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Предисловие 

 
Травма является ведущей причиной смерти среди лиц молодого и среднего возраста. 

Кровотечения внутренних органов являются главной причиной смерти в первые 4 часа 

после травмы. Поэтому ранняя и точная диагностика травматических повреждений 

внутренних органов крайне важна для выбора соответствующего лечения и спасения 

жизни пострадавшего. 

 

СТ позволяет точно диагностировать локализацию и степень повреждения и является 

диагностическим средством выбора при тупой абдоминальной травме у гемодинамически 

стабильных пациентов с положительным результатом FAST. 

 

Ультразвуковой скрининг паренхиматозных органов проводится в тех случаях, когда 

выполнение СТ невозможно из-за его отсутствия (в периферических лечебных 

учреждениях, отдаленных от центров травмы). 

 

Отсутствие гемоперитонеума не исключает посттравматических повреждений внутренних 

органов. Поэтому с целью повышения чувствительности сонографии в обнаружении 

интраперитонеальных повреждений рекомендуют выполнять не только FAST, но 

исследовать и паренхиматозные органы хорошо обученными операторами с целью 

поиска, как жидкости, так и повреждений внутренних органов. 

 

В этой монографии обобщена информация об ультразвуковом скрининге внутренних 

органов у пациентов с травмой. Источниками информации послужили лучшие 

англоязычные статьи, опубликованные в известных электронных журналах, сайты, книги 

и учебники: 

Journal of Ultrasound in Medicine, Radiographics, American Journal of Roentgenology, 

Radiology, British Journal of Radiology, The Journal of Trauma, Emergency Med.  Journal, 

Chest; Ultrasoundcases.info, eMedicine, hqmeded.com, Trauma.org, sonoguide.com. 

Emergency ultrasound    O. John Ma, James R. Mateer, Michael Blaivas 

Emergency radiology – Imaging and Intervention    Borut Marincek, Robert F. Dondelinger 

General ultrasound in the critically ill    Daniel Lichtenstein 

Ultrasound for surgeons    Heidi L. Frankel, 

Ultrasound in Emergency Care   Adam Brooks, Jim Connolly, Otto Chan 

Diseases of the Abdomen and Pelvis   J.Hodler, G.K. von Schulthess, Ch.L.Zollikofer 

Chest Sonography   Gebhard Mathis 

 

 

Данное электронное издание публикуется на принципах Open Medicine. 

 

Dr.Yuliya, Ukraine, Sonologist, Lubango Central Regional Hospital, Angola 2015 
 

http://sonomir.wordpress.com/ 
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Введение 
 

BOAST exam - Bedside Organ Assessment with 

Sonography in Trauma а 
Сонографическая оценка внутренних органов при травме 

 
 

Рянняя и точная диагностика травматических повреждений внутренних органов крайне 

важна для выбора соответствующего лечения и спасения жизни пострадавшего. 

 

 

 

CT является диагностическим средством выбора при тупой абдоминальной травме у 

гемодинамически стабильных пациентов. 

  

СТ позволяет точно диагностировать локализацию и степень повреждения. 

 

 

СТ может выявить другие ассоциированные повреждения, особенно повреждения 

позвоночника и переломы таза, а также ретроперитонеальные повреждения, повреждения 

органов грудной клетки и сосудистые повреждения. 

 

Следуя классификации, основанной на гемодинамическом статусе пациента, а также 

характере и степени тяжести травматического повреждения, пациент подлежит: 

немедленному хирургическому вмешательству или гемостатической ангиографии, или их 

комбинации (хирургии и гемостатической ангиографии), или же выжидательному 

консервативному лечению. 

 

Оперативное лечение не всегда показано у пациентов с положительным результатом 

FAST, поскольку повреждения могут быть небольшими, и могут быть пролечены 

консервативно. Так же известно, что 50–70% всех повреждений печени и селезенки имеют 

уже остановившееся кровотечение во время операции и могли быть пролечены 

консервативно, без хирургии.  

 

Ценность СТ заключается не только в точном определении источника кровотечения и 

объема гемоперитонеума, но и в оценке степени повреждения и выявлении активного 

кровотечения при экстравазации контраста, помогая определить: повреждение требует 

или не требует хирургического вмешательства.  

Поэтому гемодинамически стабильные пациенты с положительным результатом FAST 

подлежат СТ исследованию. 

Недавнее введение в практику multi–detector row CT значительно повысило резолюцию 

изображения и значительно уменьшило время, требуемое во время сканирования, 

позволяя проводить исследование всего тела “с головы до пят” в течение нескольких 

минут.   

Кроме того, интеграция helical CT сканера непосредственно в ургентное отделение 

позволяет проводить быстрое и точное исследование даже у пациентов с некоторой 

степенью гемодинамической нестабильности. 
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Однако подходы при диагностике повреждений органов при тупой абдоминальной травме 

несколько отличаются, что обусловлено предпочтением клиник. Так, например, в Европе 

подход к выполнению СТ исследования более селективный, чем в Америке.  

Так, например, при травме малой энергии, отсутствии подозрительных клинических 

признаков и отрицательном результате FAST протокола может проводиться 

ультразвуковой скрининг паренхиматозных органов опытными сонологами или 

радиологами с повторными ультрасонографическими исследованиями и тщательным 

клиническим наблюдением в течение 12-24 часов. Однако, пострадавшим со стабильной 

гемодинамикой, имеющим предикторы повреждений внутренних органов или при 

клиническом подозрении на повреждение внутранних органов строго рекомендовано СТ 

исследование, несмотря на отрицательный результат FAST. 

Также ультразвуковой скрининг паренхиматозных органов проводится в тех случаях, 

когда выполнение СТ невозможно из-за его отсутствия (в периферических лечебных 

учреждениях, отдаленных от центров травмы). 

Некоторые специалисты рекомендуют быстрое исследование паренхиматозных органов, 

проводимое одновременно с FAST протоколом у пациентов с нестабильной 

гемодинамикой, поскольку выявление повреждений имеет огромное значение в тех 

случаях, когда разрывы паренхиматозных органов могут быть без гемоперитонеума.  

В одном исследовании было продемонстрировано, что до 30% пациентов с 

абдоминальными повреждениями не имели гемоперитонеума. Поэтому наличие только 

гемоперитонеума, как единственного индикатора интраабдоминальных повреждений 

недостаточно и ограничивает использование FAST как диагностическое скрининговое 

средство у стабильных пациентов с тупой абдоминальной травмой. 

 

 

 

Отсутствие гемоперитонеума не исключает посттравматических интра-

абдоминальных повреждений. 

 

 

 

С целью повышения чувствительности сонографии в обнаружении интраперитонеальных 

повреждений рекомендуют выполнять не только FAST, но исследовать и 

паренхиматозные органы хорошо обученными операторами для поиска, как жидкости, так 

и повреждений внутренних органов.  

 

Поэтому, если для врачей не сонологов исследование при травме ограничивается FAST 

протоколом, то для сонологов необходим поиск не только свободной абдоминальной 

жидкости, но и поиск повреждений паренхиматозных органов, а также поиск признаков 

перфорации полых органов. 

 

После завершения FAST протокола необходимо провести тщательное исследование 

паренхиматозных органов (интра и ретроперитонеальных) у гемодинамически стабильных 

пациентов, а также поиск свободного интраперитонеального газа.  

Несмотря на низкую чувствительность сонографии в выявлении повреждений внутренних 

органов у пациентов с травмой, все же, значительные повреждения могут быть легко и 

быстро обнаружены опытным сонологом или радиологом. Это имеет большое значение, 
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так как стабильный пациент при травме является потенциально нестабильным и 

ухудшение состояния может развиться стремительно (поскольку СТ часто отсутствует в 

ургентных отделениях и для транспортировки пациента и выполнения СТ требуется 

время, а также СТ исследование не всегда доступно). 

 

 

  

Ультразвуковое исследование паренхиматозных органов при травме повышает 

чувствительность FAST в обнаружении интра-абдоминальных повреждений, 

особенно при отсутствии свободной интра-абдоминальной жидкости, а также 

позволяет выявлять ретроперитонеальные повреждения. 

 

Однако, в отличие от простого поиска свободной жидкости, обнаружение 

повреждений паренхиматозных органов требует опыта и способностей в 

интерпретации изображений. 

 

 

В этой монографии также кратко описаны СТ признаки травматических повреждений, с 

целью понимания всего спектра повреждений, многие из которых не могут быть 

выявлены при ультразвуковом исследовании. 
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Механизмы повреждений при травме 

 
Информация о механизме травмы очень важна (травма малой или большой энергии), так 

как помогает предвидеть потенциальные травматические повреждения и их тяжесть. 

Также важна информация о скорости и позиции при ударе, предполагаемой мощности 

удара, высоте при падении, поверхности при приземлении. Эти данные дают информацию 

о наличии высокого или низкого риска повреждений. 

 

 

 

Потенциальные повреждения не 

пристёгнутых ремнями безопасности 

водителей при лобовом (фронтальном) 

столкновении. 

Повреждения при движении вперед и 

вверх: 

 

 Удар о лобовое стекло может 

вызвать травмы лица и 

повреждения шейного отдела 

позвоночника. 

 

 Удар о руль может вызвать 

повреждения грудины, ребер, 

контузию легкого, разрывы аорты и 

повреждения миокарда. 

 

 

 

Потенциальные повреждения не 

пристёгнутых ремнями 

безопасности водителей при 

лобовом (фронтальном) 

столкновении при движении вперед 

и вниз: 

Силы, передающиеся от панели 

управления, могут вызвать 

переломы или дислокации костей 

нижних конечностей. 
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Потенциальные повреждения при латеральном 

ударе слева.  

 

 Могут быть переломы ключицы, 

плечевой кости, ребер, селезенки, 

костей таза и бедра. 

 

 Удар с правой стороны может вызвать 

повреждения печени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повреждения, связанные с ремнем 

безопасности и подушкой безопасности. 

 

 Разрывы кишечника и переломы 

позвоночника могут возникнуть при 

неправильном расположении и 

натяжении ремня безопасности.  

 Воздушная подушка может вызывать 

повреждения шейного отдела 

позвоночника, травмы лица, 

повреждения грудной клетки, особенно 

у не пристёгнутых лиц и детей. 
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Механизм травм у мотоциклистов 

 

Мотоциклисты являются особенно уязвимыми при столкновении, так как не имеют, как у 

автомобиля, защитной стальной рамы, принимающей на себя передающуюся силу удара. 

Огромное количество энергии передается на мотоциклиста при столкновении.  

При лобовом столкновении мотоциклист выбрасывается вперед через руль мотоцикла. 

Любые части тела могут ударяться о руль: голова, грудь или живот. Кроме тупой 

абдоминальной травмы могут быть травматические разрывы передней брюшной стенки. 

При боковом ударе встречаются закрытые или открытые переломы конечностей на 

стороне удара. Повреждения сходны с повреждениями при боковом столкновении у лиц, 

находящихся в машине, но только передающаяся энергия значительно больше. 

Вторичные повреждения встречаются при приземлении мотоциклиста. Могут встречаться 

значительные повреждения мягких тканей. Частичной защитой от повреждений являются 

шлем и специальная одежда. 

  

Повреждения головного мозга являются ведущей причиной смерти у мотоциклистов. 

Шлем снижает фатальные повреждения мозга на 30-50%. Нет доказательств, что 

использование шлемов увеличивает частоту повреждений шейного отдела позвоночника. 

 

 

Механизм повреждений у пешеходов 

 

Почти 90% автомобилей, сбивающих пешеходов, имеют скорость менее 50 км в час. Чаще 

всего пострадавшими являются дети (особенно в после урочное время), пожилые люди 

(чаще женщины) и пьяные лица. При высокой скорости автомобиля пострадавшие чаще 

всего отбрасываются на расстояние нескольких метров. 

 

 

 Удар бампера вызывает 

перелом костей нижних 

конечностей и таза. 

 

 Удары капота и лобового 

стекла вызывают 

повреждения грудной 

клетки и живота. 

 

 Удар о землю ведет к 

повреждениям головы и 

лица, переломы шейного 

отдела позвоночника и 

верхних конечностей. 
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Предикторы повреждений внутренних 

органов 

 

 
Исследования демонстрируют, что гематурия и переломы нижних ребер, поясничного 

отдела позвоночника или таза, подтвержденные радиографическими исследованиями, 

являются объективными предикторами пропущенных абдоминальных повреждений у 

пациентов с негативными результатами FAST протокола при тупой абдоминальной 

травме.  

Пациенты, имеющие эти признаки, относятся к группе высокого риска пропущенных 

повреждений. Поэтому для таких пациентов может быть полезным проведение 

скринингового СТ исследования. Пациенты, не имеющие ни одного из этих предикторов, 

относятся к группе низкого риска пропущенных повреждений.  

Переломы нижних ребер могут быть ассоциированы с повреждением селезенки или 

печени. При разрывах селезенки ассоциированные переломы нижних ребер слева 

наблюдаются у 50% пострадавших. 

Визуальная инспекция живота может выявить его увеличение вследствие 

гемоперитонеума, дилятации желудка или петель кишечника, вызванных перитонеальным 

раздражением. Экхимозы во фланках (Grey Turner sign) или в области пупка (Cullen sign) 

указывают на ретроперитонеальное кровотечение, но обычно это поздние признаки, 

развивающиеся через несколько часов или дней. Припухлость в поясничной области 

может указывать на повреждение почки. 

Также визуальная инспекция живота у пострадавших при автомобильных авариях может 

выявить следы ремня безопасности (seat belt sign - признак ремня безопасности) на груди 

и животе в виде ссадин, потертостей и экхимозов и является предиктором повреждений 

внутренних органов. Признак ремня безопасности на животе часто ассоциирован с интра-

абдоминальными повреждениями. Тщательный поиск интра-абдоминальных 

повреждений, клиническое наблюдение и повторные исследования должны быть 

правилом в таких ситуациях. 

 

Синдром ремня безопасности 

Seat belt syndrome 

 

Сила инерции 70-килограммового водителя (пассажира), когда транспортное средство, в 

котором он едет, при резком замедлении скорости от 80 км/час до 0 км/час (при 

столкновении или резком торможении) равняется 870 кг, а при более высоких скоростях 

иногда может достигать 2000 кг. При столкновении срабатывают замки ремня 

безопасности, удерживая водителя (пассажира) против силы инерции.   
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Доказано, что ремни безопасности сохраняют жизнь. 

При лобовом столкновении они фиксируют водителя и 

пассажиров, предотвращая выбрасывание тел через 

лобовое стекло.  

 

Выбрасывание тела из транспортного средства силой 

инерции при столкновении является основной причиной 

смерти при автомобильной аварии (выброшенный 

водитель или пассажир имеют шанс выжить в 5 раз 

меньше, чем не выброшенные). 

 

 

Также ремни безопасности предотвращают удар головы о крышу кузова и ранения о 

внутренний интерьер машины (руль, переднюю панель, двери и др.), которые также 

являются существенной причиной многих серьезных повреждений. Среди пострадавших в 

автомобильной аварии каждый третий имеет серьезные повреждения, приводящие к 

инвалидности. У пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности, доминируют 

тяжелые черепно-мозговые травмы (75%), которые часто смертельны. 

 

 

В настоящее время применяются ремни 

безопасности 3-х точечной фиксации:  

плече-поясные (диагонально-поясные), полностью 

вытеснившие ремни 2-х точечной фиксации, 

которые менее эффективны.  

 

 

 

 

Недостатком ремня безопасности является его воздействие на тело, проявляющегося 

характерными повреждениями. Эти характерные повреждения известны как «синдром 

ремня безопасности» (seat belt syndrome), который был введен американскими авторами 

Garrett, и Baraunstein (1962). При автомобильной аварии "seatbelt syndrome" (SBS) состоит 

из созвездия повреждений, преимущественно включая переломы позвоночника торако-

поясничного отдела, ребер, грудины и повреждения интра-абдоминальных органов, 

ассоциированных с применением ремней безопасности.  

И эти характерные повреждения подозреваются в том случае, если на груди и/или животе 

пострадавшего определяются следы от трения ремня безопасности. Следы ремня 

безопасности (seat belt sing – признак ремня безопасности) выглядят в виде потертостей, 

ссадин, экхимозов в местах контакта ремня и являются предикторами внутренних 

повреждений в 30% случаев.   
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Поэтому если на теле пострадавшего обнаружены следы ремня безопасности, то должны 

предполагаться характерные повреждения и немедленно проводиться целенаправленная 

диагностика этих повреждений. 

При исследовании механизмов повреждений абдоминальных органов, у лиц пристегнутых 

ремнями безопасности, было установлено, что повреждения органов были вызваны 

компрессией ремня непосредственно на живот. А также была отмечена основная причина 

этих повреждений – изначально неправильное расположение ремней безопасности и их 

неправильная регулировка (неплотное прилегание ремня, с его провисанием), а также 

неправильное положение самого водителя или пассажира.  

До 80 % детей с повреждениями, связанными с применением ремней безопасности, имеют 

возраст 5 - 9 лет, так как они слишком большие для приспособленных детских автокресел 

и маленькие для обычных сидений. 

 

 

 

Синяки и ссадины передней брюшной стенки, 

связанные с применением ремня безопасности. 

 

 

 

 

 

СТ изображение. Разрыв печени и размозжение 

селезенки у ребенка 12 лет при автомобильной 

аварии, связанные с применением ремня 

безопасности. 

 

 

При правильном применении ремней безопасности таких повреждений встречается 

значительно меньше и степень их выраженности значительно ниже. Поэтому правильное 

применение ремней безопасности позволяет избежать значительных повреждений. 

Поясно–плечевой ремень должен быть туго затянут и расположен так, чтобы поясной 

ремень располагался ниже верхней части тазовой кости (поперек тазобедренных 

суставов), а не на животе. Плечевой ремень должен располагаться поперек груди и не 

касаться шеи.  
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Характерные повреждения, связанные с ремнями безопасности. 

 

 

Шейный признак ремня безопасности 

(Neck seat belt sign). Диагональный след на шее 

от ремня безопасности, представленный 

ссадинами, потертостями и кровоподтеками.  

 

Может быть ассоциирован с повреждением 

сосудов шеи, трахеи или гортани и, иногда, с 

повреждениями шейного отдела позвоночника, 

включая переломы поперечных отростков. 

 

 

 

Отсроченная диагностика повреждений шейно-торакальных сосудов при тупой травме 

может вызвать существенные неблагоприятные осложнения.  

При шейно-грудном признаке ремня безопасности (cervicothoracic seat belt mark) и 

переломах ключицы и/или первого ребра необходим скрининг повреждений шейно-

торакальных сосудов (торакальной аорты и сосудов шеи). С этой целью проводится 

arteriography or computed tomographic angiography (CTA). 

 

 

 

Грудной признак ремня безопасности (Thoracic seat 

belt sign). 

Диагональный след трения от ремня безопасности 

(стрелки), проходящий поперек груди (от правого 

плеча до боковой стороны грудной клетки слева) у 

пассажира, пострадавшего в автомобильной 

аварии. 

Thoracic seat belt sign часто ассоциирован с 

переломами нижележащих ребер, переломом 

ключицы или переломом грудины. При тяжелых 

столкновениях могут быть повреждения сердца и 

торакальной аорты (хотя эти повреждения у 

пациентов, пристегнутых ремнями, встречаются 

реже, чем у не пристёгнутых). 

 

Переломы грудины являются частыми у пациентов с повреждениями, связанными с 

применением ремней безопасности. Со времен применения ремней безопасности случаи 

переломов грудины увеличились в 3 раза. Часто ассоциированными повреждениями 

являются переломы ребер и позвоночника.  
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Выраженный признак ремня 

безопасности seat belt sign. 

 

 

 

 

 

Абдоминальный признак ремня безопасности 

(Abdominal seat belt sign).  

Большой след от ремня безопасности на 

передней брюшной стенке у пострадавшего в 

автомобильной аварии с высокой скоростью. 

 

Линейный след, проходящий через низ 

живота от фланка до фланка, является 

классическим Abdominal seat belt sign. 

Abdominal seat belt sign ассоциирован с 

поражением кишечника, брыжейки, 

позвоночника и брюшной аорты. 

Внутренние повреждения встречаются у 30% 

пациентов с Abdominal seat belt sign. 

 

Ранняя клиническая манифестация повреждений кишечника и брыжейки может быть 

стертой. Признаки перитонита и абдоминальной боли могут отсутствовать на начальном 

этапе. Отсроченная диагностика повреждений кишечника приводит к более высокой 

болезненности и смертности пострадавших. 

Присутствие ссадин на животе от ремня безопасности должно вызывать высокое 

подозрение на повреждения кишечника. В одном исследовании две трети пациентов с 

признаками ремня безопасности на животе (abdominal seat belt sign) имели абдоминальные 

повреждения.  
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Выраженный признак ремня 

безопасности seat belt sign 

 

Также могут быть повреждения аорты и подвздошных сосудов при травме, 

ассоциированной с применением ремней безопасности. В нескольких случаях было 

описано повреждение бифуркации аорты и билатеральный тромбоз подвздошных артерий, 

прямо связанные с применением ремней безопасности и не ассоциированные с 

переломами таза.  

Также описаны случаи диссекции аорты, вызванной прямой компрессией сосуда между 

ремнем и позвоночником. Высокий индекс подозрения важен, так как это потенциально 

смертельное поражение может быть вначале асимптоматичным. Понимание механизмов 

повреждений и знание клинических признаков, часто ассоциированных с этими 

повреждениями, позволяют быстро распознать и приступить к лечению без задержки. 

 

Повреждения мышц передней брюшной стенки, вызванные 

ремнем безопасности. 

Повреждение мочевого пузыря также может быть вызвано ремнем безопасности. Перед 

поездкой рекомендуют опорожнять мочевой пузырь, для уменьшения риска его 

повреждения. 

