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Аннотация. До начала XX в. открытая хирургия была основным методом ле-
чения закрытых повреждений живота. В 1974 г. H. Mishlany предложил прово-
дить органосохраняющее лечение при закрытых травмах селезенки. В 1978 г. 
R. Howman-Giles и др. был разработан алгоритм неоперативного лечения закры-
тых травм селезенки у детей. С появлением и внедрением в клинику рентгенэн-
доваскулярных методов диагностики и лечения, современных минимально ин-
вазивных манипуляций и операций в течение последних десятилетий получила 
распространение тактика неоперативного лечения повреждений паренхиматоз-
ных органов. Так, в 2002 г. EAST (East association surgery for trauma, Восточная 
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ассоциация хирургии травмы) выпущены первые клинические рекомендации по 
неоперативному лечению закрытых травм живота.

Ключевые слова: вариантная анатомия кровоснабжения селезенки, закрытая 
травма живота, повреждение селезенки, ангиография и селективная эмболизация.
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Abstract. Until the beginning of the 20th century, open surgery was the main 
treatment for closed abdominal injuries. In 1974 Mishlany H. proposed to carry out 
organ-preserving treatment for closed injuries of the spleen. In 1978 Howman-Giles R. 
et al. developed an algorithm for the non-surgical treatment of children’s closed spleen 
injuries. With the advent and introduction into the clinic of X-ray endovascular diagnostic 
and treatment methods, modern minimally invasive manipulations and operations over 
the past decades, the tactics of non-surgical treatment of damage to parenchymal organs 
became widespread. So in 2002 EAST (East association surgery for trauma) was issued 
the first clinical guidelines for the non-surgical treatment of closed abdominal injuries.
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В противошоковое отделение СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джане-
лидзе ежегодно поступает около 85 пострадавших с закрытой травмой живота 
(ЗТЖ), бóльшая часть из которых — с сочетанной травмой. В период с 2020 по 
2022 г. из 112 пострадавших с закрытой травмой живота было отобрано 74 по-
страдавших для применения тактики неоперативного и минимально-инвазивно-
го лечения.

Цель. Проанализировать вариантную анатомию кровоснабжения селезенки 
по результатам компьютерно-томографического исследования с внутривенным 
контрастированием и показать возможность и эффективность применения ми-
нимально-инвазивных хирургических методов лечения повреждений селезенки 
при закрытых травмах живота.

Материалы и методы. Проанализированы результаты применения неопера-
тивных и минимально-инвазивных методов лечения пострадавших с повреж-
дениями селезенки при закрытой травме живота. Согласно принятому в трав-
моцентре I уровня лечебно-диагностическому алгоритму выполнялось СКТ 
исследование с контрастным усилением для верификации источника кровоте-
чения. С целью оценки характера повреждений селезенки и выявления источ-
ника кровотечения применяли спиральную компьютерную томографию (СКТ) 
с контрастным усилением. В динамике при поступлении выполняли УЗИ орга-
нов брюшной полости и клинический анализ крови. 

Тип кровоснабжения селезенки, диаметр селезеночной артерии, количество 
и диаметр коротких желудочных артерий оценивали по данным СКТ исследо-
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вания с контрастным усилением, используя программное обеспечение OSIRIX 
Lite, Pixmeo SARL, Швейцария.

Полученные результаты были внесены в базу данных Microsoft Excel 2019, 
Microsoft Corporation, США, статистическая обработка цифровых данных прове-
дена с использованием программы Statistica 6.0, StatSoft, США.

Консервативное и минимально-инвазивное лечение применялось у 37 по-
страдавших с повреждениями селезенки при закрытой травме живота, ангио-
графия с последующим эндоваскулярным гемостазом выполнена у 18 постра-
давших, четырем из которых в позднем послеоперационном периоде выполнена 
спленэктомия после неселективной эмболизации селезеночной артерии. Пока-
заниями к консервативному лечению пострадавших были: отсутствие признаков 
повреждения сосудов при СКТ исследовании с контрастным усилением и пери-
тониальных симптомов.

Обстоятельства получения травмы: дорожно-транспортное происшествие — 
17 (46%), кататравма — 14 (38%), прочие — 6 (16%). 

Бóльшую часть группы пострадавших составляли мужчины — 24 (65%), жен-
щины — 13 (35%). 

Средний возраст — 38,9±14,5 лет. Все пациенты изучаемой группы при по-
ступлении имели стабильную гемодинамику, среднее систолическое АД при 
поступлении - 117,4±15,1 мм. рт. ст. Тяжесть травмы оценивали по шкале ISS, 
средний балл — 25,7±8,8. При поступлении пострадавшим выполняли ультраз-
вуковое исследование брюшной полости. Тяжесть повреждения органов брюш-
ной полости оценивали по классификации Американской ассоциации хирур-
гии травмы (AAST). Пациентов с повреждением селезенки I степени — 9 (24%), 
II степени — 9 (24%), III степени — 17 (47%), IVстепени — 2 (5%). Пациентов 
с V степенью в данной выборке не встречалось: вероятно, данным пострадавшим 
чаще выполняются открытые хирургические вмешательства.

Результаты. По данным УЗИ брюшной полости у большинства пострадавших 
выявлен умеренный объем (>500 мл) свободной жидкости.

По данным СКТ исследования с контрастным усилением, наиболее встречае-
мый тип кровоснабжения селезенки рассыпной — у 30 (81%), магистральный тип 
у 7 (19%), что соответствует данным современной литературы. Средний диаметр 
селезеночной артерии составил 4,41±0,60 мм. Среднее количество желудочных 
артерий — 2,6±0,51, средний диаметр — 0,84±0,25 мм. У пострадавших, которым 
выполнялась спленэктомия после неселективной эмболизации селезеночной ар-
терии, был магистральный тип кровоснабжения селезенки, что, возможно, было 
причиной развития инфаркта селезенки.

Выводы. Тактика консервативного и минимально-инвазивного лечения 
и внедрение современных высокотехнологических методов диагностики по-
зволят сохранить поврежденный орган, сократить число диагностических лапа-
ротомий и срок пребывания в стационаре. Минимально-инвазивные способы 
хирургического лечения повреждений органов брюшной полости внедряются 
в травмоцентрах I уровня, имеющих современное материально-техническое ос-
нащение и квалифицированных специалистов. Знание вариантной анатомии 
сосудов селезенки поможет оптимизировать выбор метода хирургического гемо-
стаза, поэтому данная тема требует дальнейшего более глубокого исследования 
на большей выборке случаев.
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Аннотация. Цель исследования — выявление конституциональных особен-
ностей тканевых компонентов в составе тела мужчин зрелого возраста, прожи-
вающих в Республике Карелия. Проведено комплексное антропометрическое 
обследование мужчин (n = 132) зрелого возраста по классической методике 
с использованием стандартизированного набора инструментов. Рассчитывал-
ся индекс массы тела, компонентный состав по антропометрическим форму-
лам. Конституциональный тип определялся по схемам В. П. Чтецова. Стати-
стическая обработка материала выполнялась при использовании программы 
«STATISTICA 6.0». Проведенный анализ конституциональной диагностики по-
казал высокую долю лиц брюшного и мускульного конституциональных типов 
с высокими абсолютными и относительными значениями жировой ткани в со-




