
 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №1 (125) 117 
 

УДК: 616.33/37-089-072.1-053.2 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ТРАВМ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

У ДЕТЕЙ 

    
Юсупов Шухрат Абдурасулович, Шамсиев Азамат Мухитдинович, Туганов Озод Уткурович,  

Пулотов Парвиз Амридинович 

Самаркандский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Самарканд 

 

БОЛАЛАРДА ҚОРИН БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ ДИАГНОСТИКАСИНИ 

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

Юсупов Шухрат Абдурасулович, Шамсиев Азамат Мухитдинович, Туганов Озод Ўткурович,  

Пулотов Парвиз Амридинович 

Самарқанд давлат тиббиёт институти, Ўзбекистан Республикаси, Самарканд ш. 

 

OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF INJURIES OF ABDOMINAL CAVITY ORGANS IN 

CHILDREN 

Yusupov Shukhrat Abdurasulovich, Shamsiev Azamat Mukhitdinovich, Tuganov Ozod Utkirovich,  

Pulotov Parviz Amridinovich 

Samarkand State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Samarkand 

 

e-mail: shuchrat_66@mail.ru 

 

Аннотация. Долзарблиги. Комбинацияланган травма популяцияда ўлимнинг учта асосий сабабларидан би-

ри бўлиб, 40 ёшгача бўлган қурбонларда бу сабаб биринчи ўринда чиқади. Бирлашган қорин жароҳатлари учун 

ўлим даражаси ўртача 58% ни ташкил етади. Ҳаёт учун хавфли оқибатлар ва прогноз мезонларини ажратиш 

билан, ҳисобга жароҳати оғирлигига мултифакториал баҳолаш олиб, диагностик тактика ва ёпиқ қорин 

жароҳати учун даволаш ва диагностика алгоритм оптимал усуллари ҳақида ҳеч қандай келишув ва аниқ амалий 

тавсиялар мавжуд емас. Тадқиқот мақсади: қорин бўшлиғи аъзоларининг травматик шикастланишлари диагно-

стикаси самарадорлигини ошириш. Ушбу иш Самдти 2-клиникасида 2010-дан 2020-га қадар 1 умумий жарроҳлик 

бўлимида стационар даволанган ёпиқ қорин травмаси (зт) бўлган 38 болаларни текшириш ва даволаш натижа-

ларига асосланган. Қабул қилинган ўғил болалар орасида 25 (65.7%), қизлар 13 (34.3%) бор еди. Ўғил болаларнинг 

қизларга нисбати 1.9: 1. Тадқиқот натижалари. Ёпиқ қорин жароҳати ва унинг асоратлари бўлган болаларда 

терапевтик ва диагностик алгоритмларни қўллаш, биринчи навбатда, самарадорликни ошириш ва бошқа томон-

дан, бир қатор диагностик ва терапевтик чораларни асоссиз ишлатмаслик имконини беради. Хулоса. Тадқиқот 

натижалари шуни кўрсатдики, бизнинг тадқиқот усуллари ташхис ва жарроҳлик аралашувини танлаш учун, 

ҳамда жароҳат ва муҳим органларнинг қувватсизлик ва уларнинг оқибатларини кейин олиб келувчи организмда 

мураккаб патофизёложик ўзгаришларни аниқлаш учун ишлатилади. 

Калит сўзлар: ёпиқ қорин травмаси, қорин жароҳатлари, диагностика, болалар 

 

Abstract. Relevance. Recently, closed abdominal injuries are found in every fifth victim with a combined injury and 

varies quite widely - ranging from 5% to 20% of cases. Combined trauma is one of the three main causes of death in the 

population, and in victims under the age of 40, this cause comes out in the first place. The mortality rate for combined 

abdominal injuries is on average 58%. There is no consensus and clear practical recommendations on the optimal meth-

ods of diagnostic tactics and therapeutic and diagnostic algorithm for closed abdominal injuries, taking into account the 

multifactorial assessment of the severity of the injury, with the allocation of life-threatening consequences and prognosis 

criteria. The purpose of the research: to improve the effectiveness of the diagnosis of traumatic injuries of the abdominal 

organs. Materials and methods: This work is based on the results of the examination and treatment of 38 children with 

closed abdominal trauma who were inpatient treatment in the 2-clinic of SamMI in the Department of General Surgery 

