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1. Ренгеновская компьютерная томография (РКТ) головного мозга

Неотложные показания к исследованию: 
Черепно-мозговая травма с подозрением на кровоизлияние;
Острое нарушение мозгового кровообращения, в особенности, когда затруднена дифференциальная диагностика между геморрагическим инсультом и ишемическим;
Острое субарахноидальное кровоизлияние, когда заподозрен разрыв аневризмы;
После операции удаления внутричерепной гематомы, если состояние больного остается без изменения или продолжает ухудшаться (повторное кровотечение, острая гидроцефалия и т.д.);
Плановые показания к исследованию: 
В отдаленном периоде тяжелой черепно-мозговой травмы для оценки состояния ликворопроводящих путей (гидроцефалия, порэнцефалия) и структур головного мозга (гидромы, кисты и др.);
Для оценки состояния головного мозга после перенесенного нарушения мозгового кровообращения при определении тактики реабилитации или хирургического лечения;
Подозрение на артериовенозную мальформацию головного мозга;
Подозрение на первичную, вторичную или рецидивирующую опухоль головного мозга или его оболочек;
Выявление аномалий развития головного мозга у детей, определение характера и степени развития гидроцефалии, уровня окклюзии ликворопроводящих путей;
Диагностика дегенеративных заболеваний головного мозга (демиелинизации, атрофии и др.);
Диагностика очаговых воспалительных процессов головного мозга (абсцесс, гранулема, эмпиема и др.);
Оценка эффективности шунтирующих операций.

2. РКТ лицевого черепа
Показания:
Травмы и объемные поражения орбиты и краниоорбитальной области;
Травмы и опухоли глазницы;
Опухоли зрительного нерва;
Опухоли, воспалительные процессы, травмы придаточных полостей носа, носоглотки, костей лицевого черепа, височных костей.

3. РКТ щитовидной железы, гортани
Показания: Первичные и вторичные опухоли шейной и подчелюстной областей, в том числе крупных слюнных желез и щитовидной железы.

4. РКТ органов грудной клетки (стандартное исследование, поисковая, уточняющая методика с использованием внутривенного  введения рентгеноконтрастного вещества)
Показания:
Оценка распространения опухоли легкого на соседние структуры и выявление ее метастазирования во внутригрудные лимфатические узлы в случаях предполагаемого или доказанного рентгенологическими, бронхологическими, цитологическими методами рака легкого;
Оценка состояния легких  и средостения у больных с массивным плевральным выпотом, предположительно опухолевого происхождения, который маскирует состояние легочной ткани и средостения при обычном рентгенологическом исследовании; 
Выявление скрытого метастазирования в легкие и плевру при наличии у больного злокачественной опухоли, имеющей склонность к метастазированию в данные органы (рак яичника, рак молочной железы, остеосаркома, рак щитовидной железы и др.) и отсутствии рентгенологических признаков легочных метастазов;
Исключение скрытых метастазов в легкие в случаях предполагаемого хирургического удаления рентгенологически обнаруженного одиночного метастаза в легкие;
Выявление первичной опухоли легкого у больных с наличием злокачественных клеток в мокроте, но с отрицательными данными рентгенологического и бронхологического исследований;
Подозрение на рецидив опухоли после перенесенной пульмонэктомии;
Установленное или подозреваемое рентгенологически объемное заболевание легкого или средостения;
Заболевание лимфатического аппарата с предполагаемым поражением внутригрудных лимфатических узлов;
Оценка состояния вилочковой железы при миастении;
Оценка распространенности опухолей грудной стенки, в том числе опухоли грудной железы на соседние ткани.

5. РКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (стандартное исследование всех паренхиматозных органов, печени, почек, надпочечников, селезенки, поджелудочной железы, желчевыводящих протоков, желчного пузыря, желчевыводящих протоков, желчного пузыря после контрастирования при РХПГ, забрюшинного пространства, уточняющая методика с использованием внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества)

5.1. Печень и селезенка
Показания:
Подозрение на первичную или вторичную опухоль (метастазы);
Подозрение на травму печени и селезенки;
Диагностика жирового гепатоза и гемохроматоза печени;
Механическая желтуха;
Очаговые воспалительные изменения печени, околопеченочный абсцесс.

5.2. Поджелудочная железа
Показания: Подозрение на заболевание поджелудочной железы (опухоли, кисты и др.)
5.3. Брюшная полость
Показания:
Первичные, вторичные объемные образования Шопухоли, абсцессы);
Дифференциальная диагностика и выявление свободного и осумкованного выпота в брюшной полости.

