
ПОДГОТОВКА К КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  
1. Исключаются: темный хлеб, сдоба, капуста, бобовые, квас, 
газированные напитки, молочные продукты, яблоки и т.д. 
2. КТ делать за 7-9 часов от приема пищи (натощак). Если во второй 
половине дня, утром можно легко позавтракать. Не обедать! 
3. При выраженном метеоризме 2-3 дня рекомендуется принимать 
адсорбирующие препараты (активированный уголь, смекту), 
ферментные препараты (мезим и т.д.). 
4. за 1,0-1,5ч выпить 1,5 л негазированной воды. Обязательно 
необходимо оставить 200 мл негазированной воды и выпить 
непосредственно перед исследованием.  
5. Если пациенту ранее выполнялось рентгеновское исследование 
пищеварительного тракта (пищевод, желудок, ирригоскопия) с 
контрастированием бариевой взвесью – КТ может быть выполнена не 
ранее, чем через 7 суток. 
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