No. 1 from 2010 to 2020. Among the admitted boys there were 25 (65.7%), girls 13 (34.3%). The ratio of boys to girls is 

1.9:1. Research results. The use of therapeutic and diagnostic algorithms in children with closed abdominal trauma and 

its complications allows, first of all, to increase the effectiveness, and on the other hand, to avoid the unjustified use of a 

number of diagnostic and therapeutic measures. Conclusions. In conclusion, it should be noted that we used research 

methods were needed for diagnosis and choice of surgical intervention and to identify the complex pathophysiological 
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changes produced in the body after the injury and dysfunction of vital organs, and their consequences. 

Keywords: closed abdominal trauma, abdominal injuries, diagnostics, children. 

 

Актуальность. В последнее время закры-

тые повреждения живота встречаются у каждого 

пятого пострадавшего с сочетанной травмой и 

колеблется в довольно широких пределах - со-

ставляя от 5% до 20% случаев. Сочетанная травма 

является одной из трех основных причин смерт-

ности населения, причем у пострадавших в воз-

расте до 40 лет эта причина выходит на первое 

место. Летальность при сочетанных повреждени-

ях живота составляет в среднем 58%.  

Нет единого мнения и четких практических 

рекомендаций относительно оптимальных спосо-

бов диагностической тактики и лечебно- диагно-

стического алгоритма при закрытых повреждени-

ях живота с учетом многофакторной оценки тя-

жести травмы, с выделением угрожающих жизни 

последствий и критериев прогноза. 

Многие авторы отмечают большую частоту 

(около 40%) различного характера ошибок и де-

фектов в диагностике и лечении закрытой травмы 

живота. Существующее положение настоятельно 

диктует потребность в новой тактике диагностики 

и лечения, тяжело пострадавших в остром перио-

де. Необходимо активно использовать современ-

ные достижения техники в медицине, искать воз-

можности для быстрой и точной диагностики по-

вреждений [6, 10, 13]. 

По мнению многих авторов, задержка в ис-

пользовании инструментальных методов иссле-

дования при поступлении приводит к поздней 

диагностике повреждений органов брюшной по-

лости и задержке с проведением операции [2, 8, 

11]. Мы также придерживаемся такого мнения, 

что алгоритм диагностических манипуляций, по-

сле клинического осмотра, если гемодинамика 

стабильная, начинается с ультразвуковое иссле-

дование органов брюшной полости, а потом рент-

генографии брюшной и грудной полости, повре-

жденной конечности и черепа по показаниям 

[1,7]. 

Более эффективными и совершенными в 

диагностике повреждений органов брюшной 

полости являются лапароскопия с применени-

ем эндовидео аппаратуры и компьютерная то-

мография [4, 9]. Однако высокая стоимость, 

необходимость наличия специального обору-

дования и подготовленность медицинского 

персонала делают их малодоступными в неот-

ложной хирургии [3, 5, 12]. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют 

о необходимости поиска новых подходов к диаг-

ностике и диктуют необходимость постоянного 

совершенствования лечебно-диагностического 

алгоритма при ЗТЖ. 

Цель исслдеования: повышение эффек-

тивности диагностики травматических поврежде-

ний органов брюшной полости. 

Материалы и методы исследования: В 

основу данной работы положены результаты об-

следования и лечения 38 детей с закрытой трав-

мой живота (ЗТЖ), находившихся на стационар-

ном лечении во 2-клинике СамМИ в отделении 

общей хирургии №1 с 2010 по 2020 годы. Среди 

поступивших мальчиков было 25 (65,7%), девочек 

13 (34,3%). Соотношение мальчиков и девочек – 

1,9:1. 

Из 38 детей с ЗТЖ отмечено доминирова-

ние повреждения живота, обусловленное разры-

вами паренхиматозных и полых органов брюшной 

полости. 

