Показания к МРТ
Голова Для исключения новообразований при травмах,
головокружениях, головных болях, дискомфорте,
а также при подозрении на рассеянный склероз
Позвоночник Для исключения грыж при болях
в позвоночнике, онемении рук или ног либо
при других необычных ощущениях
Сосуды Исследование проходимости артерий шеи
и головного мозга в силу врожденных аномалий,
диагностика атеросклероза
Брюшная полость, малый таз Боли, дискомфорт,
исключение онкологии и контроль после лечения,
уточнение подозрительных на онкологию
новобразований
Суставы После травм или при длительных болях
Мягкие ткани При наличии подозрительных
припухлостей под кожей, после травмы, при разрывах
мышц, связок
Молочные железы Для исключения новообразований
и воспаления
МРХПГ – в основном для пациентов стационара с острыми
патологиями

Что исследуем
• Головной мозг
• Околоносовые пазухи
• Мягкотканные структуры височных костей
• Сосуды (артерии и вены, точнее только их содержимое,
контраст не нужен) головного мозга, шеи, почечные
артерии
П

• озвоночный столб – шейный, грудной и поясничнокрестцовый отделы
Крестцово-подвздошные

сочленения
•
П

озвонки
копчика
•
• Органы и ткани брюшной полости/забрюшинного
пространства
М

• РХПГ (магнитно-резонансная холангиопакреатография) – крайне информативная процедура
для оценки поражения желчных путей, желчного
пузыря, протока поджелудочной железы (камни,
онкология)
О

• рганы и ткани малого таза
• Коленный сустав

АДРЕС
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, Клиническая больница № 123
Московская область, г. Одинцово,
Красногорское шоссе, д. 15
E-mail общий: KB123@rcpcm.org, KB123FMBA@yandex.ru
E-mail отделения: MRT.KB123@rcpcm.org

www.rcpcm.org, www.KB123.ru
ПРОЕЗД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Клиническая больница № 123

(1) от Белорусского вокзала (электропоезд)
	до станции Одинцово, далее автобус № 2, маршрутное
такси № 48 или № 69 до остановки «Аптека»
(2) от м. «Парк Победы» (автобус № 339)
до остановки «Узел связи»

ТЕЛЕФОН

Записаться на процедуру и получить информацию
можно по телефону +7 (495) 593-71-98.

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ МРТ

• Понедельник – пятница: с 8:00 до 20:00.
• Суббота: с 8:00 до 14:00 (без рентген-лаборанта).
• Запись по будням, до 17:30.
• Запись на платной основе – не более 2 дней
ожидания. Более половины пациентов приходят
без записи, ожидая возможности проведения
исследования на месте не более 30–60 минут).

Диагностические процедуры проводятся на магнитно-резонансном компьютерном томографе Toshiba Exсelart Vantage
Atlas 1.5Т, который обеспечивает высокоточную визуализацию любого органа или всего тела за небольшое время и в
условиях максимального комфорта для пациента: практически полное отсутствие проявлений клаустрофобии при
существенном (до 90%) снижении шумового давления.
Исследования проводят опытные специалисты высшей
квалификационной категории, кандидаты медицинских
наук.

МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ (МРТ)

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ)
Точная и информативная диагностика заболеваний, в том числе с использованием
магнитно-резонансной томографии (МРТ) – один из первых и важнейших этапов
правильного лечения и возможность профилактики осложнений.
МРТ имеет два неоспоримых преимущества по сравнению
с любыми другими методами аппаратного диагностирования:

• безопасность для здоровья • высокая точность получаемых изображений •
Суть МРТ

Суть метода МРТ заключается во взаимодействии магнитного
поля, которое излучается томографом, и магнитного поля, излучаемого человеческим телом. Здоровые клетки генерируют определенный сигнал, в то время как клетки с нарушениями имеют
характеристики сигнала, отличные от стандартных. Томограф
фиксирует все сигналы, анализирует, и на экран выводятся четкие изображения по срезам. Для получения более точных результатов дополнительно может использоваться контрастирование.

