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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

32.16.1 МСКТ брюшной полости и малого таза с контрастом

Отделение: Консультативное отделение

Контраст:  Визипак 320 -  200 мл Количество введенного контраста:  110 мл.  Скорость
введения: 3.5 мл./cек. Место введения: локтевая вена Согласие на введение контрастного
препарата получено. Во время введения контрастного препарата патологических реакций
не выявлено.
Описание:  Состояние  после  лапароскопии,  лапаротомии,  ревизии брюшной полости,
биопсии опухоли,  дренирование  брюшной полости  от  23.12.2016г.
В правой подвздошной области - колостома; поперечно-ободочная и нисходящая отделы
толстой кишки спавшиеся.

Ввиду вариативного наполенения мочевого пузыря достоверно оценить динамику размеров
образования прилежащих к передней брющной стенки затруднительно, толщина данного
конгломерата узлов прежняя : до 12 мм.

В сравнении с данными от 17.08.2017г  отмечается уменьшение размеров второго узлового
образования  с 42х32х33мм до 40х30х29 мм (уменьшение 17%) .
Брюшная стенка в нижнем отделе постоперационного рубца с неравномерным уплотнением
подкожной клетчатки  и  мышц.  Сохраняется  подпаянность  брюшной стенки  в  данной
области  к  опухолевой  ткани.
Печень увеличена (вертикальный размер - 189 мм), расположена обычно, имеет ровные,
четкие контуры.  Внутри-  и  внепеченочные желчные протоки не  расширены.  Система
воротной  вены  не  расширена.  Желчный  пузырь  типично  расположен,  стенки  его  не
утолщены,  рентгеноконтрастных  конкрементов  в  его  просвете  не  отмечено.
Селезенка не увеличена, имеет ровные контуры и однородную структуру. Селезеночная
вена не расширена.
Поджелудочная железа типично расположена, не увеличена, контуры ее ровные, четкие,
структура однородная. Панкреатический проток не расширен.
Надпочечники обычной формы и положения, однородной структуры.
Почки не увеличены, контуры их ровные, четкие. Кортико-медуллярная дифференциация
сохранена.  Чашечно-лоханочные  системы  не  расширены.  Рентгеноконтрастных
конкрементов в полостных системах почек и мочеточниках не определяется. Эвакуация
контрастного вещества своевременная с обеих сторон.
В  брюшной  полости  и  забрюшинном  пространстве  живота  и  таза  увеличенных
лимфатических  узлов  не  отмечено.
Мочевой  пузырь  адекватного  наполнения,  стенки  его  равномерной  толщины.
Внутрипросветных  дополнительных  образований  не  определяется.
В брюшной полости и полости малого таза свободная жидкость не определяется.
Костных деструктивных изменений нет.

Заключение: В сравнении с данными от 17.08.2017г - уменьшение размеров образования
нижнего этажа брюшной полости и таза ( на 17%).
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