
Лучевые методы исследования 
Общие требования к предоставлению услуги: 
 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие направления на проведение рентгенологических методов исследования: МСКТ, 
Рентгенография –(Приказ МЗ № 132 от 2.08.1991."О совершенствовании службы лучевой диагностики") 

2. При наличии любых симптомов инфекционных заболеваний (повышение температуры тела, мышечные боли, 
озноб, слезотечение, насморк, кашель, тошнота, рвота, диарея, сыпь и др.), лучше переписаться на другой день по факту 
выздоровления, т.к  наличие  заболевания может отразиться на результате обследования. 

3. Пациентам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения услуга не оказывается. 
4. При себе иметь заключения предыдущих обследований данной области, все послеоперационные выписки, если 

они имеются.  
5. Перед проведением исследования предупредить медперсонал об оперативных вмешательствах в анамнезе, в том 

числе в области проводимых исследований. Информировать о перенесенных и хронических заболеваниях, таких как 
активная форма туберкулеза, заболевания, передающиеся через кровь, о наличии имплантированного стимулятора 
спинного мозга. 

6. Результаты исследований МРТ, МСКТ, Рентген выдаются пациенту при наличии договора с документом, 
подтверждающим оплату (чек) на  следующий рабочий день с 18.00 до 20.00, а в последующие дни с 8.00 до 20.00  в112 каб. 
или у администратора.  

 

Метод  Противопоказания 
Область 

исследования 
Подготовка к исследованию 

(условия предоставления услуги) 

МРТ 

 ограничение по 
весу - 100 кг. 

 кардиостимулятор; 

 металлические 
имплантанты;  

 аппарат 
Илизарова;  

 ферромагнитные 
клипсы на сосудах и 
внутренних органах; 

  внутренние ушные 
имплантанты; 

 беременность 
первый триместр (до 12 
недель) 

Органы малого 
таза 

 за 2 дня до обследования газоснижающая диета (исключаются свежие овощи, 
фрукты, свежевыжатые соки, капуста, молоко, яйца, рыба, черный хлеб, бобовые);      

 для обследования мочевого пузыря не требуется его специальное  наполнение; 

 для обследования предстательной железы (у мужчин), матки, яичников и т.д. (у 
женщин) наполненность мочевого пузыря не требуется; 

 обследование женского таза проводится на 7-10 день цикла, при наружном 
эндометриозе 22-24 день цикла.                                                             

Органы 
брюшной 
полости и 

забрюшинного 
пространства (в 

т.ч. почек) 
 

Подготовка к исследованию без контраста: 
 за 2 дня до обследования газоснижающая диета (исключаются свежие овощи, 
фрукты, свежевыжатые соки, капуста, молоко, яйца, рыба, черный хлеб, бобовые);                                                                    
 в день обследования пациент принимает пищу за 3-4 часа до обследования; 
 тренировка задержки дыхания на 15-20 секунд. 
Подготовка к исcледованию с контрастом: 
 за 2 дня до обследования газоснижающая диета (исключаются свежие овощи, 
фрукты, свежевыжатые соки, капуста, молоко, яйца, рыба, черный хлеб, бобовые);  
 для обследования мочевого пузыря не требуется его специальное  наполнение; 
 для обследования предстательной железы (у мужчин), матки, яичников и т.д. (у 
женщин) наполненность мочевого пузыря не требуется; 

 обследование женского таза проводится на 7-10 день цикла, при наружном 
эндометриозе 22-24 день цикла. 

Другие области Подготовка не требуется 

МСКТ 

 ограничение по 
весу - до 150 кг  

 алергия на 
препараты йода, 

 беременность, 

 повышенные 
показатели анализов 
крови, а именно 
КРЕАТИНИНА, 
МОЧЕВИНЫ крови, 
ТТГ и Т4 свободный. 
 

Органы малого 
таза 

Подготовка к исследованию без контраста: 

 за 2 дня до обследования газоснижающая диета (исключаются свежие овощи, 
фрукты, свежевыжатые соки, капуста, молоко, яйца, рыба, черный хлеб, бобовые);      

 для обследования мочевого пузыря не требуется его специальное  наполнение; 

 для обследования предстательной железы (у мужчин), матки, яичников и т.д. (у 
женщин) наполненность мочевого пузыря не требуется; 

 в день обследования пациент принимает пищу за 3-4 часа до обследования. 
Подготовка к исcледованию с контрастом: 

 за  дня до обследования газоснижающая диета (исключаются свежие овощи, 
фрукты, свежевыжатые соки, капуста, молоко, яйца, рыба, черный хлеб, бобовые); 

 для обследования мочевого пузыря не требуется его специальное  наполнение; 

 для обследования предстательной железы (у мужчин), матки, яичников и т.д. (у 
женщин) наполненность мочевого пузыря не требуется; 

 в день обследования пациент принимает пищу за 3-4 часа до обследования. 

