
Радиодиагностический центр с ультразвуковой диагностикой и 
радиоизотопной лабораторией.

Телефон: 8(3012) 43-76-44

Сцинтиграфия
1 .Сцинтиграфия костей скелета - специальной подготовки не требуется; исследование проводится 
через 3 часа после введения радиофармпрепарата (РФП).
2. Сцинтиграфия щитовидной железы - подготовка к проведению:
Для получения достоверных результатов за 2-3 месяца до исследования необходимо исключить 
контакты с йодсодержащими веществами:
- различные БАДы (йодактив, йодомарин и др.); поливитамины содержащие йод;
- рентгеноконтрастные препараты (проведение рентгеновских исследований с контрастом, МРТ или 
КТ с контрастным усилением);
- препараты для лечения заболеваний горла и носа: раствор Люголя, «Йокс», «Протаргол»и др.; 
применение спиртового раствора йода на кожу;
- ограничить употребление богатых йодом продуктов питания: морская рыба, морепродукты, хурма, 
фейхоа.
- снотворные и седативные; препараты -  калий иодид, кордарон.
- гормональные (тиреоидные, гипофизарные, половые, кортикостероиды);
- антитиреоидные препараты ( тирозол, мерказолил).
Прием данных препаратов по возможности необходимо ограничить за 2 недели до исследования.
3. Сцинтиграфия миокарда (продолжительность процедуры составляет 3,5 часа) - подготовка:
- исследование проводится строго натощак, при себе иметь сметану 20%- 250 мл или йогурт;
- за двое суток необходимо отменить прием препаратов из группы бета-блокаторов и блокаторов 
кальциевых каналов. Проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу отмены приема препаратов;
- за сутки до сцинтиграфии исключите из рациона продукты, содержащие кофеин: шоколад, кофе, 
чай, кока-колу.
4. Сцинтиграфия паращитовидных желез (продолжительность исследования 2,5 часа) - показания 
к проведению: наличие повышенного уровня паратиреоидного гормона и/или кальция в крови.
5. Динамическая сцинтиграфия печени, желчевыводящих протоков и желчного пузыря
(продолжительность исследования 2 часа) - подготовка:
- исследование проводится натощак (голод не менее 6-ти часов) с применением желчегонного 
завтрака. С собой иметь сливки 10% - 200 мл.
6. Статическая сцинтиграфия печени и селезенки - специальной подготовки не требуется.
7. Перфузионная сцинтиграфия легких - специальной подготовки не требуется.
8. Динамическая нефросцинтиграфия - подготовка к исследованию:
- для корректной оценки функционального состояния почек, исследование проводится не натощак, 
после привычного завтрака;
- водная нагрузка (количество выпитой жидкости) должно быть близким к привычному для 
пациента, без применения мочегонных препаратов.
9. Сцинтиграфия желудка - подготовка: исследование проводится натощак (голод не менее 6-ти 
часов).
10. Сторожевые лимфоузлы - подготовки перед проведением данной процедуры не требуется.
11. Сцинтиграфия лимфатических узлов - подготовки перед проведением данной процедуры нет, 
но имеется специфика введения радиофармпрепарата (РФП) в межпальцевое пространство стоп с 
обеих сторон. Требуется гигиена стоп и удобная одежда (лосины).

Противопоказания - единственным абсолютным противопоказанием для проведения всех 
радиоизотопных исследований является беременность.
Кормление грудью является относительным противопоказанием. Кормящим матерям рекомендуют 
заблаговременно сцедить грудное молоко и использовать его для кормления ребенка в течение 
первых двух суток после сцинтиграфии. Ограничение по весу - 130 кг.


