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Ранняя диагностика повреждений грудной клетки у больных, получивших тяжелые 

сочетанные травмы, весьма важна с точки зрения снижения летальности среди этих 

больных. В исследование включены больные, получавшие лечение в больнице 3 в 

течение 2009-2012 гг, которые были разделены на 2 группы. Больные 2009-2010 гг 

составили группу сравнения, больные же, получавшие лечение в 2011-2012гг, были 

отнесены к основной группе. Лечебно-диагностические мероприятия в группе 

сравнения проводились традиционным способом, в основной же группе – при 

серьезном соблюдении принципов «damage control». У 39% больных группы сравнения 

и 37% больных основной группы развился острый респираторный дистресс-синдром. В 

итоге причиной смерти 55% больных группы сравнения и 45,8% больных основной 

группы стал отек легких некардиогенной природы. 
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В последнее время в связи с увеличением числа многоэтажных 

построек и скоростного транспорта увеличилось также число тяжелых 

сочетанных  травм (ТСТ) [1]. Смертность среди таких больных составляет 

45-50%. Доля повреждений грудной клетки  при этом повысилась  с 12,5% 

до 35-50%. У 35-75% умерших от сочетанных травм встречаются 

повреждение грудной клетки, которое у 25% из них, являлось 

непосредственной причиной смерти [5,10]. 

В то же время проблема ранней диагностики и лечения легочных 

повреждений при ТСТ остается очень актуальной  [4]. Ушиб  легких 
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является  одной из самых частых и трудно диагностируемых повреждений; 

при повреждениях грудной клетки частота его колеблется от 30 до 75%, 

что значительно повышает риск пневмонии. Летальность в связи с 

возникающими  после обширных легочных сдавлений осложнений 

достигает 90%. Несмотря на это не достаточно изучено влияние 

взаимосвязи ушиба легких при ТСТ и степени тяжести повреждения 

грудной клетки на течение травматической болезни. Ушиб легких является 

причиной возникновения острого респираторного дистресс-синдрома 

(ОРДС) и одной из причин полиорганной недостаточности (ПОН). 

Патогенетически обоснованное лечение и выбор рациональной 

хирургической тактики при ТСТ имеет первостепенное значение для 

снижение летальности и инвалидности. Однако, на сегодняшней день, нет 

единой, устраивающей всех скоординированной системы мероприятий, 

основанной на научном понимании сложных патофизиологических 

процессов, запускающихся при ТСТ и ОРДС. Поэтому проведение  

научных исследований в этом направлении весьма целесообразно.  

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением 

находилось 529 больных с тяжелыми политравмами поступивших в 

клиническую больницу № 3 за период с 2009-2012 гг. У 39-ти из них  

имелись изолированные травмы черепно-мозговой и челюстно-лицевой 

областей; у 490 больных – тяжелые сочетанные травмы. Больные  были 

условно разделены на сравнительную группу – больные, поступившие с 

2009-2010 гг. и основную группу –  с 2011-2012 гг. При оказании помощи 

больным основной группы использовались современные принципы 

«damage control” и разработанный в клинике лечебно-диагностического 

алгоритм действия. Помощь, оказываемая больным сравнительной группы, 

носила общепринятый, традиционный характер и порядок. 326 (66,5%) из  

490 больных после лечения выписались домой, лечение 164-х (33,5%) 
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больных закончилось летально. Результаты оценивались на основании 

ретроспективного  и проспективного исследования в обеих группах. 

Для диагностики повреждений грудной клетки использовали 

рентгенологическое, ультразвуковое исследования, плевральную  

пункцию, торакоскопию. По показаниям применялась бронхоскопия, 

бронхография, эзофагоскопия. 

