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Резюме. Отмечено, что травма печени – одно из наиболее частых повреждений органов брюшной полости у
пациентов с тяжелыми сочетанными травмами. В 2010–2020 гг. в Городской клинической больнице им.
С.С.Юдина проходили лечение 2988 пострадавших с сочетанной травмой, у 371 из них (12,4%) была выявле-
на закрытая травма живота, повреждения печени выявлены у 124 пациентов (33,4%). Выписаны 78 пациентов
(62,9%), летальный исход – 46 пациентов (37,1%). Тяжесть травмы по ISS составила (38,1±11,3) баллов.
Применение новых инновационных мультимодальных подходов, таких, как рентгенэндоваскулярное лечение
травм и кровотечений (EVTM-endovascular trauma management), значительно повышает возможность безопе-
рационного лечения (non-operative management) и улучшает его результаты.
Представлено клиническое наблюдение, позволяющее оценить эффективность применения инновационных
технологий при лечении пострадавших с тяжелой сочетанной травмой с повреждением печени.
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USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH SEVERE
CONCOMITANT INJURY WITH LIVER DAMAGE: CLINICAL OBSERVATION
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Abstract.Liver injury is one of the most common abdominal injuries in patients with severe trauma.
A total of 2988 patients with concomitant injuries were treated at the city clinical hospital named after S.S. Yudin dur-
ing the period from 2010 to 2020, of which 371 (12.4%) were found to have closed abdominal trauma. Damage to
the liver was revealed in 124 (33.4%) patients with closed abdominal trauma. The number of discharged patients was
78 (62,9%), lethal outcome — 46 patients (37,1%). The severity of injury according to ISS was (38,1±11,3) points.
The development of innovative multimodal approaches, such as endovascular trauma and bleeding management
(EVTM), as well as damage control tactics have significantly increased the likelihood of nonoperative treatment for indi-
vidual patients.
A clinical observation is presented that allows to evaluate the effectiveness of innovative technologies in the treatment
of patients with severe concomitant trauma with liver damage.
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По данным различных авторов, частота повреждений
печени при закрытой травме живота составляет от 11,0
до 41,5% [1, 2]. В 2010–2020 гг. в Городской клиниче-
ской больнице (ГКБ) им. С.С.Юдина прошли лечение
2988 пострадавших с сочетанной травмой, у 371 из них
(12,4%) была выявлена закрытая травма живота. По-
вреждения печени были отмечены у 124 пациентов с
закрытой травмой живота (33,4%). Выписаны 78 паци-
ентов (62,9%), летальный исход – 46 пациентов (37,1%).
Тяжесть травмы по ISS составила (38,1±11,3) баллов. По
шкале повреждений AAST, у 124 пациентов с поврежде-
нием печени повреждения I ст. были у 45 (36,2%); II ст. – у
49 (39,5%); III ст. – у 16 (13%); IV ст. – у 11 (8,9%); V ст. –
у трёх (2,4%).

Применение новых инновационных мультимодальных
подходов, таких, как рентгенэндоваскулярное лечение
травм и кровотечений (EVTM-endovascular trauma man-
agement), позволяет значительно повысить возможность
безоперационного лечения (non-operative management –
NOM) у отдельных пациентов [2]. Эта продвинутая стра-
тегия требует мультидисциплинарного подхода, исчерпы-
вающего диагностического обследования, круглосуточной
доступности оборудования и служб, что стало возможным
в последнее десятилетие в ГКБ м. С.С.Юдина благодаря
модернизации московского здравоохранения и связан-
ного с ней технологического  переоснащения, а также бла-
годаря обучению медицинского персонала, быстрой
транспортировке пострадавших, внедрению в клиниче-
скую практику концепции damage control – главных усло-
вий успешного мультидисциплинарного подхода к по-
страдавшему с сочетанной травмой [3–5]. 

