
Все мы хорошо знаем, какую огромную пользу приносит современной медицине рентгенодиагностика.  
Человек заболел. Врач усматривает признаки серьезного заболевания. Рентгеновское обследование часто дает решающие данные, 

следуя которым врач назначает лечение и спасает жизнь человеку.  

 
 

      Вам назначена лучевая диагностика, которая позволяет получить  
изображение внутренних органов и систем, в том числе с использованием 
рентгеновского излучения.  

Лечащий врач, направляя пациента на лучевой метод  исследования, должен 
установить характер решаемой клинической проблемы и реально оценить 
возможность получения полезной диагностической информации.  

Уважающий себя и свою профессию врач никогда не направит пациента на 
«лишний снимок», если он не нужен. Рентгенолаборанты настраивают 
оборудование на  только интересующую зону, отсекая «лишние прямые лучи» еще 
на выходе из рентгеновского аппарата. И, конечно, для пациента используются 
средства индивидуальной защиты из просвинцованной резины (фартуки и т.п.), 
закрывающие наиболее подверженные воздействию радиации зоны, например – 
половые органы. 

Пациент должен быть осведомлен, что ионизирующее излучение – это потоки 
фотонов, способные ионизировать вещество.  

Человек всегда подвергался действию естественной радиации .  
Примерно 73% приходится на природные источники (пр.:  почва, вода, воздух, 

природные вещества и др.), 14% – космическое, солнечное излучение и 13% – 
медицинские процедуры. 

В связи с влиянием ионизирующих лучей на организм человека ученые 
проводили разные эксперименты, доказывающие зависимость процессов 
старения и канцерогенеза от дозы облучения. Международная комиссия по 
радиационной защите (МКРЗ) и Научный комитет по действию атомной радиации 
при ООН, оценивая дозы облучения, исходят из того, что любая доза, отличная от 
нуля, является канцерогенной и генетически опасной.  

В нашем диспансере используются малодозовые рентгеновские аппараты, 
которые  проходят обязательную сертификацию  и соответствуют  ГОСТу, СанПиН .  
Кабинеты  рентгенологии проходят сертификационную проверку. У медицинского 
персонала регулярно проверяется уровень знаний норм радиационной 
безопасности. 

 
 
 

 
 
 

С целью повышения эффективности диагностики и предупреждения 
осложнений врач может менять объем исследования и последовательность 
его выполнения. 

Если предоставленная Вам информация о проведении исследования, о 
редких осложнениях, о других методах исследования не сосем понятны – 
спрашивайте нас. Наши рекомендации будут способствовать тому, что бы 
исследование было информативным и безопасным. 

 

Информированное добровольное согласие 
 

Я, (пациент или законный представитель), подтверждаю следующее:  
 

Ознакомлен(а) с целями, методикой, риском диагностического исследования 
и возможными его последствиями, 
Я понимаю необходимость проведения  данного лучевого исследования, 
Мною получена полная информация о преимуществах и недостатках данного 
исследования и о последствиях его невыполнения, 
Я предупрежден(а) о лучевой нагрузке, 
Я получил(а) информацию о поведении во время процедуры с целью ее 
успешного проведения, 
Я осознаю, что нарушение врачебных рекомендаций, предоставленная мною 
неполная, некорректная информация о состоянии моего здоровья может 
повлиять на результаты исследования и возможных рисках от процедуры, 
Я уполномочиваю врачей выполнить любое дополнительное медицинское 
вмешательство, которое может потребоваться в связи с возникновением 
непредвиденных ситуаций, 
Я согласен на осмотр другими медицинскими работниками и студентами 
исключительно в медицинских, научных или обучающих целях, с учетом 
сохранения врачебной тайны. 
Я согласен на запись моего исследования на цифровые носители, 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Подписывая информированное согласие в истории болезни Вы удостоверяете, что текст Вами 
прочитан, Вам понятно назначение данного документа, полученные сведения понятны и 

удовлетворяют. 
 

Настоящий стенд разработан  в соответствии со ст. 20 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» №323 – ФЗ от 21 ноября 2011г. 
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