Объективная диагностическая шкала ушиба грудной клетки 

формируется по пяти основным признакам-показателям: повреждение 

грудной клетки – 0-10 баллов; данные бронхофиброскопии – 0-10 баллов; 

данные рентгендиагностики – 0-6 баллов; насыщенность гемоглобина 

артериальной крови кислородом – 0-6 баллов; количество дыхательных 

движений в минуту – 0-6 баллов (6). 

Согласно этой шкалы для диагностики сдавления грудной клетки 

сначала оценивали каждый из этих показателей в отдельности, затем все 

эти данные суммировали. Если индекс этой суммы составляет 9-10 баллов, 

то ставили диагноз ушиб легких с точностью 80,1%, если индекс 

составляет 20 баллов и больше, то точность составляет  89,8% [4]. 

Клинические проявления повреждения грудной клетки оценивали по 

нижеследующим признакам: возрастающая одышка, цианоз, увеличение 

тахикардии, подкожная эмфизема, набухание шейных вен, 

асимметричность  грудной клетки, ограничение дыхательной экскурсии, 

кровохаркание, приглушение перкуторного звука в поврежденной области, 

ослабление дыхательных шумов или же полное их исчезновение, 

приглушение  сердечных тонов, деформация и острые боли в области 

перелома грудной клетки. 

 По данным некоторых авторов, самым эффективным методом  

диагностики ушибе легких в раннем периоде после травмы является 

мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ); чувствительность 

этого метода составляет 100%. На втором месте стоит метод 
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бронхофиброскопии (БФС), чувствительность этого метода обследования 

составляет 79,3%. На третьем месте находится рентгенография с 

чувствительностью 62,7%. Однако невозможно проведение МСКТ у всех 

больных, рентгенологические же признаки порой обнаруживаются не 

ранее 24-х часов [6].  

Степень тяжести повреждений у больных основной группы 

оценивалась по шкалам Abbreviated Injury Scale (AIS) и Injury Severity 

Scale (ISS). 

Операции у тяжелых больных основной группы со степенью тяжести 

повреждения более 41 баллов по шкале ISS  проводились в минимальном  

объеме параллельно с адекватными реанимационными мероприятиями.  

      Результаты и обсуждения. При комплексном 

клиникоинструментальном и лабораторном обследовании повреждения 

грудной клетки установлены у 205 (41,8%) из 490  больных с ТСТ. 113 

(55,1%) из 205  больных после лечения выписались домой,  лечение 92 

(44,9%) больных закончилось летально. Из выписавшихся домой 113 

больных – 71 (62,8%) относились к основной группе, 42 (39,2%) – к 

сравнительной группе (табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение по группам больных с ТСТ 

 

Группы 

Количество больных, 

выписавшихся после 

лечения домой 

n=75 

Количество больных, 

лечение которых 

закончилось летально 

n=41 

Всего  

Сравнительная  

группа 

(2009-2010) 

31 

(60,8%) 

20 

(39,2%) 

51 

(44%) 

Основная группа 

(2011-2012) 

44 

(67,7%) 

21 

(32,3%) 

65 

(56%) 

Итого  75 (64,7%) 41 (35,3%) 116 

 

        Как видно из таблицы 1, у 116-ти (56,6%) из 205-и больных с 

сочетанными  травмами, наряду с грудной клеткой имелись также 
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повреждения опорно-двигательного аппарата (ОДА). 51 (44%) из 116-ти 

больных относился к сравнительной группе, 65 (56%)  к основной группе. 

31 (60,8%) и 51 больных сравнительной группы после лечения выписался 

домой, лечение 20 (39,2%) закончилось летально. 44 (67,7%) из 65-ти 

больных основной группы после лечения  выписались домой, лечение 21-

го (32,3%) закончилось летально.  

Больным основной группы помощь оказывалась при строгом 

соблюдении принципов «damage control». В итоге, несмотря на постоянное 

увеличение травматизма и, соответственно, степени тяжести травм, тем не 

менее, летальность, составлявшая в группе сравнения 39,2% снизилась у 

больных основной группы до 32,3%. Этому способствовало своевременное 

устранение всех причин, отягощающих травматическую болезнь и в 

частности, острого респираторного дистресс-синдрома, проявления 

которого возникают уже в первые часы после травмы. 

