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General Requisition
914 Saddletowne Cir. NE Calgary, AB, T3J OH5 

Bookings:- 587-623-6650
Fax:- 587-623-6561
Email:- info@saddletownradiology.ca
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BREAST ASSESSMENT
AT SADDLETOWN RADIOLOGY WOULD INCLUDE:
• Screening mammography with tomosynthesis (3D views) as well as 

intelligent 2D.
• Breast ultrasound if there is a concern, indicated due to breast density 

or requested by the referring doctor regardless of breast density.
• Breast Imaging that includes 3D Quorum technology u�lizing Genius 

AI (Ar�ficial intelligence) Analy�cs.

Exam Prepara�on

WALK-IN X-RAY

BMD (BONE MINERAL DENSITOMETRY)
DO NOT take MULTIVITAMINS, CALCIUM or IRON before your 
exam. You may take them AFTER your exam

Please try to book your screening mammography before being 
vaccinated or 8 week a�er Covid-19 Vaccine.

This exam may not be possible if there is a chance of pregnancy and 
may need to be deferred to a later date. It is recommended that you 
dress comfortable. Please avoid clothing that has zippers, snaps, 
bu�ons and/or beading near the area to be scanned.