В связи с этим кардинально изменилась лечебно-ди-
агностическая тактика – всем гемодинамически ста-
бильным пациентам с изолированной травмой печени
любой степени показана консервативная терапия. При
признаках продолжающегося кровотечения при выпол-
нении компьютерной томографии (КТ) и стабильной
гемодинамике необходимо проведение эндоваскулярной

эмболизации, которая оказывается эффективной в 50—
94% случаев [6]. Очевидно, что чем тяжелее травма
печени, тем больше риск безоперационного лечения
(non-operative management). Неэффективность рентге-
нэндоваскулярной эмболизации или рецидив крово-
течения являются показанием к прекращению консер-
вативной терапии и выполнению экстренной операции.
Безоперационное лечение, основанное на данных КТ,
способствует уменьшению летальности и стоимости
лечения [7]. 

Данный подход иллюстрирует нижеприведенное кли-
ническое наблюдение.

Клиническое наблюдение. Пострадавшая 22 лет по-
ступила в стационар в экстренном порядке 04.02.2021 г.
после падения с высоты 9-го этажа с диагнозом: Ката-
травма (ISS – 26 баллов): Закрытая травма живота с по-
вреждением печени. Центральная интрапаренхиматоз-
ная гематома печени (AAST II). Закрытая черепно-моз-
говая травма. Сотрясение головного мозга. Закрытая
осложненная травма грудной клетки: пневмомедиасти-
нум, двусторонний пневмоторакс, перелом тела левой
лопатки. Ушиб легких. Ушиб мягких тканей грудной клет-
ки, конечностей. Перелом тела левой лопатки без сме-
щения отломков. Травматический шок.

По данным УЗИ по EFAST: неоднородное жидкост-
ное скопление в правой доле печени размерами
54х52х54 мм. 

По данным КТ с внутривенным контрастированием, вы-
явлено обширное поражение с формированием гема-
томы, затрагивающее IV, VII, VIII сегменты печени с экс-
травазацией контрастного вещества в артериальную и
венозную фазы (рис. 1, 2).

Учитывая результаты инструментально-лабораторно-
го обследования – данных об активном внутрибрюшном
кровотечении – не получено, размеры гематомы соот-
ветствуют WSES I/ AAST II – принято решение о выпол-
нении селективной ангиографии с последующей окклю-
зией ветви левой печёночной артерии (рис. 3, 4).

Рис. 1. Рис. 1. Компьютерная томография органов
брюшной полости (ОБП) – артериальная фаза: ге-
матома IV, VII, VIII сегментов печени с экстраваза-
цией контрастного вещества
Fig. Abdominal CT (arterial phase): hematoma of IV,
VII, VIII segments of the liver with contrast extravasation

Рис. 2. Компьютерная томография ОБП – венозная
фаза: гематома IV, VII, VIII сегментов печени с экс-
травазацией контрастного вещества
Fig. 2. Abdominal CT (venous phase): hematoma of IV,
VII, VIII segments of the liver with contrast extravasation
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По данным УЗИ органов брюшной полости в динами-
ке, размеры гематомы – регрессировали. На 6-е сутки
пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.

Выводы
1. Лечение травм печени носит междисциплинарный

характер. 
2. Когда это осуществимо, безоперационное лечение –

ангиоэмболизация должно рассматриваться как метод
выбора при травме печени с продолжающимся крово-
течением. 

3. Безоперационный метод лечения пациентов с за-
крытой травмой живота – предпочтительный вариант

для всех гемодинамически стабильных больных (WSES I,
AAST I–II), при умеренных (WSES II, AAST III) и тяжелых
(WSES III, AAST IV–V) травмах и отсутствии других внут-
ренних повреждений, требующих хирургического вме-
шательства. 

4. Обязательные условия безоперационного лечения
тяжелой сочетанной травмы с повреждением печени –
круглосуточная доступность всех необходимых методов
обследования и лечения (ангиография, УЗИ по e-FAST,
компьютерная томография с внутривенным контрасти-
рованием) и наличие подготовленного медицинского
персонала.

Рис. 3. Экстравазация контрастного вещества при се-
лективной ангиографии левой ветви собственной пече-
ночной артерии 
Fig. 3. Contrast extravasation during selective angiography
of the left branch of the intrinsic hepatic artery

Рис. 4. Контрольная ангиография после эмболи-
зации – отмечено отсутствие экстравазации.
Fig. 4. Control angiography after embolization — no
extravasation observed


