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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АДдиаст  — диастолическое артериальное давление

АДсист  — систолическое артериальное давление

АКТГ  — адренокортикотропный гормон

АМП   — альвеолярное мертвое пространство

ВВЛ   — вспомогательная вентиляция легких

ВМедА  — Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова

ВПХ   — военно-полевая хирургия

ВПХ-П (МТ)  — шкала оценки тяжести повреждений (механическая 

       травма)

ВПХ-П (ОР)  — шкала оценки тяжести повреждений (огнестрельные 

       ранения)

ВПХ-П (Р)  — шкала оценки тяжести повреждений (неогнестрельные 

       ранения)

ВПХ-РТ  — шкала реаниматологическая тактическа

ВПХ-СГ  — шкала оценки тяжести состояния в процессе лечения

ВПХ-СЖЭ (Д)  — шкала прогнозирования синдрома жировой эмболии 

      (диагностика)

ВПХ-СЖЭ (П) — шкала прогнозирования синдрома жировой 

       эмболии (прогноз)

ВПХ-СП  — шкала оценки тяжести состояния при поступлении 

       в лечебное учреждение

ВПХ-СС — шкала оценки тяжести состояния на этапе оказания 

       специализированной помощи

ВЭБ   — водно-электролитный баланс

ДО   — дыхательный объем

ЖКТ   — желудочно-кишечный тракт

ИВВЛ   — индекс внесосудистой воды легких

ИВЛ   — искусственная вентиляция легких

ИКГДО  — индекс глобального конечно-диастолического объема

ИО   — индекс оксигенации

ИРГТ   — интегральная реография тела

ИТТ   — инфузионно-трансфузионная терапия

КОС   — кислотно-основное состояние

КЭ   — коэффициент экстракции

МНО   — международное нормализованное отношение

МОВ   — минутная вентиляция легких

МОД   — минутный объем дыхания

МОСН   — медицинский отряд специального назначения

МХЛ   — многоэтапная хирургическая тактика

НВЛ   — неинвазивная вентиляция легких
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ОДН   — острая дыхательная недостаточность

ОМедБ  — отдельный медицинский батальон

ОПСС   — общее периферическое сосудистое сопротивление

ОРДС   — острый респираторный дистресс-синдром

ОРИТ   — отделение реанимации и интенсивной терапии

ОСН   — острая сердечная недостаточность

ОЦК   — объем циркулирующей крови

ПДКВ   — положительное давление в конце выдоха

ПТИ   — протромбиновый индекс

РИ   — респираторный индекс

РКВ   — резерв компенсаторных возможностей

СДВС   — синдром диссеминированного внутрисосудистого 

       свертывания

СЖЭ   — синдром жировой эмболии

СИ   — сердечный индекс

СОПЛ   — синдром острого повреждения легких

СПОН   — синдром полиорганной недостаточности

ССВО   — синдром системного воспалительного ответа

СХП   — специализированная хирургическая помощь

ТЭЛА   — тромбоэмболия легочной артерии

УИ   — ударный индекс

ЦВД   — центральное венозное давление

ЦСДК   — цельная свежестабилизированная донорская кровь

ЧД   — частота дыхания

ЧМТ   — черепно-мозговая травма
ЧСС   — частота сердечных сокращений
BE   — дефицит оснований

СРАР   — постоянное положительное давление в дыхательных путях

CMV РC — контролируемая механическая вентиляция с контролем   

       по давлению

CMV VC  — контролируемая механическая вентиляция с контролем   

       по объему

ETCO
2   

— концентрация углекислого газа в конце выдоха

FiO
2   

— фракционная концентрация кислорода во вдыхаемой 

       смеси

f   — частота дыхания

iDO
2   

—
 
индекс доставки кислорода

IPAP   — положительное давление в дыхательных путях на вдохе

iVO
2   

—
 
индекс потребления кислорода

РаСО
2   

—
 
напряжение углекислого газа в артериальной крови

РаО
2  

—
 
напряжение кислорода в артериальной крови
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PC   — вентиляция легких с управлением по давлению

РЕЕР   — положительное давление в конце выдоха

рН   — кислотность

P
peak   

— пиковое давление в дыхательных путях

PS   — вспомогательная вентиляция легких с поддержкой 

       давлением

PSV   — вентиляция с поддержкой давлением

РvСO
2   

—
 
напряжение углекислого газа в венозной крови

РvO
2   

—
 
напряжение кислорода в венозной крови

SaО
2   

—
 
насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом

SIMV   — синхронизированная перемежающаяся принудительная   

       вентиляция

Т
I
/T

E
   — отношение времени вдоха ко времени выдоха

Материал, представленный в монографии, афиширован. 

Собственные исследования клиники ВПХ выделены другим шрифтом (Calibri).

Ключевые слова, определения выделены жирным шрифтом. 

Протоколы, рекомендуемые для использования в практической работе 

военных лечебных учреждений, размещены на цветном фоне

Шрифт клинических примеров – курсив
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ВВЕДЕНИЕ
Анестезиологическая и реаниматологическая помощь пациентам с тя-

желыми травмами и ранениями, наряду с хирургией повреждений, явля-

ется одним из наиболее сложных и специфичных разделов клинической 

медицины. Данное обстоятельство обусловлено преимущественно тремя 

факторами. 

Первый фактор связан с увеличением количества пострадавших с тяже-

лыми травмами и ранениями, возрастанием тяжести собственно повреж-

дений и состояния при поступлении пациентов в лечебное учреждение. 

В настоящее время тяжелые травмы занимают третье место в ряду причин 

общей смертности населения, а в группе лиц моложе 45 лет стойко удержи-

вают первое место [80]. В течение последних десяти лет тяжесть полученных 

повреждений (объективная оценка) увеличилась на 15,2%, а тяжесть состоя-

ния пострадавших при их поступлении в стационар — на 22,4% [53].

Второй фактор определяется спецификой входящего потока пациен-

тов с тяжелой механической и огнестрельной травмой. В большинстве своем 

это практически здоровые люди, попавшие во «внезапную беду». Данное об-

стоятельство предопределяет потенциально высокую положительную пер-

спективу их лечения. Шансов нормального развертывания компенсаторных 

механизмов у поврежденного травмой организма, безусловно, больше, чем 

у больных с тяжелой хронической системной патологией. Раненые и постра-

давшие, как правило, являются такими же «благодарными» пациентами, 

как дети раннего возраста, с точки зрения надежд на достижение конечно-

го полезного приспособительного результата лечения любого пациента, на-

ходящегося в жизнеугрожающим состоянии — формирования адекватной 

долговременной адаптации.

Третий фактор — это патогенетическая сложность и многообразие на-

рушений жизненно важных органов и систем при формировании и течении 

травматической болезни. При этом, по мнению И. А. Ерюхина (1997), особо 

значимым в плане прогноза исхода травматической болезни, как болезни 

адаптации, является ее функциональный компонент (синдром взаимного 

отягощения) — предмет непосредственной «заботы» анестезиологов-реани-

матологов [25].

Вышеизложенные положения определили целесообразность выделения 

относительно нового направления в анестезиологии и реаниматологии — 

специализированной помощи раненым и пострадавшим, оказываемой вра-

чами-анестезиологами-реаниматологами, имеющими соответствующую 

профильную подготовку. В полном объеме и качественно данная помощь 

может быть реализована только в специализированном травмоцентре I уров-

ня, одним из которых является клиника военно-полевой хирургии (ВПХ) 

Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (ВМедА).

Развитие анестезиологической и реаниматологической помощи раненым 

и пострадавшим в нашей стране неразрывно связано с академией. Еще в 1960 

году при кафедре ВПХ ВМедА была создана научно-исследовательская ла-

боратория шока и терминальных состояний (в дальнейшем преобразована 

в научно-исследовательскую лабораторию военной хирургии). Основной 

заслугой данного подразделения явились изучение травматического шока 

у человека, а также разработка стратегии и тактики интенсивной терапии 
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при данной патологии на этапах медицинской эвакуации с формирова-

нием концепции травматической болезни (А. Н. Беркутов, А. А. Воликов, 

Н. И Егурнов, Г. Н. Цыбуляк, Э. В. Пашковский, И. И. Дерябин, О. С. На-

сонкин, И. А. Ерюхин, В. Ю. Шанин, Е. К. Гуманенко, Ю. С. Полушин). 

Прогрессу отечественной анестезиологии и реаниматологии применитель-

но к раненым и пострадавшим в значительной степени способствовали от-

крытие в клинике ВПХ первого в стране противошокового отделения с ка-

бинетами искусственной почки и радиоизотопной диагностики, организа-

ция специализированных реаниматологических бригад «скорой помощи», 

в совокупности — травмоцентра I уровня по современной международной 

классификации.

В реалиях сегодняшнего дня дальнейшее развитие анестезиологической 

и реаниматологической помощи раненым и пострадавшим в значительной 

степени связано с внедрением в данную отрасль медицины новых техноло-

гий. Настоящая монография посвящена, во-первых, краткому обзору со-

временного состояния проблемы травматической болезни, во-вторых, опи-

санию новых технологий, внедренных в практику оказания анестезиологи-

ческой и реаниматологической помощи пациентам с тяжелыми травмами 

и ранениями, и, в-третьих, вероятным перспективам улучшения качества 

оказания этой помощи.

В основу монографии положены многолетний опыт лечения тяжелопо-

страдавших в клинике ВПХ, а также материалы сотрудников других кафедр 

и клиник, выезжавших в составе групп усиления ВМедА для оказания по-

мощи раненым в различных военных конфликтах и катастрофах. 
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1.1. Современная периодизация 
травматической болезни, 
определение вариантов 
течения ее острого периода

К началу XXI века научно-практи-

ческая концепция травматической бо-

лезни, которая явилась логическим раз-

витием учения о травматическом шо-

ке, получила достаточное развитие. 

В настоящее время под травматической 
болезнью понимают патологический про-
цесс, вызванный тяжелой (чаще сочетан-

Глава 1 

СОВРЕМЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ  ТЕОРИИ 
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ

ной) механической травмой, в котором последовательная смена ведущих (клю-
чевых) факторов патогенеза обусловливает закономерную последовательность 
периодов клинического течения [24]. 

В течении травматической болезни обычно выделяют 4 периода, относи-

тельно различающиеся по срокам и продолжительности в описании разных 

авторов, но сохраняющие общую закономерность, определенную еще перво-

открывателями этой лечебно-тактической концепции — И. И. Дерябиным и 

С. А. Селезневым [23, 57]. В клинике ВПХ используют периодизацию трав-

матической болезни по И. И. Дерябину (1987), уточненную в 1992 г. Е. К. Гу-

маненко [21].

Согласно данному подходу выделяют следующие периоды травматиче-

ской болезни, как правило, последовательно сменяющие друг друга.

Острый период — период нарушений жизненно важных функций. Про-

должительность этого периода в среднем составляет от 4 до 12 ч с момен-

та получения травмы. Чаще всего этот период клинически проявляется 

травматическим шоком, острой дыхательной недостаточностью (ОДН), 

острой сердечной недостаточностью (ОСН), а также «травматической» ко-

мой, которой исторически называют ушиб головного мозга тяжелой сте-

пени.

Период относительной стабилизации жизненно важных функций (от 12 

до 48 ч), который характеризуется относительной стабилизацией состо-

яния пострадавшего с невысоким риском развития жизнеугрожающих 

осложнений. В ряде случаев этот период не наступает и имеет место про-

грессирующее ухудшение состояния с декомпенсацией основных систем 

жизнеобеспечения и предсказуемым неблагоприятным исходом.

Период максимальной вероятности развития осложнений, длительно-

стью в среднем от 3 до 14 суток. Наиболее частыми осложнениями яв-

ляются синдромы острого повреждения легких (СОПЛ), диссеминиро-

ванного внутрисосудистого свертывания, внутричерепной гипертензии, 

острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и пневмония, генера-

лизованные инфекционные осложнения (сепсис), синдром полиорганной 

недостаточности (СПОН).

Период полной стабилизации жизненно важных функций, продолжаю-

щийся до выздоровления пострадавших. В этот период также не исключено 
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Глава 1
неблагоприятное течение событий, что может быть обусловлено развитием 

отдаленных или внезапных осложнений, среди которых на первом месте 

стоят инфекционно-воспалительные и тромбоэмболические. Это особен-

но характерно для пострадавших с выраженными неврологическими нару-

шениями, приведшими, несмотря на стабилизацию витальных функций, 

к существенному ограничению жизнедеятельности и социально-бытовой 

реабилитации.

Единую цепь патофизиологических механизмов травматической болез-

ни, объясняющих влияние всех экстремальных факторов с момента травмы, 

развитие в последующем осложнений, позволяют связать теория адаптации 

Г. Селье и теория функциональных систем П.К. Анохина. Согласно этим 

теориям, при тяжелой травме тотчас включаются запрограммированные 

механизмы срочной адаптации, направленные на устранение гипоксии ос-

новных жизнеобеспечивающих систем. Примерами таких механизмов явля-

ются централизация и гипердинамия кровообращения, аутогемодилюция, 

стимуляция гликогенолиза и липолиза. Особенность этих реакций, обе-

спечивающих начальный период травматической болезни и период отно-

сительной стабилизации жизненно важных функций, — высокая энергоем-

кость и, как следствие, быстрая истощаемость. При отсутствии адекватного 

лечения к исходу 2–3-х суток механизмы срочной компенсации становятся 

неэффективными, а иногда — несостоятельными. «Перерасход» свободного 

биоэнергетического потенциала организма на реакции срочной адаптации 

замедляет развертывание механизмов более совершенной долговременной 

адаптации, основанной на синтезе белков-адаптогенов (альбумины, глобу-

лины, белки с ионами металлов переменной валентности, гликопротеины, 

церулоплазмин и др.) [2, 23, 63]. 

Период максимальной вероятности развития осложнений по своей па-

тогенетической сути является периодом неустойчивой адаптации: сроч-

ная адаптация уже несостоятельна, а механизмы долговременной еще не 

успевают полноценно включиться. Наиболее клинически манифестиро-

ванное проявление этого периода травматической болезни — синдром 

полиорганной недостаточности (СПОН). Причинами его следует считать 

длительную гипотензию, последствия массивной гемотрансфузии, гипо-

протеинемию, дыхательную недостаточность тяжелой степени, наруше-

ние специфической и неспецифической иммунной защиты, эндотокси-

коз, болевой синдром, избыточную активацию перекисного окисления 

липидов и многие другие. Особенностью СПОН у раненых и пострадав-

ших, по-нашему мнению, является то, что он часто протекает с ОДН, т. е. 

в виде «двухфазной модели», когда травматическая болезнь осложняется 

сначала СОПЛ, а затем сепсисом за счет вторичного присоединения ин-

фекции.

Концепция травматической болезни позволяет патогенетически обосно-

вать эффективные методы опережающего лечения раненых и пострадавших 

на основании прогнозирования риска развития осложнений, сконцентри-

ровать усилия на наиболее важных в конкретный момент времени направ-

лениях интенсивной терапии. Знание особенностей и роли адаптационных 

механизмов в течении травматической болезни позволяет сформулировать 

стратегическую задачу интенсивной терапии у раненых и пострадавших — 
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поддержание механизмов срочной компенсации и обеспечение условий 

для нормального развертывания долговременных адаптационных процес-

сов. Кроме того, четкая периодизация травматической болезни позволяет 

определить оптимальные сроки выполнения оперативных вмешательств, 

обосновать целесообразность принципа ранней исчерпывающей специали-

зированной хирургической помощи, согласно которому хирургические опе-

рации наиболее эффективны при их выполнении на фоне состоятельности 

компенсаторных механизмов [45].

По мере накопления и анализа фактического материала было установле-

но, что часть пострадавших, переживая типичные «постшоковые» периоды 

травматической болезни, до этого — в первые часы после получения травмы — 

не находились в состоянии травматического шока. Оказалось, что первый 

период травматической болезни может протекать и в других клинических 

формах.

В результате, проведенного на кафедре ВПХ исследования выявлено, что острый пери-
од травматической болезни в форме травматического шока протекает примерно у 62,8% 
пострадавших. Другими клиническими формами данного периода являются «травма-
тическая кома» — при ушибе головного мозга тяжелой степени (18,3% пострадавших), 
острая дыхательная недостаточность (13,2% пострадавших), острая сердечная недоста-
точность (5,7% пострадавших) [20].

Травматический шок характеризуется резким снижением систолическо-

го артериального давления (АДсист), разовой и минутной производитель-

ности сердца на фоне тахикардии и повышения сосудистого тонуса, резким 

снижением доставки и потребления кислорода, увеличением лактат-кисло-

родного индекса более чем в 3 раза, развитием метаболического ацидоза, ко-

агулопатией потребления.

Для острого периода травматической болезни у пострадавших с тяжелой 

черепно-мозговой травмой (ЧМТ) типичным может быть достоверное пре-

вышение нормальных значений таких показателей, как АДсист, ударный и 

сердечный индексы (УИ и СИ). Показатели доставки кислорода при этом 

находятся в пределах нормы, что не соответствует возросшим потребностям 

организма. Накопление лактата в крови, повышение лактат-кислородного 

индекса свидетельствуют об активации анаэробного метаболизма в повреж-

денных тканях головного мозга, определяются гиперкоагуляция и токсемия, 

отмечается вторичное угнетение метаболической функции легких вслед-

ствие повреждения головного мозга.

При ОДН, обусловленной тяжелой изолированной либо превалирующей 

сочетанной травмой груди без массивной кровопотери, показатели цен-

тральной гемодинамики находятся в пределах нормы. При этом определяет-

ся угнетение метаболической функции легких (отсутствие артериовенозного 

различия уровней лактата и среднемолекулярных пептидов) и отмечаются 

признаки паренхиматозной дыхательной недостаточности: снижение ин-

декса оксигенации (ИО) в среднем в 1,8 раза, увеличение респираторного 

индекса (РИ) в 3,5 и более раза по сравнению с нормой.

У пострадавших, характеризующихся в первом периоде травматической 

болезни ОСН (закрытая травма груди с ушибом сердца, ранения груди с по-

вреждением сердца и развитием тампонады), при поступлении в стационар 

отмечается нормальная производительность сердца, которая затем прогрес-
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сивно снижается, несмотря на возрастающую тахикардию. Помимо этого 

определяются снижение потребление кислорода, лактатацидемия, гиперко-

агуляция с потреблением антитромбина III [40, 41].

Выявление различных форм течения острого периода травматической 

болезни позволило в дальнейшем разработать и обосновать дифференциро-

ванную тактику оказания «опережающей» интенсивной терапии пострадав-

шим с тяжелыми сочетанными повреждениями — собственно с момента их 

поступления в специализированный стационар.

Значительный прогресс в улучшении исходов тяжелой травмы, достиг-

нутый в последние годы за счет внедрения тактики «многоэтапного хирур-

гического лечения» (damage control surgery) — МХЛ, сопровождался и одно-

временным совершенствованием анестезиологического и реаниматологи-

ческого пособия (damage control resuscitation). Естественно, эти достижения 

стали возможными только на основе дальнейшего изучения глубинных 

механизмов патофизиологии тяжелой травмы, закономерностей травмати-

ческой болезни в целом. Имел место и обратный процесс — изменения зако-

номерностей постшокового периода под влиянием «многоэтапного лечения» 

с операциями сокращенного объема. 

1.2. Объективная оценка тяжести повреждений, 
состояния, риска развития осложнений; 
диагностические шкалы 

Объективная оценка тяжести состояния пострадавших и раненых яв-

ляется необходимым инструментом для принятия решения о характере 

хирургического лечения, направленности интенсивной терапии, об оп-

тимальном месте лечения, для сравнения исходов в зависимости от мето-

дов лечения и качества оказания помощи. Также объективизация оценки 

тяжести состояния пострадавших с тяжелыми травмами позволяет улуч-

шить качество лечения этого контингента пациентов, путем дифференци-

рованного подхода к коррекции нарушений основных систем жизнеобе-

спечения организма.

За рубежом в разные годы были созданы шкалы АIS, CRIS, ISS, PTS, 
TRISS, TRISSCAN, CRAMS и т. д. [70, 74, 108]. Наиболее распространены 
методики расчета тяжести повреждений AIS и ISS. Недостатками шкалы 
AIS являются невозможность оценки множественных и сочетанных травм, а 
также монокритериальность (ориентирована на исход). Указанные недостатки 
послужили поводом для разработки методики расчета тяжести повреждений 
ISS, которая позволяет оценивать тяжесть только механической травмы, 
сочетанных повреждений (по трем областям тела с наибольшими по тяжести 
кодами). Однако ISS, так же как и AIS, позволяет проводить оценку тяжести 
только по одному критерию — угроза жизни пострадавшего. 

Первой получившей распространение в нашей стране шкалой, пред-

назначенной для определения лечебной тактики при сочетанных травмах, 

явилась разработанная Ю. Н. Цибиным и И. В. Гальцевой методика прогно-

зирования течения и исходов травматического шока (прил. 1, табл. 1). При 

ее использовании вычисляют показатель ±Т, характеризующий продолжи-

тельность жизни в часах при неблагоприятном исходе или предполагаемую 
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длительность шока в часах при благоприятном исходе. Однако методика 

предназначена для оценки только механической травмы, позволяет прогно-

зировать вероятность развития и длительность травматического шока и не 

учитывает ОДН, ОСН и ушиб головного мозга тяжелой степени как формы 

течения острого периода травматической болезни.

Для динамического наблюдения за пациентами отделения реанимации 

и интенсивной терапии (ОРИТ) в настоящее время разработаны, доказали 

свою эффективность и широко применяются как методы изолированной 

оценки степени нарушений в различных системах (респираторный и ре-

нальный индексы, шкала ком Глазго и т. д.) [75, 81, 104], так и системы инте-

гральной оценки тяжести состояния больных (TISS, СНОР, АРАСНЕ, SAPS, 

SOFA, MODS и т. д.) [87, 89, 95]. Однако не все они позволяют проводить ди-

намическую оценку тяжести состояния; как и другие зарубежные шкалы, 

они ориентированы на исход; не учитывают вероятность развития осложне-

ний (монокритериальны); не предназначены для оценки тяжести состояния 

у пострадавших с тяжелыми травмами. Основной целью создания данных 

методик явилось сравнение качества оказания помощи в ОРИТ различных 

учреждений.

