
Подготовка к проведению рентгенологических исследований костей 
Для рентгеновского снимка черепа подготовки не требуется (женщины должны вынуть из прически шпильки и заколки). При снимке костей конечностей
следует удалить с кожи йод, заменить массивные масляные повязки легкими асептическими, снять полосы липкого пластыря. Если наложена гипсовая
повязка, надо уточнить у врача, делать ли снимок в повязке или ее нужно снять. Если решено снять гипс, то это обычно делается в присутствии врача,
который  после  предварительного  осмотра  решает  вопрос  о  дальнейшей  иммобилизации.  
Для того чтобы на снимке хорошо получились  пояснично-крестцовый  отдел позвоночника и тазовые кости, нужно, чтобы кишечник  был достаточно
очищен,  поэтому  клизмы  и  ограничение  пищевого  режима  необходимы.  
Эти исследования производят не натощак – больному можно разрешить легкий завтрак. 

Подготовка больных и проведение рентгенологических исследований желудка и тонкого
кишечника 

Больные с нормальной функцией кишечника не требуют никакой специальной подготовки к рентгенологическому исследованию желудка. Исследование
проводится  натощак.  
 В  день  исследования  больной  не  должен  пить  и  курить.  
При  наличии  в  желудке  больного  большого  количества  жидкости,  слизи,  остатков  пищи  (например,  при  органическом  сужении  выходного  отдела
желудка)  следует  промыть  желудок  за  2–3  часа  до  исследования.  
При резко выраженном метеоризме и упорных запорах рекомендуется очистительная клизма за 1,5–2 часа до исследования. 

Подготовка к ирригоскопии 

Этапы подготовки больного к исследованию: 

1. Назначение  за  2–3  дня  до  исследования  диеты,  исключающей  пищу,  богатую  растительной  клетчаткой  и  содержащую  другие  вещества,
способствующие повышенному образованию газов. Необходимо исключить из питания свежий ржаной хлеб, картофель, бобовые, свежее молоко,
свежие овощи и фрукты, фруктовые соки.

2. Накануне исследования пациенту назначают лёгкий ужин (не позднее 8 часов вечера). Разрешены омлет, кефир, икра, сыр, отварные мясо и рыба
без приправ, чай или кофе без сахара, манная каша, сваренная на воде.

3. Накануне исследования перед обедом больному дают для приёма внутрь 30 г касторового масла (противопоказание к приёму касторового масла –
кишечная непроходимость).

4. Накануне  вечером  (через  30–40 мин  после  ужина)  пациенту  ставят  очистительные  клизмы  с  промежутком  в  1  час  до  получения  «чистых»
промывных вод.



5. Утром за 2 часа до исследования пациенту ставят очистительную клизму также до получения «чистых» промывных вод.

6. Исследование  проводят  натощак.  При  необходимости  по  назначению  врача  пациенту утром  разрешается  лёгкий  белковый  завтрак  (нежирный
творог, суфле из взбитых белков или белковый омлет, отварная рыба), что позволяет вызвать рефлекторное передвижение содержимого тонкой
кишки в толстую и предотвратить накопление газов в кишечнике. В этом случае утреннюю очистительную клизму ставят через 20–30 мин после
завтрака.

 

МАММОГРАФИЯ 
Подготовка к исследованию 

Специальной подготовки к исследованию не требуется. Перед маммографией нельзя пользоваться присыпками (тальком) или дезодорантами, которые
могут привести к затруднениям или ошибкам в диагностике. 
 

Экскреторная урография 
Подготовка к экскреторной урографии:

1.Диета
За 2-3 дня до исследования исключить из рациона  продукты богатые клетчаткой, вызывающих брожение,  отдать предпочтение
употреблению жидких блюд. Исключить из питания  сырые овощи, соки, цельное коровье молоко, черный хлеб, газированные напитки, орехи.
Утром -  легкий сухой завтрак (стакан сладкого чая и бутерброд с белым хлебом);

2. Прием сорбентов и препаратов, снижающих газообразование
     -  препараты симетикона — саб-симплекс, эспумизан 5-10 мл

     -  активированный уголь по 0,5 г -4 раза в день (за три дня до исследования)

3.Использование очистительной клизмы:
      одна накануне исследования вечером, вторая за 1 час до исследования;


