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Подготовка к обследованию
Для детальной интерпретации полученных результатов до начала обследования следует
предоставить всю необходимую клиническую информацию, а также данные предыдущих УЗИ,
КТ, МРТ и других исследований врачу – диагносту или рентген-лаборанту. Важно иметь
полностью заполненное направление от лечащего врача с указанием предварительного диагноза,
диагностической задачи, области исследования, необходимости контрастного усиления. MCКТ исследование одной анатомической области проходит около 5-10 минут, в случаях использования
методики контрастного усиления – около 60 минут.

Противопоказания




масса более 120 кг;
беременность
неадекватное состояние пациента

Подготовка к бесконтрастной СКТ
При исследовании костей, мягких тканей, позвоночника, головы, шеи и грудной полости
специальная подготовка не требуется. Напитки, пищу, лекарственные средства и медицинские
процедуры можно принимать в привычном для Вас режиме.
Обследование органов брюшной полости без контраста:






убедиться в отсутствие противопоказаний к проведению СКТ, аллергии на йод и
йодсодержащие препараты;
в течение суток до обследования не следует принимать пищу, которая вызывает
газообразование в кишечнике (горох, бобовые, салаты, фрукты, свежий, особенно, черный
хлеб, сырые овощи), а также твердую и трудноперевариваемую пищу;
за 3-4 часа до исследования необходимо воздержаться от приема пищи;
в течение 3 часов до исследования, желательно равными порциями принять 2 литра
жидкости (негазированная, обычная вода) с разведенной в ней 20 мл ампулой Триомбраста
60% или Урографина 76% (продается в аптеке);

Обследование органов малого таза без контраста:


убедиться в отсутствие противопоказаний к проведению СКТ, аллергии на йод и
йодсодержащие препараты;
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в течение 2-ух суток до обследования не следует принимать пищу, которая вызывает
газообразование в кишечнике (горох, бобовые, салаты, фрукты, свежий, особенно, черный
хлеб, сырые овощи), а также твердую и трудноперевариваемую пищу;
за 5-6 часов до исследования желательно воздержаться от приема пищи;
вечером накануне исследования растворить 2 ампулы Триомбраста 60% 20 мл или
Урографина 76% 20 мл (продается в аптеке) в 3-4 литрах негазированной воды и принять
половину смеси;
вторую половину смеси принять в течение 3-4 часов до исследования равными порциями;
непосредственно перед исследованием (перед выездом на СКТ) необходимо поставить
очистительную клизму. Мочевой пузырь должен быть умеренно наполнен.

Подготовка к СКТ с контрастированием
Для детализации диагностической картины, для исследования на предмет опухолей, патологии
почек, мочеточников, мочевого пузыря или патологии сосудов врач-клиницист может назначить
исследование с контрастным усилением (контрастом).
Это специфичное исследование, которое требует специальной подготовки и тщательного
планирования:
- в первую очередь необходимо взять у врача направление на СКТ с контрастированием, в котором
клиницист обязан указать метод исследования, обследуемую область, предварительный диагноз,
диагностическую задачу, дату, свои координаты;
- необходимо удостовериться в отсутствие противопоказаний (почечная или печеночная
недостаточность, заболевания крови, убедиться в отсутствие аллергии на йод и йодсодержащие
препараты), за 2-3 суток до исследования сдать кровь для определения уровня креатинина;
Обследование органов брюшной полости (ОБП) с контрастом:





в течение суток до обследования не следует принимать пищу, которая вызывает
газообразование в кишечнике (горох, бобовые, салаты, фрукты, свежий, особенно, черный
хлеб, сырые овощи), а также твердую и трудноперевариваемую пищу;
за 3-4 часа до исследования необходимо воздержаться от приема пищи;
в течение 3 часов до исследования, желательно равными порциями принять 2 литра
жидкости (негазированная, обычная вода) с разведенной в ней 20 мл ампулой Триомбраста
60% или Урографина 76% (продается в аптеке);

Обследование органов малого таза (ОМТ) с контрастом:




в течение 2-ух суток до обследования не следует принимать пищу, которая вызывает
газообразование в кишечнике (горох, бобовые, салаты, фрукты, свежий, особенно, черный
хлеб, сырые овощи), а также твердую и трудноперевариваемую пищу;
за 5-6 часов до исследования желательно воздержаться от приема пищи;
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вечером накануне исследования растворить 2 ампулы Триомбраста 60% 20 мл или
Урографина 76% 20 мл (продается в аптеке) в 3-4 литрах негазированной воды и принять
половину смеси;
вторую половину смеси принять в течение 3-4 часов до исследования равными порциями;
непосредственно перед исследованием (перед выездом на СКТ) необходимо поставить
очистительную клизму. Мочевой пузырь должен быть умеренно наполнен.

Важно: за 1-2 часа перед исследованием с контрастным усилением (независимо от облатси
исследования) и в течение 1-2 часа после исследования рекомендуется обильная гидратация (1-2
литра негазированной жидкости комнатной температуры).

Исследование
Исследование обычно проводится в положении на спине. На протяжении исследования Вы не
должны двигаться. Дышать нужно спокойно и равномерно. Возможно, что Вас попросят
задержать дыхание на короткое время. Задержка дыхания очень важна для получения
качественных изображений.
Использование методики контрастного усиления
Контрастное вещество вводится внутривенно в объеме до 50-150 мл. Рентген - контрастное
средство может вызвать побочные реакции, по статистике примерно в 1-ех из 100 случаев. Крайне
редко могут возникать тошнота, ощущение тревоги, жара, аллергоподобные реакции кожи в месте
инъекции. Вам необходимо предварительно решить вопрос с лечащим врачом или анестезиологом
о возможности применения контрастного вещества в случае, если Вы принимаете bадреноблокаторы, гуанидины, интерлейкин, глюкофаг, нестероидные противовоспалительные
вещества, метформин глюкофаг.

Получение результатов
Никаких ограничений Вашего привычного режима после исследования не нужно.
Полученные изображения должны быть подвергнуты тщательному анализу врача - радиолога с
целью получения диагностического заключения.
Результаты СКТ-исследований без контраста (плёнка с СКТ-сканами и заключение врачарадиолога) подготавливаются к выдаче в течение суток после проведения процедуры, с
контрастированием от суток до трех. Исследование возможно записать на CD\DVD-диск.
Забрать результаты можно любым удобным для пациента способом:



из Регистратуры;
по электронной почте или факсом (Заключение врача-радиолога)
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