Сочетанное повреждение головы диагно-

стировано у 33 (87,0%) детей. В 11 случаях 

(29,0%) ЗТЖ сопровождались повреждением ко-

нечностей. У 5 (13,0%) из них наблюдались раз-

личной степени повреждения мягких тканей ко-

нечностей. Травматическое повреждение груди 

отмечено в 6 (16,0%) случаях. Травма груди, в 

основном сопровождалась множественными пе-

реломами ребер и повреждениями органов груд-

ной полости. 

В 16 (42%) случаях наблюдалось сочетание 

травмы живота и органов забрюшинного про-

странства. Частота повреждения таза была отме-

чена у 2 (5%) больных. 

Диагностика интраабдоминальных повреж-

дений при первичном осмотре основывалась на 

клинической картине «катастрофы брюшной по-

лости», хотя характерные ее проявления в виде 

болей в животе, болезненности при пальпации, 

напряжения мышц передней брюшной стенки, 

наличия симптома Щеткина-Блюмберга наблюда-

лись у 74% больных. 

Оперативные вмешательства в большинстве 

случаев носили органосохраняющий характер: 

при моносочетанных повреждениях в 90%, при 

полисочетанных в 70%. 

Средняя продолжительность госпитализа-

ции детей с ЗТЖ составила 15,6±0,4 дней и коле-

балась от 6 до 12 суток. 

Оценка общего состояния и степени тяже-

сти детей с ЗТЖ проводилась с использованием 

объективных методов исследования: осмотр, 

пальпация, перкуссия и аускультация. Для диаг-

ностики широко использованы УЗИ, лапароцен-

тез, лапароскопия и КТ. 

Результаты исследования: Всем больным 

при поступлении произведено исследование пока-

зателей гемоглобина, гематокрита и эритроцитов 

крови. При анализе этих показателей не удалось 
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установить корреляции между количеством эрит-

роцитов, содержание гемоглобина с гематокритом 

и степенью тяжести кровопотери (табл.1). 

Результаты лабораторных исследований 

крови в ближайшие часы после получения травмы 

не позволяют достоверно судить о наличии и сте-

пени кровопотери и не могут являться критерия-

ми диагностики оценки степени кровопотери в 

ближайшие часы (2-3 часа) после получения 

травмы. Ориентация на эти цифры может вести 

хирурга в заблуждение и приводит к упущению 

времени для оперативного вмешательства. 

После тщательного осмотра все больные 

подвергались рентгенологическому обследова-

нию. Наличие пневмоперитонеума нами выявлено 

- у 4 больных и они все были подвергнуты опера-

тивному вмешательству. Однако - у 2 больных с 

разрывом полого органа свободный газ в брюш-

ной полости не был обнаружен. 

Рентгенологически распознать наличие 

жидкости в брюшной полости весьма трудно, а 

подчас и невозможно. Так, по нашим данным, 

свободная жидкость не была обнаружена ни у од-

ного больного с разрывом органов брюшной по-

лости. 

Нарушение функции диафрагмы сопровож-

дает многие повреждения органов брюшной по-

лости. Рентгенологически определяется паретиче-

ское состояние диафрагмы, высокое положение 

купола и уменьшение ее дыхательных экскурсий. 

Одностороннее нарушение функции диафрагмы 

установлено среди наших наблюдений - у 4 детей 

с разрывом печени и - у 9 детей с разрывом селе-

зенки. 

Следовательно, рентгенологические методы 

исследования при ЗТЖ у детей устанавливают 

лишь наличие повреждения полых органов и кос-

венных признаков наличия свободной жидкости в 

брюшной полости. Однако, наличие свободного 

газа не указывает на уровень и локализацию по-

вреждения полых органов. 

Больным с ЗТЖ произведено ультразвуко-

вое исследование органов брюшной полости и 

определение свободной жидкости. Одной из ос-

новных задач было выявление повреждения па-

ренхиматозных органов и внутриполостного кро-

вотечения. Наличие крови в латеральных каналах, 

подпеченочном пространстве, а также в полости 

малого таза выявлено при эхографических иссле-

дованиях у 20 детей. 

