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Thyroid Scan
Тиреосцинтиграфия

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.
It helps your doctor find problems of the 
thyroid gland. This information will help your 
doctor find the right medical treatment.
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.

Тиреосцинтиграфия проводится для 
проверки состояния щитовидной железы. 
Щитовидная железа расположена на шее. 
Она ускоряет и замедляет большинство 
функций организма. 
Для проведения этого обследования 
вас попросят проглотить таблетку, 
которая содержит небольшое количество 
радиоактивного йода. Таблетка не 
вызывает побочных эффектов.
Исследование поможет врачу обнаружить 
проблемы с щитовидной железой и 
подобрать оптимальное лечение.
Обследование состоит из 3 этапов. 
Вам будут назначены три времени 
приема. Не опаздывайте на каждый этап 
обследования.
Если у вас аллергия на лекарства, 
продукты или что-нибудь другое, 
сообщите медицинскому персоналу до 
начала обследования.
Если вы кормите грудью, беременны или 
думаете, что можете быть беременны, 
сообщите до обследования. Для 
женщин детородного возраста перед 
обследованием проводится тест на 
беременность.

Подготовка
• За 4 недели до обследования не 

принимайте витамины, которые 
содержат йод.

• Если вы принимаете лекарства для 
щитовидной железы, спросите врача, 
за какое время до обследования 
необходимо прекратить их прием.
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• 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.

• Bring a list of all of your medicines. Be 
sure to include any prescription or over 
the counter medicines and any vitamin or 
herbal supplements you take.  
 
 
 

During the test
You will have 3 appointments for this test.

Part 1
• You will get more instructions and have a 

chance to ask questions.
• You will be given a pill to swallow.
• You may be allowed to go home to wait. 

Part 2
• About 6 hours later, you will return to 

have a small blood sample take from 
your arm. This measures the amount of 
radioactivity in your thyroid gland. 

• This part of the test takes about 15 
minutes.

3rd Appointment
• The next day, you will return to have 

blood taken to check the radioactivity in 
your thyroid gland. 

• You will lie down for the scan to be done.
• During the scan, pictures of your thyroid 

will be taken with a camera-like machine. 
This will take about a hour. 

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

• Спросите у врача, нужно ли вам 
принимать лекарства в день 
обследования. Если нужно, запейте их 
небольшим количеством воды.

• Принесите список лекарств, 
которые вы принимаете. Укажите 
все лекарства, отпускаемые как 
по рецепту, так и без него, а также 
витамины и лекарственные растения.  

Во время обследования
Обследование состоит из 3 этапов.

Этап 1
• Вас тщательно проконсультируют, и вы 

сможете задать вопросы.
• Вам дадут выпить таблетку.
• Вам могут разрешить вернуться 

домой.

Этап 2
• Примерно через 6 часов вы 

вернетесь, чтобы сдать кровь из 
руки. Данный анализ измеряет объем 
радиоактивности в щитовидной 
железе. 

• Этот этап длится около 15 минут.

Этап 3
• На следующий день у вас возьмут 

кровь на измерение радиоактивности в 
щитовидной железе. 

• Обследование проводится в 
положении лежа.

• Аппарат, похожий на камеру, 
сделает снимки щитовидной железы. 
Обследование занимает около часа. 
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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.

Результаты обследования будут 
отправлены вашему врачу, и он сообщит 
их вам.

Если у вас есть вопросы или опасения, 
обратитесь к врачу или медсестре.


