
Режим работы  кабинета КТ 

1 смена 2 смена 

8.00-8.45  14.15-15.15 

8.45- 9.30 15.15 - 16.15 

9.30-10.15 16.15-17.15 

10.15-11.15 17.15-18.15 

11.15-12.15 18.15-19.15 

12.15-13.15 19.15-20.00 

13.15-14.15 

 

 

13 человек в день 

1чел. - хт 

1 чел.- хо 

1-2 чел.-106 кб 

3 чел.- 104 кб 

3 чел.- 105 кб 

3 чел.-112 кб 

 

9 чел. -  в/в усиление контраста 

4 чел.  - б/контраста 

 

 

  

 



 

Объём предварительных обследований для проведения компьютерной 

томографий. 

Головной мозг 

1. Заключение невропатолога, окулиста (глазное дно, поля зрения), ЛОР – 

врача по показаниям. 

2. Краниограмма в 2-х проекциях (при травмах). 

Гипофиз 

1. Заключение эндокринолога, невропатолога (глазное дно, поля зрения) по 

показаниям. 

2. Лабораторные данные: гормональный статус пациента. 

Орбиты 

1. Заключение окулиста. 

Органы грудной полости (лёгкие, плевра) 

1. Осмотр пульмонолога, фтизиатра, терапевта или онколога (по показаниям). 

2. Полное рентгеновское обследование (рентгенография в 2-х проекциях, 

томография, рентген -архив за последние 3 года). 

3. Бронхоскопия (по показаниям). 

4. Лабораторные данные, в т.ч. цитология мокроты и смывов из бронхов (по 

показаниям). 

5. Результаты плевральной пункции, если она выполнялась. 

Средостение 

1. Осмотр пульмонолога, торакального хирурга, невропатолога – при 

миастении (по показаниям). 

2. Полное рентгеновское обследование (рентгеновские снимки, рентген -

архив за последние 3 года). 

3. Эхокардиография. 

Органы брюшной полости 



1. УЗИ брюшной полости. 

Органы забрюшинного пространства 

1. Заключение гастроэнтеролога, хирурга, уролога в зависимости от области 

исследования (по показаниям). 

2. УЗИ органов забрюшинного пространства и  брюшной полости.  

Надпочечники 

1. Заключение эндокринолога. 

2. УЗИ надпочечников. 

3. Лабораторные данные – гормональный статус пациента. 

Почки 

1. Осмотр уролога. 

2. УЗИ. 

3. Внутривенная урография при отсутствии противопоказания. 

4. Лабораторные данные  - уровень креатинина в сыворотке крови. 

Органы таза. 

1. Осмотр уролога, гинеколога (женщины). 

2. Ректороманоскопия. 

3. УЗИ малого таза. 

Костно-суставная система 

1. Осмотр травматолога, ревматолога и др. специалистов в зависимости от 

области исследования. 

2. Полное рентгенологическое исследование. 

 

 

 

 



 
Памятка лечащему врачу 

    Длительность проведения исследования в зависимости от 

анатомической области 
 

Обращаем Ваше внимание, что КТ- исследования различных областей 

отличаются продолжительностью (П.1. - 30-45 минутные исследования, П.2.- 

60 минутные исследования). 

П.1. 
 

П. 2. 
 

▪ компьютерная томография 

головного мозга 

▪ компьютерная томография 

придаточных пазух носа 

▪ компьютерная томография орбит 

▪ компьютерная томография 

скелетно-мышечного аппарата 

▪ компьютерная томография 

позвоночника (шейный, 

поясничный, пояснично - 

крестцовый отделы) 

▪ компьютерная томография лёгких 

▪ компьютерная томография 

органов брюшной полости 

 

30-45 

минут 

▪ компьютерная 

томография лёгких 

▪ компьютерная 

томография средостения 

▪ компьютерная 

томография органов 

брюшной полости 

▪ компьютерная 

томография 

забрюшинного 

пространства 

▪ компьютерная 

томография малого таза 

▪ компьютерная 

томография головного 

мозга 

 

60 

минут 

Длительность всех контрастных исследований вне зависимости от 

анатомической области составляет 60 минут. 

 

Группа риска по контраст-индуцированной нефропатии (КИН) 

 Возраст старше 70 лет. 

