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   Для вашего здоровья!                                                                           Milwaukee, WI 53226-3596 
                                                                          Telephone: 414-805-666 
     
     

                 
 
Radiology (414) 805-3700  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Амбулаторное КТ – сканирование  

Ваш врач назначил КТ – сканирование, которое будет проводиться в больнице Froedtert. Оно 
проводится в двух разных отделениях больницы Froedtert. Пожалуйста, смотрите ниже, где назначено 
ваше КТ – сканирование.  

(часть тела)   (день недели /дата)   (время)  

Вы назначены на КТ  ___________________в _____________в ____________ 
 
** Если вы не можете прийти на ваш приём, пожалуйста, позвоните по телефону (414) 805-3700. **  
 
***По правилам нашей больницы, дети в возрасте до 18 лет должны находиться под наблюдением 
ответственного взрослого, который не является пациентом.*** 
Если вы беременны (или думаете, что можете быть беременны) или если вы кормите 
ребёнка грудью, пожалуйста, сообщите об этом врачу перед назначением приёма.  

Ваш КТ будет проходить в следующем отделении:  
 Радиологическое отделение (Radiology Department) – 2-й этаж Specialty Clinics    Центр визуализации 

(Pavilion Imaging Center) - нижний уровень (ПЭТ/КТ/МРТ)  
Информация о парковке: (см. план на последней странице) Пожалуйста, припаркуйте машину на 
следующей стоянке (гараже).  

  Parking Area Two (2)      Parking Area Three (3)    Parking Area Four (4)   Parking Area One (1)  

Начиная с 1-го января  2011 года, парковка для пациентов и посетителей будет бесплатной. Не забудьте 
принести парковочный талон для штампа.

НЕОБХОДИМЫЕ  АНАЛИЗЫ 

 НЕТ.  

 ДА. Чтобы избежать задержки КТ – сканирования, мы просим, чтобы лабораторные анализы были 
сделаны до вашего приёма. Если креатининовая проба была сделана в другой больнице или клинике, 
пожалуйста, попросите, чтобы результаты были отправлены факсом в наше Радиологическое 
отделение по номеру (414) 805-3777, или вы можете принести результаты с собой в день вашего 
приёма. Анализ крови должен быть сделан в течение 30 дней до КТ – сканирования. Если вам 
потребуются лабораторные анализы в день вашего приёма, мы просим вас прибыть в 
Отделение КТ за 15 минут до назначенного времени, чтобы мы могли взять и обработать 
анализ крови. Результаты анализа крови должны быть готовы в течение 15 минут.   См. ниже, если 
вам требуется прибыть заранее на ваше КТ – сканирование.  
 

          **Если вы являетесь пациентом Онкологического центра (Cancer Center), мы рекомендуем сдать все 
          ваши анализы в лаборатории Онкологического центра. Лаборатория расположена на втором этаже 
          здания Онкологического центра. (Обработка результатов обычно занимает до 1 часа.)  



ПРИБЫТИЕ 
Пожалуйста, придите за 15 минут до назначенного времени. Если у вас сканирование брюшной полости, 
печени, почек, селезенки, поджелудочной железы или таза, вас, скорее всего, попросят выпить 
специальную жидкость по прибытию и прийти за час до назначенного времени. С вами уточнят эти 
инструкции во время звонка с напоминанием. Вам позвонят за 24-48 часов до назначенного времени. Если 
это необходимо для вашего обследования, вам дадут внутренний контраст (он обычно смешивается с 
Crystal Light и очищенной водой) или воду, чтобы правильно подготовить вас к тесту. После того, как вы 
начнёте пить, необходимо приблизительно 45-90 минут, для того чтобы контраст прошёл по всему 
организму. Только после этого можно начинать сканирование. Вас попросят выпить дополнительный 
стакан контраста или воды непосредственно в смотровом кабинете. Если ваш тест включает в себя 
обследование органов таза, вам также может потребоваться контрастная клизма. В качестве подарка от 
нашего Радиологического отделения, вы получите бутылку для воды в 32 унции; мы рекомендуем вам взять 
её домой.       

