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Введение

Шея – одна из важнейших зон человеческого ор-
ганизма. Сложность анатомического строения, оби-
лие магистральных кровеносных сосудов и нервных
стволов, наличие дыхательных, пищеварительных
путей и эндокринных органов обуславливают огром-
ное влияние шейной области на жизнеобеспечение
всего организма [1].

Закрытая травма шеи с повреждением позвоноч-
ника и жизненно важных органов шеи в мирное вре-
мя составляет 7,5–9,0 % всех травм, но в зонах сти-
хийных бедствий ее доля возрастает до 20 % [2, 3].
Сочетание переломов шейного отдела позвоночника
с повреждением жизненно важных структур шеи при
различных видах травм колеблется от 15 до 21 %
[4–6], летальность составляет около 3 %, а ранняя
инвалидизация достигает 20 %. Острые повреждения
области шеи являются наиболее частой причиной тя-

желой инвалидности и смертельных исходов у по-
страдавших после травмы, т.к. диагностика и лечение
их нередко запаздывают. 

Материал и методы 

Проведено обследование 45 пациентов с тупой
травмой в области шеи. Возраст пострадавших – от
16 до 50 лет. Ультразвуковое исследование (УЗИ) про-
водилось на аппарате SSA-390 (Toshiba) линейными
датчиками частотой 7,5–12 МГц.

Спиральная рентгеновская компьютерная томо-
графия (КТ) выполнялась на аппарате Astheon 
(Toshiba). Для оценки состояния костных структур
выполнялось спиральное сканирование с толщиной
среза 2 мм и питчем 1,5. Мягкие ткани (паравертеб-
ральные ткани, мягкие структуры шеи и элементы
позвоночного канала) исследовались в мягкоткан-
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локализацию повреждения шеи при тупой травме. Установлена
следующая эффективность методик лучевой диагностики в вы-
явлении травмы шеи: для УЗИ – специфичность 93,0 %, чувстви-
тельность 92,2 %, точность 96,0 %; для КТ – 96,0 %, 98,0 %,
98,7 % соответственно.

Выводы: КТ и УЗИ высокого разрешения являются высоко-
информативными методами диагностики тупой травмы шеи и
позволяют в полном объеме оценить состояние жизненно важ-
ных структур шеи и шейного отдела позвоночника в острый пе-

риод после ранения.

ABS TRACT

Purpose: To study ultrasonography and spiral computed
tomography used for examination of the cervical spine, soft tissue
structures and vitally important organs of the neck area after blunt injury. 

Material and methods: 45 patients with blunt neck trauma were
examined by ultrasonography and spiral computed tomography no later
than an hour after arrival in hospital. 

Results: Ultrasonography and spiral computed tomography
determined the type and location of the neck injury in case of blunt neck
trauma. The following effectiveness of the radiodiagnostics methods to
examine the neck trauma was found found: ultasonography – specificity
93.0 %, sensitivity 92.2 %, accuracy 96.0 %, spiral computed
tomography – 96.0 %, 98.0 %, 98.7 % accordingly. 

Conclusions: Spiral computed tomography and ultrasonography
of high resolution are highly informative methods in blunt neck trauma
diagnostics. These techniques give the opportunity to completely
evaluate the state of vitally important structures of the neck and the
cervical spine in the acute injury period. 
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