
Care After an X-ray With 
Intravenous (IV) Contrast 
Media When You Take 
Metformin or Medicine 
Containing Metformin

General Information

The injection of intravenous (IV) contrast you 

received on ________________________ (date) 

at ________  a.m. / p.m. may change how your 

kidneys work.

This could lead to a rare but serious side effect 
(lactic acidosis) from the medicine you take to 
manage your diabetes.

To help prevent this side effect, it is 
recommended that patients who take any 
medicine containing metformin should stop 
taking this medicine for 48 hours after a 
procedure when an IV contrast was used.

Examples of medicines that contain metformin 
include Glucophage®, Glucovance™, 
Avandamet®, Metaglip™, Glucophage XR®, 
Fortamet®, Glumetza™, Janumet™, Actoplus 
Met™, Riomet®, metformin ER and metformin.

Если вы принимаете 
метформин или 
препараты, содержащие 
метформин: наблюдение 
после рентгенографии 
с применением 
вводимого внутривенно 
рентгеноконтрастного 
вещества

Общая информация

Введенное вам __________________ (дата) 

в _______________ (время) внутривенно 

рентгеноконтрастное вещество может повлиять 

на работу почек.

Это может привести к редко встречающемуся, но 
серьезному побочному эффекту (лактоацидозу), 
вызванному препаратом, который вы принимаете 
для контроля диабета.

Для предотвращения этого побочного эффекта 
рекомундуется, чтобы больные, принимающие 
метформин, или любой препарат, содержащий 
метформин, прекратили прием этого препарата 
на 48 часов после процедуры, при которой 
внутривенно вводилось рентгеноконтрастное 
вещество.

Примеры препаратов, содержащих метформин: 
глюкофая (Glucophage®), глюкованс 
(Glucovance™), авандамет (Аvandamet®), 
метаглип (Metaglip™), глюкофаж XR (Glucophage 
XR®), фортамет (Fortamet®), Glumetza™, 
Janumet™, Actoplus Met™, риомет  (Riomet®), 
метформин ER и метформин.
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Important Follow-up Information

   If you were told to stop taking your 
medicine that contains metformin for  
48 hours after you received the IV contrast, 
call the health care provider who takes care 
of your diabetes today.

 — Ask him or her when you can start 
taking your metformin or medicine 
containing metformin again.

 — Ask him or her if you need blood work 
to check your kidneys before you start 
taking your metformin again.

   If you were not told to stop taking your 
medicine that contains metformin for  
48 hours after you received the IV contrast, 
call the health care provider who takes care 
of your diabetes today.

 — Tell him or her that you received contrast 
and ask for directions.

   If you have an appointment with your 
health care provider, bring this sheet with 
you.

   If you have any questions, please ask your 
health care provider.

Важная информация о последующем 
наблюдении

   Если вам предписали прекратить прием 
препарата, содержащего метформин, на 
48 часов после внутривенного введения 
рентгеноконтрастного вещества, сразу же 
позвоните лечащему врачу или медсестре, 
которые наблюдают вас по поводу диабета.

 — Спросите, когда вы снова сможете начать 
принимать метформин или препарат, 
содержащий метформин.

 — Спросите, нужно ли вам сделать анализ 
крови, чтобы проверить работу почек 
перед тем как начать снова принимать 
метформин.

   Если вам не предписали прекратить прием 
препарата, содержащего метформин, на 
48 часов после внутривенного введения 
ренгеноконтрастного вещества, сразу же 
позвоните лечащему врачу или медсестре, 
которые наблюдают вас по поводу диабета.

 — Сообщите им, что вам вводили 
рентгеноконтрастное вещество и 
спросите, что вам делать дальше.

   Если вы записаны на прием к врачу или 
медсестре, принесите этот листок.

   Если у вас есть вопросы, то задайте их 
лечащему врачу или медсестре.
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