
Общие противопоказания к видам
лучевой диагностики

Противопоказания для выполнения 
компьютерной томографии

К абсолютным противопоказаниям для КТ относится только масса тела пациента, превышающая 
конструктивные ограничения максимальной нагрузки на стол томографа (обычно до 220 кг).

Стол томографа нашей клиники , выдерживает вес пациента не более 150 кг ( заключение техника)

Относительные противопоказания  :

1. беременность независимо от срока (в том числе потенциальная беременность), берем на 
исследование, только если есть: 

 направление от лечащего врача и/или консультация с врачом-рентгенологом для 
определения соотношения РИСК/ПОЛЬЗА; 

 жизненные показания (решение принимает врач-рентгенолог смены и/или заведующий 
отделения). 

2. детский возраст - до 18 лет, берем на исследование, только если есть: 

 направление от лечащего врача и/или консультация с врачом-рентгенологом для 
определения соотношения РИСК/ПОЛЬЗА;

 жизненные показания (решение принимает врач-рентгенолог смены и/или заведующий 
отделения).

 Принимаем детей только строго по направлению врача, наш врач рентгенолог/или  
заведующий отделения,  решения не принимают ( согласно внутреннему распорядку 
клиники) 

3. выраженный болевой синдром/тяжелое состояние пациента, при котором он не сможет выполнять 
инструкции оператора или неподвижно лежать: 

 решение принимает врач-рентгенолог смены и/или заведующий отделения.

4. непереносимость препаратов, применяемых для контрастирования (обследование может быть 
проведено без йодсодержащих контрастных препаратов):

 решение принимает врач-рентгенолог смены и/или заведующий отделения.

Противопоказания для контрастирования в КТ

1. аллергические реакции в прошлом:

 умеренная или тяжелая аллергическая реакция на йодсодержащий контраст того же класса 
(необходимо уточнить название контрастного препарата) для КТ или рентгена в прошлом 
(анафилактический шок, отек Квинке, бронхоспазм);

 бронхиальная астма IV стадии (крайней тяжелая форма) или в период обострения.



При жизненных показаниях проведение контрастирования возможно с лекарственной 
подготовкой пациента для снижения риска аллергической реакции – решение принимается 
совместно рентгенологом смены (и/или заведующим отделения) и лечащим врачом.

При аллергии на йод для обработки ран – контрастировать МОЖНО.
При «сезонных» или «поливалентных» аллергиях – контрастировать МОЖНО, при 
необходимости консультация рентгенолога смены (и/или заведующего отделения) для назначения 
лекарственной подготовки.

По пункту № 1 наш рвач рентгенолог не вводит контраст пациенту без разрешающего направления
от узкого специалиста( пульмонолога, аллерголога)  

2. беременность (можно провести только при совместном допуске лечащего врача и заведующего 
отделения); Исследования с контрастом беременным не проводим 

3. в период грудного вскармливания необходимо сцеживать молоко в течение 24 часов после 
проведения контрастирования; Исследование с контрастом не проводим 

4. тиреотоксический криз: 

 при гипертиреозе, гипотиреозе, тиреоидите, многоузловом зобе делать МОЖНО, 
необходимо направление или выписные документы с диагнозом; если направления и 
документов нет, то решение принимает рентгенолог смены и/или заведующий отделения.

 Тиреотоксический криз :  без направления наш врач решения не принимает 

5. сахарный диабет: если пациент принимает препарат «Метформин», то необходимо отменить его 
прием за 48 часа до исследования и 48 часа после, при необходимости эти сроки корректируются 
после консультации с лечащим эндокринологом; Согласовано 

6. детский возраст до 18 лет, берем на исследование только если есть: 

 направление от лечащего врача и/или консультация с врачом-рентгенологом для 
определения соотношения РИСК/ПОЛЬЗА; 

 жизненные показания (решение принимает врач-рентгенолог смены и/или заведующий 
отделения);

 Детский возраст до 18 лет не берем на исследования с контрастом  

7. если возраст пациента старше 60 лет, или при подозрении на заболевания, сопровождающиеся 
нарушением функции почек (сахарный диабет, подагра, артериальная гипертония, удаление одной 
почки, рак почки), необходимо предоставление анализов: креатинин или СКФ (скорость 
клубочковой фильтрации):

 для определения точной СКФ врачу-рентгенологу будет необходим свежий анализ на 
креатинин (для обычных пациентов давность не более 30 дней, для стационарных не более 
7 дней). Можно проводить исследование с СКФ свыше 30 мл/мин; 

 пациентам на гемодиализе можно проводить КТ с контрастированием без изменения 
кратности сеансом диализа.

