
 

 

 
 

 



FAS-GIP Protocol 
Focused Assessment with Sonography for 

Gastro-Intestinal Perforation 

 
Введение 

 

Ургентная сонография часто используется для диагностики острого живота у постели 

пациента, с классическими показаниями для диагностики острого холецистита, 

гидронефроза, аневризмы абдоминальной аорты и свободной интра-абдоминальной 

жидкости. Но целенаправленный поиск ультразвуковых признаков гастроинтестинальной 

перфорации, при проведении стандартной абдоминальной ультрасонографии часто не 

выполняют из-за незнания ультразвуковых признаков пневмоперитонеума. 

 

Несмотря на то, что ультразвуковая диагностика свободного интра-перитонеального 

воздуха описана на протяжении десятилетий, этот раздел часто забывают в традиционных 

обучениях ультразвуковой диагностики, особенно в сообществах ургентной медицины.  

И это печально, учитывая доказательства того, что в опытных руках, ультразвук может 

быть таким же эффективным, как и КТ в диагностике пневмоперитонеума.  

Знание характерных ультразвуковых признаков пневмоперитонеума в сочетании с 

тщательным выполнением ультразвуковой техники позволит своевременно 

диагностировать гастроинтестинальную перфорацию во время выполнения общей 

абдоминальной сонографии, особенно когда это состояние не подозревается клинически. 

 

Так как пациенты с острой абдоминальной болью часто подвергаются ультразвуковому 

исследованию, то включение ультразвуковой диагностики пневмоперитонеума в протокол 

стандартной абдоминальной сонографии может обеспечить быстрый и точный диагноз 

гастроинтестинальной перфорации у постели пациента. 

Пневмоперитонеум может быть легко обнаружен во время выполнения ургентной 

абдоминальной сонографии у постели пациента, применяя FAS-GIP  протокол, хорошо 

обученными  врачами ургентной медицины и хирургами. Поэтому крайне важно, чтобы 

врачи ургентных отделений и хирурги,  выполняющие ургентную сонографию, должны 

быть знакомы с ультразвуковыми признаками перфорации полых органов. Но для 

достижения хорошего результата и уверенного диагноза необходим опыт. 

 

 

Работая в центральном региональном госпитале в 

Анголе в течение трех лет, я имею большое количество 

случаев тифоидной кишечной перфорации (3-5 случаев 

в день), поэтому я имею большой опыт в диагностике 

пневмоперитонеума, используя FAS-GIP protocol 

каждый день. Применяя FAS-GIP protocol у всех 

пациентов с необъяснимой  абдоминальной болью, 

позволяет мне стратифицировать пациентов с 

недифференцированным острым животом, а также 

быстро и окончательно диагностировать 

гастроинтестинальную перфорацию. 
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Перфорация полых органов 
 

Перфорация внутренних органов является жизнеугрожающим состоянием со смертностью 

до 30%. Наиболее частой причиной нетравматической желудочно-кишечной перфорации 

является гастро-дуоденальная пептическая язва в развитых странах, реже перфоративный 

дивертикулит. Менее частыми причинами являются опухолевая перфорация, 

воспалительные заболевания, ишемия или кишечная обструкция, инородные тела, 

ятрогенные причины при эндоскопии. Инфекция (брюшной тиф и туберкулез) является 

наиболее частой причиной кишечной перфорации в развивающихся странах.  

 

Перфорация пептической язвы в настоящее время встречается менее часто вследствие 

возможности адекватного медикаментозного лечения пептических язв. Большинство 

случаев перфорации в нижнем отделе живота являются следствием перфорированного 

дивертикулита сигмовидной кишки. При обследовании пациентов по поводу возможного 

острого дивертикулита, только 1-2% имеют свободную перфорацию. 

 Клиническая презентация желудочно-кишечной перфорации может быть различной и 

зависит от множества факторов, включая источник перфорации и ее механизма, место и 

распространенность перфорации, времени, прошедшего от начала перфорации, степени 

загрязнения перитонеальной полости, возраста пациента и сопутствующих заболеваний. 

 

Острая абдоминальная боль, как результат перфорации желудочно-кишечного тракта, 

наиболее часто вызвана гастро-дуоденальной пептической язвой или дивертикулитом. 

Клиническая презентация нетравматической перфорации тонкого кишечника часто 

является неспецифической. Несмотря на вариабельность симптомов, ригидность 

абдоминальной стенки обычно присутствует. Распознавание перфорации и установления 

ее причины  представляет высоко-значимую информацию для хирурга. 

 

Морфология перфорированной язвы 
 

Наиболее частыми причинами пневмоперитонеума являются перфорированные 

желудочные или дуоденальные язвы в развитых странах и кишечная перфорация при 

брюшном тифе в развивающихся странах. 

 

Гастро-дуоденальная пептическая язва 

Язва является фокальной эрозией слизистой оболочки, которая может распространяться в 

подслизистый и мышечный слои.   

 

 

Большинство язв желудка расположены вдоль 

малой кривизны, ближе к пилорическому отделу 

желудка. Дуоденальные язвы наиболее часто 

встречаются в передней стенке дуоденальной 

луковицы, обычно в пределах 3 см от pylorus. 

Наиболее частыми местами перфорации 

являются: 

 Дуоденальная луковица (35–65%) 

 Pylorus  и препилорический антральный 

отдел (20–45%) 

 Тело желудка (5–15%) 



 

Язвы передней дуоденальной стенки наиболее часто перфорируют в перитонеальную 

полость. Язвы, перфорирующие в малый сальник, ретроперитонеум и другие органы 

встречаются менее часто. 

Язвы, которые перфорируют в билиарное дерево или кишечник также могут приводить к 

формированию фистулы. Абсцесс в левой доли печени или селезенки может быть в 

результате пенетрирующей язвы задней стенки. 

Прободение может быть в полость, отграниченную ранее существующими спайками, или 

может быстро локализоваться в прикрытый карман, образованный медиальным сегментом 

левой доли печени, между желчным пузырем и серповидной связкой. 

Спонтанное прикрытие (самозаживление) большим сальником встречается очень часто, 

половина перфорированных дуоденальных язв уже прикрыта сальником на момент 

госпитализации пациента. Подострые или хронические перфорации, отграниченные 

карманом, также описаны. 

 

Брюшно тиф 

 

 

При брюшном тифе наиболее часто поражается 

терминальный отдел тонкого кишечника вследствие 

большой концентрации Payer’s patches (Пейеровых 

бляшек). Терминальный отдел тонкого кишечника является 

наиболее частым местом перфорации вследствие 

гиперплазии, некроза и ульцерации Payer’s patches. 

 

 

 

 

Пневмоперитонеум   
 

 

Пневмоперитонеум – это свободный газ внутри перитонеальной полости (свободный 

интра-перитонеальный газ или экстра-люминальный газ). 

Пневмоперитонеум может наблюдаться после лапароскопии или лапаротомии, 

перитонеального диализа, кульдоцентеза или парацентеза. 

Свободный газ после хирургического вмешательства может адсорбироваться в течение 3-

6 дней, но может сохраняться до 18 дней, количество которого уменьшается с течение 

времени. Также пневмоперитонеум может наблюдаться в результате пенетрирующей 

абдоминальной травмы. 

 

Острый пневмоперитонеум среди не пост-оперативных причин может быть вызван 

перфорацией полых органов, перитонитом с газ-формирующими микроорганизмами, 

разрывом интра-абдоминального абсцесса, обструкцией кишечника с проникновением 

газа через кишечную стенку, кардио-пульмональной реанимацией, механической 

вентиляцией, распространением пневмоторакса и пневмомедиастинума.  

 



У пациентов с пост-оперативной острой абдоминальной болью частой диагностической 

проблемой является дифференцирование между пост-оперативным резидуальным 

свободным интра-перитонеальным газом и газом при недостаточности анастомоза.  

Различие между доброкачественной и патологической этиологиями должно быть сделано 

в каждом конкретном случае. 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика пневмоперитонеума основана на обнаружении газа в 

абдоминальной полости вне просвета желудочно-кишечного тракта 
 

 

 

Интра-люминальный газ. 

 

Физиологический газ присутствует внутри просвета 

желудочно-кишечного тракта, ассоциирован с кишечником и 

движется при перистальтике. 

 

 

 

 

 

Эктра-люминальный газ. 

 

Патологический газ в перитонеальной полости (вне просвета 

желудочно-кишечного тракта). 

 

 

Обнаружение свободного газа в перитонеальной полости является ключом в диагностике 

перфорации желудочно-кишечного тракта. 

 

 

Методы диагностики пневмоперитонеума 

 
Обнаружение пневмоперитонеума при радиологическом исследовании строго указывает 

на перфорацию полого органа. 

Традиционно пневмоперитонеум диагностируется при абдоминальной радиографии в 

положении стоя (просто, дешево и быстро). 

 

 

Пневмоперитонеум наиболее часто является результатом перфорации 

полых органов, как непрямой признак перфорации.  



 

Желудочно-кишечная перфорация. 

 

На рентгенограмме пневмоперитонеум отмечен 

стрелками, как скопление свободного газа в виде 

серпа под диафрагмой, с обеих сторон.   

 

 

 

 

 

Однако чувствительность радиографии при обнаружении пневмоторакса составляет 

только 75%. К сожалению, большинство пациентов слишком слабы и не способны к 

выполнению радиографии в вертикальном положении и чувствительность радиографии в 

горизонтальном положении пациента еще ниже (56%) из-за сложностей в интерпретации. 

 

 

Ультрасонография является более чувствительным методом в диагностике 

пневмоперитонеума, чем радиография. Ультрасонография может обнаружить 

минимальное количество свободного газа, такое как единичные пузырьки газа.  

Точность сонографии при диагностике пневмоперитонеума в некоторых крупных 

исследованиях была высокой. Seitz и Reising продемонстрировали чувствительность 90% 

и специфичность 100%  при обнаружении пневмоперитонеума, исследуя 4000 пациентов с 

острой нетравматической абдоминальной болью. Авторы сделали заключение, что 

сонография может быть ценным скрининговым методом для обнаружения интра-

абдоминального свободного газа.  

 

 

 

Сонографический вид интра-перитонеального газа и внизу 

соответствующее изображение при КТ исследовании. 

 

Пациент с перфорацией терминального отдела тонкого 

кишечника при туберкулезе. 

 

На ультразвуковом изображении показан интра-

перитонеальный газ в виде гиперэхогенной полоски  

(желтая стрелка) над поверхностью печени (L), с задними 

артефактами (белые стрелки). 

 

 

Ультрасонография является более чувствительным методом в диагностике 

пневмоперитонеума или пневморетроперитонеума, чем радиография, но КТ является 

более точным методом. Абдоминальное КТ исследование стало методом выбора в 

диагностике пневмоперитонеума из-за его высокой чувствительности (98%) 

 



 

 

 

 

 

 

 

КТ признаки свободного интра-

перитонеального воздуха, который 

не был обнаружен при сонографии. 

Так как мелкие пузырьки газа 

выявлены только в минимальном 

количестве жидкости в интер-

мезентериальном пространстве (А) и 

в левой антеро-латеральной части 

живота (В), при отсутствии 

свободного газа над печенью.  

 

 

Также КТ позволяет одновременно обнаружить или исключить другую патологию. 