Мы чаще всего после ТСТ наблюдали развитие трех 

клиниколабораторных вариантов ОРДС: 

– Компенсированный вариант – незначительное снижение индекса 

оксигенации до 300-250; 

– Субкомпенсированный вариант – индекс оксигенации снижен до 250-  

200; 

– Декомпенсированный вариант – индекс оксигенации  меньше 200. 

 

Компенсированный вариант характеризуется развитием 

гипердинамического типа кровообращения, субкомпенсированный и 

декомпенсированный же варианты – гиподинамическим типом 

кровообращения. Декомпенсированный вариант клинически 

сопровождается дыхательной недостаточностью и характерными 

рентгенологическими изменениями. При развитии этого варианта 

летальность составляет 100% [2]. 
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На транспорт кислорода кровью у больных с ТСТ непосредственно 

влияют изменения в кровообращении, что в свою очередь зависит от 

степени тяжести травматически-геморрагического шока. Так, при 

травматическом шоке I степени, несмотря на снижение индекса 

оксигенации, в связи с развитием гипердинамического типа 

кровообращения, ткани могут  адекватно снабжаться кислородом. При 

травматическом шоке II и III степени развивается гиподинамический тип 

кровообращения, что ведет к снижению индекса оксигенации и 

прогрессированию ОРДС . 

  Повышение концентрации белков "острой фазы", возникновение  

дисбаланса между липидными компонентами плазмы крови, 

возникновение нарушений в системе гемостаза зависят от степени тяжести 

травматического шока, и возникновение таких признаков у больных, 

получивших ТСТ, свидетельствуют о плохом прогнозе ОРДС. 

Традиционное лечение ТСТ не способно предотвратить развитие 

ОРДС. Повышение степени тяжести травматически-геморрагического 

шока ведет к еще более выраженному  развитию ОРДС. 

 

Таблица 2. 

Распределение больных с сочетанными повреждениями грудной 

клетки и конечностей по степени тяжести шока 

 

Степень 

Шока 

Больные, выписавшиеся 

домой после лечения  

Больные, лечение которых 

закончилось летально 
Всего 

основная  

группа 

сравнительная 

группа  

основная  

группа 

сравнительная 

группа  

I степень 10 (90,9%) 9 (75%) 1 (9,1%) 3 (25%) 
23 

(19,8%) 

II 

степень 
16 (76,2%) 13 (61,9%) 5 (23,8%) 8 (38,1) 

42 

(35,3%) 

III 

степень 
14 (56%) 7 (50%) 11 (44%) 7 (50%) 

39 

(33,6%) 

IV 

степень 
  8 (100%) 4 (100%) 

12 

(10,3%) 

Итого 44(37,9%) 31(26,7%) 21(18,1%) 20(17,3%) 116 
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          Как видно из таблицы 2,  все больные с четвертой степенью шока как 

в основной, так и в сравнительной группе умерли. В то же время при 

других степенях шока выживаемость у больных в основной группе 

достоверно выше, чем в сравнительной.     

У получавших лечение с шоко II степени основной группы и 38,1% 

(8 больных) сравнительной группы развился ОРДС. У получавших лечение 

с шоком III степени 56% (14 больных) основной группы и 64,3% (9 

больных) сравнительной группы  также развился ОРДС. 

 Таким образом у 24 (37%) больных основной группы и 20 (39%) 

больных сравнительной группы развился ОРДС. У 4-х (16,7%) больных 

основной группы развился компенсированный вариант, у 9-ти (37,5%) – 

субкомпенсированный и у 11 (45,8%) – декомпенсированный вариант 

ОРДС. 