*Если вам необходимо пить контраст или воду, планируйте быть в Радиологическом отделении 
как минимум 2 часа*  

ЧТО ТАКОЕ КТ-СКАНИРОВАНИЕ?  
КТ – сканирование – это способ обследования организма с помощью специального типа рентгена, который 
является более детальным, чем большинство других форм рентгеновских лучей. Обычное сканирование 
головы может занять 15 минут, а обычное сканирования всего тела от 30 до 45 минут. Пожалуйста, см. 
ниже дополнительную информацию и необходимое время.  

ПОЛУЧУ ЛИ Я КОНТРАСТНУЮ ИНЪЕКЦИЮ? 

Определённые КТ требуют введение контраста (“рентгеновского красителя”), который помогает врачу при 
описании сканирования. Часто необходимость в контрасте не будет установлена до самого сканирования– 
вы будете уведомлены об этом по прибытии. Если вам необходим внутривенный контраст, вам дадут 
предварительную анкету, которая поможет лаборантам определить, если у вас имеются факторы риска при 
введении контраста. Пожалуйста, обязательно сообщите лаборанту, если у вас есть аллергия на 
контраст. Если у вас была  реакция на контраст, пожалуйста, свяжитесь со своим врачом для 
возможной премедикации.  
Пожалуйста, обязательно сообщите лаборанту, если в настоящее время вы принимаете Glucophage
(Metformin), Glucovance, Advandamet, Glumetza, Metaglip, Fortamet, Riomet, Acto plus MET, Janumet или 
Kombiglyze XR. Вы можете принимать эти лекарства до сканирования, но можете быть 
проинструктированы прекратить их приём в течение 48 часов после сканирования.  

ПОДГОТОВКА К КТ-СКАНИРОВАНИЮ

Пожалуйста, дождитесь точных инструкций по подготовке, которые вы получите во время звонка с 
напоминанием. Если обследование включает в себя визуализацию брюшной полости, вы можете быть 
проинструктированы ничего не есть за 4 часа до теста. Для всех остальных снимков головы, шеи, груди и 
конечностей можно соблюдать нормальную диету. Согласно инструкции врача, вы можете принимать все 
лекарства.  
Вы можете быть проинструктированы получить и использовать специальную подготовку перед КТ.  
Пожалуйста, обязательно следуйте инструкциям.  

ПОСЛЕ ТЕСТА 
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 переодеться и уходить. Отчёт будет готов для вашего врача в течение 2-3 рабочих дней, и мы советуем 
вам обсудить результаты с ним или с ней. Если вы используете MyChart, ваши результаты будут 
опубликованы через 5 дней  

После окончания обследования радиолог может проверить снимки для того, чтобы определить, если 
есть необходимость в дополнительных изображениях. После завершения сканирования вы можете  

 
Д ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Пациентам рекомендуется звонить с любыми проблемами или вопросами, касающихся обследования. С 
Отделением КТ можно связаться в любое время по телефону (414) 805-3772. Мы здесь для того, чтобы 
помочь вам 24 часа в сутки.  

 
Помните…наш персонал готов вам помочь. Если у вас возникли вопросы по поводу процедуры, 
пожалуйста, обращайтесь.  
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После окончания обследования радиолог может проверить снимки для того, чтобы определить, если 
есть необходимость в дополнительных изображениях. После завершения сканирования вы можете 
переодеться и уходить. Отчёт будет готов для вашего врача в течение 2-3 рабочих дней, и мы советуем 
вам обсудить результаты с ним или с ней. Если вы используете MyChart, ваши результаты будут

После окончания обследования радиолог может проверить снимки для того, чтобы определить, если 
есть необходимость в дополнительных изображениях. После завершения сканирования вы можете 
переодеться и уходить. Отчёт будет готов для вашего врача в течение 2-3 рабочих дней, и мы советуем 
вам обсудить результаты с ним или с ней. Если вы используете MyChart, ваши результаты будут