Обнаружение дополнительных признаков, таких как скопление жидкости, воспаление, 

утолщение стенки желудка или кишечника дает четкое диагностическое преимущество 

КТ над радиографией, поэтому КТ является методом выбора при исследовании пациентов 

с подозрением на перфорацию желудочно-кишечного тракта. 

 

Радиологическая идентификация места перфорации важна, так как это может влиять на 

ведение пациента. Например, может быть проведено лапароскопическое лечение, 

зависящее от места, размера перфорации и степени загрязнения перитонеальной полости. 

Хирургическое закрытие обычно необходимо при продолжающейся утечке желудочно-

кишечного содержимого через место перфорации, в то время, как неоперативное лечение 

может быть проведено в случаях прикрытой перфорации с минимальным загрязнением 

перитонеальной полости. 

 

Хотя  при КТ исследовании часто обнаруживается место перфорации, все же прямая 

визуализация относительно мелких перфораций менее часто обнаруживаема. 

 

Несмотря на то, что КТ является золотым стандартом в диагностике пневмоперитонеума, 

ультрасонография может быть полезной, как начальный диагностический тест, который 

может быть выполнен быстро, у постели пациента, без ионизирующей радиации.  

 

КТ может быть резервирована для пациентов с недиагностическими результатами 

ультрасонографического исследования.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ультрасонография является полезным диагностическим средством для 

быстрого  обнаружения пневмоперитонеума и может быть выполнена у 

постели пациента. Но ультрасонография не может окончательно 

исключить наличие пневмоперитонеума. 

 

Чувствительность КТ (98%) значительно выше, чем при сонографическом и 

радиографическом исследованиях. КТ позволяет выявлять минимальные 

количества свободного интра-перитонеального газа. 



Сонографические признаки 

гастроинтестинальной перфорации. 
 
Свободный интра-перитонеальный воздух (Intra-Peritoneal Free Air - IPFA) является 

непрямым признаком гастроинтестинальной перфорации. Присутствие свободного 

интраперитонеального воздуха (IPFA) и эхогенной “грязной” свободной 

интраперитонеальной жидкости является основанием для финального диагноза 

перфорации полого органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневмоперитонеум  

 
Сонографически свободный интраперитонеальный воздух (intra-peritoneal free air - IPFA) 

имеет вид гиперэхогенных фокусов с задними реверберационными артефактами в любом 

месте перитонеальной полости, вне гастроинтестинального тракта. 

Но вследствие его низкой плотности, газ обычно движется в антигравитационном 

направлении, кверху. У пациента в положении на спине газ будет скапливаться под 

передней абдоминальной стенкой (под перитонеальной линией).  

 

  

Основные УЗ признаки перфорации полого органа  
 

 Пневмоперитонеум – усиление перитонеальной линии 

(enhanced peritoneal stripe sign - EPSS) с задними 

реверберационными артефактами, которые смещаются 

при изменении положения тела пациента и/или мелкие 

гиперэхогенные яркие пятна в свободной жидкости, 

с/или без задних реверберационных артефактов.  

 Эхогенная свободная жидкость (“грязная” жидкость) 

 



 

   УЗ-признаки пневмоперитонеума 
 

 

Признак усиления перитонеальной линии 

Enhanced peritoneal stripe sign (EPSS) 
 
В норме париетальный перитонеум при ультразвуковом исследовании имеет вид тонкой 

гиперэхогенной линии позади передней абдоминальной стенки.  

 

Ниже гиперэхогенной перитонеальной линии визуализируются интра-абдоминальные 

органы со скольжением “туда – сюда” вдоль этой линии, синхронно с респираторными 

движениями, а также видны перистальтирующие петли кишечника. 

Поэтому перитонеальная линия выглядит в виде тонкой гиперэхогенной полоски, которая 

хорошо визуализируется на границе между передней брюшной стенкой и движущимися 

структурами абдоминальной полости. 

 

 

Нормальная перитонеальная линия у пациента 

без пневмоперитонеума при сканировании 

правого верхнего квадранта линейным 

датчиком 12MHz. 

 

Нормальная перитонеальная линия имеет вид 

тонкой гиперэхогенной линии позади 

передней абдоминальной стенки 

(локализована ниже мышечного слоя и 

преперитонеального жира абдоминальной 

стенки).  

 

Передняя абдоминальная стенка обозначена 

красной стрелкой. 

 

 

При пневмоперитонеуме пузырьки газа внутри перитонеальной полости (у пациента в 

положении на спине) будут двигаться кверху, достигая передней перитонеальной линии. 

Скапливаясь под передним париетальным перитонеумом пузырьки газа продуцируют 

сонографический вид фокального усиления и утолщения перитонеальной линии, так как 

газ, прилегающий непосредственно к перитонеальной линии, действует как рефлектор.  

 

Пневмоперитонеум при ультрасонографии имеет вид выделяющейся гиперэхогенной 

перитонеальной линии (признак усиления перитонеальной линии – enhanced peritoneal 

stripe sign EPSS) с задними реверберационными артефактами, исходящими от 

перитонеальной линии.  

 



 

На схематическом изображении 

пневмоперитонеума показаны частые места 

локализации свободного газа в эпигастрии, как 

усиление эхогенности и утолщение 

перитонеальной линии или гиперэхогенные пятна 

(желтые стрелки) между передней абдоминальной 

стенкой и передней поверхностью печени, с 

дистальными артефактами.  

Перитонеальная линия обозначена белыми 

треугольными стрелками. Transversalis fascia 

(обозначена черной стрелкой) может 

визуализироваться над перитонеальной линией.  

 

 

 

EPSS (Enhanced Peritoneal Stripe Sign) – признак 

усиления перитонеальной линии является  

специфическим признаком пневмоперитонеума 

(перитонеальная линия выглядит более эхогенной и 

утолщенной, чем нормальная перитонеальная линия). 

 

EPSS обозначен большой белой стрелкой. 

Маленькими стрелками обозначена нормальная 

перитонеальная линия. 

 

Ring-down артефакты продуцируют множественные 

горизонтальные параллельные линии одинаковой 

длины (открытые стрелки).  

 

 

 

 

EPSS (Enhanced Peritoneal Stripe Sign) является достоверным и точным сонографическим 

признаком пневмоперитонеума, со специфичностью 100%.   

 

 

На ультразвуковом изображении четко 

визуализируется скопление свободного газа под 

париетальным перитонеумом в виде признака 

усиления перитонеальной линии.  

Линейный датчик 12 МГц. 

 

Свободная жидкость (free fluid) позволяет 

оптимальному очерчиванию перитонеальной полости.  

 

Пациент имел острую выраженную абдоминальную 

боль и гипотензию после биопсии толстого 

кишечника.  

 

Дифференцирование между экстралюминальным газом и прилегающим 

интралюминальным газом может быть сложным. 

 



Наиболее часто и проще, пневмоперитонеум диагностируется при 

обнаружении свободного газа между передней абдоминальной стенкой и 

передней поверхностью печени (между париетальным и висцералным 

перитонеумом).  
 

В этом месте свободный газ скапливается наиболее часто, а также здесь отсутсвуют петли 

кишечника, и поэтому газ более легче обнаружить. 

 

В эпигастрии или в правом верхнем квадранте пневмоперитонеум визуализуется как 

гиперэхогенные линии или пятна между печенью и передней абдоминальной стенкой с 

задними реверберационными артефактами (ring-down или comet-tail artifacts), но может 

быть и без артефактов, если присутствуют крошечные пузырьки газа. 

 

 

 

Пневмоперитонеум обнаружен в эпигастрии 

между передней поверхностью левой доли печени 

и передней абдоминальной стенкой. 

 

 

 

 

 

 

Пневмоперитонеум обнаружен в правом 

верхнем квадранте (RUQ), между передней 

поверхностью правой доли печени и 

абдоминальной стенкой. 

 

Задние реверберационные артефакты исходят 

от усиленной гиперэхогенной перитонеальной 

линии. 

 

 

 

 

 

 

 



Количество интра-перитонеального 

свободного газа 
 

 

Присутствие большого количества интра-перитонеального свободного газа у некоторых 

пациентов после перфорации может быть объяснено значительной дилятацией 

желудочно-кишечного тракта с большим количеством газа перед перфорацией. 

Отсутствие свободного интра-перитонеального газа у других пациентов может быть 

вследствие микроперфорации или прикрытой перфорации, или при перфорации сегмента 

кишечника, не содержащего газ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое количество перфорированных гастро-дуоденальных язв прикрываются быстро. 

Поэтому свободный интраперитонеальный газ может быть обнаружен, например,  

при радиграфическом исследовании только у 70 – 75%  пациентов с перфорированными 

язвами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако в отличие от радиографического исследования, методом ультрасонографии может 

быть обнаружена свободная перитонеальная жидкость, а также место перфорации 

опытными специалистами, что особенно ценно в случаях желудочно-кишечной 

перфорации без пневмоперитонеума.  

 

Сложности в ультразвуковой диагностике пневмоперитонеума также могут возникнуть 

при слишком больших количествах или слишком маленьких количествах свободного 

интра-перитонеального газа.   

 

Массивный пневмоперитонеум может вызвать неожиданную трудность в получении 

каких либо изображений абдоминальных органов, и может быть ошибочно расценено, как 

значительное количество кишечного газа. Этот признак сходен с признаком массивного 

пневмоторакса, когда возникает неожиданная трудность в получении изображений сердца 

при трансторакальном доступе.  

 

Ультрасонография является ценным методом диагностики 

пневмоперитонеума (IPFA), как непрямого признака 

гастроинтестинальной перфорации, кроме случаев гастроинтестинальной 

перфорации без пневмоперитонеума (without IPFA). 
 

Обнаружение пневмоперитонеума зависит от количества газа, 

находящегося  в перитонеальной полости. 
 



Типы задних артефактов 

 
 

Пневмоперитонеум будет визуализироваться в виде гиперэхогенной линии или пятна 

между печенью и передней абдоминальной стенкой, или в любом другом месте 

перитонеальной полости вне желудочно-кишечного тракта, с задними 

реверберационными артефактами (ring-down или comet-tail artifacts).  

 

Форма, ширина и распространенность задних реверберационных артефактов будет 

зависеть от количества и распределения пузырьков газа. Comet tail artifacts (артефакты 

“хвоста кометы”) могут появляться позади одиночного ряда пузырьков газа с 

затухающими коническими эхогенными линиями (V-артефакты), напоминающими хвост 

кометы.  

 

При “ring-down” артефактах реверберационные сигналы имеют вид параллельных 

горизонтальных линий одинаковой ширины и не затухают в отличие от артефактов хвоста 

кометы. 

 

Большие скопления газа будут иметь вид широкого фокального усиления перитонеальной 

линии с широкими задними “ring-down” артефактами, которые затеняют нижележащие 

анатомические структуры. 

 

Мелкие скопления свободного газа будут иметь вид мелких гиперэхогенных линий или 

пятен с короткими задними “ring-down” или “comet-tail” артефактами. 

 

Очень мелкие скопления свободного газа могут быть без задних реверберационных 

артефактов. 

 

 

 

Пациент с кишечной перфорацией при 

брюшном тифе (typhoid intestinal 

perforation). 

 

Сканирование правого верхнего 

квадранта линейным датчиком 12 MHz. 

 

Большое количество газа между 

печенью и передней абдоминальной 

стенкой в виде широкого 

гиперэхогенного усиления 

перитонеальной линии с отходящими 

от нее широкими реверберационными 

ring-down артефактами, затеняющими 

нижележащую паренхиму печени.  