В связи с тем, что ремни безопасности стали применяться чаще, то и частота 

повреждений, вызванных ремнями безопасности, повысилась. Поэтому, помимо 

удерживающей функции ремней безопасности в настоящее время уделяется большое 

значение разработке новых элементов, улучшающих характеристики ремня безопасности, 

предотвращая их побочные эффекты. Так, помимо инерционных ремней безопасности (с 

инерционным механизмом блокировки при резком торможении), все чаще применяют 
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ремни с преднатяжителями и ограничителями усиления. Дополнительным элементом 

механизма преднатяжителя является ограничитель нагрузки. Его основная функция - 

предотвращение травм грудной клетки и живота вследствие нагрузки от удержания тела 

ремнем безопасности. При перегрузке, превышающей заранее заданные параметры, 

внутренняя зубчатая рейка искривляется и обеспечивает ограниченное ослабление усилия 

натяжения. Также применяют ремни более сложной конструкции (ранцевые), с большим 

количеством лямок, а также, некоторые автомобильные компании начали выпуск 

надувных ремней безопасности (наполняющихся газом при столкновении). 

Повреждения у детей, связанные с ездой 

на велосипеде. 

Handlebar-related injuries 

При исследованиях были идентифицированы 2 обстоятельства повреждений у детей, 

связанных с ездой на велосипеде:  

1) повреждения, связанные с рулем велосипеда (handlebar-related
 
injuries), которые 

возникают при падении с велосипеда.   

2) повреждения, несвязанные с рулем велосипеда (nohandlebar-related
 
injuries), 

возникающие при столкновении велосипеда с автотранспортом. 

Также был выявлен основной механизм handlebar-related
 
повреждений: когда ребенок 

теряет контроль над управлением велосипеда и начинает падать, то в это время 

происходит ротация руля перпендикулярно телу ребенка, о ручку которого и ударяется 

ребенок. Хотя сам по себе инцидент при падении с велосипеда небольшой, по сравнению 

с автодорожной аварией, но механизм травмы может приводить к серьезным 

повреждениям внутренних органов (поскольку маленькая площадь конца ручки 

велосипедного руля оказывает воздействие большой силы). 

 

 

Наружные маркеры handlebar-related повреждений 

(синяки, ссадины, припухлость на передней 

абдоминальной стенке). 

 

В данном примере: handlebar-related injury у ребенка 

7-ми лет при езде на велосипеде. 

 

При СТ исследовании было выявлено фокальное 

утолщение кишечника в этом месте и небольшое 

количество жидкости в тазу. Во время операции 

выявлена перфорация кишечника.  

Хотя наружные маркеры handlebar-related повреждений не являются достоверным 

индикатором повреждений нижележащих органов, но имеют высокий индекс подозрения 

на наличие интра-абдоминальных повреждений в таких случаях. Требуется тщательное 

исследование детей с этим механизмом травмы. 
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Исследования демонстрируют, что handlebar-related повреждения составляют половину 

всех повреждений при тупой абдоминальной травме в случаях падения с велосипеда у 

детей. Наиболее частым повреждением является разрыв селезенки. Повреждения печени, 

поджелудочной железы, почек, кишечника и уретры также встречаются. При тупой 

травме поджелудочной железы у детей, повреждения, связанные с рулем велосипеда, 

составляют 27%. Поэтому, понимание механизмов повреждений, связанных с рулем 

велосипеда (handlebar-related
 
injuries), могут помочь в ранней диагностике серьезных 

абдоминальных повреждений у детей, при падении с велосипеда. 

Этот механизм повреждений может быть исключен путем ре-дизайна велосипедов: 

ограничение ротации руля и модификация концов (рукояток) руля велосипеда. 

 

Классификация повреждений 

паренхиматозных органов 

 

 
 
Повреждения имеют характерную и одинаковую форму для любых паренхиматозных 

органов и классифицируются на следующие типы повреждений: 

 

 Контузия 

 Разрыв 

 Гематома (интрапаренхимальная, субкапсулярная) 

 Активное кровотечение 

 Инфаркт 

 Деваскуляризация 
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Четкая классификация всех форм повреждений и их 

комбинаций возможна только при СТ исследовании 

 
 

При контрастном КТ исследовании контузии представлены плохо определяющимися 

зонами пониженного ослабления, по сравнению с нормальным усилением паренхимы 

органа. Разрывы имеют вид линейных, зазубренных или сложных с разветвлениями зон 

пониженного ослабления, которые часто простираются к поверхности органа и часто 

ассоциированы со свободной жидкостью. Разрывы часто ассоциируются с гематомами. 

Гематомы могут быть интрапаренхимальными или субкапсулярными или 

интрапаренхимальными и субкапсулярными. Внутрипеченочные гематомы имеют вид 

округлых зон пониженного ослабления внутри паренхиматозного органа с контрастным 

усилением. Субкапсулярные гематомы имеют периферическую локализацию в форме 

полумесяца или эллипса, в виде скопления низкой плотности, которое вызывает 

компрессию паренхимы органа. Отсутствие контрастного усиления органа указывает на 

повреждение артериального кровоснабжения. Экстравазация контраста указывает на 

активное кровотечение. Инфаркты представлены зонами уменьшения контрастного 

усиления, клиновидной формы, с основанием, направленным к капсуле органа.  

 

 

Разрыв печени с активным кровотечением. На 

СТ изображении черными стрелками 

обозначен зубчатый разрыв печени (L), 

заполненный кровью. Красной стрелкой 

обозначена экстравазация контраста, 

указывающая на активное кровотечение. 

Гемоперитонеум (H), желудок (St, stomach), 

селезенк (Sp, spleen). 

Экстравазация контраста указывает на 

необходимость ангиографического или 

хирургического вмешательства. 

При СТ исследовании гемоперитонеум имеет тенденцию к повышению плотности вблизи 

источника кровотечения, так, например, когда селезенка является источником 

кровотечения, то скопление жидкости, прилегающей к селезенке, может иметь 

повышенную плотность (указывающее на фокальное скопление свернувшейся крови - 

Sentinel Clot – сторожевой сгусток), чем в других местах гемоперитонеума.  

 

Гемоперитонеум (H) и Sentinel Clot – сторожевой сгусток 

(красная стрелка).   

 

Локализация сгустка указывает на повреждение печени. 

Разрыв левой доли печени был обнаружен 

интраоперационно, который не был визуализирован при 

СТ исследовании.  

 

Признак сторожевого сгустка (sentinel clot) указывает 

на источник повреждения. 
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Отсроченное кровотечение 
 

 

Отсроченный разрыв – это разрыв, представляющий повреждение в эволюции. 

Отсроченное кровотечение может быть вследствие лизиса тромба стенки поврежденного 

сосуда или расширения подкапсульной гематомы с разрывом капсулы вследствие 

осмотического феномена. 

 

Клиническое определение отсроченного разрыва селезенки – кровотечение, развившееся 

после тупой абдоминальной травмы у ранее гемодинамически стабильных пациентов с 

нормальным первоначальным СТ исследованием (например, если СТ исследование было 

выполнено рано, еще до формирования подкапсульной гематомы при минимальных 

повреждениях). Частота отсроченных разрывов среди всех повреждений селезенки 

составляет 5 – 40%. Частота смертности при отсроченных разрывах селезенки выше (5 – 

15%), чем при первичных разрывах селезенки (1 – 3%). 

Отсроченные кровотечения при повреждениях печени составляют 2.4 – 5% при 

расширении начального минимального повреждения вследствие расширения гематомы 

или свободного инраперитонеального разрыва. Частота вторичного разрыва гематомы 

печени составляет 0 – 14%. И может развиваться после травмы в промежутке от 8 часов до 

30 дней. 

Клиническое подозрение на отсроченное кровотечение у пациентов, первоначально 

леченных консервативно, возникает при падении уровня гемоглобина, появлении жалоб 

на боли в правом верхнем квадранте и правом плече. 

Необходимость в немедленной лапаротомии или СТ зависит от гемодинамической 

стабильности пациента. 

 

Также встречаются отсроченные перфорации толстого или тонкого кишечника после 

тупой абдоминальной травмы. 

 

 

 

 

Разрыв субкапсулярной гематомы 

селезенки. 

 

Пациент с гиповолемическим шоком был 

доставлен в госпиталь через 6 дней после 

травмы. 
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Ультразвуковые признаки повреждений 

паренхиматозных органов 

 
 

 

 Любые необъяснимые зоны повышенной или пониженной 

эхогенности или гетерогенность в селезенке, печени, 

поджелудочной железе или в почках является подозрением на 

разрыв, особенно при наличии перитонеальной жидкости. Поэтому 

необходим целенаправленный поиск любых зон ненормальности 

паренхимы, которые чаще всего едва заметны. 

 

 Изменение, прерывистость контура органа, особенно при наличии 

перитонеальной жидкости, также высоко подозрительны на разрыв. 

 

 Сторожевой сгусток “sentinel clot” указывает на источник 

кровотечения. Сгусток виден в виде эхогенной или гетерогенной 

зоны в перитонеальной жидкости, прилегающей к месту 

повреждения. Например, если имеется гемоперитонеум, а источник 

кровотечения не обнаружен при ультразвуковом исследовании, то 

обнаружение сгустка, например, у селезенки, является косвенным 

признаком разрыва селезенки. Поэтому при поиске повреждений 

паренхиматозных органов должна оцениваться не только 

паренхима, но также необходим прицельный поиск сгустков, 

находящихся вблизи или прилегающих к поврежденным органам. 

 

 Субкапсулярная гематома. Гематома представлена скоплением 

жидкости, четко отграниченным капсулой поврежденного органа, и 

имеет вид полумесяца или эллипса (elliptic collection) при большем 

объеме гематомы. Субкапсулярная гематома вызывает прямую 

компрессию паренхимы органа, уплощая контур паренхимы или 

вдавливается в паренхиму органа, что позволяет дифференцировать 

субкапсулярную гематому от перитонеальной жидкости 

(гемоперитонеума). 

 

 Инфаркты представлены зонами пониженной или смешанной 

эхогенности клиновидной формы, с основанием, направленным к 

капсуле органа. 
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Причины не обнаружения повреждений 

внутренних органов при ультразвуковом 

исследовании. 
 

 

 Часто зоны повреждений в паренхиматозных органах изоэхогенны по отношению к 

нормальной неповрежденной паренхиме и их невозможно обнаружить или зоны 

повреждений могут иметь едва заметные изменения паренхимы, даже при тяжелых 

разрывах, которые сложно обнаружить при ультразвуковом исследовании. 

 

 Также края эластичной ткани паренхимы могут плотно смыкаться в зоне разрыва, 

не создавая видимого эффекта разрыва (сепарации ткани). 

 

 Визуализация органов может быть технически затруднена из-за их положения и 

локализации (например, полная визуализация селезенки часто затруднена из-за ее 

локализации). 

 

 Технически невозможно исследовать полностью все зоны органа, особенно если 

орган имеет большие размеры (например, печень) и не все плоскости сканирования 

могут быть доступны из-за локализации органа. 

 

 На визуализацию влияет телосложение пациента, кишечный газ или газ желудка, 

подкожная эмфизема или тень от ребер, а также отсутствие кооперации с 

пациентом для лучшей визуализации (пациенты с травмой часто не могут 

повернуться на бок, задержать дыхание или надуть живот). 

 

 Огромную роль также играет качество ультразвукового аппарата, способности и 

опыт оператора. 

 

 

 

 

Contrast enhanced ultrasound (CEUS) 

Контрастное ультразвуковое исследование 
 

 

Использование контрастного материала при ультразвуковом исследовании повышает 

точность в диагностике и оценке тяжести паренхимальных повреждений. 

 

Некоторые авторы рекомендуют применение CEUS у пациентов с тупой абдоминальной 

травмой после завершения FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) у 

гемодинамически стабильных пациентов с травмой малой энергии и CT исследование 

может быть резервировано для случаев тяжелой травмы, с клиническим подозрением на 

мультиорганные повреждения и в случаях сомнительных результатов CEUS.  
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а) Разрыв селезенки при контрастном СТ исследовании 

b) При обычном ультразвуковом исследовании разрыв селезенки не был обнаружен. 

с) При контрастном ультразвуковом исследовании обнаружен гипоэхогенный разрыв 

селезенки (гипоэхогенная зона, обозначенная стрелкой) 

 

 

При контрастном ультразвуковом 

исследовании обнаружен гипоэхогенный 

разрыв печени (стрелки), который не был 

визуализирован при обычном ультразвуковом 

исследовании.  

G - желчный пузырь 

 

 

Всё же CEUS уступает по чувствительности и специфичности контрастному СТ 

исследованию, так как имеет некоторые ограничения в исследовании паренхимальных 

повреждений и ретроперитонеума, васкулярных повреждений и повреждений кишечника, 

а также имеет сходные ограничения в визуализации органов, как и при обычном 

ультразвуковом исследовании. Поэтому CEUS не может быть альтернативой СТ. 

 

Золотым стандартом в диагностике повреждений внутренних органов при травме остается 

контрастное СТ исследование из-за высокой чувствительности и специфичности метода и 

способности определять степень повреждения для определения подходящего лечения 

(оперативного или консервативного). 

 

У гемодинамически стабильных пациентов с политравмой немедленно назначается 

диагностический СТ протокол при травме, так как необходим метод, который обладает 

высокой чувствительностью, специфичностью и высокой диагностической точностью (во 

избежание потери драгоценного времени и отсрочки в оказании помощи пострадавшему 

при травме). 

Хотя CEUS не является методом первой линии в диагностике повреждений у пациентов с 

травмой, но может быть использован при мониторировании травматических повреждений 

абдоминальных органов, диагностированных при СТ и подлежащих консервативному 
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лечению (особенно у молодых людей и детей), а также в случаях недоступности СТ 

исследования. 

 

 

Повреждения селезенки 

 

Селезенка является наиболее часто повреждаемым органом при тупой абдоминальной 

травме.  

В настоящее время, с внедрением СТ, неоперативное лечение стало популярным и 

ведущим в Америке и Европе. В настоящее время 90% повреждений селезенки у детей и 

около 60-70% у взрослых лечатся неоперативным методом. Тенденция к неоперативному 

лечению селезенки подтверждается доказательствами того, что в долгосрочной 

перспективе здоровье лучше у тех, у кого сохранена функция селезенки. Это требует 

точной неинвазивной диагностики и определения признаков прогноза успешности или 

безуспешности консервативного лечения. 

Повреждения селезенки, даже крупные разрывы, требующие оперативного лечения, могут 

быть пропущены методом сонографии, особенно если разрывы не ассоциированы с 

гемоперитонеумом. До 29% случаев разрывов селезенки не ассоциированы с 

сонографическим гемоперитонеумом. Выявление самого гемоперитонеума методом 

сонографии зависит от многих факторов (от его количества, времени, прошедшего после 

травмы, а также технических факторов).  

СТ является высокочувствительным методом для обнаружения повреждений селезенки и 

их степени тяжести. 

“Not all broken spleens need to come out” 

В одном большом исследовании продемонстрировано, что безуспешность неоперативного 

лечения (потребность в хирургическом вмешательстве) коррелирует со степенью тяжести 

повреждения селезенки: 

 9% при повреждениях селезенки 1 и 2 степени 

 33% при повреждениях селезенки 4 степени 

 75% при повреждениях селезенки 5 степени  

Наличие травматических псевдоаневризм или активной экстравазации повышает 

вероятность безуспешности неоперативного лечения, любой степени.  

Тем не менее, для индивидуальных пациентов, встречаются случаи с минимальными 

повреждениями, с последующими поздними разрывами, а некоторые тяжелые 

повреждения успешно лечатся консервативно. 

Принятие решения о дальнейшем исследовании СТ или о немедленном оперативном 

вмешательстве основывается на клинической оценке состояния пациента. 
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Пример схемы классификации разрывов 

селезенки.  

 

Существует несколько схем градаций разрывов селезенки при СТ исследовании, в 

попытке предсказать исход, с различной корреляцией в потребности оперативного 

лечения, но наиболее часто использут AAST scoring system.  

AAST (American Association for the Surgery of Trauma) 

 

AAST Organ Injury Scale - Splenic Injury 

Grade  Injury Description  

I  Haematoma    Subcapsular, <10% surface area  

 Laceration    Capsular tear, <1cm parenchymal depth  

      

II  Haematoma    Subcapsular, 10-50% surface area 
Intraparenchymal, <5cm diameter  

 Laceration    1-3cm parenchymal depth not involving a parenchymal vessel  

      

III  Haematoma    Subcapsular, >50% surface area or expanding.  
Ruptured subcapsular or parenchymal haematoma.  
Intraparencymal haematoma >5cm  

 Laceration    >3cm parenchymal depth or involving trabecular vessels  

      

IV  Laceration    Laceration of segmental or hilar vessels producing major devascularization (>25% 
of spleen)  

      

V  Laceration    Completely shattered spleen  

 Vascular    Hilar vascular injury which devascularized spleen  
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Размозжение селезенки (Completely shattered 

spleen) при тупой абдоминальной травме.  

 

 
 

 

Ультразвуковые признаки повреждений селезенки 

 
 

 

В одном исследовании было продемонстрировано, что чувствительность сонографии в 

обнаружении повреждений селезенки достигала 80%, если повреждения были III степени 

тяжести и более, и очень низкая чувствительность была при повреждениях селезенки I - II 

степени тяжести. 

 

Для обнаружения повреждений селезенки методом ультрасонографии ведется поиск 

любых зон ненормальности паренхимы, которые часто бывают едва заметными. В одном 

исследовании было отмечено, что наиболее частым ультразвуковым признаком 

повреждения селезенки была диффузная гетерогенность селезенки. 

 

 

 Субкапсулярная гематома. Гематома представлена скоплением жидкости, четко 

отграниченным капсулой, и имеет вид полумесяца или эллипса. Субкапсулярная 

гематома уплощает или вдавливает паренхиму селезенки. 

 Разрывы селезенки часто представлены неправильными гетерогенными зонами. 

Разрывы могут иметь анэхогенный вид при быстром кровотечении, но чаще всего 

более эхогенны, чем нормальная селезенка. Может наблюдаться изменение, 

прерывистость контура. Большинство разрывов происходят вдоль латерального 

края селезенки. Дольчатость и расщелины в контуре селезенки встречаются часто в 

норме, поэтому они не должны быть спутаны с разрывами. Перитонеальная 

жидкость присутствует почти во всех случаях.  

 Sentinel clot, обнаруживаемый у селезенки, является косвенным признаком ее 

повреждения.  

 Внутриселезеночная гематома может быть представлена фокальной зоной 

повышенной эхогенности. 

 Инфаркт селезенки может быть представлен зоной пониженной или смешанной 

эхогенности, зоны хорошо очерчены, треугольной формы, основанием направлены 

к капсуле селезенки. 
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Субкапсулярная гематома обычно имеет вид четко определяющегося скопления жидкости 

(крови), элипсовидной формы или в виде полумесяца, находящегося непосредственно под 

капсулой, часто вызывая компрессию расположенной ниже паренхимы. 

Наличие паренхимальной компрессии помогает дифференцировать субкапсулярную 

гематому от периселезеночной гематомы.  

Подкапсулярная гематома может быть анэхогенной, повышенной эхогенности или 

гетерогенной. 

 

 

Повреждение селезенки после травмы. 

Гипоэхогенная паренхимальная гематома 

parenchymal hematoma (PH) с большой 

субкапсулярной гематомой эллипсоидной формы 

subcapsular haematoma (SH), вызывающая mass 

эффект (сдавление прилегающей паренхимы 

селезенки). 

 

 

 

 

Большая субкапсулярная эхогенная гематома 

(стрелка). 

 S – селезенка 

 

 

 

 

Субкапсулярная гематома селезенки, пациент 

обратился в центр травмы спустя несколько 

дней после травмы. Гематома имеет 

анэхогенный вид. 
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Пример разрыва субкапсулярной гематомы на 15-й день после 

тупой абдоминальной травмы. Отсроченным разрывом 

селезенки считается разрыв после 48 часов и более. 

 

При первичном ультразвуковом исследовании FAST был 

отрицательным и физическое состояние пациента было 

нормальным. 

Отрицательное ультразвуковое исследование не может 

исключить разрывов селезенки. Всем пациентам с травмой 

большой энергии должно быть немедленно выполнено СТ 

исследование. 

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки. Едва заметная, легкая 

гетерогенность паренхимы селезенки с 

гипоэхогенной периселезеночной жидкостью 

(стрелки). 

В кармане Морисона и в тазу жидкость имела 

анэхогенный вид.  

 

Гипоэхогенная периселезеночная жидкость  

(зона свернувшейся крови - “sentinel clot”) 

указывает на то, что источником 

кровотечения является селезенка. 

 

 

 

 

 

У пациента с гемоперитонеумом при тупой 

абдоминальной травме селезенка имела 

нормальный вид при ультразвуковом 

исследовании.  

Обнаружение слабоэхогенной 

периселезеночной зоны (стрелки) - зона 

свернувшейся крови - “sentinel clot”, является 

косвенным признаком того, что источником 

кровотечения является селезенка. 

 

В кармане Морисона и в тазу жидкость имела 

анэхогенный вид.  
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Разрыв селезенки после травмы. 

Разветвленный разрыв паренхимы селезенки 

(стрелки). 

S - spleen 

 

  

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки с гетерогенной паренхимой 

и жидкостью в тазу. 

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки. Исследование выполнено 

сразу после травмы. Только слегка 

гетерогенная селезенка, без 

интраперитонеальной жидкости. 
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Разрыв селезенки – гетерогенность селезенки 

с периселезеночной жидкостью.  

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки с эхогенной гематомой. 

Также была выявлена жидкость в тазу.  

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки с эхогенной гематомой.  
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Тяжелый разрыв селезенки. 

Диффузные изменения эхоструктуры селезенки, с 

периселезеночной жидкостью.  

 

 

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки.  

При ультразвуковом исследовании был выявлен 

гемоперитонеум и периселезеночный эхогенный 

сгусток (стрелка), указывающий на то, что 

источником гемоперитонеума является 

селезенка. Эхоструктура селезенки была 

нормальной при ультразвуковом исследовании. 

