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Первое в мире ДТП с летальным 

исходом  
17 августа 1896 года  в 
Лондоне автомобиль сбил 
44-летнюю мать двоих 
детей. 
По словам свидетелей, 
автомобиль ехал с 
«огромной скоростью», 
около 8 миль в час. 
На разбирательстве судья 
заявил:  
«Такое никогда больше не 
должно случиться». 



По данным ВОЗ каждый год в дорожных 
авариях во всем мире гибнет 1,25 млн человек.  

(с) gazeta.ru 

(с) http://rating-avto.ru/raznoe/strashnyie-dtp.html 

2002 год, Теннеси, США - 125 автомобилей 
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С начала 2017 года в РФ 
 
 
ПОГИБЛО 

 
 
РАНЕНО 

Всего ДТП 120069 13305 153347 

ДТП с 
участием 
пешеходов 

34650 3557 32640 

© Официальный сайт Госавтоинспекции gibdd.ru 



Диагностика тупой травмы 

внутренних органов 

• УЗИ-исследование, в т.ч. протокол FAST 
(focused abdominal sonography for trauma )  

• Классические рентгеновские методики 

• Компьютерная томография 

• Лапараскопия 

 



Материалы и методы 
• 127 пациентов с подозрением на травму 

внутренних органов 

 

• 128-срезовый томограф Philips Ingenuity 

 

• Толщина исследуемых срезов 1-1,5 мм 

 

• 3-х или 4-х фазные программы контрастного 
усиления  

 (n=107) 

 

• При невозможности контрастирования – 
нативное сканирование (n=20) 



n = 127 



Частота повреждений органов 

Сочетанная 
травма 
отмечалась 
в 27,5% 
случаев 
(n=35). 



Полученные данные 
• Возраст пациентов: от 18 до 85 лет, преимущественно – люди 

трудоспособного возраста, до 55 лет, чаще – мужского пола 
(67%).  

 

• Чувствительность и специфичность КТ с внутривенным 
усилением, как при изолированной, так и при сочетанной 
травме по нашим данным составила от 97% (в случае 
повреждений печени) до 100% (в случае повреждений почек, 
селезенки и аорты, а также выявления забрюшинных гематом 
ложноотрицательные и ложноположительные результаты не 
были выявлены).  

 

• Чувствительность нативного КТ-исследования в диагностике 
травматических повреждений оказалась наиболее высокой  в 
случаях повреждений почек в сочетании с инфильтрацией 
забрюшинной клетчатки и не превышала 39%, специфичность 
– 94%. 



Что мы видим? 

Воздух/газ 

Жидкость 

Изменения 
размеров/структуры/контуров 
внутренних органов 



Определение тактики лечения 

 
Операция 

Свободный 
газ  

Жидкость 
Изменения  
органа 

? ? 

!!! 

! 



Свободный газ в брюшной полости 

• Симптом перфорации полого органа 

• При положении на спине выявляется по передней 
брюшной стенке 

• Часто – в виде каемки по передней поверхности печени  

• Либо – вблизи полого органа – место перфорации? 



Характеристика жидкости при КТ 

0-20 HU  Асцитическая жидкость 
 Желчь 
 Моча 
 Жидкое содержимое в 

пищеварительном тракте 
 Лизированная кровь 

30-45 HU Свежая кровь в брюшной 
полости (без сгустков) 

45-70 HU Свернувшаяся кровь/ гематома 
с симптомом «сторожевого 
тромба» (sentinel clot sign) 

>100 HU Контрастный препарат 
 - экстравазация (с кровью или 
мочой) 



Травма брыжейки кишки 

Ушиб с повреждением сосудов и образованием гематомы 

Разрыв брыжейки 

Полный отрыв брыжейки от кишки 
Пациентка Ю., 
33 года. 
Кататравма. 
 
Напряженная 
гематома 
брыжейки 
поперечной 
ободочной 
кишки 



Травма селезенки. Классификация 

The 1994 revision of the American 
Association for the Surgery of 
Trauma (AAST)  

The 1994 revision of the American Association for the Surgery of Trauma (AAST)  



Травма селезенки (1) 

Субкапсулярная гематома, отхватывающая >50% 
площади 
 Интрапаренхимная гематома более 5 см в диаметре 
 Надрыв паренхимы глубиной 1-3 см  
Класс III 
 Спленэктомия 

Пациент С., 41 год. ДТП, мотоциклист 



Травма селезенки (2) 

Субкапсулярная гематома, 

отхватывающая >50% площади 

 Повреждение сегментарных сосудов 

 Продолжающееся кровотечение   

Класс IV 

Оперативное лечение в объеме 

спленэктомии 

Пациент Б., 48 лет. Кататравма 



Травма селезенки (3) 

Размозжение селезенки 

Деваскуляризация более 25% паренхимы 

Класс V 

Оперативное лечение в объеме спленэктомии 

Пациент Т., 29 лет.  
ДТП, мотоциклист 



Подкапсульная гематома селезенки, изоденсивная 
паренхиме при нативном исследовании 

Травма селезенки (4) 
Пациентка С., 52 года. ДТП, пассажир 



Травма почки. Классификация 

The 1994 revision of the American Association for the Surgery of Trauma (AAST)  



Травма почки (1) 

I Класс 
Ушиб верхнего сегмента левой почки 

Тяжистость паранефральной клетчатки 
 

Консервативное лечение 

Пациент А., 48 лет.  
Кататравма 



Травма почки (2) 

• Кортикальный разрыв глубиной 

более 1 мм 

Класс III 

•Забрюшинная 

гематома 

• Целостность 
выделительной системы 
не нарушена 

Пациент К., 30 лет.  
Спортивная травма (сноуборд) 

Пациентка С., 41 год. ДТП, пассажир Лечение консервативное 



Травма почки (3) 
Положительная динамика на фоне лечения.  