 не позднее, чем за 21 день до обследования сдать анализ крови на креатинин и 
мочевину (принести с собой); 

 за 48 часов до обследования отменить прием сахароснижающих препаратов, 
содержащих метформин. 

Органы 
брюшной 
полости и 

забрюшинного 
пространства (в 

т.ч. почек) 
 

Подготовка к исследованию без контраста: 
 за 2 дня до обследования газоснижающая диета (исключаются свежие овощи, 
фрукты, свежевыжатые соки, капуста, молоко, яйца, рыба, черный хлеб, бобовые);                                                                    
 в день обследования пациент принимает пищу за 3-4 часа до обследования; 
 тренировка задержки дыхания на 15-20 секунд. 
Подготовка к исследованию с контрастом: 
 за 2 дня до обследования газоснижающая диета (исключаются свежие овощи, 
фрукты, свежевыжатые соки, капуста, молоко, яйца, рыба, черный хлеб, бобовые);    
 в день обследования пациент принимает пищу за 3-4 часа до обследования; 
 не позднее, чем за 21 день до обследования сдать анализ крови на креатинин и 
мочевину (принести с собой);     
 за 48 часов до обследования отменить прием сахароснижающих препаратов, 
содержащих метформин.      

Органы грудной 
клетки, 

головной мозг, 
сосуды, ткани, 
позвоночник, 

суставы 

  не позднее, чем за 21 день до обследования сдать анализ крови на креатинин и 
мочевину (принести с собой);     
 за 48 часов до обследования отменить прием сахароснижающих препаратов, 
содержащих метформин.  

 



 
Ультразвуковые методы исследования 

 
Общие требования к предоставлению услуги: 

 

1. Для получения услуги Вам необходимо прийти в клинику не менее чем за 30 минут до назначенного времени 
и обратиться в регистратуру  для оформления медицинской документации и подписания договора на оказание 
медицинских услуг.  

2. При себе иметь паспорт, заключения предыдущих обследований данной области, послеоперационные выписки, 
если они имеются.  

3. При наличии любых симптомов инфекционных заболеваний (повышение температуры тела, мышечные боли, 
озноб, слезотечение, насморк, кашель, тошнота, рвота, диарея, сыпь и др.), лучше переписаться на другой день по факту 
выздоровления, т.к  наличие  заболевания может отразиться на результате обследования. 

4. Пациентам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения услуга не оказывается. 
5. Перед проведением исследования предупредить медперсонал об оперативных вмешательствах в анамнезе, в том 

числе в области проводимых исследований. Информировать о перенесенных и хронических заболеваниях, таких как 
активная форма туберкулеза, заболевания, передающиеся через кровь, о наличии имплантированного стимулятора 
спинного мозга. 

6. Выдача результатов исследования – по факту проведения исследования. Результаты исследований пациенту при 
наличии договора с документом, подтверждающим оплату (чек). 

7. Если Вы  не можете прийти в назначенное время, Вам необходимо заранее предупредить об этом администратора 
клиники по тел -373 -32- 01. При опоздании на прием более чем на 10 минут клиника имеет право отказать в оказании услуги. 
Опоздавшему пациенту предоставляется услуга, по возможности в тот же день, либо переносится на другой день.   

 
 

Область 
исследования 

Противопоказания 
Подготовка к исследованию 

(условия предоставления услуги) 

 
Органы брюшной 

полости 

(печень, желчный 
пузырь, 

поджелудочная 
железа, селезенка) 

и 
сосуды 

(брюшной аорты и 
ее ветвей, вен 

брюшной полости, 
почек) 

 

Нет 

дети до 6 лет:  Особой подготовки не требуется. Прием пищи по режиму 

или прийти на исследование перед следующим кормлением! 

дети c 6 лет и взрослые: До исследования  последний прием пищи за 

6-8 ч (минимум 4 ч), накануне последний прием пищи и жидкости за 3 
часа до сна. 
 

За 3 суток перед исследованием: 
 питание должно быть дробным, 4-5 раз в сутки каждые 3-4 часа; 
 ограничить газообразующие  продукты (например, фрукты, овощи, 

газированные напитки), вместо них - каши на воде, отварные  или на 
пару мясные продукты, вода, некрепкие чаи. 

 

ВАЖНО (для всех)! 
 

 если у Вас (ребенка) САХАРНЫЙ ДИАБЕТ или Вы (ребенок) 
принимает ЖВЛ, то прием пищи и лекарств без ограничений - по 

режиму или прийти на исследование перед следующим приемом пищи! 
 если до исследования Вам (ребенку) было рентгеноконтрастное 

исследование ЖКТ или эндоскопическое исследование, то на прием  
желательно прийти минимум через 4 часа или перед этими 
исследованиями. 