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки – гетерогенность селезенки 

с периселезеночной жидкостью и жидкостью 

в кармане Морисона. 
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Массивный разрыв селезенки с массивным 

гемоперитонеумом (до 2-х литров). 

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки с эхогенной гематомой и 

гемоперитонеумом в тазу. 

 

 

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки с гиперэхогенной 

гематомой и жидкостью в тазу. 
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Продольный скан селезенки. Гетерогенная 

зона в дистальной части селезенки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продольный скан селезенки. Гетерогенная 

дистальная часть селезенки без 

васкуляризации при допплеровском 

исследовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жидкость (кровь) вокруг нижнего полюса 

селезенки. 

 

 

 

 



 

33 

 

 

Разрыв селезенки. Гемоперитонеум и 

гетерогенный вид нижнего полюса селезенки. 

 

 

 

 

 

 

А) Разрыв селезенки. Гетерогенная 

паренхима селезенки и жидкость (кровь), 

окружающая селезенку. Также жидкость была 

обнаружена в кармане Морисона и в тазу. 

 

 

 

 

 

 

В) Гетерогенная перенхима селезенки, с 

гетерогенной васкуляризацией при 

допплеровском исследовании. 
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А) Свежий разрыв селезенки с 

гиперэхогенной гематомой и жидкостью в 

тазу. 

 

 

 

 

 

 

В) Разрыв селезенки через 3 дня после 

консервативно лечения, гематома стала иметь 

гипоэхогенный вид (стрелка). 

 

 

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки с дефектом клиновидной 

формы и гемоперитонеумом. 
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Анэхогенный разрыв селезенки (стрелки). 

 

 

 

 

 

 

Разрыв селезенки – гетерогенность 

паренхимы, с гетерогенной васкуляризацией 

и периселезеночной жидкостью. 

 

 

 

 

 

 

Grade IV AAST splenic injury. 

Сегментарная деваскуляризация, 

вовлекающая более 50% селезенки. 
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Grade V AAST splenic injury: 

Completely shattered spleen 

Полное размозжение селезенки. 

При повреждении селезенки могут вовлекаться сосуды. Может быть деваскуляризация 

селезенки при повреждении ворот селезенки. Может быть активная экстравазация в 

перитонеальную полость или ограниченная зона экстравазации – псевдоаневризма. Оба 

типа экстравазации указывают на то, что неоперативное лечение будет безуспешным, хотя 

ангиографическая эмболизация может остановить кровотечение и позволит спасти 

селезенку. 

 

Васкулярное повреждение селезенки у 

пациента, госпитализированного после 

падения с высоты.  

При ультразвуковом исследовании 

селезенка имела нормальный вид, без 

гемоперитонеума. 

А) При СТ исследовании обнаружены 

повреждения селезенки (звездочки) и 

выделение контраста (стрелка), 

указывающая на васкулярное повреждение 

на периферии селезенки. 

 

 

В) Псевдоаневризма была диагностирована 

на ангиографии (стрелка) и успешно 

эмболизирована. 
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Инфаркт селезенки. 

 

 

 

 

 

Инфаркт селезенки. 

 

 

При повреждениях селезенки также проводятся органосохраняющие операции. 

 

 

А) разрыв селезенки II степени (разрыв 

глубиной 1-2 см).  

Дефект был закрыт с помощью ножки 

сальника. 
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В) Наложение рассасывающихся швов 

 

 

 

 

C) Полное закрытие дефекта с помощью 

ножки сальника.  

 

 

 

Существует множество методов splenorraphy, которая возможна в 45% случаев, с низким 

риском повторного кровотечения. 

 

 

 

 

 

Повреждения печени 

 

Печень является вторым, наиболее часто повреждаемым органом, и составляет 15-20% 

абдоминальных повреждений при тупой абдоминальной травме. Однако повреждения 

печени являются наиболее частой причиной смерти при абдоминальных повреждениях.  

 

Исторически, большинство повреждений печени лечилось хирургическим методом. 

Известно, что 70% всех повреждений печени имеют уже остановившееся кровотечение во 

время операции и могли быть пролечены консервативно, без хирургии.  Оперативное 

лечение требует большей трансфузии крови и имеет больше осложнений, чем 

неоперативное лечение.  

В настоящее время, благодаря способности КТ к установлению точного диагноза (типа и 

степени повреждения), а также определения наличия или отсутствия активного 
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кровотечения, отмечается прогрессивная тенденция к консервативному, неоперативному 

лечению повреждений печени у гемодинамически стабильных пациентов.  

В настоящее время 50 – 90% пациентов с повреждениями печени могут быть пролечены 

консервативным методом. 

 

Наиболее чаще повреждается правая доля печени, чем левая, с наиболее часто 

повреждаемым задним сегментом. Повреждения печени могут быть ассоциированы с 

интраперитонеальным кровотечением, но повреждения могут быть внутри печени, без 

гемоперитонеума или кровотечение может быть ограничено интактной капсулой печени. 

Ультрасонография может обнаружить повреждения печени, сходные с повреждениями 

селезенки, но ультрасонография имеет ограниченную чувствительность 67%, по 

сравнению с СТ 93%. Это связано как с низкой чувствительностью самого метода, так и с 

тем, что печень имеет большие размеры и технически сложно визуализировать все ее 

отделы при ультразвуковом исследовании. 

 

Повреждения печени включают: паренхимальные контузии, интрапаренхимальные или 

субкапсулярные гематомы, интрапеченочные разрывы, васкулярные повреждения, 

включая псевдоаневризмы и артериовенозные фистулы, и активное артериальное 

кровотечение. 

 

Для обнаружения повреждений печени методом ультрасонографии ведется поиск любых 

зон ненормальности паренхимы, которые чаще всего бывают едва заметными. Зоны 

ненормальности паренхимы чаще всего представлены зонами повышенной эхогенности 

неправильной формы, а также могут быть пониженной эхогенности или анэхогенными, 

гетерогенной эхоструктуры.   

  

Субкапсулярная гематома обычно имеет вид четко определяющегося скопления жидкости 

в виде полумесяца или овала, находящегося непосредственно под капсулой, часто 

вызывая компрессию расположенной ниже паренхимы. Наличие паренхимальной 

компрессии помогает дифференцировать субкапсулярную гематому от перипеченочной 

гематомы. Подкапсулярная гематома может быть анэхогенной, повышенной эхогенности 

или гетерогенной. 

 

Печень имеет двойное кровоснабжение и поэтому относительно резистентна к инфарктам 

и имеет значительный функциональный резерв. 

 

СТ признаки тяжести повреждений печени часто не являются достоверными 

предикторами необходимости оперативного лечения. Однако активная экстравазация 

контраста является показанием к оперативному лечению или ангиоэмболизации. 

Наличие печеночной артериальной экстравазации или расширение повреждения к 

печеночным венам коррелирует с необходимостью хирургического лечения. 

Экстравазация в перитонеальную полость высоко коррелирует с необходимостью 

оперативного лечения, интрапаренхимальная экстравазация со значительным 

гемоперитонеумом может требовать хирургического лечения, в то время как 

экстравазация, ограниченная внутри печеночной гематомы без гемоперитонеума обычно 

может лечиться консервативно.   
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AAST Organ Injury Scale - Liver Injury 

Grade  Injury Description  

I  Haematoma   Subcapsular, <10% surface area  

 Laceration    Capsular tear, <1cm parenchymal depth  

      

II  Haematoma    Subcapsular, 10-50% surface area  

    Intraparenchymal, <10cm diameter  

 Laceration    1-3cm parenchymal depth, <10cm length  

      

III  Haematoma    Subcapsular, >50% surface area or expanding. Ruptured subcapsular or 
parenchymal haematoma  

    Intraparencymal haematoma >10cm or expanding  

 Laceration    >3cm parenchymal depth  

      

IV  Laceration    Parenchymal disruption involving 25-75% of hepatic lobe or 1-3 Coinaud's 
segments in a single lobe  

      

V  Laceration    Parenchymal disruption involving >75% of hepatic lobe or >3 Coinaud's segments 
within a single lobe  

 Vascular    Juxtahepatic venous injuries ie. retrohepatic vena cava/central major hepatic veins  

      

VI  Vascular    Hepatic Avulsion  

 

Отрыв печеночной ножки (hepatic avulsion) является наиболее тяжелым, но редким 

повреждением. 

 

 

А) Травма печени. Гиперэхогенное повреждение в 

центральной части печени было обнаружено при 

ультразвуковом исследовании у пациента после 

ДТП. Также было выявлено небольшое количество 

жидкости в тазу. 

 

 

 

В) При СТ исследовании выявлена центральная зона 

низкой плотности 

(Central hypodense area), распространяющаяся к 

печеночным венам и нижней полой вене, что 

соответствует тяжелому повреждению.  
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Анэхогенный разрыв печени (стрелка). 

 

 

 

 

 

Разрыв печени с обширной зоной 

гетерогенности паренхимы печени и только 

небольшое количество гемоперитонеума 

(диагноз подтвержден хирургически). 

 

 

 

 

 

Интрапаренхимальная гематома печени. 
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На контрастном СТ изображении стрелкой 

обозначен разрыв печени, простирающийся к 

капсуле печени. 

 

 

 

 

 

 

Разрыв печени и эхогенная гематома. 

 

 

 

 

 

Разрыв печени и эхогенная гематома, с 

гемоперитонеумом в тазу. 
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Разрыв печени со свежей гипер-изоэхогенной 

гематомой. Была выявлена свободная 

жидкость вокруг печени и в тазу. 

 

 

 

 

 

А) Разрыв печени со свежей гипер-

изоэхогенной гематомой. Была выявлена 

свободная жидкость вокруг печени. 

 

 

 

 

 

В) Разрыв печени. СТ изображение. 
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Разрыв печени с анэхогенной-гипоэхогенной 

гематомой на 5-й день после травмы. 

 

 

 

 

 

Subcapsular hematoma (стрелка). 

Разрыв печени с гипоэхогенной, гетерогенной 

субкапсулярной гематомой. 

 

 

 

 

 

 

 

Subcapsular hematoma (стрелка). 

Разрыв печени с гипоэхогенной 

субкапсулярной гематомой. 
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Subcapsular hematoma (стрелка). 

Четко определяющееся скопление жидкости 

(крови), находящееся непосредственно под 

капсулой, с компрессией паренхимы. 

 

 

 

 

 

Subcapsular hematoma (стрелка). 

Разрыв печени с гипоэхогенной 

субкапсулярной гематомой. 

 

 

 

 

 

 

СТ изображение:  

Разрыв печени с субкапсулярной гематомой. 
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СТ изображение:  

Разрыв печени с субкапсулярной гематомой. 

 

 

 

 

 

Гиперэхогенная субкапсулярная гематома. 

 

 

 

 

 

Гиперэхогенная субкапсулярная гематома. 

Допплеровское исследование. 
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А) При ультразвуковом исследовании выявлена зона 

ненормальности, в виде гиперэхогенного поражения  

(стрелки), в правой доле печени. 

 

 

 

 

В) При контрастном СТ был подтвержден разрыв 

печени. 

 

 

 

 

Разрыв желчного пузыря 

 

 

Низкая частота повреждений желчного пузыря объясняется его расположением: желчный 

пузырь окружен органами и ребрами. Повреждения желчного пузыря встречаются редко 

(до 2%) и обычно ассоциированы с повреждениями других гастро-абдоминальных 

органов, включая печень, двенадцатиперстную кишку и селезенку. Наиболее частыми 

ассоциированными интра-абдоминальными повреждениями являются разрывы печени и 

дуоденальная гематома. Изолированные повреждения желчного пузыря встречаются 

крайне редко.  
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Изолированная перфорация 

желчного пузыря при тупой 

абдоминальной травме у пациента 

после падения с мотоцикла.  

 

 

 

 

Предрасполагающими факторами разрывов желчного пузыря при тупой абдоминальной 

травме являются: тонкая стенка желчного пузыря, дилятация желчного пузыря (после 

приема пищи или вызванная употреблением алкоголя, который вызывает спазм сфинктера 

Одди и повышает давление в билиарном тракте). Перфорация может произойти в любой 

части желчного пузыря, однако дно пузыря наиболее уязвимо. 

Большинство повреждений желчного пузыря происходит вследствие дорожно-

транспортных происшествий, прямых ударов и падений. 

Повреждения желчного пузыря классифицируются на перфорации (разрывы), контузии и 

отрывы (avulsions). Перфорации (разрывы) являются наиболее частыми повреждениями.  

При перфорации желчь и кровь поступают в перитонеальную полость, вызывая симптомы 

перитонита (bile peritonitis), повышение температуры, но симптомы могут отсутствовать. 

Контузия (интрамуральная гематома) наиболее чаще диагностируется во время операции. 

Отрыв желчного пузыря является 2-м наиболее часто встречающимся повреждением 

желчного пузыря при травме. Отрыв имеет 3 типа: частичный отрыв, полный отрыв (когда 

желчный пузырь полностью отделен от ложа, но интактны пузырный проток и артерия) и 

тотальный отрыв (когда желчный пузырь лежит свободно в животе). 

 

 

 

Отрыв желчного пузыря (gallbladder 

avulsion) с гематомой печеночного 

ложа. 
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Знание сонографических признаков перфорации желчного пузыря является критически 

важным для ранней диагностики. Ранняя диагностика важна, так как ранее лечение 

(холецистэктомия) снижает заболеваемость и смертность, улучшая прогноз. 

Наиболее специфичным признаком перфорации желчного пузыря является дефект стенки 

пузыря. Скопление жидкости вокруг желчного пузыря и спавшийся желчный пузырь 

являются менее специфичными индикаторами травмы желчного пузыря. 

 

Признаки перфорации пузыря включают: 
 

 Нарушение целостности стенки желчного пузыря (дефект стенки, проявляющийся 

фокальной потерей отражения стенки). 

 

 Обнаружение крови внутри просвета желчного пузыря в виде эхогенной жидкости. 

Но для обнаружения крови внутри просвета желчного пузыря более достоверно СТ 

исследование, где кровь представлена интралюминальной жидкостью высокой 

плотности. А также может быть выявлена активная артериальная эктравазация 

внутрь просвета желчного пузыря. 

 

 Скопление жидкости вокруг желчного пузыря (pericholecystic fluid collection), 

которая может быть анэхогеной, эхогенной или гетерогенной. 

 

 Утолщенные гипоэхогенные отечные стенки желчного пузыря. 

 

 Коллапс пузыря. 

 

 Может быть отечность сальника и мезентеральной жировой ткани (повышение 

эхогенности и увеличение объема). 

 

 Полный отрыв желчного пузыря приводит к смещению желчного пузыря из его 

ложа. 

 

 

 

 

 

Перфорация желчного пузыря (дефект стенки 

указан стрелкой), со скоплением жидкости 

вокруг пузыря. 
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Дилятированный желчный пузырь с 

интралюминальной гематомой и 

скоплением жидкости вокруг желчного 

пузыря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопление жидкости вокруг желчного пузыря 

(стрелка). 

 

 

 

 

 

Повреждения поджелудочной железы 

 

Травматические повреждения поджелудочной железы встречаются у 4-5% пациентов с 

абдоминальными повреждениями. Ретроперитонеальная локализация поджелудочной 

железы защищает ее в большинстве случаев тупой абдоминальной травмы. Тупые 

повреждения обычно являются результатом прямого воздействия или deceleration injury - 

повреждения с механизмом замедления, часто совместно с другими висцеральными 

повреждениями, включая повреждения печени, селезенки, двенадцатиперстной кишки, 

желудка и почек. Повреждения поджелудочной железы типично вызываются большой 

силой, направленной к позвоночнику, вызывая ее компрессию. Повреждения обычно 

происходят непосредственно слева от брыжеечных сосудов. 

Воздействие руля при столкновении автомашины является обычным механизмом 

повреждений поджелудочной железы у взрослых, тогда как воздействие руля велосипеда 

является частой причиной повреждений у детей. У детей часты посттравматические 

панкреатиты. 
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Повреждение поджелудочной железы при тупой травме чаще встречается у детей и 

подростков, так как они имеют более тонкую мантию защитного жира, который окружает 

поджелудочную железу (или не имеют вовсе), в отличие от взрослых.  

Две трети повреждений происходят в теле поджелудочной железы, остальная часть 

повреждений происходит с равной частотой в головке, шейке и хвосте. 

Полный разрыв поджелудочной железы в результате травматической трансекции обычно 

происходит у линии верхней брыжеечной вены в области шейки железы. 

Многие панкреатические повреждения неочевидны при начальном клиническом 

исследовании и могут стать очевидными только при возникновении осложнений. 

Смертность от панкреатических повреждений высока и достигает 10 % - 30 % (при 

отсроченном лечении до 60 %). Из-за высокой частоты осложнений и смертности, 

связанных с отсроченным лечением, хирурги и радиологи должны быть бдительными, 

если есть высокая степень подозрения на повреждение поджелудочной железы, 

основанная на механизме травмы, клинических результатах или необъяснимой 

гиперамилаземии. Фокальное увеличение поджелудочной железы и повышение 

эхогенности перипанкреатического жира или перипанкреатическая жидкость 

подозрительны на повреждение поджелудочной железы. 

Панкреатическая травма часто ассоциирована с повреждениями печени, желудка, 12-й 

кишки и селезенки (до 90% случаев), поэтому важно тщательно исследовать пациентов с 

повреждением поджелудочной железы для обнаружения повреждений других органов. 

 

Чувствительность ультрасонографии в выявлении повреждений поджелудочной железы 

низкая.  

Чувствительность и специфичность СТ в обнаружении панкреатических повреждений 

различны, так как признаки повреждений могут быть едва заметными или неочевидными 

при начальном СТ исследовании и могут стать радиологически очевидными спустя 

несколько часов. Helical CT имеет чувствительность и специфичность 91% при 

диагностике панкреатических повреждений.  

Повреждения поджелудочной железы включают паренхимальные контузии и разрывы, 

которые различны по степени тяжести (от минимальных повреждений до массивного 

разрушения железы), а также фокальное или диффузное увеличение поджелудочной 

железы (отек), панкреатическая гематома, активное кровотечение (экстравазация 

контрастного материала). Жидкость, разделяющая поджелудочную железу и 

селезеночную вену, является высокоспецифичным признаком панкреатического 

повреждения. Дополнительными признаками, указывающими на повреждение 

поджелудочной железы являются: усиление эхогенности перипанкреатической жировой 

ткани, перипанкреатическое скопление жидкости, жидкость в малом сальнике, жидкость в 

параренальном пространстве, расширение панкреатического протока.  

 

Кроме обнаружения повреждений методы визуализации помогают различать 

повреждения, которые требуют хирургического вмешательства, от повреждений, которые 

могут быть пролечены консервативно. Ключом к этому определению является 

целостность панкреатического протока. Панкреатические контузии и разрывы без 

повреждения панкреатического протока относятся к повреждениям I или II степени и 

часто могут быть пролечены консервативно. Более серьезные повреждения (III-V степени) 

вовлекают панкреатический проток или ампулу и обычно требуют хирургического или 

эндоскопического вмешательства. 

 



 

52 

 

AAST Organ Injury Scale - Pancreas Injury 

Grade  Injury Description  

I  Haematoma    Minor contusion without duct injury 

 Laceration    Superficial laceration without duct injury  

     

II  Haematoma   Major contusion without duct injury or tissue loss 

 Laceration   Major laceration without duct injury or tissue loss  

     

III  Laceration    Distal transection or parenchymal injury with duct injury 

     

IV  Laceration    Proximal transection or parenchymal injury involving ampulla  

     

V  Laceration    Massive disruption of pancreatic head 

 

 

 

На рисунке изображен разрыв поджелудочной 

железы, вовлекающий менее чем 50% толщины 

панкреатической паренхимы без повреждения 

панкреатического протока. Большинство из таких 

повреждений могут быть пролечены консервативно. 

 

 

 

На рисунке изображен разрыв поджелудочной 

железы, вовлекающий более чем 50% толщины 

панкреатической паренхимы с повреждением 

панкреатического протока. Такие повреждения 

требуют эндоскопической или хирургической 

интервенции. 

 

 

 

 

На рисунке изображен разрыв поджелудочной 

железы, вовлекающий всю толщину железы с 

трансекцией панкреатического протока. Такие 

повреждения требуют эндоскопической или 

хирургической интервенции. 
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Незначительная контузия поджелудочной железы 

у женщины 35 лет, пострадавшей в автомобильной 

аварии. 

На абдоминальном СТ скане показано увеличение 

(отечность) головки поджелудочной железы со 

снижением паренхимального усиления при 

контрастном СТ. 

 

 

 

 

 

 

На абдоминальном СТ скане, полученном с 

применением контрастного материала, стрелкой 

обозначен разрыв в области шейки поджелудочной 

железы (у пострадавшего в автомобильной 

аварии). На последующей эндоскопической 

ретроградной панкреатографии панкреатический 

проток был сужен, но без трансекции. В 

панкреатический проток был помещен стент, 

пациент выздоровел без осложнений. 

 

 

 

 

 

 

Трансекция поджелудочной железы у мужчины 30-

ти лет, пострадавшего в автомобильной аварии. На 

абдоминальном СТ скане, полученном с 

применением внутривенного контрастного 

материала, показан линейный разрыв в области 

шейки поджелудочной железы, проходящий через 

всю толщину железы. Полная трансекция с 

разрушением панкреатического протока была 

обнаружена на операции. Была выполнена 

дистальная панкреатэктомия. 
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1) Разрыв поджелудочной железы у мужчины 49-ти 

лет, пострадавшего 5 дней назад от пенетрирующей 

травмы.  

На абдоминальном СТ скане, полученном с 

применением орального и внутривенного 

контрастного материала, показан разрыв шейки 

поджелудочной железы с разрывом панкреатического 

протока и утечкой панкреатической жидкости 

(стрелка) и перипанкреатическое скопление жидкости 

(треугольные стрелки). Также был поврежден общий 

желчный проток с утечкой желчи. 