При внеплановом проведении КТ с контрастированием при наличии перечисленных 
заболеваний, решение о контрастировании принимается врачом-рентгенологом смены и/или 
зав.отделения путем сбора жалоб, анамнеза и осмотра.

Взрослым моложе 60 лет и без перечисленных заболеваний допускается запись на КТ с 
контрастированием без обязательного предоставления анализа креатинина (это правило 
согласовывают в каждом центре главный врач и заведующий отделения). 

В нашем центре при введении контраста обязательно должны быть анализы: креатинин и 
мочевина(срок действия анализов 10-14 дней) 



Противопоказания к рентгенографии

Противопоказания к рентгенографии:

- беременность, особенно первый триместр, берем на исследование только если есть: 

 направление  от  лечащего  врача  и/или  консультация  с  врачом-рентгенологом  для  определения

соотношения РИСК/ПОЛЬЗА; 
- исследование не проводят при тяжелом состоянии пациента;
- детский возраст до 12 лет, берем на исследование, только если есть: 

 направление  от  лечащего  врача  и/или  консультация  с  врачом-рентгенологом  для  определения

соотношения РИСК/ПОЛЬЗА; 

 жизненные показания (решение принимает врач-рентгенолог смены и/или заведующий отделения).

 Детский возраст до 18 лет строго по направлению от врача, наш врач –рентгенолог решения не

принимает  

Противопоказания к контрастному рентгену:

- при рентгеноскопии:  данное исследования не провидим 

 перфорация полых органов; 

 аллергическая реакция на йодсодержащий контраст того же класса (необходимо уточнить название 

контрастного препарата) для КТ или рентгена в прошлом (анафилактический шок, отек Квинке, 
бронхоспазм); бронхиальная астма IV стадии (крайней тяжелая форма) или в период обострения;

 тяжелое состояние пациента, в том числе тяжелые нарушения функции почек, 

декомпенсированный сахарный диабет, тяжелые заболевания сердца, серповидно-клеточная 
анемия, миеломная болезнь; 

 беременность и детский возраст – см. противопоказания к простой рентгенографии. 

- при специальных рентгеноконтрастных исследованиях, таких как экскреторная урография, 
фистулография, введение контрастных препаратов в протоки различных желез необходимо 
привлечение клинических специалистов к проведению этих исследований, соответственно, оценка 
показаний/противопоказаний тоже проводится ими, совместно с врачами-рентгенологами.

Противопоказания к маммографии

Относительные противопоказания: 
 наличие имплантатов после пластических операций, так как при маммографии железа немного

сжимается  пластиковой  пластиной  –  необходимо  предупреждать  пациенток  и  при  ее  согласии
предупредить  рентген-лаборанта;  при  невозможности  прохождения  рекомендуется  проведение
УЗИ/МРТ;

 беременность, особенно первый триместр: 

 возможно прохождение с фартуком безопасности на животе, необходимо направление от

лечащего врача и/или консультация с врачом-рентгенологом для определения соотношения
РИСК/ПОЛЬЗА. 

 При  записи  пациента  на  исследования  маммографии  уточняется  день  менструального

цикла с 5 по 12 день, при его наличии вопрос о беременности не задается   

 При отсутствии цикла ( менопауза) по возрастному признаку вопрос о беременности не

задается



Подготовка к отдельным видам

исследования
 Необходимо  просить  пациентов  брать  с  собой  на  исследование  выписные  документы  и

направление.  Эти  документы  не  только  помогают  рентгенологу  верно  написать  заключение,  но  и
скорректировать, при необходимости, область исследования.
 Проведение КТ после МРТ с контрастированием возможно только по прошествии минимум 24

часов (иначе артефакты от МР контраста помешают проведению).  
 Проведение МРТ после КТ с контрастированием/внутривенной урографии разрешается в любое

время.

Подготовка к КТ

1) Виртуальная колоноскопия:

 Инструкция по очистке кишечника перед виртуальной колоноскопией ФОРТРАНСОМ:
1. Если  пациент  записан  до  12-00,  то  в  день  накануне  исследования  последний  прием  пищи

допускается в 14-00 часов, в период с 15-00 часов до 19-00 часа принять раствор слабительного
препарата ФОРТРАНС. 

2. Если  пациент  записан  после  12-00,  то  в  день  накануне  исследования  последний  прием  пищи
допускается в 16-00 часов, в период с 17-00 часов до 21-00 часа принять раствор слабительного
препарата ФОРТРАНС. 