 Систолическое артериальное давление менее 80 мм рт.ст. 

 Повышенный уровень сывороточного креатинина >130 мкмоль/л (для 

пациентов старше 60 лет клиренс креатинина менее 60мл\мин). 

 Сахарный диабет и принимающие метформин (глюкофаш). 

 Перенесенная острая почечная недостаточность, протеинурия. 

 Миеломная болезнь. 

 Внутрисосудистая гиповолемия (сердечная недостаточность III—IV 

класса по NYHA, цирроз печени, нефротический синдром, гипоонкотия, 

принимающие диуретики и др.). 

 Прием нефротоксических препаратов (нестероидные 

противовоспалительные препараты, аминогликозиды и др.). 



 Повторное применение йод-содержащих контрастных препаратов (ранее 

48 часов после предыдущего исследования). 

 

Профилактика КИН 

 Рассмотреть возможность проведения альтернативных методик (МРТ, 

УЗИ, ЭхоКГ), при наличии строгих показаний проводить в условиях 

стационара. 

 За 24-48 ч до исследования отменить метформин, нефротоксические 

препараты, диуретики. Прием метформина может быть возобновлен не 

ранее 48 часов после исследования при наличии нормального уровня 

сывороточного креатинина. 

 Провести гидратацию: внутривенное или пероральное введение 0,9 % р-

ра хлорида натрия 1 мл/кг/час в течении 6-12 ч перед процедурой и в 

течение 12-24 часов после процедуры. 

 Мониторирование уровня креатинина на 3 и 7 день после исследования. 

 

В день обследования пациенту необходимо иметь при себе 
1. Простынь. 

2. При обследовании брюшной полости и забрюшинного пространства: 

- одноразовый стакан, емкостью 500 мл; 

- 0,5л негазированной питьевой воды. 

3. При обследовании малого таза: 

- одноразовый стакан, емкостью 500 мл; 

- 0,5л негазированной питьевой воды. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Подготовка больных для проведения КТ 

Наименование 

исследования 
Подготовка больного 

Головной мозг 

Подготовка не требуется, если 

исследование проводится без 

внутривенного введения 

йодсодержащего контрастного средства. 

Все КТ исследования с внутривенным 

введением йодсодержащих контрастных 

средств - последний прием пищи должен 

быть за 4-5 часов до исследования. 

Орбиты 

Придаточные пазухи 

носа 

Позвоночник (указать 

отдел и max 3 диска) 

Грудная полость 

(лёгкие, средостение) 

Молочная железа 

Мягкие ткани 

(головы, шеи, грудной 

клетки, брюшной 

стенки) 

Органы брюшной 

полости и 

забрюшинного 

пространства 

Голод за 6 - 8 часов до исследования. Не 

курить, жевательную резинку не жевать. 

Органы малого таза 

Голод за 6 - 8 часов до исследования. 

Очистительная клизма накануне 

исследования вечером. Специальная 

подготовка. 

Мочевой пузырь должен быть хорошего 

(не повышенного) наполнения. 

МСКТ-

коронарография 

Голод за 3 часа до исследования. У пациентов 

с относительными противопоказаниями 

провести соответствующую премедикацию, 

гидратацию. 

В день исследования требуемая ЧСС 65-72 

уд/мин, при повышении ЧСС применяются 

бета-блокаторы (анаприлин за 30-минут до 

исследования). Нитроглицерин при 

отсутствии противопоказаний (применении 

блокаторов фосфоэстеразы-5). 

Установить периферический венозный 

катетер (18-20 G). 



Противопоказания для проведения КТ 
Абсолютные противопоказания: 

 Тяжелая реакция на йодсодержащие препараты в анамнезе (шок, 

остановка дыхания и сердечной деятельности, судороги). 

 Бронхиальная астма или аллергические реакции в тяжелой форме. 

 Гипертиреоз. 

 Тяжелая почечная или печеночная недостаточность. 

Относительных противопоказания (возможно только по строгим 

показаниям, при условии отсутствия возможности применения 

альтернативных методов диагностики (МРТ,УЗИ, Эхо-КГ) при наличии у 

пациентов: 

 Беременности 

 Общего тяжелого состояния больного 

 Неадекватности поведения пациента 

 Наличия в анамнезе реакции на контрастные препараты легкой и средней 

степени тяжести (тошнота, рвота, крапивница, кожный зуд, бронхоспазм , 

отек Квинке , брадикардия) 

 Контролируемой бронхиальной астмы, 

 Аллергических заболеваний. 

