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Актуальность
Ранняя диагностика и своевременное лече
ние нарушений целости полых органов пище
варительной системы при заболеваниях и
травмах является актуальной проблемой неот
ложной хирургии. В условиях оказания скорой
медицинской помощи таким больным алго
ритм диагностики и тактика их лучевого обс
ледования имеют особое значение. Прободе
ние глотки, пищевода, желудка, двенадцати
перстной кишки может быть успешно выявле
но при эндоскопическом исследовании.
Однако в ряде случаев ФГДС невыполнима,
противопоказана либо не отражает всего объе
ма перфорации стенки полого органа и свя
занных с этим состоянием осложнений. Дос
товерную и объективную оценку морфологи
ческого и функционального состояния нор
мальных и патологически измененных
отделов пищеварительного канала дает рент
генологическое исследование. Оно включает
полипозиционное просвечивание и рентге
нографию области предполагаемого повреж
дения в оптимальных укладках больного, в том
числе с искусственным контрастированием
пищеварительной трубки. Вместе с тем опти
мальная методика исследования подобных
больных на современных телеуправляемых
аналоговоцифровых рентгеновских установ
ках не отработана, не определены место и зна
чение возможностей цифровой видеозаписи и
цифровой рентгенографии. Рентгенологичес
кая семиотика прободения различных уровней
пищеварительного тракта в литературе не
обобщена, представлена не в полном объеме и
в единичных работах [1–4].

Целью работы
Разработка методики цифрового рентгено
логического исследования больных по поводу
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перфораций различных уровней верхнего от
дела пищеварительной трубки при ранениях,
язвенных и опухолевых заболеваниях, несос
тоятельности анастомозов. При этом в задачу
исследования входило уточнение рентгеноло
гической симптоматики нарушения целост
ности пищеварительного канала.

Материал и методы
Работа выполнена в условиях больницы
скорой медицинской помощи, при этом проа
нализированы результаты рентгенологическо
го исследования 30 человек. Пятнадцать из
них поступили с травматическими поврежде
ниями глотки, трахеи и шейного отдела пище
вода в результате удушения [3], повреждения
инородным телом [3], колоторежущим пред
метом при суицидальной попытке [6] и напа
дении [3]. Шестеро больных имели эмфизему
мягких тканей шеи неясного генеза, трое были
после гастростомии и наложения эзофагоею
ноанастомоза, у шести человек даже не подоз
ревали перфорацию полого органа. Они были
направлены на обследование по поводу холе
цистопанкреатита и правосторонней пневмо
нии. При этом эндоскопическое исследование
(ларингоскопия, ФГДС) было выполнено
18 пациентам, 12 больным оно не проводилось
изза тяжелого состояния, в том числе сердеч
ной недостаточности.
Рентгенологическое исследование выпол
няли на цифровом отечественном телеуправ
ляемом аппарате КРТ“Электрон”. Методика
рентгенологического исследования на первом
этапе включала малодозовое рентгеновское
просвечивание в режиме 1 кадр в секунду об
ласти шеи, груди и живота в условиях естест
венной контрастности с выполнением цифро
вых видеоклипов и рентгенограмм, докумен
тирующих выявленные изменения в опти
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мальных проекциях. Вторым этапом было ис
кусственное контрастирование области иссле
дования пищеварительной трубки с одновре
менной цифровой записью процесса прохож
дения контрастного вещества в режиме
просвечивания со скоростью 3–7 кадров в се
кунду. Патологические рентгенологические
симптомы фиксировали на цифровых, а при
необходимости и на аналоговых рентгеног
раммах.