3. Содержимое  одного  пакетика  следует  растворить  в  1  литре  воды  и  размешать  до  полного
растворения.

4. Раствор следует принимать в дозировке, равной 1 литру на 15-20 кг массы тела.
5. Взрослому человеку придется принять примерно 3-4 литра раствора (3-4 пакетика).
6. Перед применением препаратов  ФОРТРАНС обязательно ознакомиться с противопоказаниями к

приёму.

ИЛИ
прием слабительного препарата МОВИПРЕП (более современный препарат, легче переносится):

1. Если запись исследования в период 14:00-19:00, то одноэтапная схема приема. Последний прием
пищи до 13-00 в день накануне исследования (согласно списку продуктов из рекомендуемой ниже
диеты). Утром в день исследования принимается 1 литр раствора  МОВИПРЕПА (растворять из
пакетиков, по инструкции), затем 0,5 литра любой из разрешенных жидкостей (см. список ниже).
Затем еще 1 литр раствора «Мовипрепа» (важно окончить приём не позже, чем за 4 часа до начала
процедуры) и далее снова 0,5 литра любой из разрешенных жидкостей.   

2. Если запись исследования в период 08:00-14:00,  то  2-этапная схема.  1  этап – в  день накануне
исследования,  вечером,  принять  1  литр  раствора  МОВИПРЕПА (растворять  из  пакетиков,  по
инструкции) и 0,5 литра любой из разрешенных жидкостей. 2 этап – утром в день исследования
(важно окончить приём не позже, чем за 4 часа до начала процедуры) прием 1 литра раствора
препарата. Далее снова 0,5 литра любой из разрешенных жидкостей; 

3. раствор препарата принимать дробно, по 250 мл каждые 15 минут (если особое восприятие вкуса –
можно пить охлажденным, рассасывать леденцы/жевать жевательную резинку); 

4. препарат  начинает  действовать  индивидуально:  в  среднем  через  1-2  часа  от  начала  приёма,
действие в среднем около 2 часов; 

5. необходимо рассчитать нужное время для поездки в наш центр.

 Перед  применением  ФОРТРАНСА/МОВИПРЕПА  нужно  ознакомиться  с  противопоказаниями  к
приёму.

 За  1,5-2,0  часа  до  проведения  исследования  принять  спазмолитический  препарат  НО-ШПА
(ДРОТАВЕРИН) 2 таблетки по 40 мг.



 Также  рекомендуется  принять  ЭСПУМИЗАН согласно  инструкции  –  для  улучшения  качества
исследования (за счет снижения газообразования).

 Прием урографина или его аналогов внутрь (питье – перорально) регламентируется в каждом центре
заведующим отделения в зависимости от потребностей.

 За  3  дня  до  исследования  рекомендуется  диета:  исключить  употребление  большого  количества
овощей, консервов, сосиски и колбасы, фрукты,  выпечка,  макароны, сладости, кофе, газированные
напитки, крупы и бобовые, молоко. 

Разрешено пить бульон,  сок,  чай/воду,  разрешено есть отварные мясо и рыбу,  яйца,  печенье,  мед,
картофель, белый рис, нежирные молочные продукты.

2) КТ брюшной полости, КТ почек, брюшного отдела аорты: 
 Последний прием пищи за 3-4 часа до исследования. В нашей клинике голод 4-6 часов 
 Принять  за  2  часа  до  исследования  НО-ШПУ (ДРОТАВЕРИН) (2  таблетки  по 40  мг)  –  для

уменьшения активности кишечника.    Принять за 1 час до исследования Но-ШПУ
 При метеоризме рекомендуется  прием  ЭСПУМИЗАНА согласно инструкции – для улучшения

качества исследования.

3) КТ мочевыделительной системы, КТ малого таза:
 Последний прием пищи за 3-4 часа до исследования. 
 Опорожнить  мочевой  пузырь  за  1,5-2  часа  до  исследования  и  далее  не  мочиться  (на  момент

исследования должен быть легкий позыв). 
 Опорожнить кишечник естественным путем за 4-6 часов до процедуры.
 Принять  за  2  часа  до  исследования  НО-ШПУ (ДРОТАВЕРИН) (2  таблетки  по 40  мг)  –  для

уменьшения активности кишечника
 При метеоризме рекомендуется  прием  ЭСПУМИЗАНА согласно инструкции – для улучшения

качества исследования.
 С  пунктом  №  3  НЕ  согласны,  в  нашей  КТ  мочевыделительной  системы,  КТ  малого  таза,

подготовка проводится следующим образом: 
 Принять за час до исследования 2 стакана воды и 2 таблетки НО-ШПЫ  

4) КТ-коронарография с контрастированием: НЕ ПРОВОДИМ 

КТ-коронарография проводится только при наличии ЭКГ давностью не более месяца, для исключения 
аритмий (для успешного проведения нужен «обычный» – синусовый ритм сердца). 

