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МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
(печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
3 часа голода перед исследованием. Выпить 1500 мл негазированной воды малыми дозами в течение 
40 минут перед исследованием (необходимо для контрастирования кишечника). Допустимо: чай, вода, 
если назначены лекарства, то можно принимать.

МСКТ ПОЧЕК, НАДПОЧЕЧНИКОВ И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
3 часа голода перед исследованием. В течение 1 часа перед исследованием необходимо принять внутрь около 
1000 мл воды без газа. Наполненный мочевой пузырь – не мочиться за 30 минут до назначенного времени.

МСКТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
3 часа голода перед исследованием. Выпить 2000 мл негазированной воды малыми дозами в течение 60 
минут перед исследованием (необходимо для контрастирования кишечника). Допустимо: чай, вода, если 
назначены лекарства, то можно принимать.

МСКТЭНТЕРОГРАФИЯ (исследование тонкой кишки)
5 часов голода перед исследованием. 1 пакет Фортранс растворяется в 2000 мл воды. Пить малыми дозами 
в течение 40–60мин до начало исследования (выдается в отделение непосредственно перед исследова-
нием). За 6–8 часов до исследования 2 таблетки НО-ШПА Форте. За 30 минут до исследования 2 таблетки 
НО-ШПА Форте. 

МСКТ (ВИРТУАЛЬНАЯ) КОЛОНОСКОПИЯ (исследование толстой кишки)
Накануне исследования обед –  последний прием пищи. С 15 часов до 20 часов прием препарата 
«ФОРТРАНС»  4 пакета растворяем в 4 литрах воды. Выпиваем каждые 15 минут по стакану. Утром 
натощак.

МСКТ КОРОНАРОГРАФИЯ (МСКТ сердца)
3 часа голода перед исследованием. В день исследования нельзя пить кофе. Накануне исследования сердца, 
коронарных артерий запрещен прием препаратов, стимулирующих потенцию (Силденафил (Виагра) или Тадала-
фис (Сиалис), Варденафил (Ливитра)).
Перед исследованием исключить  употребление всех веществ, ускоряющих ритм сердца (кофеин, атропин, 
теофиллин, алкогольные напитки, курение). Если Вы принимаете бета-блокаторы, отмены препаратов не требу-
ется (возьмите их с собой).
Уточните у своего лечащего врача, можно Вам принимать бета-блокаторы. При частоте сердечных сокращений 
более 80 ударов в минуту будет необходимо принять бета- блокатор для «урежения» сердечного ритма.
Перед введением контрастного вещества применяются нитраты (Нитролингвал-Аэрозоль, Нитроспрей, Нитро-
минт, Изокет-спрей) для расширения коронарных артерий

На исследование необходимо  взять с собой результаты предыдущих исследований: данные УЗИ, КТ или МРТ, меди-
цинские документы, выписки из стационаров.
При назначении КТ исследования с внутривенным контрастированием необходимо предоставить результаты биохи-
мического анализа крови – креатинин (мкмоль/л) – анализ действителен в течение 1 месяца.
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства проводится до рентгенологических исследований 
пищеварительного тракта с бариевой взвесью либо через неделю после.
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УКАЗАНИЕ ПРЕПАРАТОВ НОСИТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕМ ИЛИ РЕКЛАМОЙ. ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ПРЕПАРАТА С ТЕМ ЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ.  
ДЛЯ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ДЛЯ ВАС ПРЕПАРАТА НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.