 

 

 

 



 

Пациент с кишечной перфорацией при брюшном 

тифе (typhoid intestinal perforation). 

Сканирование правого верхнего квадранта 

линейным датчиком 12 MHz. 

 

Наличие свободной жидкости (free fluid) и 

свободного газа (free gas) в перитонеальной 

полости. 

 

Большое скопление газа под перитонеальной 

линией имеет вид широкого гиперэхогенного 

усиления перитонеальной линии с широкими 

задними ring-down артефактами. 

 

 

 

 

Пациент с кишечной перфорацией при 

брюшном тифе (typhoid intestinal perforation). 

Сканирование правого верхнего квадранта 

линейным датчиком 12 MHz. 

 

Мелкие скопления газа между печенью и 

абдоминальной стенкой имеют вид 

гиперэхогенных пятен с короткими задними 

ring-down артефактами. 

 

 

 

Пневмоперитонеум представлен 

множественными мелкими скоплениями 

газа с задними реверберационными  

ring-down и comet-tail артефактами. 

 

 

 



 

При продольном сканировании печени  

между печенью и абдоминальной 

стенкой выявлено очень мелкое 

фокальное усиление перитонеальной 

линии (большая стрелка), 

представленное крошечными 

пузырьками свободного интра-

перитонеального газа с comet-tail 

артефактом (открытые стрелки). 

 

Маленькими стрелками обозначена 

нормальная перитонеальная линия.  

 

 

 

 

 

Пневмоперитонеум – фокальное 

гиперэхогенное усиление 

перитонеальной линии (большая 

стрелка), ассоциированное с задними 

ring-down артефактами и очень мелкое 

фокальное гиперэхогенное усиление 

перитонеальной линии без 

ассоциированных задних артефактов, 

представленное мелким пузырьком газа  

(треугольная стрелка). 

 

Нормальная перитонеальная линия 

обозначена мелкими стрелками. 

 

 

 

 

Пневмоперитонеум. 

 

Фокальное усиление перитонеальной 

полоски без задних реверберационных 

артефактов (большая стрелка), 

представленное скоплением крошечных 

пузырьков интраперитонеального газа. 

 

Нормальная тонкая перитонеальная 

линия обозначена мелкими стрелками. 

 

 

 



При наличии свободного интра-перитонеального газа иногда могут наблюдаться 

артефакты gas foam (пена), встречаются редко. Эти артефакты часто наблюдаются в 

просвете кишечника (интралюминально).  

 

Артефакты gas foam характеризуются множественными “comet tail” и “dirty shadowing” 

артефактами, исходящими от множественных мелких гиперэхогенных пятен под 

париетальным перитонеумом, которые представлены широким слоем множественных 

крошечных пузырьков газа, прилегающих друг к другу. 

 

 

 

Пациент с брюшнотифозной перфорацией 

кишечника. 

Свободная жидкость (fluid) между печенью и 

абдоминальной стенкой. 

 

Пневмоперитонеум имеет вид 

множественных мелких гиперэхогенных 

пятен под париетальным перитонеумом с “gas 

foam” артефактами (множественные “comet 

tail” и “dirty shadowing” артефакты), 

представленные широким слоем 

множественных крошечных пузырьков газа, 

прилегающих друг к другу и расположенных 

под перитонеальной линией). 

 

 

 

 

 

 

Смещаемый газ  

 
 

Свободный газ может смещаться при изменении положения тела пациента или при 

надавливании датчиком. “Shifting phenomenon” феномен смещения и ‘Scissor’s 

phenomenon’ феномен ножниц могут подтвердить свободное движение интра-

перитонеального газа, в противоположность интралюминальному газу или альвеолярному 

газу.   

 

“Shifting phenomenon” – Феномен смещения 
 

Свободный интраперитонеальный газ будет смещаться при изменении положения тела 

пациента. Смещение газа к наивысшей точке абдоминальной полости легче всего можно 

наблюдать, как движение фокального усиление перитонеальной линии вместе с задними 

реверберационными артефактами из эпигастральной области к латеральным аспектам 

печени, в то время, когда пациент поворачивается на левый бок из положения лежа на 

спине.  

 

 



 

А) Пневмоперитонеум. 

 

У пациента в положении лежа на спине, при 

сканировании эпигастральной области 

высокочастотным линейным датчиком 12 MHz, 

выявлен признак усиления перитонеальной 

линии (желтая стрелка) с задними артефактами -  

свободный газ. 
 
 

 

 

 

 

В) Пневмоперитонеум. 

 

Ультразвуковое изображение правого верхнего 

квадранта, полученное у пациента, повернутого 

на левый бок.  

При изменении положения пациента свободный 

интра-перитонеальный газ сместился из 

эпигастральной области в правый верхний 

квадрант (между правой долей печени и 

передней абдоминальной стенкой) – “shifting 

phenomenon”, который способствует 

дифференцированию между интра-

перитонеальным газом и газом внутри 

кишечника. 

 

 

‘Scissor’s phenomenon’ –  Феномен ножниц 
 

Давление датчиком может быть использовано для быстрого движения газа. Скопление 

свободного газа будет смещаться при давлении датчиком на переднюю абдоминальную 

стенку. Этот феномен был описан Karahan и коллегами как ‘Scissor’s phenomenon’ – 

феномен ножниц. В этом исследовании чувствительность сонографии была 94% и 

специфичность 100% . Поэтому этот маневр может быть полезным дополнением для 

улучшения диагностики пневмоперитонеума методом сонографии.  

 

Маневр состоит в применении небольшого давления датчиком (с продольной ориентацией 

датчика) на переднюю абдоминальную стенку в эпигастральной области. Давление 

датчика будет приводить к “разделению” свободного газа в эпигастральной области, 

вызывая эффект раскрытия ножниц или открытия штор, подтверждая свободное движение 

интра-перитонеального газа. Scissor’s phenomenon наблюдается при больших скопления 

газа. 

 



 

При сканировании эпигастральной области 

конвексным датчиком 6 MHz, с продольной 

ориентрацией датчика, выявлено большое 

скопление свободного газа (стрелка) над 

поверхностью левой доли печени, задние 

реверберационные артефакты которого 

полностью затеняют архитектуру печени. 

 

 

 

 

 

 

Scissor’s phenomenon.  

Свободный газ легко смещается при 

компрессии датчиком. 

 

Давление датчика вызывает “разделение” 

свободного газа в эпигастральной области, 

вызывая эффект раскрытия ножниц или 

открытия штор, подтверждая свободное 

движение интра-перитонеального газа. 

 

Появляется изображение левой доли печени, 

которая до давления датчиком была 

полностью затенена свободным газом. 

 

 

 

 

Scissor’s phenomenon. 

Давление датчика вызывает “разделение” 

свободного газа в эпигастральной области 

над левой долей печени. 

 

Чем больше давление датчиком, тем больше  

“разделение” свободного газа. 

 

 



 

 

При прекращении давления датчиком на переднюю 

абдоминальную стенку, свободный газ вновь 

появляется над передней поверхностью левой долей 

печени, и вновь полностью затеняет архитектуру 

печени. 

 

 

При мелких скоплениях газа давление датчиком на переднюю абдоминальную стенку 

обычно вызывает смещение свободного газа, без “разделения”. 

 

 

Пневмоперитонеум. 

Мелкое скопление свободного газа смещается вдоль 

передней поверхности левой доли печени, при давлении 

датчиком на переднюю абдоминальную стенку, без 

“разделения” газа. 

 

 

  

 

Но иногда, даже большое скопление газа над печенью может только смещаться вдоль 

поверхности печени, без “разделения” при давлении датчиком на переднюю 

абдоминальную стенку. 

 

 

А) Сканирование эпигастральной области линейным 

датчиком 12 MHz, с продольной ориентацией датчика. 

 

Пневмоперитонеум – большое скопление газа 

(красная стрелка) над поверхностью левой доли 

печени, которое полностью затеняет архитектуру 

печени.  

 

 



 

 

В) Большое  скопление свободного газа смещается 

вдоль передней поверхности левой доли печени, с 

движением “туда-сюда” (без “разделения” газа), при 

давлении датчиком на переднюю абдоминальную 

стенку, а затем при прекращении давления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эхогенная свободная жидкость (dirty fluid) 
 

Свободная жидкость при гастроинтестинальной перфорации имеет сходный вид с 

позитивным FAST исследованием при травме, но в отличие от анэхогенной или слегка 

эхогенной жидкости при травме, в случаях перфорации жидкость более эхогенна и 

гетерогенна из-за желудочного или кишечного содержимого, содержащего 

гиперэхогенные частички пищи, которые отражают ультразвуковые лучи, иногда 

имеющей вид гетерогенной жидкости с вихревыми движениями. 

 

 

Кишечная перфорация при брюшном тифе. 

 

Свободная эхогенная жидкость в левом 

фланке с мелкими гиперэхогенными 

частичками кишечного содержимого (dirty 

fluid)  

 



Свободный газ в свободной жидкости 
 

 

Свободный газ при перфорации, который не достиг перитонеальной линии, может быть 

обнаружен в свободной жидкости или в локализованных скоплениях жидкости. 

Свободный газ в свободной жидкости имеет вид плавающих гиперэхогенных фокусов 

с/или без задних реверберационных артефактов, которые зависят от количества 

присутствующего газа. 

Большое скопление пузырьков свободного газа имеют вид гиперэхогенных фокусов с 

дистальными реверберационными артефактами. Мелкие пузырька газа имеют вид очень 

мелких гиперэхогенных фокусов в свободной жидкости, которые часто не имеют 

реверберационных артефактов. 
 

 

 

Пациент с брюшнотифозной перфорацией 

кишечника и перитонитом в течение 

нескольких дней. 

Исследование правого фланка линейным 

высокочастотным датчиком 12 MHz.  

 

Свободная жидкость с пневмоперитонеумом. 

Пневмоперитонеум – гиперэхогенный 

мелкий фокус, представленный пузырьком 

газа (голубая стрелка) с задним артефактом 

(хвост кометы)  внутри свободной эхогенной 

жидкости (желтая стрелка) 

 

 

 

 

Пациент с перфоративной язвой желудка. 

Конвексный датчик 3.5 MHz. 

На изображении, полученном при 

межреберном сканировании справа, 

стрелками отмечен свободный газ над 

передней и латеральной поверхностью 

печени внутри эхогеннной и гетерогенной 

свободной жидкости. 

 

Белой стрелкой отмечен свободный газ у 

перитонеальной линии, над передней 

поверхностью печени. 

Черными стрелками отмечен свободный газ, 

который локализован в жидкости с 

фиброзными перегородками. 

 

 

 



FAS-GIP Protocol 
 

Focused Assessment with Sonography for Gastro-Intestinal Perforation 
 

Техника FAS-GIP  
 

Пациенты с острой абдоминальной болью могут иметь желудочно-кишечную 

перфорацию, которая не подозревается клинически. 

У пациентов с острой абдоминальной болью ультрасонография часто выполняется с 

целью поиска свободной абдоминальной жидкости. При обнаружении необъяснимой 

свободной жидкости всегда должен проводиться целенаправленный поиск свободного 

интра-перитонеального газа, который будет указывать на диагноз желудочно-кишечной 

перфорации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе, эти признаки (свободная жидкость и 

свободный газ) повышают точность 

ультразвукового диагноза желудочно-кишечной 

перфорации. 

