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На сегодняшний день магнитно-резонансная (МР) теомография актуальна, 

так как с помощью нее решается много задач неинвазивного исследования тела, 

а так же диагностики заболеваний, которые характеризуются отличием темпера-

турные показатели больных и здоровых тканей (опухолевые процессы, ишемия 

и др.) [1]. Магнитно-резонансная томография по праву считается одной из самых 

выдающихся медицинских инноваций двадцатого века. 

Современная медицинская наука характеризуется стремительным разви-

тием лучевой диагностики, а так все больше внедряют совершенных технологий 

в процесс распознавания и лечения заболеваний. Все это заставляет искать новые 

методы диагностики и совершенствовать уже существующие [2]. 

Одним из таких методов диагностики является МР-томография, которая 

позволяет провести исследование практически всех органов и областей челове-

ческого тела [3], хотя основными областями ее использования являются иссле-

дования головного и спинного мозга, позвоночников и суставов. 

Сейчас наряду с традиционными методами, широко используются новые, 

уникальные методики МРТ, позволяющие по-новому взглянуть на проблему ди-

агностики заболеваний. 
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Потенциальные возможности МРТ в медицине обширны и далеко не все ре-

ализованы. В отличие от других томографических методов (акустического и 

рентгеновского) [4], метод МРТ на принципиальном уровне чувствителен к тем-

пературе и допускает наблюдение наряду с плотностным контрастом тканей их 

теплового контраста. 

Обогащение МРТ-диагностики бесконтактными методами визуализации ис-

следуемых объектов позволяет многократно сократить временные, трудовые и 

финансовые затраты МРТ-исследований. 

Но так же есть проблемы, которые возникают во время проведения маг-

нитно-резонансных исследований. 

К этим проблемам относятся [5]: 

 артефакты, которые влияют на качество изображение; 

 влияния контрастного вещества на пациента, во время проведения томо-

графического исследования; 

 влияния металлосодержащих веществ на проведения магнитно-резонанс-

ной томографии; 

 безопасность проведения магнитно-резонансных исследований. 

В ходе проведения исследований и получения изображений возникают про-

блемы, которые связанны с артефактами изображения. Артефакты – это погреш-

ности, которые значительно ухудшают качество исследования при МРТ [6]. Су-

ществует целый перечень побочных артефактов: от металла, движения, после-

операционных и т. д. 

По степени изменения качества изображения можно выделить несколько 

видов артефактов: артефакты, связанные с некачественной работой оборудова-

ния; проблемы при единичном сканировании; дефекты, которые существенно не 

нарушают интерпретацию изображений [7]. 

Вышеописанные проблемы могут возникать при сканировании, под дей-

ствием физических факторов, неисправностью аппаратуры или в результате не-

корректных действий лаборанта-оператора. 
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Не все погрешности можно устранить с помощью определеннго алгоритма 

сканирующих программ, поэтому требуется оптимальное соблюдение требова-

ний на подготовительном этапе. 

Некоторые особенности МР-томографического сканирования могут по-

влечь за собой риски, которые могут быть не безопасными для пациента. 

К таким рискам относиться: мощные магнитные поля, радиоволны, крио-

генные жидкости, шум, клаустрафобия, контрастные вещества [8]. Многие ме-

дицинские имплантаты или биостимуляторы обычно считаются противопоказа-

ниями для МРТ сканирования. 

Ферромагнитные инородные тела, такие как фрагменты пуль, или металли-

ческие имплантаты, такие как хирургические протезы и клипсы для аневризмы, 

также несут потенциальный риск [9]. Взаимодействие магнитного и радиоча-

стотного полей с этими объектами может привести к травме из-за движений объ-

екта в магнитном поле или термальным повреждениям от индукционного нагре-

вания объекта под действием радиочастот. 

Таким образом, у пациентов всегда спрашивают полную информацию о 

наличии всех имплантатах до входа в комнату со сканером. В надежде снизить 

этот риск имплантаты постоянно совершенствуются, чтобы их можно было без-

опасно сканировать. 
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