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Кто должен пройти 
обследование легких?

Ваш врач может порекомендовать Вам сделать 
обследование легких в следующих случаях:

} Если вам 55–80 лет.

}  Если вы курите по пачке сигарет в день 
в течение 30 лет, или по две пачки в день 
в течение 15 лет, или по три пачки в день 
в течение 10 лет, или по любому количеству, 
сумма которого ровна 30 пачек или больше.

}  Если вы были заядлым курильщиком, 
но бросили и не курили на протяжении 
последних 15 лет.
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Следите за 
своим здоровьем  
с помощью  
обследования легких.



Если вы курите, обследование легких 
может спасти вам жизнь.

Если вы являетесь курильщиком или 
бывшим курильщиком и вам 55–80 лет, 
врач может порекомендовать вам провести 
Компьютерную Томограмму (КТ) с низкой 
дозой облучения, чтобы проверить здоровье 
ваших легких. Американская рабочая группа по 
профилактическим мероприятиям рекомендует 
проводить регулярные обследования легких 
всем лицам, находящимся в группе высокого 
риска. Обследование может выявить проблемы 
со здоровьем еще до появления симптомов. Рак 
легких лечить легче, если выявить его на ранней 
стадии, поэтому регулярные обследования легких 
помогут вам оставаться здоровым. Обследование 
легких также может определить повышенный риск 
инфаркта миокарда и поможут вам и вашему врачу 
составить план профилактического лечения.

Как будет проходить процедура.

}  Сначала с вами пообщается медсестра. Она 
удостоверится, что вы соответствуете критериям 
для проведения обследования, и проверит, 
покрывает ли его ваша страховка.

}  Medicare, Medicaid и другие страховые 
программы обеспечивают проведения 
обследований легких для соответствующих 
пациентов без дополнительной оплаты.

}  Медсестра также проведет с вами консультацию, 
чтобы помочь вам бросить курить.

}  В день проведения обследования вас будет 
сопровождать координатор по работе с 
пациентами. Обследование пройдёт быстро 
и безболезненно.

}  Опытный рентгенолог изучит результаты 
вашего обследования.

Данное изображение грудной клетки показывает легкие и 
сердце. Коронарные артерии выделены, и их можно увидеть 
вдоль костей и других структур в грудной клетке.

Почему Mount Sinai?

Программа обследования легких системы Mount 
Sinai Health осуществляется первооткрывателями 
в данной области, которые уже более 20 лет 
проводят исследования и помогают пациентам. 
Вся наша команда специалистов от медсестры 
и координатора до рентгенолога и других 
членов команды работает для вас и заботится 
о вашем здоровье.

Если после проведения обследования вам 
потребуется дальнейшее лечение, к вашим 
услугам будут любые специалисты системы 
Mount Sinai Health.

Чтобы получить более подробную информацию 

или записаться на прием к нашим специалистам 

по обследованию легких, звоните по 

телефону 1-844-MSCT-4ME (1-844-672-8463) 

или пишите на электронную почту 

lungscreening@mountsinai.org.


