
 

 

 

Порядок проведения МРТ  

1. Пациент приходит за 5-15 минут до назначенного времени (за 30 минут, если назначено 

исследование с внутривенным контрастированием), заполняет документы, 

предложенные ему администратором.  

2. Администратор предлагает пройти пациенту в помещение для переодевания. Пациент 

снимает с себя всю одежду, кроме нижнего белья (женщины снимают бюстгальтер) и 

надевает одноразовую одежду.  

3. Рентгенлаборант проводит визуальный контроль на наличие ферромагнитных 

предметов, проверяет пациента металлоискателем для обнаружения неснятых 

металлических предметов (часов, браслетов, цепочек и пр.). Пациент может закрыть 

кабинку для переодевания на ключ и передать его рентгенлаборанту на хранение. В 

помещение магнита заносить с собой ключ нельзя.  

4. Рентгенлаборант  укладывает  пациента,  устанавливает  нужную 

катушку  для исследования.  

5. Рентгенлаборант разъясняет особенности исследования, длительность, аудиовизуальные 

и другие ощущения, отвечает на возникшие вопросы, обеспечивает пациента средствами 

защиты слуха, объясняет, как пользоваться системой подачи тревоги (пациенту в руки 

дают специальную грушу, нажатием которой он может попросить остановить 

исследование и подойти к нему), убеждается, что пациент понимает назначение системы.  

6. Рентгенлаборант завозит пациента в тоннель томографа, убеждается, что пациент 

чувствует себя комфортно и после этого оставляет пациента одного.  

7. Начинается сканирование. В процессе сканирования по согласованию с пациентом, и при 

наличии показаний ему может быть введен контрастирующий препарат.   

8. В процессе сканирования рентгенлаборант поддерживает с пациентом связь через 

систему громкой связи.  

9. По окончании сканирования рентгенлаборант вывозит пациента из тоннеля, помогает 

ему подняться, провожает в кабинку для переодевания  

10. Пациент одевает свою одежду, выходит из кабинки, направляется к стойке 

администратора для оплаты оказанных услуг (при оплате наличными).  

11. Пациент может заказать компакт-диск либо пленку с записью своего исследования, а 

также заказать у администратора отправку медицинского заключения по электронной 

почте.  

12. При наличии вопросов пациент может поговорить с врачом МРТ, проводившим 

исследование.   



  

  

Примечания:  

  

1. При обследовании ребенка один из родителей может находиться с ребенком в 

помещении магнита. В этом случае система подачи тревоги находится в руках у 

родителя.  

2. При проведении МР-холангиографии и МР-исследования брюшной полости необходим 

перерыв в приеме пищи/воды за 4 часа до исследования. Если вы принимаете 

гормонозаместительную терапию, проинформируйте об этом врача. МР-исследования 

органов малого таза у женщин желательно проводить в первую фазу цикла.  

3. Просим Вас обратить внимание на то, что Ваш прием может быть задержан из-за 

необходимости экстренного исследования у предыдущего пациента или пациента 

Скорой помощи.  


