ПОДГОТОВКА К МРТ
1. При себе необходимо иметь результаты биохимического анализа крови на мочевину и креатинин.
Результаты данного анализа действительны 14 дней!
2. В день исследования разрешено принимать препараты, употребляемые раннее, за исключением
препарата «Метформин». Вечером накануне исследования и в день самого исследования следует
отменить прием Метформина до следующего дня после исследования.
3. Диабетикам в соответственное время необходимо принять инсулин и поесть.
4. При наличии аллергии на контрастный препарат сообщить об этом врачу. Также следует сообщить
о беременности, лактации, клаустрофобии, склонности к кровотечениям.
5. При наличии результатов предыдущих исследований – предъявить их врачу-рентгенологу (диски,
протоколы).
6. В день проведения исследования пациенту рекомендуется увеличенное потребление жидкости (до
2-х литров в сутки).
ДЛЯ МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
7. Диета – за два дня до назначенного исследования употреблять жидкую пищу, исключить
газообразующие продукты, клетчатку (овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые и пр.).
8. Накануне исследования принять активированный уголь по 3 таблетки 3 раза в день или препарат
«Эспумизан» (1 таблетка 3 раза в день).
9. Накануне исследования (вечером) и утром в день исследования сделать очистительную клизму.
10. Утром в день исследования допускается легкий завтрак. Если исследование назначено на дневное
время, то рекомендуется воздержаться от приема пищи на протяжении минимум 3-4 часов.
11. За 15-30 минут до исследования принять внутрь 2-3 таблетки Но-шпы.
Абсолютные противопоказания к проведению МРТ:
 Наличие медицинских устройств, конструкций, протезов, электронных устройств, вживленных в Ваш
организм.
 Наличие инородных тел в организме (пуля, дробь, осколки).
 Аллергия на МР-контрастные средства, выявленная во время предыдущих исследований.
Относительные противопоказания к проведению МРТ:
 Клаустрофобия.
 Наличие в области сканирования неферромагнитных имплантов внутреннего уха и прочих элементов
медицинского назначения.
 Наличие татуировок, содержащих металлических пигмент в зоне сканирования.
 Психические расстройства (при наличии психиатрического диагноза нужна вторая подпись от врачапсихотерапевта в направлении на МРТ).
 Беременность и лактация.
 Травмы, сопровождающиеся тяжелым состоянием пациента.
 Большой вес пациента – свыше 120 кг, а также диаметр окружности наиболее широкого места более
150 см.
Правильная подготовка к проведению диагностических процедур влияет на их качество и достоверность.
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