 

Для КТ-коронарографии существуют дополнительные 

противопоказания: 

 Высокая не купируемая тахикардия 

 Аритмия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показания для проведения КТ 
1. Головной мозг 

 Подозрение на острое внутричерепное кровоизлияние (травматического и 

нетравматического генеза) 

 Острое нарушение мозгового кровообращения 

 Острое субарахноидальное кровоизлияние 

 Подозрение на артерио-венозную аневризму 

 Подозрение на первичную, вторичную или рецидивирующую опухоль 

головного мозга и его оболочек 

 Очаговые воспалительные процессы (абсцесс, гранулёма и т.д.) 

2. Орбиты 

 Объёмные образования орбит и краниоорбитальной области 

 Экзофтальм неясной этиологии 

 Травматические повреждения 

3. Лёгкие и плевра 

 Диссеминированные процессы в легких 

 Подозрение на первичную опухоль в лёгких 

 Выявление скрытого метастазирования в легкие и плевру при наличии у 

больного злокачественной опухоли 

 Подозрение на опухоль плевры по данным рентгенологического 

исследования 

 Оценка состояния лёгких при массивном плевральном выпоте 

предположительно опухолевого происхождения. 

 Заболевание лимфатической системы с предполагаемым поражением 

лимфоузлов. 

 Оценка состояния лёгких после курса химиотерапии 

4. Органы брюшной полости 

 Подозрение на травматический разрыв, кровотечение 

 Диагностика жирового гепатоза и гемохроматоза 

 Подозрение на заболевания поджелудочной железы (опухоли, кисты) 

 Первичные и вторичные новообразования брюшной полости 

 Дифференциальная диагностика свободного и осумкованного выпота в 

брюшной полости. 

6. Органы забрюшинного пространства 

 Аневризма брюшного отдела аорты 

 Подозрение на опухоль забрюшинного пространства 

 Забрюшинный абсцесс, гематома 

 Поражение забрюшинных лимфоузлов при гемобластозах 



 Метастазы в забрюшинные лимфоузлы 

7. Надпочечниники 

 Клинико-лабораторные данные, указывающие на гиперфункцию 

надпочечников 

 Подозрение на опухоль надпочечников 

8. Почки 

 Подозрение на опухоль почки 

 Нефункционирующая почка по данным рентгено-радионукидного 

исследования 

 Травма почки. 

 Мочекаменная болезнь 

9. Органы малого таза 
   Объёмные образования тазовой области 

 
Окончательное решение о выборе методики и алгоритма обследования 

принимает врач-рентгенолог КТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал ожидания на кт-исследования 
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Журнал проведенных кт -исследований 
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В кабинете КТ выполняют следующие исследования: 

КТ головы (головного мозга, костей мозгового и лицевого скелета, 

придаточных пазух носа, орбит); 

КТ шеи; 

КТ органов грудной полости (легкие, средостение); 

КТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, толстая 

кишка); 

КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники); 

КТ органов малого таза; 

КТ позвоночника; 

КТ костей скелета; 

КТ-ангиография; 

КТ-колонография; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показания для проведения КТ 
 

1. Компьютерная томография головы и шеи: 

- подозрение на наличие внутричерепного объемного патологического 

образования; 

- подозрение на наличие переломов основания черепа; 

- нарушение внутримозгового кровообращения (инсульты); 

- субарахноидальные кровоизлияния; 

- гидроцефалия; 

- заболевания и повреждения орбиты и ее содержимого; 

- новообразования околоносовых пазух, носоглотки, гортани; 

- рак щитовидной железы. 

2. Компьютерная томография легких и средостения: 

- трудности дифференциальной диагностики шаровидных образований; 

- уточнение диагноза для решения вопроса об операбельности при 

новообразованиях легких; 

- новообразования средостения; 

- подозрение на наличие расслаивающей аневризмы грудной аорты; 

- травматические повреждения грудной клетки (выявление малого 

пневмогемоторакса, уточнение локализации инородных тел, оценка 

состояния органов средостения, позвоночника при сочетанных травмах); 

- раннее выявление очагов деструкции в участках воспалительной 

инфильтрации; 

- спонтанный пневмоторакс (выявление буллезной трансформации легочной 

паренхимы). 