Наибольшее распространение среди прочих получили системы APACHE 

(II — 1985, III — 1991), предложенные американскими учеными (W. Knaus и 

соавт.), а также широко используемая в Европе упрощенная методика SAPS 

II, разработанная группой интенсивистов во главе с J. Le Gall из Франции 

[86, 89].

Последние системы имеют существенные недостатки: во-первых, пред-

назначение методик для сравнения качества медицинской помощи в ОРИТ 

различных лечебных учреждений, когда летальность рассматривается 

как мера исхода, оценка производится в первые сутки лечения, однако име-

ется значительная вариабельность прогноза в зависимости от последующей 

проводимой терапии (т. е. эти шкалы «статичны»); во-вторых, данные шка-

лы оценки тяжести состояния высокоспецифичны в отношении прогноза 

летальности в первые сутки лечения пациентов в ОРИТ, но не позволяют 

прогнозировать развитие осложнений; в-третьих, они не ориентированы на 

оценку тяжести состояния пострадавших с тяжелой травмой (т. е. область их 

использования — пациенты отделений ОРИТ в целом, в том числе с тяжелой 

терапевтической, неврологической и другой патологией, не имеющей специ-

фики травматической болезни).

При оценке тяжести состояния в специализированном центре по лече-

нию пострадавших с тяжелой травмой должны использоваться принципы 

преемственности и последовательности. Преемственность определяется 

как единство диагностических мероприятий в динамике наблюдения за 

пациентом с тяжелым ранением или травмой, а также как методология раз-

работки методик оценки тяжести состояния. Последовательность долж-

на реализовываться в наращивании объема и сложности методов оценки 

функционального состояния организма в зависимости от тяжести функ-

ционального компонента травмы, периода травматической болезни, диа-

гностических возможностей и рациональной целесообразности проведения 

дополнительных исследований. Исходя из этого, оптимальным является ис-

пользование многоуровневой последовательной и преемственной системы 

оценки тяжести травм.
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Анализируя данные литературы по проблеме объективной оценки тя-

жести повреждений и функционального мониторинга состояния пациен-

тов ОРИТ с тяжелыми травмами и ранениями, а также характера и направ-

ленности интенсивной терапии и хирургического лечения, основанных на 

этих данных, можно сделать вывод, что шкалы и методики объективной 

оценки, используемые в нашей стране и за рубежом, не вполне отвечают 

требованиям последовательности и преемственности.

Оригинальный и принципиально иной подход к объективизации тяже-

сти состояния и определения лечебной тактики был разработан на кафедре 

ВПХ в конце 1990-х годов. Смысл его состоит в динамическом и многократ-

ном определении тяжести состояния пострадавших (мониторинге) в про-

цессе реанимации и интенсивной терапии по специально разработанным 

объективным методикам оценки тяжести состояния (ВПХ-СП, ВПХ-СГ, 

ВПХ-СС). Шкалы позволяют на основе объективных показателей количе-

ственно оценить состояние основных систем жизнеобеспечения пострадав-

ших, своевременно выявлять и корригировать нарушения в каждой из них 

и, в конечном итоге, комплексно оценивать состояние пострадавшего одним 

количественным индексом [21].

Более чем пятнадцатилетний опыт применения объективных мето-

дик оценки тяжести травм в клинике ВПХ показал их несомненную необ-

ходимость, а также важность преемственной и последовательной системы 

объективной (балльной) оценки тяжести травмы и состояния. 

Следует полагать, что оригинальные шкалы ВПХ предназначены именно 

для лечебных учреждений, оказывающих помощь пострадавшим с ранения-

ми и травмами (травмоцентры I и II уровней). 

При поступлении пострадавших и раненых в специализированный 

стационар по лечению тяжелых травм, прежде всего, должны объективно 

определяться: тяжесть состояния пациента; причины, обусловливающие 

ухудшение состояния; системы организма, в которых произошли жиз-

неугрожающие нарушения, и степень их выраженности. Для этих целей 

разработан диагностический алгоритм, составляющий диалоговую часть 

истории болезни. В его основе лежит принцип посистемного обследова-

ния путем активного выявления самых информативных показателей, 

в наибольшей степени отражающих уровень функционирования основ-

ных жизнеобеспечивающих систем организма.

Составной частью диагностического алгоритма является шкала объ-

ективной оценки тяжести состояния пострадавших при поступлении 

в лечебные учреждения — ВПХ-СП (прил. 2, табл. 1). Реализация диа-

гностического алгоритма завершается постановкой диагноза, который 

при сочетанных травмах и ранениях формулируется по областям тела. 

Затем каждое повреждение оценивается по шкале ВПХ-П (МТ) для ме-

ханических травм, по шкале ВПХ-П (ОР) для огнестрельных ранений и 

по шкале ВПХ-П (Р) для неогнестрельных ранений (прил. 1, табл. 1–3). 

Полученные индексы каждого повреждения позволяют объективно оце-

нить их тяжесть и выделить ведущее. В завершение индексы поврежде-

ний суммируются, и получается общий индекс тяжести повреждений — 

ВПХ-П.
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В процессе диагностики и оказания специализированной много-

профильной медицинской помощи пострадавшим с тяжелыми со-

четанными травмами и ранениями в остром периоде травматической 

болезни основополагающими методами являются диагностический 

алгоритм, шкала объективной оценки тяжести состояния ВПХ-СП 

и индекс тяжести повреждений ВПХ-П. В то же время для уточнения 

диагноза отдельных повреждений, прогнозирования развития ослож-

нений, определения рациональной тактики интенсивной терапии и 

хирургического лечения применяются дополнительные методики: 

ВПХ-СЖЭ (П) — оценка риска развития синдрома жировой эмболии, 

ВПХ-СЖЭ (Д) — диагностика синдрома жировой эмболии, ВПХ-СУ — 

диагностика ушиба сердца (прил. 3, табл. 1, 3, 4) [7, 18].

Для мониторинга тяжести состояния пострадавших в остром пери-

оде травматической болезни и для определения показаний к выпол-

нению отсроченных операций используется шкала ВПХ-СГ (прил. 2, 

табл. 2). Она позволяет осуществлять мониторинг состояния постра-

давших в баллах на любой момент времени и выделять три варианта 

течения травматической болезни: компенсированное, субкомпенсиро-
ванное и декомпенсированное. Уточнение вариантов течения травма-

тической болезни при полисегментарных повреждениях в настоящее 

время представляет собой научную концепцию, которая требует даль-

нейшего изучения и детализации. Нельзя исключить, что в будущем 

можно рекомендовать ее практическое использование для стандарти-

зации объема интенсивного наблюдения и лечения данной категории 

пострадавших. 

Во втором и третьем периодах травматической болезни в организме 

пострадавших и раненых протекает целый ряд защитно-приспособи-

тельных и патологических процессов, нарушающих функционирова-

ние отдельных органов и систем. В результате развивается их полиор-

ганная дисфункция, а затем и полиорганная недостаточность, являю-

щаяся морфологическим субстратом и функциональной основой для 

развития тяжелых инфекционных осложнений вплоть до сепсиса.

Своевременное выявление этих процессов и их коррекция — ос-

новной механизм управления течением травматической болезни. Ме-

тодика оценки тяжести состояния ВПХ-СГ в процессе мониторинга 

констатирует недостаточность функционирования основных жизне-

обеспечивающих систем организма, декомпенсацию и развитие ос-

ложнений. 

Дальнейший мониторинг состояния проводится с помощью объ-

ективной селективной поликритериальной методики оценки тяжести 

состояния пострадавших ВПХ-СС (прил. 2, табл. 3). Шкала позволяет 

диагностировать следующие синдромы: синдром системного воспали-

тельного ответа (ССВО); СОПЛ, синдром эндотоксикоза и СПОН [60]. 

Внедрение к 2006 году в практику работы клиники ВПХ новых техно-

логий диагностики, направленной интенсивной терапии и хирургическо-

го лечения, основанных на объективной оценке тяжести травм, позволи-

ло снизить летальность в сопоставимых группах пострадавших и раненых 

на 14,3%.
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1.3. Уточнение вариантов течения травматической 
болезни (научная концепция)

В течение последних десяти лет тяжесть полученных повреждений (по 

балльной объективной оценке) увеличилась на 15,2%, тяжесть состояния по-

страдавших при их доставке в специализированный стационар — на 22,4%. 

При поступлении пациентов из противошоковой операционной в отделение 

интенсивной терапии тяжесть состояния, как уже указывалось, в среднем 

увеличилась на 18,0%. При этом если в 1997–2006 гг. вследствие иннова-

ций в хирургии повреждений, анестезиологии и реаниматологии отмеча-

лось снижение общей летальности пострадавших с тяжелыми сочетанными 

травмами с 21,3% до 13,0%, то в последние пять лет подобная тенденция уже 

не прослеживается [53]. Вышеизложенное обусловило целесообразность и 

клиническую значимость дальнейшей разработки теории травматической 

болезни как основы формирования стратегии и тактики лечения пострадав-

ших с тяжелыми сочетанными травмами.

При оказании реаниматологической помощи особую важность представ-

ляют второй и третий периоды травматической болезни (пребывание ране-

ных и пострадавших в ОРИТ).

С целью выявления вариантов течения этих периодов травматической болезни ретро-
спективно проанализированы истории болезни 205 пострадавших с тяжелой сочетанной 
травмой, находившихся на лечении в клинике ВПХ в 2007–2009 гг. Средняя тяжесть получен-
ных повреждений по шкале ВПХ-П у них составила 6,8±1,1 балла, а тяжесть состояния при 
поступлении по шкале ВПХ-СП — 30,4±2,3 балла. Средний возраст пациентов — 38,7±1,7 года. 

Методы исследования включали в себя балльную объективную оценку тяжести по-
вреждения (шкала ВПХ-П), тяжести состояния при поступлении (шкала ВПХ-СП) и в дина-
мике (шкала ВПХ-СС), мониторинг основных жизнеобеспечивающих функций, биохимиче-
ские исследования.

С целью выявления вариантов течения травматической болезни были выполнены сле-
дующие действия:

— проведен анализ динамики тяжести состояния с использованием шкалы ВПХ-СС;
— осуществлена оценка дополнительных показателей, характеризующих периодиза-

цию травматической болезни, для чего в динамике оценивались кислотно-основное со-
стояние (КОС); коагулограмма; температура тела; абсолютное количество и функциональ-
ная активность лимфоцитов, ответственных за провоспалительный ответ;

— проанализированы развившиеся осложнения и структура летальности у пострадав-
ших изученного массива. 

Практика оказания специализированной хирургической и реаниматологи-

ческой помощи пострадавшим с тяжелыми сочетанными травмами показала, 

что, оставаясь, безусловно, патогенетически верной, вышеуказанная периоди-

зация травматической болезни не всегда сопровождается четкой клинической 

манифестацией в указанные сроки (12–48 ч) ее второго периода, наиболее бла-

гоприятного для выполнения отсроченных оперативных вмешательств. 

Так, например, в зарубежной литературе превалируют представления 

о «временнóм окне» на 5–10-е сутки после травмы как наиболее целесоо-

бразном сроке выполнения отсроченных операций у части пострадавших 

с тяжелыми травмами [69]. 

Клиническим «инструментом», позволяющим определить период травма-

тической болезни, в котором находится конкретный пострадавший, является 



17

Глава 1
методика объективной селективной поликритериальной оценки тяжести со-

стояния в динамике — шкала ВПХ-СС [57]. Преимущество данной методики 

по сравнению с широко распространенными системами APACHE и SAPS — 

бóльшая доля объясненной дисперсии (валидность) показателя «тяжесть со-

стояния». В качестве дополнительного критерия, позволяющего установить 

факт выхода пациента из первого (острого) периода травматической болезни, 

может рассматриваться ликвидация «кровавого порочного круга», составляю-

щими частями которого являются гипотермия, коагулопатия и ацидоз [96]. 

Наряду с оценкой динамики тяжести состояния по методике ВПХ-СС и 

клиническими проявлениями генерализованных инфекционных ослож-

нений, о начале третьего периода травматической болезни будут свидетель-

ствовать данные иммуномониторинга, в частности снижение абсолютного 

количества и функциональной активности лимфоцитов, обеспечивающих 

провоспалительный ответ (соотношение CD4/CD8) [50].

В ходе анализа динамики тяжести состояния пострадавших исследуемого массива выявле-
но наличие трех вариантов изменения индекса ВПХ-СС. С этой целью первоначально выделена 
группа пострадавших, динамика интегрального индекса тяжести состояния у которых свиде-
тельствовала о четкой объективно подтвержденной манифестации второго периода травма-
тической болезни — снижении индекса ВПХ-СС через 24 ч после получения травмы. Дальней-
ший анализ показал, что среди этих пациентов, в свою очередь, целесообразно, как минимум, 
выделить два варианта развития событий: пострадавшие, у которых в течение второго пери-
ода травматической болезни составляющие индекса ВПХ-СС свидетельствовали о состоянии 
компенсации всех основных жизнеобеспечивающих систем, и пострадавшие, у которых состо-
яние какой-либо жизненно важной системы уровня компенсации не достигало.

Наконец, выявлено, что у части пострадавших динамика тяжести состояния не уклады-
валась в вышеописанную периодизацию травматической болезни и снижения индекса ВПХ-
СС, соответствующего периоду временной стабилизации жизненно важных функций, у них 
отчетливо не отмечалось. Вышеописанные варианты изменения индекса ВПХ-СС (варианты 
периодизации травматической болезни) отражены на рис. 1

Рис. 1. Варианты изменения по суткам тяжести состояния пострадавших с  тяжелой сочетанной 
травмой 

вариант I

вариант II

вариант II
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Тяжесть травмы, структура осложнений и летальность при трех вариантах изменения 

индекса тяжести состояния в течении травматической болезни отражены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика вариантов течения травматической болезни

Показатель Вариант I Вариант II Вариант III

Количество пострадавших, абс./% от всего массива 50 / 24,4 54 / 26,3 101 / 49,3

Тяжесть повреждения, баллы ВПХ-П 2,9±0,3* 10,3±1,1* 18,5±1,4*

Тяжесть состояния при поступлении, баллы ВПХ-СП 19,3±1,0* 25,6±1,0* 43,4±3,1*

Частота сепсиса, абс./% от подгруппы 6 / 12,0 14 / 25,9 27 / 26,78

Частота тяжелого сепсиса, абс./% от подгруппы – 10 / 18,5 21 / 20,8

Частота септического шока, абс./% от подгруппы – 2 / 3,0 4 / 4,0

Частота СОПЛ, абс./% от подгруппы 7 / 14,0 8 / 14,8 16 / 15,8

Частота ОРДС, абс./% от подгруппы – 5 / 9,2 14 / 13,9

Частота других жизнеугрожающих осложнений (ТЭЛА, 
синдром жировой эмболии, генерализованный фибрино-
лиз), абс./% от подгруппы

– 6 / 11,1 7 / 6,9

Летальность, абс./% от подгруппы – 5 / 9,3 14 / 13,9

* Статистически достоверные различия между вариантами течения травматической болезни, 
р<0,05. 

Как видно из данных, представленных на рис. 1 и в табл. 1 (вариант I), у 50 пострадав-
ших после выполнения им неотложных и срочных оперативных вмешательств отмечалось 
быстрое уменьшение индекса тяжести состояния, рассчитанного по методике ВПХ-СС. 
Уже через 12 ч после поступления в стационар значения последнего не превышали 49 
баллов (состояние средней тяжести), составляя в среднем 45,8±0,3 балла. В эти же сро-
ки балльные показатели тяжести состояния отдельных жизнеобеспечивающих систем, 
учитываемые при расчете индекса ВПХ-СС, свидетельствовали о компенсации в системах 
газообмена, гемодинамики, системе крови, центральной нервной системе, желудочно-
кишечном тракте, печени и почках. Следует отметить, что у части пострадавших анализи-
руемой подгруппы (19 пациентов, 38,0%) индекс ВПХ-СС был ниже 49 баллов уже через 6 ч 
после госпитализации. Начиная с третьих суток, отмечалось некоторое ухудшение (увели-
чение тяжести) состояния в среднем до 48,3±0,4 балла шкалы ВПХ-СС, однако показатели 
состояния вышеперечисленных систем свидетельствовали о сохранении компенсации, 
а суммарный индекс ВПХ-СС не превышал 49 баллов. В описываемой подгруппе пациен-
тов в третьем периоде травматической болезни развивались только относительно нежиз-
неугрожающие осложнения: пневмония (4 пациента, 8,0% от численности подгруппы), 
эндобронхит (18 пострадавших, 36,0%), сепсис (6 пострадавших, 12,0%), дисбактериоз, не 
являющийся псевдомембранозным колитом (2 пострадавших, 4,0%), синдром острого по-
вреждения легких (7 пациентов, 14,0%). В среднем к 5-м суткам индекс ВПХ-СС у этих па-
циентов не превышал 46 баллов, а основные жизнеобеспечивающие системы находились 
в состоянии компенсации. 

Летальных исходов в описываемой подгруппе пострадавших не было. Тяжесть по-
вреждения у них варьировала от 2,1 до 3,5 баллов шкалы ВПХ-П (в среднем 3,0±0,2 балла 
той же шкалы), тяжесть состояния при поступлении в клинику изменялась в пределах от 
16,0 до 23,0 баллов шкалы ВПХ-СП (в среднем 19,3±1,4 балла данной шкалы).
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Таким образом, у 24,4% пострадавших, имевших тяжесть повреждения не более 3,5 

баллов шкалы ВПХ-П и тяжесть состояния при поступлении не более 24 баллов шка-
лы ВПХ-СП, имело место неосложненное течение травматической болезни с развитием 
нежизнеугрожающих осложнений. Особенностью третьего периода травматической бо-
лезни при этом явилось сохранение достигнутого во втором периоде состояния компен-
сации основных жизнеобеспечивающих систем.

У 54 пострадавших течение травматической болезни (см. рис. 1, вариант II) несколько 
отличалось от вышеописанного варианта. Второй период травматической болезни также 
отчетливо манифестировал у них на вторые сутки после травмы, что сопровождалось ми-
нимальным в течение 10 суток значением индекса ВПХ-СС — 47,5±0,3 балла. Однако, в от-
личие от пациентов с вариантом I течения травматической болезни, при варианте II не от-
мечалось достижения всеми основными жизнеобеспечивающими системами состояния 
компенсации даже в периоде относительной стабилизации жизненно важных функций. 
У пострадавших описываемой подгруппы в этом периоде травматической болезни, чаще 
всего в различных сочетаниях, оставались нарушения системы газообмена, гемодинами-
ки и системы крови (47 пациентов, 87,0% от численности подгруппы). Значительно реже (7 
пострадавших, 13,0%) в эти же сроки сохранялась дисфункция печени, желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) или имел место выраженный эндотоксикоз. 

Последующий третий период травматической болезни у пациентов данной подгруп-
пы характеризовался не только стойким и длительным повышением тяжести состояния, 
но и развитием жизнеугрожающих осложнений (табл. 1). Так, тяжелый сепсис имел ме-
сто у 10 пострадавших (18,5% от численности подгруппы), септический шок — у 2 пациен-
тов (3,0%), острый респираторный дистресс-синдром легких — у 5 пострадавших (9,2%), 
генерализованный фибринолиз — у 3 пострадавших (5,5%), синдром жировой эмболии 
отмечался у одного пациента (1,8%), тромбоэмболия легочной артерии — у двух постра-
давших (3,7%). 

У 5 пострадавших описываемой подгруппы на 4–5-е сутки после травмы зафиксирован 
летальный исход. Причиной летального исхода чаще всего (3 пострадавших) был тяжелый 
сепсис в сочетании с тяжелой ЧМТ, реже летальный исход наступал по другим причинам — 
вследствие тромбоэмболии легочной артерии (1 пострадавший) или ОРДС (1 пострадавший). 

Тяжесть повреждения у пациентов описываемой подгруппы варьировала от 3,6 до 
14,2 балла шкалы ВПХ-П, в среднем 10,3±0,3 балла, тяжесть состояния при поступлении — 
от 24,0 до 31,0 балла шкалы ВПХ-СП в среднем 27,6±0,4 балла (см. табл. 1). 

Таким образом, у 26,3% пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами, имевши-
ми тяжесть повреждения не более 14,5 баллов шкалы ВПХ-П и тяжесть состояния при по-
ступлении не более 31,0 балла шкалы ВПХ-СП, имело место осложненное течение трав-
матической болезни с развитием жизнеугрожающих осложнений и отчетливо манифе-
стированным вторым периодом травматической болезни. Особенностью этого периода 
в данной подгруппе было наличие субкомпенсации по некоторым системам, несмотря на 
общую отчетливую положительную динамику индекса ВПХ-СС на вторые сутки травмати-
ческой болезни. Это дало основание считать подобный вариант течения травматической 
болезни субкомпенсированным.

У 101 пострадавшего (см. рис. 1, вариант III) течение травматической болезни было 
наиболее тяжелым. В соответствии с современными представлениями повреждения, 
полученные всеми этими пациентами, укладывались в понятие «политравма», т. е. были 
наиболее тяжелыми и сложными видами травм с нарушением жизненных функций. Тя-
жесть полученных повреждений у пострадавших данной подгруппы варьировала от 15,0 
до 45,5 баллов шкалы ВПХ-П (в среднем 18,5±1,6 балла данной шкалы), минимальная тя-
жесть состояния при поступлении была 32,0 балла шкалы ВПХ-СП, максимальная — 75,0 
баллов этой шкалы (в среднем 43,4±2,9 балла) (см. табл. 1). 

