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Диагностические возможности рентгенов
ской компьютерной томографии (КТ) осно
ваны на высоком контрастном и пространст
венном разрешении, что главным образом,
обусловлено различиями в тканевых коэффи
циентах поглощения и послойным изображе
нием без наложения или размывания струк
тур, расположенных вне выбранных срезов.
Новая модификация томографирования –
спиральная КТ – дает возможность исследо
вать анатомическую область за один период
задержки дыхания и менять шаг реконструк
ции среза при последующей обработке “сы
рых” данных. Получение тонких “соприкаса
ющихся” срезов (плотно расположенных по
спирали) позволяет создавать трехмерные ре
конструкции. В комбинации с внутривенным
болюсным контрастированием и субтракци
онной обработкой данных можно создавать
КТангиограммы, воспроизводящие изобра
жения крупных сосудов.
В последние годы стала использоваться
мультиспиральная (мультисрезовая) КТ, в ос
нову которой положены те же принципы по
лучения изображений, что и при спиральной
КТ, но за счет многорядных детекторов за пол
ный оборот системы “трубка–детекторы”
можно воспроизводить более одного среза (в
настоящий момент от 2 до 16 изображений),
что значительно увеличивает скорость иссле
дования. В связи с этим возможно исследова
ние сердца, больших анатомических областей,
например грудной клетки, тонкими срезами
на одной задержке дыхания, существенное
улучшение качества мультипланарных и трех
мерных реконструкций.
По своей информативности и относитель
ной простоте выполнения КТ привлекает ог
ромный интерес клиницистов. Вместе с тем,
использование компьютерных томографов,
выпускаемых различными фирмами, и отсут
ствие инструктивных документов на русском
языке нередко порождают различные вариан
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ты подготовки и выполнения исследований,
что ведет к определенным разночтениям
КТкартины, получаемой различными иссле
дователями.
В силу этого в практической работе отделе
ний и кабинетов КТ целесообразен стандарт
ный подход к начальному этапу исследования –
укладке пациента для исследования конкрет
ной анатомической области.

Общие положения
Для получения качественного изображения
необходимо с помощью световых визиров уло
жить пациента по центру, так, чтобы исследуе
мая область не располагалась вне поля скани
рования.
Наилучшее изображение получается, когда
поле сканирования минимально и охватывает
только область исследования. Во избежание
артефактов от движения необходимо объяс
нить пациенту, чтобы во время исследования
он оставался неподвижным.
В связи с тем что контрастность при КТ
обусловлена главным образом различиями в
тканевых коэффициентах поглощения, для
увеличения градиента денситометрических
показателей в диагностических целях приме
няют внутривенное контрастное усиление.
Для контрастного усиления используют во
дорастворимые йодосодержащие контрастные
препараты двух типов – ионные и неионные.
Для внутривенного усиления предпочтение
следует отдавать неионным рентгеноконтраст
ным препаратам, которые практически не вы
зывают побочных реакций.
Внутривенное усиление позволяет с боль
шей точностью обнаруживать и дифференци
ровать объемные образования. Введенный
контрастный препарат в зависимости от вас
куляризации тканей накапливается ими в раз
личной степени. Так, гемангиомы в паренхи

матозную фазу становятся изоденсными, а ки
сты более четко визуализируются на фоне здо
ровой ткани, накопившей контрастный пре
парат.
Следует заметить, что исследование с кон
трастным усилением выполняется только после
проведения нативного исследования, а введение
контрастного препарата осуществляется непо
средственно в кабинете компьютерной томо
графии (больной лежит на столе аппарата).

Стандартное исследование
головного мозга
Подготовка Не требуется
Укладка
пациента

Используется подголовник.
В положении лежа на спине.
По СМЛ* или по ОМЛ** с наклоном
гентри.
Головой вперед.
Вид со стороны ног (или головы).
Руки на животе.