 

Free fluid – свободная жидкость 

Free gas – свободный газ 

Liver – печень 

Stomach – желудок  

Поиск свободной жидкости 

    Поиск свободного газа 



 

Поиск свободной жидкости 

 

 

Интра-абдоминальная свободная жидкость при  

не-травматической желудочно-кишечной перфорации 

имеет сходный вид с позитивным FAST протоколом при 

травме (см. FAST протокол), но жидкость чаще всего 

имеет более эхогенный вид. Также, если при позитивном 

FAST у пациента с травмой выявлена эхогенная, 

гетерогенная жидкость, то в таких случаях должна 

подозреваться перфорация полого органа. В последнее 

время E-FAST protocol (расширенный FAST) включает 

поиск пневмоперитонеума, как непрямого подтверждения 

перфорации полого органа у пациентов с травмой.  

 

При гастроинтестинальной перфорации свободная жидкость обычно присутствует, 

которая содержит пузырьки газа и частички пищи. Свободная жидкость при перфорации 

имеет немного эхогенный вид и может иметь гетерогенный вид (complex “dirty” free fluid) 

из-за желудочного или кишечного содержимого. Но анэхогенная жидкость также может 

встречаться при желудочно-кишечной перфорации. 

В сомнительных случаях может помочь диагностическая пункция, которая позволяет 

визуально определить характер жидкости (прозрачная, мутная, фекалоидная или гнойная) 

 

 

Пациент без кишечной перфорации при брюшном тифе.  

 

Анэхогенная свободная жидкость (стрелка – free fluid) 

без свободного интра-перитонеального газа. 

 

UB – мочевой пузырь. 

 

 

Конвексный датчик 6 MHz. Пациент с кишечной 

перфорацией при брюшном тифе. Свободная жидкость 

имеет эхогенный вид из-за содержимого кишечника, 

излившегося в абдоминальную полость. Мелкие 

гиперэхогенные частички кишечного содержимого 

имеют вихревое движение. Также внутри эхогенной 

жидкости присутствуют яркие гиперэхогенные мелкие 

фокусы, без задних реверберационных артефактов 

(пузырьки газа). В отличие от частичек кишечного 

содержимого, пузырьки газа очень быстро движутся 

вверх, к перитонеальной линии (в реальном масштабе 

времени). 



 

 

Линейный датчик 12 MHz. 

Пациент с кишечной перфорацией при брюшном тифе.  

 

Эхогенная свободная жидкость с яркими 

гиперэхогенными мелкими фокусами, без задних 

реверберационных артефактов, которые представлены 

пузырьками газа.  

 

Пузырьки газа очень быстро движутся вверх, к 

перитонеальной линии (в реальном масштабе времени). 

 

Эхогенную свободную жидкость сложнее визуализировать, чем анэхогенную свободную 

жидкость и она не должна быть пропущена. Поэтому специалист, выполняющий 

ультразвуковое исследование, должен быть хорошо знаком с типичным видом 

перитонеальной полости и нормальной конфигурацией внутренних органов, что помогает 

лучшему распознаванию эхогенной свободной жидкости.  

 

 

Перфорация кишечника. 

Сагитальный срез правого верхнего 

квадранта с конвексным датчиком 

3.5 MHz. 

FF – эхогенная свободная жидкость 

K – kidney (почка) 

L – liver  

D – diaphragm 

 

Интраперитонеальный свободный газ 

был обнаружен над передней 

поверхностью печени. 

 

 

 

Перфорация кишечника. 

Исследование левого верхнего квадранта 

с конвексным датчиком 3.5 MHz. 

 

FF – эхогенная свободная жидкость 

K – kidney (почка) 

S – spleen (селезенка)  

D – diaphragm 

 

Интра-перитонеальный свободный газ 

был обнаружен над передней 

поверхностью печени. 

 



 

Женщина с перфорацией кишечника при 

брюшном тифе.  

Конвексный датчик 6 MHz. 

Свободный газ был обнаружен в правом 

верхнем квадранте и эхогенная, 

гетерогенная жидкость в тазу. 

 

Знание типичного вида перитонеальной 

полости и нормальной конфигурации 

внутренних органов помогает лучшему 

распознаванию эхогенной/dirty свободной 

жидкости. 

 

 

 

Перфорация кишечника. 

Сагитальный срез правого верхнего квадранта с 

линейным датчиком 12 MHz. 

 

F – эхогенная жидкость со свободным газом. 

 

 

 

Перфорация кишечника при брюшном тифе 

Линейный датчик 12MHz. 

 

Эхогенная свободная жидкость и свободный газ 

(фокальное гиперэхогенное усиление 

перитонеальной линии с задними артефактами)  

были обнаружены при исследовании правого 

фланка. 

 

Также свободный газ был обнаружен над 

печенью. 

 

 

 
Обнаружение интра-перитонеальной свободной жидкости и пареза кишечника особенно 

ценно в случаях, когда свободный газ не был обнаружен при гастроинтестинальной 

перфорации. 



Поиск пневмоперитонеума 
 

Во всех случаях с/или без интра-абдоминальной свободной жидкости у пациентов с 

необъяснимыми абдоминальными симптомами должен быть выполнен целенаправленный 

поиск пневмоперитонеума. 

 

При поиске пневмоперитонеума особое внимание должно быть уделено 

технике. 
 

Оба, конвексный датчик с частотой (3,5–6 MHz) и линейный высокочастотный датчик (7–

13 MHz) должны быть использованы для поиска интра-перитонеального свободного газа.  

 

Поиск пневмоперитонеума начинается со сканирования эпигастральной области и правого 

верхнего квадранта, используя конвексный абдоминальный датчик (который обычно 

используется при исследовании пациентов с острой абдоминальной болью). В 

сомнительных случаях или если свободный газ не обнаружен при использовании 

конвексного датчика, поиск пневмоперитонеума должен быть выполнен с применением 

высокочастотного линейного датчика. 

Поиск интра-перитонеального газа требует пристального внимания для обнаружения 

минимальных ненормальностей перитонеальной линии. Высокочастотный линейный 

датчик является более чувствительным для обнаружения пневмоперитонеума из-за  

высокого разрешения. 

 

 

Использование высокочастотного линейного 

датчика является необходимым для лучшей 

визуализации перитонеальной линии и свободного 

газа.  

 

Высокочастотный линейный датчик  

(7–13MHz) позволяет лучше визуализировать 

мелкие пузырьки газа.   

 

Присутствующий газ внутри кишечника имеет одинаковый сонографический вид со 

свободным интра-абдоминальным газом, разница состоит только в локализации газа 

(интра-люминально или экстра-люминально). Поэтому, в некоторых случаях, 

идентификация точной локализации газа может быть сложной. Сканирование передней 

поверхности печени позволяет разрешить все сомнительные случаи, так как кишечник в 

этой области отсутствует и любой газ в этой области будет свободным. Поэтому 

свободный интра-перитонеальный газ легче идентифицировать между передней 

поверхностью печени и передней абдоминальной стенкой. 

 

 

 

При пневмоперитонеуме газ можно визуализировать в любой части абдоминальной 

полости, но наиболее часто и наиболее легче свободный интра-перитонеальный газ 

визуализируется в эпигастральной области и в правом верхнем квадранте, между 

передней поверхностью печени и передней абдоминальной стенкой. 



Шаг 1 
 

Вначале исследование пациента проводится в положении лежа на спине, с небольшой 

элевацией грудной клетки, для лучшей аккумуляции свободного воздуха над печенью, под 

передним париетальным перитонеумом.  

 

Протокол сканирования состоит из исследования передней поверхности печени, начиная с 

эпигастральной зоны, затем сканируется передняя поверхность печени в правом верхнем 

квадранте (с применением продольных, поперечных или косых сканов).  

 

Внимание должно быть сконцентрировано на исследовании передней поверхности печени 

для поиска свободного газа между передней поверхностью печени и передней 

абдоминальной стенкой (между висцеральным и париетальным перитонеумом).  

 

 

 

Исследование начинается в эпигастральной 

области, под мечевидным отростком, 

применяя продольное сканирование (для 

поиска свободного газа между левой долей 

печени и передней абдоминальной стенкой).  
Проблемы могут возникнуть у пациентов с 

малыми размерами левой доли печени, так как газ 

желудка или кишечника может быть ошибочно 

принят за пневмоперитонеум. Глубокий вдох или 

натуживание и правильное направление 

ультразвукового луча могут помочь в таких 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Затем датчик постепенно смещается в 

правый верхний квадрант для сканирования 

правых латеральных отелов печени.  

 
 

 

 

 

 

 



 

Затем сканирование правой доли печени  

проводится через правые нижние межреберные 

промежутки для поиска газа между 

передней/латеральной поверхностью правой доли 

печени и передней/латеральной грудной стенкой.  

 

Исследование должно проводится до торако-

абдоминальной границы для поиска газа под 

диафрагмой.  

(pleuroperitoneal step-off sign – см. стр. 41)    

 

 

Исследование эпигастральной области и правого верхнего квадранта для поиска EPSS 

должно начинаться с применением конвексного датчика 3.5-6 MHz,  с глубиной 

сканирования приблизительно 8–10 cm. При диагностике пневмоперитонеума конвексным 

датчиком, зоны интереса (с целью подтверждения пневмоперитонеума) должны быть 

исследованы с применением высокочастотного линейного датчика 7-13 MHz.   

Всегда необходимо использовать высокочастотный линейный датчик в случаях, если 

свободный газ не обнаружен при исследовании с конвексным датчиком 3.5-6 MHz. 

 

Ультрасонографическая идентификация свободного газа требует тщательного 

исследования перитонельной линии с целью выявления минимальных изменений. 

Наличие даже очень мелких пузырьков газа под перитонеальной линий будет вызывать 

усиление ее изображения (EPSS). 

 

Исследование должно включать: поиск EPSS, оценку независимости EPSS от 

респираторных движений, феномен смещения и феномен ножниц, которые усиливают 

чувствительность и точность диагностики. 

Свободный газ независим от респираторных движений, но будет смещаться при 

надавливании датчиком на переднюю брюшную стенку ‘scissor’s phenomenon’ или при 

изменении положения тела пациента ‘shifting of air’, подтверждая свободное движение 

интраперитонеального газа, в отличие от интралюминального или альвеолярного газа.   

 

 

 

Пневмоперитонеум. 

Небольшое количество свободного газа в виде 

мелкого гиперэхогенного пятна с задними 

артефактами между передней поверхностью 

печени и передней абдоминальной стенкой. 

  

У пациента с умеренной абдоминальной болью 

в течение нескольких дней был диагностирован 

перфорированный дивертикулит.  

 

Свободный газ также был обнаружен в левом 

фланке. 

 

 



Шаг 2 
  

В случаях, когда свободный газ не обнаружен над печенью у пациента в положении лежа 

на спине, тогда пациент должен быть повернут на левый бок для способствования 

поднятию свободного газа в правый верхний квадрант из других отделов перитонеальной 

полости. Изображение свободного газа под диафрагмой справа становится оптимальным в 

положении пациента на левом боку.  

 

 

 

 

 

 

 

Датчик должен постепенно смещаться от эпигастрия, вдоль 

правых нижних межреберных промежутков, до торако-

абдоминальной границы, разделенной диафрагмой в виде 

“ступеньки” ткани (tissue “step”) на границе печени и легких. 