Основной особенностью первого периода травматической болезни в данной подгруп-
пе пострадавших была высокая летальность. В этом периоде травматической болезни ле-
тальный исход имел место у 14 пациентов (13,9% от численности подгруппы), причем у 11 
пострадавших неблагоприятный исход зафиксирован уже в течение первых 8 ч после по-
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ступления. Ведущими причинами летального исхода в первом периоде травматической 
болезни были острая массивная кровопотеря крайне тяжелой степени (более 60% ОЦК) — 
9 пострадавших и тяжелая ЧМТ — 6 пострадавших.

Второй период травматической болезни в подгруппе пациентов с политравмой имел 
следующие особенности:

— во-первых, он был крайне неотчетливо выражен, что подтверждалось незначитель-
ным улучшением состояния (через 12 ч индекс ВПХ-СС был 72,6±4,3 балла, через 24 ч — 
67,7±5,1 балла, р>0,05), основные жизнеобеспечивающие системы оставались декомпен-
сированными;

— во-вторых, длительность данного периода была меньше, чем у пострадавших дру-
гих подгрупп (см. варианты I и II, рис. 1), а уже через 48 ч тяжесть состояния увеличивалась 
в среднем до 78,1±4,9 балла.

Биохимические и иммунологические исследования во втором периоде травматиче-
ской болезни при варианте III ее течения показали следующее:

— к моменту временного статистически недостоверного улучшения состояния выше-
упомянутый «кровавый порочный круг» (факт его ликвидации — выход пациента из пер-
вого периода травматической болезни) был купирован не полностью; из его триады уда-
лось компенсировать только метаболический ацидоз; коагулопатия, выраженная в той ли 
иной степени, сохранялась у всех пострадавших данной подгруппы; гипотермия отмеча-
лась более чем у половины пациентов (67 пострадавших, 66,3% численности подгруппы);

— уже на 2-е сутки, т. е. во время второго периода травматической болезни, у 78,2% 
пострадавших подгруппы соотношение CD4/CD8 было ниже нормы (в среднем 1,65±0,1 
при норме 2,0), т. е. имело место снижение абсолютного количества и функциональной ак-
тивности лимфоцитов, обеспечивающих провоспалительный ответ, что, в свою очередь, 
характерно для третьего периода травматической болезни.

Наконец, следует отметить, что в формальные в данном случае сроки второго пери-
ода у 5 пострадавших (5,0% численности подгруппы) наступил летальный исход из-за со-
четания таких причин, как последствия острой массивной кровопотери и тяжелой ЧМТ.

Третий период в данной подгруппе характеризовался развитием таких же жизнеугро-
жающих осложнений, как и у пострадавших варианта II течения травматической болезни 
(см. табл. 1). Несколько чаще (21 пострадавший, 20,8% от численности подгруппы) имели 
место тяжелый сепсис. Также чаще отмечалось и развитие ОРДС — 14 пациентов, 13,9% от 
численности подгруппы. Продолжительность третьего периода травматической болезни 
у пострадавших с описываемой политравмой была больше, чем в ранее описанном вари-
анте течения травматической болезни, что подтверждается, в частности, наступлением 
летального исхода у 3 пациентов позже 15 суток непрерывного лечения в отделении ин-
тенсивной терапии.

В целом, в данной подгруппе в третьем периоде травматической болезни летальный 
исход наступил у 8 пострадавших. Причинами были тяжелый сепсис — у 5 пациентов, 
ОРДС — у 2 пациентов, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — у одного пострадав-
шего. Такой вариант течения травматической болезни следует считать декомпенсирован-
ным.

Исходя из полученных данных, специфика течения травматической бо-

лезни при ее I варианте заключается в том, что долговременные адаптацион-

ные механизмы своевременно и достаточно адекватно «подхватывают» сроч-

ные компенсаторные процессы, что сопровождается лишь незначительным 

увеличением тяжести состояния к началу третьего периода (3–4-е сутки по-

сле травмы). При этом основные жизнеобеспечивающие системы остаются 

на уровне достигнутой компенсации (менее 50 баллов по шкале ВПХ-СС). 

По сути, третий период травматической болезни при рассматриваемом ва-

рианте ее течения можно назвать периодом максимальной вероятности раз-

вития нежизнеугрожающих осложнений. 
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Второй период травматической болезни у пациентов с вариантом II ее те-

чения, вследствие меньшей мощности срочных компенсаторных механизмов, 

является периодом не только относительной, но и неполной стабилизации 

жизненно важных функций. При этом часть основных жизнеобеспечиваю-

щих систем не достигает уровня компенсации при ее балльной объективной 

оценке. В этой же группе пострадавших из-за медленного развертывания со-

вершенной долговременной адаптации первые 3/4 третьего периода (2–8-е 

сутки после травмы) по сути являются «периодом максимальной вероятно-

сти развития жизнеугрожающих осложнений» (тяжесть состояния остается 

выше 50 баллов по шкале ВПХ-СС).

При варианте III течения травматической болезни тяжесть полученных 

повреждений, и, вероятно, невысокий предсуществующий резерв компен-

саторных возможностей конкретного пациента, второй период травматиче-

ской болезни с практической точки зрения отсутствует. Острый период с бо-

лее высокой летальностью, по сравнению с пострадавшими других проана-

лизированных подгрупп, без отчетливой клинической картины улучшения 

тяжести состояния, непосредственно переходит в третий период травмати-

ческой болезни, более продолжительный, чем у пострадавших с меньшей 

тяжестью тяжелой сочетанной травмы. 

Таким образом, в течении травматической болезни целесообразно вы-

делять три прогностических варианта ее динамики: течение с развитием 

нежизнеугрожающих осложнений и манифестированным вторым периодом — 

вариант I — компенсированное течение с развитием жизнеугрожающих ос-

ложнений и также манифестированным вторым периодом — вариант II — 

субкомпенсированное течение, течение с развитием жизнеугрожающих ос-

ложнений и клиническим отсутствием второго периода — вариант III — де-
компенсированное течение.

Вариант I течения травматической болезни следует считать характер-

ным для пострадавших с тяжестью повреждения не более 3,5 баллов шка-

лы ВПХ-П и тяжестью состояния при поступлении не более 24 бал-

лов шкалы ВПХ-СП. Аналогичные параметры для варианта II — не более 

14,5 шкалы ВПХ-П и не более 31 балла шкалы ВПХ-СП, для варианта III — 

соответственно более 14,5 баллов шкалы ВПХ-П, 32 и более балла шкалы 

ВПХ-СП.

Раннее (при поступлении в травмоцентр) прогнозирование вышеописан-

ных вариантов течения травматической болезни с помощью «простых» шкал 

ВПХ-П и ВПХ-СП имеет предварительный характер. Алгоритм окончатель-

ного определения вариантного течения травматической болезни представ-

лен в подразделе 4.2. 

Представленная в подразделе 1.1 современная периодизация травмати-

ческой болезни является логическим продолжением многочисленных кли-

нико-патогенетических работ, выполненных на кафедре ВПХ, и по своей 

сути является уверенно самодостаточной. Вместе с тем частое клиническое 

отсутствие второго периода травматической болезни, применение термина 

«травматическая кома» в качестве характеристики первого периода травма-

тической болезни (данное состояние заведомо длится дольше обозначенных 

в 6–12 ч сроков «острого» периода травматической болезни) не исключают 
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в дальнейшем возможности некоторой коррекции существующей периоди-

зации травматической болезни. 

Безусловно, предлагаемое рассмотрение вариантов течения травматиче-

ской болезни еще требует уточнения и дополнительного набора фактиче-

ского материала с его научным обоснованием. Вместе с тем предполагается, 

что объективная (по шкалам) оценка состоятельности компенсаторных ме-

ханизмов позволит оптимизировать лечебную тактику. Выделение субком-

пенсированного и декомпенсированного вариантов течения травматической 

болезни должно, по нашему мнению, нацеливать врачей на расширение 

объема мониторинга, своевременное прогнозирование и выявление ослож-

нений в соответствующий период, а также опережающую тактику в их кор-

рекции. Все это вместе позволит существенно улучшить результаты лечения 

данной категории пострадавших в целом.
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2.1. Внутригоспитальное 
эшелонирование 
реаниматологической
помощи

Сутью внутригоспитального эше-

лонирования реаниматологической 

помощи является обеспечение в трав-

моцентрах I уровня разделения по-

токов пострадавших, нуждающихся 

в реаниматологической помощи, в со-

ответствии с закономерностями тече-

ния травматической болезни. С этой 

целью в данных лечебных учрежде-

ниях целесообразно развертывать не-

сколько специализированных ОРИТ. 

Цель внутригоспитального эшелонирования реаниматологической по-

мощи — обеспечение оптимальных условий для профилактики и лечения 

осложнений травматической болезни, прежде всего генерализованных ин-

фекционных.

После выполнения в противошоковой операционной неотложных и 

срочных оперативных вмешательств, для дальнейшего лечения все по-

страдавшие, которым необходимо продолжить мероприятия интенсивно-

го лечения, поступают в ОРИТ № 1. В дальнейшем, через двое суток, если 

пострадавшие продолжают нуждаться в реаниматологической помощи, их 

целесообразно изолировать от вновь поступающих пациентов и переводить 

в ОРИТ № 2, предназначенное для длительного пребывания. Данное дви-

жение пострадавших обусловлено тем, что к началу 3-х суток 80% пациен-

тов уже контаминированы госпитальной микробиотой. В случае появления 

признаков инфекционных осложнений у пациентов ОРИТ № 1 или ОРИТ 

№ 2 они, составляя третий поток, концентрируются в специализированном 

ОРИТ № 3, где продолжается интенсивная терапия, дополненная патогене-

тически направленными лечебными мероприятиями по отношению к ин-

фекционным осложнениям [45].

Внедрение системы эшелонирования реаниматологической помощи в практику рабо-
ты клиники ВПХ сопровождалось снижением летальности от тяжелого сепсиса и септиче-
ского шока с 80% до 37%, частоты развития данных жизнеугрожающих осложнений на 25%. 
При этом частота развития наиболее прогностически неблагоприятного осложнения — 
септического шока — снизилась с 18,4% до 8,3% [17].

2.2. Анестезиологическое обеспечение 
эндовидеохирургических операций

Внедрение в практику работы клиники ВПХ эндовидеохирургических 

технологий обусловило необходимость разработки рекомендаций по анесте-

зиологическому обеспечению данных оперативных вмешательств у раненых 

и пострадавших с тяжелыми повреждениями (рис. 2).

Глава 2

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ПОДХОДЫ К ОКАЗАНИЮ 
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В 2000 2006 ГОДАХ
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Рис. 2. Эндовидеохирургическое вмешательство у тяжело пострадавшего пациента

Так, разработанная методика анестезиологического обеспечения ви-
деоторакоскопий позволила выполнять диагностические и лечебные хи-

рургические вмешательства у раненых и пострадавших, находящихся 

в тяжелом, крайне тяжелом, а в ряде случаев и в критическом состоянии, 

по жизненным показаниям с максимальным анестезиологическим ри-

ском.  

Опыт проведения 42 диагностических и лечебных торакоскопий показал, что эндо-
видеохирургические технологии являются менее травматичными и более информатив-
ными, чем традиционные вмешательства. Раненым и пострадавшим, находившимся 
в тяжелом или крайне тяжелом состоянии (тяжесть состояния по шкале ВПХ-СГ перед 
операцией 36,4±2,3 балла), чаще всего при торакоскопиях проводились коагуляция или 
клипирование межреберных артерий, ушивание раны легкого, удаление свернувшегося 
гемоторакса.

Анестезиологическое обеспечение этих оперативных вмешательств долж-

но учитывать ряд особенностей: предпочтительность проведения двулегочной 
вентиляции легких; интраоперационную блокаду нервного сплетения в области 
корня легкого; применение анестетиков с минимальным негативным влиянием 
на гемодинамику. 

Специфика искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при видеоторако-

скопии у пострадавших обусловлена неизбежной паренхиматозно-венти-

ляционной посттравматической ОДН. Попытки применения однолегочной 

вентиляции, даже с фракционной концентрацией кислорода во вдыхаемой 

смеси (FiO
2
) 100%, сопровождались снижением насыщения гемоглобина 

артериальной крови кислородом менее чем 85%. Поэтому важной особен-
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ностью анестезиологического обеспечения торакоскопий у раненых и по-

страдавших целесообразно считать именно двулегочную вентиляцию. При 

этом режим умеренной гипервентиляции обеспечивался при дыхательном 

объеме (ДО) 5–6 мл/кг с частотой дыхания (f) 18–20 в минуту. Такой ре-

жим вентиляции позволял создать благоприятные условия выполнения 

торакоскопических приемов за счет небольшой амплитуды дыхательных 

движений. 

В целях усиления аналгетического компонента анестезии выполняли 

блокаду нервных сплетений под контролем торакоскопа интраоперацион-

но, для чего в область корня легкого вводили 20,0 мл 1% раствора лидо-

каина.

При проведении общей анестезии использовали оксибутират натрия в дозе 

50–75 мг/кг и фентанил 8–10 мкг/кг для вводной анестезии, как препараты 

с минимальным негативным гемодинамическим эффектом. В дальнейшем 

через каждые 10–15 минут фентанил вводили в дозе 0,1–0,2 мг; оксибутират 

натрия по 2–4 г через каждые 30–40 минут; миорелаксацию осуществляли 

пипекуронием в стандартной дозировке.

Подобная анестезиологическая тактика позволила обеспечить стабильность интра-
операционного состояния пациентов, что подтверждалось отсутствием отрицательной 
динамики тяжести состояния (после окончания операции тяжесть состояния составляла 
35,9±3,1 балла по шкале ВПХ-СГ, р>0,05 по сравнению с предоперационной тяжестью со-
стояния) [9].

Тяжесть состояния при тяжелой травме живота определяется наруше-

ниями микроциркуляции, кровопотерей, гиподинамическим типом кро-

вообращения; ОДН, как правило, смешанного паренхиматозно-венти-

ляционного характера; болевым синдромом, метаболическим ацидозом, 

эндотоксикозом и перитонитом. Это обусловливает специфику анестезио-

логического пособия, которое при видеолапароскопиях по поводу тяжелой 

травмы живота должно, в том числе, решать задачи по коррекции выше-

перечисленных нарушений в жизненно важных системах поврежденного 

организма.

Известно, что карбоксиперитонеум, абсорбция углекислого газа, из-

менения положения тела, присущие лапароскопии, могут оказывать 

неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную систе-

мы. Так, карбоксиперитонеум, повышая внутрибрюшное давление, на-

рушает кровоток в бассейне нижней полой вены и в артериях брюшной 

полости, ухудшает разовую и минутную производительность сердца, вы-

зывает гиповентиляцию и гиперкапнию [111]. Абсорбция углекислого газа 

вызывает респираторный ацидоз, может способствовать снижению сокра-

тительной функции миокарда, ухудшать предсердно-желудочковую про-

водимость, вызывать брадикардию [58]. Положение Тренделенбурга нару-

шает экскурсию диафрагмы и увеличивает внутригрудное давление, а по-

ложение Фовлера снижает сердечный выброс из-за нарушения венозного 

возврата [78]. 

Вышеизложенные данные позволили определить «анестезиологиче-

ские» противопоказания и особенности анестезиологического пособия 

при лапароскопических вмешательствах в хирургии повреждений.
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Противопоказаниями к применению эндовидеохирургических техно-

логий при травмах живота (с позиции анестезиолога) следует считать тер-

минальное состояние раненого или пострадавшего, а также нарушения 

сердечного ритма (групповые желудочковые экстрасистолы), брадикар-

дию с частотой сердечных сокращений (ЧСС) менее 50 в минуту.

Особенности анестезиологического пособия при лапароскопиях по пово-
ду травм живота

1. С учетом возможных последствий для гемодинамики повышения 

внутрибрюшного давления, условием возможности проведения анестезии 

и операции с применением карбоксиперитонеума является отсутствие 

тяжелой ЧМТ, АДсист не менее 70 мм рт. ст., ЧСС не менее 70 в минуту. 

В остальных случаях при лапароскопии необходимо использовать элева-

торы, исключающие повышение внутрибрюшного давления (лапаролиф-

тинг). При выполнении отсроченных оперативных вмешательств неком-

пенсированные нарушения кислотно-основного состояния должны быть 

купированы в ходе предоперационной подготовки.

Основной величиной «рабочего» внутрибрюшного давления долж-

но быть 8–10 мм рт. ст. Скорость инсуффляции газа в полость брюшины 

должна быть не более 3–5 л/мин. При необходимости увеличения вну-

трибрюшного давления (максимум до 14–15 мм рт. ст.), чтобы избежать 

уменьшения разовой производительности сердца из-за снижения предна-

грузки, темп инфузий должен быть превентивно увеличен и корригиро-

ваться в зависимости от величины внутрибрюшного давления (т. е. еще до 

связанных с ним гемодинамических нарушений).

2. Из-за увеличения постнагрузки и уменьшения ударного объема 

подъем головного конца операционного стола недопустим. Положение 

Тренделенбурга может применяться не более чем на 15 градусов. Если оно 

сопровождается повышением ЦВД, ЧСС, то раненый должен быть возвра-

щен в горизонтальное положение для уменьшения преднагрузки.

3. Методом выбора является общая неингаляционная анестезия с ин-

тубацией трахеи и ИВЛ кислородно-воздушной смесью. Исходя из того, 

что у большинства раненых и пострадавших при поступлении в клини-

ку имеется метаболический ацидоз, а карбоксиперитонеум способству-

ет развитию респираторного ацидоза из-за абсорбции углекислого газа, 

целесообразно применять при проведении ИВЛ режим умеренной ги-

первентиляции (минутная вентиляция легких, МОВ — 140 мл/кг, f 16–18 

в минуту).

Исходя из того, что даже умеренная гипервентиляция может оказы-

вать неблагоприятное влияние на жизненно важные системы, уменьшая 

венозный возврат к сердцу и ухудшая диссоциацию оксигемоглобина, 

при проведении ИВЛ в ходе лапароскопических оперативных вмеша-

тельств в ряде случаев необходимо применять режим нормовентиляции. 

Последний показан при повышении внутрибрюшного давления до 14–

15 мм рт. ст., при некомпенсированном алкалозе и при сочетанной тяже-

лой ЧМТ.

4. Основным «анестезиологическим» показанием к переходу к «тради-

ционной» лапаротомии являются нарушения сердечного ритма, вызыва-

ющие неконтролируемую артериальную гипотензию.
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5. В ходе анестезиологического пособия при лапароскопических опера-

циях у раненых и пострадавших необходимо осуществлять интраопераци-

онную профилактику специфических для лапароскопии осложнений — 

газовой эмболии, тромбоэмболий, ишемических осложнений со стороны 

органов брюшной полости.

Для профилактики газовой эмболии, кроме вышеуказанной медлен-

ной инсуффляции газа в полость брюшины, необходимо при подозрении 

на ранение магистральных сосудов живота (в первую очередь нижней по-

лой, почечных вен) применять элеваторы передней брюшной стенки. При 

необходимости инсуффляции газа ее следует осуществлять в положении 

Тренделенбурга, а если есть такая возможность — то в положении Дюран-

та (на левом боку с опущенным головным концом операционного стола).

Длительная компрессия нижней полой вены может способствовать 

увеличению риска тромбоэмболических осложнений. Наряду с общепри-

нятыми интраоперационными мероприятиями по профилактике данных 

осложнений (адекватная аналгезия, изоволемическая гемодилюция, рео-

логически активные препараты, антикоагулянты), при проведении лапа-

роскопических вмешательств необходимо:

— при высоком риске тромбоэмболий (сочетание возраста старше 60 

лет, варикозного расширения вен нижних конечностей, гиперкоагуляции 

и длительности операции свыше 60 минут) применять элеваторы перед-

ней брюшной стенки;

— коррекцию «гепаринового» кровотечения протамина сульфатом 

осуществлять только после устранения компрессии нижней полой вены 

(десуффляция, переход к применению элеваторов передней брюшной 

стенки, конверсия).

Ишемические осложнения со стороны органов живота предупрежда-

ют невысоким давлением газа при карбоксиперитонеуме, отказом от по-

ложения Фовлера, отсутствием гиперкапнии.

Вышеизложенный подход был реализован при проведении анестезиологического по-
собия у 88 раненых и пострадавших с тяжелой огнестрельной и неогнестрельной травмой 
живота при проведении срочных и отсроченных диагностических и лечебных лапароско-
пий. Интра- и послеоперационных осложнений, связанных с анестезиологическим посо-
бием, применением эндовидеохирургических технологий, не отмечено [13]. 

2.3. Интенсивная «энтеральная» терапия. 
Раннее энтеральное питание

В начале XXI века при оказании пострадавшим с тяжелыми поврежде-

ниями специализированной реаниматологической помощи в полном объ-

еме большее внимание стали привлекать формально «не жизненно важные» 

органы и системы, в частности ЖКТ. Нарушение его функций является не-

избежным следствием тяжелой механической и огнестрельной травмы. При 

этом частота клинически манифестированных осложнений со стороны 

ЖКТ (острые эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, парез, 

панкреатит, сепсис кишечного происхождения, акалькулезный холецистит) 

достигает 38%. В 14,0% случаев данные осложнения требуют выполнения ре-

лапаротомии [29]. 
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Ведущими причинами функциональных нарушений со стороны ЖКТ 

при тяжелой огнестрельной травме являются патологическая централиза-

ция кровообращения, избыточная симпатическая стимуляция, эндоток-

сикоз, расстройства водно-солевого обмена (ВСО) и КОС [64].