3. Компьютерная томография органов брюшной полости, таза и 

забрюшинного пространства; 

- подозрение на наличие новообразований паренхиматозных органов и 

новообразований вне органной локализации; 



- подозрение на наличие органных и внеорганных абсцессов брюшной 

полости и забрюшинного пространства; 

- трудности дифференциальной диагностики при механической желтухе; 

- уточнение диагноза для решения вопроса об операбельности при 

новообразованиях органов брюшной полости, таза и забрюшинного 

пространства (выявление регионарных и отдаленных метастазов); 

- уточнение распространенности процесса при новообразованиях мочевого 

пузыря и предстательной железы; 

- подозрение на наличие аневризмы (расслаивающей аневризмы, разрыва) 

брюшной аорты; 

- травматическое повреждение органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства (выявление небольших количеств газа и свободной жидкости, 

диагностика сочетанных торако-абдоминальных повреждений, локализации 

инородных тел). 

4. Компьютерная томография опорно-двигательного аппарата: 

- уточнение характера и степени повреждения костей сложных 

анатомических зон (переломы позвоночника, боковых масс крестца, плоских 

костей таза) и выявление сопутствующих этим переломам разрывов полых 

органов; 

- установление причин сдавления дурального мешка при травме 

позвоночника; 

- уточнение состояния спинномозгового канала и его содержимого при 

дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника (диагностика 

дегенеративных изменений, грыж межпозвонковых дисков); 

- дифференциальная диагностика воспалительных и опухолевых изменений в 

позвоночнике и других костях; 

- диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний костей и мягких 

тканей (новообразования, воспалительные процессы, асептический некроз, 

травматические повреждения и др.). 

Противопоказания к компьютерной томографии: определяются 

противопоказаниями к рентгеновским диагностическим исследованиям. 

 



НАПРАВЛЕНИЕ № ______________   НА КТ – ИССЛЕДОВАНИЕ  
_______КГБУЗ «Онкологический диспансер», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Уссурийская, 5 

  

Фамилия, имя, отчество больного__________________________________________________________ 

Дата рождения  больного     _______________________     

Вес    _____________ кг. 

Домашний адрес  ________________________________________________________________________ 

  

Номер карты амбулаторного больного или истории болезни ___________________________________ 

  

Полный диагноз   ________________________________________________________________________ 
(основное заболевание, сопутствующее, осложнения) 

Обоснование и цель исследования    _______________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________ 

Область исследования ___________________________________________________________________ 

Жалобы больного         ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Лабораторное обследование _____________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________ 

  Специальные исследования ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 (рентгенограммы, снимки РКТ или МРТ исследований, оригиналы других исследований иметь при себе, по возможности на магнитном  носителе) 

 _______________________________________________________________________________________ 

Проведенное лечение (операция) __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Отсутствие  противопоказаний  к проведению РКТ-исследования  

____________________________________________________________(подпись направляющего врача) 

  

Согласие  пациента  (или его ближайших родственников) на проведение РКТ   

_____________________________________________________________ (подпись) 

Дата   _________________  200 ______ г. 

            

  

МП          

 

 

КТ-исследование назначено  

 

на  _________________  20____г.      _________ ч.  _________ мин. 
                                                                           

 Врач          __________________ /____________________/ 

  
 



Порядок медицинского отбора и направления пациентов 

на проведение компьютерной томографии пациентам 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок медицинского отбора и направления пациентов 

на проведение компьютерной томографии (далее Порядок) разработан для 

повышения качества и доступности оказания медицинской помощи 

населению города Комсомольска-на-Амуре, Солнечного, Амурского и 

Комсомольских районов, регулирует вопросы организации в проведении 

компьютерной томографии в КГБУЗ «Онкологический диспансер» (далее 

КТ). 

1.2. Исполнение Порядка осуществляется в соответствии с программой 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи и в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 

1.3. Целью настоящего Порядка, является проведение рентгеновского 

исследования КТ при строгом соблюдении медицинских показаний. 

1.4. Компьютерная томография проводится пациентам в рамках 

последовательного процесса диагностики, по направлению лечебно-

профилактического учреждения бесплатно, согласно выделенных квот. 