Результаты исследования
У 27 из 30 (90%) человек имело место пов
реждение стенки полого органа (глотки, тра
хеи, пищевода, желудка). При этом выход
контрастного вещества за границы стенки ор
гана зарегистрировали на момент исследова
ния у 15 из 27 человек (56%). У оставшихся 12
обследованных были выявлены признаки эм
физемы мягких тканей шеи превертебрально
го пространства, в том числе у 6 больных пос
ле ушивания и у 6 – в результате самопроиз
вольного закрытия дефекта стенки. При эн
доскопическом исследовании перфорация
стенки полого органа из 18 обследованных вы
явлена у трех человек (17%).
Рентгенологическое обследование больных
начинали с бесконтрастного исследования
шеи, груди, живота в горизонтальном и при
возможности в вертикальном положении
больного. Это помогало визуализировать ге
матому, эмфизему мягких тканей шеи, ино
родное тело, патологические изменения в сре
достении, легких, плевре, диафрагме, свобод
ный газ в брюшной полости, симптомы ки
шечной непроходимости и перитонита.
При подозрении на повреждение глотки и
шейного отдела пищевода контрастное иссле
дование начинали на универсальном штативе
аппарата в положении больного лежа на сто
роне повреждения. Это способствовало выхо
ду контрастного вещества через перфорацион
ное отверстие в окружающие мягкие ткани и
прилежащие органы. Для объективной оценки
локализации дефекта стенки и пространствен
ного распространения затека в прилежащие
структуры, дополнительное контрастирование
осуществляли во второй взаимноперпендику
лярной проекции. В положении больного на
боку под его голову подкладывали валик, что
бы придать сагиттальной плоскости головы и
шеи строго горизонтальное положение отно
сительно деки стола. Шею больного макси
мально вытягивали, а плечи отводили кзади
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(рис. 1 а). В положении больного на спине под
шею подкладывали рентгенопрозрачный ва
лик, голову немного запрокидывали назад,
плечи опускали, создавая, таким образом,
максимально удобные условия для визуализа
ции глотки, гортани, трахеи, шейного отдела
пищевода и прилежащих тканей (рис. 1 б) Пе
ред контрастным исследованием осуществля
ли диафрагмирование и центрацию лучей на
область исследования. Коррекцию укладки
осуществляли с помощью импульсной мало
дозовой рентгеноскопии со скоростью 1 кадр
в секунду. Водорастворимое контрастное ве
щество “триомбраст” либо “урографин” в ко
личестве 6–7 мл (рассчитанно на один глоток)
больной предварительно набирал в рот из по
ильника или через пластмассовую трубочку.
Одновременно с командой “проглотить”
включали рентгеноскопию с цифровой реги
страцией на жестком диске компьютера пасса
жа контрастного вещества. При выявлении
патологических затеков дополнительно вы
полняли цифровые снимки в двух взаимно
перпендикулярных проекциях. У оперирован
ных больных при подозрении на наличие со
общения между полым органом и окружаю
щими мягкими тканями, а также для оценки
состояния их дренирования, особенно при ме
диастините, выполняли также фистулогра
фию. Для этого контрастное вещество с по
мощью шприца вводили в свободный конец
дренажа и осуществляли рентгенографию этой
области в двух проекциях.
При поражении полого органа в шейном
отделе обязательно измеряли толщину превер
тебральных тканей и оценивали их структуру.
В норме по данным магнитнорезонансной
томографии [4] приблизительный размер рет
рофарингеальных мягких тканей составляет
1,7 ± 0,7 мм, позадигортанных – 6,0 ± 1,1 мм,
позадитрахеальных – 8,4 ± 2,5 мм. По нашим
расчетам, на рентгенограмме шеи в боковой
проекции размер превертебральных тканей
больше вышеуказанных в среднем в 1,5 раза за
счет проекционного увеличения изображения.
Их расширение, уплотнение, расслоение тени
полосками воздуха, без и с уровнем жидкости
указывали на сообщение между воздухсодер
жащим полым органом и превертебральным
пространством (рис. 2). При этом в прямой и
(или) боковой проекции отмечали смещение,
сдавление видимых структур шеи (трахеи, гор
тани и др.) (рис. 3, 5).
В случаях подозрения на медиастинит про
водили исследование больного в вертикаль
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Рис. 1. Укладка больного на универсальном штативе
цифрового телеуправляемого аппарата КРТ
“Электрон” для исследования шейного отдела в боко
вой (а), прямой (б) проекции, в полувертикальном по
ложении (в).

в

Рис. 2. Больная В., 45 лет. Состояние после удушения с повреждением полого органа шеи. Бесконтрастное
рентгенологическое исследование. Подкожная эмфизема мягких тканей шеи и превертебрального простран
ства. Видны полоски воздуха, расслаивающие мышцы шеи, воздух перед телами шейных позвонков в прямой и
боковой проекциях.
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Рис. 3. Больная С., 67 лет. Повреждение шеи инородным телом. Контрастное исследование. Посттравмати
ческая гематома мягких тканей шеи слева с дислокацией гортани и трахеи вправо. Признаков затеков конт
растного вещества не выявлено.

