить препараты, влияющие на 

систему свертывания крови (ацетилсалициловая кислота, варфарин, 

нестероидные противовоспалительные), влияющие на перистальтику 

кишечника (слабительные, ферменты, симпатомиметики), а также 



препараты железа. Отмену препаратов следует согласовать с 

лечащим врачом. Кал собирается после естественной дефекации на 

чистый лист бумаги или в чистую ёмкость (ёмкость предварительно 

вымыть с мылом, ополоснуть кипятком и высушить). При сборе кала 

(особенно с подгузника), следует избегать примеси мочи и 

выделений из половых органов. 

Нельзя отбирать пробу из унитаза. 

 

Анализ кала на углеводы За 72 часа до сбора биоматериала для анализа кала на углеводы 

необходимо исключить прием слабительных и препаратов, 

влияющих на перистальтику кишечника и окраску кала; введение 

ректальных свечей и масел. 

 

Анализ кала на яйца 

гельминтов и простейших 

Забор кала анализа на глисты: кал собирается после 

самопроизвольной дефекации (нельзя проводить исследование после 

клизмы!) в универсальный транспортный контейнер, в объеме, 

равном 1/2 чайной ложки из различных мест разовой порции. 

Следует избегать примеси мочи и выделений из половых органов. 

Условия хранения и транспортировки: до 12 часов при 

температуре +4-+8°С. Доставка в лабораторию в день забора 

биоматериала. 

Специальной диеты не требуется. 

Образцы кала не должны собираться в период менструации или в 

течении 3 дней до или после нее, при наличии кровоточащих 

геморроидальных узлов, кровоточивости при длительных запорах 

или в случае ректального применения каких-либо лекарственных 

средств. 

При сборе кала (особенно с подгузника), следует избегать примеси 

мочи и выделений из половых органов. 

Кал собирается после естественной дефекации на чистый лист 

бумаги или в чистую ёмкость (ёмкость предварительно вымыть с 

мылом, ополоснуть кипятком и высушить). Нельзя отбирать пробу 

из унитаза. 

 

Исследование соскоба на 

энтеробиоз 
ДО проведения туалета наружных половых органов 

Посев кала Взятие материала проводится до начала антибактериальной терапии 

или не ранее, чем через 2 недели после ее окончания. 

Правила взятия биоматериала 
Перед сбором материала  провести тщательный туалет области 

вокруг анального отверстия с мылом и водой. 

При сборе кала: произвести дефекацию в чистую емкость (горшок 

или др. , предварительно хорошо промыв с мылом и водой, 

многократно ополоснув и обдав кипятком). 

Далее, необходимо перенести  материал в пробирку с жидкой средой 

КэриБлейр, зонд-тампон погрузить в фекалии поочередно в 

нескольких местах (важно: обязательно погрузить в места со слизью, 

гноем и т. д. ) и переместить  материал в пробирку, отломить 

избыток аппликатора по условной линии, плотно закрыть крышку. 

НЕ помещать в пробирку кусочки кала. 

Доставка в лабораторию  в день взятия биоматериала. 

 



Ультразвуковые 

исследования 
Подготовка к УЗИ органов брюшной полости: 
1) За день до обследования исключить газообразующие продукты 

(молоко, капусту, чёрный хлеб, бобовые, свежие овощи и фрукты, 

сладкие блюда); 

2) на ночь принять адсорбент (дозировка по назначению врача); 

3)прийти на обследование натощак: ничего не пить, не есть, не 

принимать лекарственные средства. Дети до года обследуются 

перед очередным кормлением 
4) Если назначено ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости с водно-сифонной пробой, при себе необходимо иметь: 200 

мл воды и соломку для коктейля. 

5) Если назначено ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости сопределением функции желчного пузыря, при себе 

необходимо иметь: желчегонный завтрак (шоколадку или банан 

или сладкий чай). 

6) При себе иметь пелёнку и салфетки. 

  

 Подготовка к УЗИ почек и мочевого пузыря 

 1) За день до обследования исключить газообразующие 

продукты (молоко, капусту, чёрный хлеб, бобовые, свежие овощи и 

фрукты, сладкие блюда); 

2) на ночь выпить адсорбент (дозировка по назначению врача); 

3) прийти на обследование с наполненным мочевым пузырём (за 1 

час до обследования нужно выпить 500мл воды); 

4) при себе иметь пелёнку и салфетки, воду - 1л. 

  

Подготовка к УЗИ МАЛОГО ТАЗА (трансабдоминальное) 

1) Обследование проводится на 5-10 день менструального цикла 

(1-й день –это начало менструации). 
2) За день до обследования исключить газообразующие 

продукты (молоко, капусту, чёрный хлеб, бобовые, свежие овощи и 

фрукты, сладкие блюда); 

3) на ночь выпить адсорбент (дозировка по назначению врача); 

4) прийти на обследование с наполненным мочевым пузырём (за 1 

час до обследования нужно выпить 500мл воды или сока); 

5) при себе иметь пелёнку и салфетки, воду - 1л. 