  

II. Порядок медицинского отбора и направления пациентов на КТ. 

2.1. При наличии показаний для проведения КТ пациенту, по мнению 

лечащего врача, пациент направляется к заведующему своего подразделения 

для согласования  в выдаче направления на КТ. 

2.2. При медицинском отборе плановых амбулаторных пациентов на 

проведение компьютерной томографии (далее КТ) лечащий врач, после 

предварительного проведения других доступных инструментальных 

обследований (УЗИ, эндоскопические, рентгенологические методы) и 

консультации специалистов соответствующего профиля, представляет на 

врачебную комиссию пациента, определяя медицинские показания для КТ на 

основании анализа объективного состояния пациента, результатов 

предшествующего лечения (амбулаторного, стационарного), данных 

лабораторных, функциональных, рентгенологических и других 

исследований. 

При решении вопроса о КТ, помимо основного заболевания, следует 

учитывать наличие сопутствующих заболеваний. 

2.3. При наличии медицинских показаний и отсутствии 

противопоказаний по решению врачебной комиссии лечебно-

профилактического учреждения, согласно утвержденных квот, 



амбулаторному пациенту выдается на руки направление для прохождения 

КТ. 

В направлении должно быть четко сформулировано обоснование 

причины проведения исследования. 

Направление носит предварительный информационный характер и 

выдается пациенту для представления в кабинет КТ и решения вопроса о 

целесообразности проведения исследования, дате и времени прохождения 

КТ. 

2.4. Амбулаторные пациенты, получив направление на КТ, обязаны в 

течение 5 рабочих дней явиться в кабинет КТ для решения вопроса о дате и 

времени прохождения процедуры. О выдаче направления на КТ врач делает 

соответствующую отметку в медицинской карте амбулаторного больного. 

2.5. Пациенты, находящиеся в стационаре, направляются лечащим 

врачом,  на проведение компьютерной томографии после предварительного 

проведения других доступных инструментальных обследований (УЗИ, 

эндоскопические, рентгенологические методы) и консультации специалистов 

соответствующего профиля,  по согласованию с заместителем главного врача 

по медицинской части своего учреждения, определяя медицинские показания 

для КТ на основании анализа объективного состояния пациента, результатов 

предшествующего лечения (амбулаторного, стационарного), данных 

лабораторных, функциональных, рентгенологических и других 

исследований, на компьютерную томографию согласно утвержденным 

квотам для данного учреждения. 

  2.6. Направление на экстренное обследование пациентов 

осуществляется лечащим или дежурным врачом по данному отделению, 

после согласования с врачом кабинета КТ. 

При направлении пациента в экстренном порядке необходимо четко 

сформулированное обоснование в направлении и поставлена конкретная 

диагностическая задача. 

  

III. Порядок приема пациентов на компьютерную томографию. 

  

3.1. По прибытии в кабинет КТ пациенты направленные амбулаторно-

поликлиническим учреждением, предъявляют направление, паспорт, 

страховой медицинский полис. 

3.2. После первичного посещения кабинета КТ амбулаторному пациенту 

определяется дата и время проведения процедуры, выдается талон, где 

указывается дата и время проведения КТ. Пациент предъявляет его в момент 

проведения исследования. На момент проведения исследования пациенту 



необходимо иметь при себе: чистую простынь, направление, паспорт, 

страховой медицинский полис, стат-талон. 

  

3.3. По завершении проведения КТ в течение двух рабочих дней 

пациенту выдается результат обследования для предъявления в лечебно-

профилактическое учреждение, выдавшее направление, за исключением 

сложных случаев, требующих дополнительного обследования на 

компьютерном томографе. 

Для пациентов обследование, которым проводилось в экстренном 

порядке, выдается предварительное описание в течение 1 часа. 

3.4. Дубликаты описанного исследования не выдаются. 

 

IV. Организация контроля за правильным отбором пациентов 

  

1. Руководство и организацию работы лечебно-профилактических 

учреждений по медицинскому отбору на КТ возлагается на заведующего 

диагностическим отделением. 

2. Ответственность за организацию и контроль за выполнением 

лечащими врачами порядка медицинского отбора на КТ возлагается на 

заместителя главного врача по лечебной работе. 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень показаний к проведению исследований на 

компьютерном томографе 

  

1. Компьютерная томография головного мозга. 

