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Уважаемый пациент! 
Обращаем Ваше внимание на то, что проведение МРТ органов брюшной 
полости и малого таза требует предварительной подготовки. 
Правильная подготовка – залог успешного проведения исследования и 
постановки точного диагноза. 
 
Подготовка к исследованию: 

1. Для женщин с сохраненным менструальным циклом МРТ органов 
малого таза проводится в первую фазу цикла (с 5 по 8 день). 

2. В течение 3 дней до исследования исключите продукты, 
вызывающие повышенное газообразование. К ним относятся 
газированные напитки, кисломолочные продукты, черный хлеб, 
фрукты и некоторые овощи. 

3. За сутки до исследования желательно употреблять легкую пищу, а 
также отказаться от кофе и чая. 

4. Данное исследование проводится натощак, поэтому не следует есть 
в течение 6-8 часов до начала исследования, не пить в течение 4-6 
часов. 

5. Накануне на ночь, затем утром в день исследования, а также за 2 
часа до его начала нужно принять по 2 таблетки Эспумизана. За 30-
40 минут до исследования дополнительно необходимо принять2 
таблетки спазмолитика (Но-шпа или Дротаверин). 

6. Исследование длится около 40 мин, потому при наличии у Вас 
болевого синдрома мы рекомендуем принять максимально 
эффективный обезболивающий препарат, назначенный Вашим 
лечащим врачом. 

7. В одежде, в которой Вы будете проходить исследование, не должно 
быть металлических элементов, таких как молнии, кнопки и прочее. 
Также просим Вас снять все металлические украшения (серьги, 
кольца, цепочки и прочее). 

8. Мы ждем Вас на исследование за 30 минут до его начала. Не 
забудьте сообщить о своем приходе медицинскому персоналу 
кабинета МРТ. 

9. Перед началом исследования сообщите, пожалуйста, персоналу 
кабинета МРТ свой точный рост и вес. 

10. Для исследования малого таза мочевой пузырь должен быть 
умеренно наполнен. 
 

 
Просим Вас принести с собой: 

1. выписку о предыдущих госпитализациях, протоколы предыдущих 
исследований, а также изображения (или видео) этих исследований 
на диске или флеш-носителе (при наличии); 

2. результат анализа крови на креатинин (дата заключения не более 
14 дней до начала исследования). 

 
Если у Вас возникли вопросы по поводу исследования или подготовки к 
нему, пожалуйста, обратитесь к нам, в единый контактный центр 62 
Онкологической больницы по телефону: 8 (495) 536-01-00, по будням с 
8:00 до 20:00. Мы будем рады Вам помочь. 

ПОДГОТОВКА К МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  

И МАЛОГО ТАЗА 