Катетер был помещен для дренирования 

панкреатического повреждения (визуализируется 

сразу позади головки поджелудочной железы). 

 

 

 

 

2) На эндоскопической ретроградной панкреатограмме 

показана экстравазация контрастного материала 

(стрелки), который был введен в панкреатический 

проток (треугольные стрелки) -  признак, 

подтверждающий повреждение панкреатического 

протока.   

 

 

 

 

Эндоскопическая ретроградная панкреатография (Endoscopic retrograde pancreatography) 

или магнитный резонанс (magnetic resonance MR pancreatography) должны быть 

применены для оценки целостности панкреатического протока при подозрении на 

повреждение поджелудочной железы. 

  

 

 

Разрыв поджелудочной железы у ребенка 7 лет после 

абдоминальной травмы.  

 

На поперечном скане поджелудочной железы 

стрелкой указан разрыв. Поджелудочная железа 

увеличена. 
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Поперечный скан поджелудочной железы у ребенка 

12 лет, спустя 2 недели после разрыва 

поджелудочной железы между телом и хвостом, 

вследствие абдоминальной травмы.  

 

На изображении стрелкой указано формирование 

псевдокисты поджелудочной железы. 

 

Повреждения поджелудочной железы у детей, связанные 

с ездой на велосипеде. Handlebar-related injuries. 

 

 

Основной механизм handlebar-related повреждений: 

когда ребенок теряет контроль над управлением 

велосипеда и начинает падать, то в это время 

происходит ротация руля перпендикулярно телу 

ребенка, о ручку которого и ударяется ребенок. 

 

Мальчик 6-ти лет был доставлен в ургентное отделение с жалобами на абдоминальную 

боль после падения с велосипеда при небольшой скорости. Мальчик указал на травму 

живота ручкой руля, который был развернут перпендикулярно его туловищу в момент 

падения. 

Во время начального исследования была обнаружена небольшая зона контузии в левом 

верхнем квадранте.  При проведении FAST протокола свободной абдоминальной 

жидкости выявлено не было. Амилаза и гематокрит были в норме. Ребенок был выписан 

из ургентного отделения с инструкцией о немедленном обращении при возникновении 

симптомов. На следующий день мальчик вновь поступил в отделение с жалобами на рвоту 

и усиление абдоминальной боли. Уровень амилазы был в 2 раза выше нормы. На 

абдоминальной СТ была выявлена перипанкреатическая жидкость.  

 

 



 

56 

 

 

Мальчик 8-ти лет после повреждения рулем велосипеда. 

 

На начальном СТ скане стрелками отмечена 

перипанкреатическая жидкость. 

 

 

 

Пациент был госпитализирован с подозрением на контузию поджелудочной железы. 

Через 11 часов уровень амилазы был в 4 раза выше нормы и на повторной СТ 

предполагался разрыв в области тела поджелудочной железы. 

 

 

При повторном СТ исследовании увеличилось количество 

перипанкреатической жидкости, а также подозревался 

разрыв в области тела поджелудочной железы (стрелка). 

 

 

На операции была выявлена контузия, геморрагии хвоста поджелудочной железы.  

Панкреатических разрывов выявлено не было. Была выполнена дистальная 

панкреатэктомия и ребенок был выписан домой на 5-й день в хорошем состоянии. 

Своевременная диагностика панкреатических повреждений очень важна. Однако уровень 

амилазы крови и результаты начального СТ и клинического исследования могут быть 

нормальными.  

Начальные СТ признаки могут быть минимальными, даже при трансекции поджелудочной 

железы, так как эластичная панкреатическая паренхима может сохранять свой контур 

нормальным. Повторные СТ исследования через 24 – 48 часов могут обнаружить 

развивающиеся повреждения. У большинства пациентов с панкреатическими 

повреждениями уровень амилазы повышается через 24 часа после повреждения. 

Асимптоматичным детям с анамнезом handlebar повреждений, которые не были 

госпитализированы, должен быть назначен повторный осмотр через 12 – 24 часа. Также 

пациенты должны быть проинструктированы о немедленном обращении при появлении 

симптомов. Повышение уровня амилазы или усиливающаяся абдоминальная боль 

повышают уровень подозрения на повреждение поджелудочной железы или кишечника. 

Негативные признаки при начальных исследованиях методами визуализации не могут 

исключить повреждений и повторные исследования не должны игнорироваться при 

клиническом подозрении. 
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Пример редкого случая: 

 

На КТ изображении представлена травматическая грыжа, вызванная рулем велосипеда 

при падении у мальчика 9-ти лет, при этом кожные покровы и внутренние органы были 

интактны. 

  

 

 

На контрастном КТ скане стрелкой указано 

нарушение целостности мышц передней 

абдоминальной стенки, с грыжевым 

выпячиваением тонкого кишечника в 

подкожножировой слой через мышечный дефект.  

 

 

 

 

 

Повреждения кишечника 

 
 

 

Повреждения кишечника встречаются нечасто и составляют 5% среди 

интраабдоминальных повреждений при тупой абдоминальной травме. Повреждение 

кишечника может быть в любом отделе кишечного тракта, но наиболее часто 

повреждается 12-я кишка.  

Наиболее часто повреждаются 2-я и 3-я порции 12-й кишки из-за фиксированной 

ретроперитонеальной позиции. 

 

Повреждения 12-й кишки могут быть ассоциированы с повреждением других органов. 

Изолированное повреждение 12-й кишки у детей высоко ассоциировано с детским 

насилием. Поэтому при диагностированном изолированном повреждении 12-й кишки у 

ребенка всегда должно подозреваться насилие, особенно когда рассказанная история 

травмы не соответствует характеру повреждения. Дуоденальные повреждения 

представлены гематомами или разрывами (перфорациями). Дуоденальная гематома 

лечится консервативно (покой кишечника и полное парентеральное питание), но зависит 

от размера гематомы. Перфорация лечится оперативно.  

 

При внезапном торможении автомобиля, у пристегнутого пассажира (водителя) может 

произойти повреждение кишечника вблизи точки фиксации (связка Treitz, терминальный 

отдел тонкого кишечника и ректосигмоидальный отдел).   

 

Повреждения кишечника могут быть неочевидными вначале и проявляться с опозданием, 

через несколько дней после травмы, когда будут представлены симптомами перфорации. 

Пациенты с перфорацией обычно имеют абдоминальную боль и признаки перитонита, 
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вследствие раздражающего действия содержимого кишечника. Повреждения кишечника 

должны подозреваться при любом напряжении кишечной стенки, при наличии синяков, 

особенно при наличии синдрома ремня безопасности.   

 

Отсроченная диагностика перфорации кишечника после 24 часов приводит к повышению 

смертности от 5 до 65 %, поэтому очень важным является СТ исследование для ранней 

диагностики повреждений кишечника. 

 

Интраперитонеальная жидкость в ассоциации с 

интраперитонеальным газом являются признаком 

перфорации полого органа. 

 

 

Пневмоперитонеум является специфическим признаком гастроинтестинальной 

перфорации. Фокальное утолщение кишечной стенки, дилатация кишечника, снижение 

перистальтики кишечника, повышение эхогенности мезентериального жира и жидкость 

между петлями кишечника - являются признаками, подозрительными на повреждение 

кишечника.  

Мезентериальная гематома или сгусток, прилегающий к поврежденному кишечнику, 

могут обнаруживаться при СТ исследованиии.  

 

Пневмоперитонеум 
 

При разрыве кишечника газ и содержимое кишечника поступают в абдоминальную 

полость. При положении пациента лежа на спине свободный интраабдоминальный газ 

будет скапливаться под передней брюшной стенкой, также пузырьки газа можно 

обнаружить в перитонеальной жидкости.  

 

 

Сонография способна выявлять пневмоперитонеум объемом 1-5 мл и некоторые 

исследования демонстрируют большую чувствительность сонографии в диагностике 

пневмоперитонеума, по сравнению с радиографией. В опытных руках ультразвук так же 

эффективен в диагностике пневмоперитонеума, как и СТ. 

 

СТ, конечно, является золотым стандартом в выявлении пневмоперитонеума, его 

локализации и объема, но поскольку у большинства пациентов сонография является 

начальным методом исследования, то этот метод является очень ценным для быстрой 

диагностики интраабдоминальных повреждений (в частности, повреждений полых 

органов) у пациентов с нестабильной гемодинамикой.  

 

В норме париетальный перитонеум на ультразвуковом изображении имеет вид тонкой 

эхогенной линии, расположенной ниже мышечного слоя и преперитонеального жира 

абдоминальной стенки. 

Ниже этой эхогенной линии визуализируются органы и структуры абдоминальной 

полости, совершающие скольжение «туда – сюда» синхронно с дыхательными 

движениями при вдохе и выдохе, также видны перистальтирующие петли кишечника.  

 

Поэтому перитонеальная линия, имеющая вид тонкой эхогенной полоски, четко 

визуализируется на границе между передней абдоминальной стенкой и подвижными 

структурами абдоминальной полости.  
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При пневмоперитонеуме свободный воздух формирует области интенсивной эхогенности 

на уровне париетального перитонеума и имеет вид фокального усиления перитонеальной 

полоски. 

 

 

Признак усиления перитонеальной полоски (Enhanced Peritoneal Stripe 

Sign - EPSS) имеет высокую чувствительность и специфичность, 

достигая почти 100%. Поэтому он является достоверным и точным 

сонографическим признаком пневмоперитонеума. 

 
 

Признак усиления перитонеальной полоски ассоциирован с задними интенсивными 

реверберационными артефактами, распространяющимися до конца ультразвукового 

изображения, но иногда может быть и без них (обычно при минимальных количествах 

газа). 

 

При поиске пневмоперитонеума используют как абдоминальный датчик, так и линейный 

датчик (для лучшей визуализации перитонеальной линии). 

 

 

При пневмоперитонеуме газ может визуализироваться в любом отделе живота при 

исследовании всех 4-х квадрантов, но наиболее часто и лучше иптраперитонеальный газ 

визуализируется в эпигастральной области (по средней линии или парамедиально) и в 

правом верхнем квадранте (над печенью). 

Сканирование области печени может разрешить любые проблемы, связанные с 

дифференциацией между интраперитонеальным и интралюминальным кишечным газом, 

потому что любой свободный газ, обнаруженный в этом месте, будет отдельным от 

кишечника. 

 

Для поиска пневмоперитонеума датчик устанавливается вначале в эпигастральной 

области для поиска воздуха между левой долей печени и передней абдоминальной 

стенкой, затем датчик постепенно смещается в правый верхний квадрант, при этом 

исследуются передние и латеральные отделы правой доли печени (для поиска воздуха 

между правой долей печени и передней абдоминальной стенкой). Сканирование ведется в 

продольном и поперечном направлении. 

 

Пневмоперитонеум визуализируется в виде признака усиления перитонеальной линии 

(гиперэхогенной и утолщенной линии или гиперэхогенных пятен) между передней 

абдоминальной стенкой и поверхностью печени с задними реверберационными 

артефактами (типа «хвост кометы» или с множественными параллельными 

горизонтальными артефактами). 

 

 

При поиске пневмоперитонеума ведется целенаправленный 

поиск свободного газа над печенью и внутри свободной 

интраабдоминальной жидкости 
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Целенаправленное исследование поверхности 

печени абдоминальным датчиком. 

 

Интраабдоминальный газ над печенью, 

представлен реверберационными артефактами 

(белые стрелки), исходящими от 

перитонеальной линии с ее усилением 

(толстая стрелка). 

 

 

 

 

 

 

Исследование линейным датчиком. 

 

При поиске пневмоперитонеума в правом верхнем 

квадранте обнаружено усиление перитонеальной линии 

(большая белая стрелка). 

 

В этом месте перитонеальная линия значительно 

эхогенней и толще, чем перитонеальная линия в норме 

(маленькие белые стрелки). 

 

Это усиление перитонеальной линии, ассоциированное 

с реверберационными артефактами (множественные 

горизонтальные артефакты – открытые стрелки), 

представлено интраперитонеальным воздухом. 

 

 

 

 

 

Исследование линейным датчиком. 

 

Интраабдоминальный газ выявлен над печенью, в 

виде усиления перитонеальной полоски с 

реверберационными артефактами (стрелка).  

Также был выявлен свободный газ в 

интраперитонеальной жидкости у пациента с 

травматической перфорацией кишечника. 
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Травматическая перфорация кишечника. 

 

Интраабдоминальный газ (гиперэхогенные фокусы 

с реверберационными артефактами) обнаружен в 

свободной жидкости в кармане Морисона 

(стрелка). 

 

 

 

 

 

 

 

Продольный скан в правом верхнем 

квадранте. 

Между передней абдоминальной 

стенкой и поверхностью печени 

визуализируется признак фокального 

усиления перитонеальной полоски в 

виде гиперэхогенного пятна (большая 

стрелка). 

Признак усиления перитонеальной 

полоски ассоциирован с артефактом 

типа «хвост кометы» (открытые 

стрелки). 

Маленькими стрелками обозначена 

нормальная перитонеальная полоска в 

виде тонкой эхогенной линии. 

 

 

 

 

 

Признаки пневмоперитонеума - фокальное 

усиление перитонеальной линии в виде 

гиперэхогенных и утолщенных участков 

перитонеальной полоски (стрелка и 

треугольник) с реверберационными 

артефактами (открытые стрелки) и без них 

(гиперэхогенное пятно, обозначенное 

треугольником, без задних артефактов, 

представлено пузырьком газа). 

Нормальная перитонеальная полоска 

обозначена маленькими стрелками в виде 

тонкой эхогенной линии на границе передней 

абдоминальной стенки и печени. 
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Для пневмоперитонеума характерен «феномен смещения» (shifting phenomenon), когда 

свободный воздух смещается от передних к латеральным отделам печени при изменении 

положения тела пациента (при повороте из положения на спине на левый бок). Феномен 

смещения подтверждает свободное движение интра-абдоминального газа, в 

противоположность интралюминальному или легочному газу. 

 

 

Для свободного интраперитонеального газа характерен феномен 

смещения при изменении положения тела пациента.  

 
 

 

 

Пневмоперитонеум. Пациент в положении лежа 

на спине. 

 

При продольном сканировании эпигастральной 

области визуализируется маленькая зона усиления 

перитонеальной полоски (стрелка) с задним 

артефактом, обозначенным треугольниками 

(множественные параллельные горизонтальные 

линии). 

 

 

 

 

 

На продольном изображении правого верхнего 

квадранта, полученном при повороте пациента на 

левый бок, визуализируется зона усиления 

перитонеальной полоски с задним артефактом, 

которая сместилась к передним отделам правой доли 

печени.  

 

Также свободный интра-абдоминальный газ может смещаться при давлении датчиком на 

переднюю брюшную стенку. Этот феномен был описан Karahan, как ‘scissor’s 

phenomenon’ or ‘shifting of air’. Эта сонографическая техника (scissors maneuver - маневр 
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ножниц) применяется при выявлении свободного интраперитонеального воздуха, 

расположеннного над печенью, и заключается в применении небольшого давления на 

абдоминальную стенку каудальной частью линейного датчика, расположенного 

продольно, с последующим устранением давления. Результаты одного исследования 

показали высокую диагностическую ценность этого метода (чувствительность 94% и 

специфичность 100%). Поэтому «маневр ножниц» может быть полезным дополнением для 

улучшения ультрасонографической диагностики пневмоперитонеума. 

 

 

Также признаком пневмоперитонеума является обнаружение пузырьков газа в свободной 

жидкости. Они визуализируются в виде мелких гиперэхогенных фокусов с 

реверберационными линейными артефактами типа «хвост кометы». 

 

 

 

 

Гиперэхогенная структура, представленная 

пузырьком газа, с реверберационным линейным 

артефактом типа «хвост кометы» (белая стрелка), 

обнаруженная в свободной жидкости (F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Множественные гиперэхогенные частички, 

плавающие в свободной жидкости, с 

небольшими реверберационными  

артефактами, представлены пузырьками газа 

при травматической перфорации 

кишечника. 
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Продольный скан таза, стрелкой обозначена 

матка. 

Перфорация кишечника у девушки 27 лет, 

исследование проведено на 3-й день после 

падения с высоты. 

Множественные гиперэхогенные частички 

(пузырьки газа), плавающие в свободной 

эхогенной жидкости (кишечное содержимое).  

 

 

Иногда интралюминальный газ кишечника, непосредственно прилегающего к 

париетальному перитонеуму, может быть ошибочно принят за свободный газ в 

абдоминальной полости. Но над интралюминальным газом всегда будет 

визуализироваться вышерасположенная перитонеальная полоска. 

 

 

 

Интралюминальный газ кишечника (закругленные 

стрелки) всегда ассоциирован с расположенной выше 

перитонеальной линией (маленькие стрелки). 

 

Интралюминальный газ расположен всегда ниже 

перитонеальной линии и отделен от нее гипоэхогенной 

или анэхогенной тонкой полоской, представленной 

стенкой кишечника. 

 

 

 

 

 

Свободный интраперитонеальный газ – усиление 

перитонеальной полоски (прямая стрелка) с 

множественными горизонтальными артефактами 

(открытые стрелки).  

 

Рядом визуализируется прилегающий 

интралюминальный газ кишечника (закругленная 

стрелка) с нормальной, вышерасположенной 

перитонеальной линией (маленькие стрелки). 
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При выраженном пневмоперитонеуме часто возникает неожиданная трудность в 

получении каких-либо изображений абдоминальных органов и неопытными 

специалистами может быть ошибочно принято за большое количество газа в кишечнике.  

Этот признак аналогичен признаку при выраженном пневмотораксе, когда возникают 

необъяснимые сложности при попытке получения изображения сердца из 

трансторакального доступа. Но отсутствие вышерасположенной гиперэхогенной линии 

поможет поставить диагноз пневмоперитонеума. В сомнительных случаях пациента 

можно повернуть на левый бок для поиска газа над печенью. 

 

Чтобы не спутать свободный интраперитонеальный газ с легочным газом, 

реверберационные артефакты от которого “накладываются” на паренхиму печени при 

вдохе, необходимо знать следующие отличия: легочный газ, который представлен 

реверберационными артефактами, исходящими от плевральной линии, всегда будет 

располагаться латерально (при поперечном сканировании области печени) или краниально 

(кверху, к легкому) при вертикальном сканировании области печени, а также легочный газ 

всегда движется синхронно с респираторными движениями. Интра-абдоминальный газ 

независим от респираторных движений. 

 

 

 

При продольном сканировании печени 

выявлен свободный газ над печенью 

(желтая стрелка).  Легочный воздух 

(треугольные белые стрелки) двигался 

отдельно, синхронно с респираторными 

движениями, более краниально. 

 

 

 

В некоторых случаях, в правом верхнем квадранте может быть сложно дифференцировать 

легочный воздух от большого количества интраперитонеального воздуха над печенью, 

которые на вдохе будут выглядеть в виде непрерывной линии реверберации на вдохе, 

накладываясь друг на друга, но на выдохе они отделяются, что позволит их 

дифференцировать. 

 

 

В норме могут быть незначительные, слабые реверберационные артефакты от передней 

брюшной стенки. При свободном перитонеальном газе реверберационные артефакты 

исходят от перитонеальной линии, которая имеет фокальное усиление. 

 

Очень незначительные количества газа, особенно когда газ не достигает перитонеальной 

линии, может быть сложно или невозможно обнаружить при ультразвуковом 

исследовании. 
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Pneumoperitoneum CT.  

 

Скопление воздуха (стрелка) видно внутри 

перитонеальной полости между печенью (L) и 

диафрагмой (треугольная стрелка). 

Эта область является первичной зоной поиска для 

обнаружения малых количеств свободного 

интраперитонеального воздуха при СТ.  

Этот пациент имел повреждение тонкого 

кишечника вследствие травмы при автомобильной 

аварии. 

 

 

 

 

Пневморетроперитонеум (ретроперитонеальный воздух): является редким 

осложнением эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (0.5%) и других 

ятрогенных инвазивных процедур, но также может быть вледствие травмы, воспаления 

или неопластических процессов. В отличие от свободного интраабдоминального газа, при 

пневморетроперитонеуме не наблюдается феномен смещения газа и газ обнаруживается 

вокруг ретроперитонеальных органов. Типичными сонографическими признаками 

пневморетроперитонеума являются:  

 

 скопления воздуха вокруг правой почки, что вызывает вид ее туманности, 

завуалированности, а также признак ренального кольца (renal ring sign) - 

гиперэхогенность экстраренальной ткани. 

 

 воздух между аортой и нижней полой веной дает вид “исчезновения крупных 

сосудов”. 

 

 также наблюдается скопление газа вокруг ретроперитонеальной части 

двенадцатиперстной кишки, головки поджелудочной железы и позади желчного 

пузыря.  

 

 

 

 

Повреждения 12-й кишки 

 
 

 

Хотя глубокое, центральное, ретроперитонеальное положение большей части 12-й кишки 

защищает ее от частых повреждений, частота смертности при травматических 

повреждениях 12-й кишки остается высокой (6% - 25%). Также высока и частота 

осложнений, включающих абсцесс, фистулу, дыхательную недостаточность и почечную 

недостаточность, встречающихся в 30%–60% случаев. Чем позже поставлен диагноз, тем 

выше частота осложнений и смертность, которые значительно возрастают при отсрочке в 

диагностике более чем 24 часа. 
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Тяжесть дуоденальных повреждений может быть от незначительной дуоденальной 

гематомы и частичного разрыва стенки 12-й кишки до тяжелых и сложных разрывов, 

вплоть до массивного разрушения дуоденопанкреатического комплекса. Травматическая 

дуоденальная перфорация требует ургентного хирургического вмешательства, в то время 

как дуоденальная гематома часто лечится консервативно. СТ признаки дуоденальных 

повреждений могут быть едва заметными, чувствительность повышается только при 

тщательном целенаправленном поиске повреждений кишечника. 