Исследование возможно провести только при частоте сердечных сокращений (ЧСС) или пульсе 45-60 
ударов в минуту - нужна лекарственная подготовка:  

1. Утром  в  день  исследования  прием  40-100  мг  МЕТОПРОЛОЛА (или  другого  бета-
блокатора), если нет противопоказаний.

2. За  15-20  минут  до  исследования  положить  под  язык  20-40  мг  АНАПРИЛИНА (или
другого бета-блокатора, например АТЕНОЛОЛ), если нет противопоказаний.

3. Если пациент уже принимает бета-блокаторы, то отменять их прием не нужно. Если на
фоне приема ЧСС (или пульс) все равно выше 45-60 уд/мин или если пациенту сложно
разобраться – приглашаем его в клинику за час до исследования,  чтобы лекарственную
подготовку провел рентгенолог смены (и/или заведующий отделения). 

 В день исследования необходимо исключить еду и напитки, влияющие на подъем артериального
давления (кофе, крепкий чай и др.)

5) КТ-Энтерография   с контрастированием  : НЕ ПРОВОДИМ 

 Последний прием пищи за 3-4 часа до исследования. 



 Решение о «рентген-негативном» контрастировании внутрь (питье  –  перорально) принимается в
центре рентгенологом смены (и/или заведующим отделения) за 1,5 часа до исследования; 
Раствор готовит сотрудник клиники и дает инструкции о приеме пациенту. 

 За 30-60 минут до исследования прием  БУСКОПАНА для уменьшения активности кишечника
(при отсутствии  в анамнезе запоров)  в  виде 1 таблетки или 1 ректальной  свечи,  при наличии
запоров – НО-ШПА в дозе 40-80 мг. 

 Перед применением БУСКОПАНА нужно ознакомиться с противопоказаниями к приёму.

 За 3 дня до исследования рекомендуется  диета:  исключить употребление  большого количества
овощей, консервов, сосиски и колбасы, фрукты, выпечка, макароны, сладости, кофе, газированные
напитки, крупы и бобовые, молоко. 
Разрешено пить бульон, сок, чай/воду, разрешено есть отварные мясо и рыбу, яйца, печенье, мед,
картофель, белый рис, нежирные молочные продукты.

Подготовка к рентгенографии

1) Маммография:

 Исследование следует проводить на 6-14 день менструального цикла (первый день считается со
дня наступления месячных). В менопаузе делаем в любое время.

 При наличии имплантатов молочных желез необходимо предупреждать пациенток (так как при
маммографии  железа  немного  сжимается  пластиковой  пластиной),  при  согласии  надо
предупредить  рентген-лаборанта;  при  невозможности  прохождения  рекомендовать  проведение
УЗИ/МРТ.

2) Внутривенная урография: НЕ ПРОВОДИМ 

 Проводится натощак, не есть за 3-4 часа до исследования. 
 Опорожнить кишечник естественным путем за 4-6 часов до процедуры.
 В день исследования, утром, применить слабительный препарат БИСАКОДИЛ/МИКРОЛАКС - 1

свечу (1 ректальная свеча 10 мг) для очищения кишечника.

3)  Рентгенография  копчикового  отдела  позвоночника,  рентгенография  костей  таза:
СОГЛАСОВАНО 

 Опорожнить кишечник естественным путем за 4-6 часов до процедуры.
 В день исследования, утром, применить слабительный препарат БИСАКОДИЛ/ МИКРОЛАКС - 1

свечу (1 ректальная свеча 10 мг) для очищения кишечника.

4) Ирригоскопия (рентгеноскопия толстого кишечника): НЕ ПРОВОДИМ 

Запись на ирригоскопию только после консультации проктолога и ректороманоскопии. 

 Инструкция по очистке кишечника перед ирригоскопией ФОРТРАНСОМ:

1. Если  пациент записан  до 12-00,  то  в  день  накануне  исследования  последний прием пищи
допускается  в  14-00  часов,  в  период  с  15-00  часов  до  19-00  часа  принять  раствор
слабительного препарата ФОРТРАНС. 

