Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Подготовка к рентгеновским компьютерно-томографическим исследованиям.
• Стандартные (бесконтрастные) КТ-исследования головы, головного мозга, гипофиза, околоносовых пазух, височных костей, шеи, щитовидной железы, гортани, грудной полости, средостения, позвоночника, лопатки, крупных суставов, конечностей проводятся без предварительной подготовки пациентов.
• Стандартные (бесконтрастные) КТ-исследования брюшной полости (печени, селезенки, поджелудочной железы, надпочечников) проводятся натощак. Вдень перед КТ-исследованием: не есть, не пить, не курить, не принимать лекарственных средств.
• Стандартные КТ-исследования малого таза (мужского) проводятся при максимально наполненном мочевом пузыре и закон трастированных петлях кишечника: 20мл 76% урографина (верографина, гипака и т.п.) растворяются в 0,5 литрах воды, половина раствора выпивается вечером (20-22 часа) накануне исследования и вторая половина—утром вдень исследования. Второй вариант: 450мл 2%-ой суспензии сульфата бария, которые принимаются пациентом перорально перед исследованием на ночь в 22часа.
• Стандартные КТ-исследования малого таза (женского) проводятся аналогично пункту 3на 8— 10сутки от начала менструального цикла.
• КТ-исследование лимфатических узлов брюшной полости, забрюшинного пространства проводится натощак с предварительным пероральным контрастированием желудочно-кишечного тракта. Прием контрастного вещества: 20мл 76% урографина (верографина, гипака ит.п.) растворяются в0,5 литрах воды, половина раствора выпивается вечером (20-22 часа) накануне исследования и вторая половина— утром вдень исследования. Второй вариант подготовки кишечника: 450мл 2%-ой суспензии сульфата бария перорально перед исследованием на ночь в22часа и450мл 2%суспензии сульфата бария перорально за1— 1,5 часа перед исследованием.
• КТ-исследования различных органов и систем по методике контрастного внутривенного усиления изображения (V/V; Bolus; Angio-CT) проводится натощак по рекомендации врача-рентгенолога и по назначению лечащего врача после тщательного изучения аллергологического анамнеза пациента, отсутствия противопоказаний для внутривенных введений рентгеноконтрастных средств. Обязательным является отметка лечащим врачом в направительном медицинском документе с формулировкой: «Противопоказаний к внутри сосудистым рентгеноконтрастным исследованиям нет. Согласие пациента на исследование получено». Накануне исследования (предыдущий день) пациент должен выпивать 1- 2литра воды (жидкости) дополнительно.
• КТ (МСКТ) коронарография проводится натощак (минимум через 3часа после еды), вдень исследования не следует принимать препараты, увеличивающие частоту сердечных сокращений (кофеин, атропин, теофилин в/в).
Рентгеноконтрастные исследования проводятся без выполнения предварительных проб на чувствительность пациента к йод содержащим контрастным веществам, но при обязательном участии в исследовании бригады неотложной помощи (реанимационной бригады) с наличием укладки с противошоковым набором.

Подготовка к рентгенологическим исследованиям.
• Рентгенологические исследования органов грудной полости, сердца с контрастированным пищеводом, гортани, околоносовых пазух, костей черепа, конечностей, шейного и грудного отделов позвоночника проводятся без специальной подготовки пациента.
• Для обследования пищевода, желудка и12-ти перстной кишки пациенту необходимо явиться на исследование натощак (не пить, не курить, не есть). Дополнительная подготовка пациенту не требуется. При отсутствии противопоказаний первично проводится эндоскопическое исследование желудка.
• При исследовании пояснично-крестцового отдела позвоночника, костей таза, мочевого пузыря, матки, при проведении обзорной урографии необходима очистительная клизма накануне вечером. Пациенты прибывают в рентгенологическое отделение после легкого завтрака.
• Для проведения ирригоскопии накануне вечером проводится очистительная клизма. Подготовиться к ирригоскопии можно и с использованием фортранса, приобретенного в аптеке. Фортранс позволяет избежать соблюдения 2-х дневной диеты, приема касторового масла и выполнения клизм. Вечером можно принять легкий ужин (манная каша на воде и фруктовое желе). Пациент может выпить любое количество жидкости без ограничения (вода, чай на травах). Один пакетик препарата растворяется водном литре кипяченой или минеральной негазированной воды. Всего необходимо выпить 3-4 литра в течение 3-4 часов. Пациент на исследование прибывает натощак.
• Если ирригоскопия проводится впервой половине дня, пациент выпивает фортранс накануне во второй половине дня.
• Если ирригоскопия проводится во второй половине дня, пациент выпивает фортранс утром вдень исследования.
Ирригоскопия делается только после выполненной ректороманоскопии с отметкой в направительных документах о ее результатах. При отсутствии противопоказаний первично проводится колоноскопия.
• Маммография проводится на8-10 день после начала менструального цикла.

