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Описание исследования: 
 
 
КТ грудной клетки, брюшной полости и таза. 
 
Произведено сканирование верхней части брюшной полости до введения контрастного 
вещества, затем сканирование  грудной клетки, брюшной полости и таза после введения 
контрастного вещества.  
 
Произведено сравнение с исследованием от 25.12.2013. 
 
На этот раз не визуализируются узелки на верхушке правого легкого и над правой 
диафрагмой. 
Небольшие узелки, до 5 мм, в средней доле правого легкого без особых изменений. 
Структуры средостения в пределах нормы. 
Не обнаружены увеличенные лимфоузлы в средостении или в корнях легких. 
Не обнаружены увеличенные лимфоузлы в подмышечных областях. 
Трахео-бронхиальное дерево в пределах нормы. 
Не обнаружен плевральный выпот. 
Не обнаружен перикардиальный выпот. 
 
Не обнаружено явных патологических находок в желудке. 



Печень обычных размеров. Образование в 3 сегменте уменьшилоь с 2,8 см до 1,8 см. 
Гиподенсная находка в 4 сегменте без изменений. 
Желчные пути внутри- и внепеченочные не расширены. Не обнаружены обызвествленные 
камни в желчном пузыре. 
Селезенка обычных размеров и консистенции. 
Поджелудочная железа обычных размеров и консистенции. 
Надпочечники обычных размеров и консистенции. 
Почки обычных размеров и положения. Не обнаружено расширения верхней 
собирательной системы или мочеточников. 
Забрюшинные лимфоузлы уменьшились до пределов нормы. 
Масса кпереди от левой поясничной мышцы уменьшилась с 4,2х5,2 см  
до 3,4х3,0 см, плотность образования значительно снизилась.  
Петли тонкого и толстого кишечника без особых изменений. 
Не обнаружено свободной жидкости в брюшной полости. 
Органы малого таза в пределах нормы. 
Стенка мочевого пузыря не утолщена. 
Мягкотканный компонент в Т6, Т 9, Т 11 уменьшился. Отмечается частичная 
склеротизация вторичного процесса в поясничном отделе позвоночника и в крестце.  
 
Заключение: Регрессия вторичного процесса в легких, забрюшинном пространстве и в 
костях. 
 
 
Оформила Ромащенко М.Е. 

                                      
 
 
К вниманию пациента! Заключение не является диагнозом и требует дальнейшей консультации с врачом, 
направившим на обследование! 
 
 
 
 
 


