
Общая подготовка
Для  оптимального  планирования  исследования  и  полноценного  результата  пациенту  рекомендуется  принести  для  врача  всю  медицинскую

документацию, которая относится к области интереса или к основному заболеванию:
1. направление лечащего врача; 
2. выписные документы после стационарного/амбулаторного лечения;
3. данные любых предыдущих диагностических исследований.

Подготовка к отдельным видам МРТ
 В большинстве случаев специально готовиться к МРТ не нужно.

 Непосредственно перед исследованием МРТ пациенту нужно снять  с  себя и убрать  из  карманов все металлические  вещи,  электронные устройства,

заколки и шпильки и другие предметы, которые взаимодействуют с магнитным полем томографа и могут помешать исследованию.
 Также пациентов перед МРТ просят снять парики, зубные протезы и слуховые аппараты.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДГОТОВКА

МРТ молочных желез с 
контрастированием

Рекомендуется проводить с 6 по 14 день цикла.
 после отмены заместительной гормональной терапии МРТ молочных желез рекомендовано 

проводить не ранее чем через 6-8 недель;
 после оперативного вмешательства или биопсии МРТ молочных желез рекомендовано 

проводить не ранее чем через 6 месяцев;
 после лучевой терапии МРТ молочных желез рекомендовано проводить не ранее через 12 

месяцев.

МРТ брюшной полости Рекомендовано:

 последний прием пиши за 3-4 часа до исследования; 
 принять за 2 часа до исследования но-шпу (2 таблетки по 40 мг) – для уменьшения активности 

кишечника;



 при метеоризме принять эспумизан согласно инструкции – для улучшения качества исследования.

МРТ малого таза

Рекомендовано:
 последний прием пиши за 3-4 часа до исследования;
 опорожнить мочевой пузырь за 1,5-2 часа до исследования и далее не мочиться (на момент 

исследования должен быть легкий позыв); 
 опорожнить кишечник естественным путем за 4-6 часов до процедуры;
 принять за 2 часа до исследования но-шпу (2 таблетки по 40 мг) – для уменьшения активности 

кишечника;
 при метеоризме принять эспумизан согласно инструкции – для улучшения качества исследования.

МРТ глазных орбит

Рекомендовано приходить:

 без макияжа; 
 без контактных линз;
 без нарощенных ресниц. 

Посторонние вещества или предметы могут спровоцировать нагрев тканей вплоть до легкого ожога или 
дать тень на нижерасположенные ткани, что не позволит увидеть их точную структуру при 
исследовании).

РЕДКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ЕСЛИ ЕСТЬ В ЦЕНТРЕ / КЛИНИКЕ)

ГидроМРТ кишечника (МР-
энтерография)

Рекомендовано:
 прием слабительного препарата «Фортранс» начинается в день накануне исследования в 16-00 часов, 

из расчета 1 пакет в 1 литре воды на 20 кг массы тела, до 20-21 часов. Раствор из каждого пакета 
выпивается в течение 1-1.5 часов небольшими порциями (каждые 15 минут по 1 стакану, небольшими 
глотками; если особое восприятие вкуса – можно рассасывать леденцы/жевать жевательную резинку);
ИЛИ



прием слабительного препарата «Мовипреп» (более современный препарат, легче переносится):
 если запись исследования в период 14:00-19:00, то одноэтапная схема приема. Утром в день 

исследования принимается 1 литр раствора препарата (растворять из пакетиков, по 
инструкции), затем 0,5 литра раствора «Маннита» (как его готовить см. пункт ниже). Затем еще 
1 литр раствора «Мовипрепа» (важно окончить приём не позже, чем за 4 часа до начала 
процедуры) и далее оставшийся раствор «Маннита».   