Ретроспективный  анализ больных сравнительной группы  показал, 

что у  3-х (15%) из 20 больных развился компенсированный вариант, у 7-и 

(35%) больных субкомпенсированный, у 9-ти (45%)  

декомпенсированный вариант ОРДС. У 45,8% больных основной группы и 

55% больных  сравнительной группы лечение которых закончилось 

летально, причиной смерти был некардиогенной отек легких. 

 Главным направлением современных хирургических и 

терапевтических мер является проведение адекватного регионарного 

транспорта кислорода. При продолжительности кислородного голодания 

периферических тканей от 3 до 12 часов возникает ацидоз и прогрессирует 

полиорганная недостаточность (ПОН) [3]. 

Посттравматическая дисфункция дыхательной системы обязательно 

становится причиной сердечной, печеночной и почечной недостаточности. 

Тяжесть дисфункции  во всех органах  зависит от дисфункции 

респираторной системы. У большинства больных с полиорганной 
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недостаточностью в первую очередь возникает респираторная 

недостаточность. При этом летальность при недостаточности одной 

системы составляет 4,3%, при недостаточности двух систем – 32%, трех 

систем  67%  и больше, при недостаточности четырех систем  90% [6]. 

При дисфункции  одного органа дисфункция легких возникает в 94% 

случаев, при дисфункции двух и более органов  в 99% случаев.  

Дисфункция легких за 0,60,2 дня вызывает дисфункцию сердца, за 4,80,2 

дня  печени, за 5,50,5 дня  почек [8]. 

При оказании помощи больным, получившим ТСТ необходимо  

строгое соблюдение разработанного в клинике лечебно-диагностического 

алгоритма. При поступлении  в стационар на первой стадии по экстренным 

показаниям проводится удаление интракраниальной гематомы, остановка 

кровотечения в грудной и брюшной  полостях пострадавших с ТСТ. 

Проведение ранней диагностики при помощи мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) по показаниям, если это невозможно, 

 то на основе рентгенологического, бронхоскопического исследования, 

измерения количества гемоглобина в артериальной крови, оперативно 

оценивается тяжесть состояния больного с выявлением всех возможных 

повреждений и определяется риск развития ОРДС. 

          Травматичное и длительное проведение первичной неотложной 

хирургической операции существенно повышает риск летального исхода. 

Поэтому при тяжелых сочетанных травмах мы рекомендуем проводить  

программированные управляемые многоэтапные оперативные 

вмешательства. Целью при этом ставится достижение восстановления 

поврежденных органов, выведения из критической ситуации и, таким 

образом, стабилизация функций организма путем снижения объема и 

травматичности первичного хирургического вмешательства. 
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        Лечение многочисленных переломов конечностей, при сочетанных 

травмах требует серьезного подхода, целесообразным при этом также 

считаем поэтапное хирургическое вмешательство. 

Так, у больных с легкой степенью повреждения грудной клетки 

возможно проведение на трубчатых костях остеосинтеза, 

соответствующего характеру перелома. Если при повреждении грудной 

клетки не развился ОРДС, то в течение первых 6-ти часов (если позволяют 

повреждения других анатомических областей) должен проводится 

малоинвазивный тип остеосинтеза, то есть должен выбираться поэтапный  

остеосинтез. 

При лечении ТСТ, независимо от вида травмы и варианта 

хирургической тактики должен соблюдаться нижеследующий 

лечебнодиагностический  алгоритм: 1) устранение боли; 2) раннее и 

адекватное  дренирование плевральной полости; 3) проведение мер по 

обеспечению раскрытия легких для адекватного участия в актах дыхания; 

4) восстановление  проводимости дыхательных путей; 5) восстановление 

герметичности грудной клетки; 6) полная остановка кровотечения и 

восполнение кровопотерь; 7) инфузионная, антимикробная терапия. 

В целом последовательность действий предложенного нами лечебно-

диагностического алгоритма включает следующее. 

