
Д-р мед. Роберто Шуберт
Специалист по диагностической 
радиологии; 1963 года рождения; 
закончил Берлинский Свободный 
университет; два с половиной года 
работал в клинике в отделении уро- 
логии и нейрохирургии; 1992–1999 
научный сотрудник в клинике уни-

верситета им. Фридриха Шиллера в Йене (в Институте ди-
агностической и инвазивной радиологии, проф. д-р дипл. 
хим. В.А.Кайзер); сертификат врачаспециалиста с 1998 года. 

Д-р Шуберт занимается исследованием с помощью МРТ 
всех частей тела более 10 лет.

Д-р мед. Нидал Аль-Саади
Специалист по кардиологии; 1967 
года рождения; с середины 90-ых 
годов проводит исследование серд- 
ца методом МРТ. Имеет публикации, 
выступал на международных кон- 
ференциях с докладами о новых ре-
зультатах исследований нарушений 

кровоснабжения и их измерений с помощью МРТ. 

Работал в клинике им. Бенджамина Франклина в Берлин-
ском Свободном университете, в Немецком центре сердца  
в Берлине в Шарите. Являлся руководителем эхокардио-
графической лаборатории в клинике им. Франца Фольхар-
да в Берлин-Бух.

В нашем коллективе имеется русский врач – 
радиолог, который в случае необходимости 
будет сопровождать и обслуживать Вас.

Магниторезонансная томография:   
Диагностическое просвечивание  

без рентгена
Для Вас в Общей  

радиологической практике в «Europacenter»
Д-р. Р. Шуберт, Х. Кёрфер, д-р К. Рупп 

в сотрудничестве с д-ром Н. Аль-Саади
Nürnberger Straße 67 · 10787 Berlin

МРТ в «Europacenter GmbH»
для частных и платных пациентов

Наша практика находится в центре Западного Берлина.

Адрес и контактный телефон  
Исследования МРТ в Медицинском центре  
радиологии в Europacenter,
Nürnberger Straße 67, D-10787 Berlin

Телефон срочной связи 
для частных пациентов и платного обследования:  
+ 49 (30) 214 98 150

Отели / возможности для размещения 
По соседству с нашим Медицинским центром расположено много 
хороших отелей:

Отель «Crowne Plaza»  
Nürnbergerstraße 65 · 10787 Berlin · www.cp-berlin.com
телефон: +49 (30) 2 10 07-0

Отель «Palace im Europa-Center» 
Budapester Straße 45 · 10787 Berlin · www.palace.de
телефон: +49 (30) 25 02-0

Отель «Intercontinental»  
Budapester Straße 2-3 · 10787 Berlin
www.berlin.intercontinental.com; телефон +49 (30) 26 02-0

«Schweizerhof Berlin Dorint Sofitel»
Budapester Straße 25 · 10787 Berlin · www.schweizerhof.com
телефон: +49 (30) 26 96-0
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Врачи у МРТ



Магниторезонансная томография Ход исследования

Уважaемыe пaциeны!

Вы будет проходить диагностику с помощью магниторезо-
нансной томографии. Этот способ диагностики с получени-
ем снимков даёт возможность врачу получить полезную 
информацию для последующего выбора лечения и при-
несёт пользу также и Вам как пациенту. 

Магниторезонансная томография (МРТ) с помощью радио- 
волн позволяет получать в магнитном поле двух- и трёх 
мерные изображения отдельных участков тела. По сравне-
нию с обычными дающими изображение способами (рент- 
ген, CT, ультразвук) МРТ даёт возможность получать значи-
тельно более контрастные изображения органов и мягких 
тканей. Это способ исследования малоопасен и по зволяет 
отказаться от применения рентгеновского излучения.

Ваша подготовка к исследованию

• Оденьте не обтягивающую, удобную одежду

• Не используйте и не имейте при себе металлических пред- 
 метов типа пряжек ремней, украшений, металлических  
 застёжек бюстгальтеров, монет

Электронные устройства и механические часы при попада- 
нии в установку МРТ могут выйти из строя. Карточки с маг-
нитными полосами стираются. Поэтому Вам необходимо 
следовать указаниям медицинского персонала и оставить 
эти предметы в кабине для переодевания.

Пациенты с кардиостимуляторами, суставными протезами 
и иными чужеродными предметами в теле должны обяза-
тельно предупредить об этом проводящего исследование 
врача.

Для некоторых видов МРТ требуется специальная подготов- 
ка. Пожалуйста, проконсультируйтесь у Вашего врача или в  
Вашем медицинском учреждении. Возьмите с собой сним-
ки и заключения предыдущих исследований. 

Исследование проводится на лежащем пациенте и в 
зaвисимости от вида исследования длится от 20 до 50 
минут. Во время измерений нельзя двигаться.

Во время измерений пациент слышит постукивание.  
Мы просим Вас одеть наушники и слушать музыку. Вы 
можете принести с собой CD с музыкой, которую  
Вы предпочитаете. Через переговорное устройство 
паци-ент может в любой момент связаться с медицин-
ским персоналом.

В заключение наши врачи обсудят с Вами результаты 
исследования.

Наша установка МРТ находится в светлом, просторном 
помещении с двумя большими окнами.

Важная информация

Приёмное отделение

Регистратура

Кабинет МРТ


