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КТ ор анов  р шной  полости, за р шинно о пространства и таза  

 
Анамнез: Аневризма  р шно о отдела аорты 

 
Методика исследования: проведено пероральное контрастирование. Пациент получил 
полну  информаци  о характере и риске внутривенно о контрастирования. Письменное 
информированное со ласие предоставлено. Внутривенное введение неионно о 
контрастно о препарата прошло  ез осложнений. Спиральная КТ  ыла проведена от 
основания ле ких до ло ково о симфиза. Исследование проведено в режиме высоко о 
разрешения с последу щими мультипланарными реконструкциями. Снимки  ыли 
рассмотрены в режиме исследования ор анов средостения, кости и мя ких тканей. Также 
 ыли получены изо ражения в отсроченну  фазу. 

Данные исследования: 
Бр шная полость и за р шинное пространство: основания ле ких чистые, сердце не 

увеличено. Аневризматическо о расширения аорты не выявлено, несмотря на выраженну  
кальцификаци  сосудов. Костно-мышечная система, с учетом возраста пациента, в норме. 

Печень, селезенка, надпочечники, поджелудочная железа и желчный  пузырь о ычной  
формы и положения. По латеральной  поверхности левой  почки визуализируется 
 иподенсное о ъемное о разование 3,1 см с экзофитным ростом; оно однородное и 
 иперваскулярное, что характерно для почечно-клеточно о рака. Сво одный  воздух, 
сво одная жидкость, и воспалительные изменения в  р шной  полости не визуализиру тся. 
 елудок, часть тонкой  и толстой  кишки в зоне исследования- в норме. Воротные, 
за р шинные и  рыжеечные лимфатические узлы не увеличены. Сальник  ез спаечно о 
процесса. 

Таз: мочеточники о ычно о положения и диаметра. Мочевой  пузырь имеет нормальну  
конфи ураци . Матка о ычная, яичники не визуализиру тся. 

Скелетная мускулатура и сосуды соответству т возрасту пациента,  ез аневризматических 
изменений. Сво одный  воздух, сво одная жидкость и воспалительные изменения 
отсутству т.  асть тонкой  кишки в зоне исследования- в норме. В си мовидной  кишке 
имеется дивертикулез  ез рент еноло ических признаков дивертикулита. Тазовые и паховые 
лимфатические узлы не увеличены. 

ЗАКЛЮ ЕНИЕ: 

Бр шная полость и за р шное пространство: 
1. Гиподенсное однородное экзофитное о разование 3,1 см левой  почки, 

подозрительное на почечно-клеточный  рак. 
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2. Кальцификации сосудистой  стенки аорты,  ез признаков аневризматическо о 

расширения аорты. 
Таз: 
Дивертикулез  ез рент еноло ических признаков дивертикулита. 
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