
Рентгенологические исследования 
 

Рентгенологические исследования являются в медицине традиционными 

при многих заболеваниях. Обычно особой подготовки не требуется. Но не всегда 

получающиеся изображения тканей имеют распознаваемый вид. С целью 

получения качественных изображений применяются контрастные вещества. Они 

обладают свойством поглощать рентгеновские лучи. Успех рентгенологического 

исследования во многом зависит не только от правильного его проведения, но и 

от подготовки пациента. Нередко, получению качественных изображений мешает 

желудочно-кишечное содержимое, это газы и пищевое содержимое.  

Для получения качественных рентгенограмм внутренних органов, 

пациентам назначают специальную подготовку. Чаще это требуется при 

исследовании почек или органов желудочно-кишечного тракта, с использованием 

контрастных веществ, а так же при исследованиях пояснично-крестцового отдела 

позвоночника и костей таза. 

 

 

Подготовка к рентгенологическому исследованию желудка (гастроскопия) 
 

- Вечером, не позднее 17 часов легкий ужин. 

- Исследование проводится натощак (не пить, не есть, не курить, не чистить зубы). 

- Иметь при себе амбулаторную карточку. 

 

 

Подготовка к ирригоскопии 
 

- За 3 дня до исследования исключить из питания продукты вызывающие 

газообразование (черный хлеб, овощи, фрукты, бобовые, соки, молоко). 

- Если пациента беспокоит метеоризм, назначают активированный уголь в 

течение 3-х дней 2-3 раза в день. 

- Накануне вечером легкий ужин не позднее 17 часов. 

- Вечером накануне сделать две очистительные клизмы. 

- Утром не позднее 2 часов до исследования  сделать две очистительные клизмы. 

- Утром легкий завтрак (для исключения голодных газов). 

- Иметь при себе амбулаторную карточку. 

 



Подготовка к рентгенологическому исследованию почек (обзорная, 

экскреторная внутривенная урография) 
 

Исключить из рациона продукты, способствующие газообразованию 

(овощи, фрукты, сладкое, молоко, черный хлеб). По назначению врача 

активированный уголь. Ограничить прием жидкости до 1 литра со второй 

половины дня накануне исследования.    

− Накануне вечером легкий ужин не позднее 17 часов. 

− Вечером накануне сделать две очистительные клизмы. 

− Утром не позднее 2 часов до исследования  сделать две очистительные 

клизмы. 

− Утром легкий завтрак (для исключения голодных газов). 

− Иметь при себе амбулаторную карточку. 

 
 

Подготовка к рентгенологическому исследованию (кости таза, пояснично-

крестцовый отдел позвоночника) 
 

− Накануне вечером легкий ужин не позднее 17 часов. 

− Вечером накануне сделать две очистительные клизмы. 

− Утром не позднее 2 часов до исследования  сделать две очистительные 

клизмы. 

− Утром легкий завтрак (для исключения голодных газов). 

− Иметь при себе амбулаторную карточку. 