Показания: 

- травма головного мозга, лицевого черепа с подозрением на 

внутричерепное или субарахноидальное, субдуральное кровоизлияние, 

посттравматические последствия; 

- оценка эффективности операций; 

- подозрение на опухоль и вторичное поражение; 

- подозрение на воспалительный процесс (абсцесс); 

- изменения в костях свода и основания черепа; 

- острое нарушение мозгового кровообращения; 

- аномалии развития; 

- кома неясного генеза. 

Противопоказания (общие): 

- крайне тяжелое состояние; 

- болезнь Паркинсона. 

Подготовка: не требуется 

Предварительное обследование: 

Глазное дно, поля зрения, краниография, заключение невролога, 

нейрохирурга, оториноларинголога. 

  

2*. Компьютерная томография головного мозга с внутривенным 

усилением. 

Показания: 

- при трудностях в дифференциальной диагностике образований в полости 

черепа; 

- подозрение на воспалительный процесс (абсцесс). 

Противопоказания (общие): 

- крайне тяжелое состояние; 

- болезнь Паркинсона. 

Подготовка: не требуется 

Предварительное обследование: 

Глазное дно, поля зрения, краниография, заключение невролога, 

нейрохирурга, оториноларинголога. 

  

  

3. Компьютерная томография орбит. 



Показания: 

- подозрение на опухоль глазниц; 

- экзофтальм неясного генеза; 

- травма, инородное тело глазницы. 

Противопоказания: Общие. 

Подготовка: Не требуется. 

Предварительное обследование: 

Глазное дно, поля зрения, заключение окулиста, невролога. 

  

4. Компьютерная томография лицевого черепа и придаточных пазух 

носа. 

 Показания: 

1)       подозрение на опухоль, кисту 

2)       воспалительные заболевания 

3)       травма 

4)       аномалии развития 

Подготовка: Не требуется. 

Предварительное обследование: 

Рентгенография лицевого черепа, заключения оториноларинголога, 

стоматолога, невропатолога, онколога. 

  

5. Компьютерная томография гипофиза. 

 Показания: 

- опухоль селлярной области; 

- гиперпролактинемия. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: не требуется. 

Предварительное обследование: 

Заключение   эндокринолога,   невропатолога,   окулиста,  прицельная   R-

графия   турецкого   седла, лабораторные данные гормонального статуса. 

  

6.  Компьютерная томография гипофиза с внутривенным усилением. 

Доза контраста не зависит от веса пациента. 

Показания: 

- опухоль селлярной области; 

- гиперпролактинемия. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: не требуется. 

Предварительное 

обследование:  Заключение   эндокринолога,   невропатолога,   окулиста,  пр



ицельная   R-графия   турецкого   седла, лабораторные данные 

гормонального статуса. 

  

7. Компьютерная томография позвоночника и спинного мозга (2 диска, 2 

сегмента). 

Показания: 

- подозрение на опухолевое, метастатическое поражение с деструкцией; 

- травматическое поражение; 

- подозрение на грыжу диска (с обязательным указанием сегмента 

поражения); 

- воспалительные процессы (специфические и неспецифические) с 

деструкцией костных структур. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: не требуется. 

Примечание: с увеличением площади исследуемой области возрастает доза 

облучения пациента. Вопрос о необходимости более обширной зоны 

исследования необходимо согласовать с врачом-рентгенологом. 

Предварительное обследование: Заключение невролога, нейрохирурга, 

онколога, спондилография исследуемого отдела, клинический анализ крови, 

общий анализ мочи. 

  

  

8. Компьютерная томография позвоночника и спинного мозга (3 диска, 3 

сегмента). 

Показания: 

- подозрение на опухолевое, метастатическое поражение с деструкцией; 

- травматическое поражение; 

- подозрение на грыжу диска (с обязательным указанием сегмента 

поражения); 

- воспалительные процессы (специфические и неспецифические) с 

деструкцией костных структур. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: не требуется. 

Примечание: с увеличением площади исследуемой области возрастает доза 

облучения пациента. Вопрос о необходимости более обширной зоны 

исследования необходимо согласовать с врачом-рентгенологом. 

