
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)

Мультипараметрическая 
МРТ простаты

Рекомендовано:
 за день до исследования пациенты должны разово принять слабительное средство в стандартной дозе 

и не менее чем за 12 ч до исследования сделать очищающую клизму (Бисакодил/Микролакс или 
аналоги); 

 в день исследования – легкий завтрак, богатый углеводами, с минимальным количеством жидкости; 
 за 10-15 мин до исследования при отсутствии в анамнезе запоров – антиперистальтическое средство 

бускопан в дозе 10 мг, при наличии запоров – но-шпа в дозе 40-80 мг;
 также рекомендуется принять эспумизан согласно инструкции – для улучшения качества исследования

(за счет снижения газообразования);
 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.

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.

Перед тем, как зайти в помещение с МР томографом необходимо:

 снять все электронные устройства и предметы, в состав которых может входить металл: часы, ювелирные
украшения, заколки, шпильки, ключи, банковские карточки, мобильный телефон и прочее;

 не допускается прохождение исследования в парике, с зубным протезом и слуховым аппаратом.


