
Информация для пациента о проведении магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) 

Для более точного обследования Вашего здоровья необходимо МРТ-исследование, которое 
проводится в медицинском центре "Medicum" по адресу: ул. Пунане, 61, I этаж, кабинет 102. 
Что такое МРТ-исследование? При МРТ-исследовании изображение человеческого тела 
получают с помощью магнитного поля. Исследование безболезненно, не требует 
специальной предварительной подготовки пациента и позволяет раннее выявление 
некоторых проблем со здоровьем.  
Что происходит во время исследования? В ходе исследования Вы должны спокойно и 
неподвижно лежать на специальном столе для исследования. Техник-радиолог разместит Вас 
на столе для исследования, после чего стол будет задвигаться в центр аппарата МРТ. 
Внутренность аппарата напоминает две большие таблетки, обрезанные по кругу. 
Исследование состоит из многих единичных измерений, которые сопровождаются 
стучащими звуками, которые длятся от нескольких секунд до примерно 12 минут. Само 
исследование длится 30-60 минут, в зависимости от медицинской проблемы. После 
завершения исследования Вы сможете уйти. Радиолог оценит снимки и отправит ответ 
Вашему лечащему врачу.  

Проводятся ли в ходе МРТ-исследования какие-либо игольные пункции или уколы? 
Многие заболевания при МРТ-исследовании видны только после внутривенного введения 
контрастного вещества. Если Ваше обследование требует инъекции контрастного вещества, 
техник-радиолог или медсестра установят Вам венозную канюлю, через которую перед 
исследованием или в ходе него будут вводить контрастное вещество. Применяемые 
контрастные вещества, в основном, хорошо переносятся, побочные действия регистрируются 
редко, и, как правило, они не более серьезны, чем головная боль.  
Как подготовиться к исследованию? Поскольку при МРТ-исследовании применяется 
магнит, в помещение, где проводится МРТ, нельзя приносить металлические предметы или  
механические устройства. При подготовке к исследованию следует руководствоваться 
нижеследующими рекомендациями.  

• Одежда: наденьте что-нибудь легкое и удобное, что легко надевать и снимать. На 
одежде не должно быть металлических пуговиц, замков или крючков.  

• Украшения: все изделия из металла и часы нужно снять. Также следует удалить все 
содержащие металл заколки, шпильки или ленты для волос.  

• Нельзя брать с собой кошелек, карты с магнитной полосой, ножи, ножницы и т.д.  
• Средства для волос и косметика: в день исследования не используйте лак для волос и 

слишком много декоративной косметики.  
• Искусственные зубы нужно, по возможности, удалить.  
• Лекарства и диета: Вы можете продолжать прием своих повседневных лекарств, 

также нет каких-либо диетических ограничений.  

Противопоказания для проведения МРТ-исследования 
• Кардиостимулятор (может остановиться под воздействием сильного магнитного поля)  
• Металлические имплантаты – суставные протезы, предназначенные для фиксации 

переломов пластины, винты, спицы; клипсы, металлические инородные тела. В 
имплантатах из ненамагничивающихся металлов может произойти разогрев. 
Металлические инородные тела под воздействием сильного магнитного поля могут 
двигаться и повреждать кровеносные сосуды, нервы и т.д.  

• Клаустрофобия – страх замкнутого пространства.  



Настоящим подтверждаю, что я прочитал/а данный документ и полностью понял/а его 
содержание. Я отдаю себе отчет о сути и о возможных рисках МРТ-исследования. В 
случае необходимости по медицинским показаниям я даю согласие на введение мне 
контрастного вещества.  

Перед тем, как дать свое согласие, я получил/а удовлетворившие меня ответы на 
каждый из своих вопросов об этой процедуре и о сопутствующих ей рисках и 
осложнениях.  

 

_________________________________________  ____________________________  

(имя и подпись пациента / его(ее) представителя)    (дата, время)  
 