Эхографическое выявление жидкости толь-

ко в полости малого таза соответствует «малому» 

гемоперитонеуму, объем крови при этом соответ-

ствует 150-200 мл. Такая картина нами было вы-

явлено - у 17 пострадавших, которые в дальней-

шем не были подвергнуты оперативному вмеша-

тельству, лечение проводилось – консервативно. 

При «среднем» гемоперитонеуме, кроме 

малого таза. Кровь эхографически выявляется в 

печеночно-почечном кармане, латеральных кана-

лах, у селезенки, а количество излившейся крови 

колеблется от 200 до 500 мл. Такое явление обна-

ружено у 20 больных, которые в ходе дальнейше-

го обследования установлено повреждение парен-

химатозных органов с продолжающим кровотече-

нием, произведено - лапаротомия и остановка 

кровотечения. 

Выявление жидкости и под передней 

брюшной стенки в области мезогастрия соответ-

ствует «большому» гемоперитонеуму с объемом 

крови в брюшной полости свыше 500-700 мл. У 

наблюдаемых нами пострадавшим установлен 

«большой» гемоперитонеум в 12 случаях.  

Ультразвуковое исследование печени было 

проведено у 9 детей. Эхографически у 4 больных 

выявлено умеренное увеличение размера, в пече-

ни определялось наличие объемных образований 

значительно повышенной эхонегативности, с не-

сколько нечеткими и неровными контурами. Эти 

признаки трактовались как внутрипеченочная ге-

матома. 

При поверхностной (субкапсулярной) лока-

лизации гематома, как правило, имеет серповид-

ную форму, повторяющую контур органа. Реже 

наблюдается выбухание капсулы и деформация 

контура органа. Глубокие, в том числе централь-

ные разрывы, визуализируются как образования 

различной, чаще неправильной формы с неров-

ными, нечеткими контурами. 

 

Таблица 1. Показатели гемоглобина и гематокрита у детей с ЗТЖ 

Содержание Количество больных 

гемоглобина в г/л гематокрита в % абс. % 

120 и более 3 6 - 4 4  16 42,0 

100-119 3 0 - 3 5  9 24,0 

9 0 - 9 9  2 8 - 3 0  5 13,0 

8 0 - 8 9  2 6 - 2 8  4 10,5 

7 0 - 7 9  2 4 - 2 6  2 5,2 

менее 69 менее 22 2 5,3 

Всего 38 100,0 
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Прямыми эхографическими признаками 

чрескапсульных разрывов являются нарушение 

непрерывности контура органа и визуализации 

линии разрыва. 

Перифокально от зоны разрыва наблюдает-

ся изменения эхоструктуры паренхимы, харак-

терные для ушиба органа. 

С подозрением на повреждение селезенки 8 

поступившим детям было проведено УЗИ и толь-

ко у 2 детей изменений в эхоструктуре селезенки 

не было выявлено. Эхографию селезенки лучше 

проводить в положении больного на правом боку. 

Прямым и наиболее постоянным эхографи-

ческим признаком субкапсулярных разрывов се-

лезенки (2-х случаев) является наличие в парен-

химе образования (соответствующего внутриор-

ганной гематоме), форма которого обусловлена 

локализацией и особенностями разрыва (линей-

ный, звездчатый и т.д.), а эхогенность определя-

ется временем, прошедшим с момента травмы. 

При поверхностной (подкапсульной) лока-

лизации гематома имеет серповидную форму, по-

вторяющую контур органа. Реже наблюдается 

выбухание капсулы и деформация контура орга-

на. 

Глубокие, в том числе центральные разры-

вы визуализируются как образования различной, 

чаще неправильной формы с неровными, нечет-

кими контурами были выявлены - у 2 больных. 

Прямыми эхографическими признаками чрескап-

сульных разрывов являются нарушение непре-

рывности контура орган и визуализации линии 

разрыва. 

Ушиб паренхиматозных органов был диаг-

ностирован у 4 детей с ЗТЖ. При ушибах парен-

химатозных органов прямыми эхографическими 

признаками (в первые 3-5 часов после травмы) 

являются снижение эхогенности, «раздражен-

ность» эхоструктуры паренхимы и утрата четко-

сти контуров. Указанные изменения обусловлены 

наличием интерстициального отека. 