 

(pleuroperitoneal step-off sign – см. стр. 41) 

 

Сонографическим доказательством пневмоперитонеума является усиление 

перитонеальной линии EPSS, ассоциированное с задними артефактами между правой 

долей печени и грудной стенкой. 

 

Такое же исследование проводится слева, над селезенкой, при этом пациент должен быть 

повернут на правый бок. Когда пациент повернут на левый или правый бок, то свободный 

газ будет скапливаться в гепато-перитонеальном пространстве или у нижнего поля 

селезенки, в селезеночно-перитонеальном пространстве. Но свободный интра-

перитонеальный газ намного проще и чаще обнаруживается в правом верхнем квадранте 

при положении пациента на левом боку. 

 

 

Кишечная перфорация. Пневмоперитонеум. 

Межреберный скан был получен в положении 

пациента на левом боку. 

 

Свободный газ в перитонеальной полости  

(в субдиафрагмальном пространстве) имеет вид 

гиперэхогенного усиления перитонеальной линии 

с задними артефактами.  

 

Свободная жидкость (free fluid) способствует 

оптимальному очерчиванию перитонеальной 

полости. 

 

Свободный интра-перитонелаьный газ над поверхностью печени лучше  

всего обнаруживается в положении пациента на левом боку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда подозревается наличие газа между печенью и передней абдоминальной стенкой или 

субдиафрагмально и есть сомнения, тогда пациент должен быть повернут из положения на 

левом боку в положение лежа на спине. Исчезновение газа из этой локализации 

подтверждает его свободное движение. Этот тест также может исключить газ в 

субдиафрагмальном абсцессе или в газ в печеночном абсцессе, находящемся под капсулой 

печени.  

 

Шаг 3 
 

В случаях, когда свободный газ не обнаружен над печенью в положении пациента на 

левом боку, тогда исследование должно быть проведено в положении лежа на спине, с 

применением линейного датчика 7-13 MHz для исследования всех зон абдоминальной 

полости, с целью выявления свободного газа, свободной жидкости или локализованных 

скоплений жидкости, вне гастроинтестинального тракта.  

 

 

Должны быть исследованы все зоны 

абдоминальной полости, включая фланки и 

центральные зоны, применяя поперечное 

сканирование линейным датчиком 7-13 MHz 

для поиска свободного газа и свободной 

жидкости, особенно в тех случаях, когда 

свободный газ или жидкость не были 

обнаружены при применении конвексного 

датчика 3,5-6 MHz. 

 

При желудочно-кишечной перфорации присутствует немного эхогенная жидкость и 

может иметь вид гетерогенной жидкости (“dirty” free fluid) вследствие излившегося 

желудочного или кишечного содержимого.  Поэтому внимание должно быть 

сконцентрировано на поиске эхогенной жидкости (которую сложнее обнаружить, чем 

анэхогенную жидкость) и пузырьков газа внутри жидкости или газа, который достиг 

перитонеальной линии в виде гиперэхогенного усиления перитонеальной линии (EPSS) с 

задними артефактами. 

 

 

Пациент с брюшнотифозной перфорацией 

кишечника. 

Исследование правого фланка  линейным датчиком 

12 MHz. 

 

Большое количество эхогенной свободной 

жидкости с плавающими пузырьками газа, не 

достигшими перитонеальной линии (в виде мелких 

гиперэхогенных частичек с задними артефактами и 

очень мелких гиперэхогенных фокусов без задних 

артефактов). 



 

 

Пациент с брюшнотифозной перфорацией 

кишечника и перитонитом в течение нескольких 

дней.  

При исследовании правого фланка  линейным 

датчиком 12 MHz выявлена эхогенная жидкость 

(fluid – F) и свободный интраперитонеальный газ, 

достигший перитонеальной линии.  

  

Скопление свободного газа (желтые стрелки) в виде 

гиперэхогенных линий с задними артефактами.  

Воспаленный перитонеум (красная стрелка), 

утолщенный и гипоэхогенный.  

Свободный газ не был обнаружен над печенью. 

 

Усилия должны быть направлены на дифференцирование интра-люминального газа (газа 

внутри кишечника) и экстра-люминального газа (свободного газа). 

 

 

Интра-люминальный газ или экстра-

люминальный газ? 
 

Свободный газ может быть обнаружен в любом месте абдоминальной полости в виде 

гиперэхогенного фокального усиления перитонеальной линии (EPSS), и поэтому отличим 

от газа внутри кишечника, прилегающего к перитонеальной линии.  

Поэтому для идентификации свободного газа очень важно выявить его связь 

непосредственно с перитонеальной линией. 

 

 

 

Пациент с кишечной перфорацией. 

Линейный датчик 12-MHz.  

На изображении отмечена свободна жидкость 

(звездочка) и  свободный газ - EPSS (желтые 

стрелки), с задними артефактами. 

  

 

Очень важно выявить связь свободного газа 

непосредственно с перитонеальной линией. 

 

Газ внутри кишечника не должен быть ошибочно принят за пневмоперитонеум, когда 

аперистальтичная петля с тонкой стенкой прилегает к абдоминальной стенке. В таких 

случаях кишечный газ может прилегать очень близко к перитонеальной линии, что может 

привести к ошибке.  



Уверенная дифференциация может быть сделана тогда, когда нормальная перитонеальная 

линия будет визуализирована над линией кишечного газа и они будут разделены тонкой 

анэхогенной или гипоэхогенной стенкой кишечника.  

 

 

Нормальный газ внутри кишечника. 

Линейный датчик 7MHz. 

Нормальный интра-люминальный газ (изогнутые 

стрелки) всегда ассоциирован с расположенной более 

поверхностно перитонеальной линией (маленькие 

стрелки). Тонкая гипоэхогенная стенка кишечника 

обозначена звездочкой 

 

Кишечный газ всегда локализован под 

перитонеальной линией и разделен от нее 

стенкой кишечника в виде тонкой анэхогенной 

или гипоэхогенной полоски. 
 

 

 

Нормальный кишечный газ. 

Линейный датчик 10 MHz. 

Кишечный газ (изогнутые стрелки) лежит под 

перитонеальной линией (треугольные белые 

стрелки) и отделен от нее тонкой гипоэхогенной 

стенкой кишечника (голубая стрелка)  

 

Звездочкой обозначена абдоминальная стенка, 

черной стрелкой обозначена transversalis fascia в 

виде тонкой гиперэхогенной полоски, 

расположенной над перитонеальной линией. 

 

Для отличия кишечного газа от свободного газа должен использоваться только 

высокочастотный линейный датчик. 

 

 

Пример нормального кишечного газа. 

 

Нормальный интра-люминальный газ ассоциирован с 

кишечником и движется с перистальтикой. 

Кишечный газ лежит под перитонеальной линией и 

отделен от нее тонкой гипоэхогенной стенкой 

кишечника.  

 

Необходимо всегда идентифицировать тонкую 

нормальную перитонеальную линию, которая будет 

расположена всегда выше кишечного газа. 

 

Свободная жидкость (звездочка). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормальный кишечный газ и пневмоперитонеум 

Свободный газ имеет вид фокального 

гиперэхогенного усиления перитонеальной линии 

 - enhancement of peritoneal stripe sign EPSS (белая 

большая стрелка), ассоциированного с 

множественными реверберационными артефактами 

(открытые стрелки). Прилегающий нормальный 

кишечный газ отмечен изогнутой стрелкой, 

расположенная сверху перитонеальная линия имеет 

вид тонкой непрерывной линии (обозначена 

маленькими стрелками). 

 

 

Пример нормального кишечного газа. Нормальный 

интра-люминальный газ ассоциирован с 

кишечником, лежит под перитонеальной линией и 

отделен от нее тонкой гипоэхогенной стенкой 

кишечника. При наблюдении в реальном масштабе 

времени, газ внутри кишечника движется вместе с 

перистальтирующими петлями кишечника, также 

наблюдаются движения кишечника вдоль 

перитонеальной линии, ассоциированные с 

респирацией. Необходимо всегда идентифицировать 

тонкую нормальную перитонеальную линию, 

которая будет расположена всегда выше кишечного 

газа и имеет вид непрерывной линии. 

В сомнительных случаях феномен смещения может помочь в различии свободного газа от 

кишечного газа (при повороте пациента на левый бок свободный газ будет быстро 

смещаться, в отличие от газа внутри кишечника). 

Массивный пневмоперитонеум может вызвать неожидаемую сложность в получении 

любого изображения внутренних органов и это может быть ошибочно принято за 

значительное количество кишечного газа. Этот признак сходен с признаком массивного 

пневмоторакса, когда возникает неожиданная трудность в попытке получения любого 

изображения сердца при трансторакальном доступе.  

Но отсутствие расположенной более поверхностно перитонеальной линии поможет 

диагностировать пневмоперитонеум.  

 

Нормальный кишечный газ всегда отделен от перитонеальной линии тонкой 

гипоэхогенной стенкой кишечника, расположенной между перитонеальной линией 

и гиперэхогенным интралюминальным газом. 

Интралюминальный газ всегда расположен под нормальной тонкой перитонеальной 

линией, в то время как свободный газ ассоциирован непосредственно с 

перитонеальной линией, вызывая ее гиперэхогенное фокальное усиление и 

утолщение (EPSS). 

 



Признаки свободного газа могут быть 

едва заметными 
 
 

Чувствительность исследования очень зависит от способностей и опыта оператора, так как 

сонографические признаки пневмоперитонеума могут быть едва заметными, требующими 

определенного опыта в обнаружении. 

 

 

 

1) Ребенок 5 лет с брюшнотифозной 

перфорацией кишечника. 

  

Линейный датчик 12 MHz. 

Только небольшое количество эхогенной 

жидкости было обнаружено в правом фланке, 

без пузырьков газа. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Пациент с брюшнотифозной перфорацией 

кишечника. 

 

Линейный датчик 12 MHz. 

Интра-абдоминальный газ не был обнаружен 

над поверхностью печени. 

При тщательном исследовании всей 

абдоминальной полости было обнаружено 

минимальное количество свободного интра-

абдоминального газа только над селезенкой. 

 

 

 

 



 

3) Пациент с брюшнотифозной перфорацией 

кишечника. 

 

Линейный датчик 12 MHz. 

 

Воспаленный терминальный отдел тонкого 

кишечника и язва с газом (вследствие 

некроза), который локализован у периферии 

кишечной стенки, окруженной эхогенной 

жировой тканью (сальником).  

 

Перфорированная тифоидная язва в 

терминальном отделе тонкого кишечника, 

прикрытая сальником, была подтверждена 

интраоперационно. 

 

 

 

 

 

Малые количества газа, особенно не достигшие перитонеальной линии, может быть 

сложно или невозможно обнаружить вследствие кишечного газа или у пациентов с 

ожирением. 

Также свободный газ может быть локализован под печенью или находиться в брюшной 

полости между нитями фибрина,  в густой жидкости и поэтому газ может не достигать 

перитонеальной линии.  

 

 

Пациент с брюшнотифозной перфорацией и 

перитонитом в течение нескольких дней. 

 

Интра-перитонеальная гипоэхогенная 

жидкость с множественными фибринозными 

нитями (красные стрелки). Свободный газ 

(желтые стрелки) имеет вид гиперэхогенных 

фокусов и задними артефактами, которые 

заключены в пространствах между нитями 

фибрина.  

