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Розшифровка дослідженняРозшифровка дослідження
Область сканування: МРТ ГОЛОВНОГО МОЗКУ з контрастом (3 Т) від 08.08.2021

ПІБ: Фурса Олександр Юрійович, 2004ПІБ: Фурса Олександр Юрійович, 2004 року народження.

На серии МР- томограмм головного мозга в 3-х проекциях, с использованием комбинации
стандартных импульсных последовательностей отмечается справа в лобной доле перивентрикулярно
правому боковому желудочку и перивентрикулярно III желудочку, в проекции правого таламуса с
распространением через заднюю половину мозолистого тела в парасаггитальные отделы левых
лобной и теменной долей, зона неоднородного патологического сигнала, гетерогенной структуры, без
ограничения диффузии на DWI, ориентировочными размерами 40х58х30мм, с неоднородным
накоплением контрастного вещества на постконтрастных сканах.

Субкортикально в лобных долях с двух сторон визуализируются единичные очаги
патологического повышения интенсивности МР-сигнала на Т2W и FLAIR W округлой формы до
2,0мм в диаметре, не склонные к слиянию, без перифокального отека. На постконтрастных сканах
накопления контраста вышеописанными очагами не выявлено.

Желудочки мозга деформированы, резко расширены, имеют местами перемычки. Передний рог
боковых желудочков на уровне отверстия Монро справа-3,0мм, слева-4,0мм. Ширина III желудочка-
5,0мм. Перивентрикулярно определяются зоны повышенного сигнала на Т2W и FLAIR W, без четких
контуров до 5,0-8,0мм за счет отека. В правом и левом желудочках определяются вентрикулярные
шунты. Свод мозолистого тела не истончен. Базальные цистерны и латеральные щели мозга не
расширены.

САП не расширены в проекции лобных и теменных долей. Кортикальные борозды обычной
формы и глубины. Кортико-субкортикальная дифференциация в пределах возрастной нормы.
Кавернозный синус, кавернозный отдел ВСА и область бифуркации не изменены. Расстояние между
инракавернозными отделами ВСА – 17мм.

Гипофиз размерами 9х5мм, воронка гипофиза нормальных размеров, расположена по срединной
линии. Глазные яблоки симметричны, нормальных размеров, с развитием орбитального конуса.
Содержимое глазного яблока однородной интенсивности МР-сигнала. Мышцы глазного яблока
нормально расположены и имеют обычную толщину. Зрительные нервы имеют нормальное
направление и калибр с обеих сторон. Хиазма, ретробульбарные пространства без достоверных
признаков патологических изменений. Изменений сигнала от структур глазниц не выявлено.

Внутренний слуховой проход нормальной ширины с обеих сторон 5 мм. При обследовании
мостомозжечковых углов и внутреннего уха МР сигнал от улиток и полукружные каналы
представляются не измененными.

Мозжечок обычных размеров, сигнал от него не изменен. Цереброспинальный переход без
особенностей.

Лобные пазухи развиты нормально, с не измененной слизистой. Ячейки решетчатой кости
нормально контурируются с не измененными костными стенками и слизистой. Пазуха клиновидной
кости развита нормально и имеет крупносотовую структуру, МР-сигнал от слизистой не изменен.
Гайморовы пазухи развиты нормально, горизонтальных уровней жидкости не выявлено.



Висновок:Висновок: Состояние после ВПШ. МР-картина зон патологического контрастирования
перивентрикулярно правому боковому желудочку и перивентрикулярно III желудочку, в проекции
правого таламуса с распространением через заднюю половину мозолистого тела в парасаггитальные
отделы левых лобной и теменной долей.

В сравнении с данными от 11.04.2021 отмечается увеличение размеров образования, признаков
гидроцефалии не выявлено.

Лікар Кічангіна Т.М.

До уваги пацієнта:До уваги пацієнта: Розшифровка дослідження не є діагнозом, необхідна консультація лікаря-
спеціаліста.