Под острой посттравматической недостаточностью ЖКТ понимается не 

просто нарушение двигательной, секреторной, переваривающей и всасы-

вательной функций органов ЖКТ, а остро развивающееся после тяжелых 

травм состояние, при котором вследствие первичных «излишних» нару-

шений микроциркуляции, гипоэргоза в ЖКТ увеличивается тяжесть об-

щего состояния пострадавших и раненых. Другими словами, при острой 

посттравматической энтеральной недостаточности состояние последнего 

утяжеляет течение травматической болезни. Органы ЖКТ не «помогают» 

жизненно важным органам (головному мозгу, сердцу, легким) преодолеть 

экстремальность посттравматического периода энергопластическим обе-

спечением и иммунной защитой, а наоборот, «мешают» эндотоксикозом, 

бактериемией, цитокинами, кровотечением и парезом.

Клинически манифестированные формы острой посттравматической 

недостаточности ЖКТ, как правило, не представляют существенных затруд-

нений для диагностики. Вместе с тем распознавание ранних проявлений 

этой недостаточности при тяжелой травме, а следовательно и своевременная 

реализация программы опережающей интенсивной терапии данного син-

дрома имеют определенные сложности.

Анализ клинического материала (353 раненых и пострадавших с тяжелыми ранения-
ми и травмами) показал, что вышеперечисленные манифестированные формы посттрав-
матической недостаточности ЖКТ развились у 64 пациентов (18,1%). Как правило, эти ос-
ложнения развивались на 3–5-е сутки после травмы. На вторые сутки после получения 
повреждения у этих пациентов отмечались ослабление шумов кишечной перистальтики, 
увеличение концентрации молекул средней массы не менее чем в два раза (по длинам 
волн 254 и 280 нм), общего билирубина — до 19,6±0,3 мкмоль/л, АлАТ — до 45,6±1,4 Е/л; 
снижение концентрации альбумина до 34±3 г/л. Кроме того, у 18 из этих раненых и по-
страдавших (28,1% от числа раненых с манифестированными впоследствии формами не-
достаточности ЖКТ) имела место лимфопения или лимфоцитоз, а у 22 человек (34,4%) уже 
к исходу вторых суток наблюдались признаки ССВО.

Ранние проявления острой посттравматической недостаточности ЖКТ 

могут быть идентифицированы на вторые сутки после ранения при ком-

плексной оценке физикальных данных и результатов достаточно слож-

ных, трудоемких и не всегда доступных биохимических тестов. В первые 

сутки после травмы вышеперечисленные ранние признаки острой энте-

ральной недостаточности у раненых и пострадавших достоверно не выяв-

ляются.

При анализе материала установлено, что о высоком риске развития 

острой посттравматической недостаточности ЖКТ можно судить с первых 

часов пребывания пациента в стационаре, учитывая локализацию и тя-

жесть повреждения, тяжесть состояния пострадавшего.

Манифестированные формы посттравматической острой недостаточности ЖКТ раз-
вивались у пациентов, которые имели проникающее повреждение живота с тяжестью 
по шкале ВПХ-П (ОР) не менее 4,0 баллов при любой тяжести состояния. При тяжести по-
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вреждения живота менее 4,0 баллов нарушения ЖКТ развивались только у пострадавших, 
тяжесть состояния которых при поступлении в стационар превышала 23,0 балла по шкале 
ВПХ-СП. 

При травмах и ранениях других анатомических областей (не живота) 

риск развития острой энтеральной недостаточности не определялся тяже-

стью повреждения, а зависел только от тяжести состояния пострадавшего 

при его поступлении в лечебное учреждение. В этих случаях острая недо-

статочность ЖКТ развивалась у пациентов с тяжестью состояния при по-

ступлении в стационар более 25,0 баллов по шкале ВПХ-СП.

Балльная объективная оценка тяжести повреждения и состояния, учет 

локализации повреждения позволяют выделить пациентов с высоким ри-

ском развития острой недостаточности ЖКТ сразу же после их поступле-

ния в лечебное учреждение.

Интенсивная терапия у пострадавших группы риска по развитию острой 

посттравматической недостаточности ЖКТ состоит из мероприятий «об-
щей» и «энтеральной» интенсивной терапии.

Своеобразием «общей» интенсивной терапии у пострадавших данной 

группы является то, что наряду с обязательными для всех раненых и по-

страдавших с тяжелыми повреждениями лечебными воздействиями (под-

держание нормального газового состава крови и ее кислородной емкости, 

изоволемическая гемодилюция, обезболивание, обеспечение гипердина-

мии кровообращения, нормализация КОС, регидратация и восстановле-

ние электролитного состава, адекватное энергопластическое обеспечение) 

необходимо для ноцицептивной деафферентации обязательно применять 

такие методы регионарного обезболивания, как длительная эпидуральная 

или ретроплевральная блокада. Важным является также применение дофа-

мина в дозе 3,0 мкг/кг в мин, метоклопрамида, H
2
-блокаторов.

Данные мероприятия с учетом различной длительности периода неус-

тойчивой адаптации, даже при благоприятном течении травматической 

болезни, должны реализовываться у пациентов с повреждением паренхи-

матозных органов живота, желудка, тонкой кишки не менее чем в течение 

3 суток, а при ранениях толстой кишки — не менее чем в течение 5 суток.

Особую значимость при лечении острой недостаточности ЖКТ, направ-

ленном на профилактику ее клинически манифестированных форм, имеет 

«энтеральная» интенсивная терапия, которую необходимо проводить, начи-

ная с первых суток после травмы (за исключением энтерального питания). 

Под этим термином понимается непосредственное интенсивное воздей-

ствие лечебными средствами на ЖКТ.

Интенсивная «энтеральная» терапия должна решать следующие задачи:

1) улучшение тканевого дыхания в органах ЖКТ;

2) декомпрессия желудка;

3) местная защита слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 

кишки;

4) детоксикация;
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5) нор мализация двигательной, секреторной, переваривающей и всасы-

вательной функции кишечника путем раннего сбалансированного 

энтерального питания.

Для решения задач интенсивной «энтеральной» терапии была разрабо-

тана и внедрена в клиническую практику следующая лечебная програм-

ма, предусматривающая введение в постоянный назогастральный или на-

зогастроинтестинальный зонд следующих препаратов:

1) суспензия алмагеля по 10 мл 6 раз в сутки;

2) энтеросорбент — энтеродез по 10 мл 8 раз в сутки;

3) «энтеральный» субстратный антигипоксант — когитум по 10 мл 3 раза 

в сутки или реамберин по 100 мл 2 раза в сутки (вне приема энтеро-

сорбента);

4) амлодипин по 5 мг 2 раза в сутки для прямого расслабляющего дей-

ствия на гладкие мышцы артериол кишечника;

5) средства раннего энтерального питания. 

В качестве оптимальной для раннего энтерального питания у раненых и 

пострадавших зарекомендовала себя методика, предложенная А. Л. Костю-

ченко (2001) [30]. 

Начиная со 2-х суток после ранения — ежесуточное капельное введе-

ние в желудок или тощую кишку (при сбросе по желудочному зонду бо-

лее 50% от введенной жидкости) мономерной смеси, включающей 400 мл 

5,0% глюкозы, 400 мл 0,9% NaCl, 20 мл 8,0% KCl, 10 мл 10,0% CaCl
2
 50 мл 

5,0% NaHCO3. Введение мономерной смеси чередуется с введением энте-

росорбента. С третьих суток к раствору мономерной смеси добавляется 

200 мл раствора аминокислот, и объем мономерной смеси, вводимой в те-

чение суток, увеличивается до 2,0 л. С четвертых суток, уменьшив суточ-

ную дозировку мономерной смеси до 1,0 л, начинают чередовать ее при-

менение с интестинальным введением слабо концентрированного (5,0%) 

раствора полисубстратной питательной смеси в объеме 1,0 л. В дальней-

шем постепенно увеличиваются концентрация полисубстратной пита-

тельной смеси до 10,0–20,0% и ее объем до 2,0 литров в сутки. 

Противопоказанием к раннему энтеральному питанию является кри-

тическая тяжесть состояния пациента (более 99 баллов по шкале ВПХ-СС, 

тяжелое повреждение поджелудочной железы, некротизирующий энтеро-

колит).

Внедрение вышеизложенного подхода к лечению пострадавших и раненых с тя-
желыми повреждениями в практику работы специализированного лечебного уч-
реждения способствовало снижению летальности у данного контингента на 6,2% 
[16, 29].

2.4. Оптимизированная аппаратная поддержка дыхания
Легкие — центральный орган-мишень при травматической болезни. 

Жизнеугрожающими осложнениями у пострадавших, непосредственно 

связанными с системой внешнего дыхания, чаще всего являются ОРДС и 



31

Глава 2
вентиляторассоциированные пневмонии (ВАП). Последние, по сути, вы-

ступают в качестве триггера тяжелого сепсиса «легочного» генеза. Одним 

из важнейших методов опережающей интенсивной терапии по отношению 

к вышеназванным осложнениям является оптимизированная длительная 

респираторная поддержка. Данное обстоятельство обусловило два основ-

ных направления исследований, что позволило, в свою очередь, разработать 

и внедрить стандартизированный подход к аппаратной поддержке дыхания 

у пострадавших с тяжелыми травмами.

Первое направление исследований имело целью определение оптималь-

ных режимов длительной ИВЛ у пациентов с СОПЛ. Оптимизация состоя-

ния внешнего дыхания в этих случаях способствовала снижению частоты 

«перехода» СОПЛ в крайнюю форму посттравматической ОДН — ОРДС.

Второе направление заключалось в объективизации относительных по-

казаний к продленной и длительной ИВЛ и разработке объективных кри-

териев отказа от аппаратной поддержки дыхания. При этом разумное огра-

ничение частоты применения аппаратной поддержки дыхания закономерно 

сопровождалось снижением количества вентиляторассоциированных ос-

ложнений.

Совместно с кафедрой анестезиологии и реаниматологи ВМедА у 101 пострадавше-
го, течение травматической болезни у которого осложнилось развитием СОПЛ, проведен 
анализ особенностей нарушений газообмена и влияния на них различных режимов дли-
тельной ИВЛ. Основным итогом данного исследования было расширение показаний 
к проведению контролируемой механической вентиляции с управлением по давлению 
(РС).

В отличие от существовавших протоколов, предусматривавших перевод 

пациентов на ИВЛ, разработанный алгоритм был ориентирован на постра-

давших с СОПЛ, уже находившихся в условиях аппаратной поддержки ды-

хания.

Критериями подключения ИВЛ с контролем по давлению служат: 

индекс оксигенации (ИО) <200, напряжение кислорода в артериальной 

крови (РаO
2
) <70 мм рт. ст. и насыщение гемоглобина артериальной крови 

кислородом (SaO2) 
<93%. Начальные параметры: дыхательный объем (ДО) 

6–7 мл/кг; f 12–14 в минуту (под контролем максимальной концентрации 

углекислого газа в конце выдоха (ЕТСО
2
)

 
—

 
нормовентиляция); FiO

2 
до 

50%; отношение времени вдоха ко времени выдоха (ТI/TE) 1 : 2; положи-

тельное давление в конце выдоха (ПДКВ) 5 см вод. ст. С целью улучшения 

газообмена при неэффективности вентиляции с избранными параметра-

ми следует сначала увеличить ПДКВ до 10 см вод. ст., затем довести со-

отношение Т
I
/T

E
 до 2 : 1, и лишь в последнюю очередь увеличивать FiO

2
. 

По мере улучшения газообмена агрессивность ИВЛ необходимо снижать 

в обратной последовательности [4].

Внедрение данного алгоритма проведения ИВЛ сопровождалось сниже-

нием частоты развития ОРДС на 6,3%. 

Для объективизации показаний к продленной и длительной ИВЛ, разработки кри-
териев отказа от нее проведен анализ особенностей респираторной поддержки у 414 
пострадавших с тяжелыми травмами. Применялся математический метод «нулевой ги-
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потезы». Основное положение данного метода заключается в том, что гипотеза обычно 
является стандартной точкой зрения на отсутствие различий между двумя видами лече-
ния, которую предполагается подвергнуть статистической проверке [35]. Перед началом 
проведения статистической обработки выдвигалась нулевая гипотеза о том, что различие 
между генеральными совокупностями равно нулю. Затем получали выборки, и если эти 
выборочные данные не противоречили нулевой гипотезе, т. е. различие можно объяснить 
только случайностью выборки, то нулевая гипотеза сохранялась. Процедура проверки ги-
потезы сводилась к тому, что по выборочным данным вычислялись значения статистиче-
ских критериев.

Сутью данного метода является объективный поиск ответа на вопрос «чего можно 
не делать?» в отличие от большинства других математических методов, решающих зада-
чу «что необходимо предпринять?». 

В итоге сформулированы следующие практические рекомендации.

1. Критерием отказа от проведения продленной ИВЛ (6–24 ч) у ране-

ных и пострадавших при тяжелых ранениях и травмах является сочетание 

следующих условий:

— риск развития синдрома жировой эмболии (СЖЭ) по шкале ВПХ-

СЖЭ (П) менее 10 баллов;

— объем кровопотери менее 500 мл;

— тяжесть полученных повреждений по шкале ВПХ-П менее 2,5 баллов;

— отсутствие инотропной поддержки или поддержка дофамином в дозе 

не более 5 мкг/(кг·мин).

2. Критерием отказа от проведения длительной ИВЛ (более 24 ч) у ра-

неных и пострадавших является сочетание следующих условий:

— тяжесть ЧМТ по шкале ВПХ-П менее 0,6 балла;

— тяжесть повреждения груди по шкале ВПХ-П менее 0,5 балла;

— объем кровопотери до 1000 мл;

— отсутствие инотропной поддержки или поддержка дофамином в дозе 

не более 5 мкг/(кг·мин). 

3. При определении показаний к продленной ИВЛ (6–24 ч) у раненых 

и пострадавших, при отсутствии абсолютных показаний к данному мето-

ду интенсивной терапии, можно ориентироваться на следующие условия:

— тяжесть повреждений органов живота по шкале ВПХ-П (МТ) более 

3 баллов при механической травме и более 2,5 баллов по шкале 

ВПХ-П (ОР) при огнестрельных ранениях;

— тяжесть повреждений органов таза более 3 баллов по шкале ВПХ-П;

— тяжесть повреждений конечностей при механической травме более 

2 баллов и при огнестрельных ранениях более 1,8 балла по шкалам 

ВПХ-П (МТ) и ВПХ-П (ОР) соответственно;

— ИО от 260 до 300;

— некомпенсированная кровопотеря более 1500 мл;

— риск развития СЖЭ более 10 баллов по шкале ВПХ-СЖЭ(П).

4. При определении показаний к длительной ИВЛ (более 24 ч) у ране-

ных и пострадавших, при отсутствии абсолютных показаний к данно-

му методу интенсивной терапии, можно ориентироваться на следующие 

условия:

— тяжесть ЧМТ, огнестрельного ранения головы, определенной по шка-

лам ВПХ-П (МТ) и ВПХ-П (ОР) 2 и более балла;
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— тяжесть повреждения груди при механической травме 4 и более балла, 

тяжесть огнестрельного ранения груди 2,5 и более балла, определен-

ные по шкалам ВПХ-П (МТ), ВПХ-П (ОР);

— тяжесть травмы живота при механической травме 4 и более балла, тя-

жесть огнестрельного ранения живота 3,5 и более балла, определен-

ные по шкалам ВПХ-П (МТ), ВПХ-П (ОР);

— ИО менее 260.

Алгоритм принятия решения о проведении респираторной поддержки 

представлен на рис. 3.

Отметим, что индивидуальное принятие решения о целесообразности проведения 
ИВЛ требуется, по нашим данным, не более чем у 6% раненых и пострадавших.

  
 

Рис. 3. Алгоритм принятия решения о проведении аппаратной поддержки дыхания 

у раненых и пострадавших
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Приведенный ниже клинический пример иллюстрирует достаточно 

редкую ситуацию, связанную с необходимостью индивидуального приня-

тия решения о проведении аппаратной поддержки дыхания.

Пострадавший Ф., 29 лет, поступил в клинику спустя 45 минут после 
травмы (падение с высоты). Диагноз при поступлении: тяжелая множе-
ственная травма конечностей. Открытый оскольчатый внутрисуставной 
перелом нижней трети левой плечевой кости. Закрытый перелом правой 
бедренной кости в средней трети. Тяжесть повреждения по шкале ВПХ-П 
(МТ) 2,9 балла. Тяжесть состояния по шкале ВПХ-СП 21 балл.

Степень травмы тяжелая. Гемодинамические показатели стабильные. 
Признаков дыхательной недостаточности не отмечается. Индекс оксигена-
ции 380. Объем кровопотери менее 1000 мл. Риск развития синдрома жировой 
эмболии по шкале ВПХ-СЖЭ (П) 4 балла. 

В операционной при поступлении выполнены: скелетное вытяжение за 
бугристость правой большеберцовой кости, гипсовая иммобилизация левой 
верхней конечности.

Через 3 суток после поступления в плановом порядке проведен остеосин-
тез правой бедренной кости пластиной и левой плечевой кости спицами. Те-
чение анестезии без особенностей. Интраоперационный объем кровопотери 
составил менее 600 мл, препараты крови не переливали. Проводили специфи-
ческую профилактику развития синдрома жировой эмболии. После операции 
пострадавший переведен в отделение интенсивной терапии. 

При поступлении в отделение интенсивной терапии: рН 7,38, РаО
2
 

135 мм рт. ст. при FiO
2 
30%, РаСО

2
 37 мм рт. ст., ВЕ –2,5. Однако вскоре по-

явились признаки острой дыхательной недостаточности. Клинических и лабо-
раторных симптомов вероятного развития синдрома жировой эмболии не вы-
явлено (капли свободного жира в крови отсутствуют, количество тромбоци-
тов в пределах нормы, видимые слизистые оболочки и кожные покровы чистые, 
без петехиальных высыпаний). Признаков ателектазирования и пневмоторак-
са не выявлено, но РаО

2
 до 68 мм рт. ст. при FiO

2 
50%, РаСО

2
 44 мм рт. ст. 

Быстрое нарастание степени острой дыхательной недостаточно-
сти потребовало индивидуального принятия решения о продолжении ИВЛ, 
так как при отсутствии относительных показаний к длительной ИВЛ не 
было и сочетания всех критериев отказа от ИВЛ. Срок проведения респира-
торной поддержки в этом случае составил 2,5 суток.

Внедрение вышеописанного стандартизированного подхода к принятию решения об 
аппаратной поддержке дыхания при тяжелых травмах и ранениях сопровождалась сни-
жением частоты проведения продленной ИВЛ на 12,7%, средние сроки длительной ИВЛ 
уменьшились с 204,9±11,6 до 116,0±12,1 часов (р<0,05), что сопровождалось снижением 
частоты вентилятор-ассициированных осложнений на 11,7%. 

2.5. Иммуноориентированная терапия
Наряду с нервной и эндокринной системами, иммунная система выпол-

няет функции интеграции и регуляции, непосредственно отвечает за сохра-

нение гомеостаза организма и имеет существенное значение в патогенезе 

генерализованных инфекционных осложнений у раненых и пострадавших.
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При высоком риске развития данных осложнений, относительной или 

абсолютной лимфопении, а также в случае развития сепсиса, тяжелого сеп-

сиса (сепсис с синдромом полиорганной недостаточности) показана имму-

ноориентированная терапия. 

Разработанный на кафедре ВПХ алгоритм предусматривает проведе-

ние как активной иммуноориентированной терапии регуляторными ци-

токинами (интерлейкин-2), так и пассивной иммуноориентированной те-

рапии обогащенными препаратами иммуноглобулинов [33].

Показанием к активной иммуноориентированной терапии рекомби-

нантным дрожжевым интерлейкином-2 человека (ронколейкин) является 

снижение у раненого или пострадавшего абсолютного количества лимфо-

цитов менее 1,4×109 л и/или относительное количество лимфоцитов менее 

14% (с учетом нормальных значений в регионе).

Цитокинотерапия включает в себя от одного до трех курсов по две вну-

тривенных инфузии рекомбинантного дрожжевого интерлейкина-2 в дозе 

0,5 мг (интервал между инфузиями 24 часа) с интервалом не менее 48 ча-

сов между курсами. Необходимость проведения второго и третьего курсов ин-

фузии данного препарата определяется сохраняющейся лимфопенией.

Внедрение активной иммуноориентированной терапии сопровождалось снижением 
летальности среди раненых и пострадавших от тяжелого сепсиса на 28,2%.

Пассивная иммуноориентированная терапия проводится после установ-

ления у пострадавшего или раненого диагноза «тяжелый сепсис». Она вклю-

чает в себя применение поливалентного иммуноглобулина M, G, A человека 

(пентаглобин).

Целесообразность использования внутривенных иммуноглобули-

нов связана с их возможностью ограничивать избыточное действие провос-

палительных цитокинов, повышать клиренс эндотоксина и стафилококко-

вого суперантигена, устранять анергию, усиливать эффект бета-лактамных 

антибиотиков.

Препарат вводят путем непрерывной внутривенной инфузии в течение 

трех суток из расчета 5 мл/кг массы тела в сутки.

Показанием к назначению пентаглобина при этом является снижение 

содержания в крови иммуноглобулинов M, G, A. Возможно повторение 

курса по той же схеме введения после недельного перерыва и повторной 

оценки уровня иммуноглобулинов M, G, A в крови.

Кроме того, пассивная иммуноориентированная терапия поливалент-

ным иммуноглобулином человека (по схеме, указанной выше, без предвари-

тельной оценки содержания в крови иммуноглобулинов M, G, A) немедлен-

но начинает проводиться после установления диагноза «септический шок». 