Предложенного алгоритма проведения ди-

намического ультразвукового исследования орга-

нов брюшной полости необходимо придержи-

ваться во всех случаях, поскольку лишь систем-

ный анализ получаемых эхограмм позволяет про-

вести полноценное исследование, избежать воз-

можных ошибок, получить необходимую инфор-

мацию. Точность диагностики выявляемых изме-

нений возрастает при динамическом наблюдении.  

Эффективность системного использования 

разработанных динамической идентификации 

различных видов повреждений паренхиматозных 

органов и количественной оценки гемоперитоне-

ума позволяет рекомендовать эхографию как ос-

нову неинвазивной диагностики закрытой травмы 

живота у детей. 

Одним из самых эффективных методов со-

временной диагностики является компьютерная 

томография. В наблюдаемых нами группах боль-

ных КТ произведена 11 больным с закрытым со-

четанным повреждением внутренних органов. 

Гемоперитонеум при КТ выявляется в виде неод-

нородной структуры в поддиафрагмальных про-

странствах (справа - серповидной формы) с не-

ровными, нечеткими контурами. Плотность гемо-

перитонеума в первые часы после травмы и на 3-5 

сутки достоверно различаются. Гемоперитонеум 

мы наблюдали у 2 (20%) детей. Точность КТ при 

выявлении гемоперитонеума составляет 100% 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Компьютерная томография. Больной И., 

11лет. Гемоперитонеум 

 

При гематоме печени отмечают неоднород-

ность структуры органа, достоверное увеличение 

вертикальных размеров правой и левой долей, 

четкую деформацию, изменение четкости, ровно-

сти контуров и неоднородность структуры цен-

тральных отделов печени. Билиогематома харак-

теризуется наличием в проекции печени зоны не-

правильной формы с неровными четкими конту-

рами, однородной структуры, плотностью от 0 до 

10 ед. Н, не изменяющейся при контрастном уси-

лении.  

При разрыве печени наблюдается неодно-

родность структуры органа, увеличение верти-

кальных размеров правой и левой долей, измене-

ние четкости, ровности контуров и неоднород-

ность структуры глубоких разрывов ткани. Выяв-

ляется жидкость рядом с поврежденной паренхи-

мой печени. Такую картину мы наблюдали у 3 

(27,3%) больных. Точность КТ- исследования при 

выявлении разрыва печени составляет 98% (рис. 

2). 

Одним из наиболее современных методов 

прямого эндоскопического исследования является 

лапароскопия. Многочисленные данные литера-

туры свидетельствуют, что лапароскопия как 

вспомогательный метод диагностики поврежде-

ний органов брюшной полости при закрытой 

травме живота, особенно при сочетанных трав-
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мах, когда диагностика бывает весьма затруднена, 

обеспечивает достоверную информацию о со-

стоянии внутренних органов. 

Всего проведено 13 лапароскопии в исклю-

чительно сомнительных случаях у детей с катаст-

рофой брюшной полости. 

Показания к проведению лапароскопии яв-

лялось выявление малых и средных гемоперито-

неумов при ультразвуковом исследовании на фо-

не стабильных гемодинамических показателей. 

При лапароскопии выявлено разрывы селезенки - 

у 3 детей, разрыв печени - у 1, разрыв брыжейки 

кишечника - у 4 детей и 1 - отрыв серповидной 

связки печени. Во всех вышеперечисленных при-

мерах повреждение паренхиматозных органов 

были незначительными и лапароскопия заканчи-

валось - коагуляцией ран, санация излившейся 

крови и дренирование брюшной полости. При 

повреждении брыжейки кишечников (4 случаев) 

произведено - клипирование кровоточащих сосу-

дов с санацией и дренированием брюшной полос-

ти. Во всех 9 случаев после проведения лапаро-

скопических вмешательствах - вопрос о проведе-

ние лапаротомии было исключено. В остальном 4 

случаев лапароскопия было диагностическая и 

заканчивалось санацией и дренированием брюш-

ной полости. 

 

 
Рис. 2. Компьютерная томография. Больной С., 13 

лет. Разрыв печени 

 

Основным противопоказанием к проведе-

нию лапароскопии является тяжелая сочетанная 

травма и нестабильная гемодинамика. 