  

 Подготовка к УЗИ молочных желез 

Обследование проводится на 5-10 день менструального цикла (1-й 

день – это начало менструации). 

При себе иметь пелёнку и салфетки. 

  

 При выполнении одновременно УЗИ органов брюшной полости 

и УЗИ органов малого таза у девочек: 
1) прийти на обследование натощак: ничего не пить, не есть, не 

принимать лекарственные средства. 
2) при себе иметь пелёнку и салфетки, воду - 1л. 

 После проведения УЗИ органов брюшной полости наполнить 

мочевой пузырь (выпить 1 литр воды)! До проведения УЗИ органов 

брюшной полости жидкость принимать нельзя!!!! 

  

Соблюдение правил подготовки - это высокое качество 



обследования. 
    При выполнении нейросонографии, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной 

железы, УЗИ органов мошонки, УЗИ суставов, УЗИ глаза, УЗИ 

мягких тканей, УЗИ вилочковой железы, УЗИ периферических 

лимфоузлов специальной подготовки не требуется! 

 

 

Рентгенологический 

исследования 

ПОДГОТОВКА К РЕНТГЕНОГРАФИИ 

Рентгенография – это метод диагностики заболеваний органов и 

тканей. В рентгенографии исследование основано на особом 

свойстве рентгеновских лучей проникать через плотные 

непрозрачные среды и поглощаться ими в неодинаковой степени в 

зависимости от их химического состава и физических свойств. 

Многие органы и ткани организма, отличающиеся друг от друга 

плотностью и химическим составом, по-разному поглощают 

рентгеновское излучение, что обуславливает естественную 

контрастность получаемого изображения. Благодаря 

этому рентгенографию легких, позвоночника, грудной клетки, 

почек и некоторых других органов можно проводить без 

специальной подготовки. Однако некоторые рентгенологические 

исследования требуют специальной подготовки. 

 

Рентгенография костей таза 

Рентгенография костей таза требует специальной подготовки в виде 

очистительной клизмы для опорожнения кишечника и получения 

более четкого снимка (очистительная клизма (1,5 л) накануне 

вечером и в день исследования за 2 часа до назначенного времени. 

Легкий завтрак рекомендуется). В экстренных случаях 

рентгеновское исследование делают без подготовки. 

 

Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

Рентгенография поясничного отдела позвоночника также требует 

специальной подготовки в виде очистительной клизмы. 

 

Исследование пищевода, желудка и тонкого кишечника 

Для пациентов с нормальной функцией желудка накануне 

исследования, до 18 часов вечера, легкий ужин. В день исследования 

не курить, не пить, не принимать пищу. 

Для пациентов с патологией желудка и кишечника за 2-3 дня до 

исследования исключают из рациона исследуемого продукты, 

способствующие газообразованию (черный хлеб, овощи, фрукты, 

бобовые, молоко и т.д.). За 14 часов до обследования больной 

прекращает прием пищи, вечером принимает  слабительное по 

назначению врача, а через 2-3 часа ему ставят очистительную клизму 

с 1-1,5 л теплой воды. За 2-3 часа до исследования ставят повторную 

очистительную клизму комнатной температуры. В день 

исследования больной не должен пить и курить. 

При резко выраженном метеоризме и упорных запорах 

рекомендуется очистительная клизма за 1,5–2 часа до исследования. 

Рентгенологическое исследование толстой кишки 

(ирригоскопия) 

Первый вариант 



 Накануне исследования последний прием пищи в 12 часов, в 

дальнейшем обязательное достаточное употребление 

жидкости (минеральная вода без газа, некрепкий чай). 

 В 16 часов принять внутрь 40-60 мл касторового масла или 

100 мл 25% раствора магнезии (50 граммов порошка на 1/2 

стакана воды). 

 В 19 и 20 часов – очистительные клизмы (комнатной 

температуры) по 1,5 литра воды. 

 В день исследования за два часа до процедуры две 

очистительные клизмы по 1,5 литра воды с интервалом 1 час. 

 С собой на исследование взять простыню, сменную обувь. 

Второй вариант 

С использованием препарата ФОРТРАНС (без применения 

очистительных клизм). 

Рентгенологическое исследование мочеполовой системы 

Подготовка больного к рентгенологическому исследованию почек и 

верхних мочевых путей – накануне вечером и в день исследования – 

очистительная клизма, утром в день исследования – легкий завтрак. 

Перед рентгенографией мочевого пузыря достаточно одной утренней 

клизмы.  

У молодых людей при хорошем самостоятельном опорожнении 

кишечника специальной подготовки его не требуется. 

