Contrast Reaction – Russian

Информация для пацентов

Диагностика с помощью получения изображений

Реакция на
контрастное вещество
Важная информация об аллергической
реакции
ВНИМАНИЕ – Этот
материал содержит
очень важную
информацию о том,
что делать в случае
аллергической реакции
на контрастное
вещество, также
называемое красителем
для рентгенографии,
КТ красителем и МРТ

У вас была умеренная или серьёзная реакция аллергического характера
или реакция гиперчувствительности на контрастное вещество, которое
также называют краской для рентгена, краской для КТ или контрастным
веществом для МРТ.
Если в будущем вам сделают инъекцию контрастного вещества, это может
привести к ещё более серьёзной реакции, а в редких случаях – даже к
летальному исходу.

Для вашей безопасности в будущем

•
•

контрастом.

•

Сообщите своему врачу (врачам) и всем другим медицинским
работникам, а также всем, кто будет записывать вас на приём, что у
вас была реакция на контрастное вещество.
Аллергическая реакция не означает, что в будущем вам нельзя будет
делать инъекцию контрастного вещества. Однако, это значит, что если
вы будете проходить обследование с приеменением контрастного
вещества в будущем, это потребует специальных предосторожностей
и соображений. Например, вам, вероятно, заранее дадут лекарство.
Возможно, вам стоит приобрести ювелирное украшение, содержащее
необходимую медикам информацию. Сигнальный медицинский
браслет или подвеска проинформируют медицинских работников о
вашей ситуации.

У вас есть вопросы?
Ваши вопросы важны. Звоните своему врачу или поставщику
медицинских услуг, если у вас возникли вопросы или вас волнует
что-либо.
 UWMC Диагностика с помощью получения изображений:
206-598-6200
 Harborview Диагностика с помощью получения изображений:
206-744-3105
 Seattle Cancer Care Alliance: 206-288-7200
UWMC Imaging Services

Box 357115
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-6200
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Patient Education
Imaging Services

Contrast
Reaction
Important information about your reaction
ALERT – This handout
provides critical information
about what to do if you have
a reaction to contrast, also
called X-ray dye, CT dye,
and MR contrast.

You have had a moderate or severe allergic-like or hypersensitivity
reaction to contrast medium, also called X-ray dye, CT dye, and
MR contrast.
A future injection of contrast medium could result in a more serious
or rarely, even a fatal reaction.

For Your Future Safety
•

Tell your doctor(s), any other health care providers, and anyone
who schedules an appointment for you, that you had a reaction to
a contrast agent.

•

Having a reaction does not mean you should never have a
contrast injection in the future. It does mean that special
precautions and considerations are needed if you have an exam
that uses contrast in the future. For example, you will likely be
given steroid medicine to take ahead of time.

•

Think about getting medic alert jewelry to wear. A medic alert
bracelet or necklace tells emergency medical workers about your
situation.

Questions?
Your questions are important. Call your doctor or health care
provider if you have questions or concerns.
 UWMC Imaging Services: 206-598-6200
 Harborview Imaging Services: 206-744-3105
 Seattle Cancer Care Alliance: 206-288-7200
UWMC Imaging Services
Box 357115
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-6200

© University of Washington Medical Center
Published: 10/2007, 05/2009, 02/2012
Clinician Review: 02/2012
Reprints on Health Online: https://healthonline.washington.edu