Предварительное обследование: Заключение невролога, нейрохирурга, 

онколога, спондилография исследуемого отдела, клинический анализ крови, 

общий анализ мочи. 

  



  

9*. Компьютерная томография мягких тканей шеи, гортани с (без) 

внутривенным усилением (щитовидная железа, лимфатические узлы 

шеи, гортаноглотка). 

Как  самостоятельная методика без внутривенного усиления 

малоинформативная,  поэтому вопрос о ее проведении согласуется 

с врачом-рентгенологом КТ в индивидуальном порядке. 

Показания: 

- первичные и вторичные опухоли области шеи; 

- инородные тела, требующие точной локализации. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: не требуется. 

Предварительное обследование: Заключения оториноларинголога, 

эндокринолога, невролога, хирурга, мягко-тканая 

рентгенография, клинический анализ крови. 

  

 10. Компьютерная томография органов грудной клетки (легких и 

средостения).  

Показания: 

- подозрение на объемное образование легких, средостения, плевры, 

диафрагмы; 

- лимфоаденопатия неясного генеза; 

- для уточнения наличия очагов отсева или полостей распада при 

специфических пораженияхлегких и средостения; 

- аномалии развития бронхо-легочной системы; 

синдром   долевых   и   сегментарных   затемнений; 

- воспалительные заболевания легких и средостения. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: не требуется. 

Предварительное обследование: Рентгенография грудной клетки, 

продольная томография зоны интереса, заключение 

пульмонолога, онколога, фтизиатра, общий анализ крови, мочи, мокроты, 

бронхография 

  

 11*. Компьютерная томография органов грудной клетки (легких и 

средостения) с внутривенным усилением. 

Вопрос о назначении исследования решается врачом-рентгенологом 

компьютерного томографа при трудностях в дифференциальной диагностике 

выявленных изменений. Доза контраста не зависит от веса пациента 

Показания: 



- подозрение на объемное образование легких, средостения, плевры, 

диафрагмы; 

- лимфоаденопатия неясного генеза; 

- синдром   долевых   и   сегментарных   затемнений; 

- для уточнения наличия очагов отсева или полостей распада при 

специфических поражениях легких и средостения; 

- аномалии развития бронхо-легочной системы; 

- воспалительные заболевания легких и средостения. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: не требуется. 

Предварительное обследование: Рентгенография грудной клетки, 

продольная томография зоны интереса, заключение 

пульмонолога, онколога, фтизиатра, общий анализ крови, мочи, мокроты, 

бронхография 

  

12*. Компьютерная томография органов брюшной полости с (без) 

внутривенным усилением  (печень, поджелудочная железа, селезенка). 

Доза контрастного препарата зависит от веса. 

 Показания: 

- подозрение на объемное образование брюшной полости при трудностях в 

диагностике УЗ -исследования; 

- травматические повреждения паренхиматозных органов; 

- механическая желтуха при трудностях в диагностике УЗ –исследования; 

- очаговые воспалительные поражения органов брюшной полости 

дифференциальная диагностика свободного и осумкованного выпота в 

брюшной полости. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: накануне вечером - легкий ужин, в день исследования не 

завтракать. Исследование брюшной полости производится натощак. Если 

назначено КТ- исследование во второй половине дня, утром можно легко 

позавтракать. Не обедать. За 15 минут до исследования пациенту 

предлагается выпить йодосодержащий неионный контрастный препарат, 

после чего контраст вводится внутривенно. Если пациенту выполнялось 

рентгеновское исследование пищеварительного тракта 

с контрастированием бариевой взвесью - компьютерная томография может 

быть выполнена не ранее, чем 7 суток. 

Предварительное обследование:  

Заключение   гастроэнтеролога,   хирурга,   онколога,   УЗИ  брюшной   пол

ости,   ФГС   желудка   и двенадцатиперстной кишки, колоноскопия, общий 

анализ крови, биохимические показатели крови. 



  

13*. Компьютерная томография органов малого таза с (без) 

внутривенным усилением и контрастной клизмой. 

Доза контраста зависит от веса пациента. 

 Показания: 

- подозрение на объемное образование малого таза при трудностях в 

диагностике УЗ-исследования; 

- травматические повреждения; 

- воспалительные поражения органов малого таза; 

- дифференциальная диагностика свободного и осумкованного выпота в 

малом тазу. 