Подводя итог описанию особенностей оказания анестезиологической и 

реаниматологической помощи раненым и пострадавшим в первом пятиле-

тии XXI века, можно выделить следующие безусловные достижения, кото-

рые были реализованы совместными усилиями хирургов и анестезиологов-

реаниматологов, специализирующихся в лечении политравм:
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— «скачкообразное» снижение общей летальности раненых и пострадав-

ших при отсутствии снижения тяжести травм; так, общая летальность 

раненых и пострадавших, находившихся на лечении в клинике ВПХ 

ВМедА, в 1999 г. составила 26,3%, а в 2005 г. — 19,4%;

— отчетливое снижение частоты развития таких жизнеугрожающих ос-

ложнений, как ОРДС, СЖЭ, генерализованный фибринолиз;

— внутригоспитальное эшелонирование реаниматологической помощи;

— внедрение алгоритмов респираторной, антибактериальной, иммуноо-

риентированной, интенсивной энтеральной терапии;

— дальнейшее совершенствование методов объективной оценки тяжести 

состояния пациентов, риска развития жизнеугрожающих осложне-

ний;

— оптимизация анестезиологической и реаниматологической помощи 

раненым огнестрельным оружием.

Кроме того, в первые годы XXI века достаточно четко были определены 

основные организационные принципы анестезиологии и реаниматологии 

в военно-полевой хирургии. К последним можно отнести принцип «альян-

са»: соответствие уровней хирургической и анестезиолого-реаниматоло-

гической помощи; принцип «прогрессии»: сложнее патология — выше вид 

помощи; принцип «матрешки»: вышестоящие виды помощи полностью 

включают в себя мероприятия нижестоящих; принцип «разумной достаточ-

ности»: при отсутствии возможности реализовать требуемый вид помощи — 

реализуемый вид является предэвакуационной подготовкой.

Основными проблемами оказания анестезиологической и реаниматоло-

гической помощи раненым и пострадавшим в указанные сроки являлись:

— увеличение тяжести состояния раненых и пострадавших, поступаю-

щих в ОРИТ (в среднем на 18% при ее балльной объективной оценке) 

вследствие улучшения качества оказания им помощи в противошоко-

вой операционной;

— отсутствие отчетливой тенденции к уменьшению сроков лечения ране-

ных и пострадавших в ОРИТ; 

— сохраняющаяся высокая (более 40%) частота развития тяжелого сеп-

сиса; 

— полипрагмазия при оказании реаниматологической помощи;

— недостаточно четкое практическое сочетание принципа стандартиза-

ции реаниматологической помощи с принципом ее индивидуальной 

направленности.

Вышеназванные проблемы в значительной мере определили основные 

направления дальнейшего совершенствования анестезиологической и ре-

аниматологической помощи раненым и пострадавшим в клинике ВПХ 

как в травмоцентре I уровня.
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3.1. Особенности травма-
тической болезни при 
тяжелой огнестрельной 
травме у раненых на войне

Сотрудники кафедр ВПХ, анестезио-

логии и реаниматологии, как и многих 

других кафедр академии, принимали не-

посредственное участие в оказании ме-

дицинской помощи раненым во время 

проведения контртеррористических опе-

раций на Северном Кавказе в 1994–1996 

и 1999–2002 гг. Данное обстоятельство 

наряду с предыдущим опытом лечения 
раненых в зоне боевых действий (война в Афганистане, 1979–1989 гг.) и сравнени-
ем с материалами зарубежных специалистов (по вооруженным конфликтам в Цен-
тральной Азии с 2001 г. по настоящее время) позволило определить практически 
значимую специфику травматической болезни при тяжелой огнестрельной травме.

Первая особенность оказания анестезиологической и реаниматологической 
помощи раненым на Северном Кавказе: реализация принципа градации дан-
ных видов помощи, разработанная сотрудниками кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ВМедА. Так, реаниматологическая помощь была разделена 
на неотложную помощь при критических состояниях (передовые этапы меди-
цинской эвакуации), квалифицированную помощь (омедб, МОСН) и специали-
зированную помощь (минимальный объем — военные госпитали первого эше-
лона; сокращенный объем — военные госпитали второго эшелона; полный 
объем — военные госпитали третьего эшелона этапа оказания специализиро-
ванной медицинской помощи, центральные лечебные учреждения). 

Квалифицированная и специализированная анестезиологическая помощь 
оказывалась соответственно в омедб, МОСН, военных госпиталях первого 
эшелона и в остальных лечебных учреждениях этапа оказания специализи-
рованной помощи. Суть принципа градации анестезиологической и реани-
матологической помощи: содержание данных видов помощи определяется 
задачами, решаемыми медицинскими частями и учреждениями, условиями 
обстановки, в которой осуществляется их деятельность, уровнем материаль-
но-технического, организационно-штатного и кадрового обеспечения [6]. 

Вторая особенность лечения раненых во время проведения контртерро-
ристических операций на Северном Кавказе: увеличение доли сочетанных и 
множественных ранений, бóльшая значимость доли функционального компо-
нента в общей оценке тяжести травмы, значимый синдром эколого-професси-
онального перенапряжения [43]. Это, в свою очередь, определило качественное 
своеобразие изучения специфики травматической болезни у раненых на войне.

Градация анестезиологической и реаниматологической помощи способ-
ствовала улучшению результатов лечения раненых. Четкая организация 
этапного лечения обеспечила раннюю концентрацию наиболее тяжелого 
контингента в лечебных учреждениях с большими возможностями не толь-

ко интенсивного лечения, но и интенсивного наблюдения. Патогенез трав-

матической болезни у раненых, особенности функциональных нарушений 

стали более «доступными» для исследования.

Глава 3

 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ТЯЖЕЛОЙ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ БОЕВОЙ 
ТРАВМЫ
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Вышеназванные отличия современной боевой огнестрельной травмы пре-

допределили основную направленность исследований в данной области — 

подтверждение и уточнение ранее существовавшего положения о том, что 

травматическая болезнь у раненых «более скоротечна по некоторым фазам и 

более опасна осложнениями» [62]. 

Результатом проведенных исследований стало выявление следующих 

особенностей травматической болезни у раненых на войне.

1. При одной и той же тяжести полученных повреждений тяжесть состоя-

ния раненых на войне в первые часы острого периода травматической болезни 

выше, чем у пострадавших с тяжелой механической травмой мирного времени.

Так, при анализе материала (1197 раненых с огнестрельной травмой) установлено, что тяжесть 
полученных повреждений была в среднем 9,3±0,7 балла шкалы ВПХ-П, тяжесть состояния в пер-
вые два часа после ранения — 31,9±1,0 балл шкалы ВПХ-СП. В то же время у 567 пострадавших 
с сочетанными механическими повреждениями, доставленных в клинику военно-полевой хи-
рургии в те же годы, тяжесть повреждений в среднем составляла 8,9±1,2 балла шкалы ВПХ-П, а 
тяжесть состояния в те же сроки, что и у раненых, — только 23,0±1,3 балла шкалы ВПХ-СП. Таким 
образом, при отсутствии статистически достоверных различий по тяжести повреждений, тяжесть 
состояния раненых в остром периоде травматической болезни была значимо (на 27,9%) больше, 
чем у пострадавших (р<0,05). При этом травматический шок III степени или терминальное со-
стояние имели место у 17,4% раненых и у 10,2% пострадавших. Жизнеугрожающие последствия 
травмы (внутреннее кровотечение, наружное кровотечение, сдавление головного мозга, ОДН) от-
мечались у раненых чаще, чем у пострадавших: соответственно в 64,9% и в 52,7% случаев [8, 46]. 

Данное положение иллюстрируется двумя клиническими примерами 

(рис. 4, 5).

Рис. 4. Пострадавшая Т., 20 лет, с тяжелой сочетанной травмой головы, груди, живота, 
таза, конечностей. Тяжелый ушиб головного мозга (12 баллов), закрытая травма груди 
с ушибом легкого (1,5 балла), закрытая травма живота с повреждением селезенки и тонкой 
кишки (9 баллов), закрытая травма таза с множественными нестабильными переломами 
(7 баллов), закрытый перелом правого бедра (2 балла). Общая тяжесть повреждений — 31,5 
балла. Тяжесть состояния при поступлении — 31 балл. Осложнения — эндобронхит, пнев-
мония. Исход лечения — выздоровление (32-е сутки).
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Рис. 5. Раненый П., 19 лет, с тяжелым сочетанным минно-взрывным ранением головы, 
нижних конечностей. Тяжелый ушиб головного мозга (12 баллов). Ранение нижних 
конечностей с отрывом правой голени (4 балла). Общая тяжесть повреждений — 16 
баллов. Тяжесть состояния при поступлении — 39 баллов. Осложнения — эндо-
бронхит, пневмония, синдром острого повреждения легких, сепсис. Исход лечения — выздо-
ровление (48-е сутки).

2. При одной и той же тяжести полученных повреждений у раненых на 

войне чаще, чем у пострадавших с тяжелой механической травмой мирного 

времени, отмечается клиническое отсутствие второго периода травматиче-

ской болезни. 

У тяжелораненых чаще, чем у пострадавших в мирное время, в формальные сроки вто-
рого периода травматической болезни (12–48 ч) развиваются осложнения, представляющие 
непосредственную угрозу для жизни. Сравнительный анализ течения травматической болез-
ни у 436 раненых с тяжелой огнестрельной травмой, полученной в зоне боевых действий (тя-
жесть повреждений 7,6±0,3 балла шкалы ВПХ-П) и у 156 пострадавших с тяжелой сочетанной 
травмой мирного времени (тяжесть повреждений 6,9±0,4, p>0,05) показал, что жизнеугрожа-
ющие осложнения (чаще отек легких, отек головного мозга) на вторые сутки после получения 
травмы имели место у 7,8% раненых и у 5,1% пострадавших [45]. 

3. Третий период травматической болезни у раненых на войне протекает 

тяжелее, чем у пострадавших с тяжелой механической травмой мирного вре-

мени, при одинаковой тяжести полученных повреждений. 

В двух вышеописанных массивах жизнеугрожающие осложнения в третьем периоде травма-
тической болезни имели место у 47,5% раненых и у 29,5% пострадавших. При этом частота раз-
вития наиболее потенциально опасных для жизни осложнений — тяжелого сепсиса и ОРДС — со-
ставила у раненых соответственно 32,1% и 11,2%, а у пострадавших — 19,9% и 8,3% [45]. 

4. В четвертом периоде травматической болезни при одинаковой тяже-

сти повреждений огнестрельная травма, полученная в ходе ведения боевых 
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действий, чаще сопровождается необходимостью проведения интенсивного 

наблюдения и интенсивной реабилитации по сравнению с тяжелой механи-

ческой травмой мирного времени. 

В этом периоде травматической болезни из отделения интенсивной терапии было не-
возможно перевести 24,5% раненых и 18,6% пострадавших. Данный контингент являлся до-
статочно однородным и был представлен пациентами с апаллическим синдромом после 
тяжелой ЧМТ, с астеническим синдромом после тяжелого сепсиса. Опыт работы показал, 
что достигнутая у них в течение первых трех недель формально полная (по интегральным 
показателям внешнего дыхания, гемодинамики, тяжести состояния в целом) стабилиза-
ция жизненно важных функций не являлась устойчивой. Сохранялась не максимальная, 
как в третьем периоде травматической болезни, но клинически значимая вероятность 
развития осложнений: аррозивных кровотечений вследствие длительного использования 
трахеостомических канюль и зондов, острых нарушений коронарного кровообращения, по-
вторных местных и генерализованных инфекционных осложнений, дисбактериоза. 

Таким образом, интенсивное наблюдение, профилактика данных осложнений, наря-
ду с проведением реабилитационных мероприятий, у этих раненых и пострадавших явля-
ются обязательными [15]. 

3.2. Специфика анестезиологической и реаниматологической 
помощи при тяжелой огнестрельной травме

Накопленный практический опыт оказания анестезиологической и реа-

ниматологической помощи раненым во время вооруженных конфликтов по-

следних лет на Северном Кавказе позволил определить ряд особенностей ле-

чения данной категории пациентов, в наибольшей мере учтенных во время 

контртеррористической операции в данном регионе в 1999–2002 гг. [43].

1. Организация оказания анестезиологической и реаниматологической по-

мощи раненым должна учитывать фактор значительного дефицита времени. 

Особую значимость приобретает применение методов балльной объ-

ективной оценки тяжести состояния раненого (шкала ВПХ-СП), опреде-

ление формы течения острого периода травматической болезни: шкалы 

ВПХ-СД (шок), ВПХ-СД (ОДН), ВПХ-СД (ОСН), ВПХ-СД (кома) — и на-

личия ушиба сердца (шкала ВПХ-СУ, особенно важно при минно-взрыв-

ных ранениях и взрывных травмах), определение риска развития СЖЭ — 

шкала ВПХ-СЖЭ (П) при ранениях конечностей, таза, груди. Простота 

в сочетании с высокой информативностью делает возможным и целесо-

образным применение вышеперечисленных шкал уже при оказании ква-

лифицированной анестезиологической и реаниматологической помощи.

Дефицит времени обусловливал ряд особенностей предоперационной 

подготовки. В частности, при АДсист менее 70 мм рт. ст. (из-за массивной кро-

вопотери) и неэффективности инфузионно-трансфузионной терапии в 2–3 

вены в течение 20 мин проводили внутриаортальную инфузию посредством 

катетера, заведенного через бедренную артерию. При необходимости прово-

дили ИВЛ у раненых с тяжелыми ранениями груди, в обязательном порядке 

предварительно дренировали плевральную полость на стороне поврежде-

ния. Премедикацию проводили по стандартной методике (0,1 мг фентанила и 
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0,5 мг атропина). Уже во время предоперационной подготовки осуществля-

ли антибиотикопрофилактику, а при позднем поступлении раненых на этап 

эвакуации (позже 6 часов) или при тяжелых минно-взрывных ранениях изна-

чально выбирали деэскалационный подход (карбапенемами). Срочные опера-

тивные вмешательства начинали только после достижения субкомпенсации 

в основных системах жизнеобеспечения — АДсист более 90 мм рт. ст. (в том 

числе при инотропной поддержке), ИО более 200, SaO
2
 93% и более. 

2. Необходимо учитывать более высокий анестезиологический риск при 
оказании помощи раненым. 

Данное обстоятельство влияет на выбор метода анестезии. В частно-

сти, проводниковая анестезия и неингаляционная анестезия при спонтан-

ном дыхании могут использоваться у раненых, только если не планирует-

ся продленная ИВЛ, существует резерв времени (касается проводниковой 

анестезии), острая кровопотеря не превышает 20% ОЦК, оперативное вме-

шательство не является симультанным и его длительность не превышает 

трех часов, отсутствует СДВС III–IV стадии. Во всех остальных случаях 

при выполнении у раненых неотложных и срочных оперативных вмеша-

тельств применяется стандартизированная многокомпонентная анестезия 

с интубацией трахеи и ИВЛ. 

3. Важнейший принцип интенсивной терапии — принцип опережения — 

реализуется у раненых более «агрессивными» методами.

Эту особенность реаниматологической помощи, оказываемой раненым 

в остром периоде травматической болезни, обусловливает более высокий 

риск развития осложнений. Данное положение «по нарастающей» воплощает-

ся в жизнь по мере продвижения раненого по лечебным учреждениям (первого, 

второго, третьего эшелонов) этапа оказания специализированной помощи.

При этом спецификой оказания реаниматологической помощи раненым 

на войне, в первую очередь специализированной в полном объеме, являются 

следующие составляющие.

● Расширенный мониторинг тяжести состояния подразумевает примене-

ние у раненых не только традиционного мониторирования гемодинамики и 

системы внешнего дыхания (электрокардиоскопия, пульсоксиметрия, кап-

нография), но и трансторакальной реовазографии, вариационной ритмо-

кардиографии, желательно — прямое определение давления заклинивания 

легочной артерии, артериального давления, ЦВД, — с помощью катетера 

Сван-Ганца или методики РiCCO. Такие манипуляции, как фибробронхо-

скопия и фиброгастродуоденоскопия, также следует рассматривать в том 

числе и как элемент инвазивного мониторинга состояния трахеобронхиаль-

ного дерева и желудочно-кишечного тракта. 

● Микробиологический мониторинг всех биологических сред (кровь, аспи-

рат из трахеобронхиального дерева, моча, раневое отделяемое, отделяемое 

по дренажам, ликвор при тяжелых ранениях черепа, позвоночника) с целью 

определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам и коррекции 

антибактериальной терапии осуществляется не реже одного раза в 7 суток, а 
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при появлении признаков инфекционных осложнений, особенно синдрома 

системного воспалительного ответа, — немедленно.

● В отличие от пострадавших, у раненых расширяются показания к про д-
ленной (6–24 часа) и длительной (более 24 ч) ИВЛ при тяжести повреждений 

органов живота более 2,5 баллов по шкале ВПХ-П или при тяжести повреждений 

конечностей более 1,8 балла этой же шкалы (у пострадавших — соответственно, 

более 3,0 и более 2,0 баллов шкалы ВПХ-П). Остальные показания к продленной 

ИВЛ у раненых и пострадавших общие: тяжесть повреждения органов таза более 

3,0 баллов ВПХ-П, ИО от 300 до 260, некомпенсированная кровопотеря более 

1,5 л, риск развития СЖЭ более 10 баллов по шкале ВПХ-СЖЭ(П).

Показаниями к длительной ИВЛ (при отсутствии абсолютных показа-

ний к ней) у раненых являются тяжесть повреждения груди более 2,5 бал-

лов шкалы ВПХ-П (у пострадавших более 4,0 баллов), тяжесть поврежде-

ний органов живота более 3,5 баллов той же шкалы (у пострадавших более 

4,0 баллов). Общим показанием к длительной ИВЛ у раненых и пострадав-

ших являются тяжесть черепно-мозговой травмы более 2,0 баллов по шкале 

ВПХ-П снижение ИО менее 260, что обусловлено одинаковой вероятностью 

декомпенсированного течения травматической болезни. 

● Более частое применение длительной ИВЛ в «нефизиологических» режи-
мах при снижении ИО менее 200, напряжении кислорода в артериальной 

крови менее 70 мм рт. ст. и при насыщении гемоглобина артериальной крови 

кислородом менее 93%. ИВЛ проводится с контролем по давлению в сочета-

нии с инверсией фаз дыхательного цикла 2 : 1 и с ПДКВ + 5 + 10 см вод. ст.

● Многоуровневое обезболивание — с учетом особой, по сравнению с по-

страдавшими, выраженности ноцицептивной афферентации у раненых, пока-

занием к длительным регионарным блокадам у них является наличие ушиба 

легкого или легких (соответственно применяются длительные ретроплевраль-

ная и эпидуральная блокады), изолированного повреждения толстой кишки 

(длительная эпидуральная блокада). Наркотические анальгетики выбора в по-

слеоперационном периоде — частичные агонисты (бупранал, норфин). 

● В отличие от пострадавших, расширенными показаниями к энтеральной терапии 
у раненых являются: тяжесть состояния по шкале ВПХ-СГ 23 и более баллов (у по-
страдавших — 33 и более баллов), острая кровопотеря более 1,5 л (у пострадавших — 
более 2,0 л), повреждение двух любых органов живота или толстой кишки (у постра-
давших — двух органов живота с разрывом или отрывом полого органа).

Содержание энтеральной терапии у раненых и пострадавших одинаковое 

и включает в себя наличие постоянного назогастрального или назогастроин-

тестинального зонда с введением в него алмагеля, субстратного кишечного 

антигипоксанта (препараты янтарной кислоты), пролонгированного блокато-

ра кальциевых каналов для улучшения микроциркуляции в кишечнике (ам-

лодипин) и проведение раннего (начиная со вторых суток после ранения) энте-

рального питания. Противопоказаниями к проведению последнего являются 

критическое состояние раненого (более 99 баллов по шкале ВПХ-СС или более 

50 баллов по шкале ВПХ-СГ) и тяжелое повреждение поджелудочной железы.

Основной итог совершенствования оказания анестезиологической и ре-

аниматологической помощи в системе этапного лечения раненых во время 

контртеррористической операции на Северном Кавказе 1999–2002 гг. — это 

снижение летальности раненых контингента ОРИТ на 50% по сравнению 

с вооруженным конфликтом 1994–1996 гг. [42, 43].
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4.1. Особенности лечебной 
тактики при различных 
вариантах течения 
травматической 
болезни. «Damage 
control resuscitation»

Современные успехи в лечении по-

страдавших с тяжелыми травмами 

в значительной степени обусловлены 

применением тактики МХЛ с сокра-

щением объема первого оперативного 

вмешательства («damage control sur-

gery»). В настоящее время существует 

достаточно четко разработанная си-

стема объективного балльного опре-

деления показаний к применению данной хирургической тактики у по-

страдавших с тяжелыми травмами [58]. Особенностям техники выполнения 

оперативных вмешательств при реализации тактики МХЛ посвящены мно-

гочисленные работы последних лет [94, 102]. 

В настоящее время в работах зарубежных авторов уделяется много 

внимания особенностям оказания анестезиологической и реанимато-

логической помощи пострадавшим с тяжелыми травмами при много-

этапном хирургическом лечении с сокращением объема первого опера-

тивного вмешательства. Появился термин «damage control resuscitation» 
[81].