Дренирование забрюшиной гематомы.  

Пациент А., 69 лет. Кататравма  



Травма почки (4) 

Экстравазация контрастного препарата. Разрыв почки. Класс V 

Пациент Л., 21 год. Кататравма 

Выполнена нефрэктомия 



Травматический разрыв  

кисты почки 

Травма почки (5). Предрасполагающие факторы 

Пациент М., 67 лет 
 
Жалобы на дискомфорт в поясничной 
области справа в течение 3-х дней после 
падения с велосипеда. 

Кровоизлияние в 

ангиомиолипому 

Пациентка С., 55 лет 
 

Жалобы на боли в поясничной области с 
иррадиацией в левую подвздошную 

область в течение суток, макрогематурия.  
Ударилась о поручень в троллейбусе во 

время резкого торможения. 



Травма печени. Классификация  

(с) The 1994 revision of the American Association for the Surgery of Trauma (AAST)  

I.  Подкапсульный разрыв <1 см/ субкапсулярная гематома <10% 
поверхности 
 

II. Разрыв 1-3 см глубиной, до 10 см длиной/ субкапсулярная гематома 10-
50% поверхности/ Интрапаренхимная гематома <10 см диаметром 
 

III.Разрыв паренхимы более 3 см глубиной/ субкапсулярная 
гематома >50% поверхности, либо увеличивающаяся в 
объеме/Интрапаренхимная гематома >10 см или нарастающая 
 

IV.Центральная гематома с разрывом и кровотечением, 
разрушение паренхимы доли печени на 25-75%/ 1-3 сегмента 
 

V. Разрушение доли более чем на 75%/ более 3 сегментов + 
юкстапеченочные сосудистые повреждения: полая вена/ 
центральные вены печени 
 

VI.Сосудистые повреждения с отрывом печени (авульсия печени) 



Травма печени (1) 

Разрыв 1-3 см глубиной, до 10 см длиной – II класс 

Пациентка С., 55 лет, ДТП, пассажир 

Лечение консервативное 



Травма печени (2) 

Центральная гематома в S7 с разрывом 
и кровотечением, разрушение 
паренхимы на 25-75%/ 1-3 сегмента  

IV класс 

Пациент М., 45 лет, ДТП, водитель 

Лечение консервативное 



Травма печени (3) 

Размозжение печени, 
разрушение паренхимы 
доли печени на 25-75%/ 1-
3 сегмента 

Пациент С., 25 лет 
ДТП, водитель.  
Не пристегнут – удар об руль 

Диагностическая лапараскопия: 
Признаков продолжающегося 
кровотечения не отмечено. 
Лечение – консервативное. 



Травма печени (4).  

Состояние после оперативного лечения 

ушивание и коагуляция разрывов 
правой доли печени 
тампонирование над- и подпеченочного 
пространства 
дренирование брюшной полости 
«damage control» 
2-й этап – релапаратомия через 24 часа, 
дополнительная коагуляция разрывов 

Пациент А., 48 лет.  
Кататравма 



Травма поджелудочной железы. Травматический панкреатит 

(1) 

(с) The 1994 revision of the American Association 
for the Surgery of Trauma (AAST)  



Травма поджелудочной железы. Травматический панкреатит 

(2) 

Участок деструкции 
паренхимы. 
Распространение 
субстрата в 
парапанкреатическую 
клетчатку, 
околосезезеночное 
пространство. 

Пациентка Ф., 37 лет. 
ДТП, пассажир 



Гематома надпочечника  

Высокоплотное (40-45 HU) 
образование правого 
надпочечника без признаков 
контрастирования 

Чаще – правый надпочечник 



Травма желчного пузыря 

Пациент Б., 38 лет. 
ДТП, водитель 

Лапароскопия, лапароскопическая холецистэктомия, 
коагуляция ложа желчного пузыря. 

Гиперденсный 
сгусток в полости 
желчного пузыря. 
Уплотнение 
перипузырной 
клетчатки. 



Разрыв мочевого пузыря 

КТ-цистография. Разрыв правой боковой стенки мочевого пузыря 

Пациентка М., 32 года. ДТП, пешеход 



Травма аорты 

(с) http://www.aortictrauma.org/patients/anatomy-
explanation/  

I. Надрыв интимы 

II. Интрамуральная гематома 

III. Псевдоаневризма 

IV. Разрыв 

Пациент Д., 25 лет 
ДТП, пассажир 



Выводы 

КТ с внутривенным контрастированием является 
информативным методом неотложной 
диагностики повреждений внутренних органов у 
гемодинамически стабильных пациентов.  

 
При отсутствии контрастирования 

информативность метода в значительной степени 
снижается.  
 

Метод успешно применяется как для первичной 
диагностики, выявления осложнений, так и для 
оценки эффективности различных методов 
лечения. 



Москва, 2014 



American Association for the Surgery 

of Trauma (AAST)  



Спасибо за внимание! 

Берегите себя. 


