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СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА  

направленного на диагностическое исследование (рентген-диагностика, МРИ, КT) 
 
Заботясь о здоровье и благе пациента, направленного на диагностиченские исследования, 
проводимые в НМУ CMC, просим Вас обртаить внимание на приведенную ниже информацию и 
соблюдать указаные правила: 
 
I. Правила проведения рентген-диагностики: 

 Исследования поясничного отдела позвоночника, крестцово-подвздошного сустава и брюшной 
полости должны проводиться после предварительной подготовки.   
Инструкцию о правилах подготовки к исследованию можно взять на стойке регистрации. 

 Беременная женщина обязана уведомить об этом факте лицо, проводящее исследование. Из-за 
здоровья нерожденного ребенка, Рентгеновское излучение выполняется на матери только в 
ситуациях угрожающих жизни. 

 Женщины в детородном возрасте должны проходить рентгеновское исследование в течение 
первых 10 дней менструального цикла в связи с тем, что в этот период вероятность возникновения 
беременности меньше. 

 Пациента предлагается довести предыдущие результаты рентгеновских тестов, если это 
применимо. 

 Дети и подростки до 16 лет должны обращаться вместе с законным представителем на 

рентгенологическое исследование. 

 Дети должны принести детскую медицинскую карту для документирования проведенного 
исследования. 

  
II. Правила проведения МРИ, КТ 
1. Категорически противопоказано проведение исследования МРИ при наличии у пациента: 
- кардиостимулятора, 
- слуховой аппарата во внутреннем или среднем ухе, 
- ферромагнитные сосудистые клипы, 
- инфузионный насос 
- чужеродного металлического предмета в глазу. 
 
2. Если имело место операция с имплантацией металлических имплантов (протезы, винты, проволока, 
пластины...) необходимо предоставить документ / справку / содержащий сведения о том, из какого 
сплава изготовлен имплант или сертификат, позволяющий испытывать в магнитном поле, выданный 
производителем. Если это возможно, рекомендуется показать рентгеновский снимок, на котором виден 
имплант. 
 
3. В случае наличия в теле прочих металлических предметов (осколки, пули...) необходимо показать 
рентгеновский снимок, на котором виден фрагмент металла. 
 
4. Во время исследования необходимо находиться без движений около 60 минут и это может привести к 
клаустрофобию у людей, чувствительных к ограниченности пространства. 
 
5.  В случае планируемого КТ и МРТ с введением внутривенного или внутрисуставного контрастного 
вещества - пациент должен иметь текущий результат уровня креатинин (eGFR) и текущих рентгеновских, 
по выбору КТ или МРТ района. Мы никогда не можем исключить необходимости введения 
внутривенного контрастного вещества во время МРТ и КТ. Решение принимается рентгенологом во 
время тестирования - поэтому рекомендуется иметь текущий результат уровня креатинин (eGFR) в 
крови. 
 
6. Не рекомендуется проводить МРИ при беременности, особенно в первом триместре. 
 
7.  Женщинам нужно обязательно указать дату последней менструации. 
 
8. Во время исследования пациент не должен иметь при себе металлических предметов – не следует 
надевать одежду с застежками, крючками, молнией, металлическими пуговицами. Все электронные или 
магнитные вещи / карты / и те, которые содержат металл, должны быть оставлены в раздевалке во 
время испытания - пожалуйста, имейте это в виду при планировании Вашего визита. 
 
9. В случае каких-либо сомнений и вопросов, касающихся приведенной выше информации, необходимо 
обратиться за заявлениями к врачу, направившему на диагностическое  исследование. 
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