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– Елена Викторовна, в чем особенность 
метода магнитно-резонансной томогра-
фии и какие заболевания можно выявить с 
помощью МРТ?

– Данный вид диагностики принципи-
ально отличается от рентгеновского иссле-
дования или компьютерной томографии. 
МРТ позволяет, избегая рентгеновского 
облучения, использовать магнитное поле 
человека. С помощью метода МРТ воз-
можно обследование почти всех органов 
и систем организма человека, выявление 
заболеваний головного мозга, сосудистой 
патологии, исследование всех отделов 
позвоночника, поврежденных участков 
спинного мозга,  а также органов брюш-
ной полости, забрюшинного простран-
ства, органов малого таза и конечностей. 
Наша особая профессиональная гордость 
– обследование суставов.

– В чем конструктивная особенность 
работы магнитно-резонансного томо-
графа в клинике «МедАрт»?

– Наша клиника оснащена единствен-
ным на Южном Урале ультрасовременным 
низкопольным магнитно-резонансным 
томографом «открытого типа». Главная 
его особенность состоит в принципи-
альном отсутствии системы туннеля. 
Таким образом, во время проведения 
сканирования исключается развитие 
клаустрофобии, дезориентированность 
и морально-психологическая подавлен-
ность пациента.

– Елена Викторовна, есть ли преимуще-
ства обследования детей методом МРТ? 

– Чрезвычайно важно отметить, что «от-
крытый» тип МРТ позволяет эффективно 
обследовать детей: полная ориентирован-
ность в пространстве и возможность пря-
мого контакта с родителями полностью 

исключает психологический дискомфорт и 
двигательное беспокойство ребенка. Что, 
в свою очередь, снимает необходимость 
проведения медикаментозной релаксации. 

– Какими еще возможностями обладает  
магнитно-резонансный томограф «от-
крытого типа» клиники «МедАрт»?

– Специфика такого оборудования так-
же заключается в наличии специальных 
адаптеров-катушек, которые позволяют 
максимально детализировать получаемое 
изображение в зоне обследования. Стоит 
отметить, что данный томограф позволяет 
также проводить весь спектр исследова-
ний для пациентов, имеющих различные 
анатомические особенности – широкие 
плечи, масса тела до 200 кг, вынужденное 
положение тела.

– Как проходит обследование в клинике 
«МедАрт»?  

– В нашей клинике обследование мето-
дом МРТ можно пройти в день обращения. 
Клиника «МедАрт» готова принять своих 
пациентов ежедневно с 8 до 23 часов. Об-
следование займет порядка 20-30 минут 
в зависимости от исследуемой области, 
после чего пациент получает заключе-
ние специалистов. Хочется отметить, что 
кадровый состав «МедАрт» представлен 
врачами-рентгенологами высшей катего-
рии со стажем работы по специальности 
до 20 лет. Действует система скидок для 
всех категорий граждан.

мРТ – диагностика будущего
ТРудНО дАжЕ ПРЕдСТАвИТь, ЧТО ПРИНОСИТ мЕдИ-
ЦИНЕ НАуЧНО-ТЕхНИЧЕСКАя РЕвОЛюЦИя! АНАЛИ-
зИРуя СОвРЕмЕННыЕ мЕТОды дИАГНОСТИКИ, в 
ПЕРвую ОЧЕРЕдь НужНО СКАзАТь О мАГНИТНО-
РЕзОНАНСНОЙ ТОмОГРАфИИ. НА СЕГОдНяшНИЙ 
дЕНь мРТ – ЭТО, ПОжАЛуЙ, ЕдИНСТвЕННыЙ мЕТОд 
мЕдИЦИНСКОЙ дИАГНОСТИКИ, ПОзвОЛяющИЙ 
ПОЛуЧИТь ПОЛНыЙ ОбъЕм дАННых О ПАЦИЕНТЕ. 
О ПРИНЦИПАх РАбОТы уНИКАЛьНОГО ОбОРудО-
вАНИя РАССКАзАЛА  ГЛАвНыЙ вРАЧ КЛИНИКИ 
мАГНИТНО-РЕзОНАНСНОЙ ТОмОГРАфИИ «мЕдАРТ» 
щИПКОвА ЕЛЕНА вИКТОРОвНА.
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