
Подготовка пациентов к рентгенологическим  
исследованиям 

 

  Рентгенологические исследования желудка, тонкого кишечника с 
барием, органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, наличие 
контрастных конкрементов в почках): 

а) проводятся натощак (перед исследованием – 12-ти часовое голодание); 

б) в течение 2-3 дней до исследования – соблюдение диеты, бедной клетчаткой и 
содержащей минимум газообразующих продуктов (молоко, фрукты, черный хлеб, горох); 

в) в течение  3-х дней принимать активированный уголь по 6-8 таблеток и (или) 
ферментные препараты (фестал, энзистал, панкреатин, панзинорм, эспумизан) по 4-6 
драже в сутки; 

г) курящим перед исследованием НЕ  КУРИТЬ! 

д) в день рентгенологического исследования исключить жевательную резинку. 

 

Рентгенологическое исследование сердца, органов грудной клетки, 
костей и суставов специальной подготовки не требуют! 



Подготовка к рентгенографии поясничного отдела позвоночника, костей таза 
            1.  за три дня до исследования исключить из рациона: 
             -  черный хлеб, молоко, горох, фасоль, капусту, свежие овощи, фрукты и сладкие 
блюда; 
            2.  накануне исследования не позднее 18-00- легкий ужин, затем постановка 2-х 
очистительных клизм в 19-00  и 21-00; 
            3.  в день исследования - еще одна очистительная клизма за 2 часа до исследования; 
            4.  прийти натощак  (не есть, не пить). 
При себе иметь: тапочки, простынь, амбулаторную карту, направление. 
 
 
Подготовка к рентгеноскопии желудка: 
 

- за три дня до исследования исключить из рациона: черный хлеб, молоко, горох, 
фасоль, капусту, свежие овощи, фрукты и сладкие блюда; 
- накануне исследования не позднее 18-00- легкий ужин; 
- прийти натощак (не есть, не пить, не чистить зубы, не принимать лекарственные 
препараты, не курить). 

 
 

Ирригоскопия - контрастное исследование толстой кишки - требует подготовки: 
I сутки: 

- в 18 и 22 часа глубокие очистительные клизмы (не менее 1,5л). 
- завтрак 
- на обед I и II блюда 
- на ужин чай. 

II сутки: 
- утром клизма (до чистой воды); 
- легкий завтрак 
- через 2-3 часа проводится ирригоскопия. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
МАСЛЯНЫЕ!!! 
 

Подготовка к ирригоскопии  при помощи препарата ФОРТРАНС. 
4 пакета препарата разводятся в 4 литрах воды. 
Накануне дня исследования с 16.00 до 20.00 часов следует выпить 4 литра раствора 
препарата. 200 мл за 15 минут. Не ужинать. Утром в день исследования – легкий завтрак. 
 


