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Информация
о магнитно-резонанcной
томографии
___

Перед исследованием:
Хотя все клиники и частные практики проводят исследование по своей собственной схеме,
для любых исследований при помощи МРТ имеются общие предписания:
пациентам необходимо приходить на исследование в свободной одежде без металлических
кнопок, пуговиц или молний, поскольку в помещение, где проводятся исследование, нельзя
проносить металлические предметы. Возможно Вам придется сменить Вашу одежду на
удобную операционную рубашку.
Прежде всего Вам необходимо снять украшения, макияж, протезы и вынуть кредитные
карты. Если Вы беременны, не забудьте сообщить об этом Вашему врачу.
При наличии кардиостимулятора, металических пластин, штифтов или других
металлических имплантатов, при ранениях во время несения воинской службы, при
установке искусственного сердечного клапана или клипс при аневризме, а также если Вы
работали в металлопромышленности, Вам необходимо сообщить об этом Вашему врачу или
ассистенту медико-технической радиологии (MTRA). При контакте металлических деталей в
теле с магнитным полем могут возникнуть неприятные ощущения или травмы.
При некоторых магнитно-резонансных исследованиях необходимо применять контрастное
вещество. Оно представляет собой специальную жидкость, облегчающую отображение
Ваших органов и/или кровяных сосудов. После сканирования вещество выводится из
организма вместе с мочой. В очень редких случаях могут возникнуть аллергические реакции
(зуд на коже, головная боль, краткий приступ тошноты). Более тяжелые реакции из-за
непереносимости контрастного вещества крайне редки. Ассистент MTRA поможет Вам
принять нужное положение на кушетке. Магнитно-резонансная приемная катушка,
используемая для осуществления снимков Вашего тела, помещается около исследуемой части
тела, например, около плеча или колена. Затем кушетка вместе с Вами будет задвинута в
магнитный корпус.
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Во время исследования:
Стол с пациентом на время исследования медленно задвигается в приемный туннель.
Ассистент MTRA покидает помещение для проведения исследования, однако постоянно
находится с Вами на связи через переговорное устройство. Во время процедуры Вам следует
расслабиться и лежать как можно более спокойно. Кроме того, в пределах Вашей
досягаемости установлен аварийный выключатель, при помощи которого Вы можете
сообщить ассистенту MTRA о том, что Вы почувствовали себя плохо.
Время проведения процедуры зависит от объема соответствующего исследования. Каждое
отдельное сканирование может занимать до 10 минут. Все исследование длится от 15 до 40
минут. За это время производится, как правило, несколько десятков снимков.
Во время исследования Вы будете периодически слышать громкие стуки. В это время
производятся снимки, и Вы не должны двигаться. Как правило, ассистент MTRA перед
исследованием выдает пациенту специальные беруши или наушники для приглушения
шумов и создания как можно более комфортной атмосферы при исследовании. После
сканирования Вы снова можете одеться, а снимки (также и на компакт-диске) Вы получите
примерно через 20 мин. после проведения исследования
Внимание: Сохраняйте полученные снимки / компакт-диск (при необходимости создайте
копию). Изготовление следующих копий производится за отдельную плату. Спасибо.
Ваш медицинский персонал

Внимание, просим заполнить!
да

нет
Кардиостимулятор?
Искусственный сердечный
клапан?
Протезы суставов?
Гепатит?
ВИЧ?
Беременность?
Препараты, разжижающие кровь
(маркумар и т. п.)?

Пожалуйста, не забудьте поставить Вашу подпись!!
__________________ ___________________ ______________
Фамилия /подпись
Врач
Место, дата
Настоящим я подтверждаю, что я был(а) в достаточной мере проинформирован(а) о типе и
ходе исследования. Мне была предоставлена возможность получить понятные ответы на мои
вопросы.