2. Если пациент записан после 12-00, то в день накануне исследования последний прием пищи
допускается  в  16-00  часов,  в  период  с  17-00  часов  до  21-00  часа  принять  раствор
слабительного препарата ФОРТРАНС. 

3. Содержимое  одного  пакетика  следует  растворить в  1  литре  воды и  размешать  до  полного
растворения.

4. Раствор следует принимать в дозировке, равной 1 литру на 15-20 кг массы тела.
5. Взрослому человеку придется принять примерно 3-4 литра раствора (3-4 пакетика).



6. Перед применением препаратов ФОРТРАНС обязательно ознакомиться с противопоказаниями
к приёму.

прием слабительного препарата МОВИПРЕП (более современный препарат, легче переносится)
1. Если  запись  исследования  в  период  14:00-19:00,  то  одноэтапная  схема приема.  Последний

прием  пищи  до  13-00  в  день  накануне  исследования  (согласно  списку  продуктов  из
рекомендуемой  ниже  диеты).  Утром  в  день  исследования  принимается  1  литр  раствора
МОВИПРЕПА (растворять  из  пакетиков,  по  инструкции),  затем  0,5  литра  любой  из
разрешенных жидкостей (см. список ниже). Затем еще 1 литр раствора «Мовипрепа» (важно
окончить приём не позже, чем за 4 часа до начала процедуры) и далее снова 0,5 литра любой
из разрешенных жидкостей.   

2. Если запись исследования в период 08:00-14:00, то 2-этапная схема. 1 этап – в день накануне
исследования, вечером, принять 1 литр раствора МОВИПРЕПА (растворять из пакетиков, по
инструкции)  и  0,5  литра  любой  из  разрешенных  жидкостей.  2  этап  –  утром  в  день
исследования (важно окончить приём не позже, чем за 4 часа до начала процедуры) прием 1
литра раствора препарата. Далее снова 0,5 литра любой из разрешенных жидкостей; 

3. раствор препарата принимать дробно, по 250 мл каждые 15 минут (если особое восприятие
вкуса – можно пить охлажденным, рассасывать леденцы/жевать жевательную резинку); 

4. препарат начинает действовать индивидуально: в среднем через 1-2 часа от начала приёма,
действие в среднем около 2 часов; 

5. необходимо рассчитать нужное время для поездки в наш центр.

 Перед применением ФОРТРАНСА/МОВИПРЕПА нужно ознакомиться с  противопоказаниями к
приёму.

 Также  рекомендуется  принять  ЭСПУМИЗАН согласно  инструкции  –  для  улучшения  качества
исследования (за счет снижения газообразования).

 За 3 дня до исследования рекомендуется  диета:  исключить употребление  большого количества
овощей, консервов, сосиски и колбасы, фрукты, выпечка, макароны, сладости, кофе, газированные
напитки, крупы и бобовые, молоко. 
Разрешено пить бульон, сок, чай/воду, разрешено есть отварные мясо и рыбу, яйца, печенье, мед,
картофель, белый рис, нежирные молочные продукты.

5) Рентгеноскопия желудка (записываем только до 12-00): НЕ ПРОВОДИМ 
 За день до исследования последний прием пищи не позднее 18-00
 В день исследования не есть, не пить, не чистить зубы, не принимать лекарства.
 Не курить в день исследования. 
 За 3 дня до исследования рекомендуется  диета:  исключить употребление  большого количества

овощей, консервов, сосиски и колбасы, фрукты, выпечка, макароны, сладости, кофе, газированные
напитки, крупы и бобовые, молоко. 
Разрешено пить бульон, сок, чай/воду, разрешено есть отварные мясо и рыбу, яйца, печенье, мед,
картофель, белый рис, нежирные молочные продукты.

6) Метросальпингография (гистеросальпингография): НЕ ПРОВОДИМ 
 Исследование можно проводить в любой день цикла, кроме менструации – не ранее 7 дня (первый

день считается со дня наступления месячных). 
 Во время последнего цикла обязательна контрацепция для исключения возможной беременности

 За 1 час до исследования использовать ректальную свечу с обезболивающим (ИНДОМЕТАЦИН
или ВОЛЬТАРЕН).

 Перед  применением  ИНДОМЕТАЦИНА/ВОЛЬТАРЕНА  нужно  ознакомиться  с
противопоказаниями к применению.

Для остальных видов КТ и рентгенографии 

специальной подготовки не требуется.