Противопоказания: Общие. 

Подготовка: Исследование производится натощак. За 2 часа до исследования 

поставить очистительную клизму (не менее 1,0-1,5литра чистой воды). 

Мочевой пузырь должен быть полностью заполнен. За 15 минут до 

исследования пациенту вводится в\в и микроклизмой йодосодержащий 

неионный контрастный препарата. Внимание: исследование проводится не 

ранее 7 суток после рентгенологического контрастирования желудочно-

кишечного тракта сульфатом бария. 

Предварительное обследование: Заключение гинеколога, хирурга, 

онколога, УЗИ малого таза, общий анализ крови, мочи. 

  

14. Компьютерная томография костей и суставов (1 кость или 1 

сустав,   исследования тазобедренных и коленных суставов проводится 

по два). 

Показания: 

- подозрение на опухоль, метастатическое поражение; 

- воспалительные поражения (специфические, неспецифические); 

- дегенеративно-дистрофические процессы; 

- врожденные аномалии развития. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: Не требуется. 

Предварительное обследование: Заключение терапевта, ревматолога, 

ортопеда, рентгенологические снимки  исследуемой зоны в двух проекциях, 

продольная томография, общий анализ крови, острофазовые показатели. 

  

 15*. Компьютерная томография надпочечников с (без) внутривенным 

усилением. 

Доза контраста зависит от веса пациента. 

 Показания: 



- подозрение на опухоль надпочечников; 

- клинические лабораторные данные, указывающие на гиперфункцию 

надпочечников; 

- сложные аномалии развития. 

Противопоказания: общие. 

Предварительное обследование: Заключение эндокринолога, хирурга, 

терапевта, УЗИ забрюшинного пространства, общий анализ крови, мочи, 

биохимические показатели и гормональный статус. 

Подготовка: Не требуется, при необходимости (по согласованию с врачом-

рентгенологом) подготовка как при исследовании брюшной полости. 

  

16*. Компьютерная томография почек с (без) внутривенным усилением. 

Доза контраста зависит от веса пациента. 

Показания: 

- подозрение на опухоль почек, надпочечников, забрюшинного пространства; 

- травма почек; 

- воспалительное поражение почек и паранефральной клетчатки; 

- лимфоаденопатия забрюшинного пространства; 

- нефункционирующая почка; 

- сложные аномалии развития; 

- макрогематурия неясного генеза; 

- уролитиаз без точной    локализации. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: Не требуется, при необходимости (по согласованию с врачом-

рентгенологом) - подготовка как при исследовании брюшной полости. 

Предварительное обследование: Заключение уролога, нефролога, 

онколога, УЗИ забрюшинного пространства, общий анализ крови, мочи, 

биохимические показатели, экскреторная урография. 

  

  

17*. Компьютерная ангиография (одного отдела) с (без) внутривенным 

усилением. 

Доза контраста зависит от веса пациента. 

Показания: 

- облитерирующие и аневризматические процессы; 

- сосудистые опухоли, тромбозы; 

- артерио-венозные мальформации. 

Противопоказания: общие. 

Подготовка: Исследование проводится натощак. 



Предварительное обследование: Заключение   анестезиолога, 

ангиохирурга, нейрохирурга, онколога, общий  и биохимический 

анализ крови, доплерография. 

  

  

18. Компьютерное исследование нестандартное одной анатомической 

области.  

Показания: согласуется врачом-рентгенологом при трудностях в 

диагностике очаговых и диффузных процессов любой локализации. 

  

19*. Повторное КТ- исследование с внутривенным усилением. 

Доза контраста зависит от веса пациента. 

Показания: назначается   только врачом-рентгенологом   при трудностях в 

диагностике очаговых и диффузных процессов любой локализации. 

  

20. Консультация врача-рентгенолога по представленным КТ-граммам. 

Проводится врачом-рентгенологом компьютерного томографа при 

предоставлении полного комплекта томограмм исследуемой области, 

произведенных в других учреждениях. Некачественные снимки и только 

отдельные фрагменты исследования анализу не подлежат. 

  

Примечание: 

* - методики проводятся как обязательное предварительное 

исследование без внутривенного усиления. В каждом индивидуальном 

случае требуется согласование с врачом-рентгенологом. 

  
 


