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Компьютерная томография органов грудной клетки
ФИО: Пациент №2
Дата рождения: 3 мая 1955г.
Дата исследования: 20 сентября 2020г.
Дата анализа: 22 сентября 2020г.
Заключение: КТ-картина поствоспалительного фиброза в нижней доле правого и левого лѐгкого с
наличием ретикулярных тяжистых фиброзных изменений с умеренной деформацией лѐгочного
рисунка, без признаков очаговых или инфильтративных изменений лѐгких. Свободной жидкости в
полости грудной клетки не выявлено. Костно-деструктивных изменений не выявлено. Данных за
наличие воспалительных инфильтратов (пневмонии) не получено.
Рекомендации: рекомендуется консультация пульмонолога
Описание:
На серии КТ-томограмм органов грудной клетки в аксиальной плоскости, а так же с построением
пространственных реформатов в трѐх плоскостях:
В нижней доле правого и левого лѐгкого имеются ретикулярные тяжистые фиброзные
изменения с умеренной деформацией лѐгочного рисунка и со снижением пневматизации
(поствоспалительный фиброз).
Очаговых и инфильтративных изменений в органах грудной клетки не выявлено.
Легочный рисунок сохранен, умеренно усилен, прослеживается до плащевых отделов лѐгких.
Лѐгочные поля сохранены, не расширены, диафрагма расположена типично.
Корни легких прослеживаются, не расширены.
Трахея не изменена, главные бронхи без признаков патологических изменений. Прослеживается
проходимость вплоть до сегментарных бронхов (бронхи 3-го порядка).
Лимфатические узлы корней лѐгких не увеличены.
Магистральные сосуды сердца с оценкой на безконтрастном исследовании - без признаков
патологических изменений.
При исследовании в костном окне патологических или костно-травматических изменений не
выявлено.
Костно-травматических изменений не выявлено.
В полости грудной клетки свободной жидкости не выявлено.
Сердце умеренно расширено, нормальной конфигурации.
Подписано: врач-рентгенолог, к.м.н. Власов Евгений Александрович
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предпринятые на основании этого заключения, или за их последствия. Ответственность за принятие клинических решений
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Демонстрация:
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