
 
Подготовка пациента к исследованию КТ  с внутривенным 

болюсным введением РКВ. 

  
1. За 1-2 дня до исследования исключаются из рациона питания 

продукты, способствующие повышенному газообразованию (черный хлеб, 
квашеные продукты, свежее молоко и др.).  

2. В кабинет КТ пациент прибывает в строго назначенное время. При 
себе обязан иметь направление на исследование (с указанием даты и 
времени) и результаты анализов крови на уровень креатинина в плазме 
крови (давность – не более 30 дней).   

3. За 24 часа до исследования с внутривенным контрастированием 
необходимо отменить применение нефротоксических препаратов 
(диуретики, метформин, глюкофаж, нестероидные противовоспалительные 
препараты, такие как вольтарен,ибупрофен, индометацин, диклофенак, 
целекоксиб, мовалис, кетанол, НАЙЗ, нимесулид, нурофен). 

4. За 2 часа до исследования больной начинает пить 2 литра жидкости (в 
любом виде, кроме газированной воды), мочиться можно (кроме 
исследования мочевого пузыря).  

5. Необходимо взять с собой медицинскую документацию, относящуюся 
к зоне интереса: послеоперационную выписку, данные предыдущих 
исследований на дисках, таких как МРТ, КТ, УЗИ.  

 
После исследования обильное питьё в течение дня.  
Если у Вас возникли вопросы, не стесняйтесь задать их врачу-

рентгенологу или рентгенолаборанту. 
 

 
 Подготовка пациента к исследованию МРТ с внутривенным 

болюсным введением РКВ. 
 

1. За 1-2 дня до исследования исключаются из рациона питания 
продукты, способствующие повышенному газообразованию (черный хлеб, 
квашеные продукты, свежее молоко и др.).  

2. В кабинет МРТ пациент прибывает в строго назначенное время. При 
себе обязан иметь направление на исследование (с указанием даты и 
времени) и результаты анализов крови на уровень креатинина в плазме 
крови (давность – не более 30 дней).   

3. За 24 часа до исследования с внутривенным контрастированием 
необходимо отменить применение нефротоксических препаратов 
(диуретики, метформин, глюкофаж, нестероидные противовоспалительные 
препараты, такие как вольтарен,ибупрофен, индометацин, диклофенак, 
целекоксиб, мовалис, кетанол, НАЙЗ, нимесулид, нурофен). 

4. Перед магнитно-резонансной томографией не следует использовать 
декоративную косметику, крем, лак для волос. 

5. Необходимо взять с собой медицинскую документацию, относящуюся 
к зоне интереса: послеоперационную выписку, данные предыдущих 
исследований на дисках, таких как МРТ, КТ, УЗИ.  

 
После исследования обильное питьё в течение дня.  
Если у Вас возникли вопросы, не стесняйтесь задать их врачу-

рентгенологу или рентгенолаборанту. 


