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Что такое Магнитно-Резонансная 
Томография (МРТ)?
Магнитно-РезонанснаяТомография 
(МРТ)- это стандартная процедура. 
Во время ее прохождения Вы будете 
лежать на столе, скользящем сквозь 
туннелеобразный сканер. Чтобы создать 
детальные снимки  внутренних органов, 
МРТ томограф использует не радиацию, 
а мощные магниты, радиоволны и 
компьютерный анализ. МРТ может 
предоставить важную информацию о 
Вашем мозге и других органах и тканях.
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Дополнительные вопросы? 
Звоните: 

MRI Scan – Russian

Эта брошюра содержит общую информацию, 
которая носит образовательный характер и 
не предназначена для оказания медицинских 
консультаций. Перед тем как совершить какие-
либо действия, базируясь на информации, 
предоставленной в данной брошюре, 
посоветуйтесь с Вашим врачом или членом 
исследовательской группы по всем вопросам, 
относящимся непосредственно к Вашей ситуации.

Вопросы, которые следует 
задать:
1. Проводится ли данная МРТ только 

для исследовательских целей или 
является также частью лечебного 
процесса?

2. Где будет проводиться МРТ?
3. Сколько сеансов МРТ потребуется?
4. Должен ли я что-либо делать в 

качестве подготовки к МРТ?
5. Должен ли я что-то делать во время 

самой процедуры сканирования?
6. Кто будет рассматривать мои 

снимки? Будет ли их анализировать 
дипломированный врач?

7. Что произойдет, если МРТ выявит 
какие-либо проблемы с моим 
здоровьем? 

8. Получу ли я результаты моей МРТ?
9. Как будет защищена моя 

персональная информация?
10. Что произойдет, если я захочу 

досрочно прервать участие в 
исследовании?



В чем отличие 
МРТ,используемой в  
исследовательских целях?
Если Вы проходите МРТ в рамках регулярного 
медицинского обследования, Ваш врач, как 
правило, хочет проверить Ваше здоровье 
или диагностировать проблему.  Когда МРТ 
проводится в рамках научного исследования, 
сканирование используется для того, чтобы 
получить ответ на научный вопрос. В этом 
случае диагностика или лечение Вашей 
болезни не является целью МРТ. 
В отличие от стандартной МРТ, где 
пациент обсуждает результаты с врачом, 
исследователи могут не делиться с Вами 
результатами МРТ.  Ваши снимки могут 
быть частью более крупной группы снимков, 
которые будут изучаться в целом, а не 
индивидуально. Возможно, Ваши снимки и 
вовсе не будут рассмотрены лечащим врачом.  

Участие в исследовании 
является добровольным
Предпринимаются все необходимые меры 
для того, чтобы  обеспечить безопасность 
и уважительное отношение к волонтерам 
(также именуемым “участниками 
исследования”). Члены исследовательской 
группы  обсудят с Вами Бланк Письменного 
Согласия. Они расскажут Вам о целях, 
возможных рисках и пользе исследования. 
Обратитесь за помощью, если Вам что-
либо будет  не понятно. Вы ни в коем 
случае не должны ощущать, что Вас 
торопят или на Вас оказывают давление. 
Участие в исследовании является  
добровольным - это Ваш  выбор. Вы 
можете изменить свое решение в любое 
время и по любой причине.

Решение об участии в исследовании является добровольным.
Будьте осведомлены. Задавайте вопросы. Получите ответы.

Как мне подготовиться к 
МРТ? 
Обсудите с исследователями, 
как подготовиться к МРТ. В тех 
случаях, когда МРТ осуществляется 
в исследовательских целях, 
может потребоваться проведение 
дополнительных процедур. Члены 
исследовательской группы предоставят 
Вам соответствующую информацию. 
Убедитесь, что Вы понимаете, чего 
следует ожидать перед, во время и после 
проведения МРТ.

Какие риски сопряжены с 
прохождением МРТ? 
МРТ считается безопасной и 
безболезненной  процедурой. Неизвестны 
какие-либо серьзные риски, связанные 
с МРТ. Специфические риски будут 
подробно описаны в Бланке Письменного 
Согласия. Убедитесь, что Вы понимаете  
риски, связаные как с МРТ, так и со всем 
исследованием в целом. 


