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Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

 

Вам зарезервировано время на 
исследование МРТ. Исследование длится 
30-60 минут.  

Ответьте на вопросы анкеты максимально 
точно и корректно. 

Исследование. 

При помощи МРТ получаем детальное 
изображение анатомических структур без 
использования ионизирующего 
(т.е.рентгеновского) излучения. 
Исследование проводится в аппарате, 
напоминающего открытый с обеих сторон 
туннель. 

Положение тела при исследовании 
стараемся сделать максимально 
комфортным. В начале исследования вам 
дадут в руки прибор, при сжатии которого 
можно связаться с персоналом. Во время 
исследования персонал вас слышит и 
видит на протяжении всего времени 
исследования. 

Для наилучшего результата необходимо 
сохранять полную неподвижность, потому 
что любое движение делает изображение 
нечетким и размытым. 

Во время исследования аппарат МРТ 
издает громкий шум, поэтому вам 
предоставляются защитные наушники и 
беруши. 
Во время исследования через наушники 
вы будете слышать необходимые 
дополнителные инструкции касательно 
задержки дыхания. Длительность 

задержки дыхания может быть 10-20 
секунд. 

Во время подавляющего большинства 
исследований есть возможность слушать 
музыку или радио. 

Во время исследований бывает 
необходимость дать контрастное вещество, 
которое НЕ содержит йода. Контрастное 
вещество выводится из организма вместе с 
мочой.  

Исследования нижней части 

живота.  

При исследовании нижней  части 
живота  и органов малого таза бывает 
необходимость использовать препараты 
для расслабления мышц кишечной 
стенки. Сообщите заранее персоналу, если 
у вас уже диагностирована глаукома и/или 
нарушения сердечного ритма.  

При исследовании женских половых 
органов часто бывает необходимо 
заполнить влагалище гелеобразной 
смесью, что существенно улучшает 
качество изображения для постановки 
правильного диагноза.  

После исследования. 

По окончании исследования не требуется 

никаких дополнителных наблюдений или 

инструкций.  

 

Результат исследования вам скажет 

лечащий врач. Свяжитесь с той 

поликлиникой, откуда вас направили на 
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исследование, если у вас еще не 

зарезервировано время визита или 

 телефонное время для получения 

результата. 

 

Обратите внимание 

Возьмите с собой карточку социального 

страхования (Kela-kortti) или документ 

удостоверяющий личность. 

За исследование не взимается отдельной 

платы. 

Пожалуйста, отмените забронированое 

время, если не можете прийти. 

Если забронированное время не было 

отменено вовремя, последует штраф.
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