
Информация о методе. 

Компьютерная томография (КТ) и мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ) это методы лучевой диагностики, использующие рентгеновское излучение для 

получения послойных изображений практически всех органов человека. Метод основан на 

измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского 

излучения различными по плотности тканями организма.    Компьютерная томография 

является современным и высокоинформативным методом диагностики, способствующим 

достоверной постановке клинического диагноза. 

Кабинет рентгеновской компьютерной томографии войдёт (во второй половине 

2022 года) в состав отделения лучевой диагностики ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ». Кабинет 

будет оснащен современным мультисрезовым компьютерным томографом General Electric 

Optima CT520. МСКТ обладает целым рядом преимуществ перед обычной компьютерной 

томографией: 

 увеличение скорости сканирования. В отличие от обычной компьютерной томографии 

исследования органов груди и живота выполняются в течение однократной задержки 

дыхания на 15–20 секунд. Это особенно важно для пациентов с интенсивными болями и 

ограниченным объемом движений, при наличии сердечной или дыхательной 

недостаточности, боязни замкнутых пространств (клаустрофобии), для пациентов в 

тяжелом и крайне тяжелом соматическом состоянии, в том числе, если контакт с больным 

ограничен, а также при необходимости постоянного мониторинга сердечной деятельности, 

проведении искусственной вентиляции легких и других реанимационных мероприятий. 

 уменьшение лучевой нагрузки на пациента.  Лучевая нагрузка при мультиспиральной КТ 

существенно ниже, чем при традиционной.  

 большая зона анатомического покрытия. При спиральной КТ, а особенно мультисрезовой 

спиральной КТ появляется возможность одномоментного исследования сразу нескольких 

анатомических областей (грудь и живот, живот и малый таз, шейный и грудной отделы 

позвоночника и пр.). 

 увеличение качества визуализации. Информативные трехмерные изображения внутренних 

органов, сосудов, костей и суставов можно построить только при спиральной КТ. Такие 

изображения незаменимы в сосудистой хирургии, нейрохирургии и неврологии, 

травматологии и ортопедии, торакальной, абдоминальной и челюстно-лицевой хирургии, 

ЛОР, урологии. Трехмерные изображения значительно расширяют представления 

лечащего врача о характере патологии и позволяют выбрать оптимальный подход к 

лечению. 

 выполнение КТ-ангиографии с получением трехмерного изображения сосудов 

исследуемого отдела. Так, новая технология позволяет проводить КТ исследования 

сосудов и получать четкое изображение с многоплоскостными и 3D реконструкциями, 

обеспечивая высокий уровень визуализации и возможность предоперационого 

планирования. 

 

Основные исследования, проводимые в кабинете рентгеновской компьютерной 

томографии: 

 МСКТ головного мозга, орбит, костей лицевого скелета, придаточных пазух носа, 

височных костей в том числе с внутривенным болюсным контрастированием и с 

построением многоплоскостных и 3D реконструкций 



 МСКТ мягких тканей шеи, в том числе с внутривенным болюсным контрастированием 

 МСКТ всех отделов позвоночника и крупных суставов с построением многоплоскостных 

и 3D реконструкций 

 МСКТ органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого 

таза, в том числе с внутривенным болюсным контрастированием и с построением 

многоплоскостных и 3D реконструкций 

 МСКТ ангиография брахиоцефальных артерий с построением многоплоскостных и 3D 

реконструкций 

 МСКТ ангиография грудного отдела аорты с ЭКГ синхронизацией и с построением 

многоплоскостных и 3D реконструкций 

 МСКТ ангиография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий с построением 

многоплоскостных и 3D реконструкций 

 МСКТ ангиография почечных артерий с построением многоплоскостных и 3D 

реконструкций 

 

Что следует знать пациенту, готовящемуся к КТ-

исследованию? 
 

ВНИМАНИЕ! Во всех случаях следует воздержаться от приема пищи и питья в течение 2 

часов до исследования. 

Во время подготовки к исследованию органов брюшной полости и малого таза, 

необходимо: 

1. За 3 дня до исследования исключить грубые газообразующие продукты (капуста, 

бобовые, картофель, ржаной хлеб и пр.); 

2. За 2 часа до исследования принять 2 таблетки «дротаверина» или другого 

спазмолитика; 

3. Явка на исследование строго натощак; 

4. Пациентам с сахарным диабетом инсулинопотребным принести с собой всё 

необходимое для введения инсулина после исследования (шприц-ручка/шприцы, 

инсулин, асептические салфетки для обработки рук и зоны инъекции).  

