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Ваш врач направил Вас на обследование компьютерной томографией.
Aппарат представляет из себя большую трубу, в которую вы въезжаете в лежачем
положении на кушетке. В аппарате достаточно места для вашего тела. Голова
находится (если не подвергается обследованию) вне трубы.
Важно, чтобы вы лежали спокойно и соблюдали команды для дыхания, которые
будете слышать в громкоговоритель.
Для обследований в области живота, для лучшей маркировки кишечника, Вы должны
будете выпить контрастное вещество, которое получите. Контраст должен через
достаточное время распределиться в кишечнике. Обратите внимание, что
продолжительность обследования займёт от 1 до 2 ½ часов.
При определенных заболеваниях важно; сосуды или органы сделать ещё более
видимыми или для определения ux кровоснабжения. Для этого вам в вену руки введут
водopacтвoримое, йодсодержащие контрастное вeщecтво.
Решение о необходимости иногда принимается в процессе проведения обследования,
иногда сразу в начале.
Контрастное вещество будет почти полностью выведено через почки.
Поэтому функция почек (Креатинин-показатель) должна быть в норме, Контрастное
вещество, которое будет введено, частично содержит йод.
При гипертиреозе дополнительное введение йода не желательно, поэтому важен
показатель крови на тиреотропный гормон.
Если у Вас диабет и Вы принимаете медикаменты, содержащие метформин, тогда
сообщите, пожалуйста нам ещё раз. Пожалуйста ответьте на все вопросы опросника,
которые находятся на обратной стороне. Если Вы что-то не поняли, сообщите об этом
нам.
Для инъекции контрастного вещества нам нужны 2 актуальных показателя
лабораторных исследований, которые Вы должны, пожалуйста, принести с собой на
обследование: Это ТТГ (Тиреотропный гормон) и показатель на креатинин. Эти
оба показателя не должны быть старше 6 месяцев!
Пожалуйста спросите об этих показателях вашего врача, который Вас направил
или вашего домашнего доктора.

Приготовление к обследованию:
Пожалуйста, минимум за З часа до обследования ничего не ешьте, пить
разрешено.
Распределение контраста по кишечнику и переносимость контрастного вещества
лучше, если желудок пуст и кишечник не заполнен.

Но не навредите сердечно-сосудистой системе долгим голоданием или жаждой! Во
время внутривенной инъекции контрастного вещества возможно ощущение
распределения тепла по телу, от головы до мочевого пузыря.
Это норма. Ощущение тепла быстро проходит.
Мы хотим наименьший риск при обследовании, поэтому применяем самое
современное контрастное вещество, при котором аллергические реакции очень редки.
Во время обследования мы находимся в непосредственной близости. Пожалуйста
сообщите нам, что вас беспокоит, особенно если почувствуете следующие симптомы:
чих или зуд, образование волдыря, кашель, трудности с дыханием, головокружение,
тошнота.
После обследования при помощи контрастного вещества Вы должны будете
много пить. Это способствует выводу контрастного вещества.
Если имеются снимки или результаты предварительных обследований,
принесите пожалуйста с собой!
Пожалуйста возьмите с собой большое полотенце!

