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Компьютерная томография при заболеваниях суставов и 
позвоночника 

Компьютерный томограф делает снимки 
больного под разными углами (срезы), которые 
обрабатываются и суммируются компьютером — 
в итоге получается объемное изображение, 
позволяющее изучить состояние мягкой и 
костной ткани суставов и позвоночника. 
Существуют различные протоколы КТ 
исследований — без использования контрастного 
вещества и с применением контрастного 
вещества, а также протокол для уменьшения 
артефактов при наличии металла в области 
сканирования. 

 
Преимуществами компьютерной 
томографии являются:  

 Точность. Изображение получается более объемным и подробным, чем при 
рентгенографии; 

 Отсутствие противопоказаний к исследованию при наличии у пациента 
кардиостимулятора, водителя ритма, металлофиксаторов, металлических 
имплантов; 

 Возможность 3D реконструкции; 

 Большой объем информации. 

 Скорость обследования. КТ по времени занимает от 1 минуты. 
 

Данная методика позволяет увидеть патологию костной ткани. Мягкотканные 
структуры суставов и позвоночника визуализируются только частично и при их 
повреждении требуют дополнительного исследования (МРТ, УЗИ). 
 

Какие проблемы в суставах и позвоночнике можно выявить при 
исследовании: 

 Травмы костной ткани позвоночника, суставов; 

 Остеомиелит (выявление секвестров), туберкулез костей; 

 Дегенеративные заболевания позвоночника; 

 Опухоли и метастазы  костной ткани; 

 Асептический некроз костей. 
 

При описании КТ позвоночника обращают внимание на: 
 Наличие изменений в физиологических лордозах и кифозах соответствующих 

отделов; 

 Нарушение формы и размеров тел позвонков; 
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 Изменения в костной структуре тел позвонков; 

 Проблемы в межпозвонковых дисках; 

 Состояние позвоночного канала и дурального мешка; 

 Состояние фасеточных суставов; 

 Наличие смещения позвонков относительно друг друга. 

 Наличие остеофитов, кальцинатов, обызвествлений. 
 

Ограничения к проведению компьютерной томографии: 
 Во время исследования КТ пациент подвергается лучевой нагрузке, которую 

необходимо дозировать (необходимость каждого обследования должна быть 
строго обоснована). Тем не менее, доза облучения, которую пациент получает за 
исследование, четко контролируется с помощью оборудования томографа и 
является довольно малой. Ожидать какого-либо вреда от нее не стоит. Например, 
исследование поясничного отдела позвоночника составляет 1/20 часть от 
допустимой годовой дозы и соответствует 5-7 перелетам на самолете. 

 Лучевая нагрузка, которую необходимо дозировать, есть противопоказания к 
обследованию при беременности 

 Учитывая специфику КТ в исследованиях мягких тканей для исследования суставов 
предпочтительнее использовать МРТ. 


