
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

Информированное добровольное согласие пациента  
на выполнение магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением 

 
г. Мурманск                                          «____» ___________ 
20__г.  
 

Согласно Федерального закона № 323 от 21 ноября 2011 года  «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона «О радиационной 
безопасности населения» № 3 от 05.12.1995 года (в редакции Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ), приказа МЗ СССР «Об упорядочении рентгенологических 
обследований» № 129 от 29 марта 1990 года, приказа МЗ РСФСР «О совершенствовании 
службы лучевой диагностики» № 132 от 02.08.1991 года, СанПиН 2.6.1.1192-03 
«Гигиенические требование к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 
аппаратов и проведению рентгенологических исследований». 
Мне,___________________________________________________________________________
___  
                                                 (Ф.И.О. пациента или его законного представителя) 
Лечащим врачом назначено (а) 
_______________________________________________________________________________
___ 

и  разъяснены показания и противопоказания к проведению магнитно-резонансной 
томографии и необходимости введения рентгенконтрастного препарата (внутривенно, в 
дренаж установленный в брюшную полость, спинномозговой канал, фистулу, и др.  

Содержание указанного выше рентгенологического исследования, связанных с ним 
всех видов рисков, возможные осложнения и последствия, включая нетрудоспособность, 
снижение качества жизни и летальный исход мне известны. 

Я понимаю, что в ходе выполнения исследования может возникнуть необходимость 
увеличения объема исследования и/или других методов исследования. 

Я доверяю врачу и его коллегам принять соответствующее решение и выполнить 
необходимые медицинские лечебно-диагностические действия, которые врач сочтет 
необходимыми, для улучшения моего здоровья и повышения качества диагностики 
заболевания. 

Я проинформирован(а) о сущности данного исследования, порядке и содержании 
данного диагностического мероприятия.  

Я проинформирован(а) об альтернативных данному виду методах диагностики и 
преимуществах данного вида. 

До меня в полном объеме доведена информация о возможных побочных 
действиях на введение рентгенконтрастных препаратов: 

- Могут наблюдаться: ощущение жара, тошнота, рвота, покраснение кожных 
покровов; 

- Возможно возникновение серьезных реакций, проявляющихся изолированными или 
сочетанными расстройствами со стороны разных органов и систем: кожных покровов, дыхательной, 
нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой, вплоть до коллапса различной степени тяжести, а 
также шока и/или остановки сердечной деятельности. Эти реакции непредсказуемы, могут быть 
ранними и отсроченными; чаще развиваются у лиц, страдающих аллергическими заболеваниями 
(астма, экзема, крапивница, сенной насморк, пищевая и медикаментозная аллергия) или имеющими 
повышенную чувствительность к введению йодированных контрастных препаратов в анамнезе. 

Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением противопоказана 
пациентам, имеющим какие-либо металлические или электронные объекты внутри 
тела: 

- Кардиостимулятор (искусственный водитель ритма) или его провода. 
- Металлические объекты в области обследования (например клипсы на аневризмах сосудов 

головного мозга, нейростимулятор или его провода, электронный имплантат, кохлеарные или другие 



ушные импланты, МР-несовместимые эндопротезы, штифты, пластины, спицы, болты, инородные 
металлические тела). 

- Гиперчувствительность к компонентам препарата. 
- Тяжелое нарушение функции почек. 
Брекеты и несъемные зубные импланты не являются противопоказаниями для МРТ, но в 

ряде случаев могут снизить информативность исследования области головы.  
Относительные противопоказания: 
- Клаустрофобия; 
- I триместр беременности.  
- Бронхиальная астма. 
- Тяжелая недостаточность кровообращения. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАКЖЕ СООБЩИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О СЕБЕ: 
ü Обследовались ли Вы в прошлом методом магнитно-резонансной томографии? 
(подчеркнуть: да, нет).  
В случае обследования имела ли место нестандартная реакция на введение контрастного 
препарата (аллергические реакции, нарушение сознания и др.)  
(подчеркнуть:да, нет), 
какая_________________________________________________________ 
ü Наличие в анамнезе оперативных вмешательств (подчеркнуть: да, нет). 
При наличии, указать 
какие__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
___ 
ü Наличие на момент исследования беременности (подчеркнуть: да, нет, затрудняюсь 
ответить).  
ü Наличие на момент исследования инородных тел в организме 
(кардиостимулятор,___________________) (подчеркнуть: да, нет) 
Я заявляю, что изложил(а) лечащему врачу все известные мне данные о состоянии моего 
здоровья, сделанных мне операциях и отсутствии в организме металлических предметов или 
имплантатов. 
 
__________________________________________ 
(Подпись пациента или его законного представителя) 
Я, 
_______________________________________________________________________________
_ 
(Ф.И.О. пациента или его законного представителя) 
внимательно ознакомился с данным документом и даю добровольное информированное 
согласие, принимая осознанное решение осуществить предложенное мне  магнитно-
резонансное томографическое исследование. Право на принятие решения о проведении 
данного обследования принято мной в добровольном порядке.  
 
«___» ________ 20__г                           
__________________________________________________ 
                                                                     (Подпись пациента  или его законного представителя) 
 
«___» _________20__г             
__________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. и подпись врача, получившего информированное согласие) 
 


