
  

Name des Patienten:  

Geburtsdatum:  

 

Bitte wenden à 

MRT-Fragebogen 

 

Gewicht: ____________ kg Größe: ____________ cm 

 
 
  Welche Beschwerden haben Sie an dem zu untersuchenden Körperbereich? 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 
  Seit wann bestehen diese Beschwerden? _____________________________________________ 
 
  Wann treten die Beschwerden auf?          * in Ruhe        * bei Belastung * nachts 
 
  Hatten Sie einen Unfall, eine ungewöhnliche Belastung, oder einen Sturz? * Nein 
  * Ja, wann: ________ 
 
  Wurden Sie an diesem Körperbereich operiert/arthroskopiert? * Nein 

  * Ja, wann: ___________________ 
 

 
Tragen Sie einen Herzschrittmacher, Defibrillator * Nein * Ja, was: ______________ 
oder ein Cochlea-Implantat? 
(Wenn ja, ist eine kernspintomographische Untersuchung nicht möglich. Bitte wenden Sie sich an die Anmeldung!) 

 
Haben Sie sonstige medizinische Hilfsmittel im  
oder am Körper?   * Nein * Ja, was: ______________ 
(künstliche Herzklappe, Nervenstimulator, 
Insulin-, Schmerzpumpen, Hörgeräte) 
 
Sind in Ihrem Körper Metalle?   
(Gelenkprothese, Schrauben, Nägel, Stents, OP-Clips,  * Nein * Ja, was: ______________ 
Shunt, Metallsplitter, Schleifstaub, Zahnprothese)    
 
Wurden bei Ihnen Operationen am Kopf, Herz, Lunge,  
Bauchbereich oder Blutgefäße durchgeführt?   * Nein  * Ja, was: ______________ 
 
Haben Sie Tätowierungen oder Permanent Make-Up?  * Nein * Ja, was: ______________ 
 
Besteht bei Ihnen 

- eine Herzerkrankung? * Nein * Ja, welche: ______________________ 

- eine Bluthochdruckerkrankung?   * Nein * Ja 

- eine chronische Infektionserkrankung? * Nein * Ja, welche: ______________________ 
  (z.B. Hepatitis, HIV, TBC, etc.)   

- eine chronische Erkrankung?  * Nein      * Ja, welche: ______________________ 
  (z.B. COPD, Asthma, Rheuma, Osteoporose)  

- eine Nierenerkrankung? * Nein      * Ja, welche: ______________________ 



Dr. Zilles & Hüttinger               Flemingstr. 5, 36041 Fulda 
 
MRT-Aufklärungsbogen Version 5  07.2022 

 

Sind/waren Sie an Krebs erkrankt? 

   * Nein * Ja, welches Organ ist/war an Krebs erkrankt? ________________________________ 

    * OP, wann:  _____________________________________________ 

 * Chemotherapie, wann:  ___________________________________ 

 * Strahlentherapie, wann: ___________________________________ 

 
Nehmen Sie regelmäßige Medikamente ein? 

(Medikamentenplan, bitte geben Sie diesen bei der Anmeldung ab) 

   * Nein      * Ja, welche: ___________________________________________________________ 

 

Bestehen bekannte Allergien? 

(Allergiepass, bitte geben Sie diesen bei der Anmeldung ab) 

   * Nein      * Ja, welche: ___________________________________________________________ 

 

Besteht bei Ihnen eine Kontrastmittelallergie? * Nein * Ja 

 

Traten nach früheren (Röntgen-) Kontrastmitteluntersuchungen Reaktionen auf? 

   * Nein      * Ja, welche: ___________________________________________________________ 

 

Besteht eine Schwangerschaft? Stillen Sie?    * Nein      * Ja 

 
Ich bin mit der Gabe eines Kontrastmittels einverstanden    * Nein      * Ja 

 
Ich habe Platzangst und benötige ein Beruhigungsmittel    * Nein      * Ja 

 
Ich möchte eine Kopie dieses Aufklärungsbogens ausgehändigt bekommen. * Nein      * Ja 

 
Ich möchte eine CD mit den angefertigten Bildern erhalten.   * Nein      * Ja 

 
Ich habe den Aufklärungsbogen gelesen und verstanden. Ich habe keine 
Fragen und fühle mich ausreichend über die Untersuchung aufgeklärt.  * Nein      * Ja 
 
 
Die Auswertung und die Übermittlung Ihres Befundes an den überweisenden Arzt dauert in der 
Regel  3 - 5 Werktage. Sollte Ihr Befund noch an einen weiteren Arzt erfolgen geben Sie bitte dem 
Personal an der Anmeldung Bescheid.  
 
 
X    X 
_________________________________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift des Patienten / Erziehungsberechtigten / Bevollmächtigten                           
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