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КТ брюшной полости и малого таза с контрастным веществом 

    
 Жалобы: боль в животе 
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: 
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства и таза, аксиальные срезы после 
перорального введения контрастного вещества. 

 
ОПИСАНИЕ:  
Определяется диффузное понижение плотности печени, характерное для стеатоза 

печени. 
Отсутствует расширение вне- и внутрипеченочных желчных протоков. Состояние после 

хоцецистэктомии. 
Внутри- и внепеченочные желчные протоки не расширены 
Селезенка без особенностей. 
Поджелудочная железа имеет нормальные контуры и характеристики 

контрастирования.  
Образования надпочечников не определяются. 
Присутствует умеренных размеров жировая супраумбиликальная грыжа. 
Размеры, контуры и конфигурация почек нормальны. Отсутствуют признаки почечных и 

лоханочно-мочеточниковых образований. 
Почечные и мочевые камни не определяются. Отсутствует гидроуретер и гидронефроз. 
Отсутствуют признаки аппендицита.  
Выявляется некоторое количество жидкости в тонкой кишке, которое может быть 

обусловлено умеренным энтеритом. 
Стенки кишки не утолщены. Отсутствуют признаки тонко- и толстокишечной 

непроходимости. Отсутствуют признаки асцита и лимфаденопатии. 
Признаков образований мочевого пузыря с эндо- и экзофитным ростом не 

обнаружено. Лимфаденопатия и свободная жидкость в полости малого таза не 
определяются.  

Матка и яичники – без особенностей. 
Изображения базальных отделов легких – без признаков плевральных и 

паренхиматозных образований.  
Плевральный выпот - отсутствует. 

Фиброзные рубцы в правой средней доле, язычковых сегментах, а также в базальных 
отделах легких. 

Костные структуры – без признаков литических или опухолевых поражений. 
Множественные дегенеративные изменения на различных уровнях грудного и  

поясничного отделов позвоночника. 
Многочисленные кальцификаты в стенках аорты и крупных ветвей как проявления 

атеросклероза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ: 
1. Некоторое количество жидкости в тонкой кишке может быть обусловлено умереным 

энтеритом. 
2. Стеатоз печени. 
3. Состояние после холецистэктомии. 

     4. Жиросодержащая пупочная грыжа. 
 

   ТАЗ: 
Отсутствуют признаки дивертикулита или острого воспалительного процесса в полости 

таза. 
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