ном либо полувертикальном положении. Для
этого, зафиксировав его на универсальном
штативе, приподнимали головной конец стола
приблизительно на 45° (рис. 1 в). В этих усло
виях более четко выявляли признаки медиас
тинита, такие как гидропневмомедиастинум,
расширение тени средостения, нечеткость и
выпрямление контуров средостения (рис. 4).
У 5 из 6 больных, обследованных по поводу
травмы шеи, при рентгенографии наблюдали
эмфизему мягких тканей, указывающую на
разрыв стенки глотки, трахеи либо шейного
отдела пищевода. У 3 из 6 больных перфора
ция стенки полого органа была установлена по
клиническим признакам при внешнем осмот
ре раны шеи, у 2 человек при контрастном ис
следовании выявлены затеки йодистого пре
парата в мягкие ткани (рис. 5). У 1 больного
обнаружена обширная гематома, затеняющая
и деформирующая ткани шеи (рис. 2). У 2 че
ловек при ранении задней стенки глотки, пи
щевода выявили расширение превертебраль
ных тканей с признаками эмфиземы
(см. рис. 2, 5). При повреждении и (или) пара
личе надгортанника у 1 больного имел место
заброс контрастного вещества в трахею, что
сопровождалось кашлем или поперхиванием.
Аналогичный симптом покашливания наблю
дали при пищеводнобронхиальном свище
изза перфорации стенки пищевода опухолью.
Рентгеновские признаки медиастинита наб
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людали у 2 пациентов с колоторезаным про
никающим ранением шеи.
При подозрении на нарушение целостнос
ти грудного отдела пищевода обследование
начинали с безконтрастного исследования.
При этом выполняли рентгенографию груди
в двух стандартных проекциях (лучше в верти
кальном положении), что позволяло оценить
состояние органов и тканей груди. Контраст
ное исследование грудного отдела пищевода
начинали в горизонтальном положении боль
ного лежа на спине, а затем – на боку. Такое
положение больного было оптимальным и
позволило выявить повреждение стенки пи
щевода с выходом контрастного вещества
в клетчатку средостения у 2 больных. При вер
тикальном положении тела пациента дефект
стенки пищевода первоначально у 1 больного
не был обнаружен (рис. 6, 8 б, 9 а). Для уточне
ния локализации места повреждения контра
стное исследование пищевода выполняли
в правой и левой косой проекциях. Контроль
прохождения контрастного вещества осущес
твляли путем телерентгеноскопии с цифровой
записью и рентгенографии. При съемке на
пленку использовали формат кассет 35 × 35 см
с делением на 2 кадра. В результате прободе
ния грудного отдела пищевода наблюдали
рентгенологические признаки пневмомедиас
тинума, гидропневмомедиастинума, пищевод
нореспираторного, пищеводноплеврального
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Рис. 4. Больной Ш., 46 лет. Посттравматический разрыв нижней трети грудного отдела пищевода с разви
тием медиастинита и правостороннего плеврита. Медиастинит проявляется расширением средостения, гид
ропневмомедиастинумом, эмфиземой шеи.

Рис. 5. Больной Б., 42 года. Состояние после операции по поводу проникающего колоторезаного ранения шеи
с пересечением стенок глотки, пищевода. Контрастное рентгенологическое исследование. На фоне эмфиземы
мягких тканей шеи определяется затек контрастного вещества в заглоточное пространство и мягкие ткани
шеи слева через отверстие в пищеводе.

свища, эмпиемы плевры, плеврита, пневмо
нии (рис. 6 б, 8 а, 9 б, 11, 12).
При перфорации торокоабдоминального
отдела пищеварительной трубки обязатель
ным правилом было выполнение нативных
рентгенограмм груди в двух стандартных
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проекциях, а также рентгенограмм живота
в прямой проекции в вертикальном положе
нии больного. Лицам, находящимся в тяже
лом состоянии, снимки делали в латеропози
ции на левом боку. По этим снимкам оцени
вали объем реактивных изменений диафраг
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Рис. 6. Больной Ш., 46 лет. Посттравматический разрыв нижней трети грудного отдела пищевода с разви
тием медиастинита и правостороннего плеврита. Контрастное рентгенологическое исследование. Выход
контрастного вещества через разрыв в стенке пищевода (а), ограниченный гидропневмомедиастинум (б) –
признак абсцесса средостения.

