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Согласие пациента 

на проведение компьютерного томографического исследования 
 

 
Уважаемый пациент! 
 
Для более точного исследования Вашего здоровья просим Вашего согласия на проведение компьютерного 
томографического исследования (далее КТ). 
 
Исследование состоится в Таллинне по адресу Пунане, 61, кабинет 127/128 ........................... 

(дата) 
Общая информация 

Компьютерный томограф (КТ) – это подсоединенный к компьютеру рентгеновский аппарат, который 
позволяет получить послойные и объемные изображения человеческого тела. В ходе КТ-исследования 
рентгеновское излучение проникает через ткани в нескольких направлениях, и его поглощение измеряется 
детектором во многих точках. Полученная информация обрабатывается на компьютере. Применяемая в 
ходе исследования доза облучения выше, чем при обычном рентгеновском исследовании, поэтому оно 
проводится лишь по определенным, медицински важным показаниям на основании направления лечащего 
врача. 

Подготовка к исследованию: 

При КТ-исследовании металлические предметы оставляют тень на снимке, поэтому в исследуемой области 
таких изделий быть не должно. Собираясь на исследование, необходимо учитывать следующее: 

• Наденьте что-нибудь легкое и удобное, что при необходимости легко снять.  Избегайте одежды, 
имеющей металлические пуговицы, замки, крючки и пр. На исследование рекомендуется приходить 
без каких-либо украшений. 

• Непосредственно перед исследованием следует снять все металлические украшения и часы, а 
также брючные ремни, заколки для волос, при необходимости очки, слуховой аппарат, у женщин 
бюстгальтер. 

Если лечащий врач назначил КТ-исследование живота или малого таза, то к исследованию Вам следует 
подготовиться: 

• В течение 4 часов перед исследованием нельзя есть.  

• На исследование следует прийти за 15 минут. 

Проведение исследования 

При необходимости Вам в вену установят канюлю, через которую вводится содержащее йод контрастное 
вещество, что позволяет лучше увидеть структуру и возможные патологические изменения органов.  

В зависимости от обследуемой области, исследование длится 5-15 минут.  

Для проведения исследования Вас попросят удалить с себя все металлические предметы и лечь на спину на 
стол для проведения исследования. Важно лежать неподвижно, иначе ухудшится качество получаемых в 
ходе исследования снимков или исследование не удастся вовсе. Во время исследования стол будет 
двигаться взад-вперед.  

Иногда во время исследования Вас попросят на несколько секунд задержать дыхание. 

На протяжении всего времени исследования персонал КТ-кабинета будет наблюдать за Вами через окно, и 
у Вас всегда будет возможность общения с проводящим исследование персоналом посредством системы 
звонков. 
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Во время введения контрастного вещества у вас может возникнуть чувство жжения или металлический 
привкус во рту, которые пройдут через несколько секунд. 

После исследования 
• После исследования с контрастным веществом пейте в тот же день много жидкости (рекомендуется 

пить воду в объеме порядка 1,5-2 литров), чтобы быстрее вывести контрастное вещество из 
организма.  

• Кормящим матерям нельзя кормить ребенка грудью в течение 24 часов после инъекции 
контрастного вещества. 

• Контрастное вещество не оказывает влияния на скорость реакции и на внимание. 
• Более поздние реакции на контрастное вещество (падение давления, учащение сердцебиения, 

затрудненное дыхание, тревожное и спутанное состояние, синюшность губ) встречаются в 
единичных случаях (<1:1000). В таком случае следует сразу обратиться к врачу и сообщить об 
инъекции контрастного вещества. 

• Диабетики должны внимательно наблюдать за своим состоянием в отношении возможного 
возникновения почечной недостаточности. Если в течение следующих дней у Вас появятся ночные 
судороги, отечность ног, утренняя отечность вокруг глаз, учащенное мочеиспускание (в особенности 
по ночам), усталость, снижение аппетита, нарушения сна, сухость и зуд кожи, следует 
незамедлительно связаться со своим лечащим врачом. 

Результаты исследования 

Радиолог оценит и опишет результат исследования и передаст заключение Вашему лечащему врачу. О 
результатах исследования Вам сообщит лечащий врач.  
Для получения дополнительной информации просим обратиться к своему лечащему врачу. 

Противопоказания для проведения КТ-исследования 

Рентгеновское излучение опасно для развивающегося организма, женщины должны информировать о 
своей (возможной) беременности проводящему исследование врачу и персоналу КТ-кабинета. 
Беременным КТ-исследование проводят только по жизненным показаниям. 

Противопоказания к проведению КТ-исследования с контрастным веществом: 
• аллергия на йод – после внутривенной инъекции контрастного вещества может возникнуть 

аллергическая реакция: кожная сыпь, зуд, тошнота, рвота, повышение температуры тела, отек 
слизистых. Если у Вас раньше была реакция на контрастное вещество, сообщите об этом 
направляющему на исследование врачу и персоналу КТ-кабинета. 

• Почечная недостаточность 
• Диабет – при необходимости проводится специальная подготовка, и после исследования Вас будут 

наблюдать. 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал/а данный документ и полностью понял/а его содержание. Я 
извещен/а о сути и о возможных рисках КТ-исследования. В случае необходимости по медицинским 
показаниям я даю согласие на введение мне контрастного вещества. 

Перед тем, как дать свое согласие, я получил/а удовлетворившие меня ответы на каждый из своих 
вопросов об этой процедуре и сопутствующих рисках и осложнениях.  

Об отказе от исследования просим обязательно сообщить, по меньшей мере, за 2 часа до начала 
исследования по телефону 605 0792. 

 

 
____________________________________________     _______________________________________ 
(имя и подпись пациента или его/ее представителя)     (дата, время)  