Свободный газ не был обнаружен у 

перитонеальной линии над печенью, так как 

свободный газ, заключенный в пространствах 

между нитями фибрина, не достиг 

перитонеальной линии.    

 

 

 

 

 

Для получения опыта в проведении техники FAS-GIP и обнаружения 

свободного газа можно исследовать пациентов после лапароскопии или 

лапаротомии, после которых газ в перитонеальной полости может 

оставаться в течение нескольких дней.   

 

 

 

 

 

 



Другие локализации свободного 

интра-перитонеального газа 

 

 

Свободный газ может быть обнаружен у задней поверхности печени в гепаторенальном 

пространстве и в ямке желчного пузыря, близко у ворот печени. 

 

 

 

Поперечное сканирование эпигастральной 

области датчиком 3.5 MHz. 

 

Стрелкой обозначено скопление свободного газа, 

прилегающего к желчному пузырю (GB). 

 

porta hepatis (звездочка)  

liver (L) 

 

 

 

Свободный газ при гастро-дуоденальной перфорации может проходить вдоль гепето-

дуоденальной связки, в фиссуре круглой связки печени или венозной связки. 

 

 

 

Присутствие газа в таких местах, как в фиссурах 

печени, должно вызвать подозрение на 

свободный интра-перитонеальный газ. 

 

Обнаружение свободного газа в фиссуре 

круглой связки печени или перипортального 

газа строго указывает на перфорацию верхних 

отделов гастроинтестинального тракта 

(гастродуоденальную перфорацию). 

 

 
Наличие газа в fissure of Ligamentum Teres может быть единственным признаком в 

случаях перфорации. 

 



 

Нормальный вид эхогенной связки с нормальной 

жировой тканью в Fissure of Ligamentum Teres 

(FLT). 

 

При продольном сканировании эхогенная связка 

обозначена желтыми стрелками, с направлением 

к передней абдоминальной стенке.  

 

 
При перфорации свободный воздух в fissure for ligamentum teres будет иметь вид 

гиперэхогенных мелких пятен вдоль the fissure for ligamentum teres. 

Этот признак может быть едва заметным, но является достоверным индикатором 

пневмоперитонеума и при его наличии строго подозревается перфорация верхних отделов 

гастроинтестинального тракта (гастродуоденальная перфорация). 

 

 

 

Едва заметные ультразвуковые признаки 

свободного газа в fissure for ligamentum teres у 

пациента с перфорацией пилорического отдела 

желудка. 

 

 

 

 

Едва заметные ультразвуковые признаки 

свободного газа в fissure for ligamentum venosum 

у того же пациента с перфорацией 

пилорического отдела желудка. 

 

C – caudate lobe (хвостатая доля печени) 

 

 

 



Пневморетроперитонеум  

Ретроперитонеальный газ  
 

 

Вторая и третья части 12-й кишки, восходящий и нисходящий отдел толстого кишечника 

и средняя треть прямой кишки локализованы ретроперитонеально  и фиксированы, 

поэтому при перфорации этих отделов при травме, воспалении или неопластических 

процессах, инвазивных процедурах свободный газ может быть локализован 

ретроперитонеально.  

 

 

 

Диаграмма ретроперитонеальных 

пространств 

 

C – colon  

P – pancreas  

K – kidney (почка) 

 

 

 

Переднее параренальное пространство является наиболее частым местом 

ретроперитонеального газа. Структуры, находящиеся в переднем параренальном 

пространстве (12-я кишка, восходящий и нисходящий отдел толстого кишечника,  

поджелудочная железа) могут быть источником газа. Газ может быть обнаружен в 

параренальном пространстве и также может проникать в интраперитонеальную полость. 

 

Заднее параренальное пространство является местом скопления газа при повреждении 

прямой кишки. Перфорация эктраперитонеального отдела прямой кишки и анального 

канала встречается наиболее часто при травме или хирургических вмешательствах 

(несостоятельность анастомоза). 

 

У пациентов с пневмотораксом, особенно которые имеют механическую вентиляцию, газ 

может проникать в ретроперитонеальное пространство. 

 

Ретроперитонеальная перфорация с пневмо-ретроперитонеумом затеняет 

ретроперитонеальные сосуды и органы. В верхней части живота 12-я кишка является 

типичным местом ретроперитонеальной перфорации, вызванная дуоденальной язвой или 

эндоскопической сфинктеротомией. При обнаружении свободного газа в правом 

параренальном или периренальном пространстве обычно  подозревается перфорация 

второй порции 12-й кишки. Утолщение и повышение эхогенности экстраренальных 

тканей также ассоциированы с перфорацией язвы 12-й кишки. 

 

 



Типичные сонографические признаки включают скопления газа вокруг правой почки, 

вызывая вид “облачности”, “затуманивания”, скопление газа вентрально к аорте и нижней 

полой вене, вызывая вид “исчезновения больших сосудов” и скопление газа вокруг 

ретроперитонеальных частей 12-й кишки, головки поджелудочной железы и позади 

желчного пузыря. 

 

В отличие от интраперитонеального газа, ретроперитонеальный газ близко прилежит к 

ретроперитонеальным органам и феномен смещения газа не наблюдается.  

 

 

 

Ретроперитонеальная перфорация. 

Большое количество пузырьков газа 

(стрелки) окружают правую почку, 

затеняющие почку и крупные 

ретроперитонеальные сосуды – 

являются типичными признаками 

ретроперитонеальной перфорации. 

 

Renal rind sign – признак ренальной 

кожуры – гиперэхогенность передней 

экстраренальной ткани. 

 

 

 

 

Пневморетроперитонеум –

ретроперитонеальный воздух, 

вызванный дуоденальной перфорацией 

после ERCP. 

 

Правая почка окружена воздухом, 

который затеняет почку, создавая вид 

“туманности”. 

Типичные сонографические признаки включают: скопления газа вокруг правой почки, 

вызывая вид “облачности”, “затуманивания”, скопление газа вентрально к аорте и нижней 

полой вене, вызывая вид “исчезновения больших сосудов” и скопление газа вокруг 

ретроперитонеальных частей 12-й кишки, головки поджелудочной железы и позади 

желчного пузыря. В отличие от интраперитонеального газа, ретроперитонеальный газ 

близко прилежит к ретроперитонеальным органам и феномен смещения газа не 

наблюдается. 

 



Потенциальные ошибки при 

диагностике пневмоперитонеума 

 

 

 

 

Специалисты, выполняющие поиск пневмоперитонеума, должны знать о том, что 

некоторые состояния могут быть ошибочно приняты за пневмоперитонеум. 

Мимикрировать пневмоперитонеум могут: артефакты от легочного воздуха или 

артефакты от интра-люминального газа, артефакты от газа в самой кишечной стенке 

(pneumatosis intestinalis), артефакты от подкожной эмфиземы или прилегающего абсцесса, 

содержащего газ. 

 

Интра-абдоминальный газ или 

легочный газ? 

При сканировании латеральных отделов печени через межреберные промежутки могут 

быть видны артефакты легочного газа. Артефакты легочного газа локализованы в 

торакальной полости, исходят от висцеральной плевры и для них характерны 

респираторные движения. 

 

Исследование конвексным датчиком 6 MHz. 

 

Вид физиологического легочного газа в 

плевральной полости. Артефакты от газа 

исходят от плевральной линии (от 

висцеральной плевры), и скользят над 

печенью с характерными респираторными 

движениями. 

 

  

 

 

Легочный газ с артефактами от висцеральной плевры будет скользить вместе с 

респираторными движениями над перитонеальной линией. В отличие от легочного газа, 

свободный интраперитонеальный газ не движется вместе с респираторными движениями. 

Перед тем, как выполнять поиск патологического интра-

перитонеального газа, необходимо знать, как выглядит нормальный газ, 

такой, как газ в желудочно-кишечном тракте и легочный газ в норме.  

 



 

При исследовании необходимо идентифицировать перитонеальную линию 

(абдоминальная полость), выше  над которой будет располагаться париетальная плевра 

(плевральная полость), и диафрагму, разделяющую их. 

 

Оценка плевроперитонеальной границы (step-off признак) 

Торако-абдоминальная граница характеризуется присутствием диафрагмы, которая справа 

разделяет легкое от печени и слева разделяет легкое от селезенки. 

На ультразвуковом изображении диафрагма имеет вид гипоэхогенной полоски, которая 

разделяет плевральную полость от перитонеальной полости. Торако-абдоминальная 

граница характеризуется ступенькой ткани tissue “step” в виде барьера,  представленного 

диафрагмой. Печень и селезенка находятся ниже диафрагмы и свободный 

интраперитонеальный газ будет всегда в этих локализациях. 

 

 

Сонограмма получена при исследовании правого 

межреберья с конвексным датчиком 3.5 MHz. 

 

На сонограмме изображен легочный газ (черные 

треугольные стрелки) над диафрагмой 

(звездочка). 

 

Эхогенная полоска капсулы печени (белые 

треугольные стрелки) и тонкая эхогенная 

перитонеальная полоска (белая горизонтальная 

стрелка) расположены под диафрагмой. 

Торако-абдоминальная граница (pleuroperitoneal step-off sign) лучше визуализируется при 

использовании высокочастотного линейного датчика. 

 

Сонограмма получена при исследовании 

правого межреберья с линейным датчиком  

12 MHz. 

 

На сонограмме изображен легочный газ (lung 

gas) c задними реверберационными артефактами 

над диафрагмой (звездочка). 

 

Перитонеальная линия расположена под 

диафрагмой (обозначена красной стрелкой). 

  



 

 

Пример абдоминальной жидкости (ниже диафрагмы) и 

плевральной жидкости (выше диафрагмы) у пациента 

с циррозом печени. 

 

Диафрагма обозначена звездочкой. 

 

 

 

 

Легочный газ и пневмоперитонеум.  

Линейный датчик 12 MHz. 

Диафрагмальная мышца – звездочка 

Красная стрелка – париетальный 

перитонеум (гиперэхогенная линия) 

Белая стрелка – ребернодиафрагмальный 

синус –  гиперэхогенные линии 

представлены париетальной плеврой 

(реберной и диафрагмальной). 

Blue arrow – плевральная полость 

Green arrow – легочный газ, который 

движется с респираторными движениями 

Yellow arrow – свободный абдоминаль- 

ный газ, который не связан с 

респираторными движениями. 

Pink arrow – свободная абдоминальная 

жидкость между печенью и 

перитонеальной линией.   

В случаях, когда сложно различить легочный газ от интра-перитонеального газа в области 

печени из-за наслоения артефактов, имеющих вид одной линии с задними артефактами, 

пациент должен быть исследован во время вдоха и выдоха. В течение вдоха легочный и 

интра-перитонеальный газ будут сливаться и иметь вид одной сплошной линии с 

артефактами, но в течение выдоха они будут разделяться.  

Также интра-перитонеальный газ будет смещаться при изменении положения тела 

пациента, в отличие от легочного газа, который связан с респираторными движениями. 



 Газ внутри печени 

Газ, визуализируемый внутри печени может быть внутри билиарного тракта 

(пневмобилия), внутри портальной системы (портальный венозный газ), внутри абсцесса 

печени.  

