
Компьютерная томография 

В каких ситуациях и при каких заболеваниях возможно использование
компьютерной томографии?

• Компьютерная  томография  является  одним  из  самых  лучших  и самых  быстрых  методов
диагностики  патологии  грудной  клетки,  области  живота  и  малого  таза,  позволяющий
получить детальное изображение поперечных срезов любого типа ткани.

• КТ-сканирования является первым и наиболее предпочтительным методом исследования
при подозрении на онкологический характер заболевания, например рак легких,рак печени,
поджелудочной  железы,  КТ  позволяет  подтвердить  наличие  опухоли  и  определить  ее
точный  размер,  местоположение  и  пространственное  взаимоотношение  с  другими
соседними органами и тканями, то есть распространенность.

• КТ  диагностика  также  используется  для  обнаружения,  определения  диагноза  и  выбора
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, способных привести ишемии органа, почечной
недостаточности и гибели пациента. Наиболее часто среди всех сосудистых заболеваний
компьютерная  томография  используется  при  подозрении  на тромбоэмболию  легочной
артерии и при аневризме брюшной аорты.

• Также  роль  КТ  неоценима  в  диагностике  патологии  позвоночника  и  при  повреждении
(травме) верхних  и нижних  конечностей,  поскольку  позволяет  выявлять даже  небольшие
костные  фрагменты  и  определить  их  взаимоотношение  с  кровеносными  сосудами  и
мягкими тканями.

  

Нередко  компьютерная  томография  используется  для  выявления  причин  экстренных
хирургических состояний, подготовки к плановым диагностическим процедурам и оценки динамики
проводимого лечения:

• для  выявления  повреждения  легких,  сердца  и  сосудов,  печени,  селезенки,  почек,  кишки
или других внутренних органов в случаях экстренной травмы.

• для  биопсии  в  качестве  метода  определяющего  оптимальное  место  пункции,  например
дренировании абсцесса или при использовании минимально инвазивного лечения опухоли.

• при  планировании  и  оценки  результатов  хирургического  вмешательства,  например
пересадки органа или резекции желудка с гастроеюнальным шунтированием.

• при  определении  стадии  заболевания,  плана  и  оптимальности  проводимой
противоопухолевой  химиотерапии или лучевой терапии.

• для определения плотности кости при диагностике остеопороза.

• Как пациенту необходимо подготовиться к компьютерной

томографии?

•  

• При посещении кабинета компьютерной томографии пациенту необходимо одеть удобную

и  просторную  одежду.  Это  необходимо  в  случае  если  пациента  могут  попросить  снять

одежду на время исследования, взамен которой выдадут специальное медицинское белье.

• Металлические предметы, такие например как металлические драгоценности, очки, зубные

протезы  и  шпильки,  которые  могут  создать  помехи  и  проблемы  с  интерпретацией

результатов необходимо оставить дома или снять на время исследования.

• Обычно в течение 6-8 часов до исследования не рекомендуется, ни есть, ни пить, особенно

это касается пациентов, которым во время исследования планируется введение контраста.

Это  обусловлено  тем,  что  при  введении  контраста  у  пациента  возможно  развитие

диспепсических  явлений,  таких  как тошнота  и  рвота,  вероятность  появления  которых



увеличивается  при  переполненных  желудке  и  кишечнике.   Перед  исследованием

необходимо сообщить врачу о том, какие препараты принимает пациент на данный момент

и были ли у него аллергические реакции на введение медикаментов. Если пациент имеет в

анамнезе аллергическую  реакцию известного  происхождения,  учет  этих  данных позволит

врачу  назначить  препараты  способные  уменьшить  выраженность  реакции  и,  что  бывает

чаще,  полностью  устранить  возможность  ее  проявления.  Также  желательно  сообщить

врачу  обо  всех  сопутствующих  заболеваниях,  которыми  страдает  пациент  помимо

основного  заболевания,  по  поводу  которого  проводится  исследование.  Поскольку  при

компьютерной  томографии  используется  радиоактивное излучение,  возможно  негативное

влияние  лучей  на  активно  развивающиеся  и  делящиеся  ткани  организма.  Особенно  это

касается  органов  и  тканей  организма  ребенка  в  случаебеременности матери.  В  первом

триместре беременности проведение  любых  исследований,  связанных  с использованием

радиации и ионного излучения  должны быть исключены, поскольку именно в этот период

происходит  закладка  и развитие  основных  жизненно  важных органов  организме ребенка.

Поэтому  в  случае  беременности  пациентка  обязана  сообщить  об  этом  врачу,  который

рекомендует  этот  вариант  диагностики,  что  позволит  ему  предложить  альтернативный

метод диагностики.

http://www.medglobus.ru/Medarticles-Diagnostic%20Procedures-Computed%20Tomography

%202.htm


