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Амбулаторная магнитно-резонансная томография – MRI Outpatient 
 
Ваш врач назначил Магнитно-резонансную томографию(МРТ), которая будет проводиться в больнице 
Froedtert. Она проводится в трёх разных отделениях больницы Froedtert. Пожалуйста, смотрите ниже, 
где назначен ваш МРТ.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ  Время:  
 День 

недели: 
 

 Дата:  

Если вы не можете прийти на 
ваш приём, пожалуйста, 
позвоните по телефону (414) 
777-1690.  

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ (Пожалуйста, проверьте.) Ваш МРТ будет проходить в следующем 
отделении:  
❑  Радиологическое отделение (Radiology) ❑ Центр визуализации (Pavilion Imaging Center) 2-

й этаж (здание Specialty Clinics)             нижний уровень (ПЭТ/КТ/МРТ)  
❑  Клинический онкологический центр (Clinical Cancer Center) (3-й этаж) 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПАРКОВКЕ (см. план на последней странице.) Пожалуйста, припаркуйте машину на 
следующей стоянке (гараже).  
❑ Parking 3 (здание Specialty Clinics)    ❑ Parking 4 (Pavilion) 
 6:00 УТРА 7:00 ВЕЧЕРА (Пн-Пт)  
 6:30 УТРА 3:30 ВЕЧЕРА (Сб)  
 
❑ Parking 1 (вход в больницу)               ❑ Parking 2 (Clinical Cancer Ctr) 

5 УТРА 7:00 ВЕЧЕРА (будние и выходные)              рядом с лифтом “K”  
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Мы просим вас прибыть на МРТ за 20 минут до назначенного времени, для того, чтобы у нас было 
достаточно времени проверить регистрационные данные и заполнить краткую историю болезни. Если 
вам нужно сдать анализы, пожалуйста, придите раньше.  
 
 
ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы придете более, чем на 10 минут позже назначенного времени, все 
усилия будут направлены на выполнение сканирования по расписанию, однако, есть возможность, 
что нам придётся перенести ваш тест или вас примут со значительной задержкой.  



РЕГИСТРАЦИЯ 
Вы можете прибыть непосредственно в приёмную Радиологического отделения (Radiology), Pavilion или 
Онкологического центра (Cancer Center) (3-й этаж), в зависимости от того, где будет проходить ваше 
сканирование.  
 

Обратите внимание: Если к вам относится следующее, пожалуйста, пройдите в 
РЕГИСТРАТУРУ на первом этаже здания Specialty Clinics ПРЕЖДЕ, чем пройти в 
Радиологическое отделение. Для этого необходимо больше времени. 

• Пособие по нетрудоспособности. 
• Отсутствие страхования. 
• Новый пациент. 

СЕДАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ И МРТ 
Седативный препарат обычно даётся в виде таблетки, от которой вы не засыпаете. Она 
предназначена только для того, чтобы помочь вам расслабиться. Седативное средство не 
предназначено для облегчения боли. Если вы считаете, что вам необходимо обезболивающее 
для того, чтобы сохранять лежачее положение во время МРТ, посоветуйтесь с вашим врачом. 

Если вам потребуется седативный препарат для вашего обследования, он должен быть назначен 
заранее. Звоните по телефону (414) 7771690 для получения дополнительной информации. Если 
вам уже был назначен седативный препарат, необходимо соблюдать следующие рекомендации:  

 
• Ответственный взрослый должен сопровождать вас во время приёма и находиться с вами всё время. 

Они должны отвезти вас домой. ПРИМЕЧАНИЕ: Седативный препарат даётся только в том случае, 
если кто-то останется с вами на время обследования и сможет отвезти вас домой. Пожалуйста, не 
договаривайтесь, чтобы вас привезли и вернулись забрать.  

• Вам необходимо прибыть за 30 минут до назначенного времени сканирования.  
 
ЧТО ТАКОЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ?  

МРТ – это способ обследования организма с помощью магнитного поля в сочитании с 
радиоволнами. Эта комбинация предоставляет вашему врачу детальный взгляд на 
анатомическую структуру вашего тела.  

Каждый отдельный тест будет длиться примерно от 30 до 60 минут. Вас попросят лежать 
неподвижно на протяжении теста. МРТ является совершенно безболезненной 
процедурой. Во время сканирования вы будете слышать различные звуки, похожие на 
барабанный бой.  

Некоторые тесты требуют введения контраста, который помогает врачу при описании 
сканирования. Это зависит от типа проводимого обследования. 

ПОДГОТОВКА К МРТ 
Вы можете принимать пищу или принимать любые предписанные лекарства, если Центр МРТ 
не указал иначе. Вы должны попытаться ограничить приём количества жидкости, чтобы вам 
было комфортно на протяжении всего теста.  

Так как обследование проводится под  действием магнитного поля, посторайтесь одеть 
свободную одежду без молнии или кнопок. Вас могут попросить переодеться в зависимости от 
типа МРТ.  
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