Газ в портальной системе обычно ассоциирован с ишемией кишечника, некрозом, 

перфорированной язвой и формирует вид тонких гиперэхогенных разветвлений или 

диффузных точечных гиперэхогенных фокусов, распространяющихся до периферии 

печени. 

Билиарный газ может быть вызван болезнями билиарной системы, недостаточностью 

сфинктера Oddi, энтеро-билиарной фистулой, после хирургических вмешательств или 

ERCP. При пневмобилии газ обычно имеет вид гиперэхогенных разветвлений, которые 

локализованы более центрально.  

Простая мнемоническая подсказка для запоминания:  

 Газ внутри портальной системы = периферический 

 Газ внутри билиарного тракта = центральный 

 

Газ внутри билиарного тракта (Пневмобилия). 

 

Газ имеет вид гиперэхогенных разветвлений, 

которые локализованы более центрально. 

 

 

 

 

 

 

Газ в портальной системе. 

 

Портальный венозный газ формирует 

множественные диффузные мелкие 

гиперэхогенные фокусы, простирающиеся к 

периферии печени. 

 



 

 

Кишечная перфорация у пациента с брюшным 

тифом.  

 

Комбинация свободного газа в брюшной полости 

(EPSS с артефактами) с газом в портальной 

системе печени (portal vein gas). 

 

 

Пациент с абсцессом печени. 

А) конвексный датчик 6 MHz. 

 

Абсцесс печени с газом (скопления газа 

представлены в виде множественных 

гиперэхогенных фокусов внутри абсцесса). 

Абсцесс локализован у передней поверхности 

печени. 

 

 

Пациент с абсцессом печени. 

В) линейный датчик 12 MHz. 

 

Абсцесс печени с газом (скопления газа 

представлены в виде множественных 

гиперэхогенных фокусов внутри абсцесса). 

Абсцесс локализован у передней поверхности 

печени. 

 



Другие локализации газа  

Газ в поверхностных структурах (подкожная эмфизема, интрамускулярный газ) и 

артефакты от ребер, грудной или абдоминальной стенки можно ошибочно принять за 

артефакты, ассоциированные с пневмоперитонеумом. В таких случаях место 

происхождения этих артефактов должно прослеживаться выше перитонеальной линии. 

 

Ультрасонографические признаки 

интрамускулярной эмфиземы в нижней 

части живота у пациента после травмы. 

 

В отличие от пневмоперитонеума, при 

эмфиземе газ и ассоциированные с ним 

задние реверберационные артефакты 

исходят от абдоминальной стенки, выше 

перитонеальной линии (перитонеальная 

линия обозначена розовыми стрелками). 

  

 

 

Эмфизема – небольшое скопление газа в передней 

абдоминальной стенке (выше перитонеальной 

линии)  

 



 

Абсцесс передней абдоминальной стенки, 

содержащий газ. 

Гиперэхогенные фокусы с дистальными 

артефактами (скопления газа) расположены 

внутри абсцесса, выше перитонеальной линии 

(красная стрелка). 

 

 

Вне-кишечный газ также могут содержать интра-абдоминальные или ретро-

перитонеальные абсцессы. Пневмоперитонеум в правом субдиафрагмальном пространстве 

также нужно дифференцировать с субдиафрагмальным абсцессом и абсцессом печени, 

содержащими газ.  

 

 

 

Правосторонний субдиафрагмальный 

абсцесс. 

Конвексный датчик 6 MHz. 

 

Абсцесс представлен в виде скопления 

эхогенной жидкости между 

диафрагмой и печенью, с очень 

мелкими пузырьками газа внутри 

абсцесса. 

 

 

 



 

Правосторонний субдиафрагмальный абсцесс. 

Линейный датчик 12 MHz. 

 

Абсцесс представлен в виде скопления эхогенной 

жидкости между диафрагмой и печенью, со 

скоплением газа внутри абсцесса. 

 

В отличие от пневмоперитонеума, газ 

(гиперэхогенные фокусы с задними 

реверберационными артефактами) локализован внутри 

абсцесса, выше перитонеальной линии. 

 

Синдром Chilaiditi  

 

Chilaiditi syndrome встречается редко, при котором петли кишечника расположены между 

печенью и диафрагмой. Поэтому потенциально этот синдром может мимикрировать 

свободный газ под диафрагмой. Но в таких случаях отсутствуют клинические признаки 

желудочно-кишечной перфорации и при детальном исследовании можно визуализировать 

типичные признаки кишечника с перистальтикой. 

 

 

 

Место перфорации 
 
Основным методом лечения желудочно-кишечной перфорации является хирургия. Все 

большую популярность занимают эндоскопические или лапароскопические процедуры. 

Кроме того, если отсутствуют симптомы генерализованного перитонита и место 

перфорации прикрыто спонтанно, тогда такие перфорации могут лечиться  

нехирургическими методами.  

Поэтому важно определить место и причину перфорации для соответствующего метода 

лечения. 

Но важно отметить, что место и причину перфорации сложно установить методом 

сонографии и даже КТ, но опытные специалисты в сонографии могут обнаружить место 

перфорации в 80% случаев. 

Так, Lee и коллеги продемонстрировали, что способны определить место перфорации у 4 

из 5 пациентов.  

 

 

In a typical clinical picture of so-called acute abdomen, pneumoperitoneum is usually a sign of 

gastric or duodenal perforation in developed countries, or intestinal rupture after trauma, or 

intestinal perforation at typhoid fever in developing countries. 

 

 

Место и причина перфорации может быть определена только опытными 

специалистами в сонографии. Прямая визуализация перфорированной 

язвы может быть получена при тщательном исследовании с правильной 

техникой сканирования.   

 

 

 

 

 

 



Если свободный интра-перитонеальный газ обнаружен сонографически, тогда детально 

исследуются: дистальный отдел желудка, дуоденальная луковица, илео-цекальная зона и 

сигмовидная кишка. 

Причина и прямые признаки перфорации могут быть обнаружены, особенно если они 

ассоциированы с другими сонографическими признаками, указывающими на 

воспалительный процесс в перитонеальной полости, который может быть ассоциирован с  

желудочно-кишечной перфорацией. 

 

Ассоциированные сонографические признаки: 
 

Свободная интраперитонеальная жидкость или локализованное скопление жидкости, 

утолщение стеки желудка или кишечника, воспалительный отек сальника или 

мезентериальной жировой ткани, отечность стенки желчного пузыря, уменьшение 

перистальтики кишечника или признаки паралитической кишечной непроходимости, 

тромбоз портальной вены или мезентериальных вен, газ в портальной системе.  

 

Прямые признаки перфорации  
 

Сонография может обнаружить активное изъязвление, когда кратер язвы эрозирует 

глубоко в мышечный слой стенки и когда присутствуют прилегающие воспалительные 

изменения. 

Основным признаком, указывающим на место активного поражения, обычно является 

асимметричное утолщение стенки желудка или кишечника. Когда кратер язвы содержит 

газ, то он будет иметь вид гиперэхогенных фокусов или линий внутри утолщенной стенки. 

Чем глубже изъязвление, тем скопления газа могут быть видны более периферически, по 

направлению к серозному слою и часто наблюдаются эхогенные воспалительные 

изменения прилегающей жировой ткани. 

Распространение прослеживаемого пути газа через все слои стенки и визуализация его  

снаружи стенки желудка или кишечника, с окружающими воспалительными 

изменениями, указывает на перфорацию язвы. 

 

В зависимости от наличия свободной жидкости вокруг места перфорации, могут 

наблюдаться 2 сонографических вида перфорации: 

 

1) При наличии свободной жидкости, жидкость очерчивает перфорацию, которая имеет 

вид фокального дефекта (расщелины) на наружной поверхности стенки. 

При исследовании в реальном масштабе времени можно наблюдать выхождение 

пузырьков газа через этот дефект в окружающую свободную жидкость, что указывает на 

активную утечку содержимого желудка или кишечника.   

 

2) При  отсутствии свободной жидкости, перфорация может визуализироваться в виде 

гиперэхогенных фокусов или линий, представленных пузырьками газа, след которых 

проходит через всю толщину стенки. Отсутствие свободной жидкости может указывать на 

прикрытую перфорацию. 

 

Точное сонографическое различие места перфорации (дуоденальная луковица/ 

пилорический/антральный отдел желудка) может быть сложным, однако это не влияет на 

тактику ведения пациента и не имеет клинического значения. 

 

 



 

1) Пациент доставлен в ургентное отделение с 

острой эпигастральной болью и напряжением 

передней абдоминальной стенки.   

 

При выполнении ургентной сонографии 

выявлено значительное утолщение 

дуоденальной стенки с геперэхогенными 

фокусами по всей толщине стенки, 

представленными пузырьками газа (стрелка).  

Конвексный датчик 6 MHz. 

 

 

Положение на правом боку позволяет жидкости из желудка поступать в 12-ю кишку, 

способствуя лучшей визуализации язвы. В случае перфорации, может быть обнаружен    

след газа, идущий от язвы в перитонеальную полость, с вентральным или краниальным 

направлением.  

 

 

2) были обнаружены мелкие гиперэхогенные 

фокусы, постоянно движущиеся от 

дуоденальной стенки в перитонеальную полость, 

формируя свободный интра-перитонеальный газ.  

 

Данные признаки указывали на перфорацию 

дуоденальной язвы с активной утечкой 

дуоденального содержимого. 

 

 

 

 

Пациент с перфорированной язвой луковицы 12-й 

кишки. 

 

При исследовании конвексным датчиком 6 MHz 

выявлен кратер язвы, имеющий вид скопления 

газа (открытая стрелка), в утолщенной стенке 

пилородуоденальной зоны (белые треугольные 

стрелки), дистальнее антральной части желудка 

(А-антрум) и линейный след газа (черная 

стрелка), соединяющий кратер язвы с 

экстралюминальным газом (черные треугольные 

стрелки), находящимся под краем печени (L). 

 

(GB) – желчный пузырь, прилегающий к луковице 

12-й кишки.  

 



 

Экстралюминальные пузырьки газа очень часто скапливаются вблизи места перфорации  

гастроинтестинального тракта. Локализованное скопление газа под задней поверхностью 

левой доли печени часто визуализируется близко к месту перфорации пептической язвы 

гастродуоденальной зоны. Скопление пузырьков перидуоденального газа может быть 

первым признаком перфорации язвы.  

 

 

 

Пациент с перфоративной язвой луковицы 12-й 

кишки. 

 

Скопление пузырьков газа (черная стрелка) 

визуализируется под печенью (L) вблизи 

пилородуоденальной зоны. При исследовании в 

реальном масштабе времени наблюдалось 

движение пузырьков газа из просвета 12-й кишки 

в подпеченочную область. 

 

 

 

 

 
 

Перфорированная дуоденальная язва.  

(A) в правом верхнем квадранте выявлено выраженное утолщение дуоденальной стенки с 

наличием трасмурального и экстрамурального (стрелка) газа. Также выявлено воспаление 

прилегающего сальника и мезентериального жира. 

(B) в правом нижнем квадранте выявлено большое количество свободной эхогенной 

жидкости.  

(C) в положении на левом боку выявлен свободный интра-перитонеальный газ между 

печенью и абдоминальной стенкой (треугольные стрелки). 

 

 
 

 



Причины кишечной перфорации.  
 

Болезнь Крона, дивертикулиты, сегментарная или фокальная ишемия кишечника 

различных причин, таких как тромбоэмболическая окклюзия мезентериальных сосудов, 

ущемленные грыжи, кишечная непроходимость и васкулиты могут приводить к 

трансмуральному некрозу и перфорации. 