Все исследовании производились в опера-

ционной при условиях строгой асептики. Выбор 

места введения лапароскопа зависит от данных 

анамнеза (указания на механизм травмы, характер 

травмирующего предмета, место приложения 

травмирующей силы) и клинико-лабораторных 

данных. Подозревая повреждение паренхиматоз-

ного органа (печень, селезенка), проводили об-

следование через верхнюю точку Калька, что соз-

давало оптимальные условия для детального ос-

мотра поврежденных органов. Длительность - 45-

60 мин. 

По нашим данным, у детей поступивших с 

тяжелыми повреждениями органов брюшной по-

лости лапароскопии следует производить при не-

значительных гемоперитонеумов (до 200 мл) ус-

тановленной УЗИ на фоне стабильной гемодина-

мике, а также в исключительно сомнительных 

случаях. На основание изучения множественных 

публикации по поводу лечебной видеолапароско-

пии при ЗТЖ у детей и нашего опыты в клинике 

нами разработано критерии показания и противо-

показания к выполнению видеолапароскопии при 

закрытых повреждения живота у детей. 

Лапароскопия имеет особую ценность, так 

как ее легко выполнить, а полученные при этом 

сведения весьма ценны в постановке топической 

диагностики и лечения незначителных внутри-

брюшных повреждений, избегая напрасную лапа-

ротомию. 

Общее состояние и степени тяжести детей с 

ЗТЖ обусловливает применения индивидуального 

диагностического алгоритма, включающее ранней 

использование дополнительных инструменталь-

ных методов исследования. При первичном кли-

ническом осмотре повреждение внутренних орга-

нов - явная, нестабильная гемодинамика и это об-

стоятельство подтверждается клинико-

лабораторно (Hb ниже 6 г/л), тогда - лапаротомия 

бессомненно. 

При стабильных показателях гемодинамики 

и наличии свободной жидкости (при УЗИ) в 

брюшной полости - целесообразно выполнение 

эндовидеохирургические вмешательства. Наличие 

нестабильной гемодинамики и большого количе-

ства жидкости в брюшной полости (более 500 

мл), а также при повреждениях полых органов 

необходимо выполнение операции традиционны-

ми методами. 

Логическая зависимость звеньев алгоритма 

заключается в том, что необходимость выполне-

ния дальнейших исследований определялась ре-

зультатами предыдущих этапов обследования, то 

есть результат каждого исследования, являюще-

гося звеном диагностического процесса, опреде-

лял необходимость использования последующего 

метода и его конкретный выбор. 

Заключение. Таким образом, использова-

ние лечебно-диагностических алгоритмов у детей 

с ЗТЖ и ее осложнениями позволяет, прежде все-

го, повысить эффективность, а с другой стороны, 

избежать необоснованного применения ряда ди-

агностических и лечебных мероприятий. 

В заключение следует отметить, что ис-

пользованные нами методы исследования были 

необходимы как для диагностики и выбора опера-

тивного вмешательства, так и для выявления ком-

плекса патофизиологических изменений, возник-

ших в организме после травмы и нарушения 
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функций жизненно важных органов, и их послед-

ствий. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ 

ТРАВМ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У 

ДЕТЕЙ 

 

Юсупов Ш.А., Шамсиев А.М., Туганов О.У., 

Пулотов П.А. 

 

В данной статье приводится анализ обследова-

ния 38 детей с травматическими повреждениями ор-

ганов брюшной полости. В результате обследования 

установлено, что использование в диагностических 

целях комплекса специальных методов исследования в 

совокупности с оценкой клинических проявлений забо-

левания, дает возможность оптимизировать предо-

перационную диагностику закрытой травмы живота 

и определить показания к проведению эндоскопиче-

ских методов диагностики. Динамическое ультразву-

ковое исследование и видеолапароскопия являются 

высокоинформативными методами диагностики за-

крытых повреждений органов брюшной полости у 

детей. 

Ключевые слова: закрытая травма живота, 

повреждения органов брюшной полости, диагностика, 

дети. 

 