СТ признаками дуоденальных повреждений являются: утолщение стенки, пери - 

дуоденальная жидкость, жидкость в правом переднем параренальном пространстве, 

уменьшение усиления поврежденного сегмента кишечной стенки, экстралюминальный 

газ, экстралюминальный оральный контрастный материал и признак сторожевого сгустка 

(“sentinel clot” sign). 

В дополнение к обнаружению повреждения очень важным является определение 

признаков, подтверждающих присутствие (или отсутствие) перфорации, так как они будут 

влиять на тактику ведения. Эксталюминальный газ является достоверным признаком 

дуоденальной перфорации.   

Экстралюминальный газ и/или экстралюминальный оральный контрастный материал 

являются специфическими признаками дуоденальной перфорации и помогают в 

дифференциации перфорации от гематомы. В одном исследовании при перфорации 

тонкого кишечника экстралюминальный газ имел чувствительность 46% и специфичность 

99%. Иногда сложно отличить дуоденальную гематому от дуоденальной перфорации, так 

как экстралюминальный газ не всегда присутствует при травматической перфорации. 

Экстралюминальная жидкость при отсутствии повреждений паренхиматозных органов 

может быть, как при дуоденальной перфорации, так и при гематоме. Маленькое скопление 

жидкости, прилегающей к 12-й кишке, может быть представлено sentinel clot, который 

является косвенным признаком, демонстрирующим происхождение или место 

дуоденального повреждения.   

Экстравазация орального контрастного материала является специфическим признаком 

дуоденальной перфорации, но чувствительность значительно ограничена (только 19%). 

Кроме того, многие клиники нечасто применяют оральный контрастный материал при 

исследовании пациентов с травмой. 

Последние исследования демонстрируют, что multidetector CT исследование без орального 

контрастного материала адекватно для обнаружения повреждений кишечника и брыжейки 

и приравниваются к single–detector row helical CT с оральным контрастным материалом. 

Фокальное утолщение стенки кишечника может быть косвенным подтверждением 

дуоденального повреждения при тупой абдоминальной травме. Учитывая близость 12-й 

кишки и поджелудочной железы, повреждения 12-й кишки часто ассоциированы с 

повреждениями головки поджелудочной железы, поэтому должны быть тщательно 

исследованы прилегающие структуры. 

 

 

А) Большая травматическая дуоденальная гематома у 

мальчика 10 лет после абдоминальной травмы. 

Н - дуоденальная гематома на поперечном скане в 

виде эхогенного образования, которая выпячивается в 

просвет 12-й кишки, с полной обструкцией просвета. 

Панкреатический проток поджелудочной железы 

немного расширен (стрелка). 

  

СТ изображения приведены ниже. 
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В) Axial CT scan. 

Большая травматическая дуоденальная гематома. 

 

 

 

С) Сoronal reformatted CT scan. 

Большая травматическая дуоденальная гематома. 

 

 

 

Большая травматическая дуоденальная гематома у мужчины 

50 лет, пострадавшего в автомобильной аварии. На 

абдоминальном СТ скане, полученном с применением 

орального и внутривенного контрастного материала, 

треугольными стрелками обозначена большая гематома, 

которая смещает 2-ю порцию 12-й кишки передне-

медиально, суживая ее просвет. 

 

 

 

Дуоденальная гематома у мальчика 11 лет, который имел 

повреждение, связанное с рулем велосипеда (bicycle 

handlebar injury). На абдоминальном СТ скане, полученном с 

применением орального и внутривенного контрастного 

материала, треугольными стрелками обозначена утолщенная 

и отечная 3-я порция 12-й кишки. Экстралюминальный газ 

(предполагающий перфорацию) не был обнаружен. Пациент 

был пролечен консервативно с полным выздоровлением. 
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Дуоденальная перфорация у мужчины 30-ти лет, который 

имел тупую абдоминальную травму при автомобильной 

аварии с высокой скоростью. На абдоминальном СТ 

скане, полученном с применением орального и 

внутривенного контрастного материала, стрелками 

обозначен экстралюминальный газ, прилегающий к 12-й 

кишке. Также было выявлено большое количество 

жидкости в правом переднем параренальном 

пространстве (не отображено). Перфорация была 

подтверждена на операции. (D – duodenum) 

 

 

 

Интраваскулярный газ 

 

 

При обследовании пациентов с травмой может быть выявлен итраваскулярный газ (газ в 

портальной вене, газ в печеночных венах и газ в нижней полой вене). Интраваскулярный 

газ обнаруживается у менее 1% пациентов с тупой абдоминальной травмой, хотя 

настоящий процент встречаемости возможно выше.   

 

Интраваскулярный газ обнаруживается в виде мелких мобильных гиперэхогенных 

фокусов, движущихся очень быстро (скорость движения воздуха больше, чем ожидаемая 

скорость потока крови) в направлении потока крови внутри сосудов. 

 

 

 

Ультразвуковое изображение ворот печени. 

Наличие газа в портальной системе.  

Стрелками обозначена портальная вена, внутри 

которой пузырьки газа в виде быстро 

движущихся мелких гиперэхогенных фокусов. 

 

Треугольными стрелками обозначены пузырьки 

газа, находящиеся в мелких ветвях портальной 

системы.  
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Газ в портальной системе. При допплеровском 

исследовании портальной вены отмечаются 

множественные высоко - амплитудные пики, 

которые типичны для интраваскулярного газа. 

 

 

Газ в портальной системе является грозным признаком, отражающим повреждения 

кишечника с мезентериальными сосудами или некроза кишечника, но также было 

отмечено, что он может быть и безобидным признаком. 

В одном исследовании при обнаружении интраваскулярного газа у пациентов с травмой, 

при последующих исследованиях газ не был обнаружен при сонографии или КТ 

исследовании, также не была выявлена и причина интраваскулярного газа. Поэтому 

интраваскулярный газ может встречаться, как преходящий случайный признак после 

тупой абдоминальной травмы (benign portal venous gas).  

 

Наиболее вероятным механизмом безобидного интраваскулярного газа является внезапное 

повышение интраабдоминального давления во время тупой абдоминальной травмы. Под 

давлением интралюминальный газ проникает в стенку кишечника и адсорбируется в 

портальную циркуляцию. Из портальной системы газ может поступать в печеночные вены 

через синусоиды. Газ в нижней полой вене может возникать из мест порто-системных 

коммуникаций. 

 

 

Ультразвуковое изображение печени при 

наличии газа в портальной системе.  

Мелкие множественные гиперэхогенные фокусы 

в печени (пузырьки газа в мелких сосудах 

портальной системы). 
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Ультразвуковое изображение печени.  

Газ в портальной системе. 

 

В отличие от газа в билиарном тракте 

(пневмобилии), где газ локализуется более 

центрально в печени (в билиарных протоках), 

при наличии газа в портальной системе газ 

локализован диффузно, периферически (в 

мелких сосудах портальной системы). 

 

 

 

Печень. Ультразвуковое различие газа 

в билиарной системе и газа в 

портальной системе. 

А) Пневмобилия (газ в билиарной 

системе). Газ локализован более 

центрально в печени, в виде более 

линейных гиперэхогенных фокусов. 

В) Газ в портальной системе. Газ 

локализован диффузно в печени, 

достигает периферии, в виде гипер- 

эхогеных очень мелких фокусов. 

 

 

 

Продольное ультразвуковое изображение 

печени у ребенка 5 лет, упавшего с высоты, с 

жалобами на боли в животе.  

На изображении стрелками обозначен 

свободный интраперитонеальный газ над 

печенью (представлен реверберационными 

артефактами, исходящими от перитонеальной 

линии с ее усилением) и газ в портальной 

системе в виде диффузных мелких 

гиперэхогенных фокусов в печени.  

 
В данном случае (УЗ-изображение, представленное выше), при первичном 

ультразвуковом исследовании FAST протокол был негативным. При повторном 

исследовании, спустя 3 часа, была выявлена свободная интра-абдоминальная жидкость (в 

небольшом количестве) с пузырьками газа и свободный интраперитонеальный газ над 

передней поверхностью печени – ультразвуковые признаки разрыва кишечника. Также 

был выявлен газ в портальной системе (диффузные мелкие гиперэхогенные включения в 

печени). Во время операции был выявлен разрыв кишечника, без повреждения брыжейки. 
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Повреждения почек 

 

 

Повреждение почек встречается у 8 – 10% пациентов с травмой, преимущественно при 

тупой абдоминальной травме (80 – 90%), чем при пенетрирующей травме. Тяжелые 

ренальные повреждения часто ассоциированы с повреждениями других органов, как при 

тупой, так и при пенетрирующей травме (75 – 80%). Изолированные ренальные 

повреждения в наибольшем количестве случаев (98%) являются небольшими. 

Большинство ренальных повреждений вызваны ДТП, падениями и спортивной травмой. 

Как и при повреждении других солидных органов, ренальные повреждения у 

гемодинамически стабильных пациентов могут быть пролечены консервативно. 

 

Клинические признаки ренальной травмы: 

Ренальные повреждения должны подозреваться у пациентов с макро или 

микрогематурией в ассоциации с гипотензией. Другие признаки, ассоциированные с 

ренальной травмой включают: напряжение фланка, образование (припухлость) в области 

фланка или абдоминальное образование, ссадины и гематомы в области фланка. 

 

Методы визуализации. 
 

Сонография полезна в обнаружении гемоперитонеума и интраперитонеальных 

повреждений, но ее ценность ограничена при исследовании пациентов с подозрением на 

эскраперитонеальные повреждения. Сонография имеет большой процент ложно -

отрицательных результатов при оценке почечной травмы.  

 

СТ является золотым стандартом для оценки ренальных повреждений. СТ может 

обеспечить точной информацией о направлении и глубине почечного разрыва, позволяет 

определить присутствие и локализацию почечной гематомы с или без активной 

артериальной экстравазации, присутствие экставазации мочи или деваскуляризацию 

сегментов почечной паренхимы. Наиболее важным является то, что СТ позволяет 

дифференцировать небольшие повреждения от тех, которые требуют вмешательства. 

 

Новая генерация СТ сканеров (Helical CT и в последнее время multidetector СТ) с 

применением новых техник сканирования оптимизируют СТ изображения и скорость 

сканирования. MDCT может обеспечить наиболее
 
точной информацией о статусе 

почечной паренхимы,
 
кровеносных сосудов, и собирательной системы. Трехмерные 

изображения могут предоставить ценную дополнительную информацию. 

 

Внутривенная урография применяется, прежде всего, для оценки функции почек и оценки 

неповрежденных почек у гемодинамически нестабильных пациентов. Ограниченная 

внутривенная урография (“one-shot intravenous pyelography”) может быть выполнена у 

пациентов, доставленных в ургентное отделение в крайне нестабильном состоянии, 

которым невозможно выполнить СТ, а также для тех, кто уже находится в операционной.  
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Ретроградная пиелография ценна в оценке целостности почечной лоханки и мочеточника 

при подозрении на повреждение лоханочно-мочеточникового соединения (ureteropelvic 

junction injury), однако она не может помочь в диагностике паренхиматозных 

повреждений. 

 

Большинство васкулярных повреждений могут быть оценены с СТ. Однако, селективная 

ренальная артериография может обеспечить более детальной информацией о точной 

анатомической области сосудистых повреждений, чем СТ. Артериография с 

транскатетерной эмболизацией (transcatheter embolization) может быть применена для 

нехирургического лечения у гемодинамически стабильных пациентов с ренальными 

повреждениями, ассоциированными с продолжающимся кровотечением и для оценки 

подозреваемых васкулярных осложнений повреждений (артериовенозная фистула, 

псевдоаневризма). 

 

Венография может быть выполнена для оценки подозреваемых повреждений почечной 

вены или нижней полой вены. 

 

Иногда может быть полезна радионуклидная ренальная сцинтиграфия (radionuclide renal 

scintigraphy) для оценки функции почки у пациентов с противопоказанием для 

применения йодсодержащих контрастных материалов или для последующих наблюдений 

за процессом восстановления реноваскулярной травмы. 

 

MRI (magnetic resonance imaging) исследование может быть применено для оценки 

подозреваемых ренальных повреждений, когда есть противопоказание для использования 

йодсодержащего материала контраста или когда СТ исследование недоступно.  

 

Показания к радиологическому исследованию почек. 
 

Значительная гематурия является наиболее достоверным индикатором серьезной 

урологической травмы, хотя степень гематурии не коррелирует со степенью ренального 

повреждения. Отсутствие гематурии не исключает значительных ренальных повреждений. 

Исследования демонстрируют отсутствие гематурии у 24 % пациентов с тромбозом 

почечной артерии и в одной трети случаев при повреждении лоханочно-мочеточникового 

соединения.  

 

В одном исследовании, проводимом с целью поиска показаний для радиологической 

оценки, было отмечено, что при внутривенной урографии большие ренальные 

повреждения были выявлены у 23 из 85 пациентов с гематурией и шоком; не было 

выявлено больших ренальных повреждений у 221 пациента с микроскопической 

гематурией без шока. Подобные результаты демонстрируют и другие исследования.  

СТ исследование обычно показано при проникающей травме и гематурии, тупой травме, 

ассоциированной с выраженной гематурией, микроскопической гематурией и гипотонией 

(АД < 90 mm Hg) или микроскопической гематурией и значительными ассоциированными 

повреждениями.  

 

Радиологическое исследование почек также показано после тупой травмы у пациентов, 

имеющих другие повреждения, которые часто ассоциированы с ренальными 
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повреждениями (прямая контузия или гематома мягких тканей фланка, переломы нижних 

ребер или торако-люмбального отдела позвоночника и поперечных отростков).  

 

Детям с тупой травмой и гематурией рекомендовано исследование почек, независимо от 

артериального давления или степени гематурии.  

 

 

Радиологическая классификация ренальных повреждений:  

 

Концепция ведения ренальной травмы в настоящее время имеет тенденцию к проведению 

менее инвазивных процедур и консервативному лечению, однако в некоторых случаях 

тяжелого повреждения требуется хирургическое вмешательство. 

СТ играет большую роль в оценке пациента с ренальной травмой. Понимание 

радиологической классификации ренальных повреждений помогает в сортировке 

пациентов. 

 

Ренальные повреждения могут быть классифицированы на 5 степеней, основанных на 

результатах методов визуализации.  

 

 

Ренальные повреждения I степени включают: 

Ренальную контузию и подкапсульную гематому без паренхимального разрыва. 

Ренальные повреждения категории I составляет 80% всех ренальных повреждений в 

большинстве случаев и обычно лечатся консервативно. 

 

 

 

Ренальное повреждение I степени. 

Субкапсулярная гематома (между ренальной паренхимой и капсулой 

почки).  

 

 

 

Ренальные повреждения II степени включают: 

Поверхностные кортикальные разрывы (< 1 cm, без вовлечения собирательной системы 

почки) и нерасширяющуюся периренальную гематому. СТ признаки периренальной 

гематомы – скопление жидкости между ренальной паренхимой и фасцией Герота. 
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Повреждение II степени. 

Кортикальный разрыв, глубиной менее 1 см и периренальная 

гематома.  

 

 

 

Ренальные повреждения III степени включают: 

Более глубокие разрывы (> 1 cm), вовлекая медуллярную часть паренхимы, без 

вовлечения собирательной системы почки и нерасширяющаяся периренальная гематома, 

ограниченная ретроперитонеумом.  

 

 

 

Повреждение III степени. 

Глубокий разрыв (> 1 cm), с повреждением медуллярной части 

паренхимы, без вовлечения собирательной системы почки.  

 

 

Ренальные повреждения IV степени включают: 

Глубокие разрывы, распространяющиеся на собирательную систему и повреждения 

главных и сегментарных ренальных сосудов. Сегментарный инфаркт может быть вызван 

тромбозом, диссекцией или разрывом сегментарных ренальных артерий. 
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Повреждение IV степени. 

Глубокий разрыв, вовлекающий собирательную систему почки.  

 

Ренальные повреждения V степени включают: 

Катастрофические ренальные повреждения – размозжение или деваскуляризацию почки 

вследствие значительного разрушения ренальной паренхимы из-за множественных 

разрывов ("Shattered kidney") или вследствие отрыва, разрыва или тромбоза главных 

ренальных сосудов, отрыв лоханочно-мочеточникового соединения. 

 

 

 

Ренальное повреждение V степени. 

“Shattered kidney” – размозжение почки (множественные разрывы). 

 

 

 

Повреждение V степени. Разрыв главной ренальной артерии, 

деваскуляризация почки. 

 

 

Интеграция результатов радиологического исследования с клинической информацией 

важна в принятии решения о дальнейшем ведении пациента.  

Ренальные повреждения средней степени тяжести составляют примерно 10% ренальных 

повреждений и включают большие разрывы, идущие через кору с распространением на 
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медулярную часть паренхимы с/или без вовлечения собирательной системы (с/или без 

экстравазации мочи) и сегментарный ренальный инфаркт.  

Большие разрывы ренальной паренхимы имеют вид глубоких щелей, которые заполнены 

гематомой с/или без деваскуляризации почечной паренхимы и ассоциированы с 

периренальной гематомой. 

Когда разрыв распространяется на собирательную систему почки, экстравазация 

выделенного контрастного материала будет присутствовать на отсроченных снимках. 

Утечка мочи при глубоком ренальном паренхимальном разрыве обычно происходит в 

латеральное периренальное пространство.  

Сегментарные инфаркты визуализируются в виде резко разграниченной дорзальной или 

вентральной сегментарной зоны уменьшенного паренхимального усиления. 

Ренальные повреждения средней степени тяжести могут лечиться как консервативно, так 

и хирургически, в зависимости от гемодинамического статуса и эволюции повреждения. 

Например, у пациентов с расширением периренальной гематомы и снижением 

гематокрита часто требуется хирургическое вмешательство. Большинство экстравазаций 

мочи разрешается спонтанно. Однако, при нарушении антеградного тока мочи часто 

требуется хирургическое вмешательство. Последующие СТ исследования могут быть 

необходимы, чтобы оценить интервальные изменения повреждений.  

 

Тяжелые ренальные повреждения (катастрофические) встречаются в 5% случаев, при 

которых часто требуется нефрэктомия. Включают множественные ренальные 

повреждения и васкулярные повреждения, вовлекающие ренальную ножку.  

Множественные тяжелые ренальные повреждения (“shattered kidney” – размозженная 

почка) обычно ассоциированы с одним или более нежизнеспособными фрагментами, 

разрывом собирательной системы, обширного кровоизлияния и активного артериального 

кровотечения. 

Интра-артериальная эмболизация при наличии активного артериального кровотечения 

может быть использована для спасения (сохранения) почки. 

Наиболее значимым васкулярным повреждением является тромбоз главной ренальной 

артерии. Травма при резком торможении вызывает натяжение и разрыв интимы, которая 

является менее эластичной, чем адвентиция. Интимальное повреждение инициирует 

тромбообразование, быстро распространяющееся дистально.  

Глобальный инфаркт встречается реже, чем сегментарный или субсегментарный инфаркт 

у пациентов с тупой абдоминальной травмой. 

 

Не визуализация почки характерна для тромбоза главной почечной артерии, но может 

также характеризовать и другие состояния, включая врожденное или хирургическое 

отсутствие почки, почечную эктопию, почечный сосудистый спазм при тяжелой контузии, 

отрыв почечной ножки и выраженную мочевую обструкцию.   

Contrast-enhanced helical CT типично показывает резкий обрыв почечной артерии и 

глобальный почечный инфаркт с/или без признака коркового ободка. Отсутствие 

периренальной гематомы характерно для почечной артериальной окклюзии, хотя 

гематома может присутствовать вокруг проксимальной части почечной артерии. В 

большинстве случаев, ангиография не нужна для подтверждения СТ диагноза тромбоза 

почечной артерии. Исследования демонстрируют, что только у 14 % пациентов с 

односторонней посттравматической окклюзией почечной артерии (при 

продолжительности ишемии менее 12 часов), которые подверглись реваскуляризации, 

была возвращена нормальная почечная функция. Тем не менее, реваскуляризация может 
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быть предпринята у пациентов только с одной почкой или с двусторонним почечным 

артериальным тромбозом. 

Отрыв почечной артерии является редким, но жизнеугрожающим повреждением. СТ 

демонстрирует глобальный инфаркт почки, ассоциированный с обширной медиальной 

периренальной гематомой. Так же может визуализироваться активное артериальное 

кровотечение. 

 

Тромбоз или разрыв ренальной вены является другой редкой формой повреждения 

ренальной ножки. Венография может быть выполнена, когда подозревается повреждение 

ренальной вены или нижней полой вены, потому что СТ не может надежно определить 

венозный разрыв.  

 

Изолированный тромбоз почечной вены встречается редко. Contrast-enhanced CT 

демонстрирует интралюминальный тромб в расширенной ренальной вене и вторичные 

ренальные изменения вследствие острой венозной гипертензии, включая нефромегалию и 

уменьшение выделения контрастного материала в собирательную систему. 

Повреждения лоханочно-мочеточникового соединения (Ureteropelvic junction injuries) 

являются редким последствием тупой травмы, с механизмом натяжения в ренальной 

ножке. Диагноз может быть отсрочен, потому что гематурия отсутствует в одной трети 

пациентов. Внутривенная урография и СТ типично демонстрируют превосходное 

выделение контрастного материала с интактной интраренальной собирательной системой, 

но с медиальной периренальной экстравазацией мочи (периренальная уринома).  

Повреждения лоханочно-мочеточникового соединения классифицированы в две группы: 

отрыв (полная трансекция) и разрыв (неполный разрыв). Присутствие контрастного 

материала в мочеточнике дистальнее лоханочно-мочеточникового соединения помогает 

дифференцировать разрыв от отрыва. Однако, когда ни СТ, ни внутривенная урография не 

могут точно демонстрировать заполнение мочеточника, ретроградная пиелография 

должна быть выполнена. Полная трансекция лоханочно-мочеточникового соединения 

требует хирургического вмешательства, тогда как разрыв можно лечить консервативно 

или с помещением стента.  