1. Интенсивная реанимация и объем хирургической помощи 

назначаются в зависимости от степени тяжести ушиба легких. При 

ограниченном  ушибе легких легкой степени лечебная тактика строится 

согласно требований правил помощи при повреждении других 

анатомических  областей  и  наблюдением  за динамикой процессов в 

грудной клетке. 

 2. При обширном ушибе легких должны точно оцениваться внешняя 

дыхательная система и состояние гемодинамики и проводиться 

соответствующая этому целенаправленная интенсивная терапия с 
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соблюдением специфических принципов лечения ОДА в раннем периоде 

(в первые 6 часов). До возникновения клинических признаков ушиба 

легких при выборе многоэтапной хирургической  тактики проводится 

остеосинтез с аппаратом наружной фиксации (АНФ). После стабилизации 

общего состояния больного АНФ может быть заменен более надежным 

типом остеосинтеза (интрамедуллярный или экстракортикальный). 
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DÖŞ QƏFƏSİ VƏ ƏTRAFLARIN AĞIR MÜŞTƏRƏK 

TRAVMALARININ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ  

 

N.A.Qasımov
1
, F.İ.İbrahimov

2 

 
1
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

cərrahi xəstəliklər I kafedrası, Bakı, Azərbaycan; 
2
3 saylı Şəhər klinik xəstəxanası, travmatologiya şöbəsi, Bakı, Azərbaycan 

 
Ağır müştərək travma almış xəstələrdə döş qəfəsinin zədələnməsinin erkən diaqnostikası bu 

xəstələr arasında letallığın azaldılması üçün çox vacibdir. 2009-2012-ci illər ərzində 3 saylı 

şəhər klinik xəstəxanasında müalicə almış xəstələr 2 qrupa bölünmüşdür: 2009-2010-cu illərin 

xəstələri müqayisə qrupu, 2011-2012-ci illərdə müalicə alanlar isə əsas qrup xəstələri 

adlandırılmışdır. Müalicə qrupu xəstələrində müalicə-diaqnostika tədbirləri ənənəvi üsullarla, 

əsas qrup xəstələrində isə "damage control" prinsipinə ciddi əməl etməklə aparılmışdır. 

Müqayisə qrupu xəstələrinin 39%-də, əsas qrup xəstələrinin 37%-də kəskin respirator  

distress-sindromu inkişaf etmişdir. Nəticədə müqayisə qrupunu təşkil edən xəstələrin 55%-də, 

əsas qrup xəstələrinin 45,8%-də ölümün səbəbi qeyri-kardiogen mənşəli ağciyər ödemi 

olmuşdur. 

Açar sözlər: müştərək travma, döş qəfəsi, respirator distress-sindrom, cərrahi  taktika. 

 

 

SUMMARY  

 

SURGICAL TREATMENT AT THE COMBINED INJURY OF A 

THORAX AND EXTREMITIES AFTER THE SEVERE COMBINED 

TRAUMA 

 

N.A.Gasimov
1
, F.I.Ibrahimov

2 
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Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named by A.Aliyev, 

Department of surgery I, Baku, Azerbaijan; 
2
City Clinical Hospital №3, traumatology department, Baku, Azerbaijan 

 
Early diagnostics of the thorax injuries at patients after severe combined injuries is very 

important for decrease in lethality among these patients. The patients treated in 2009-2012 in 

city clinical hospital №3 were divided into 2 groups. The patients of 2009-2010 had made 

group of comparison, the patients treated in 2011-2012 had made the basic group. Medical-

diagnostic actions at comparison group patients were made by traditional methods, at basic 

group  with the serious accounting of the principles of "damage control". In 39% of 

comparison group patients and 37% of basic group patients has been found the acute 
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respiratory distress-syndrome. As a result cause of death of 55% comparison group patients 

and 45.8% of basic group patients was beings pulmonary edema of non-cardinogenic nature. 

Key words: combined trauma, thorax, respiratory distress-syndrome, surgical tactics. 