Шаг томо
графиро
вания

Область ис От большого затылочного отверстия
следования до супраселлярной цистерны
Особые рекомендации:
1) основная линия соединяет наружный слухо
вой проход и нижний край глазницы;
2) при необходимости следует легко зафиксиро
вать подбородок, верхнюю и нижнюю части туло
вища с помощью специальных ремней для ограни
чения движений тела.

Прицельное исследование
турецкого седла в аксиальной проекции
Подготовка Не требуется
Укладка
пациента

Топограмма Изображение в боковой проекции
Толщина
среза

Субтенториальных отделов – 5 мм.
Супратенториальных отделов – 10 мм.

Шаг томо Субтенториальных отделов – 5 мм.
графиро
Супратенториальных отделов – 10 мм.
вания
Область ис От большого затылочного отверстия
следования до темени
* СМЛ – супраорбитомеатальная линия, соединяю
щая наружный слуховой проход и верхний край
глазницы.
** ОМЛ – орбитомеатальная линия, соединяющая
наружный слуховой проход и угол глазницы.

5 мм

Используется подголовник.
В положении лежа на спине.
Головой вперед.
По основной линии или по ОМЛ
с наклоном гентри от –8° до –12°.
Вид со стороны ног (или головы).
Руки на животе.

Топограмма Изображение в боковой проекции
Толщина
среза

3 мм

Шаг томо
графиро
вания

3 мм

Область ис От верхних отделов основной пазухи
следования до хиазмальной цистерны

Прицельное исследование турецкого
седла во фронтальной проекции
Подготовка Не требуется

Прицельное исследование
задней черепной ямки

Укладка
пациента

Подготовка Не требуется
Укладка
пациента

Используется подголовник.
В положении лежа на спине.
Головой вперед.
По СМЛ или по ОМЛ
с наклоном гентри от –10° до –15°.
Вид со стороны ног (или головы).
Руки на животе.

Топограмма Изображение в боковой проекции
Толщина
среза

5 мм

Используется подголовник.
В положении лежа на животе или на
спине с максимально запрокинутой
назад головой.
ОМЛ параллельно плоскости стола.
Головой вперед.
Вид со стороны ног (или головы).
Руки над спиной (под животом)
или на животе.

Топограмма Изображение в боковой проекции
Толщина
среза

1 –2 мм

Шаг томо
графиро
вания

1–2 мм
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Область ис 3 мм кзади от спинки и 3 мм кпереди
следования от передних клиновидных отростков
Особые рекомендации:
1) В положении лежа на животе используется
обычный подголовник, а в положении на спине –
специальный.
2) При планировании исследования следует
учитывать, что металлические зубные протезы и
пломбы вызывают артефакты.

Особые рекомендации:
Металлические зубные протезы и пломбы вы
зывают артефакты.

Исследование носоглотки
Подготовка Не требуется
Укладка
пациента

Исследование орбит
в аксиальной проекции
Подготовка Не требуется
Укладка
пациента

Используется подголовник.
В положении лежа на спине.
Головой вперед.
Вид со стороны ног (или головы).
По основной линии или по ОМЛ
с наклоном гентри от –10° до –12°.
Руки на животе.

Топограмма Изображение в боковой проекции
Толщина
среза

3–5 мм

Шаг томо
графиро
вания

3–5 мм

Область ис От верхнего до нижнего края орбиты
следования

Прицельное исследование орбит
во фронтальной проекции
Укладка
пациента

Топограмма Изображение в боковой проекции
Толщина
среза

5–10 мм

Шаг томо
графиро
вания

5–10 мм

Область ис От нижнего края орбиты до альвео
следования лярного отростка верхней челюсти
Особые рекомендации:
1) Во время исследования пациент должен за
держать дыхание после глубокого вдоха.
2) Пациент также не должен производить глота
тельных движений.

Исследование гортани
Подготовка Не требуется
Укладка
пациента

Подготовка Не требуется
Используется подголовник.
В положении лежа на животе или на
спине с максимально запрокинутой
назад головой.
ОМЛ параллельно плоскости стола.
Головой вперед.
Вид со стороны ног (или головы).
Руки над спиной (под животом)
или на животе.