Опухоли кишечника и другие интра-абдоминальные опухоли, радиотерапия при раке 

шейки матки могут вызывать кишечную перфорацию. Длительное применение 

нестероидных противовоспалительных препаратов может приводить к перфорации 

кишечника, хотя встречается редко. 

 

СПИД-ассоциированные инфекции, такие как туберкулез и цитомегаловирусная инфекция 

могут вовлекать кишечник и быть причиной перфорации. 

 

 

Кишечная перфорация у пациента с туберкулезом 

терминального отдела тонкого кишечника 

 

При исследовании датчиком 3.5-MHz выявлено 

утолщение стенки терминального отдела тонкого 

кишечника (terminal ileum - ti)  

и скопление экстралюминального газа (стрелка) в 

прилегающем скоплении жидкости (звездочка), 

которое плохо визуализируется из-за тени газа. 

 

 

 

 

Различные кишечные инфекции, особенно брюшной тиф, могут вызывать перфорацию 

кишечника в эндемичных зонах. Брюшной тиф (Typhoid Fever) является наиболее частой 

причиной кишечной перфорации в развивающихся странах, но чрезвычайно редко 

встречается в развитых странах (обычно у мигрантов или у лиц, посетивших эндемичные 

зоны в развивающихся странах). 

 

 

Перфорация терминального отдела тонкого 

кишечника у пациента с брюшным тифом. 

При исследовании абдоминальной полости было 

обнаружено большое количество эхогенной 

свободной жидкости и пневмоперитонеум. 

При детальном исследовании илео-цекальной 

зоны было выявлено утолщение стенки 

кишечника (красные стрелки) и место 

перфорации в терминальном отделе тонкого 

кишечника – язва (трансмуральные 

гиперэхогенные фокусы газа – желтая стрелка). 

 

Прилегающая мезентериальная линфаденопатия 

(голубые стрелки). 

 



Сложности могут возникнуть при дифференцировании кишечной перфорации в илео-

цекальной зоне вследствие различных воспалительных процессов от перфоративного 

аппендицита. В таких случаях необходимо тщательное исследование илео-цекальной зоны   

При остром аппендиците воспалительные изменения более выражены в аппендикулярной 

стенке, чем в стенке кишечника. Также может быть обнаружено место перфорации. В 

отличие от перфоративного аппендицита, при кишечной перфорации часто наблюдается 

большое количество свободной эхоенной жидкости и газа. Также при перфоративном  

аппендиците свободный интра-перитонеальный газ крайне редко достигает 

перитонеальной линии и очень мелкие пузырьки газа могут наблюдаться в 

периаппендикулярном скоплении жидкости.     

 

 

Перфоративный аппендицит. 

При исследовании датчиком 3.5 MHz обнаружен 

воспаленный аппендикс (белая стрелка) с маленьким 

периаппендикулярным скоплением жидкости 

(звездочка), содержащим газ  - мелкий 

гиперэхогенный фокус с задними артефактами (черная 

треугольная стрелка).  

Подозревался мелкий периаппендикулярный абсцесс, 

который был подтвержден интраоперационно. 

 

ileum (i) – немного воспаленный терминальный отдел 

тонкого кишечника.  

 

Перфорированный дивертикулит 
Дивертикулит является частой причиной острого живота, наиболее часто встречается в 

сигмовидной кишке. При перфорированном дивертикулите газ вначале движется к 

прилегающему мезентерию сигмовидной кишки, инфрамезокишечному компартменту и 

затем в остальную перитонеальную полость.  

 

Инородные тела 
Перфорация кишечника инородными телами встречается нечасто, так как проглоченное 

инородное тело, прошедшее ниже диафрагмы обычно выходит со стулом. Если же 

произошла перфорация, то локализованные абдоминальные симптомы обычно имитируют 

различные воспалительные состояния, зависящие от места перфорации, медицинского 

анамнеза и возраста пациента. Многие пациенты не помнят эпизод проглатывания 

инородного тела. 

Перфорацию кишечника могут вызвать как острые, так и тупые инородные тела из-за 

некроза, вызванного давлением. В ранней фазе перфорации может отсутствовать 

скопление жидкости или свободный газ, но сонография может определить причину 

абдоминальной боли, обнаружив инородное тело в утолщенной стенке кишечника. 

Однако, наиболее часто, при сонографии обнаруживается скопление жидкости, 

прилегающее к короткому сегменту утолщенного воспаленного кишечника и 

окружающей его воспалительной мезентериальной жировой ткани. Экстралюминальный 

газ может быть обнаружен вблизи пораженного сегмента кишечника или под 

перитонеальной линией, однако свободный газ не всегда присутствует. 

Примеры проглоченных инородных тел включают: рыбные или куриные кости и 

зубочистки, которые при ультрасонографическом исследовании имеют вид 

гиперэхогенных линейных или изогнутых структур, пронизывающих стенку кишечника.  

Также описаны случаи кишечной перфорации при проглатывании пластиковых клипс, 

используемых при упаковке продуктов, но встречается редко. 



 

Перфорация инородным телом. 

Мужчина, 62-х лет с острой абдоминальной 

болью в левом боку, была заподозрена почечная 

колика. 

При сонографическом исследовании левого 

фланка датчиком 10 MHz было обнаружено 

гиперэхогенное линейное инородное тело (белые 

стрелки), пронизывающее утолщенную стенку 

кишечника (jejunum - j) и следы прилегающей 

жидкости (звездочки), которые коррелируют с 

последующим КТ исследованием. Свободный 

интра-перитонеалньый газ не был обнаружен. 

Перфорация кишечника рыбной костью была 

выявлена на операции. 

 
Перфорация тонкого кишечника часто может продуцировать едва заметные 

сонографические признаки, о которых должен знать сонолог. Обнаружение 

локализованных скоплений свободного газа, скопления жидкости и воспалительных 

изменений, прилегающих к утолщенному сегменту кишечника должны вызывать 

подозрение на перфорацию. 

 

 

Осложнения гастроинтестинальной 

перфорации  
 
Ультразвуковые признаки перитонита включают: наличие свободной жидкости (чаще 

всего эхогенной) или локализованных скоплений жидкости, содержащих детрит, нити 

фибрина, газ. При ультразвуковом исследовании лучше визуализируется характер и 

компоненты жидкости, чем при КТ. Также наблюдается диффузное утолщение 

перитонеума, воспалительный отек сальника и жировой мезентериальной ткани. 

 

 

Пациент с перфорацией сигмовидной кишки 

и перитонитом. 

 

Скопление интра-перитонеальной жидкости с 

множественными нитями фибрина и 

гиперэхогенными фокусами, 

представленными пузырьками газа (белые 

стрелки). 

 

 

 

 

 



 

Паралитическая непроходимость кишечника 

у пациента с перитонитом вследствие 

брюшнотифозной кишечной перфорации. 

 

Дилятированные петли кишечника с 

движением “туда-сюда” содержимого 

кишечника. 

 

 

 

 

Отсроченное лечение перитонита может привести к развитию интра-перитонеального 

абсцесса. Абсцессы могут локализоваться в тазу, между петлями кишечника, в 

поддиафрагмальных зонах или в подпеченочной области. 

Типичными признаками интра-абдоминальных абсцессов являются: скопления жидкости 

округлой или овальной формы, с хорошо определяющимися, неровными стенками. 

Абсцессы часто содержат внутренние фибринозные перегородки, детрит и газ, но 

анэхогенные абсцессы также встречаются. Газ-содержащие абсцессы между петлями 

кишечника может быть сложно обнаружить из-за сходного вида с прилегающими петлями 

кишечника, содержащих интра-люминальный газ. Однако тщательное исследование 

перитонеальной полости с линейным выскочастотным датчиком позволит 

идентифицировать межпетлевой абсцесс, как интра-перитонеальное скопление жидкости с 

газом, отграниченное петлями кишечника и которое не связано с просветом кишечника. 

Также прилегающие петли кишечника перистальтируют, в отличие от абсцесса между 

петлями кишечника. 

  

 

 

Пациент с брюшным тифом, осложненным 

перфорацией кишечника с гнойным 

перитонитом. 

 

Интра-перитонеальный абсцесс в правом 

фланке с большими и мелкими скоплениями 

газа внутри абсцесса (стрелки). 

 

 

 

 



Ограничения  
 

 

Успех исследования зависит от нескольких вещей: 

 

 Качества ультразвукового аппарата 

 Кооперации пациента 

 Тщательности исследования 

 Опыта и способностей оператора 

 

При тщательном исследовании сонография может обнаружить минимальное количество 

свободного газа, такое, как единичные пузырьки газа. 

Но несмотря на то, что сонография имеет сильные стороны, включая уникальную 

способность визуализации в реальном масштабе времени и высокое разрешение, все же на 

диагностическое качество ультразвукового исследования влияют ожирение, чрезмерное 

количество кишечного газа и боль.  

 

Очень маленькое количество газа, особенно газ, который не достиг перитонеальной 

линии, может быть сложно или невозможно визуализировать из-за вышележащего 

кишечного газа. Также свободный газ может не визуализироваться при ультразвуковом 

исследовании, несмотря на достаточное количество газа для его обнаружения. 

Желудочно-кишечная перфорация без свободного интра-перитонеального газа может 

быть не обнаружена при ультрасонографическом исследовании.  

 

Также качество ультрасонографического исследования зависит от качества 

ультразвукового аппарата, хороший результат не может быть достигнут на плохом 

оборудовании.  

 

Огромную роль играет опыт и способности оператора, так как сонография является 

оператор-зависимым методом. Точность диагностики пневмоперитонеума зависит от 

точности интерпретации визуализируемых ультразвуковых признаков. Поэтому признаки 

пневмоперитонеума не могут интерпретироваться с такой же степенью достоверности, 

при выполнении исследования не специалистом в сонографии. Однако, даже для 

опытного специалиста в сонографии обнаружение пневмоперитонеума может быть 

сложным. 

 

Когда опытный специалист в сонографии интерпретирует присутствие свободного газа в 

перитонеальной полости, то этого достаточно для окончательного диагноза 

пневмоперитонеума и нет необходимости в подтверждении другими методами 

исследования.  

 

Но сонография не может применяться для окончательного исключения 

пневмоперитонеума. Когда сонография не может обнаружить свободный газ у пациента с 

клинически строгим подозрением на желудочно-кишечную перфорацию, то пациенту 

должны быть проведены следующие исследования (радиография, КТ).   

 

   

 

 



Заключение  

 
Ургентная сонография, выполняемая у постели пациента, является ценным 

диагностическим средством для ранней диагностики пневмоперитонеума. 

Знание ультразвуковых признаков свободного газа в перитонеальной полости и других 

признаков перфорации желудочно-кишечного тракта особенно ценно при стратификации 

пациентов с недифференцированной абдоминальной болью. 

Быстрый и точный диагноз гастроинтестинальной перфорации способствует правильному 

ведению пациента и неотложным оперативным вмешательствам. 

Программы по ургентной ультрасонографии должны включать обучение техники 

обнаружения пневмоперитонеума, с тем, чтобы следующее поколение специалистов 

могли рутинно выполнять FAS-GIP протокол, получив необходимые навыки для 

уверенной диагностики гастроинтестинальной перфорации. 
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