
Воздействие радиации во время 
ангиографии 
О вашей процедуре и потенциальных рисках 

В этой брошюре объясняется, что такое ангиография, как она 
проводится, и каковы возможные риски и побочные эффекты. 

Что такое ангиография? 
Ваш врач попросил вас пройти процедуру, в которой применяется 
ангиография. В процессе ангиографии рентгеновские лучи 
используются для исследования и лечения кровеносных  
сосудов изнутри. 

Как это делается? 
Процедуру будет выполнять врач-специалист в области 
ангиографии. Врач проколет кожу в безопасном месте, для того 
чтобы получить доступ к кровеносному сосуду. Катетер (длинная 
полиэтиленовая трубка) через кровеносный сосуд будет подведен 
в нужную область.  Врач будет использовать рентгеновские 
изображения для направления катетера в соответствующее место.   

Существуют ли какие-
либо риски? 
Эта процедура сопряжена с 
небольшими, но реальными рисками 
для здоровья. Врач, который будет 
выполнять эту процедуру, объяснил 
вам эти риски.  

Мы считаем, что эти риски 
незначительны по сравнению с 
преимуществами, которые вы 
можете получить от этой процедуры. 
Если у вас есть какие-либо вопросы 
или проблемы, попросите, чтобы 
вам предоставили дополнительную 
информацию.  

Есть ли какие-либо 
побочные эффекты? 
В большинстве случаев вероятность 
причинения вреда очень мала.   
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Поговорите с врачом, 
если у вас есть какие-либо 
вопросы или проблемы, 
связанные с возможными 
побочными эффектами 
вашей процедуры.

pamy
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Однако рентгеновское излучение может вызвать серьезные 
побочные эффекты.  

Одним из них является повреждение кожи, подвергшейся 
облучению. Это называется радиационный ожог. Симптомы 
радиационного ожога включают:  

 • Покраснение кожи 

 • Сыпь 

 • Выпадение волос  

Симптомы могут появиться через 2-4 недели после процедуры. 
Обычно они проходят с течением времени. В очень редких случаях 
радиационный ожог носит серьезный характер и требует лечения.  

Каким должно быть последующее 
наблюдение? 
Ваш врач покажет вам, на какой участок кожи следует обратить 
внимание. Если вы не знаете, за каким местом следует следить, 
пожалуйста, спросите у врача.  

Следите за возможным появлением побочных эффектов через  
2-4 недели после процедуры: 

 • Попросите кого-нибудь из близких проверить состояние кожи, 
подвергшейся облучению.  

 • Если вы заметите какие-либо изменения на коже, как можно скорее 
позвоните врачу, выполнившему процедуру, или лечащему врачу. 
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 У вас есть 
вопросы? 
 
Ваши вопросы важны. 
Если у вас возникли 
вопросы или вас беспокоит 
что-либо, звоните своему 
врачу или поставщику 
медицинских услуг.  

Медсестра  отделения 
интервенционной 
радиологии: 206-598-6897
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| | | |   This handout explains what angiography is, how it is done, and possible 

risks and side effects. 

What is angiography? 
Your doctor has asked you to have a procedure that uses angiography. 
Angiography uses X-rays to look inside or treat blood vessels. 

How is it done? 
A doctor who is an expert in angiography will do your procedure. This 
doctor will puncture your skin at a safe spot to reach a blood vessel. 
Catheters (long plastic tubes) will be threaded through this blood vessel 
to the right area. The doctor will use X-ray images to guide the catheters.   

Are there risks? 
There are small but real health risks from this procedure. The doctor 
who will do your procedure has explained these risks to you.  

We believe that these risks are small compared to the benefits you can 
gain from having this procedure. Please ask for more information if you 
have questions or concerns.  

Are there side effects? 
In most procedures, the chance of 
harm is very small. But, radiation from 
X-rays can cause serious side effects.  

One possible side effect is injury to the 
skin that was exposed to the radiation. 
This is called a radiation burn. Signs 
to watch for include:  

• Skin redness 

• Rash 

• Hair loss  

You might see these signs 2 to 4 weeks 
after your procedure. They usually fade 
with time. Very rarely, a radiation burn 
is serious and needs to be treated.  

Radiation Effects During Angiography 
About your procedure and possible risks 

 

 
 

 

 
Talk with your doctor if you 
have any questions or 
concerns about the possible 
side effects of your procedure. 
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Questions? 
 
Your questions are 
important. Call your doctor 
or health care provider if 
you have questions or 
concerns.  

Interventional 
Radiology Nurse: 
206-598-6897 

       

 

How should I follow up? 
Your doctor will show you what area of your skin to look at. If you are not 
sure where to look, please ask.  

Check for side effects 2 to 4 weeks after your procedure: 

• Ask a family member or friend to look at your skin that was exposed to 
radiation.  

• If you see any skin changes, call the doctor who did your procedure or 
your primary care doctor as soon as possible. 

 
 

 
 




