ПАМЯТКА
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МРТ-ИССЛЕДОВАНИЕ
Уважаемые пациенты!
Прежде, чем отправиться на МРТ-исследование, пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь со следующей информацией:
- исследование ПРОТИВОПОКАЗАНО, если Вам установлены искусственные водители
ритма
сердца
(кардиостимуляторы),
кохлеарные
импланты,
иплантированы
инсулиновые помпы; имеются инородные НЕМЕДИЦИНСКИЕ металлические предметы,
такие как пули, осколки, проволока, металлическая стружка (особенно в глазном
яблоке), неснимаемый пирсинг.
- если у Вас в организме присутствуют протезы клапанов сердца, сосудистые стенты,
кава-фильтры, клипсы на аневризмах сосудов, ликворные шунты при гидроцефалии,
искусственные суставы и прочие ортопедические металлоконструкции, а также любые
другие устройства медицинского назначения, НЕОБХОДИМО узнать у специалиста,
который установил данное устройство, можно ли проводить МР-исследование. В
случае с клипсами на аневризмах – ОБЯЗАТЕЛЬНО письменное подтверждение от
сосудистого хирурга с названием фирмы и модели клипсы. В случае непредоставления
указанной информации врач лучевой диагностики может отказать в проведении
исследования.
Зубные протезы и брекеты НЕ являются противопоказанием для проведения
МРТ-исследования, однако в случае массивных неснимаемых металлоконтрукций в
ротовой полости качество исследования может быть снижено.
- если у Вас отмечаются судорожные припадки или вы страдаете ЭПИЛЕПСИЕЙ, то
исследование возможно ТОЛЬКО в присутствии анестезиолога-реаниматолога.
- БЕРЕМЕННОСТЬ является относительным противопоказанием для проведения МРТ,
особенно в первом триместре, и проводится только в случае, если риск для жизни
матери превышает риск неблагоприятного воздействия на плод, при наличии
письменного назначения лечащего врача.
- если Вы страдаете КЛАУСТРОФОБИЕЙ, возможно, Вы не сможете находиться в МРтомографе закрытого типа (МРТ1, МРТ2 или МРТ4). В этом случае Вы можете
попробовать пройти исследование на МР-томографе открытого типа в 155 кабинете
(МРТ3).
- при проведении МРТ органов брюшной полости в первой половине для –
исследование проводится натощак/ разрешен легкий завтрак, при записи на
исследование после 16-00 – последний прием пищи должен быть не позднее 12-00.
- при проведении МР-холангиопанктреатографии в первой половине дня –
исследование проводится СТРОГО натощак, при записи на исследование после 16-00 –
последний прием пищи не позднее 11-00.
И напоминаем – метод МРТ НЕ является рентгеновским и НЕ несет никакой лучевой
нагрузки!

