ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К МРТ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Одежду лучше подобрать без металлических предметов и включений. Если одежда окажется
непригодной для проведения исследования, мы предложим Вам одноразовые халаты.
При исследовании женщинам нужно будет снять бюстгальтер, так как на нѐм имеются
металлические крючки и косточки.
Так же необходимо снять ремень, выложить мелочь, ключи, зажигалки не редким явлением
бывает наличие булавок на одежде.
Украшения, пирсинг лучше оставить дома. Перед исследованием их нужно будет снять, так как
металл в зоне томографа подвергается магнитным свойствам (нагревание, смещение), а так же они
могут исказить изображение в зоне исследования.
Мобильный телефон, часы, пластиковые карты остаются в кабинке для переодевания, в противном
случае они выйдут из строя и размагнитятся в комнате исследования.
Так же мы не рекомендуем женщинам наносить макияж (некоторые косметические препараты
содержат частицы металла которые могут повлиять на результаты исследования). Это условие
является обязательным для исследования глазных орбит и зрительных нервов. Контактные линзы
не препятствуют исследованию.

Подготовка к исследованию МРТ органов малого таза
1. Желательно 7-10 день менструального цикла. (Женщинам)
2. Приѐм препарата «Эспумизан» по инструкции если нет противопоказаний.
3. За 40 мин. до обследования принять спазмолитики «НО-ШПА» или «Дротаверин» по
инструкции, если нет индивидуальной непереносимости.
4. Исследование проводится на пустой мочевой пузырь.
5.Проведение клизм перед исследованием запрещено.
6. Проведение обследования в любое время суток.
7. За 3 дня до проведения исследования придерживаться бесшлаковой диеты.

Подготовка к исследованию МРТ органов брюшной
полости
1. СТРОГО НАТОЩАК (не есть и не пить!!)
2. Вечером накануне обследования легкий ужин.
3. Приѐм препарата «Эспумизан» по инструкции если нет противопоказаний.
4. Проведение клизм перед исследованием запрещено.
5. ПРОВОДИМ ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОГО В УТРЕННИЕ ЧАСЫ.*
* ИСКЛЮЧЕНИЕ, проведение МР исследования брюшной полости НЕ НАТОЩАК
(острый болевой синдром, до обследование перед срочным хирургическим лечением,
СТРОГО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ВРАЧОМ МРТ.

Подготовка к исследованию МРТ органов забрюшинного
пространства
1. За 4-5 часов до обследования допускается легкий перекус.
2. За 4-5 часов выпить «Эспумизан».(в случае ранней (утренней) записи «Эспумизан»
выпить с вечера).
3. Проведение обследования в любое время суток.

