
Подготовка к обследованиям КТ. 
 

Подготовка к КТ органов брюшной полости.  

 
1. Диета: за 3-4 дня до исследования необходимо соблюдать бесшлаковую диету, 

исключить из рациона продукты, способствующие брожению и избыточному 

газообразованию в кишечнике. Если назначены лекарства, то можно их 

принимать.  

2. Исследование проводится натощак. За 3 часа до исследования необходимо 

отказаться от приема пищи и напитков (кроме воды).    

3. Накануне вечером кишечник необходимо опорожнить (очистительная клизма). 

4. Если планируется исследование желудка, поджелудочной железы, тонкой 

кишки – за два часа до исследования начать пить воду из полуторалитровой 

бутылки. Остатки воды взять с собой на исследование и продолжать пить до 

момента укладки на стол томографа.  

5. Если планируется исследование толстой кишки, очистить кишечник, как для 

подготовки к колоноскопии. Не ешьте на ночь. С утра только легкое питье. 

6. Если будет применяться контраст, необходимо сдать анализы крови на 

креатинин и мочевину.  

7. На исследование принести результаты УЗИ, предыдущих КТ или МРТ, 

медицинские документы, выписки из стационаров (любой документ, который 

позволит обосновать необходимость выполнения рентгеновского 

исследования).  

 

Подготовка к КТ органов малого таза.  

 
1. Диета: за 3-4 дня до исследования необходимо соблюдать бесшлаковую диету, 

исключить из рациона продукты, способствующие брожению и избыточному 

газообразованию в кишечнике. 

2. Накануне вечером кишечник необходимо опорожнить (очистительная клизма). 

3. Накануне вечером не ужинать или не есть за 10 часов до исследования. Можно 

пить воду или легкие напитки.  

4. Не мочиться за час до исследования.   

5. Если будет применяться контраст, необходимо сдать анализы крови на креатинин 

и мочевину.  

6. На исследование принести результаты УЗИ, предыдущих КТ или МРТ, медицинские 

документы, выписки из стационаров  (любой документ, который позволит 

обосновать необходимость выполнения рентгеновского исследования).  

 

 

 



 

 

 

 

Подготовка к КТ почек, мочеточников, мочевого пузыря.  

( мочевыводящих путей).  

 
1. Диета: за 3-4 дня до исследования необходимо соблюдать бесшлаковую диету, 

исключить из рациона продукты, способствующие брожению и избыточному 

газообразованию в кишечник 

2. Накануне вечером кишечник необходимо опорожнить (очистительная клизма). 

3. Исследование проводится натощак. За 3 часа до исследования необходимо 

отказаться от приема пищи и напитков (кроме воды).    

4. Не мочиться за час до исследования.   

5. Если будет применяться контраст, необходимо сдать анализы крови на 

креатинин и мочевину.  

6. На исследование принести результаты УЗИ, предыдущих КТ или МРТ, 

медицинские документы, выписки из стационаров  (любой документ, который 

позволит обосновать необходимость выполнения рентгеновского 

исследования).  

 

 

 

 

 

  