При анализе этих работ обращают на себя внимание следующие мо-

менты:

— ключевым фактором для отбора пациентов для МХЛ является не толь-

ко традиционная оценка тяжести повреждения, тяжести состояния, 

объема и травматичности предстоящего первого оперативного вме-

шательства, но и такие факторы, как тяжелый ацидоз (рН менее 7,3), 

гипотермия (менее 35о C), прогнозируемые гемотрансфузии объемом 

более 3000 мл [99];

— рекомендации по особенностям проведения инфузионной терапии 

достаточно противоречивы: стандарты Американской коллегии 

хирургов (г. Чикаго, 1993) предусматривают возмещение острой 

массивной кровопотери в 1,5 л и более растворами кристаллои-

дов в объеме, превышающем величину кровопотери в три раза 

в сочетании с препаратами крови; европейские исследователи 

указывают на преимущество ограничения жидкостной нагрузки 

(«малообъемная реанимация») [100]; имеются сообщения о пре-

имуществе сочетания сбалансированных коллоидов и кристалло-

идов [103];

— с целью более эффективной нормализации кислородтранспортной 

функции крови и коррекции коагулопатий предлагается использовать 

Глава 4
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довольно большой спектр препаратов — полимеризованный человече-

ский гемоглобин, эритропоэтин, препараты железа, тромбин, желати-

ну, фибрин, рекомбинантный активированный человеческий фактор 

VII; при этом не приводятся сведения об эффективности вышеназван-

ных препаратов, имея в виду первый-второй уровни доказательной ме-

дицины [96, 105, 107];

— непривычным является введение таких обязательных критери-

ев эффективности анестезиологической помощи в противошоко-

вой операционной, как содержание в крови Са2+ и лактата, обо-

значение в качестве центрального звена неблагоприятного тече-

ния травматической болезни жизнеугрожающей коагулопатии 

[83, 95]; 

— отсутствуют сведения об индивидуальном подходе при опре-

делении сроков выполнения повторных оперативных вмеша-

тельств в рамках тактики МХЛ, для всех пострадавших критерии 

эффективности реаниматологической помощи после первой опе-

рации едины — АДсист более 100 мм рт. ст., ЧСС менее 90 в мин, 

SaO
2 

более 97%, РаСО
2
 менее 40 мм рт. ст., рН более 7,35, показа-

тель гематокрита более 0,20 л/л, МНО менее 2,0 (ПТИ более 50%), 

нормальный или повышенный сердечный выброс, диурез более 

0,5 мл/кг в час, нормотермия, нормальный уровень лактата и Са2+ 

в плазме крови [81].

В связи с вышеизложенным на кафедре ВПХ в 2010 году проведено исследование, 
имевшее целью определение оптимальных сроков выполнения повторных оператив-
ных вмешательств при тактике МХЛ и отсроченных операций при различных вариан-
тах течения травматической болезни с обоснованием особенностей «damage control 
resuscita  on», а также выявление у этих пациентов клинической значимости показа-
телей, не входящих в шкалу оценки тяжести состояния ВПХ-СС: рН, Ht, ПТИ, лактат, 
Са2+.

Материалы и методы исследования были те же, что и в подразделе 1.3, посвящен-
ном вариантам течения травматической болезни. Из 205 пострадавших с тяжелой соче-
танной травмой, находившихся на лечении в клинике в 2007–2009 годах, вариант I тече-
ния травматической болезни (компенсированный) имел место у 50 пациентов (тяжесть 
повреждения — 2,9±0,3 балла шкалы ВПХ-П, тяжесть состояния при поступлении — 
19,3±1,0 балл шкалы ВПХ-СП). Вариант II течения травматической болезни (субкомпен-
сированный) отмечен у 54 пострадавших, имевших тяжесть повреждения 10,3±1,1 бал-
ла шкалы ВПХ-П и тяжесть состояния при поступлении 25,6±1,0 балла шкалы ВПХ-СП. 
Наконец, по наиболее тяжелому варианту III (декомпенсированный) травматическая 
болезнь протекала у 101 пациента с тяжестью повреждений 18,5±1,4 балла и тяжестью 
состояния при поступлении 43,4±3,1 балла, соответственно рассчитанных по вышеназ-
ванным шкалам.

Мониторинг основных жизнеобеспечивающих функций и биохимические исследова-
ния включали в себя, в частности, не только показатели, входящие в рутинно применяе-
мую в клинике для оценки динамики тяжести состояния шкалу ВПХ-СС, но и показатели, 
рекомендуемые иностранными исследователями (температура тела, рН, показатель ге-
матокрита, ПТИ, лактат).

С целью определения показаний к применению тактики МХЛ использовали балльную 
объективную методику определения показаний к ней с помощью шкалы ВПХ-ХТ (табл. 2) 
[58].
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Таблица 2

Шкала определения показаний к применению многоэтапной хирургической 
тактики — ВПХ-ХТ

Факторы Значение Балл

1. АДсист при поступлении менее 70 мм рт. ст. Нет
Да

0
1

2. Отрыв сегмента конечности, повреждение магистрального сосуда 
конечности, ранение груди, требующее торакотомии

Нет
Да

0
3

3. Объем внутриполостной (грудь, живот) кровопотери на начало 
операции, мл

До 1000
1000–2000

>2000

0
2
4

4. Наличие обширной напряженной забрюшинной или внутритазовой 
гематомы

Нет
Да

0
3

5. Повреждение крупных кровеносных сосудов живота или таза Нет
Да

0
3

6. Наличие сложно устранимого источника кровотечения Нет
Да

0
2

7. Наличие трех и более поврежденных органов живота и таза или двух, 
требующих сложных хирургических вмешательств

Нет
ДА

0
2

8. Наличие разлитого перитонита в токсической фазе Нет
Да

0
2

9. Нестабильная гемодинамика во время операции, требующая 
инотропной поддержки

Нет
Да

0
6

При значении суммарного индекса ВПХ-ХТ 13 и более баллов пострадавшему показа-
но применение тактики МХЛ в сопровождении анестезиологической и реаниматологиче-
ской помощи, имеющих специфические особенности («damage control resuscita  on»).

Все пострадавшие, у которых травматическая болезнь протекала по варианту I, не нуж-
дались в применении тактики МХЛ. Значения индекса ВПХ-ХТ варьировали у них в преде-
лах от 2 до 6 баллов, составляя в среднем 2,6±0,1 балла. Кроме того, у этих же пострадав-
ших показатели, рекомендуемые рядом исследователей для отбора пациентов с целью 
реализации тактики МХЛ с сокращением объема первого оперативного вмешательства 
(рН, температура тела, объем планируемых гемотрансфузий), не превышали критических 
значений. Так, значения рН при поступлении в стационар у пациентов описываемой груп-
пы варьировали в пределах от 7,39 до 7,49, составляя в среднем 7,42±0,02; минимальные 
значения температуры тела были 36,0о C (максимальная температура 37,1о C, средние зна-
чения 36,7±0,03º C); объем гемотрансфузий в противошоковой операционной не превы-
шал 620 мл, причем у большей части пострадавших с течением травматической болезни 
по варианту I (31 пациент, 62,0% от численности группы) гемотрансфузий при выполнении 
неотложных и срочных оперативных вмешательств не проводили, так как острая кровопо-
теря у них не превышала 1500 мл.

Из 50 пострадавших с течением травматической болезни по варианту I неотложные 
и срочные оперативные вмешательства выполнялись соответственно сразу после посту-
пления в стационар или после кратковременной предоперационной подготовки (в тече-
ние 1,0–1,5 часов) у 34 пациентов. Данные оперативные вмешательства чаще всего за-
ключались в дренировании плевральных полостей при напряженном пневмотораксе (16 
пострадавших), реже производились первичная хирургическая обработка ран различной 
локализации (8 пострадавших), лапаротомии по поводу продолжающегося внутрибрюш-
ного кровотечения и повреждений органов живота (10 пострадавших).

Отсроченные операции (стабилизация переломов длинных трубчатых костей спице-
выми и спице-стержневыми аппаратами) выполнены у 16 пациентов через 6–72 ч после 
поступления в стационар (в среднем через 34,2±4,1 ч). При этом, исходя из данных, из-
ложенных в подразделе 1.3 (компенсированное течение травматической болезни), при 
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определении оптимальных сроков для выполнения отсроченных оперативных вмеша-
тельств у пациентов данной группы руководствовались не столько сроками травматиче-
ской болезни (12–48 ч — период относительной стабилизации жизненно важных функ-
ций), столько фактом уменьшения тяжести состояния менее 70 баллов по шкале ВПХ-СС. 
Отметим, что у всех пострадавших при значениях индекса ВПХ-СС менее 70 ПТИ был бо-
лее 50% (в среднем 80,6±6,9%), содержание лактата не превышало нормальных значений 
(2,44 ммоль/л), составляя в среднем 1,12±0,10 ммоль/л, показатель гематокрита превы-
шал 0,20 л/л (в среднем 0,35±0,06 л/л).

Основной отличительной чертой анестезиологической и реаниматологической помо-
щи пострадавшим с вариантом I течения травматической болезни была ее определенная 
минимизация. Так, только в данной группе пациентов у 12 пострадавших в противошоко-
вой операционной оперативные вмешательства выполнялись в условиях неингаляцион-
ной анестезии со спонтанной вентиляцией легких (кровопотеря менее 20% ОЦК, операция 
не симультанная и не несколько последовательных в ходе одной анестезии, длительность 
вмешательств менее 3 часов, отсутствии СДВС III–IV стадии). Ни у одного из пострадав-
ших описываемой группы не использовалась деэскалационная схема антибактериаль-
ной терапии, не применялись продленная и длительная ИВЛ, парентеральное питание. 
Короткие сроки пребывания в отделении интенсивной терапии у большинства пациен-
тов (2,1±0,1 суток) с благоприятным течением травматической болезни позволили у 40 из 
50 пострадавших не осуществлять микробиологический мониторинг. По сути реанимато-
логическая помощь ограничивалась обезболиванием, инфузионной терапией (обеспече-
ние гемодилюции на фоне восполненной кровопотери), эмпирической антибактериаль-
ной терапией, ранним энтеральным питанием, профилактикой осложнений со стороны 
внешнего дыхания (перкуссионный, вибрационный массаж, сеансы спонтанного дыхания 
с ПДКВ) и интенсивным наблюдением.

Таким образом, при компенсированном варианте течения травматиче-

ской болезни лечебная тактика имеет следующие особенности:

— МХЛ не применяется ввиду его нецелесообразности;

— отсроченные оперативные вмешательства выполняются в любые 

сроки после достижения значений индекса ВПХ-СС значений ме-

нее 70;

— анестезиологическая и реаниматологическая помощь разумно ми-

нимизированы;

— тактическое значение таких параметров, как рН, температура тела, 

ПТИ, лактат, показатель гематокрита, небольшое.

Из 54 пострадавших с вариантом II течения травматической болезни тактика МХЛ при-
менена у 17 пациентов (31,5% от численности данной группы). Основанием для реализа-
ции данной лечебной тактики были значения индекса ВПХ-ХТ 13 и более баллов (в сред-
нем 15,6±0,1 балла). Дополнительные показатели, рекомендуемые рядом исследова-
телей для отбора пациентов, которым показана многоэтапная хирургическая тактика 
с сокращением объема первого оперативного вмешательства, были малоинформативны. 
Так, значения рН менее 7,3 были только у одного пострадавшего из группы; гипотермия 
менее 35о С не отмечалась ни разу; а в тех случаях, когда объем прогнозируемых гемо-
трансфузий превышал 3000 мл, индекс ВПХ-ХТ был всегда более 13 баллов.

Неотложные и срочные оперативные вмешательства, выполненные в первые часы 
после поступления пострадавших в стационар в рамках тактики МХЛ, включали в себя 
фиксацию переломов длинных трубчатых костей, костей таза стержневыми аппаратами 
комплекта КСТ-1 (15 пациентов), сокращенные лапаротомии с остановкой продолжающе-
гося внутрибрюшного кровотечения и прекращением контаминации брюшинной полости 
содержимым полых органов (2 пациента).
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Повторные оперативные вмешательства на органах брюшной полости при многоэтап-

ной хирургической тактике с сокращением объема первого оперативного вмешательства 
выполнялись в среднем через 24 ч после поступления пострадавших в стационар (в тече-
ние второго периода травматической болезни). Это было обусловлено тем, что период 
относительной стабилизации жизненно важных функций при субкомпенсированном ва-
рианте ее течения всегда отчетливо манифестирован, тяжесть состояния (индекс ВПХ-СС) 
минимальна, имея в виду первые 10 суток после травмы. В эти же сроки выполнялись и 
отсроченные оперативные вмешательства пострадавшим, у которых тактику МХЛ не ис-
пользовали.

Вместе с тем отсутствие в данной группе во втором периоде травматической болезни 
субкомпенсации во всех основных жизнеобеспечивающих системах (см. подраздел 1.3) 
обусловило более поздние сроки выполнения окончательной фиксации переломов ко-
стей конечностей и костей таза. Завершение хирургической составляющей тактики МХЛ 
у всех этих пациентов осуществлялось только после достижения компенсации в системах 
внешнего дыхания, гемодинамики, «красной» крови (соответствующие блоки индекса 
ВПХ-СС менее 14 баллов и менее 11 баллов) и субкомпенсации в остальных жизнеобеспе-
чивающих системах (суммарный индекс ВПХ-СС менее 60 баллов). Данная тяжесть состоя-
ния в среднем соответствовала 15,3±0,4 суткам травматической болезни.

В отличие от рекомендуемых зарубежными исследователями единых для 

всех пациентов, у которых реализуется МХЛ, критериев возможности вы-

полнения повторных операций, вышеописанная тактика учитывает и вид 

повторного оперативного вмешательства.

Значения показателей, которые не входят в шкалу ВПХ-СС, но рекомен-

дуются рядом исследователей в качестве контрольных для возможности по-

вторных операций при МХЛ имели следующие особенности: у всех паци-

ентов перед повторной операцией Ht был более 0,20 л/л (в среднем 0,34±0,02 

л/л), ПТИ более 50% (85,9±2,1%); уровень лактата превышал норму не более 

чем на 54,1%, составляя в среднем 2,4±0,3 ммоль/л. По данным литературы, 

в том числе и по материалам исследований, проведенным в предыдущие 

годы в клинике военно-полевой хирургии, уровень Са2+ в плазме является 

малоинформативным для оценки тяжести состояния из-за его устойчивого 

длительного снижения в динамике травматической болезни, в связи с чем 

его содержание не определялось [23, 97].

Всем пострадавшим при выполнении оперативных вмешательств в рам-

ках тактики «МХЛ» проводилась многокомпонентная анестезия с интуба-

цией трахеи и ИВЛ (фентанил + кетамин).

Анестезиологическая и реаниматологическая составляющая тактики 

МХЛ, т. е. «damage control resuscitation» заключалась в следующем.

1. Интраоперационная и послеоперационная инфузионная терапия осу-

ществлялась сбалансированными кристаллоидными и коллоидными пре-

паратами. 

По нашим данным, при этом, по сравнению с традиционной инфузионной терапи-
ей, нормоосмолярность плазмы восстанавливается быстрее на 48 ч, рН и ВЕ норма-
лизуются быстрее на 24 часа, индекс интоксикации в плазме крови меньше в среднем 
на 11,6±0,8 в течение 6 суток, объем вводимых коллоидов снижается в среднем на 
25,4±2,7%.

2. Показания к проведению длительной ИВЛ определялись на основании 

объективных критериев (тяжесть ЧМТ, травмы груди, живота, общая тя-

жесть повреждений, ИО). 
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При подобной тактике необходимость проведения повторной аппарат-

ной поддержки дыхания уменьшается более чем в два раза.

«Рабочим» режимом длительной ИВЛ являлся режим РС, а при разви-

тии СОПЛ — сочетание умеренных значений ПДКВ (не более +10 см вод. 

ст.) с инверсией фаз дыхательного цикла 2 : 1. 

При таком алгоритме респираторной поддержки длительность ИВЛ 

уменьшилась в среднем на 4,5 суток, а частота развития ОРДС снизилась 

в два раза.

Начиная со вторых суток всем пострадавшим, за исключением нахо-

дившихся в критическом состоянии, проводилось раннее энтеральное 

питание.

Наши исследования предыдущих лет показали, что данная составляющая интенсив-
ной терапии способствует снижению летальности среди пострадавших на 6,2%.

3. В послеоперационном периоде обезболивание имело многоуровневый 

характер. 

Исследования, выполненные на кафедре ВПХ в 1990-е годы, показали, что много-
уровневое обезболивание у пострадавших с тяжестью повреждения более 15 баллов по 
шкале ВПХ-П способствует снижению частоты ОРДС на 9,5% и снижению летальности на 
8,0% [62]. 

Основные особенности лечебной тактики при субкомпенсированном 
течении травматической болезни:

— объективные критерии возможности выполнения повторных опера-

тивных вмешательств при реализации тактики МХЛ, отсроченных 

операций должны учитывать не только период травматической бо-

лезни, тяжесть состояния в целом и основных жизнеобеспечиваю-

щих систем в частности, но и характер предстоящей операции; 

— качественное своеобразие лечебной тактики «damage control resusci-

tation» определяется особенностями проведения инфузионной тера-

пии, аппаратной поддержки дыхания, энергопластическим обеспе-

чением и обезболиванием;

— введение рекомендуемых дополнительных критериев для определе-

ния показаний к многоэтапной хирургической тактике с сокраще-

нием объема первого оперативного вмешательства и условий вы-

полнения повторных операций является нецелесообразным. 

При варианте III течения травматической болезни тактика МХЛ использовалась чаще 
всего — у 42 пострадавших (41,6% от численности группы). Среднее значение индекса 
ВПХ-ХТ у пострадавших этой группы, отобранных для реализации многоэтапной хирур-
гической тактики с сокращением объема первого оперативного вмешательства, было 
больше, чем при варианте II течения травматической болезни и составляло 18,1±0,04 
балла.

Так же как и у пострадавших предыдущей группы, такие рекомендуемые дополни-
тельные критерии для постановки показаний к реализации тактики МХЛ, как температура 
тела и объем предполагаемой гемотрансфузии были малоинформативными — темпера-
тура тела всегда превышала 35º С, а объем интраоперационной гемотрансфузии более 
3000 мл совпадал со значениями индекса ВПХ-ХТ более 13 баллов. Вместе с тем у 34 паци-
ентов значения рН были менее 7,3. При этом у 5 пострадавших при значениях рН менее 7,3 
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индекс ВПХ-ХТ был 13 баллов и менее, варьируя в пределах от 11 до 13 баллов. У одного 
из этих пострадавших имел место летальный исход при проведении неотложной лапа-
ротомии по поводу продолжающегося внутрибрюшного кровотечения в противошоковой 
операционной.

Структура неотложных и срочных оперативных вмешательств, выполненных в рамках 
реализации тактики МХЛ, в анализируемой группе пациентов была примерно такой же, 
как и у пострадавших с вариантом II течения травматической болезни — 36 операций по 
стабилизации переломов длинных трубчатых костей и костей таза в фиксационном режи-
ме и 6 сокращенных лапаротомий с остановкой продолжающегося внутрибрюшного кро-
вотечения и временной герметизацией полых органов живота.

При декомпенсированном варианте течения первый период травма-

тической болезни без отчетливой клинической картины улучшения тя-

жести состояния непосредственно переходит в период максимальной 

вероятности развития осложнений, который является более продолжи-

тельным, чем у пострадавших с меньшей тяжестью повреждений. В свя-

зи с этим выбор оптимальных сроков выполнения повторных (МХЛ) и 

отсроченных оперативных вмешательств (традиционная хирургическая 

тактика) у пострадавших описываемой группы имели свои особенности. 

Срок выполнения повторных лапаротомий определялся достижени-

ем субкомпенсации в системе внешнего дыхания, гемодинамики, систе-

мы крови (ВПХ-СС по соответствующим блокам 19 и менее, 27 и менее, 

16 и менее баллов). При этом максимальное время задержки повторной 

лапаротомии составляло не более 36 часов. Аналогично определялся 

и срок выполнения травматичных отсроченных оперативных вмеша-

тельств у пациентов данной группы, у которых не применялась тактика 

МХЛ.

Срок выполнения повторных операций на опорно-двигательном ап-

парате в рамках многоэтапной хирургической тактики с сокращением 

объема первого оперативного вмешательства определялся так же, как и 

у пострадавших с течением травматической болезни по варианту II. Эти 

операции у пациентов описываемой группы выполнялись позже, чем 

у пострадавших предыдущей группы, в среднем на 19,8±0,3 сутки трав-

матической болезни.

Практическая значимость дополнительных критериев возможности 

выполнения повторных оперативных вмешательств при тактике МХЛ, 

как и в предыдущей группе, оказалась в целом невысокой. Так, к мо-

менту выполнения повторной лапаротомии ПТИ был меньше 50% толь-

ко у одного из 6 пострадавших, что не повлияло на исход выполненной 

операции. Во всех остальных случаях к моменту выполнения повторных 

операций (как лапаротомий, так и оперативных вмешательств на опор-

но-двигательном аппарате) показатель гематокрита был более 0,20 л/л 

(в среднем 0,32±0,02 л/л), ПТИ более 50% (83,3±1,8%). Уровень лактата 

через 24 ч после выполнения первой лапаротомии варьировал в преде-

лах от 1,6 до 3,34 ммоль/л, таким образом, увеличение его содержания по 

сравнению с нормой не превышало 37,0%.

Вид анестезий при реализации тактики МХЛ при варианте III тече-

ния травматической болезни был таким же, как и у пострадавших пре-

дыдущей группы — многокомпонентная анестезия с интубацией трахеи 

и ИВЛ.
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Особенности анестезиологической и реаниматологической тактики 

при многоэтапных оперативных вмешательствах с сокращением объема 

первой операции («damage control resuscitation») при декомпенсированном 
варианте течения травматической болезни были следующими:

— полностью реализовывались положения «damage control resuscita-

tion», использованные у пациентов с субкомпенсированным тече-

нием травматической болезни.