5.4. Забрюшинное пространство
Показания:
Подозрение на опухоль забрюшинного пространства;
Забрюшинный абсцесс или гематома;
Поражение забрюшинных лимфатических узлов при гемобластозах (лимфогранулематоз, лимфосаркома, лейкоз и др.);
Метастазы злокачественных опухолей в забрюшинные лимфоузлы;
Диагностика хронической и расслаивающей аневризмы брюшной аорты;
Аномалии мочевыводящей системы;
Острые и хронические воспалительные заболевания почек.

5.5. Надпочечники
Показания:
Клинические и лабораторные данные, указывающие на гиперфункцию надпочечников;
Наличие симптомов, подозрительных на опухолевое поражение надпочечников, выявленных другими методами.

5.6. Почки
Показания:
Подозрение на новообразование или травму почек;
Обнаружение при выделительной урографии нефункционирующей почки неясного генеза;
Отсутствие одной из почек при УЗИ забрюшинного пространства;
Клиническая картина почечнокаменной болезни, не подтвержденная традиционными рентгенологическими методами и УЗИ почек.

6. РКТ органов тазовой области (стандартное исследование простаты, мочевого пузыря, уточняющая методика с использованием внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества)
Показания:
Объемные образования тазовой области, выявленные или предполагаемые на основании клинического, рентгенологического, эндоскопического, УЗИ исследований;
Оценка распространенности злокачественной опухоли на соседние структуры и лимфатические узлы;
Воспалительные заболевания мочевого пузыря, матки и придатков, предстательной железы, семенных пузырьклв;
Травмы органов малого таза.

7. РКТ позвоночника, костей таза (шейных, грудных, поясничных, кресцовых, костей таза, уточняющая методика с использованием внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества)
Показания:
Травмы и объемные образования позвоночника, позвоночного канала, костей таза;
Метастазы в позвоночник, костей таза;
Метастазы в позвоночник, кости таза;
Дегенеративные изменения межпозвонковых дисков (протрузии, грыжи);
Объемные образования паравертебральных мягких тканей.

8. РКТ спинного мозга (уточняющая РКТ-миелография).
8.1. Объемное образование спинного мозга

9. РКТ конечностей (кости и мышцы)
Показания:
Объемные образования в костях и мягких тканях конечностей;
Травмы;
Воспалительные процессы.


Кабинет компьютерной томографии: 

Вес пациентов, направленных на РКТ, не должен превышать 100 кг.



 I. Исследование головного мозга 
(после консультации нейрохирурга, невропатолога, нейротравматолога , онколога).
Показания:
Черепно – мозговая травма в остром, подостром и отдаленном периодах
1. Исследование головного мозга травматического, опухолевого, сосудистого и воспалительного характера
2. Гидроцефалии.
3. Врожденные поражения головного мозга.
4. Сосудистые мальформации.
5. Демиелинизирующие заболевания.

II. Исследование гипофиза

1. Подозрение на аденому.
2. Синдром плюригландулярной недостаточности.
3. Клинические признаки акромегалии.

III. Исследование орбит
(после консультации окулиста, травматолога , онколога)
Показания:

1. Объемные образования глаз и орбит.



V. Исследование уха и околоносовых пазух
(после консультации ЛОР врача ,  онколога) 

1. Объемные образования глаз и орбит.


 V. Исследование костей черепа
 (после консультации нейротравматолога, травматолога)
Показания:

  1. Травмы головы.
  1. Объемные образования глаз и орбит.

 VI. Исследования органов брюшной полости
   (после УЗИ, приема специалистов : хирурга, гематолога; онколога)
Показания:

   1. Образования печени и селезенки более 1,0 см (по данным УЗИ).
   2. Воспалительные очаги (по данным УЗИ).
   3. Травматические очаги (по данным УЗИ).
   4. Системные поражения и метастазы.

 VII. Исследования органов  забрюшинного пространства и почек 
(после УЗИ , приема специалистов: хирурга, уролога; онколога)
Показания:

   1. Образования поджелудочной железы, почек, селезенки, надпочечников.
   2. Воспалительные очаги паренхиматозных органов (по данным УЗИ).
   3. Системные поражения и метастазы брюшной полости.
   
 VIII. Исследования мягких тканей шеи.
   (после УЗИ ; консультации онколога области головы-шеи ТООД)
 
  IX. Исследование сосудов живота
    (после консультации сосудистого хирурга, УЗИ)
Показания:

	Аневризма аорты, тромбоз.