Толщина
среза

3–5 мм
3–5 мм

От угла нижней челюсти до С7

Толщина
среза

3–5 мм

Шаг томо
графиро
вания

3–5 мм

Область ис
следования

Область ис От выступающего верхнего края
следования орбиты до переднего клиновидного
отростка турецкого седла
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Под голову пациента укладывается
подушка.
В положении лежа на спине.
Головой вперед.
Вид со стороны ног ОМЛ перпен
дикулярно плоскости стола.
Руки вдоль туловища.

Топограмма Изображение в боковой проекции

Шаг томо
графиро
вания

Топограмма Изображение в боковой проекции

Используется подголовник.
В положении лежа на спине.
Головой вперед.
Вид со стороны ног (или головы).
Основная линия (наклон гентри
от –10° до –12° от ОМЛ).
Руки на животе.

Особые рекомендации:
1) Обычно во время исследования пациенту ре
комендуется задержать дыхание после глубокого
вдоха. В зависимости от цели исследования полез

но использовать функциональные пробы (модифи
цированный вариант пробы Вальсальвы – для луч
шего изображения грушевидных синусов и черпа
лонадгортанной складки, фонацию – для оценки
подвижности голосовых связок).
2) Во время исследования пациент не должен
производить глотательных движений.

Исследование шейного
отдела позвоночника
Подготовка Не требуется
Укладка
пациента

Под голову пациента укладывается
подушка.
В положении лежа на спине, головой
вперед.
Вид со стороны ног.
Шейный отдел параллельно
плоскости стола.
Руки вдоль туловища.

Топограмма Изображение в боковой проекции
Толщина
среза

Тела позвонков – 5 мм.
Межпозвоночные диски – 3 мм.

Шаг томо Тела позвонков – 5 мм.
графиро
Межпозвоночные диски – 3 мм.
вания
Область ис На 5 мм выше и на 5 мм ниже
следования заданной зоны интереса
Особые рекомендации:
1) Для исключения артефактов руки пациента
должны располагаться как можно ниже.
2) Исследование выполняется с наклоном гент
ри. По топограмме проводится планирование та

ким образом, чтобы срезы были параллельны меж
позвонковым пространствам и телам позвонков.

Исследование поясничного
отдела позвоночника
(тела позвонков и межпозвонковые диски)
Подготовка Не требуется
Укладка
пациента

Под голову пациента укладывается
подушка.
Под колени пациента укладывается
специальная подставка или подушка.
В положении лежа на спине.
Головой или ногами вперед.
Вид со стороны ног.
Руки подняты и удерживаются
над головой

Топограмма Изображение в боковой проекции
Толщина
среза

Тела позвонков – 5–10 мм.
Межпозвоночные диски – 3–5 мм.

Шаг томо Тела позвонков – 5–10 мм.
графиро
Межпозвоночные диски – 3–5 мм.
вания
Область ис На 10 мм выше и на 10 мм ниже задан
следования ной зоны интереса
Особые рекомендации:
Исследование выполняется с наклоном гентри.
По топограмме проводится планирование таким
образом, чтобы срезы были параллельны межпо
звонковым пространствам и телам позвонков.
Одно исследование включает зону до трех меж
позвонковых дисков.

Книги Издательского дома ВидарМ
“Эхокардиография”, автор Х. Фейгенбаум, пер. с англ. под ред. В.В. Митькова.
Перевод одной из самых известных и авторитетных книг по эхокардиографии. Выдержала в США
пять изданий, переведена на множество языков и издана во всех развитых странах. Является на%
стольной книгой нескольких поколений кардиологов и специалистов по ультразвуковой диагности%
ке. Книга содержит полный объем теоретических знаний и огромный фактический материал (около
2000 эхограмм, схем, графиков и таблиц). Перевод подготовлен коллективами кафедры ультразву%
ковой диагностики Российской медицинской академии последипломного образования и Центра
функционально%диагностических исследований ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко.
Для врачей ультразвуковой диагностики, терапевтов, кардиологов, хирургов, педиатров, перинато%
логов, специалистов по эхокардиографии. 512 с.
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