 

Пенетрирующие повреждения почек 
 

В одном исследовании было отмечено, что все пациенты (122) с ренальными 

повреждениями при переднем огнестрельном ранении имели ассоциированные интра-

абдоминальные повреждения. Ножевые ранения менее часто имеют ассоциированные 

интраабдоминальные повреждения (от 30 до 70%). У пациентов с ножевым ранением, 

ограниченным фланком и спиной, contrast-enhanced CT исследование может быть 

использовано для оценки степени повреждения и потенциально избежать хирургического 

исследования. 

СТ обычно не выполняется у пациентов с передним ножевым ранением, так как эти 

пациенты обычно требуют exploratory laparotomy из-за высокой частоты повреждений 

кишечника, ассоциированных с этим типом травмы.  

Обструкция мочеточника, вызванная интрамуральными или оставленными 

мигрирующими различными частицами при огнестрельном ранении (пулевая колика, 

картечная колика), является нечастым осложнением. Пулевая колика, вызванная пулями 

или шрапнельными фрагментами, обычно возникает после длительного латентного 
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периода от начала повреждения и часто требует хирургического извлечения фрагментов 

обструкции. Напротив, картечная колика манифестирует раньше и часто разрешается 

самостоятельно. Экскреторная урография и СТ полезны для исследования. 

 

Травматические повреждения почек с предшествующей 

патологией 
 

Почки с предшествующей патологией имеют больший риск повреждений при травме. 

Такие повреждения включают разрыв почечной лоханки, лоханочно-мочеточникового 

соединения у пациентов с гидронефрозом или экстраренальной лоханкой, кровоизлияние 

внутри кисты или разрыв ренальной кисты, разрыв опухоли, разрыв плохо защищенных 

эктопированных или подковообразных почек, разрыв почек с воспалением. СТ 

обеспечивает более специфической и клинически полезной информацией, чем 

экскреторная урография в такой ситуации. 

Незначительные повреждения включают ренальную контузию, подкапсульную гематому, 

незначительный разрыв с ограниченной периренальной гематомой, без вовлечения 

собирательной системы или медуллярного слоя, и небольшой кортикальный инфаркт.  

 

 

Фокальная интраренальная гематома.  

 

 

 

 

 

Ренальная контузия (повреждение I степени) левой почки 

(стрелка) у 46-ти летнего мужчины с тупой абдоминальной 

травмой. 
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Субкапсулярная гематома (ренальное повреждение I степени).  

 

 

 

 

 

Субкапсулярная гематома у мужчины 40 лет с тупой 

абдоминальной травмой. Contrast-enhanced helical CT скан 

демонстрирует скопление субкапсулярной жидкости в 

форме месяца (белые прямые стрелки) между ренальной 

капсулой и ренальной паренхимой, уплощение 

заднелатерального контура левой почки. Минимальный 

кортикальный разрыв (черная стрелка).  

Подкожная эмфизема отмечена изогнутой стрелкой (был 

левосторонний пневмоторакс). 

 

 

Малый кортикальный разрыв.  

 

 

Небольшой ренальный разрыв. На сontrast-enhanced 

multidetector helical CT скане выявлен малый разрыв левой 

почки (белая стрелка), ассоциированный с ограниченной 

периренальной гематомой. Также виден разрыв печени 

(черная стрелка) и гемоперитонеум в кармане Морисона 

(черные треугольники). 
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Сегментарный инфаркт.  

 

 

   

 

Субсегментарный ренальный инфаркт (категория I) у 

мужчины 47-ми лет с тупой абдоминальной травмой. 

Contrast-enhanced CT скан демонстрирует четко очерченную 

зону клиновидной формы в правой почке (белая стрелка). 

Также видно едва заметное кровоизлияние у ворот почки 

(черная стрелка). 

 

 

Большой ренальный разрыв без вовлечения собирательной 

системы (категория II) у женщины 32-ти лет с тупой 

абдоминальной травмой. На сontrast-enhanced helical CT 

скане показан разрыв (черные стрелки) левой почки, 

ассоциированный с периренальной гематомой. 

Эстравазации мочи на скане экскреторной фазы не было 

видно. 

 

 

 

 

Глубокий паренхимальный разрыв, включающий собирательную 

систему почки. 
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Большой ренальный разрыв, включающий собирательную 

систему почки у мальчика 8 лет с тупой абдоминальной 

травмой.  

 

Contrast-enhanced excretory-phase CT скан демонстрирует 

экстравазацию контрастного материала из поврежденной 

почечной лоханки в медиальное периренальное пространство. 

 

 

 

Множественные паренхимальные разрывы.  

 

 

Множественные ренальные разрывы у мальчика 9-ти лет с 

тупой абдоминальной травмой и интраабдоминальным 

повреждением. Contrast-enhanced nephrographic-phase helical 

CT скан демонстрирует несколько глубоких разрывов 

(прямые стрелки), ассоциированные с зонами активной 

артериальной экстравазации (изогнутые стрелки).  

Отмечено переднее смещение 12-й кишки (D), 

поджелудочной железы (P) и нижней полой вены (V). 

Гемоперитонеум (H) в кармане Морисона. 

 

 

 

 

Разрыв почки у мужчины 28-ми лет с тупой абдоминальной 

травмой.  

1) Contrast-enhanced helical CT скан демонстрирует 

нежизнеспособное (devitalized) верхнее поле правой почки 

вследствие сегментарного инфаркта (R). Стрелкой отмечен 

сгусток крови. Также отмечено уплощение нижней полой 

вены (V – спавшаяся нижняя полая вена), являющееся 

признаком гиповолемического шока.   
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2) CT скан, полученный каудальнее, демонстрирует 

большой паренхимальный разрыв, распространяющийся 

горизонтально через среднее поле к нижнему полю правой 

почки (R), которая смещена кпереди большой 

периренальной гематомой (H).  

  

 

 

 

 

 

Активная артериальная экстравазация. Селективная ангиограмма 

правой главной ренальной артерии демонстрирует васкулярную 

экстравазацию из верхнего поля правой почки (стрелка). 

Интраартериальная эмболизация была успешно выполнена для 

остановки кровотечения. 

 

 

 

 

Тромбоз главной ренальной артерии.  

 

 

 

 

Травматическая окклюзия главной ренальной артерии у 

мужчины 30-ти лет с тупой абдоминальной травмой.  

1) Внутривенная урограмма демонстрирует плохую 

визуализацию левой почки. 
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Травматическая окклюзия главной ренальной артерии у 

мужчины 30-ти лет с тупой абдоминальной травмой.  

2) СТ скан получен после урографии без дополнительного 

введения контрастного материала и демонстрирует 

усиление наружной корковой зоны левой почки (стрелки). 

 

 

 

 

 

 

Травматическая окклюзия главной ренальной артерии у 

мужчины 30-ти лет с тупой абдоминальной травмой.  

3) Цифровая аортограмма демонстрирует окклюзию 

проксимальной части левой основной ренальной артерии 

(стрелка).  

 

 

 

 

 

Разрыв ренальной вены у женщины 22-х лет с тупой 

абдоминальной травмой.  

1) На сontrast-enhanced helical CT скане стрелками отмечена 

минимальная периренальная гематома без паренхимального 

разрыва. 

 

 

 

 

 

 

2) На СТ скане, полученном через 3 дня, периренальная 

гематома увеличилась в размере (Н), вызывая деформацию 

контура правой почки. Источник кровотечения не был 

обнаружен на СТ скане. Разрыв ренальной вены был 

обнаружен во время операции. 
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Полная трансекция мочеточника.  

 

 

 

 

 

 

Отрыв лоханочно-мочеточникового соединения у мужчины 

50-ти лет с тупой абдоминальной травмой.  

1) Сontrast-enhanced nephrographic-phase helical CT скан 

демонстрирует периренальное скопление жидкости без 

ренального разрыва (правая почка). 

 

 

 

 

 

 

Отрыв лоханочно-мочеточникового соединения у мужчины 

50-ти лет с тупой абдоминальной травмой.  

2) На сontrast-enhanced excretory-phase CT скане, 

полученном выше предыдущего скана, отмечена 

экставазация контрастного материала. Контрастный 

материал не заполнял мочеточник. Диагноз отрыва 

лоханочно-мочеточникового соединения был подтвержден 

на операции. 

 

 

 

Повреждение почки у мужчины 25-ти лет с огнестрельным 

ранением. При радиографическом исследовании были 

выявлены множественные дробины в правом верхнем 

квадранте живота. На СТ скане обнаружена дробина в 

верхнем поле правой почки, стрелкой отмечена 

минимальная периренальная гематома. Другая дробина 

была обнаружена в непосредственной близости с 

собирательной системой. Оставленные дробины могут 

потенциально мигрировать в собирательную систему и 

вызвать обструкцию мочеточника (“buckshot colic” – 

картечная колика). 
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Повреждение почки у пациента с ножевым ранением. На 

селективной артериальной фазе правой ренальной ангиограмме 

стрелкой отмечена ложная аневризма в нижнем поле правой 

почки. Субсегментарный инфаркт в верхнем поле отмечен 

изогнутой стрелкой. Кровотечение было остановлено с 

применением интраартериальной эмболизации. 

 

 

 

 

 

 

Экстравазация мочи из собирательной системы почки у 

мальчика 9-ти лет с тупой абдоминальной травмой. 

1) Contrast-enhanced generalized-nephrographic-phase helical 

CT scan. На СТ скане видна только большая периренальная 

гематома (H), вторичная к ренальному разрыву, который не 

виден на данном скане. Так как изображение выполнено в 

раннюю фазу, поэтому контрастного материала нет в 

собирательной системе. Нисходящий толстый кишечник (С) 

смещен гематомой кпереди. 

 

 

 

2) Экскреторная фаза СТ скана демонстрирует 

значительную экстравазацию мочи, усиленной контрастом, 

которая смешана с гематомой.  

Этот признак демонстрирует разрыв, который нарушил 

целостность собирательной системы. 

 

 

 

 

Приведенные выше примеры демонстрируют спектр ренальных повреждений, 

большинство из которых не могут быть выявлены при ультразвуковом исследовании.  

 
 

Ультразвуковые изображения при ренальных повреждениях. 
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Разрыв почки (указан стрелкой). 

 

 

 

 

 

 

 

Разрыв почки с большой гематомой. 

 

 

 

 

 

 

 

Субкапсулярная гематома почки (красная 

стрелка), почка обозначена желтой стрелкой. 
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Разрыв почки с периренальной гематомой. 

 

 

 

 

 

 

А) Разрыв левой почки (указан стрелкой). 

 

 

 

 

 

 

 

В) Разрыв левой почки (указан стрелкой) с 

отсутствием васкуляризации в области 

разрыва и гематомы при допплеровском 

исследовании. 
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А)Разрыв и гематома правой почки (стрелка). 

 

 

 

 

 

 

В) Отсутствие васкуляризации в области 

разрыва и гематомы при допплеровском 

исследовании. 

 

В норме почка имеет характерный вид (имеет “свое лицо”) - гиперэхогенный синус и 

гипоэхогенную паренхиму. “Faceless kidney” - “потеря почкой своего лица” часто 

наблюдается при тяжелых разрывах почки, при размозжении почки. 

 

 

 

 

Тяжелый разрыв левой почки у девушки 28 лет при падении 

с высоты. 

Смешанная (изоэхогенная/гиперэхогенная) структура в 

области локализациии левой почки. Потеря почкой своего 

лица часто наблюдается при размозжении почки.  

При нефрэктомии почка содержала ренальные фрагменты с 

активным кровотечением. 
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Тяжелый разрыв левой почки у пешехода, сбитого 

автомобилем. 

При ультразвуковом исследовании выявлена структура 

смешанной эхогенности в области правой почки -  

“потеря почкой своего лица”.  

При нефрэктомии почка имела тяжелый разрыв с большой 

гематомой.  

 

 

Осложнения после ренальной травмы 

 

Частота осложнений составляет 3% - 10%. Ранние осложнения встречаются в течение 4 

недель от момента повреждения и включают: экстравазацию и формирование уриномы, 

отсроченное кровотечение, инфицирование уриномы, периренальный абсцесс, сепсис, 

артерио - венозную фистулу, псевдоаневризму и гипертензию. Уринома является 

наиболее частым осложнением ренальной травмы, отсроченное кровотечение обычно 

происходит в течение 1 – 2 недель после повреждения.  

Поздние осложнения включают: гидронефроз, гипертензию, образование камней, 

хронический пиелонефрит. Поздние осложнения встречаются наиболее часто у пациентов 

с деваскуляризированными фрагментами, чем у пациентов с васкуляризированными 

фрагментами. Инфицированная уринома и периренальный абсцесс часто встречается у 

пациентов с невосстановленным, нежизнеспособным ренальным сегментом.  

 

 

 

Повреждения надпочечников  

 

 

Патологию надпочечников выявить легче, чем идентифицировать нормальные 

надпочечники из-за их маленьких размеров.  

 

Обычно кровоизлияния в надпочечники не вызывают затруднений, если знать, как 

выглядят надпочечники в норме и где их искать. 

 

 

Несмотря на то, что надпочечники являются мелкими ретроперитонеальными 

структурами, все же нормальные надпочечники могут быть визуализированы при 

ультразвуковом исследовании у большинства пациентов (71-92%), если знать где и 

как их искать. 
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Успех визуализации зависит от телосложения пациента, умений и опыта оператора. 

У худых пациентов правый надпочечник визуализируется практически всегда. Левый 

надпочечник сложнее визуализировать, чем правый (из-за анатомического расположения 

левого надпочечника, а также препятствовать визуализации может газ желудка или 

кишечника).  

 

Основной причиной не визуализации надпочечников является незнание правильной 

техники сканирования. Требуется всего лишь немного усилий для выполнения 

специальной техники визуализации надпочечников. 

Внимание должно быть направлено на поиск надпочечниковой зоны (локализации 

надпочечника), что является ключом в распознавании надпочечников при ультразвуковом 

исследовании. 

На СТ - изображении краниальная часть надпочечника (тело надпочечника) почти всегда 

имеет линейную форму, в то время как более каудальная часть имеет форму ножек (limbs), 

или еще называют крыльями (wings), которые дают надпочечнику вид перевернутой 

буквы Y или V. 

 

На КТ - изображении белыми стрелками 

отмечены нормальные надпочечники. 

Правая ножка диафрагмы обозначена 

черной стрелкой. 

 

Визуально толщина ножек надпочечников 

сходна с толщиной ножек диафрагмы и не 

должна превышать ее. 

 

 

 

 

На рисунке изображены наиболее часто 

встречающиеся формы надпочечников: линейная 

форма, изогнутая, серповидная, в виде запятой, 

перевернутые Y-образная или V-образная формы 

(с выделяющимися ножками), ножки могут быть 

различной длины (одна ножка может быть 

короткой, а другая длинной). 
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Различие форм изображений надпочечников обусловлено не только формой, но и той или 

иной частью надпочечника, попадающей в плоскость сканирования при ультразвуковом 

исследовании. Например, надпочечник может иметь вид двойных линий, параллельных 

или расходящихся, когда в плоскость сканирования попадают только 2 ножки 

надпочечника. Надпочечник может иметь треугольную форму, если в плоскость 

сканирования попадает только тело надпочечника или при очень коротких его ножках.   

 

Нормальные ультразвуковые размеры надпочечников 

 

В норме надпочечники являются тонкими структурами, поэтому наиболее важным 

измерением является толщина надпочечников. Толщина надпочечника - наибольший 

размер, который перпендикулярен длинной оси надпочечника.  

Длина и ширина нормальных надпочечников широко варьируют и не имеют такого 

значения, как толщина надпочечника. 

 

Нормальная толщина тела надпочечника до 8 – 10 мм, толщина ножек до 5-7 мм.  

Визуально толщина ножек надпочечников сходна с толщиной ножек диафрагмы и не 

должна превышать ее. 

Контур нормального надпочечника ровный и любая выпуклость вызывает 

настороженность. Визуализация надпочечника невозможна в одной плоскости из-за его 

сложного строения (необходима многоплоскостная техника сканирования с применением 

различных доступов). 

 

Техника сканирования надпочечников 

 

 

 

        Надпочечники будут визуализированы, если знать где и как их искать 

 

 

 

Поиск надпочечников состоит из 2-х шагов: 

 

1. Вначале необходимо идентифицировать надпочечниковую зону, которая 

ограничена анатомическими маркерами. 

2. Затем ведется поиск непосредственно самого надпочечника в этой зоне 

(поскольку у взрослых нормальные надпочечники представлены мелкими 

структурами). 

Сама надпочечниковая зона гиперэхогенная (представлена жировой тканью), внутри 

которой определяется гипоэхогенный надпочечник.  

 

Знание ультразвуковых анатомических маркеров для поиска надпочечников и знание 

ультразвуковой картины нормальных надпочечников позволит намного легче выявить их 

патологию (патология сама придет в поле зрения). И наоборот: если идентифицированы 

надпочечниковые области, без визуализации самих надпочечников, то при отсутствии в 
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этих зонах образований округлой или овальной формы, виртуально практически 

исключается патология надпочечников.   

 

При соблюдении правильной техники сканирования надпочечников и тщательном 

исследовании, выполненном опытным специалистом, на хорошей аппаратуре, 

чувствительность сонографии при диагностике патологии надпочечников достигает 93%. 

 

Техника визуализации правого надпочечника 

Переднее поперечное сканирование для визуализации правого надпочечника признано 

наилучшим. Сканирование выполняется через межреберный доступ (датчик 

устанавливается приблизительно в 9-10 межреберном промежутке), обычно между 

средне-ключичной и передне-подмышечной линиями) у пациента в положении на левом 

боку (чаще лучшая визуализация) или на спине. Ведется поперечное сканирование для 

получения поперечного изображения правой почки и правой доли печени. 

 

При этом необходимо визуализировать поперечный 

срез правой почки, после чего постепенно отклонять 

ультразвуковой луч кверху и немного медиально до 

исчезновения верхнего полюса правой почки. 

 

Как только исчезнет верхний полюс правой почки, 

на изображении сразу же появится надпочечниковая 

область. 

 

 

 

Надпочечниковая зона представлена гиперэхогенной зоной, которая ограничена 

анатомическими маркерами, между которыми и будет располагаться гипоэхогенный 

правый надпочечник. 

 

 

 

 

Анатомическими маркерами правой надпочечниковой области являются: 

 

 Печень 

 Правая ножка диафрагмы 

 Нижняя полая вена 

Печень используется, как акустическое окно. Правый надпочечник будет находиться 

между печенью и правой ножкой диафрагмы, латеральнее НПВ (нижней полой вены). 

Надпочечник имеет гипоэхогенный вид (по эхогенности сходен с эхогенностью ножки 

диафрагмы) и чаще всего представлен в виде гипоэхогенной полоски или может быть с 

гиперэхогенной полоской в центре. 
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Изображение нормального правого надпочечника 

при переднем поперечном сканировании из 

межреберного доступа. 

Правый надпочечник (длинная стрелка) 

расположен между правой долей печени и правой 

ножкой диафрагмы (короткая стрелка), 

латерально от нижней полой вены (IVC). 

 

 

 

 

 

 

Изображение нормального правого 

надпочечника при переднем поперечном 

сканировании из межреберного доступа. 

Правый надпочечник (зеленая стрелка) 

расположен между правой долей печени и 

правой ножкой диафрагмы (желтая стрелка), 

латерально от нижней полой вены (IVC). 

 

 

 

Для получения продольного скана правого надпочечника датчик разворачивают на 90 

градусов от поперечного скана. Мультиплоскостное сканирование (отклоняя луч 

краниально и каудально при поперечном сканировании и медиально и латерально при 

продольном сканировании) обеспечит более полную визуализацию надпочечника (тела и 

ножек, имеющих вид гипоэхогенных полос). 

 

 

Продольное сканирование правого 

надпочечника.  

 

Тонкий гипоэхогенный правый надпочечник 

(стрелка). 
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Техника визуализации левого надпочечника 

Левый надпочечник визуализировать намного сложнее, чем правый (связано с 

анатомическим расположением и частым прикрытием желудком или кишечником).  

Поэтому частота визуализации левого надпочечника ниже, чем правого (особенно у 

тучных пациентов). 

Левая надпочечниковая область наиболее хорошо визуализируется, применяя 

межреберный доступ по задне - или средне - подмышечной линии, при продольном или 

косом сканировании, используя селезенку как акустическое окно. 

 

Анатомическими маркерами левой надпочечниковой области являются: 

 

 Селезенка 

 Левая ножка диафрагмы 

 Аорта   

 Верхний полюс левой почки 

Между селезенкой, верхним полюсом левой почки и аортой будет находиться левый 

надпочечник. 

 

Левый надпочечник лучше виден, когда пациент лежит на правом боку (или немного 

повернут на правый бок, для того чтобы обеспечить хороший доступ к задней 

подмышечной линии). Необходимо получить продольное изображение левой почки и 

селезенки (используя продольные или косые сканы). Затем плоскость сканирования 

должна быть направлена на область надпочечника, постепенно отклоняя луч кверху и 

медиально, при этом добиться попадания в срез верхнего полюса левой почки и 

продольного изображения аорты. При постепенном отклонении луча срез почки будет 

становиться все меньше. Перед тем как он почти исчезнет, станет видимой 

надпочечниковая зона и непосредственно сам надпочечник в виде гипоэхогенной тонкой 

структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

На изображениях левый надпочечник (обозначен белой стрелкой) более отчетливо 

изображен на последнем снимке, который получен при постепенном отклонении луча 

кверху и медиально (почти до полного исчезновения верхнего полюса левой почки). 
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Изображение левого надпочечника (стрелка), 

расположенного между селезенкой, левой 

почкой и левой ножкой диафрагмы. 

 

 

 

 

 

 

Изображение левого надпочечника. Вначале 

визуализировалось только тело надпочечника, но 

при изменении плоскости сканирования 

визуализировались ножки, которые обозначены 

желтыми стрелками. 

 

Левая ножка диафрагмы обозначена зеленой 

стрелкой. 