Дополнительно:

— при острой массивной кровопотере более 60% ОЦК с первых минут 

пребывания пострадавшего в противошоковой операционной про-

водилась так называемая «малообъемная реанимация» — инфузия 

в течение 5 мин гиперосмолярного раствора хлорида натрия в соче-

тании с гидроксиэтилкрахмалом в общем объеме 250 мл; по нашим 

данным при этом происходит быстрое повышение систолического 

АД до уровня выше 70 мм рт. ст., в среднем на 42,4±2,8 мин;

— при острой массивной кровопотере более 60% ОЦК решением кон-

силиума она возмещалась цельной свежестабилизированной донор-

ской кровью (по данным литературы, по сравнению с использова-

нием препаратов эритроцитов, длительность травматического шока 

при этом уменьшается на 2 часа, повторные гемотрансфузии через 

12 часов требуются реже на 19,0%, менее выражена гипопротеине-

мия [42]); по нашим данным, кроме того, на 9,7% снижается АМП; 

— начиная с противошоковой операционной, при наличии показаний 

к тактике МХЛ ввиду повреждений органов живота, антибактери-

альная терапия проводилась по деэскалационному принципу (кар-

бапенемы); ретроспективный анализ подобной тактики, выполнен-

ный на кафедре ВПХ, показал, что ее применение сокращает часто-

ту развития тяжелого сепсиса на 10,1%;

— энергопластическое обеспечение проводилось в течение в среднем 

трех суток путем полного парентерального питания с последующим 

переходом на смешанное питание (обычно сроком на 7–10 суток); 

расчетный калораж при этом обеспечивался не менее 40 ккал/кг 

в сутки;

— перевод пострадавших на самостоятельное дыхание осуществлялся 

с применением НВЛ, что, по нашим данным, укорачивало третий 

период травматической болезни на 24–48 ч;

— мониторинг жизненно важных функций проводился с использова-

нием инвазивных методов — монитора PiCCOplus; по нашему опы-

ту наибольшую практическую ценность при этом имели такие 

быстро изменяющиеся показатели, как объем внесосудистой воды 

в легких и индекс глобального конечно-диастолического объема.

Лечебная тактика при декомпенсированном варианте течения травма-

тической болезни имеет следующие особенности:

— принцип определения объективных условий возможности выполне-

ния повторных оперативных вмешательств (МХЛ) оставался в целом 

таким же, как при варианте II течения травматической болезни;

— тактика «damage control resuscitation», по сравнению с применяе-

мой при субкомпенсированном варианте течения травматической 

болезни, более агрессивная: наряду с особенностями проведения 
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инфузионной терапии, аппаратной поддержки дыхания, энерго-

пластического обеспечения и обезболивания она характеризуется 

специфическими чертами при осуществлении гемотрансфузий, ан-

тибактериальной терапии, мониторинге жизненно важных функ-

ций;

— при пограничных значениях индекса ВПХ-ХТ (11–13 баллов) воз-

можно расширение показаний к применению тактики МХЛ при 

наличии значений рН менее 7,3.

В целом, вышеописанные особенности лечебной тактики течения травматической 
болезни способствовали за последние 5 лет снижению летальности среди наиболее тя-
желой категории пострадавших (суб- и декомпенсированные варианты течения травма-
тической болезни) на 4,8%. Вместе с тем, это обусловило увеличение тяжести состояния 
пациентов, находящихся на лечении в отделениях интенсивной терапии, при ее балльной 
объективной оценке в среднем на 18%. 

Реалияей настоящего времени является отсутствие отчетливой тенден-

ции к уменьшению сроков лечения пострадавших в отделениях интенсив-

ной терапии и увеличению количества пациентов, страдающих синдромом 

малого сознания. 

При компенсированном варианте течения травматической болезни уро-

вень компенсации в основных жизнеобеспечивающих системах достига-

ется уже на 2-е сутки после травмы, что позволяет выполнять отсрочен-

ные оперативные вмешательства в любые последующие сроки независимо 

от формальных периодов травматической болезни. 

При субкомпенсированном варианте течения травматической болезни 

оптимальными сроками для выполнения повторных лапаротомий (так-

тика МХЛ) и отсроченных оперативных вмешательств является про-

межуток 12–48 ч, независимо от значений индекса ВПХ-СС. Повторные 

операции на опорно-двигательном аппарате целесообразно осуществлять 

после достижения компенсации в системах внешнего дыхания, гемодина-

мики и крови при суммарной тяжести состояния менее 60 баллов шкалы 

ВПХ-СС. Как правило, погружной остеосинтез возможен не ранее 7–10-х 

суток после травмы. 

При декомпенсированном варианте течения травматической болезни 

повторные лапаротомии и операции отсроченного характера выполня-

ются при достижении субкомпенсации внешнего дыхания, гемодина-

мики и крови (ВПХ-СС по соответствующим блокам не более 19, 27 и 

16 баллов шкалы ВПХ-СС), но не позднее 36 часов. Из-за длительного 

нестабильного состояния и септических осложнений — погружной остео-

синтез как третий этап тактики МХЛ производится в большинстве случа-

ев после 15 суток травматической болезни. 

Анестезиологическое и реаниматологическое сопровождение много-

этапных оперативных вмешательств с сокращением объема первой опе-

рации («damage control resuscitation») имеет две основные особенности: во-

первых, качественное своеобразие и большая агрессивность затрагивают 

практически все основные направления интенсивной, в том числе интра-

операционной, терапии; во-вторых, с учетом важности реализации прин-

ципа разумной достаточности «damage control resuscitation» должна быть 
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дифференцирована в зависимости от вариантов течения травматической 

болезни — субкомпенсированный вариант — упрощенная («damage con-

trol resuscitation» light»), декомпенсированный вариант — полнообъемная 

(«damage control resuscitation» heavy»).

Существующий отечественный аппарат балльной объективной оценки 

определения показаний к применению тактики МХЛ, выбора оптималь-

ных сроков повторных и отсроченных оперативных вмешательств (шкалы 

ВПХ-ХТ и ВПХ-СС) вполне адекватно решает данные задачи. При погра-

ничных значениях индекса ВПХ-ХТ (11–13 баллов) целесообразно расши-

рение показаний к тактике МХЛ при рН менее 7,3. 

4.2. Алгоритм оказания специализированной 
реаниматологической помощи раненым и пострадавшим

В настоящее время большое значение для улучшения результатов лечения 

раненых и пострадавших имеет разработка протоколов и стандартов оказания 

хирургической и реаниматологической помощи с целью обеспечения преем-

ственности в системе формирующихся травмоцентров страны [3]. Уточнение 

вариантов течения травматической болезни, внедрение тактики «damage con-

trol resuscitation» позволили к 2011 году кафедре ВПХ (совместно с кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии) ВМедА [52] создать и внедрить в практи-

ку работы рабочий алгоритм оказания специализированной реаниматологи-

ческой помощи при политравме в рамках реализации принципа сочетания 

стандартизации помощи с ее индивидуальной направленностью.

С целью разработки данного алгоритма были сформированы два исследовательских 
массива: массив № 1 — поисковый и массив № 2 — проверочный. Массив № 1 включал 
в себя 315 пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами, которые находились на 
лечении в клинике ВПХ в 2009 году (тяжесть полученных повреждений 6,2±0,9 балла по 
шкале ВПХ-П, тяжесть состояния при поступлении в стационар — 28,4±2,0 балла по шкале 
ВПХ-СП, возраст 37,3±2,3 года). Массив № 2 составили 153 пострадавших, находившихся 
в том же лечебном учреждении в 2010 году (тяжесть полученных повреждений 6,4±1,4 
балла по шкале ВПХ-П, тяжесть состояния при поступлении в стационар 30,3±2,6 балла по 
шкале ВПХ-СП, возраст 35,9±2,5 года). По вышеуказанным параметрам достоверных раз-
личий между пациентами обоих массивов не было — р>0,05.

Методы исследования, кроме балльной объективной оценки тяжести повреждений при 
поступлении и тяжести состояния в динамике включали в себя мониторинг основных жиз-
необеспечивающих функций и обычный для ОРИТ спектр биохимических исследований.

Алгоритм оказания реаниматологической помощи отрабатывался пошагово при про-
ведении интенсивной терапии пострадавшим массива № 1. 

Шаг 1 — определение варианта течения травматической болезни
В соответствии с изложенной в подразделе 1.3 методикой с использованием шкал 

ВПХ-П и ВПХ-СП предварительно выделяли прогнозируемый у конкретного пациента один 
из трех возможных вариантов течения травматической болезни — I (компенсированный), 
II (субкомпенсированный), III (декомпенсированный). 

Очевидно, что реаниматологическая тактика должна быть дифференцированной в за-
висимости от варианта течения травматической болезни. 

Шаг 2 — дополнительное уточнение варианта течения травматической болезни у по-
страдавших с сочетанием тяжелой ЧМТ с тяжелой травмой груди
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Необходимость данного действия была обусловлена двумя обстоятельствами.
Во-первых, именно у данной категории пострадавших исходы травматической болез-

ни наиболее неблагоприятны. По некоторым данным, летальность у таких пациентов мо-
жет достигать 87,7% [59].

Во-вторых, анализ особенностей течения травматической болезни у пострадавших масси-
ва № 1 с сочетанием тяжелых повреждений головного мозга и груди показал, что в рамках вы-
шеописанных вариантов II и III, несмотря на присутствующий высокий риск развития жизне -
угрожающих осложнений, период максимальной вероятности развития осложнений протекал 
по-разному, что и определяло индивидуальные особенности реаниматологической тактики. 

Сочетание тяжелой ЧМТ с тяжелой травмой груди имело место у 79 пациентов масси-
ва № 1. При этом у 16 пострадавших (20,3% от численности данной группы) период макси-
мальной вероятности развития осложнений при балльной объективной оценке тяжести 
состояния основных жизнеобеспечивающих систем, в том числе центральной нервной 
системы, систем внешнего дыхания и гемодинамики по своей длительности не превышал 
10 суток. В течение этого периода не отмечалось развития отека-дислокации головного 
мозга; выявлявшейся у 6 пациентов СОПЛ был умеренным (не более 2,5 баллов по шкале 
J. F. Murrey), тяжелый сепсис (отмечен у 8 пострадавших) сопровождался появлением кли-
нико-лабораторных признаков органной недостаточности (по R. C. Bone) только по двум 
критериям из 6 возможных. Летальный исход имел место только у двух пострадавших 
вследствие развития тромбоэмболии легочной артерии. Таким образом, в данной подгруп-
пе пациентов течение травматической болезни было сравнительно компенсированным.

У 41 пострадавшего массива № 1 с сочетанием тяжелого повреждения головного 
мозга и тяжелой травмой груди (51,9% от численности данной группы) третий период 
травматической болезни длился гораздо дольше (до 36 суток), а изменения в основных 
жизнеобеспечивающих системах были более разноплановыми и лабильными, что обу-
словливало повышенные требования к мониторингу их состояния. Кроме типичных диэн-
цефально-катаболических кризов (22 пострадавших, 53,7% от численности подгруппы) и 
синдрома внутричерепной гипертензии (16 пострадавших, 39,0% от численности подгруп-
пы), гипертензионно-дислокационная и среднестволовая формы течения ЧМТ у ряда этих 
пациентов сопровождались нарушениями мозгового кровообращения, водно-электро-
литного баланса, церебрального комплайнса. Нарушения в системах внешнего дыхания 
и гемодинамики представляли собой мозаичное сочетание ОРДС с явно нейрогенным 
отеком легких (8 пациента, 20,5% от численности подгруппы). Нарушения центральной 
гемодинамики по гиподинамическому типу (ушиб сердца) сочетались с периодическими 
эпизодами увеличения сердечного индекса и глобальной фракции изгнания при средне-
стволовой форме течения ЧМТ (14 пострадавших, 34,1% от численности подгруппы). Тяже-
лый сепсис (30 пациентов, 73,2% от численности подгруппы) характеризовался не только 
сочетанием не менее чем трех-четырех клинико-лабораторных признаков органной недо-
статочности, но и ранней иммунодепрессией с абсолютной и/или относительной лимфо-
пенией. Летальность в данной подгруппе пострадавших составила 43,9% (18 пациентов). 
Нередко наблюдаемая возможность положительной динамики показателей, характери-
зующих состояние основных жизнеобеспечивающих систем, позволила считать течение 
травматической болезни в данной подгруппе пациентов субкомпенсированным.

У 22 пострадавших массива № 1 (27,8% от численности группы) в различные сроки (от 
3-х до 16 суток травматической болезни) наступила необратимая декомпенсация состо-
яния центральной нервной системы, внешнего дыхания и гемодинамики, что в 100,0% 
случаев сопровождалось наступлением летального исхода, несмотря на раннее оказание 
специализированной реаниматологической помощи в полном объеме. Изменения боль-
шинства интегральных и частных показателей состояния вышеназванных систем жизне-
обеспечения были стабильно однонаправленными — отмечалось прогредиентное повы-
шение внутричерепного давления в первые 48 часов после травмы или прогрессирующее 
нарастание очаговой неврологической симптоматики с ранним присоединением гипота-
ламических синдромов, быстрое снижение ИО (через 48 ч его значения составляли в сред-
нем 104,5±7,7), первоначальное компенсаторное повышение СИ и среднего артериально-
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го давления уже через 48–72 ч сменялось снижением данных показателей с постепенным 
прогрессирующим уменьшением индекса системного сосудистого сопротивления (до 800 
дин/с*см–5 и менее). ОРДС в данной подгруппе пострадавших характеризовался стреми-
тельностью развития, а тяжелый сепсис — глубокой иммунодепрессией и быстрым при-
соединением дисфункции в системе гемостаза. Таким образом, данный вариант течения 
травматической болезни можно было охарактеризовать как декомпенсированный.

Итогом уточнения вариантов течения травматической болезни у наибо-

лее тяжелой категории пострадавших (сочетание тяжелой ЧМТ с тяжелой 

травмой груди) явилось создание прогностическо-тактической шкалы ВПХ-

РТ (военно-полевая хирургия реаниматологическая тактика), представлен-

ной в табл. 3.

Таблица 3
Шкала ВПХ-РТ (тяжелая черепно-мозговая травма в сочетании 

с тяжелой травмой груди)

Показатель Значения Баллы

ВПХ-П (ЧМТ), баллы

или AIS (ЧМТ), баллы

7 и >

<7

5 и >

<5

7

0

7

0

Уровень сознания, баллы ШКГ

3–5

6–8

>8

5

3

1

Дислокация срединных структур головного мозга, мм

>10

5–10

<5

3

1

0

ВПХ-П (Гр), баллы

или AIS (грудь), баллы 

5 и >

<5

4 и >

<4

7

0

7

0

АДсист., мм рт. ст.

>90

70—90

<70

0

4

7

Кровопотеря, % ОЦК
40 и >

<40

7

1

Аспирация
Да

Нет

2

0

Эндоскопические признаки ушиба легких
Да

Нет

2

0

SaO
2
, %

90 и >

<90

0

5

Суммарная тяжесть повреждений других анатомических 

областей, баллы ВПХ-П

или суммарная тяжесть повреждения других анатомических 

областей, баллы ISS 

4 и >

<4

15 и >

<15

5

1

5

1

Примечание: сумма баллов 3–12 — компенсированное (благоприятное) течение, 

13–32 балла — субкомпенсированное (сомнительное) течение, 33 и более баллов — 

декомпенсированное (неблагоприятное) течение.
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Для прогноза уточненного варианта течения травматической болезни у данной ка-

тегории пациентов чувствительность данной шкалы составила 84,4%, специфичность — 
91,4%.

Уточненный вариант течения травматической болезни по шкале ВПХ-

РТ позволил дополнить программу реаниматологической помощи данно-

му контингенту пациентов рядом обязательных мероприятий интенсивной 

терапии и интенсивного наблюдения.

Шаг 3 — вариантное формирование алгоритма реаниматологической помощи
При выполнении данного действия исходили из следующих положений.
◊ При оценке эффективности того или иного мероприятия интенсивной терапии и ин-

тенсивного наблюдения по анализу его влияния на течение травматической болезни у по-
страдавших массива № 1 применялся вышеописанный (подраздел 2.4) математический 
метод «нулевой гипотезы». Считали неприемлемым сокращение объема интенсивной 
терапии у пострадавших с высокой вероятностью развития летального исхода (декомпен-
сированное течение травматической болезни) по сравнению с ее субкомпенсированным 
течением. В этих ситуациях считали возможным только отказ использования от ряда ста-
бильно однонаправленно изменяющихся инвазивно мониторируемых параметров.

В итоге был разработан алгоритм реаниматологической помощи по-

страдавшим с тяжелыми сочетанными повреждениями, представленный 

ниже. 

Алгоритм реаниматологической помощи пострадавшим

1. Сердечно-легочно-мозговая реанимация + диагностика характера 

повреждений. 

Обеспечение газообмена.

Венозный тракт — инфузионная терапия.

2. Оценка тяжести повреждений (ВПХ-П (МТ), ISS).

3. Определение варианта течения травматической болезни. Тяжелая 

сочетанная травма головы, груди — дополнительно ВПХ-РТ. Определение 

показаний к продленной или длительной ИВЛ. 

4. Реализация программы реаниматологической помощи.

Вариант I течения травматической болезни: инфузионная терапия, обезбо-

ливание, эмпирическая антибактериальная терапия, раннее энтеральное пи-

тание, профилактика осложнений со стороны системы внешнего дыхания.

Вариант II течения травматической болезни: инфузионная терапия сба-

лансированными растворами, многоуровневое обезболивание, эмпири-

ческая антибактериальная терапия, смешанное питание, профилактика 

осложнений со стороны системы внешнего дыхания, тромбоэмболии, по 

показаниям — продленная или длительная ИВЛ, по показаниям — актив-

ная и/или пассивная иммуноориентированная терапия.

Вариант III течения травматической болезни: по показаниям — «мало-

объемная реанимация», инфузионная терапия сбалансированными рас-

творами, многоуровневое обезболивание, деэскалационная антибак-

териальная терапия, полное парентеральное питание, профилактика 

осложнений со стороны системы внешнего дыхания, тромбоэмболии, 

длительная ИВЛ с последующей НВЛ, по показаниям — активная и/или 

пассивная иммуноориентированная терапия.
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При тяжелой сочетанной травме головы, груди окончательно, ори-

ентируясь по ВПХ-РТ, уточняли вариант течения травматической 

болезни и реализовывали следующую программу интенсивной тера-

пии.

Компенсированное (благоприятное) течение — однократно компью-

терная томография, «кратковременные» методы коррекции внутриче-

репной гипертензии, продленная ИВЛ. 

Субкомпенсированное (сомнительное) течение — регулярная ком-

пьютерная томография, «агрессивные» методы коррекции внутри-

черепной гипертензии («барбитуровая кома», вентрикулостомия, де-

компрессивная трепанация черепа), длительная ИВЛ, ранняя трахео-

стомия, смешанное питание, деэскалационная антибактериальная 

терапия, длительная эпидуральная блокада, расширенный инвазив-

ный мониторинг (внутричерепное давление, центральное перфузион-

ное давление, мозговой комплайнс, сатурация крови в яремной вене, 

PiССОplus мониторирование). 

Декомпенсированное (неблагоприятное) течение — компьютерная 

томография по транспортабельности, «кратковременные» методы 

коррекции внутричерепной гипертензии, длительная ИВЛ, ранняя 

трахеостомия, полное парентеральное питание, деэскалационная 

антибактериальная терапия, длительная эпидуральная блокада, ин-

вазивный мониторинг (мозговой комплайнс, PiССОplus мониториро-

вание). 

Разработанный алгоритм оказания реаниматологической помощи был апробирован 
при лечении пострадавших массива № 2 (табл. 4).

Таблица 4
Сравнительные особенности течения травматической болезни у пострадавших 

массива № 1 и массива № 2

Показатель Массив № 1 (n=315) Массив № 2 (n=153)

Частота развития жизнеугрожающих осложне-
ний, абс./% 106/33,7 37/24,1

Летальность, абс./% 46/14,6 16/10,4

Следует отметить, что наиболее выраженное снижение частоты развития жизне-
угрожающих осложнений и летальности после внедрения в практику работы алгорит-
ма оказания реаниматологической помощи (соответственно на 21,2% и на 13,1%) имело 
место у пострадавших с сочетанием тяжелой черепно-мозговой травмы с тяжелой трав-
мой груди при субкомпенсированном варианте течения травматической болезни. 

Внедрение алгоритма оказания реаниматологической помощи в практи-

ку лечения пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами сопровожда-

ется снижением частоты развития жизнеугрожающих осложнений и леталь-

ности. Наиболее перспективными в плане снижения летальности являются 

мероприятия по дальнейшему совершенствованию программы реанимато-

логической помощи у пострадавших с вариантом II течения травматической 

болезни.
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4.3. Определение ведущих нарушений в эндокринной системе 
при тяжелой сочетанной черепно-мозговой травме 

В рамках концепции травматической болезни залогом выздоровления ра-

неных и пострадавших является адекватное развертывание первоначально 

срочных, а затем и долговременных адаптационных механизмов. Важную 

роль при этом играет сохранность регуляторных и интегрирующих механиз-

мов организма. Традиционно сохраняя интерес к центральной нервной си-

стеме, анестезиологи-реаниматологи на рубеже XX–XXI веков стали уделять 

большее внимание лечебным воздействиям на регуляторную и интегрирую-

щую функцию иммунной системы. В последние годы представляются пер-

спективными исследования состояния при тяжелых повреждениях, особенно 

ЧМТ (неизбежный функциональный дефицит ЦНС), третьей регуляторной 

системы — эндокринной.

До настоящего времени рутинно исследование гормонального статуса 

пациентам ОРИТ не проводится, поэтому эндокринные расстройства зача-

стую не диагностируют и, соответственно, не лечат. 

В остром периоде травматической болезни при тяжелой сочетанной ЧМТ 

описаны как гиперактивация системы гипоталамус — гипофиз — надпочеч-

ники, так и угнетение ее функции. По данным литературы распространен-

ность недостаточности коры надпочечников в острой фазе после тяжелой 

ЧМТ колеблется от 25 до 100% случаев [73]. Такая большая вариабельность 

связана с применением различных диагностических методов и критери-

ев. По данным различных авторов, в течение первых трех периодов трав-

матической болезни при тяжелой сочетанной ЧМТ травме по результатам 

пробы с введением глюкагона и кортиколиберина обнаруживается недо-

статок АКТГ [67, 91], что подтверждает значительную распространенность 

в структуре посттравматической надпочечниковой недостаточности дис-

функцию гипоталамических структур или гипофиза. Необходимо отметить, 

что недостаточность коры надпочечников любого генеза приводит к умень-

шению выживаемости пострадавших с тяжелой ЧМТ [110]. 

