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Уважаемый пациент! 
 

Просим Вас, соблюдать дополнительные требования при подготовке к 
инструментальным и диагностическим обследованиям. 

Пожалуйста, по возможности, более точно следуйте нижеуказанным рекомендациям, 
это поможет получить более достоверные данные о состоянии вашего здоровья. 

 
Приносим свои извинения за неудобства и ограничения на период времени, когда будут 

проводиться обследования. 
Наименование 
обследования 

МРТ без / с контрастом 

 
Обязательно приносить направления и выписки, данные предыдущих 

исследований касающиеся заболевания, по поводу которого Вы 
обследуетесь.  
Если были операции с установкой металлических конструкций (болты, 
шурупы пластины, искусственные суставы) – принести выписку с указанием 
названия операции и из чего сделаны металлические конструкции. 
 
МРТ органов брюшной полости, МРХПГ (МРТ желчных протоков)  
( МРХПГ делается без контраста):   
 
● В назначенный день обследования прийти натощак, или не принимать пищу, не 
пить 3-4 часа. 
● За 3 дня до исследования диета (исключить черный хлеб, сырые овощи и 
фрукты, бобовые, квашенную капусту, молоко); 
● За 3 дня эспумизан по 1 капсуле 3 раза в день; 
● За час до исследования выпить 3 таблетки но-шпы по 40 мг; 
 
МРТ органов малого таза (а так же прямая кишка): 
 
Если МРТ прямой кишки назначается после проведения колоноскопии, между 
этими процедурами необходим перерыв   5-7 дней. 
  
● Разрешен легкий завтрак 
● За 3 дня до исследования диета (исключить черный хлеб, сырые овощи и 
фрукты, бобовые, квашенную капусту, молоко); 
Умеренно наполненный мочевой пузырь. Не мочиться 60-90 мин. 
За час до исследования выпить 3 таблетки но-шпы по 40 мг; 
 
Подготовка кишечника: вечером накануне исследования очистительная клизма 
или слабительный чай при запорах, либо естественное опорожнение прямой 
кишки. За 2-3 часа до исследования естественное опорожнение прямой кишки. 
За 3 дня эспумизан по 1 капсуле 3 раза в день; 
за час до исследования выпить 3 таблетки но-шпы по 40 мг; 
На полный мочевой пузырь! 
 
МРТ мочевого пузыря: 
● За 3 дня до исследования диета (исключить черный хлеб, сырые овощи и 
фрукты, бобовые, квашенную капусту, молоко); 



● За 3 дня эспумизан по 1 капсуле 3 раза в день; 
● за час до исследования выпить 3 таблетки но-шпы по 40 мг; 
● за 1 час до исследования выпить 400-500 мл. любой жидкости.  
 

 

Остальные виды МР-исследований подготовки не требуют  
 

 

 

 

 

 


