Thyroid Scan
A thyroid scan checks your thyroid gland for problems. The thyroid
gland is located in your neck. It speeds up or slows down most body
functions. You will be asked to swallow a pill that contains a small
amount of radioactive iodine for this test. There are no side effects from
taking this pill.
This test has 3 parts. You will be given 3 appointment times. Arrive on
time for each part of the test.
If you have any allergies to medicines, foods or other things, tell the
staff before the test.
If you are breastfeeding, pregnant or think you might be, tell the staff
before the scan. For women of childbearing years, a pregnancy test is
done before the scan.

To Prepare
• Do not take multi-vitamins that contain iodine for 4 weeks before
the test.
• If you are taking thyroid medicine, ask your doctor when you need to
stop taking it before the test.
• Do not eat or drink anything, including water, after midnight before
the test and for 2 hours after you take the pill.
• Ask your doctor if you should take your medicines the day of the test.
If so, take with sips of water only.
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Тиреосцинтиграмма
Тиреосцинтиграмма предназначена для проверки щитовидной
железы на наличие нарушений. Щитовидная железа расположена на
шее. Она ускоряет или замедляет большинство функций организма.
Для проведения этого обследования Вас попросят проглотить
таблетку, которая содержит небольшое количество радиоактивного
йода. Прием этой таблетки не вызывает никаких побочных
эффектов.
Это обследование состоит из 3 частей. Вам будут назначены 3
времени приема. Не опаздывайте на каждый этап Вашего
обследования.
Если у Вас есть аллергическая реакция на лекарства, продукты
или что-либо другое, сообщите об этом медицинскому персоналу
до начала обследования.
Если Вы кормите грудью, беременны или думаете, что можете
быть беременны, сообщите об этом персоналу до обследования.
Для женщин детородного возраста перед сканированием
проводится тест на беременность.

Подготовка
•

За 4 недели до обследования не принимайте поливитамины,
которые содержат йод.

•

Если Вы принимаете лекарство для щитовидной железы,
спросите своего врача, за какое время до обследования Вы
должны прекратить прием этого лекарства.

•

Не ешьте и не пейте ничего, включая воду, начиная с полуночи
перед обследованием и в течение 2 часов после приема таблетки.

•

Проконсультируйтесь со своим врачом, следует ли Вам
принимать лекарства в день проведения обследования. Если
следует, запивайте их только небольшим количеством воды.
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Your Appointments
Part One:

Your test is at _____________morning/afternoon
Time

on _______________ _______, 20_____.
Month

Day

Year

You are told about the test and given a pill to swallow.

Part Two

Your test is at _____________morning/afternoon
Time

on _______________ _______, 20_____.
Month

Day

Year

About 6 hours later, you return to have a small blood sample taken from
your arm to measure the amount of radioactivity in your thyroid gland.
You may wait at home between parts one and two.
Part Three

Your test is at _____________morning/afternoon
Time

on _______________ _______, 20_____.
Month

2

Day

Year

Посещение больницы
Первая часть:

Ваше обследование состоится в _____________ утра/дня
										
Время
_______________ _______, 20_____.
Месяц

День                 Год

Вам расскажут об обследовании и дадут таблетку, которую нужно
проглотить.

Вторая часть

Ваше обследование состоится в _____________ утра/дня
										
Время
_______________ _______, 20_____.
Месяц

День                 Год

Приблизительно через 6 часов Вы вернетесь в больницу для того,
чтобы у Вас взяли анализ крови из руки для измерения уровня
радиоактивности в щитовидной железе. Между первой и второй
частью Вы можете находиться дома.

Третья часть

Ваше обследование состоится в _____________ утра/дня
Время
										
_______________ _______, 20_____.
Месяц
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День                 Год

The next day, you have blood taken
again. A scan of your thyroid gland
is done. You will lie down for the
scan. This takes about 1 hour.
Test results are sent to your doctor.
Your doctor will share the results
with you.
Talk to your doctor or nurse
if you have any questions or
concerns.
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На следующий день у Вас снова
возьмут кровь для анализа.
Будет проведено сканирование
Вашей щитовидной железы. Для
сканирования Вам необходимо
будет прилечь. Это займет
приблизительно 1 час.
Результаты обследования будут
направлены Вашему лечащему
врачу. Ваш врач обсудит с Вами
результаты обследования.
Если у Вас есть какие-либо вопросы или опасения, обратитесь к
Вашему лечащему врачу или медсестре.
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