Рентгенологическое исследование молочной железы 

Предварительной подготовки не требуется. Исследование 

проводится с 5 по 12 день от начала месячного цикла, если нет 

менопаузы. 

 

Функциональные 

исследования 

 

Без специальной подготовки 

Эндоскопические 

исследования 

Виды исследований: 

1. Бронхофиброскопия 

2. Эхофагогастродуоденоскопия 

3. Колоноскопия 

4. Ректороманоскопия 

Подготовка к бронхоскопии и гастроэнтерологическим 

исследованиям: 

Обращаем Ваше внимание, что качественная подготовка к 

исследованию – зона ответственности пациента. 

Подготовка – не менее важный этап, чем сама процедура. 

Утром следует воздержаться от приема пищи и жидкостей. 

Если исследование назначено на дневное время, необходимо, чтобы 

последний прием пищи был не менее, чем за 8 часов до 

исследования. 

При себе необходимо иметь ЭКГ, если исследование проводится с 

анестезией) и результаты общего анализа крови, проведенного не 

более, чем 7 дней назад, а для пациентов 

гематологического/онкологического профиля – за сутки до 

исследования. 

Подготовка к колоноскопическим и ректороманоскопическим 

исследованиям (3,4): 

 



Обращаем Ваше внимание, что качественная подготовка к 

исследованию – зона ответственности пациента. 

Подготовка – не менее важный этап, чем сама процедура. 

Для подготовки и легкого прохождения процедуры Вам 

понадобятся: 

Положительный настрой 

Соблюдение бесшлаковой диеты от 2 до 7 дней 

Соблюдение жидкостной диеты за 24 часа до исследования 

Средство для комфортной очистки кишечника, назначенное вашим 

лечащим врачом в соответствии с инструкцией по применению. 

 

 

СКТ-исследования Пациенту при себе необходимо иметь: 

- направление установленного образца 

- страховой медицинский полис 

- паспорт/свидетельство о рождении 

- простынь 

- сменную обувь 

Пациенты на СКТ- исследование брюшной полости должны явиться 

натощак. 

Для проведения СКТ с контрастом необходимо иметь на руках 

результаты исследования мочевины и креатинина в сыворотке крови. 

 

При необоснованных направлениях врач-рентгенолог может 

отказаться от СКТ- исследования, письменно проинформировав 

об этом лечащего врача - в направлении делается отметка с 

обоснованием причины отказа, заверяется подписью и личной 

печатью врача. 

 

Основанием для отказа в проведении СКТ – исследования являются: 

- неполный объем информации в бланке направления 

- наличие абсолютных (относительных) противопоказаний для 

проведения исследования. 

 

Результаты СКТ исследования оформляются протоколом с 

заключением в день исследования либо в течение 24 часов. СКТ – 

томограммы прилагаются (на пленке или электронном носителе). 

 

Противопоказания к СКТ: 

- беременность 

- непереносимость рентгеноконтрастных иодосодержащих средств – 

при исследованиях с контрастом 

- неадекватное поведение пациента 

-выраженные формы клаустрофобии 

- наличие гипсовой повязки или металлоконструкции в области 

исследования 

- масса пациента более 140 кг (в случае превышения указанной 

массы тела проведение данного исследования в каждом конкретном 

случае согласовать с главным внештатным специалистом по лучевой 

и инструментальной диагностике министерства здравоохранения 

Калужской области) 

 



МРТ-исследования Пациенту при себе необходимо иметь: 

- направление установленного образца 

- страховой медицинский полис 

- паспорт/свидетельство о рождении 

- простынь 

- сменную обувь 

Для проведения МРТ с контрастом необходимо иметь на руках 

результаты исследования мочевины и креатинина в сыворотке крови. 

Одежда, в которой пациент будет на исследовании, не должна 

содержать металлических вставок и предметов. 

При необоснованных направлениях врач-рентгенолог может 

отказаться от проведения МРТ-исследования.  

В случае отказа в проведении МРТ-исследования делается 

отметка в направлении с обоснованием причины отказа, 

заверяется подписью и личной печатью врача. 

 

Основанием для отказа в проведении МРТ – исследования являются: 

- неполный объем информации в бланке направления 

- наличие абсолютных (относительных) противопоказаний для 

проведения исследования. 

 

Результаты МРТ-исследований оформляются протоколом с 

заключением в день исследования либо в течение 24 часов, МР-

томограммы прилагаются на пленке или электронном носителе. 

 

Противопоказания к проведению МРТ исследования: 

- беременность (в ранние сроки) 

- наличие искусственного кардиостимулятора или других 

электронных устройств,  ушных имплантов с парамагнитными 

свойствами 

- наличие металла в организме (послеоперационные скрепки, 

штифты и т.д), если металл немагнитный, необходима 

подтверждающая справка от врача. 

- неадекватное поведение пациента 

 

 