Органы малого 
таза мужчинам 

(мочевой пузырь, с 

определением 
объема остаточной 

мочи, 
предстательная 

железа с 
определением 

объема) 

Исследование 
проводится  

трансабдоминаль
но только 
взрослым 
мужчинам 

 

За час до исследования по возможности выпить 4-5 стакана (200-
250мл) теплой негазированной, деминерализованной ВОДЫ. Пить 
дробно (по глотку каждые 5-10 минут). 
 

 
Мочевой пузырь, с 

определением 
объема 

остаточной мочи 
 

Нет 

дети до 6 лет: Особой подготовки не требуется! Объем воды 

индивидуально! Мочевой пузырь должен быть полным! 
 

дети c 6 лет и взрослые: За час до исследования по возможности 

выпить 4-5 стакана (200-250мл) теплой негазированной, 
деминерализованной ВОДЫ. Пить дробно (по глотку каждые 5-10 
минут). 
 

ВАЖНО (для всех)! 
 

 при недержании мочи – прийти на том, что есть и по возможности 
пить воду по выше описанным  рекомендациям. 
 при наличии уретрального катетера или цистостомы – перекрыть 

за час до исследования и пить воду, по возможности, по выше 
описанным рекомендациям. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 Функциональные методы  исследования 

 
Общие требования к предоставлению услуги: 

1. Для получения услуги Вам необходимо прийти в клинику не менее чем за 30 минут до назначенного времени и 
обратиться в регистратуру  для оформления медицинской документации и подписания договора на оказание медицинских 
услуг.  

2. При себе иметь паспорт, заключения предыдущих обследований данной области, послеоперационные выписки, 
если они имеются.  

3. При наличии любых симптомов инфекционных заболеваний (повышение температуры тела, мышечные боли, 
озноб, слезотечение, насморк, кашель, тошнота, рвота, диарея, сыпь и др.), лучше переписаться на другой день по факту 
выздоровления, т.к  наличие  заболевания может отразиться на результате обследования. 

4. Пациентам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения услуга не оказывается. 
5. Перед проведением исследования предупредить медперсонал об оперативных вмешательствах в анамнезе, в том 

числе в области проводимых исследований. Информировать о перенесенных и хронических заболеваниях, таких как 
активная форма туберкулеза, заболевания, передающиеся через кровь, о наличии имплантированного стимулятора 
спинного мозга. 

6. Выдача результатов исследования – следующий рабочий день  с 9.00 до 16.00, там, где проводилось исследование. 
Результаты исследований пациенту при наличии договора с документом, подтверждающим оплату (чек). 

7. Если Вы  не можете прийти в назначенное время, Вам необходимо заранее предупредить об этом администратора 
клиники по тел. 373 -32- 01. При опоздании на прием более чем на 10 минут клиника имеет право отказать в оказании услуги. 
Опоздавшему пациенту предоставляется услуга, по возможности в тот же день, либо переносится на другой день.   

 
 

Область 
исследования 

Метод исследования Противопоказания 
Подготовка к исследованию 

 (условия предоставления услуги) 

Голова 

ЭЭГ, Эхо-ЭГ, РЭГ, УЗДГ Нет 

 На исследование приходить с чистой головой. 
Нельзя использовать – лак, бальзам, воск – 
косметические средства для волос. На волосистой части 
головы не должно быть повреждений, а также таких 
заболеваний, как педикулез, лишай, чесотка 
 Перед приемом не употреблять  крепкий чай, кофе. 
 Перед проведением исследования предупредить 
медперсонал, если Вы принимали с утра какие-либо 
препараты (особенно сердечнососудистые, 
противосудорожные  средства) 

 

ЭЭГ с депривацией сна 

Исследование 
проводится только 
в утреннее время 

Нижние и 
верхние 

конечности 

РВГ Нет 

 При РВГ обследовании руки и ноги пациента должны 
быть чистыми 
 Перед проведением исследования предупредить 
медперсонал, если Вы принимали с утра какие-либо 
препараты (особенно сердечнососудистые средства) 

ЭНМГ, ВП Нет 

 При ЭНМГ и ВП – обследовании руки и ноги пациента 
должны быть чистыми 
 Перед проведением исследования предупредить 
медперсонал о проведенных ранее оперативных 
вмешательствах, травмах на позвоночнике, конечностях и 
предоставить выписки из мед.документации  
подтверждающие факт проведения операции или травмы 
 

Сердце ЭКГ Нет 

 Если у Вас на руках есть ранее сделанные ЭКГ, то 
лучше взять их с собой, чтобы при расшифровке 
Электрокардиограммы врач мог оценить динамику. 
 Перед проведением исследования предупредить 
медперсонал, если Вы принимали с утра какие-либо 
препараты (особенно сердечнососудистые средства) 

 


