
Прием метформина после коронарной ангиографии
Во время процедуры по коронарной ангиографии вводится контрастное вещество и 
делаются рентгеновские снимки. Контраст может повлиять на действие метформина 
(Глюкофаг (Glucophage®), Глюкофаг XR (Glucophage XR®), Глюкованс (Glucovance®)). 
Ниже представлены меры, которые следует предпринять, если вы принимаете 
метформин и прошли ангиографию.
	 ■  Не принимайте данное лекарственное средство как минимум 

в течение 48 часов после ангиографии.
	 ■  Свяжитесь с врачом, который занимается вашим лечением 

диабета, для того чтобы он разработал новую диету, 
подобрал другие лекарства и проверил ваш уровень сахара 
в крови. Следуйте его предписаниям.

	 ■  Медсестра в Лаборатории катетеризации выпишет вам 
направление на сдачу анализа крови на содержание 
креатинина. Перед сдачей крови на анализ можно есть и пить. 
Сдайте этот анализ в течение как минимум 48 часов после 
прохождения ангиографии. Попросите отправить результаты 
анализа по факсу в Лабораторию катетеризации  
312-926-5550. Вам позвонят из Лаборатории в день сдачи 
анализа и дадут рекомендации по восстановлению приема 
метформина. Если вам не позвонят в этот день до 6:00 p.m., 
отправьте запрос в Лабораторию катетеризации на пейджер  
312-926-5135.

	 ■  Не принимайте метформин, пока врач или медсестра 
Лаборатории катетеризации не разрешит вам 
возобновить его прием. Большинству пациентов 
разрешают возобновить прием этого препарата через  
48 часов после ангиографии.

Свяжитесь со своим врачом, который занимается лечением диабета, если вы 
заметили изменения в реакции вашего организма на лечение от диабета.
Если у вас возникли вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом, медсестрой, 
Лабораторией катетеризации сердца по телефону 312-926-5135 или со Справочным 
центром по медицинским препаратам по телефону 312-926-7573.
Источники информации о здоровье
Для получения дополнительной информации посетите Медицинский учебный центр Alberto 
Culver больницы Northwestern Memorial Hospital. Эта ультрасовременная медицинская 
библиотека находится на третьем этаже корпуса Galter Pavilion. Профессиональные 
консультанты по вопросам здравоохранения помогут вам найти необходимую информацию и 
бесплатно окажут индивидуальную поддержку. Связаться с медицинским учебным центром 
можно по телефону 312-926-LINK (5465) или по адресу электронной почты: hlc@nmh.org.
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Организации, объединившиеся под общим названием Northwestern Medicine, взяли на себя обязательства по представлению обслуживаемых 
общин, по приобщению клиентов к общественной жизни, предоставлению обслуживания с учетом культурного многообразия и повышению 
доступности лечения и программ обслуживания, свободных от дискриминации, а также по устранению неравенства в медицинском обслуживании. 
При возникновении вопросов звоните в Отдел по связям с пациентами больницы Northwestern Memorial по телефону 312-926-3112, номер для 
пользователей TDD/TTY: 312-944-2358 и / или в Отдел по связям с пациентами медицинской группы Northwestern Medical Group по телефону  
312-926-1920, номер для пользователей TDD/TTY: 312-695-3661.
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