После исследования обязательно поесть (продукты и бутылку с водой взять с собой). 

5. При КТ-исследовании органов брюшной полости и таза пациента могут попросить 

выпить некоторое количество жидкости, содержащей рентгеноконтрастное 

вещество (от 250 мл до 1000 мл) и подождать начала исследования 15-20 минут, 

чтобы это вещество заполнило кишечник. 

6. Если Вам проводили исследование желудка и/или кишечника бариевой взвесью, 

воздержитесь от КТ в течение минимум 1 недели, чтобы барий полностью покинул 

Ваш организм. В ряде случаев, например, при исследовании органов малого таза, 

необходимо, чтобы мочевой пузырь был наполнен мочой. Для этого за 2-3 часа до 

КТ примите большое количество жидкости. 

7. В случае назначения исследования с использование рентген-контрастирующих 

препаратов, вводящихся внутривенно, необходим представление «свежего» 

биохимического анализа крови на креатинин (не позднее, чем за 3 дней до 



исследования). В случае превышения уровня креатинина выше 120 ммоль/л - 

исследование будет перенесено на более поздний срок, до стабилизации уровня 

креатинина не более 90 ммоль/л. 

8. В случае приёма пациентом терапии, связанной с сахарным диабетом 2Типа, в 

частности, препарата "Метформина" - требуется прекратить приём за 2 дня до 

обследования и не принимать 2 дня после в вязи с высокой опасностью развития 

ОПН на фоне введения контрастирующего вещества! В случае нарушения данного 

требования в исследовании будет отказано. 

 

КТ и МРТ: Как выбрать метод диагностики? 

 

Компьютерная и магнитно-резонансная томографии сейчас очень широко применяются. 

При выборе необходимого вам типа диагностики нужно знать отличие КТ от МРТ: у каждой 

из данных методик есть свои преимущества и недостатки при исследовании определенных 

областей. 

 

Чем отличается КТ от МРТ? 

 

Несмотря на одинаковый процесс сканирования в обоих случаях, существует разница 

между МРТ и КТ: Главное их отличие в том, что компьютерная томография использует 

рентгеновское излучение и изучает физическое состояние объекта, а МРТ – магнитное поле 

и изучает химическое строение исследуемых органов и тканей. 

 
 

КТ диагностика: плюсы и минусы 
 

 

Преимущества метода: 
 

получение трехмерного изображения изучаемой области; 

возможность вывести четкий снимок всех костей и мягких тканей; 

отсутствие болезненных ощущений во время процедуры; 

быстрота сканирования и обработки информации; 

высокая точность получаемой информации и простота в исследовании; 

есть возможность сохранить изображение в памяти компьютера; 

КТ можно применять при наличии металлических и электрических устройств в теле 

пациента. 

 

Широко применяется при диагностике внутренних органов, обнаружения опухолей и 

внутренних кровотечений; 

хорошо визуализирует полые органы и является неинвазивным способом исследования. 

 

 

Недостатки компьютерной томографии: 
 

дает информацию только об анатомическом строении, но не о функциях; 

в процедуре используется рентгеновское облучение; 

процедура строго противопоказана для исследования детям и беременным; 



нельзя часто использовать метод. 

МРТ диагностика: плюсы и минусы 
 

 

Преимущества метода: 
 

высокая точность полученной информации; 

является самым точным методом при диагностике изменений в головном и спинном мозге; 

очень точно диагностирует спинномозговые грыжи, опухоли; 

неиназивность исследования; 

метод безопасен при исследовании беременных женщин и детей; 

может часто применяться; 

безболезненность процедуры; 

позволяет выполнять изучение в любых плоскостях и получать трехмерные изображения; 

возможность сохранять информацию в компьютере. 

 

Недостатки магнитно-резонансной томографии: 
 

плохо диагностирует мочевой, желчный пузырь и легкие; 

не может использоваться при наличии в теле пациента металлических частей; много 

затрачивается времени на исследование; 

долгое время нужно сохранять неподвижность. 

 


