
Информация, которая может вам пригодиться перед КТ 

Перед вашей КТ  

 Ваш врач рассмотрит преимущества от компьютерной томографии и сможет 
обсудить их с вами. 

 Отдел радиологии обеспечит, чтобы польза от обследования перевесила риски, 
связанные с рентгеновским излучением.  

 Радиологи регулярно проводят проверки, чтобы убедиться, что обследование 
выполняется в правильное время, охватывая правильную область и учитывая вашу 

После вашей КТ 

 Снимок КТ поможет вашему врачу поставить диагноз и/или предложить решения по 
лечению. Иногда необходимы дальнейшие обследования. 

 Ваши результаты будут отправлены врачу, который направил вас на обследование. 
Это может быть ваш: семейный врач (GP) или врач больницы (Hospital Doctor). 
Результаты будут обработаны в течение нескольких недель. В случае наличия каких-
либо дальнейших проблем или беспокойств, обсудите их со своим семейным врачом 

Наши стандарты 

 Рентген (и компьютерная томография) регулируется законодательством. Мы 
ежедневно проводим различные тесты, чтобы наше сканирующее оборудование 
производило изображения в соответствии с правильными диагностическими 
стандартами. 

 Производитель сканирующего оборудования регулярно проводит техническое 
обслуживание, чтобы обеспечить удовлетворительную работу системы. 

Взглянем шире на облучение от КТ 

 Каждый человек ежедневно подвергается воздействию на уровне естественного 
фонового излучения — оно естественным образом возникает в почве, пище, камнях, 
воде и космосе. Это нормально и естественно. 

 Каждая медицинская рентгенография сопровождается дополнительной дозой, 
которая зависит от типа обследования. Низкие дозы не наносят немедленного вреда, 
но присутствует крайне низкая вероятность возникновения рака спустя много лет или 
десятилетий. 

 Риск у детей примерно вдвое выше, чем у людей среднего возраста, проходящих то 
же обследование, и гораздо меньше у пожилых людей. Однако у всех нас есть риск 1 
к 2 заболеть раком, даже если мы никогда не проходили рентгенографию, а риск 
пропустить серьезное расстройство, если у вы не пройдете КТ, — значительно выше. 

 Преимущества КТ включают в себя: быстрое выявление и диагностику расстройств, 
планирование операции, включая определение необходимости операции, 

 
Пожалуйста, поговорите со специалистом по рентгеновским снимкам, проводящим 

обследование, если у вас есть дополнительные вопросы.  

 

 

 

 