Преимущества МРТ
В отличие от компьютерной томографии и рентгенографии,
в случае с МРТ пациент не подвергается вредному излучению.
Поэтому такой вид диагностики практически не имеет ограничений и может проводиться неоднократно в течение года.
Отличные результаты по визуализации нервных структур,
опухолевых образований, диагностики повреждений с точной
локализацией делают магнитно-резонансную томографию безальтернативным методом в онкологии, неврологии, хирургии
и нейрохирургии.
С помощью МРТ можно исследовать мягкие ткани (в том числе в
суставах), межпозвонковые диски, нервы, мозг и др.
При всех своих преимуществах МРТ – один из самых дорогостоящих видов диагностики. Но при этом она успешно заменяет
несколько других методов исследования и дает принципиально
более четкие и точные изображения. Учитывая стоимость МРТ,
рекомендуется для диагностики искать надежное отделение
магнитно-резонансной томографии, где работают высококвалифицированные специалисты и используются только современные томографы и диагностические программы.

Техника проведения МРТ
Перед началом исследования пациент ложится на стол МРТ. Затем стол продвигается в тоннель, где создается сильное магнитное поле. Продолжительность процедуры – от 20 до 60 минут.
Весь этот период необходимо лежать неподвижно.
Метод МРТ – абсолютно безболезненный, но некоторые пациенты могут чувствовать дискомфорт из-за шума или боязни
замкнутого пространства. В первом случае специалист может
выдать наушники, а во втором – предложить пройти обследование в состоянии медикаментозного сна.

Противопоказания
Так как при проведении МРТ используется магнитное поле,
такой метод диагностики может иметь ограничения при наличии в теле пациента любых металлических предметов (хирургические имплантанты, кардиостимуляторы, инсулиновые
помпы, инородные предметы), помимо зубных имплантов, нержавеющей стали и любых медицинских сплавов. Импланты
тазобедренных, коленных суставов и других суставов, а также
стенты, хирургические клипсы, клапаны сердца и другие подобные приспособления не являются противопоказанием для
проведения МРТ.
• Абсолютное противопоказание – наличие
кардиостимулятора.

• Инсулиновая помпа (при ее наличии) с большой
вероятностью может выйти из строя.

• Также необходима консультация специалиста
для пациентов с неконтролируемой двигательной
активностью, беременным и кормящим женщинам.

• Пациентам с массой тела более 110 кг и объемом наиболее
крупной области тела более 130 см проведение МРТ
на нашем аппарате по техническим причинам
невозможно.

Подготовка к проведению МРТ
Для проведения МРТ головного мозга, сосудов (артерий
и вен), позвоночника, суставов, мягких тканей не требуется
специальная подготовка.
Для проведения МРТ брюшной полости – натощак с вечера,
за 3 дня исключить из рациона продукты, способствующие
газообразованию (индивидуально), не курить, не жевать
жвачку и т. д., за час до исследования – 3 таблетки но-шпа.
Для проведения МРТ малого таза – натощак с вечера, за 3
дня исключить из рациона продукты, способствующие газообразованию (индивидуально), с утра перед исследованием
опорожнить кишечник естественным путем (без клизмы),
за час до исследования – 3 таблетки но-шпа, за полчаса выпить любую жидкость без газа – для наполнения мочевого
пузыря.
В отдельных случаях требуется дополнительная подготовка (при необходимости консультация у докторов отделения МРТ).

Контрастирование
Для оценки характера патологического очага (опухоль, воспаление, аутоиммунный процесс и т. д.), после его обнаружения при стандартном МРТ, возможно введение специального,
усиливающего сигнал, вещества (для пациентов, проходящих
обследование в рамках системы ОМС – бесплатно; для других
групп населения и гостей страны – за дополнительную плату).
Решение о введении принимается докторами отделения
МРТ по ходу проведения исследования.

