
 
KОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (KT) 
 
Компьютерная томография – это исследование, при котором с помощью пучка рентгеновских 
лучей с исследуемого участка создаются поперечные срезы (изображения) толщиной 
0,6–10 мм. Данные изображения дают детальное и точное представление об анатомии 
исследуемого участка и возможных патологических изменениях. 
 
На исследование направляет лечащий врач. Необходимо направление врача, где написаны 
клинические данные и показание, по какой причине Вас направляют на исследование. 
Необоснованные исследования нежелательны, поскольку аппарат использует для работы 
ионизирующее излучение. 
 
Противопоказания к исследованию: 

 беременность (за исключением наличия жизненных показаний); 

 по техническим причинам невозможно обследовать пациентов, вес тела которых превышает 
180 кг. 

 
Перед исследованием:  

 рекомендуется предварительно выпить не меньше 1 литра жидкости; 

 для исследования органов живота и области таза необходимо предварительно в течение 
примерно 1 часа выпить контрастное вещество, которое Вам выдадут вместе с 
инструкциями по употреблению по прибытии на исследование; 

 если Вам когда-либо делали инъекцию контрастного вещества, после которой у Вас 
проявились  побочные действия (тошнота, кожная сыпь, затрудненное дыхание, чувство 
жара), то обязательно сообщите об этом лечащему врачу и персоналу, проводящему 
исследование; 

 в основном, исследование не требует специальной подготовки и диеты, за исключением 
исследований сердца и толстого кишечника, более точную информацию о которых Вы 
получите у направившего врача;  

 удалите все металлические предметы из исследуемой области, так как они влияют на 
качество изображения; 

 в зависимости от исследуемого участка, может потребоваться снять часть одежды.  
 
Во время исследования:  

 Вы будете неподвижно лежать на столе для исследования, который будет передвигаться 
вместе с Вами; 

 в зависимости от обследуемой области и цели, исследование длится 5‒20 минут;  

 в зависимости от исследования, может потребоваться внутривенная инъекция контрастного 
вещества, для чего Вам установят венозную канюлю; 

 при обследовании области шеи, грудной клетки и живота потребуется кратковременная 
задержка дыхания – об этом Вам скажет проводящий исследование персонал; 

 исследование безболезненно; 

 радиологический техник на протяжении всего исследования будет наблюдать за Вами с 
помощью специального окна и видеокамеры. 

 
Как правило, после исследования можно вернуться к своей обычной деятельности. Если во 
время исследования Вам проводилась инъекция контрастного вещества, то после проведения 
исследования рекомендуется пить больше жидкости, так как это поможет ускорить выведение 
контрастного вещества из организма. 
Контрастное вещество обычно переносится хорошо, осложнения (например, аллергические 
реакции, нарушения кровообращения или дыхания) случаются редко. При появлении проблем 
обратитесь к семейному врачу или в отделение экстренной медицины. 
 
Результаты исследования Вы сможете узнать у своего лечащего врача. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону 617 1275 и 617 1296. 
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