S - селезенка 

K- левая почка 

 

 

 

Также можно получить изображение левого надпочечника при сканировании пациента на 

левом боку, применяя межреберный доступ по средне-подмышечной линии с получением 

продольного изображения только селезенки (без попадания в срез левой почки),  

затем луч постепенно отклоняя кзади и латерально, до самого начального появления 

верхнего полюса левой почки. При этом на изображении появится левый надпочечник, 

расположенный между селезенкой, левой ножкой диафрагмы и едва появляющимся 

верхним полюсом левой почки. 

 

Поперечное сканирование левого надпочечника возможно только у худых пациентов. При 

поперечном сканировании эпигастрия нужно получить поперечное изображение почек, 

затем сместить датчик немного влево от позвоночного столба, для лучшей визуализации 

левой почки в поперечном сечении и постепенно направлять плоскость луча сканирования 

вверх, для получения левого надпочечникового пространства. Левый надпочечник будет 

визуализирован у хвоста поджелудочной железы, в области между селезеночной веной и 

левой почечной веной, часто в виде одной линейной структуры, представленной телом 

или ножкой надпочечника. 
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Стрелкой обозначен левый надпочечник, 

представленный гипоэхогенной линейной 

структурой.  

LK – левая почка. 

 

 

 

 

 

 

Поперечное сканирование левого 

надпочечника. 

 

Стрелкой обозначен левый надпочечник     

V-образной формы. 

LK – левая почка. 

 

 

Травма надпочечников. 
 

Травма надпочечников встречается редко (2%), так как они являются мелкими и глубоко 

расположенными ретроперитонеальными структурами. 

Изолированное повреждение надпочечников (без повреждения каких-либо других 

интраабдоминальных органов или почек) встречается еще реже.  

 

Надпочечниковые кровоизлияния наиболее часты у новорожденных, которые обычно 

индуцированы гипоксией, родовой травмой или септицемией. В большинстве случаев 

кровоизлияния билатеральны. У детей повреждения надпочечников могут быть 

ассоциированы с детским насилием (child abuse). 
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Надпочечниковое кровоизлияние (Adrenal 

Hemorrhage) у преждевременно родившегося 

младенца. На продольном изображении изогнутой 

стрелкой показано кровоизлияние в правый 

надпочечник. Сдавленная почка вследствие 

кровоизлияния (обозначена треугольной стрелкой). 

 

 

 

 

У взрослых, травма и инфекции являются наиболее частой причиной надпочечниковых 

кровоизлияний. У взрослых чаще всего повреждается один надпочечник – правый. 

Для повреждения надпочечника, относительно хорошо защищенного, необходима сила 

большой энергии. Почти все пациенты с адренальными гематомами имеют 

ассоциированные повреждения. Ассоциированные висцеральные повреждения чаще всего 

встречаются на стороне повреждения, наиболее часто вовлечена печень. В 85% случаев 

имеется ассоцированная ортопедическая травма. Пневмоторакс и гемоторакс также часты. 

Поэтому при обнаружении повреждения надпочечника необходим немедленный поиск 

ассоциированных повреждений. 

 

 

Постконтрастный СТ скан демонстрирует 

посттравматическое кровоизлияние в правый 

надпочечник (стрелка), вследствие компрессии 

правого надпочечника между печенью (L) и 

позвоночником (S) при тупой абдоминальной 

травме.  

 

У этого пациента так же есть разрыв и 

кровоизлияние (треугольные стрелки) в печени, а 

также и билома (B) 

 

 

Билатеральное надпочечниковое кровотечение при минимальной травме требует 

немедленного поиска существующей коагулопатии. Также существующая патология 

надпочечников (аденомы, кисты, опухоли) предрасполагает к надпочечниковым 

кровотечениям при минимальной травме. 

В одном исследовании (73 случая травматического повреждения надпочечников) было 

отмечено, что правосторонние повреждения встречались в 77% случаев, левосторонние в 

15%, билатеральные в 8 % случаев. Механизмы повреждений надпочечников включают: 

прямое сдавливание (между позвоночником и печенью или селезенкой), повреждение 
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вследствие острого повышения надпочечникового венозного давления, переданного от 

сдавленной нижней полой вены или ее тромбоза, тромбоза надпочечниковой вены, а 

также при повреждении мелких надпочечниковых сосудов. 

 

При тупой абдоминальной травме со значительным преимуществом 

повреждается правый надпочечник.  
 

Правосторонние повреждения надпочечников чаще встречаются вследствие локализации 

правого надпочечника (так как он более подвержен компрессии между печенью и 

позвоночником), а также из-за разницы в венозном дренаже между правым и левым 

надпочечником. Правая надпочечниковая вена короче левой и соединена непосредственно 

с нижней полой веной, поэтому давление от нижней полой вены передается более прямо, 

делая правый надпочечник более уязвимым к повреждениям, вызванных венозным 

застоем.  

 

 

Анатомия правого надпочечника. Правый 

надпочечник сидит сверху правой почки и позади 

12-й кишки. 

Кровоснабжается сверху -  верхними 

надпочечниковыми артериями (от нижней 

диафрагмальной артерии), медиально - средней 

надпочечниковой артерией (от аорты) и снизу 

нижней надпочечниковой артерией (от ренальной 

артерии). 

 

Венозный отток: правая надпочечниковая вена 

дренируется в нижнюю полую вену. 

 

 

 

Левый надпочечник лежит сверху левой почки 

(антеро-медиально), позади толстого кишечника и 

окружен хвостом поджелудочной железы и 

селезенкой. 

Кровоснабжается сверху -  верхними 

надпочечниковыми артериями (от нижней 

диафрагмальной артерии), медиально - средней 

надпочечниковой артерией (от аорты) и снизу 

нижней надпочечниковой артерией (от ренальной 

артерии). 

 

Венозный отток: левая надпочечниковая вена 

дренируется в левую ренальную вену. 

 

 

Надпочечниковая гематома чаще всего имеет вид округлого или овального образования, 

но может иметь неправильную форму или представлена диффузным увеличением железы.  
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В одном исследовании было продемонстрировано, что 2/3 гематом имели овальную 

форму, 1/3 гематом имели округлую форму. Гематомы достигали 4-6 см, средний диаметр 

гематом был 2.8 см.  

 

Эхогенность и эхоструктура гематомы надпочечника зависит от ее возраста. В ранней 

стадии гематома выглядит эхогенной или смешанной эхогенности. В последующие дни 

она становится более гетерогенной, обычно появляются центральные гипоэхогенные 

зоны, которые со временем становятся анэхогенными, имеющими вид кист. 

Кальцификации в стенке гематомы могут появиться уже через 1-2 недели после 

кровоизлияния. Со временем гематомы уменьшаются в размере и исчезают или остаются 

кальцификаты, могут быть постгеморрагические псевдокисты. 

 

Наиболее частым ассоциированным признаком повреждения надпочечников является 

повышение эхогенности перинадпочечниковой жировой ткани (наблюдается в 

большинстве случаев). Могут быть перинадпочечниковые кровоизлияния. 

 

 

 

 

Травматическое повреждение надпочечника у 

пострадавшего в автомобильной аварии.  

На абдоминальном контрастном СТ скане показано 

кровоизлияние в правый надпочечник (треугольные 

стрелки) с перинадпочечниковым кровоизлиянием 

(стрелка). Также присутствовали ассоциированная контузия 

печени и перелом нижних ребер сзади. 

 

 

 

 

 

1) Кровоизлияние в левый надпочечник 

представлено образованием с анэхогенной 

зоной, спустя несколько дней после травмы. 
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2) Кровоизлияние в левый надпочечник 

представлено образованием с анэхогенной 

зоной, спустя несколько дней после травмы.  

(вид в другой плоскости сканирования). 

 

 

 

 

 

 

Продольное изображение правого 

надпочечника. Кровоизлияние с 

преимущественно гипоэхогенной гематомой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровоизлияние правого надпочечника. 
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Травматическая гематома правого надпочечника. На 

сагитальной сонограмме правый надпочечник увеличен и 

преимущественно анэхогенен. 

 

 

 

 

 

 

Надпочечниковая гематома у 

новорожденного (3 дня). 

Поперечный скан демонстрирует 

гетерогенное надпочечниковое образование. 

Дифференциальный диагноз включал 

кистозную нейробластому.   

 

На MR изображении были характерные 

признаки подострой гематомы. 

 

 

 
 

 

Поражение одного из надпочечников имеет небольшое клиническое значение. 

Билатеральные повреждения надпочечников могут быть ассоциированы с 

надпочечниковой недостаточностью - потенциально жизнеугрожающим состоянием, 

требующем заместительной стероидной терапии.  

 

Лечение надпочечниковых повреждений почти всегда консервативное и лапаротомия 

чаще всего выполняется для других ассоциированных повреждений. Даже если 

лапаротомия выполняется для не надпочечниковых повреждений, надпочечники почти 

никогда не удаляются, если они не имеют активного кровотечения.  

Активная артериальная экстравазация встречается редко (1-6%). При ее наличии 

выполняют селективную и суперселективную эмболизацию. 
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Повреждения мочевого пузыря 

 
 

 

Повреждения мочевого пузыря наиболее часто встречаются вследствие тупой или 

пенетрирующей травмы и наиболее часто ассоциированы с переломами таза. Вероятность 

разрыва мочевого пузыря повышается, если мочевой пузырь наполнен на момент 

повреждения.  Повреждения мочевого пузыря также могут быть ятрогенными и наиболее 

часто встречаются при акушеско-гинекологических операциях.  

 

К наиболее распространённым причинам тупой травмы мочевого пузыря относятся: 

 

 Дорожно-транспортные происшествия (90%) (выбрасывание из автомобиля, 

компрессия мочевого пузыря ремнём безопасности и обычно возникает у лиц с 

полным мочевым пузырем)  

 Удары в нижнюю часть брюшной полости 

 Падения  

 Производственные травмы c повреждением таза 

 

 

Повреждения мочевого пузыря возникают в 1.6% случаев тупых травм брюшной полости. 

При переломах таза разрывы мочевого пузыря наблюдаются от 2 до 11%. 

 

Контузии мочевого пузыря являются результатом повреждения слизистой оболочки или 

мышц мочевого пузыря, без разрыва стенки. При цистографии не наблюдается 

экстравазации контрастного вещества. Во многих случаях контузия не имеет клинических 

проявлений и поэтому остаётся необнаруженной или наблюдается лишь кратковременная 

гематурия при отрицательных результатах цистографии. 

 

Существует 3 типа разрывов мочевого пузыря: 

 

 Экстраперитонеальные (60 – 80% случаев)   

 Интраперитонеальные (20 – 35% случаев)   

 Комбинированные 5 – 8% 

 

 

Точная классификация повреждений мочевого пузыря имеет решающую роль для выбора 

метода лечения. Контузии лечатся консервативно.  Интраперитонеальные и 

комбинированные разрывы требуют хирургического лечения. Большинство 

экстраперитонеальных разрывов лечатся консервативным методом, с дренированием 

пузыря при помощи катетера. 
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Интраперитонеальные разрывы мочевого пузыря 

(intraperitoneal rupture) обычно наблюдаются в 

результате прямого удара в нижнюю часть живота, 

при этом резко повышается внутривезикальное 

давление, которое приводит к разрыву пузыря. 

Чаще всего наблюдается разрыв в области 

верхушки пузыря, которая является наиболее 

слабой и наиболее подвижной частью пузыря. 

При итраперитонеальных разрывах цистография 

демонстрирует интраперитонеальный контраст 

(контраст снаружи мочевого пузыря), который 

очерчивает петли кишечника. 

 

 

 

 

Экстраперитонеальные разрывы (extraperitoneal 

rupture) наблюдаются практически только при 

переломах таза. Обычно повреждается передняя 

боковая стенка мочевого пузыря рядом с его 

основанием. Такая травма вызвана деформацией 

тазового кольца. Иногда мочевой пузырь может 

быть повреждён фрагментом кости. При 

проведении цистографии участки контрастного 

вещества наблюдаются в паравезикальных тканях и 

по форме напоминают пламя. При образовании в 

тазовой полости большой гематомы мочевой 

пузырь может быть сдавлен. 

 

 

Золотым стандартом для диагностики повреждения мочевого пузыря является обычная 

ретроградная цистография или СТ цистография (имеющие сходную высокую 

чувствительность). Абсолютным показанием к проведению этих исследований является 

макрогематурия в сочетании с переломом таза. Для избегания ложноотрицательных 

результатов, обязательным условием является адекватное наполнение мочевого пузыря 

(необходимо 350-400 мл разведенного контраста). 

 При эктраперитонеальных разрывах экстравазация контраста будет наблюдаться в 

перивезикальные ткани (в тазовое ретроперитонеальное пространство, вокруг 

мочевого пузыря).  

 

 При интраперитонельных разрывах экстравазация контраста будет наблюдаться в 

перитонеальную полость, между петлями кишечника, во фланках, с очерчиванием 

петель кишечника.  
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Ретроградная цистография. Нормальный мочевой 

пузырь, с ровными стенками, без экстравазации 

контраста. 

 

 

 

 

 

Ретроградная цистография. Интраперитонеальный 

разрыв мочевого пузыря.  

Экстравазация контраста в перитонеальную 

полость (стрелки). 

 

 

 

 

 

Экстраперитонеальный разрыв мочевого 

пузыря. 

CT цистография демонстрирует 

экстравазацию контрастного материала в 

перивезикальном пространстве (внутри 

тазового экстраперитонеального 

пространства (стрелки).  

Экстравазация контраста имеет типичный 

вид “molar tooth” – молярного зуба. 

 

 

Обычная ретроградная цистография и CT цистография имеют сходную высокую 

чувствительность (95%) в диагностике разрывов мочевого пузыря, но в настоящее время 
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CT цистография быстро вытесняет обычную ретроградную цистографию, поскольку, 

обеспечивает информацией о прилегающих структурах, позволяет легче 

интерпретировать сложные экстраперитонеальные разрывы, а также позволяет 

одновременно диагностировать повреждение других органов при проведении 

abdominopelvic CT у пациентов с травмой. 

Ультрасонография имеет низкую чувствительность при диагностике разрывов мочевого 

пузыря и не может их исключить. Поэтому на практике ультрасонография не применяется 

рутинно для диагностики повреждений мочевого пузыря. 

Ассоциация свободной интраперитонеальной жидкости с ненормальностью стенки 

мочевого пузыря и с интактными внутренними органами, является высоко 

подозрительным признаком разрыва мочевого пузыря. Также косвенным признаком 

разрыва мочевого пузыря может быть возникновение сложности в визуализации мочевого 

пузыря при трансуретральном введении физиологического раствора. 

При ультразвуковом исследовании мочевого пузыря внимание должно быть направлено 

на определение целостности стенки пузыря, выявление неровности контура или любой 

ненормальности стенки, тщательное исследование переднего и заднего везикального 

пространства, а также поиск сгустков внутри или прилегающих к пузырю. 

 

Разрыв мочевого пузыря.  Сагитальный скан. 

Дефект стенки пузыря (желтая стрелка). 

Также при введении физиологического раствора 

через трансуретральный катетер был виден 

турбулентный поток жидкости (в реальном масштабе 

времени), выходящий через дефект стенки мочевого 

пузыря в брюшную полость (маленькие стрелки). 

 

 

 

В случаях, когда сложно определить мочевой пузырь, из-за его частичного коллапса, 

катетер Foley поможет идентифицировать мочевой пузырь.  

 

 

 

У пациента с тупой абдоминальной травмой, с 

наличием свободной интраперитонеальной 

жидкости, мочевой пузырь не был 

идентифицирован.  

После введения катетера Foley с введением 

физиологического раствора мочевой пузырь 

был идентифицирован, но возникла сложность в 

визуализации стенок пузыря в области его 

купола. Также был визуализирован сгусток, 

прилегающий к куполу пузыря. Эти признаки 

косвенно указывают на интраперитонеальный 

разрыв мочевого пузыря. 
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Разрыв мочевого пузыря у девушки 28 лет при 

падении с высоты. 

Сагитальный скан мочевого пузыря (UB), 

 U – матка, спустя 5 часов после травмы. 

Желтой стрелкой обозначен дефект – разрыв 

стенки пузыря, зелеными стрелками 

обозначены сгустки, прилегающие к пузырю. 

Также была выявлена свободная жидкость во 

фланках (приблизительно 200 мл). 

 

 

 Чувствительность сонографии при диагностике экстраперитонеальных разрывов очень 

низкая, но иногда можно выявить экстраперитонеальные скопления жидкости, а также 

наблюдать признак экстраперитонеальной экстравазации “Пузырь в Пузыре” – “Bladder 

within a Bladder”. 

Этот признак представлен гипо/анэхогенной мочой внутри пузыря с наличием 

гипо/анэхогенной экстраперитонеальной жидкости, представленной экстравазацией крови 

и мочи, окружающих мочевой пузырь.  

 

 

А) Ультразвуковое изображение мочевого пузыря 

при поперечном сканировании. Пациент с 

тяжелой травмой таза и макрогематурией после 

автомобильной аварии. При проведении FAST 

свободной интраперитонеальной жидкости не 

было выявлено. Но было выявлено гипоэхогенное 

halo (стрелки), представленное перивезикальным 

скоплением жидкости, окружающим спавшийся 

мочевой пузырь, с малым количеством мочи (b) – 

признак экстраперитонельного разрыва мочевого 

пузыря. Эхогенное кольцо представлено 

утолщенной стенкой спавшегося мочевого 

пузыря, из-за давления жидкости, локализованной 

в перивезикальном пространстве. 
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В) Увеличенное изображение мочевого пузыря при 

продольном сканировании с катетером Foley.   

 

b – мочевой пузырь 

f – катетер Foley – позволил идентифицировать 

настоящий мочевой пузырь. 

 

Перивезикальное скопление жидкости обозначено 

стрелками – признак экстраперитонеальной 

экстравазации 

“Пузырь в Пузыре” – “Bladder within a Bladder” 

 

 

D) Экстраперитонеальный разрыв мочевого пузыря 

был подтвержден на ретроградной цистографии.  

 

b – мочевой пузырь 

f – катетер Foley  

w – стенка мочевого пузыря 

ec – экстравазация  контраста 

 

 

 

 

 

Повреждение сосудов 

 

 
Главные ретроперитонеальные сосудистые структуры включают: абдоминальную аорту, 

нижнюю полую вену, почечные сосуды, чревный ствол, верхнюю брыжеечную артерию и 

вену, поясничные артерии и вены и подвздошные сосуды. Тупая травма абдоминальной 

аорты встречается редко. Повреждения торакальной аорты встречаются в 20 раз чаще, чем 

повреждения абдоминальной аорты. 

 

Более 90% повреждений крупных торокальных сосудов вызваны пенетрирующей 

травмой. Пенетрирующие повреждения включают полную или частичную трансекцию и 

артериовенозную фистулу. Большинство пенетрирующих повреждений встречаются в 

восходящей аорте и в области дуги, с очень плохим прогнозом. Хотя пенетрирующий 

механизм травмы преобладает, количество разрывов аорты вследствие тупой травмы 

продолжает расти.  
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Частый механизм повреждения торакальной аорты при 

тупой травме. 

 

Разрыв аорты при тупой торакальной травме наиболее 

часто встречается вследствие внезапного 

высокоскоростного торможения при фронтальном 

столкновении и менее часто при компрессии грудной 

клетки. 

 

 

 

 

Наиболее часто (до 89% случаев) повреждается самая 

проксимальная часть нисходящей аорты, сразу за 

отхождением левой подключичной артерии. 

Это место торакальной аорты является менее фиксированным 

и наиболее подвижным, и находится между двумя 

фиксированными сегментами аорты.   

 

С внезапным «торакальным» торможением фиксированные 

сегменты аорты замедляются с грудной клеткой, в то время, 

как наиболее подвижная проксимальная часть нисходящей 

аорты продолжает движение вперед до окончательного 

торможения и разрыв аорты встречается именно в этой 

подвижной части аорты, между двумя фиксированными. 

 

 

Половина повреждений абдоминальной аорты связаны с использованием ремней 

безопасности (бедренного пояса) или с воздействием руля. Степень повреждений может 

быть от незначительного повреждения интимы до трансекции. Формирование тромба 

может происходить с частичной или тотальной окклюзией аорты. Почти во всех случаях 

повреждается инфраренальная аорта (98%). Частота смертности достигает 24%. 

Механизмом для травматического повреждения абдоминальной аорты может быть прямая 

сила, воздействующая на аорту, сдавливая ее между ремнем безопастности и 

позвоночником или непрямая сила, передающая давление начальной силы от 

прилегающих органов на стенку аорты.  

При ретропеченочных повреждениях нижней полой вены наиболее частым 

ассоциированным повреждением является повреждение печени. 
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Классификация сосудистых 

повреждений. 

 

I – интимальный разрыв  

II – интрамуральная гематома 

III – псевдоаневризма  

IV – разрыв  

 

 

Механизм диссекции (расслоение стенки сосуда 

при разрыве интимы – внутренней оболочки 

сосуда) 

 

 

TEE трансэзофагеальная эхокардиография может быстро диагностировать повреждения 

торакальной аорты, вследствие прямой визуализации аорты (диссекцию, утолщение 

стенки аорты, интрамуральную гематому, интралюминальные тромбы). ТЕЕ имеет очень 

высокую чувствительность (до100%) при выполнении опытным специалистом. 

ТЕЕ может выполняться у пациентов с нестабильной гемодинамикой. 

 

 

TEE  

Псевдоаневризма (РА) проксимальной 

части нисходящей аорты (А), с 

турбулентным кровотоком внутри 

псевдоаневризмы. 
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Трансторокальное ультразвуковое исследование дуги аорты не является чувствительным 

методом для диагностики повреждений аорты, в отличие от ТТЕ, все же повреждения 

могут быть обнаружены. 

 

 

Супрастернальный доступ для исследования 

дуги и проксимальной части нисходящей 

аорты. Датчик устанавливается 

непосредственно в яремной ямке, метка 

датчика в позиции примерно на 1 час, сам 

ультразвуковой луч направлен внутрь грудной 

клетки для получения продольного 

изображения дуги аорты.  

