
 

Правила проведения исследования. 

Перед исследованием 

1. Исследования проводятся по предварительной записи.  

Записаться Вы можете ежедневно с 8.00 до 14.30 (кроме субботы и воскресенья) по 

телефону +7(343) 356-14-91. Об отказе от запланированного исследования необходимо 

сообщить не позднее чем за 24 часа до исследования. 

2. Подготовка пациентов к исследованию. 

Сцинтиграфия щитовидной и паращитовидных желез 

Отмена тиреотропных, антиаритмических и йодсодержащих препаратов за 48 и более часов 

после согласования с лечащим врачом/эндокринологом. 

Сцинтиграфия почек (ангионефросцинтиграфия) 

Отмена мочегонных и гипотензивных препаратов за 24 часа после согласования с лечащим 

врачом. 

Перед исследованием необходимо позавтракать. 

Сцинтиграфия костной системы (остеосцинтиграфия) 

Подготовка не требуется. 

Сцинтиграфия печени  

Исследование проводится строго натощак. 

Сцинтиграфия легких  

Подготовка не требуется. 

Сцинтиграфия головного мозга 

Подготовка не требуется. 

Перфузионная сцинтиграфия миокарда (ОФЭКТ миокарда) 

Последний прием пищи, как минимум, за 4 часа до исследования;  

За 12 часов до выполнения фармакологической пробы желательно исключить прием чая, 

кофе и других кофеин содержащих напитков; 

Отмена β-блокаторов и пролонгированных нитратов за 24-48 часов после согласования с 

лечащим врачом/кардиологом; 

Сцинтиграфия молочной железы 

Подготовка не требуется. 

  



В день исследования 

1. При явке на исследование при себе надо иметь:  

направление; паспорт; СНИЛС, полис ОМС или ДМС; 

сменную обувь, пеленку; 

результаты проведенных ранее лучевых исследований (УЗИ, КТ и МРТ); 

другую медицинскую документацию (заключения специалистов, выписки из истории 

болезни, амбулаторные карты, данные лабораторных исследований и т.д.). 

2. Во время проведения исследования необходимо четко соблюдать инструкции 

медицинского персонала отделения, отключить сотовый телефон. Если Вы 

используете протез молочной железы, устройства для сбора мочи (мочеприемник и 

др.) – обязательно сообщите об этом врачу или медицинской сестре перед 

проведением исследования  –  это необходимо для обеспечения адекватного качества 

исследования. 

3.  

Противопоказания к проведению исследований 

Беременность. 

Кормящим матерям следует воздержаться от кормления ребенка в течение 24 часов после 

проведения исследования. 

 

После исследования 

После проведенного радиоизотопного исследования всем пациентам в течение первых 12 

часов рекомендуется: 

✓ обильное питье (вода, соки и т.д.)  для ускорения выведения радиофармпрепарата из 

организма;  

✓ ограничить или, по возможности, исключить общение с детьми и беременными 

женщинами. 

✓ выдача результатов осуществляется в течение 24 часов, в большинстве случаев 

непосредственно после проведения исследования. 

 

Более подробную информацию вы можете получить по 

телефону +7(343) 356-14-91 

ежедневно с 8.00 до 14.30 (кроме субботы и воскресенья). 

 


