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Магнитно-резонансная томография (МРT) – метод диагностики 

позволяющий при помощи сильного магнитного поля получить 2-х или 3-х 

мерные изображения с разных частей тела или органов. МРТ груди – это 

метод, позволяющий изучать изменения, связанные с заболеваниями 

грудной железы.  

Противопоказания  

 Сердечный стимулятор – в сильном магнитном поле сердечный 

стимулятор может остановиться.  

 Металлические объекты в организме (протезы, осколки, клапаны, 

пластины фиксирующие перелом костей, винты и т.п.) Если в вашем 

организме имеются металлические объекты, пожалуйста, 

проинформируйте об этом персонал МРТ кабинета до начала 

обследования. В зоне сильного магнитного поля, они могут прийти в 

движение, нагреться и повредить окружающие ткани. 

 Беременность (контрастное вещество проникает в плаценту). Если вы 

беременны или подозреваете беременность сообщите об этом технику, 

проводящему обследование. 

 Кормление ребёнка грудью. Если лечащий врач назначил МРТ 

обследование, кормящей матери следует воздержаться от кормления на 

24 часа после обследования.  

Подготовка к исследованию    

 Перед началом обследования Вы должны будете заполнить анкету, в 

связи с этим просим вас быть на месте за 30 минут до начала 

обследования!  

 Обследование проводится в 5-15 день менструального цикла 

 Женщинам в постменопаузе, употребляющим гормональные препараты, 

следует прекратить их приём за 6-12 недель до обследования 

 После прекращения кормления грудью должно пройти, по крайней мере, 

6 недель 

 На обследование нужно приходить без косметики и украшений 

 Перед обследованием Вам выдадут одноразовую сменную одежду 

 В кабинке для переодевания надо оставить все личные вещи: часы, 

кошелёк, заколки, ключи, протезы, слуховые аппараты, мобильные 

телефоны и т.д.  

 На руку Вам будет установлена канюля для введения контрастного 

вещества  

Проведение обследования 

 Во время проведения обследования Вы будете лежать на животе. 

Длительность процедуры 1 час 

 Грудь будет помещена в специальное приспособление для 

обследования и вас поместят внутрь МРТ аппарата (туннель примерно 

60 см диаметром и 1,7 м в длину). Аппарат открыт с обеих сторон, 

освещается изнутри и имеет вентиляцию, которая обеспечивает 

достаточное кол-во кислорода. 

 Во время обследования вы будете слышать сильный шум. Чтобы не 

слышать шума Вам оденут наушники.  

 Во время обследования (1 час) Вы должны лежать неподвижно. Любое 

движение вызывает искажения на снимках и затрудняет диагностику.   

 Во время обследования через канюлю Вам будет введено контрастное 

вещество. Контрастное вещество, используемое в МРТ, не содержит йод 

и хорошо переносится организмом. Аллергические реакции возникают 

крайне редко.  

 Во время обследования за Вами наблюдают через окно и с помощью 

видеокамер. У Вас всегда есть возможность сообщить о каких-либо 

неудобствах с помощью сигнальной кнопки.  

 Результаты обследования Вы узнаете у своего лечащего врача.  

Приходя на обследование  

 Обратитесь в регистратуру в G1 корпусе на первом этаже 

 Предъявите в регистратуре направление на обследование. На платное 

обследование так же необходимо направление 

 Работник регистратуры направит Вас дальше в кабинет. 