Рис. 7. Больной Б., 73 года. Состояние после гастроэктомии, несостоятельность эзофагоеюноанастомоза.
Пищеводноплевральный свищ, эмпиема плевры слева, гидропневмомедиастинум, двухсторонняя пневмония.

мы, плевры и базальных сегментов легких,
выявляли воздух в брюшной полости и заб
рюшинном пространстве, признаки перито
нита и динамической кишечной непроходи
мости. Далее наблюдали пассаж водораство
римого контрастного вещества, фиксируя и
объективизируя его выход в брюшную по
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лость через поврежденную стенку с помощью
цифровой записи видеоклипов и снимков.
Следуя данной методике, у 2 больных уда
лось выявить патологические изменения
в груди и животе, обнаружить затеки контра
стного вещества за пределы пищевода и же
лудка (рис. 7, 8, 9, 10).
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Рис. 8. Больной Б., 73 года. Несостоятельность эзофагоеюноанастомоза. Просветление между нисходящей
аортой и левой медиастинальной плеврой (а) как проявление медиастинальной эмфиземы. При контрастиро
вании пищевода определяется контрастное пятно в проекции корня левого легкого и затек препарата на мес
те несостоятельности анастомоза (б).
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Рис. 9. Больной Б., 73 года. Несостоятельность эзофагоеюноанастомоза. Контрастное рентгенологическое
исследование. Неравномерное заполнение контрастным веществом отводящей петли тощей кишки, селезеноч
ный изгиб толстой кишки подпаян к диафрагме (а). Снимок в косой проекции (б): гидропневмомедиастинум,
гидропневмоторакс слева.
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Рис. 10. Больная Б., 85 лет. Перфорация пептической язвы задней стенки тела желудка, перитонит, динами
ческая кишечная непроходимость, пульсионный дивертикул брюшного отдела пищевода, фиксированная грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы. Контрастное рентгенологическое исследование. Выход контрастного ве
щества в брюшную полость по нижнему краю диафрагмы (а), кишечная грыжа пищеводного отверстия диаф
рагмы, дивертикул пищевода (б).

Рис. 11. Больной К., 48 лет. Перфорация опухоли передней правой стенки пищевода с образованием пищевод
нолегочного свища, осложненного хроническим дренирующемся абсцессом легкого, междолевым плевритом
справа.
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Рис. 12. Больной К., 48 лет. Перфорация язвы опухоли передней правой стенки пищевода с образованием пище
воднолегочного свища, осложненного хроническим дренирующемся абсцессом легкого, междолевым плевритом
справа. Контрастное рентгенологическое исследование. Контрастирование полости абсцесса в правом легком
через пищеводнолегочный свищ в области нижней трети пищевода.

Выводы
1. Искусственное контрастирование верх
него отдела пищеварительного тракта в случае
нарушения его целости при перфорациях,
прободениях и ранениях до настоящего време
ни является наиболее доступным, экономич
ным, малоинвазивным и достаточно эффек
тивным способом рентгенологического иссле
дования.
2. Использование цифровой рентгеновской
техники с возможностью скоростной видеоза
писи процесса контрастного исследования и
выполнение цифровых снимков способствует
повышению точности рентгенологического
исследования и объективизации его резуль
татов.
3. Цифровую рентгенодиагностику перфо
рации различных отделов пищеварительной
трубки при травмах и заболеваниях необходи
мо начинать в условиях естественной контра
стности и продолжать в условиях искусствен
ного контрастирования полых органов с ис
пользованием водорастворимого контрастно
го вещества. Исследование проводится
полипозиционно, в оптимальных проекциях,
в вертикальном и горизонтальном положени
ях больного, с регистрацией диагностически

значимых симптомов исследования с по
мощью цифровой видеозаписи и рентгеногра
фии.
4. Неконтрастное аналоговое и цифровое
рентгенологическое исследование в опти
мальных проекциях, учитывающих характер
перфорации пищеварительной трубки, позво
ляет выявить основные рентгенологические
симптомы повреждения полых органов.
5. Контрастное неинвазивное цифровое
рентгенологическое исследование практичес
ки не имеет противопоказаний у данной кате
гории больных и в отличие от эндоскопии,
позволяет объективно оценить как локализа
цию повреждения стенки пищеварительной
трубки, так и изменения в органах шеи, груди,
живота и в забрюшинном пространстве.
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