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Информация для пациента перед исследованием 
компьютерной томографии с контрастным веществом

Имя, фамилия ________________________________________________________
Персональный код _________________________
Рост __________ Вес ___________

 Просим внимательно ознакомиться с информацией, которая связана с 
исследованиями компьютерной томографии с контрастным веществом!

Исследование компьютерной томографией с контрастным веществом выполняется в 
диагностических целях.

Введение контрастного вещества необходимо для того, чтобы получить больше информации 
о состоянии Вашего организма, которая не может быть получена другим способом.
Что необходимо соблюдать перед компьютерной томографией с контрастным веществом?

 Проинформируйте врача, если у Вас:
o была предварительная реакция на контрастные вещества, содержащие йод;
o аллергия любого типа, особенно аллергия на медикаменты;
o астма;
o болезни почек, печени, диабет, подагра, гипертензия, заболевания щитовидной железы.

 Для женщин! Проинформируйте врача о возможной или существующей беременности.
Беременность (нужное отметить)                 есть  ☐                     нет  ☐

 Информируйте врача о медикаментах, которые Вы употребляете или употребляли в течении 
последнего месяца.

 Пейте много воды. Желательно выпить по крайней мере 200 мл перед исследованием и по 
крайней мере 2,5 л в течении следующих суток после исследования. В жаркое время 
количество воды следует увеличить.

 Перед и после исследования с контрастным веществом, нежелательно пить напитки, 
содержащие кофеин или алкоголь.

 За 2 часа до исследования с контрастным веществом не рекомендуется есть.
 После исследования с контрастным веществом водить транспортное средство не 

рекомендуется.

Факторы риска исследования компьютерной томографии с контрастным веществом
Выполнение любой медицинской манипуляции или исследования включает в себя 

известные факторы риска, поэтому информируем Вас о некоторых возможных нежелательных 
побочных эффектах или редких осложнениях. Чаще всего встречаемые немедленные побочные 
эффекты – это ощущение общей теплоты или холода, нередко появляются периферийные боли, 
очень редко – дурнота, тошнота или другие реакции аллергического типа. Возможны также 
замедленные реакции. Они обычно лёгкие и проходящие, чаще всего выражаются как отдышка, 
покраснение, крапивница, зуд, сосудистый отёк. В любом случае, если Вас беспокоит Ваше 
состояние после обследования, свяжитесь с врачом или фармацевтом.

Я получил (-а) всю интересующую меня информацию об исследовании компьютерной 
томографии с контрастным веществом, понял (-а) сущность этого исследования и риск побочных 
эффектов и осложнений, связанных с ним. Также я понимаю, что во время обследования 
компьютерной томографии с контрастным веществом могут появиться непредвиденные 
обстоятельства, которые требуют выполнения дополнительных процедур и я согласен с 
выполнением таких процедур. Обязуюсь информировать врача-радиолога об изменениях 
самочувствия во время обследования компьютерной томографией с контрастным веществом.

Я согласен, что радиолог (имя, фамилия) ___________________________ выполнит моё 
обследование компьютерной томографии с контрастным веществом, что заверяю своей подписью.

Пациент: ____________________________________    ___________________________     
           (имя, фамилия)                             (подпись)

Дата: __________________                        Время: ____________