 если запись исследования в период 08:00-14:00, то 2-этапная схема. 1 этап – в день накануне 
исследования, вечером, принять 1 литр раствора препарата (растворять из пакетиков, по 
инструкции) и 0,5 литра воды. 2 этап – утром в день исследования (важно окончить приём не 
позже, чем за 4 часа до начала процедуры) прием 1 литра раствора препарата. Далее прием 
«Маннита» см. пункт ниже; 

 раствор препарата принимать дробно, по 250 мл каждые 15 минут (если особое восприятие 
вкуса – можно пить охлажденным, рассасывать леденцы/жевать жевательную резинку); 

 препарат начинает действовать индивидуально: в среднем через 1-2 часа от начала приёма, 
действие в среднем около 2 часов; 

 необходимо рассчитать нужное время для поездки в наш центр.
 последний прием пищи за 6 часов перед исследованием (согласно списку продуктов из рекомендуемой

ниже диеты);
 утром / за 2 часа до исследования начинается приём «Маннита» из расчета 1 флакон 400 мл разводим 

водой до 2,6-2,8 литров и пьётся 1 л/30 кг массы тела. Последняя порция допивается за 20-30 минут до
исследования. Маннитол, препарат под названием «Маннит» флаконы по 200 и 400 мл 15%. 
Необходимо ознакомиться с противопоказаниями перед приемом препарата;

 за 3 дня до исследования рекомендуется диета: исключить употребление большого количества овощей,
консервов, сосиски и колбасы, фрукты, выпечка, макароны, сладости, кофе, газированные напитки, 
крупы и бобовые, молоко. 
Разрешено пить бульон, сок, чай/воду, разрешено есть отварные мясо и рыбу, яйца, печенье, мед, 
картофель, белый рис, нежирные молочные продукты.

Для остальных видов МРТ специальной подготовки не требуется.



Подготовка к отдельным видам УЗИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДГОТОВКА

УЗИ органов брюшной полости 
(печень, поджелудочная железа, 
селезенка, желчный пузырь)

1. Рекомендуется за 2 дня до проведения УЗИ исключить из рациона продукты, способствующие 
газообразованию в кишечнике (сырые овощи, богатые растительной клетчаткой - капуста, горох, 
фасоль; молоко и молочные продукты; продукты с высоким содержанием углеводов – пирожные, 
выпечные изделия, торты и другие). 
2. Необходимо принять сорбенты (эспумизан, смекта, активированный уголь), если у вас 
наблюдаются явления метеоризма. Сорбенты принимаются за 12 часов до проведения исследования. 
Необходимое количество сорбента назначает врач. 
3. Желательно проводить УЗИ в первой половине дня, на голодный желудок. Если исследование 
проводится во второй половине дня, разрешается утром легкий завтрак, за 6 часов до процедуры.

УЗИ органов малого таза 
(гинекология)

1. Проводится в 1 фазу цикла с 5-9 день цикла.
2. Рекомендуется за 2 дня до проведения УЗИ исключить из рациона продукты, способствующие 
газообразованию в кишечнике (сырые овощи, богатые растительной клетчаткой – капуста, горох, 
фасоль; молоко и молочные продукты; продукты с высоким содержанием углеводов – пирожные, 
выпечные изделия, торты и другие).

УЗИ мочевого пузыря Рекомендуется делать на наполненный мочевой пузырь.
За 1-2 часа до УЗИ следует выпить 1-1,5 литра негазированной жидкости. Лучше всего, если это будет
чистая питьевая вода

УЗИ молочных желез Сроки  проведения  исследования  определяет  лечащий  врач.  Если  сроки  врачом  не  оговорены,  то
исследование рекомендуется проводить с 5 по 9 день менструального цикла.



Для остальных видов УЗИ специальной подготовки не требуется.


	Для оптимального планирования исследования и полноценного результата пациенту рекомендуется принести для врача всю медицинскую документацию, которая относится к области интереса или к основному заболеванию:
	1. направление лечащего врача;
	2. выписные документы после стационарного/амбулаторного лечения;
	3. данные любых предыдущих диагностических исследований.
	В большинстве случаев специально готовиться к МРТ не нужно.
	Непосредственно перед исследованием МРТ пациенту нужно снять с себя и убрать из карманов все металлические вещи, электронные устройства, заколки и шпильки и другие предметы, которые взаимодействуют с магнитным полем томографа и могут помешать исследованию.
	Также пациентов перед МРТ просят снять парики, зубные протезы и слуховые аппараты.

