
Мультиспиральная компьютерная томография

МСКТ - Один из самых эффективных методов для исследования любых органов, структур 
и тканей организма. Мультиспиральная компьютерная томография позволяет получать 
высокие результаты даже в тех случаях, когда другая диагностика бессильна. Только 
современное оборудование позволяет получить максимально высокие результаты КТ-
исследований и качественные детализированные снимки. В НУЗ «ОКБ на ст. 
Минеральные Воды ОАО «РЖД» проводят самую точную диагностику и врачи дают 
лучшую экспертную консультацию КТ-исследований. 
Высокий профессионализм наших специалистов и ультрасовременное оборудование 
позволяют нам выявить возможные заболевания даже на самых ранних стадиях. MCКТ 
высокого качества по разумной цене.

Лучшие специалисты
 • Эксперты в применении оборудования Siemens. Умеют работать с самыми сложными 
программами, производить тонкую настройку оборудования для точного исследования 
• Практика в лучших клиниках Москвы, клиниках Германии, Австрии, Швейцарии 

Оборудование экспертного уровня
• Современный томограф фирмы SIEMENS SOMATOM Definition AS: мультиспиральный 
64-срезовый компьютерный томограф 
• Высокая тканевая разрешающая способность и возможность построения 2D и 3D-
реконструкций позволяет выявить мельчайшие детали исследуемого органа 
• Минимальная лучевая нагрузка 

Мы делаем 
• МСКТ всех органов 
• МСКТ всех органов с контрастированием 
• КТ-ангиографию 
• КТ сосудов 
• КТ-коронароангиографию 
• Сложные КТ исследования 

Результаты 
• Сверхбыстрое сканирование, отсутствие артефактов от дыхания или движения пациента 
• Большое число срезов, необходимое для создания 2D и 3D-реконструкций высокого 
качества для выявления мельчайших изменений 
• Бесплатная запись результатов на диск 
• Самая точная оценка результатов и консультация лучших экспертов.

Мы знаем, у вас еще остались вопросы
Какое количество срезов делает томограф? 64 среза за один оборот рентгеновской трубки. 
Минимальная толщина среза 0,5 мм. Страна-изготовитель оборудования? Германия 
Максимальный вес пациента? 170 кг. 
Имеется ли возможность создания 3D-реконструкций? Да, имеется возможность создания 
2D и 3D-реконструкций. 
Нужно ли контрастное вещество для проведения КТ? Контрастное вещество при КТ 
применяется для исключения наличия образований, воспалительных изменений, оценки 
кровоснабжения органа и состояния сосудов. 

Обследование с помощью МРТ и КТ гарантируют высокую точность 
результатов, безопасны и комфортны для пациентов различного возраста. 
Так же важно то, что в процессе данных процедур возможно сделать 
качественную запись результатов на диск для дальнейшего использования.