 

 

 

Анатомический вид скана при супрастернальном 

доступе. 
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Продольное изображение дуги аорты из 

супрастернального доступа. 

 

ARCH – дуга аорты 

AA – восходящая аорта 

DA – нисходящая аорта 

LCA – левая общая сонная артерия 

LSA – левая подключичная артерия 

RPA – правая легочная артерия  

 

 

 

 

Диссекция дуги аорты.  

 

 

При диссекции аорты часто встречается 

гемоперикардиум. 

 

Субкостальный доступ. 

Белыми стрелками обозначен большой 

эхогенный сгусток. Красной стрелкой 

обозначено минимальное количество 

жидкой крови (анэхогенной). 

Синяя стрелка – правый желудочек 

Зеленая стрелка – левый желудочек  

 

Contrasted dynamic spiral computed tomography (CT) angiography является методом выбора 

и является окончательным диагностическим тестом при исследовании пациентов с 

клиническим подозрением на повреждение крупных торакальных сосудов, а также для их 

скрининга у пациентов с тупой травмой и с механизмом быстрого торможения.  При этом 
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исследовании также можно получить информацию об окружающих тканях, о наличии 

медиастинальной гематомы. 

 

При СТ-исследовании ведется поиск интимальных дефектов и тромбов, ненормальности 

наружного контура аорты и экстравазации контраста. При интимальных разрывах и 

диссекции ненормальности наружного контура аорты не наблюдается. При 

псевдоаневризме наблюдается ненормальность наружного контура, при разрывах – 

ненормальность наружного контура с экстравазацией контраста. 

 

 

На СТ изображении стрелкой указано инфраренальное 

повреждение аорты (Aortic dissection) с концентрическим 

расслоением интимы concentric intimal flap, 

ассоциированное с применением ремня безопасности.  

 

 

 

Коронарное СТ изображение. Инфраренальная диссекция 

(расслоение) аорты (треугольные стрелки). Правая почка 

была деваскуляризирована, с кровотечением и жидкостью в 

правом периренальном пространстве (стрелки). Пациент 

был пролечен консервативно и инфраренальное 

повреждение аорты было стабилизировано, через 6 недель 

аорта имела нормальный вид. 

 

 

Наиболее тяжелые повреждения включают васкулярные разрывы и трансекции, которые 

нуждаются в немедленной интервенции. 

 

 

Ультразвуковые признаки диссекции аорты.  

А – поперечный скан абдоминальной аорты, 

В – продольный скан. 

Стрелками указана отслоившаяся интима. 
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Диссекция абдминальной аорты. 

 

Ультразвуковыми признаками повреждений сосудов могут быть ненормальность стенки, 

неправильный сосудистый контур и перисосудистые гематомы. 

Все же ультрасонография имеет низкую чувствительность в диагностике повреждений 

крупных абдоминальных сосудов из-за их глубокого ретроперитонеального 

расположения, абдоминального газа и телосложения пациента. 

 

При сосудистых повреждениях лечение может быть неоперативным, также с применением 

эндоваскулярного стентирования и традиционное хирургическое восстановление 

(немедленное или отсроченное).  

 

 

Комплекс гипоперфузии 

 

 

Комплекс гипоперфузии “hypoperfusion complex” характеризуется СТ признаками, 

ассоциированными с гиповолемическим шоком у пациентов с тяжелой травмой.  

Комплекс включает: диффузную дилятацию кишечника с жидкостью, интенсивное 

контрастное усиление стенки кишечника, брыжейки, почек, аорты и нижней полой вены, а 

также уменьшения диаметра аорты и нижней полой вены. 

 

Комплекс гипоперфузии является маркером тяжелого гемодинамического состояния и 

предиктором плохого прогноза. 

Большинство пострадавших имеют мультисистемные повреждения. 

 

Ребенок 2-х лет с комплексом гипоперфузии. 

(hypoperfusion complex). 

На контрастном СТ изображении представлена 

диффузная дилятация кишечника, с жидкостью, 

интенсивное контрастное усиление стенки 

кишечника и уменьшение диаметра аорты и 

нижней полой вены. Эти признаки указывают на 

системную гипоперфузию. 
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Женщина 50 лет с разрывом селезенки и 

массивным кровотечением. 

 

На СТ изображении стрелками указана 

уплощенная нижняя полая вена – признак плоской 

полой вены ("flat cava" sign).  

 

Нижняя полая вена была измерена сразу ниже 

интрапеченочного отдела, передне-задний диаметр 

которой был 0,6 см. 

 

 

 

 

 

Продольное изображение спавшейся нижней 

полой вены (Collapsed IVC) у пациента с 

массивным кровотечением при разрыве 

селезенки.  

 

Максимальный диаметр нижней полой вены  

0,4 см, измеренный на расстоянии 2 см от места 

впадения вены в правое предсердие. 

 

  

 

 
 

Абдоминальная травма у детей 

 

 

Ультразвуковые признаки повреждений внутренних органов такие же, как и у взрослых. 

Наиболее часто повреждаемыми органами у детей при тупой абдоминальной травме 

являются:  

 Печень 

 Селезенка  

 Почки  

 

При детском насилии частота и вид повреждений внутренних органов отличается. 
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Любые висцеральные органы, как абдоминальные, так и торакальные, могут быть 

повреждены насильственно, но наиболее частыми абдоминальными повреждениями при 

насилии (non-accidental abdominal injuries) являются:  

 

 Перфорация полых органов или гематома 

 Разрыв печени или поджелудочной железы 

 Кровоизлияние в надпочечники 

 

Удивительно, что наиболее часто встречающиеся абдоминальные повреждения у детей 

вследствие несчастных случаев (травмы при падении или при ДТП) разрывы или 

субкапсулярные гематомы селезенки и почек нехарактерны у детей, подвергшихся 

насилию. 

 

 

Наиболее частыми повреждениями 

у детей, подвергшихся насилию, 

являются: дуоденальная гематома 

или перфорация кишечника, 

разрывы печени и поджелудочной 

железы. 

 

 

 

 

 

Диагностика повреждений при детском 

насилии 
 
Детское физическое насилие, к сожалению, встречается часто. Любая часть тела может 

быть повреждена в таких случаях. Некоторые виды повреждений высоко подозрительны 

для насилия. Поэтому тщательное обследование и знание специфических 

радиологических признаков, их сопоставление с предполагаемым механизмом 

повреждения и клиническим статусом ребенка являются крайне важными в исследовании 

любого ребенка с подозрением на повреждения, связанные с насилием. 

 

Повреждения внутренних органов нечасты и составляют от 2 до 10% от всех повреждений 

связанных с насилием, но имеют высокую летальность 12%. Клинически значимые 

висцеральные повреждения имеют 50 % смертность из-за позднего обращения и 

запоздалого лечения. Обычно такие дети доставляются в госпиталь через несколько дней 

после повреждения, когда уже развился перитонит и сепсис после перфорации или 

васкулярный шок. Представленная история обычно не коррелирует с симптомами и 

поэтому такие случаи создают большие трудности в исследовании для врачей. 

Висцеральные повреждения имеют дети любого возраста, но чаще встречаются у детей со 

средним возрастом около 2-х лет.   
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Среди всех абдоминальных повреждений при физическом насилии у детей наиболее 

частым является повреждение тонкого кишечника (гематомы, разрывы, повреждения 

брыжейки). Наиболее часто повреждается 12-я кишка и проксимальная часть тощей 

кишки. В 12-й кишке чаще встречаются гематомы из-за обильного кровоснабжения, а в 

тощей кишке чаще встречаются перфорации из-за относительно фиксированной позиции. 

 

Дети с перфорацией кишечника клинически представлены с абдоминальной болью и 

температурой. Методами визуализации определяют жидкость и газ в перитонеальной 

полости. Поэтому при ультразвуковом исследовании при наличии свободной жидкости в 

абдоминальной полости всегда должен вестись целенаправленный поиск 

интраперитонеального газа, как высоко специфичного признака перфорации полого 

органа. 

Дети с гематомой кишечной стенки наиболее часто представлены с абдоминальной болью 

и рвотой из-за обструкции. При радиографическом и КТ исследовании обнаруживают 

субмукозальное образование (обычно на латеральной стенке нисходящей части 12-й 

кишки. Со временем гематома разрешается. 

 

 

 

Дуоденальная гематома у мальчика 6-ти лет, 

избитого няней. 

При исследовании с барием желудка и 12-й 

кишки выявлено образование в латеральной 

стенке нисходящей части 12-й кишки. 

 

 

 

Гематомы можно обнаружить и сонографически, которые вначале имеют вид 

гиперэхогенных образований и через несколько дней или недель становятся 

гипоэхогенными. 

 

 

Разрыв поджелудочной железы у 

девочки 2-х лет, которая была 

избита няней.  

При КТ исследовании выявлен 

линейный дефект в поджелудочной 

железе (стрелка), асцит и 

ретроперитонеальное скопление 

жидкости.   
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Разрыв печени при детском 

насилии. 

 

 

 

 

 

Эти абдоминальные повреждения не являются специфическими, так как встречаются и 

при несчастных случаях (травмы при падении или при ДТП).  

 

Однако, в большинстве случаев детского насилия история не коррелирует с 

обнаруженными повреждениями.  

 

Также необходим поиск специфических скелетных повреждений у таких детей. 

 

 

Радиологическое скелетальное 

обследование необходимо 

выполнять у всех детей менее 2-х 

лет с подозрением на насилие.  

 

КТ головы следует выполнять у 

всех детей до 1 года с подозрением 

на насилие и у всех детей с 

неврологическими симптомами. 

 

 

 

 

 

Переломы с высокой 

специфичностью для повреждений, 

связанных с физическим насилием, 

так как очень редко встречаются 

при других состояниях. 
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“shaken baby syndrome” 

 

 

 

“shaken baby syndrome” – это 

термин, описывающий комплекс 

специфических повреждений у 

младенцев и маленьких детей, 

вызванных физическим насилием 

(при трясении ребенка назад и 

вперед, с туго обхваченной его 

грудной клеткой).  

 

При этом происходят следующие 

повреждения:  

интракраниальные, переломы ребер 

и костей конечностей. 

  

 

 
 

Повреждения центральной нервной системы, связанные с насилием являются ведущей 

причиной заболеваемости и смертности у младенцев и детей. В одном исследовании было 

отмечено, что 18% смертей детей младше 2-х лет были вследствие черепно-мозговой 

травмы, связанной с насилием. 

Мозг младенца плохо миелинизирован и окружен большими субарахноидальными 

пространствами, чем мозг у более старших детей и взрослых.  

 

 

Когда ребенка трясут, то мозг 

ударяется о переднюю и заднюю 

часть черепа. Это вызывает 

повреждение мозга, вызывая 

гематомы, кровотечения и 

отечность. 
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Гипоэхогенное субдуральное скопление жидкости 

указывает на старую субдуральную гематому (желтая 

стрелка) и гиперэхогенное субдуральное скопление 

жидкости указывает на свежую субдуральную 

гематому (красная стрелка). 

 

 

 

 

Субдуральная  гематома левой лобно-

височной области. Стрелками обозначен 

феномен “пограничного усиления” в виде 

гиперэхогенной линии на границе между 

гематомой и серым веществом мозга. 

Гиперэхогенная линия “пограничного 

усиления” очерчивает форму прилегающего 

мозга, без выпячивания во внутрь. 

При субдуральных гематомах кровь 

распространяется свободно вдоль 

выпуклости мозга, имея форму полумесяца 

 

 

MR исследование является еще более чувствительным при обнаружении субдуральных 

гематом.  

 

 

 

 

Хроническая билатеральная субдуральная гематома и 

новые субдуральные гематомы справа во 

фронтальной и задней области. 
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Острая внутримозговая гематома.  

 

 

Переломы ребер 

  

Переломы ребер очень часты и высоко специфичны для насилия у маленьких детей  

до 2-х лет, так как специфичен механизм повреждения ребер при тугом обхвате грудной 

клетки младенца. Для перелома ребер у младенцев нужна значительная сила, так как ребра 

обладают пластичностью в этом периоде и больше подвержены деформации, а не 

переломам. Поэтому переломы ребер являются фактически диагностическим для насилия, 

особенно переломы задних ребер, так как они требуют значительной силы. 

 

 

 

Механизм перелома ребер при тугом 

обхвате грудной клетки ребенка.  

 

Передне-задняя компрессия 

вызывает латеральные, задние и 

передние переломы ребер.  

 

Латеральные и задние переломы 

высоко специфичны для насилия. 
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Аутопсия. Острые переломы задних ребер у ребенка 7-ми 

месяцев.  

 

 

 

Преломы типично видны в сходной локализации в 

нескольких ребрах и часто билатеральны. 

 

 

 

Ребенок был обследован по поводу припухлости в костно-

хрящевой области. На эхограмме желтыми стрелками 

обозначена отечность мягких тканей. Хрящевая часть 

ребра (красная стрелка) отделена от костной части ребра 

(оранжевая стрелка). 

 

 

Переломы костей 
 

 

 

Метафизарные переломы конечностей являются 

очень специфическим признаком повреждений, 

вызванных физическим насилием (при трясении 

ребенка). 

 

 

Диафизарные переломы являются неспецифическими, так как встречаются при 

несчастных случаях и при насилии. Однако возраст ребенка и история являются наиболее 

важными в различии таких переломов. Выпадение ребенка из кроватки обычно не 

вызывает диафизарных переломов. 
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Смещенный спиральный перелом бедра у 3-х 

месячного ребенка. 

 

Для того чтобы сломать бедро должна быть 

приложена большая сила. Спиральные переломы 

возникают при воздействии крутящей силы и редки 

при несчастных случаях у маленьких детей, но часты 

у взрослых.  

 

Поэтому простое падение не вызывает спиральных 

переломов у детей. Возраст ребенка, характерные 

повреждения и несоответствующая повреждениям 

история являются ведущими в подозрении на 

повреждения вследствие насилия. 

 

 

Радиологи должны понимать, что сила необходимая для перелома костей у младенцев и 

маленьких детей является значительной. Поэтому любые переломы у детей этой группы 

указывают на значительное травматическое событие, а не просто на падение с небольшой 

высоты. 

 

 

Переломы черепа являются частыми повреждениями при детском насилии, но они также 

часты и при несчастных случаях. 

 

У младенцев череп очень устойчив к травме, поэтому любые переломы, 

несоответствующие истории, всегда вызывают подозрение на повреждения, связанные с 

насилием. 

 

 

Повреждения у беременных 

 

 

 

Наибольшая частота повреждений у беременных женщин 

при травме встречается в третьем триместре. 

 

Среди абдоминальных повреждений разрывы селезенки и 

печени у беременных встречаются чаще в третьем триместре.  

 

24% беременных пациенток с большими травмами не 

выживают. Причиной смерти могут быть абдоминальные и 

интраторакальные повреждения, но наиболее частой 

причиной смерти беременных при травме являются 

повреждения головы. 
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Наиболее частыми повреждениями у беременных женщин при тупой абдоминальной 

травме является повреждения селезенки и отслойка плаценты. Отслойка плаценты 

наблюдается в 3.4% беременных женщин при тяжелых травмах. Разрыв матки встречается 

в 0.6% случаев, смерть плода при этом достигает 100%. 

 

Плод хорошо защищен от повреждений при тупой абдоминальной травме околоплодными 

водами. Наиболее частой причиной смерти плода после 12 недель беременности является 

материнская смерть, отслойка плаценты и материнский шок (смерть плода возникает в 

80% случаев материнского шока). В случаях травмы при беременности на первом месте 

стоит спасение жизни матери, без которой смерть плода неизбежна. 

 

Транспортировать и оказывать помощь пострадавшим беременным женщинам 

необходимо на левом боку для исключения гипотензии, вызванной компрессией нижней 

полой вены. Проведение FAST протокола выполняется в положении лежа на спине. После 

быстрого и адекватного исследования матери немедленно приступают к оценке состояния 

плода и плаценты. 

 

Акушерское исследование должно включать оценку состояния плаценты и частоту 

сердечных сокращений плода. ЧСС плода отражает состояние плода, а также адекватность 

циркулирующего объема крови беременной женщины и ее компенсаторный альфа-

адренергический ответ. Брадикардия плода (ЧСС менее 120) может быть вследствие 

материнской гиповолемии, материнской гипоксии, отслойки плаценты или разрыва 

матки). При брадикардии плода менее 110 ударов в минуту показано немедленное 

кесарево сечение. 

 

Даже небольшие травмы при падении могут привести к смерти плода вследствие 

неполной или полной отслойки плаценты, поэтому мониторинг ЧСС и состояние 

плаценты должны быть оценены независимо от тяжести поражения.  

 

Так как сонография не может исключить повреждений паренхиматозных органов, то 

радиологические исследования не должны быть исключены у беременных женщин, 

поскольку воздействие на плод ионизирующей радиации представляет меньшую угрозу 

по сравнению с опасностью пропущенной материнской травмы. 

В критических ситуациях СТ (особенно spiral CT) часто используется для быстрого 

обеспечения обширной диагностической информацией за короткое время (при травмах 

головы и торакоабдоминальных повреждениях). Поэтому СТ исследование часто является 

методом выбора при тяжелых травмах у беременных женщин. Ангиография с 

эмболизацией при активных кровотечениях может потребоваться при жизнеугрожающих 

ситуациях. 

 

 

 

 

Контузия легкого 

 

 

Контузия легкого (Lung Contusion) - повреждение паренхимы легкого при тупой травме 

грудной клетки, ведущее к инерстициальному отеку и скоплению крови в альвеолярных 

пространствах, с нарушением респираторной функции.  
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Контузия легкого встречается у 30 -75% пациентов с тупой травмой грудной клетки и 

является наиболее частым повреждением у детей. У детей контузия легкого встречается 

намного чаще, чем у взрослых, так как у детей кости грудной клетки более гибкие, 

поэтому больше передается энергия и краш эффект на ткань легкого.  

 

Контузия легкого обычно разрешается в течение 3-5 дней. Основными осложнениями 

является ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) и пневмония.  

Известно, что размер контузии, по отношению ко всему объему легкого, четко 

коррелирует с риском развития ARDS. У 50-60% пациентов с тяжелой контузией легкого 

развивается билатеральный ARDS. Смертность от 10 до 25 % и в 40-60% случаев 

требуется механическая вентиляция.   

 

Основной причиной травмы грудной клетки является дорожно-транспортное 

происшествие (77 %), особенно у не пристегнутых ремнем водителей или пассажиров, а 

также падение, физическое насилие.  

Обычно контузия легкого возникает в месте прямого действия силы, но иногда может 

встречаться и на противоположной стороне. 

Частые ассоциированные признаки – переломы ребер и позвоночника, гематомы или 

ссадины на поверхности грудной клетки. Кровохарканье встречается у 50 % пациентов. 

До 50% пациентов с контузией легкого асимптоматичны. Одышка и гипоксия развиваются 

только при тяжелой контузии легкого.  

 

Контузия легкого часто остается не диагностированной в ургентных отделениях при 

травме, хотя контузия легкого встречается относительно часто. Потребность в 

хирургическом вмешательстве при травме грудной клетки невысокая (от 10 до 15%), но 

диагностика контузии легкого определяет необходимость строгого клинического 

наблюдения, так как это поражение легкого является фактором риска для развития ARDS, 

пневмонии и длительно протекающей респираторной дисфункции, и ассоциировано с 

высокой смертностью (от 10 до 25%).  

 

 

Анатомопатологическая эволюция контузии легкого имеет 3 фазы: 

 

 Непосредственно травма, которая определяет кровоизлияние или разрыв при 

прямой передаче энергии к паренхиме легкого.  

 Отечная фаза, с прогрессивной инфильтрацией интерстицииальной ткани в течение 

1-2 часов после травмы. 

 Наполнение воздушных пространств кровью, воспалительными клетками и 

тканевым детритом. Эта консолидация развивается максимально от 24 до 48 часов 

после травмы. 

 

Золотым стандартом для выявления контузий легкого является СТ. Радиография может 

обнаружить только 3 фазу. Сонография обнаруживает контузию легкого раньше, чем 

радиография и является точным методом при диагностике ранней контузии легких 

(интерстициального отека), с чувствительностью (95 %). Чувствительность радиографии в 

ургетных отделениях при диагностике контузии легких составляет 27%. 

 

При сканировании грудной клетки у пациентов с травмой ведется поиск не только 

пневмоторакса или гемоторакса, но и контузии легких. Пневмоторакс, гемоторакс или 

гемопневмоторакс часто обнаруживают вместе с контузией легкого. 
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Сонографически контузия легкого диагностируется при наличии альвеолярно-

интерстициального синдрома alveolointerstitial syndrome (AIS) - (травматический отек 

легких), который представлен множественными В-линиями (3 и более), исходящими от 

плевральной линии.  

 

Обычно множественные В-линии обнаруживаются фокально, на стороне поражения. 

Кроме alveolointerstitial syndrome (AIS) у пациентов с контузией легкого также можно 

обнаружить зоны консолидаций (гепатизации ткани легкого) – более подробно описано в 

BLUE протоколе. 

 

 

 

Контузия легкого сонографически представлена 

интерстициальным синдромом 

(множественными В – линиями).  

7 В-линий, берущие начало от плевральной 

линии. 

 

Короткие расстояния между вертикальными 

линейными артефактами говорят о большом их 

количестве. 

 

 

Наличие сохраненных зон, патологических изменений плевральной линии и «cкольжения 

легкого», а также наличие консолидаций характерны для контузии легкого. 

 

 

 

При контузии легкого ненормальность 

плевральной линии присутствует почти всегда  

(утолщение и грубый вид плевральной линии, 

снижение «скольжения легкого»). 
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Консолидации при контузии легкого является 

частым признаком. 

 

 

 

 

 

 

При альвеолярно-интерстициальном синдроме у 

пациентов с контузией легкого наличие 

сохраненных зон нормального легкого является 

частым признаком. 
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