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 На долю повреждений живота приходится от 1,5 до 18% от числа 
травм мирного времени. Частота и тяжесть их неуклонно нарастает. Распо-
знание закрытых повреждений органов брюшной полости было и продол-
жает оставаться одной из сложнейших задач, стоящих перед хирургом. 
Причинами этого являются вариабельность характера травмирующих сил 
и мест их приложения, иногда значительно удаленных от проекции повре-
жденного органа. Разнообразие характера повреждений отдельных органов 
и их сочетаний, неоднозначность симптоматики и отсутствие абсолютных 
клинических признаков делают эту задачу порой трудноразрешимой. В 
этой связи большой интерес в диагностике повреждений внутренних орга-
нов при закрытой травме живота (ЗТЖ) и забрюшинного пространства 
(ЗП) представляет ультразвуковое исследование (УЗИ), особенно при 
множественной и сочетанной травме, когда из-за тяжести состояния по-
страдавшего невозможно выполнить полный объем исследований. 
          Цель исследования. Определить диагностическую значимость ульт-
развукового исследования в выборе тактики лечения пациентов с закры-
тыми травмами живота и забрюшинного пространства.

Материалы и методы. Исследование выполнено в госпитальной 
хирургической клинике ВолГМУ на базе МУЗ ГКБСМП №25 г. Волгогра-
да. В период с 1995 по 2006 гг. обследовано 286 пациентов с сочетанной и 
множественной травмой. Всем пострадавших УЗИ применено как скри-
нинговый метод диагностики при поступлении и выполнено на аппаратах 
SonoAce 8800 фирмы Medison конвексным датчиком 3,5 и 5 МГц и 
Sonolain SL1 механическим секторальным датчиком 3,5 МГц и линейным 
датчиком 3,5 МГц, в В - режиме. Перед неотложным УЗИ  ставились зада-
чи: обнаружения внутрибрюшного кровотечения, определение характера, 
локализации повреждения внутренних органов брюшной полости. Данные 
УЗИ верифицированы во время операции. При консервативном лечении 
диагноз верифицировался в ходе комплексного динамического обследова-
ния.

Результаты. При сочетанной травме УЗИ позволило исключить по-
вреждения внутренних органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства у 156 (54,5%) пациентов. Повреждения внутренних органов  
имели 130 (45,5%) пациентов. При помощи УЗИ повреждения внутренних 
органов выявлены у 121(42,3%) пациента. Прямые ультразвуковые призна-



ки повреждений внутренних органов (нечеткость, прерывистость и неров-
ность контуров, внутриорганные гематомы) выявлены нами у 76 пациентов
(63%). Свободная жидкость в брюшной полости, являющаяся косвенным
ультразвуковым признаком повреждения внутренних органов, при их раз-
рывах, выявлена нами в 85% случаев (48 пациентов). Оперирован 71 паци-
ент (56,6%). При закрытой травме живота показания к лапаротомии были 
поставлены на основании данных УЗИ у 56 больных (43,1%). Ложноотри-
цательные результаты УЗИ получены у 2 пациентов (1,5%). Показания к 
операции поставлены на основании клиники и данных лапароцентеза.  
Ложноположительные результаты УЗИ у 7 пациентов (5,4%) способство-
вали выполнению диагностических лапаротомий. В 59 (45,4%) наблюдени-
ях при наличии повреждений внутренних органов брюшной полости ре-
зультаты УЗИ, полученные при динамическом исследовании позволили 
отказаться от оперативного лечения. 

Информативность УЗИ при ЗТЖ была следующей: чувствительность
- 98,4%, специфичность - 95,7%, общая точность - 96,5%.

Выводы: При сочетанной и множественной закрытой травме живота
и забрюшинного пространства УЗИ является скрининговым высоко ин-
формативным методом диагностики. Внедрение УЗИ в хирургическую 
практику значительно расширяет возможности оказания своевременной 
хирургической помощи этой тяжелой и сложной для диагностики группе 
пациентов.