Врожденные аномалии

   X.  Исследование органов малого таза
    (после консультации гинеколога, онколога, УЗИ).
Показания:
              1.  Все случаи с подозрением на объёмные образования в малом тазу(по данным УЗИ)..
              2. Подозрение на патологию эндометрия. (по данным УЗИ)..
              3. Подозрение на эндометриоз(по данным УЗИ)..
              4. Подозрение на врожденные аномалии развития. (по данным УЗИ).
              5. Воспалительные заболевания матки и яичников(по данным УЗИ)..


   XI.   Исследование плечевого, локтевого, тазобедренного и колонного суставов, костей таза
    (после консультации ревматолога, травматолога, онколога)
Показания:

    1. Воспалительные заболевания суставов (по данным Рентгенографии).
    2. Травматические повреждения суставов(по данным Рентгенографии).
    3. Врожденные поражения суставов(по данным Рентгенографии).
    4. Объемные поражения суставов  (по данным Рентгенографии).

   XII.  Исследование органов грудной клетки (легких и средостения)
    (после консультации пульмонолога, грудного хирурга, фтизиатра, онколога .
Показания:

   1. Объемные образования легких и средостения  (по данным Рентгенографии).
   2. Воспалительные заболевания не поддающиеся лечению (по данным Рентгенографии).
   3. Травматические поражения (по данным Рентгенографии).
   4. Системные поражения и метастазы(по данным Рентгенографии)..


Общими противопоказаниями для проведения лучевых исследований являются:
- агонизирующее состояние больного
- общезаразное инфекционное заболевание
- беременность и лактация
- непереносимость водорастворимого рентгеноконтрастного  вещества при необходимости проведения методики  с его введением
- клаустрофобия

Общими противопоказаниями для проведения исследований с внутривенным введением рентгеноконтрастного вещества являются:
- непереносимость йода
- выраженный тиреотоксикоз
- тяжелая почечная недостаточность
- декомпенсированные поражения сердца и печени
- множественная миелома


Кабинет магнитно-резонансной  томографии: 

1. Магнитно-резонансная томография головного мозга.
2. Магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга.
3. Магнитно-резонансная томография шеи.
4. Магнитно-резонансная томография позвоночника.
5. Магнитно-резонансная томография средостения.
6. Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства .
7. Магнитно-резонансная томография малого таза.
8. Магнитно-резонансная томография суставов.
9. Магнитно-резонансная томография почечных артерий т аорты.
10. Магнитно-резонансная томография панкреатохолангиография.
11. Магнитно-резонансная томография урография.

(после консультации специалистами КДЦ: невролога, нейрохмрурга, нейротравматолога; онколога ТООД)

1. Исследование гипофиза.
2. Исследование краниовертебрального перехода.
3. Исследование позвоночника.
4. Исследование мягких тканей конечностей.
5. Исследование крупных суставов.
6. Головного мозга.

ПОКАЗАНИЯ К ПОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

I. Исследование головного мозга 
(после консультации нейрохирурга, невропатолога, нейротравматолога КДЦ; онколога ТООД).

1. Исследование головного мозга травматического, опухолевого, сосудистого и воспалительного характера
2. Гидроцефалии.
3. Врожденные поражения головного мозга.
4. Сосудистые мальформации.
5. Демиелинизирующие заболевания.

II. Исследование гипофиза

1. Подозрение на аденому.
2. Синдром плюригландулярной недостаточности.
3. Клинические признаки акромегалии.

III. Исследования позвоночника

1. Дискогенный радикулит с подозрением на протрузии и грыжи дисков.
2. Стойкий длительный болевой синдром.
3. Демиелинизируемые заболевания.
4. Объмные образования и поражения спинного мозга (опухоли, кисты).
5. Врожденные аномалии.

IV. Исследования мягких тканей

1. Подозрение на объемные образования (саркомы, доброкачественные опухоли).
2. Посставматические изменения.

V. Костносуставная система, суставы

1. Воспалительные заболевания (ревматоидный артрит и др.).
2. Дегенеративно-дистрофийные заболевания.
3. Посттравматические заболевания.
4. Врожденная патология.


Кабинет магнитно-резонансной  томографии: 

1. Магнитно-резонансная томография головного мозга.
2. Магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга.
 3. Магнитно-резонансная томография шеи.
 4. Магнитно-резонансная томография позвоночника.
 5. Магнитно-резонансная томография средостения.
 6. Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства.
 7. Магнитно-резонансная томография малого таза.
 8. Магнитно-резонансная томография суставов.
 9. Магнитно-резонансная ангиография почечных артерий и аорты.
 10. Магнитно-резонансная панкреатохолангиография
 11. Магнитно-резонансная урография.
                            

