
ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕЧЕБНОЙ (ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ) МАНИПУЛЯЦИИ 
(ПРОЦЕДУРЕ) ДЛЯ ПАЦИЕНТА. 

Экскреторная урография позволяет оценить морфологическое и функциональное 
состояние почек, лоханки и мочеточников. 

При исследовании производится введение рентгеноконтрастного вещества в 
количестве 50-100 мл в вену с последующим выполнением рентгенограмм 
мочевыводящих путей. 

 
Противопоказания к исследованию: 
-Повышенная чувствительность к рентгеноконтрастному препарату в анамнезе; 
-Выраженный тиреотоксикоз. 
 
С осторожностью исследование выполняется в следующих случаях: 
-аллергические  реакции на другие йодсодержащие препараты; 
-тяжелые сердечно-сосудистые заболевания; 
-тяжелые нарушения функции печени и почек; 
-гипертиреоз, многоузловой зоб; 
-при беременности исследование проводится только в случае, когда предполагаемая 

польза для матери перевешивает потенциальный риск для плода; 
-при кормлении грудью: прекратить кормление в течение 24 часов после процедуры; 
-пациентам, находящимся на гемодиализе, можно вводить рентгеноконтрастный 

препарат при условии проведения диализа сразу после исследования. 
 
Возможные осложнения, побочное действие. 
-  поступление контрастного препарата в мягкие ткани за пределы сосудистого русла в 

месте введения; 
-ощущение «жара во всем теле», «металлический» привкус в ротовой полости; 
-аллергические реакции- сыпь, крапивница, зуд. Тяжелые реакции, такие как отек 

гортани, легких и анафилактический шок, развиваются очень редко; 
-реакции со стороны сердечно-сосудистой системы в виде нарушений ритма, ишемии 

миокарда являются очень редкими; 
-почечная недостаточность- очень редко; 
-тиреотоксикоз (пациенты с повышенной функцией щитовидной железы должны 

проконсультироваться перед исследованием у эндокринолога); 
-тромбофлебит, флеботромбоз- очень редко. 
  

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



Экскреторная урография 

Подготовка: 

-информация о наличии аллергии на йодсодержащие препараты в анамнезе; 

-информация о наличии/отсутствии беременности; 

-информация о содержании креатинина в сыворотке крови; 

-за 2 часа до исследования прекратить прием пищи; 

-обеспечить гидратацию организма;  

-больные сахарным диабетом, принимающие метформин, должны прекратить прием 

препарата в течение не менее 48 ч. до и 48 ч. после проведения процедуры; 

-подготовка кишечника: за 2-3 для до исследования исключить из рациона 

газированные напитки, горох, капусту, картофель, свеклу, морковь, черный хлеб, молоко. 

Накануне и утром в день исследования по 2 очистительные клизмы объемом 1,5-2 литра. 

Возможно вместо клизм использовать препарат Фортранс согласно инструкции по 

применению. В день исследования легкий завтрак- чай без масла, булка с маслом. 

 


