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Современная лучевая диагностика является одной из наиболее динамично развивающихся областей клинической медицины. В 

значительной степени это связано с продолжающимся прогрессом в области физики и компьютерных технологий. Авангардом 
развития лучевой диагностики являются методы томографии: рентгеновской компьютерной (РКТ) и магнитно-резонансной (МРТ), 
позволяющие неинвазивно оценить характер патологического процесса в теле человека. 

В настоящее время стандартом РКТ является обследование с помощью многосрезового томографа с возможностью получения 
от 4 до 64 срезов с временным разрешением 0,1—0,5 сек. (минимально доступная длительность одного оборота рентгеновской 
трубки составляет 0,3 с). 

Таким образом, длительность томографии всего тела с толщиной среза менее 1 мм составляет около 10—15 секунд, а 
результатом исследования являются от нескольких сотен до нескольких тысяч изображений. Фактически, современная 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является методикой объемного исследования всего тела человека, так как 
полученные аксиальные томограммы составляют трёхмерный массив данных, позволяющий выполнить любые реконструкции 
изображений, в том числе мультипланарные, 3D-реформации, виртуальные эндоскопии. 

Применение контрастных препаратов при КТ позволяет повысить точность диагностики, а во многих случаях является 
обязательным компонентом исследования. Для увеличения контрастности тканей применяют водорастворимые йодсодержащие 
контрастные вещества, которые вводятся внутривенно (обычно в локтевую вену) с помощью автоматического инъектора (болюсно, 
т.е. в значительном объеме и с высокой скоростью). 

Ионные йод-содержащие контрастные препараты обладают целым рядом недостатков, связанных с высокой частотой развития 
побочных реакций при быстром внутривенном введении. Появление неионных низкоосмолярных препаратов (Омнипак, 
Ультравист) сопровождалось уменьшением частоты тяжелых побочных реакций в 5—7 раз, что превращает МСКТ с внутривенным 
контрастированием в доступную, амбулаторную, рутинную методику обследования. 

Несмотря на высокую стоимость, присущую МСКТ представляет собой оптимальное соотношение стоимость/эффективность и 
высокая клиническая значимость, что определяет продолжающееся бурное развитие и распространение метода. 

 
Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография 




