
Правила подготовки пациентов к МРТ-диагностике

МРТ  молочных  желез  с  контрастированием:  Для  получения  максимально  точного
результата  обследование  должно проводиться  в  первую фазу менструального  цикла  (на  7–12
день). В климактерический период его можно проходить в любое время.

МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, МР холангиография:
- за 2-3 дня до процедуры рекомендуется отказаться от продуктов, вызывающих запоры и

повышенное газообразование в кишечнике. 
- в день исследования не принимать пищу за 3-4 часа до исследования.
-  перед исследованием не принимать пищу за 6 часов до исследования.

МРТ органов малого таза: на данное исследование желательно иметь направление от
лечащего врача. 

- за 2-3 дня до процедуры рекомендуется отказаться от продуктов, вызывающих запоры и
повышенное газообразование в кишечнике. 

- в день исследования не принимать пищу за 3-4 часа до исследования.
- за час до исследования не мочиться (полный мочевой пузырь) 
- за час до иссследования выпить 1 таблетку спазмолитика (например «но-шпа»).

Выполнение  МРТ  органов  малого  таза  у  женщин  рекомендовано  на  7-12  день
менструального цикла, возможно проведение исследования во вторую фазу цикла по показаниям
лечащего  гинеколога.  Исследование  не  проводится  в  период  менструаций.  Женщинам  в
климактерическом периоде его можно проходить в любое время.

При  проведении  магнитно-резонансной  томографии  головного  мозга,  МР-
ангиографии,  мягких  тканей  и  опорно-двигательного  аппарата  не  требуется
подготовительных мероприятий.

Как  правило,  исследования  начинаются  без  внутривенного  контрастирования.  Вопрос  о
применении внутривенного контрастирования решает врач-рентгенолог во время исследования при
наличии показаний.

 Вам необходимо иметь с собой всю медицинскую документацию, относящуюся к области
исследования:  послеоперационные  выписки,  данные  предыдущих  исследований,  таких  как  МРТ
(снимки  и  заключения,  если  таковые  имеются,  диски  с  данными  исследований),  УЗИ,  КТ.
Направление  лечащего  врача  приветствуется.  Эта  информация  нужна  врачу  до  проведения
диагностической  процедуры,  чтобы  продумать  и  оптимально  спланировать  ход  магнитно-
резонансного исследования.



Правила подготовки пациентов к УЗИ-диагностике

УЗИ исследованию брюшной полости: Проводится натощак, за 3 дня до исследования
исключить  из  рациона сырые овощи,  фрукты,  молоко,  черный хлеб.  Если  УЗИ назначено  на
вечернее время, утром разрешен легкий завтрак, но последний прием пищи и жидкости должен
быть за 6-8 часов до исследования. 

УЗИ  диагностика  печени,  поджелудочной  железы,  селезенки,  желчевыводящих
протоков,  желчного  пузыря:  Исследование  проводится  утром  строго  натощак.  Запрещается
употребление  жидкости  (кроме  питьевой  воды),  жевательной  резинки,  курения.  Если
исследование  проводится  во  второй  половине  дня  -  последний  прием  пищи  за  8  часов  до
исследования.  Если  повышенное  газообразование  –  необходимо  принимать  эспумизан  или
активированный уголь по схеме указанной в инструкции к лекарству.

УЗИ диагностика почек: подготовки для проведения данного исследования не требуется.

УЗИ диагностика надпочечников: подготовки для проведения данного исследования не
требуется.

УЗИ диагностика  мочевого  пузыря: подготовка  к  исследованию  –  тугое  заполнение
мочевого пузыря, т.е. за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, туалет не посещать. При
невозможности терпеть и сильном позыве, допустимо немного опорожнить пузырь для снятия
напряжении  и  повторно  выпить  немного  жидкости  для  достижения  полного  наполнения
мочевого пузыря к моменту исследования.

УЗИ диагностика предстательной железы:  тугое заполнение мочевого пузыря т.е. за 1
час до исследования выпить 1 литр воды.

УЗИ диагностика матки и яичников:  подготовка к трансабдоминальной эхографии –
тугое заполнение мочевого пузыря, т.е. за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, туалет не
посещать; для беременных индивидуально.

Для  проведения  трансвагинального  сканирования  заполнение  мочевого  пузыря  не
требуется.  Исследование  проводится  на  5-8  день  цикла,  если  иные  сроки  не  указанны
гинекологом.

УЗИ  диагностика  щитовидной  железы:  подготовки  для  проведения  данного
исследования не требуется.

УЗИ диагностика молочных желез: в плановом порядке – с 5 по 12 день менструального
цикла; при наличии болевого синдрома или образования – в любой день. 
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