
 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
На рентгенологическое исследование пациента направляет лечащий врач. Необходимо наличие 
направления врача (заказ в информационной системе отделения радиологии), в котором указаны 
клинические данные и показания, по причине которых Вас направляют на исследование.  
 
Рентгенологическое обследование — это наиболее часто выполняемое рентгенологическое 
обследование с использованием ионизирующего излучения. Доза ионизирующего излучения, 
используемая во время обследования, зависит от области исследования, количества снимков и 
анатомических особенностей пациента. Результатом рентгенологического исследования является 
рентгеновский снимок, из которого радиолог и/или лечащий врач получают необходимую 
информацию для решений и рекомендаций по дальнейшему лечению пациента. При подготовке к 
обследованию учитывается, чтобы польза от обследования перевешивала потенциальный вред от 
радиации. 
 
Противопоказанием к проведению исследования является беременность (за исключением случаев 
необходимости исследования по жизненным показаниям). 
 
Cнимки грудной клетки, позвоночника, костей, черепа и пр., как правило, не требуют специальной 
подготовки. Если для исследования требуется специальная подготовка, то об этом Вам сообщат 
заранее. При необходимости в ходе рентгенологического исследования используют контрастное 
вещество.  
 
В зависимости от количества снимков исследование длится в среднем 5‒15 минут. 
 
Во время исследования: 

 если номер Bашего обследования появляется на электронном табло, входите в кабинет;  

 по микрофону Bам объяснят, что нужно делать; 

 в зависимости от обследуемой области на время проведения снимка Вас попросят при 
необходимости удалить металлические предметы – украшения, заколки для волос, очки, зубные 
протезы и пр.;  

 в зависимости от обследуемой области для проведения снимка Вы будете либо лежать на столе 
для исследования, либо стоять, либо сидеть;  

 для того, чтобы получить снимки лучшего качества, держите обследуемую область неподвижной 
и следуйте указаниям радиологического техника – вдохнуть, выдохнуть и т.д. 

 
После исследования обычно можно сразу вернуться к повседневной деятельности.  
 
Результаты исследования Вы сможете узнать у лечащего врача. 
 
При наличии вопросов и для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к 
лечащему врачу или сестре. 
Если Bы по какой-либо причине не можете прийти на обследование, пожалуйста, сообщите об этом 
заранее по телефону 617 1296 или 617 1284. Тем самым Bы освободите время для других людей, 
которым необходимо провести обследование. 
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