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КТ органов брюшной полости и таза с контрастированием 

 
Анамнез: Боль в животе.  
 
Техника исследования: КТ с получением аксиальных изображений живота и таза после 
введения перорального контраста.  
 
Описание:  
Наблюдается диффузное снижение плотности ткани печени, характерное для стеатоза 
печени. Внутри- и внепеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь 
удален. Селезенка без особенностей. Поджелудочная железа с четкими, ровными 
контурами, неизмененной плотности. Надпочечники без признаков объемных 
образований.  
Супраумбиликально наблюдается грыжа среднего размера, содержащая жировую ткань.  
Почки нормальных размеров, формы и конфигурации. Конкрементов в почках и 
мочеточниках не обнаружено. Чашечно-лоханочные системы и мочеточники не 
расширены, признаков гидронефроза не обнаружено.  
 
Аппендикс без особенностей. Обнаружено несколько заполненных жидкостью петель 
тонкого кишечника, что может отвечать слабо выраженному энтериту. Стенки кишечника 
не утолщены, без признаков обструкции. Свободной жидкости, увеличения лимфоузлов 
не обнаружено. Объемных образований мочевого пузыря не обнаружено. Свободной 
жидкости, лимфаденопатии в полости таза не обнаружено.  
 
Матка и яичники без особенностей.  
Изображения нижних отделов легких без признаков объемных образований и выпота. В 
средней доле правого легкого и язычковом сегменте присутствуют фиброзные (рубцовые) 
изменения.  
Костные структуры без литических и бластных образований. Наблюдаются 
распространенные дегенеративные изменения в грудном и поясничном отделах 
позвоночника.  
Наблюдается неравномерная кальцинация стенок аорты и ее ветвей, обусловленная 
атеросклерозом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
Живот.  

1. Несколько заполненных жидкостью петель тонкого кишечника с признаками 
слабовыраженного ентерита.  

2. Жировая дистрофия печени.  
3. Состояние после холецистектомии.  
4. Жиросодержащая пупочная грыжа.  

 
Таз:  
Признаков дивертикулита или острого воспалительного процесса в тазу не обнаружено 
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