Эндокринные расстройства при тяжелых ЧМТ можно разделить на обу-

словленные механическим повреждением головного мозга и функциональные, 

связанные с гиперактивностью стресс-систем. Также играет роль и вторичное 

повреждение головного мозга, обусловленное гипоксией, инфекционными ос-

ложнениями, отеком мозга. Такая многофакторность повреждения существен-

но усложняет интерпретацию результатов исследований, посвященных изуче-

нию недостаточности коры надпочечников у пострадавших с тяжелыми ЧМТ.

В 2010 году на кафедре ВПХ совместно с сотрудниками кафедры эндокринологии 
Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования было про-
ведено исследование, включавшее измерение уровня кортизола в динамике у 12 постра-
давших с тяжелой сочетанной ЧМТ (тяжесть ЧМТ — 12,8±1,1 балла шкалы ВПХ-П (ЧМТ), 
суммарная тяжесть полученных повреждений — 16,1±1,7 балла шкалы ВПХ-П, тяжесть со-
стояния при поступлении в стационар — 33,8±1,8 балла шкалы ВПХ-СП) [10]. Максималь-
ные значения уровня кортизола в крови отмечались утром на первые сутки пребывания 
в стационаре, составляя в среднем 1096,7±264,1 нмоль/л. К 3-м суткам этот показатель 
значительно уменьшился (р<0,05) и составил в среднем 245,0±45,3 нмоль/л. На 5-е и 7-е 
сутки уровень кортизола повысился (р<0,05) и находился в пределах референтных значе-
ний у всех девяти выживших пациентов, составив 322,7±30,4 нмоль/л. 
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У трех  пациентов из 12 за период наблюдения был обнаружен недостаток кортизола 

(<88 нмоль/л), позволяющий установить диагноз надпочечниковой недостаточности. При-
мечательно, что уровень кортизола снижался до указанных величин во всех случаях на 2-е 
и 3-и сутки пребывания в стационаре, возвращаясь в пределы нормальных значений на 
5–7-е сутки. 

При продолжительном тяжелом состоянии пациента уровень АКТГ может снижаться, 
тогда как уровень кортизола остается высоким. Этот феномен предполагает альтернатив-
ные пути стимуляции коры надпочечников. Возможно, это происходит опосредованно че-
рез эндотелин и предсердный натрийуретический фактор [110]. Также интересны описания 
случаев гиперкортизолизма на фоне снижения уровня АКТГ при периферическом отеке 
головного мозга (без повреждения ствола мозга). Отчасти несоответствие уровня АКТГ и 
кортизола можно объяснить изменениями на уровне тканей. Известно, что при остром за-
болевании увеличивается активность 11β-гидроксистероиддегидрогеназы 1-го типа, ката-
лизирующей превращение кортизона в кортизол. При тяжелом состоянии пациента также 
часто происходит снижение перфузии печени и почек, органов, в которых происходит инак-
тивация кортизола [76]. 

Об автономности продукции кортизола или чувствительности надпочечников к АКТГ 
можно косвенно судить по предлагаемому коэффициенту АКТГ/кортизол. При снижении 
этого показателя можно предположить высокую чувствительность надпочечников к сти-
мулирующему влиянию АКТГ или автономную продукцию кортизола, а при повышении — 
низкую чувствительность надпочечников или снижение их функциональных воз-
можностей. В настоящем исследовании коэффициент АКТГ/кортизол на первые сут-
ки после получения тяжелой ЧМТ составил 0,023±0,006, а на 3-и сутки повысился до 
0,060±0,019 (p<0,05). Это может говорить об относительно низкой чувствительности 
надпочечников к стимулирующему влиянию АКТГ или снижении функциональных воз-
можностей надпочечников на 3-и сутки после получения тяжелой ЧМТ по сравнению 
с первыми.

Перспективным представляется дальнейшее изучение возможности и 

целесообразности заместительной терапии недостаточности коры надпо-

чечников у пострадавших с тяжелой сочетанной ЧМТ. 

4.4. Инвазивный индивидуализированный 
гемодинамический и волюметрический мониторинг

К 2006 году в клинике ВПХ сформировался аргументированный стандар-

тизированный алгоритм интенсивного наблюдения за состоянием раненых 

и пострадавших. При этом одна из важнейших составляющих интенсивного 

наблюдения — мониторинг состояния внешнего дыхания и гемодинамики — 

имела две особенности. 

Во-первых, рутинно применялось большинство функций мониториро-

вания, рекомендованных к использованию в военно-лечебных учреждени-

ях при оказании специализированной анестезиологической и реанимато-

логической помощи кафедрой анестезиологии и реаниматологии ВМедА 

[6]. При этом следует отметить, что попытки внедрения такой функции 

мониторирования, как вариационная ритмокардиография, показали ее не-

высокую практическую ценность для пострадавших с тяжелой сочетанной 

травмой. 

Во-вторых, особенностью принятой в клинике системе мониторинга 

было широкое применение в качестве метода контроля гемодинамики инте-
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гральной реографии тела (ИРГТ) по М. И. Тищенко (1976). Несомненными 

достоинствами данного метода являются его неинвазивность, техническая 

простота и лечебно-тактическая ценность. В значительной степени благо-

даря работам с применением ИРГТ сотрудника кафедры и НИЛ военной 

хирургии д-а мед. наук Э. В. Пашковского (1976–2004) рутинное ежесуточ-

ное определение гемодинамических профилей позволило в определенной 

мере корригировать кардиотропную, сосудоактивную и, в меньшей степени, 

инфузионную терапию. Однако накопление опыта оказания специализиро-

ванной реаниматологической помощи пострадавшим с тяжелыми травмами 

груди (ушиб легких, ушиб сердца), острой массивной кровопотерей край-

не тяжелой степени, ОРДС показало, что дискретной оценки гемодинамики 

методом ИРГТ недостаточно. 

С практической точки зрения клинически наиболее ценными показате-

лями ИРГ являются те, которые позволяют, наряду с оценкой АД, опреде-

лить тип центральной гемодинамики — УИ, СИ, ОПСС. Вместе с тем, при 

одних и тех же значениях разовой и минутной производительности сердца, 

величине АД решение о подключении, изменении или прекращении ино-

тропной поддержки будет различным в зависимости от признаков пере-

грузки правых или левых отделов сердца. Клинический опыт, кроме того 

показал, что практическая ценность показателей ИРГТ, характеризующих 

волемический статус (объем внеклеточной жидкости, показатель баланса), 

наличие признаков легочной гипертензии (качественная оценка) не очень 

значительна.

Вышеизложенные обстоятельства, касающиеся особенностей ИРГТ, об-

условили «ренессанс» интереса специалистов ОРИТ клиники к инвазивно-

му мониторингу гемодинамики у раненых и пострадавших. Значительно бо-

лее информативная оценка гемодинамического профиля стала возможной 

при применении плавающего (флотационно-баллонного) катетера, введен-

ного в легочную артерию (катетер Сван-Ганца). Применение данного метода 

мониторинга у раненых и пострадавших показало высокую практическую 

значимость показателей, характеризующих преднагрузку (ЦВД и давление 

заклинивания в легочных капиллярах); показателей, отражающих состоя-

ние постнагрузки (индекс сопротивления легочных сосудов, индекс общего 

периферического сопротивления сосудов). Определенное практическое зна-

чение в плане прогноза дальнейшего течения травматической болезни имела 

и возможная при применении данного метода оценка периферического кис-

лородного баланса (доставка кислорода к тканям, потребление кислорода 

тканями).

С другой стороны, катетеризация легочной артерии требует рентгеноло-

гического контроля; по данным литературы более чем у 50% пациентов при 

продвижении катетера через правый отдел сердца возникают желудочковые 

аритмии [98]. В литературе описаны случаи летальных разрывов легочной 

артерии при ее катетеризации [97]. Кроме того, применение данного метода 

мониторинга оставляет открытым вопрос, касающийся практически важ-

ной оценки волемического статуса раненых и пострадавших, в первую оче-

редь в их органе-мишени — легких.

Вышеизложенные обстоятельства, с учетом наличия других современных 

технологий, позволяющих мониторировать гемодинамику и осуществлять 

волюметрию, обусловили в последующем отказ от включения катетериза-



60

Глава 4
ции легочной артерии в алгоритм обязательного мониторинга у раненых и 

пострадавших.

Опыт работы показал, что в рамках реализации принципа индивиду-

альной направленности интенсивного наблюдения приемлемым вари-

антом гемодинамического и волюметрического мониторинга у раненых 

и пострадавших является PiCCOplus монитор (основа — анализ кривой 

термодилюции). К достоинствам данного метода относятся отсутствие не-

обходимости катетеризации легочной артерии и рентгенологического кон-

троля; возможность непрерывного определения сердечного выброса, АД, 

УО, ОПСС, индекса сократимости левого желудочка, вариабельности УО и 

пульсового давления; возможность определения таких информативных во-

люметрических показателей, как внутригрудной объем крови, глобальный 

конечно-диастолический объем, внесосудистая вода легких, индекс про-

ницаемости сосудов легких, глобальная фракция изгнания, индекс функ-

ции сердца.

Вместе с тем инвазивность и определенная трудоемкость данного метода, 

желательность разумной минимизации объема реаниматологической помо-

щи, заведомая однонаправленность изменений параметров гемодинамики и 

волемического статуса у определенной категории раненых и пострадавших 

обусловили необходимость разработки четких показаний к применению 

PiCCOplus монитора. Инструментом для решения данной задачи явилась 

система объективной оценки тяжести полученной травмы.

Пилотное применение у раненых и пострадавших PiCCOplus монитора в различные 
сроки травматической болезни показало, что с практической точки зрения наиболее так-
тически ценными гемодинамическими и волюметрическими параметрами являются ИК-
ГДО и ИВВЛ.

С целью определения показаний к раннему (предпочтительнее, начи-

ная со времени пребывания пациента в противошоковой операционной) 

использованию PiCCOplus мониторирования применена шкала ВПХ-РТ. 

Выбор данного объективного метода обусловлен простотой определения 

и информативностью входящих в нее параметров, а также возможностью 

тактической оценки с ее помощью наиболее тяжелого контингента постра-

давших — пациентов с сочетанием тяжелой ЧМТ с тяжелой травмой груди.

Материалом исследования послужили 79 пациентов с сочетанием тяжелой ЧМТ с тя-
желой травмой груди, характеристика которых представлена в подразделе 2.3. 

Выявлено, что при уточненном компенсированном (благоприятном) варианте течения 
травматической болезни (сумма баллов по шкале ВПХ-РТ в пределах 3–12) ИГКДО и ИВВЛ 
всегда оставались в пределах нормы, составляя в среднем соответственно 724,6±11,8 мл/м2 

и 4,3±0,4 мл/кг.
При субкомпенсированном («сомнительном») неблагоприятном варианте течения 

травматической болезни (сумма по шкале ВПХ-РТ от 13 до 32 баллов) значения вышеназ-
ванных индексов варьировали в более широких пределах — соответственно от 740 мл/м2 
(вариант нормы) до 989 мл/м2 (превышение верхней границы нормы на 20%) и от 4,7 мл/кг 
(вариант нормы) до 11,9 мл/кг (превышение верхней границы нормы на 41%).

При декомпенсированном (неблагоприятном) варианте течения травматической бо-
лезни (сумма баллов по шкале ВПХ-РТ 33 и более) значения ИГКДО и ИВВЛ всегда пре-
вышали нормальные величины, составляя в среднем соответственно 998,6±16,5 мл/м2 и 
11,7±0,3 мл/кг.
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Показаниями к раннему применению метода PiCCOplus мониториро-

вания являются суб- и декомпенсированный (сомнительный и неблаго-

приятный) уточненные варианты течения травматической болезни, про-

гнозируемые с помощью объективной шкалы ВПХ-РТ.

Для определения отсроченных показаний к применению метода PiCCOplus монитори-
рования использован поисковый массив № 1, описанный в подразделе 1.3. 

Установлено, что при варианте I течения травматической болезни ИКГДО и ИВВЛ всег-
да были нормальными (соответственно 710,1±9,5 мл/м2 и 4,1±0,3 мл/кг).

При вариантах II и III течения травматической болезни значения ИКГДО и ИВВЛ превы-
шали норму только у тех пациентов, течение травматической болезни у которых ослож-
нилось ОРДС и тяжелым сепсисом. Средние значения рассматриваемых индексов состав-
ляли в среднем соответственно 1000,1±20,7 мл/м2 для ИКГДО и 11,9±0,4 мл/кг для ИВВЛ 
в первые сутки развития вышеназванных осложнений.

Следовательно, показаниями к отсроченному применению метода PiCCOplus монито-
рирования являются развитие ОРДС и тяжелого сепсиса у раненых и пострадавших с суб- и 
декомпенсированными вариантами течения травматической болезни.

В дальнейшем было установлено, что раненые и пострадавшие, нуждающиеся в вы-
шеназванном методе мониторирования, составляют примерно 15% от потока пациентов, 
входящего в отделение интенсивной терапии травмоцентра первого уровня. 

Применение метода PiCCOplus мониторирования по вышеназванным 

показаниям позволяло индивидуально корректировать содержание ино-

тропной поддержки (дофамин, адреналин, добутрекс, мезатон) и своев-

ременно применять средства, способствующие уменьшению содержания 

внесосудистой воды в легких (салуретики, мембраностабилизаторы). 

4.5. Индивидуализированная длительная искусственная 
вентиляция легких. Неинвазивная вентиляция легких

Как указывалось в подразделе 2.4, основными направлениями совер-

шенствования аппаратной поддержки дыхания у раненых и пострадавших 

в 2000–2006 годах были разработка и внедрение стандартизированной так-

тики проведения длительной ИВЛ при развитии СОПЛ и ОРДС, а также 

обоснование стандартных подходов к принятию объективного решения 

о необходимости проведения длительной или продленной вентиляции 

легких. 

Дальнейшая оптимизация тактики длительной аппаратной поддерж-

ки дыхания заключалась преимущественно в более широкой реализации 

принципа индивидуальной направленности, что было основано на учете 

особенностей течения травматической болезни у конкретных категорий 

пациентов. Данное направление было представлено следующими разра-

ботками:

— оптимизация тактики длительной ИВЛ у пострадавших пожилого и 

старческого возраста;

— определение объективных показаний к применению НВЛ; 

— объективизация показаний к определению сроков выполнения опера-

ции трахеостомии у раненых и пострадавших.

Длительная ИВЛ у пострадавших пожилого и старческого возраста. В по-

следние годы отмечается тенденция к «старению» контингента пострадав-
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ших с политравмами. Так, по нашим данным, в 1997 году пациенты старше 

65 лет составляли 7,3% от входящего потока пострадавших с тяжелыми со-

четанными и множественными травмами, а в 2005 году их доля достигла 

12,8%. 

Особенностями состояния основных жизнеобеспечивающих систем 

у лиц пожилого и старческого возраста являются снижение эластичности 

артерий, повышение постнагрузки, гипертрофия левого желудочка, сниже-

ние растяжимости легких, нарушение вентиляционно-перфузионных отно-

шений, уменьшение эффективности кашля, развитие так называемой стар-

ческой гипоксии [37].

Материал исследования включал два массива пострадавших пожилого и старческо-
го возраста. Массив № 1 (ретроспективный анализ) представлен 49 пациентами старше 
65 лет (средний возраст 72,3±3,4 года), имевшими тяжесть повреждения 11,2±2,0 бал-
ла шкалы ВПХ-П и тяжесть состояния при поступлении 31,1±2,7 балла шкалы ВПХ-СП. 
В массив № 2 (проспективный анализ) включен 51 пациент старшей возрастной группы 
(средний возраст 73,7±2,9 года) с политравмами, с тяжестью повреждения 12,4±2,1 бал-
ла шкалы ВПХ-П и тяжестью состояния при поступлении 28,9±2,6 балла шкалы ВПХ-СП. 
Таким образом, статистически достоверных различий по возрасту, тяжести поврежде-
ния и тяжести состояния между пострадавшими двух вышеописанных массивов не было 
(р>0,05).

Для проведения сравнительного анализа с целью выявления особенностей нару-
шений внешнего дыхания у пострадавших именно старшей возрастной группы введен 
ретроспективный массив № 3. Он состоял из 88 пациентов с политравмой в возрасте не 
старше 65 лет (средний возраст 39,1±2,2 года), тяжесть повреждения у них составляла 
10,5±1,1 балла шкалы ВПХ-П, тяжесть состояния при поступлении — 23,9±1,3 балла шка-
лы ВПХ-СП.

Тактика аппаратной поддержки дыхания у пострадавших массива 

№ 2 не имела отличий от данного направления интенсивной терапии 

у лиц молодого и зрелого возраста (массив № 3). Показания к продлен-

ной и длительной ИВЛ определялись с помощью объективных крите-

риев [35]. Для этого в первые часы пребывания пациентов в стационаре 

оценивали тяжесть повреждения отдельных анатомических областей, 

величину кровопотери, ИО, степень риска развития синдрома жировой 

эмболии.

Продленную и длительную ИВЛ массивов № 1 и № 3 проводили в режиме CMV VC, 
используя нормовентиляцию. При развитии СОПЛ (для постановки данного диагноза при-
меняли шкалу J. F. Murrey) переходили на режим CMV PC. При неэффективности данного 
режима увеличивали ПДКВ до 10 см вод. ст., соотношение времени вдоха и времени вы-
доха увеличивали до 2 : 1 и лишь затем повышали FiО2 

Вспомогательная вентиляция легких в контрольных массивах (№ 1 и № 3) проводилась 
в режиме SIMV+PS с последующим постепенным уменьшением аппаратной поддержки и 
переводом в режим СРАР.

Перевод на режимы ВВЛ сопровождался постепенным снижением FiO2, отменой об-
ратного соотношения фаз дыхательного цикла, снижением ПДКВ (до +5 см вод. ст.), умень-
шением уровня PS. 

Неинвазивная вентиляция легких в контрольных массивах не применялась.
Сравнительные данные о длительности интенсивного лечения и летальности у по-

страдавших ретроспективных массивов, которым проводилась длительная респиратор-
ная поддержка, представлены в табл. 5.
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Таблица 5

Длительность лечения и летальность (M±m)

Показатель Пожилые пациенты 
(массив № 1, n=49)

Молодые пациенты 
(массив № 3, n=88)

Длительность лечения в ОРИТ, сут 12,5±1,1* 8,2±0,7*
Длительность респираторной поддержки, ч 249,6±21,3* 147,5±14,7*
Летальность, абс./отн. 37/75,5 24/27,2
Длительность механической контролируемой 
вентиляции, ч 156,2±12,3* 76,8±10,2*

* Статистически достоверные различия между показателями, р<0,05. 

Как видно из табл. 5, течение травматической болезни у пострадавших старшей возраст-
ной группы требует большей продолжительности респираторной поддержки и интенсивно-
го лечения, при этом летальность при сравнимой тяжести повреждений в данной категории 
была больше почти в три раза по сравнению с пациентами средней возрастной группы.

Изменения показателей внешнего дыхания пострадавших ретроспективных масси-
вов представлены на рис. 6–9.

Рис. 6. Изменения вентиляционно-перфузионных отношений в  течение вентиляции 
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Худшие показатели вентиляционно-перфузионных отношений у пострадавших стар-

шей возрастной категории сказались на интегральном показателе внешнего дыхания ИО 
(рис. 7). 

Рис. 7. Изменения ИО в  течение вентиляции

Кроме того, у пожилых пострадавших в большей мере страдала растяжимость легких, 
причем значимое различие наступало с 3-х суток аппаратной респираторной поддержки 
(рис. 8).

Рис. 8. Изменения растяжимости дыхательной системы в  течение вентиляции

Все эти различия отразились в балльной оценке дыхательной системы по шкале ВПХ-
СС (рис. 9).
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Рис. 9. Динамика балльной оценки по шкале ВПХ-СС  (дыхание) в  течение вентиляции

Из приведенных данных видно, что в течение респираторной поддерж-

ки ухудшение (снижение индекса оксигенации) внешнего дыхания в обеих 

группах пострадавших было вызвано вентиляционно-перфузионными на-

рушениями, обусловленными как нарушением микроциркуляции в сосудах 

легких (повышенное АМП), так и шунтированием крови справа налево. 

С первых суток вентиляции, а точнее с момента поступления, в обеих 

группах нарушены вентиляционно-перфузионные отношения. Венозная 

примесь в артериальной крови после начала вентиляции значимее увеличи-

лась в пожилой группе и в дальнейшем на протяжении недели вентиляции 

имела тенденцию к повышению в динамике проведения контролируемой 

механической вентиляции, достигая пика на 5-е сутки (сроки развития но-

зокомиальной пневмонии). С 7-х суток (сроки расширения режима венти-

ляции) венозная примесь снижалась. Аналогичный показатель у более мо-

лодых пострадавших, оставаясь выше нормы, значительно не увеличивался 

(отмечались самостоятельные вдохи и переход к вспомогательной венти-

ляции с 3-х суток). Некоторое увеличение венозной примеси происходило 

только при развитии пневмонии (6–7-е сутки).

Микроциркуляция в легочных сосудах максимально страдала в первые 

сутки в обеих группах в связи с сохраняющейся гиповолемией на фоне кро-

вопотери. В дальнейшем АМП в группе молодых пострадавших постепенно 

снижалось, достигая нормальных значений к 6-м суткам. В возрастной кате-

гории АМП уменьшалось только с 7-х суток, что соответствует сроку перево-

да пострадавших на вспомогательную вентиляцию.

Более грубые нарушения внешнего дыхания в старшей возрастной группе 

связаны с более выраженными вентиляционно-перфузионными нарушени-

ями, которые усугублялись на фоне проведения механической контролируе-

мой вентиляции с контролем по объему.

Худшие гемодинамические показатели в течение травматической болез-

ни у пострадавших пожилого и старческого возраста отразились в балльной 

оценке сердечно-сосудистой системы по шкале ВПХ-СС (рис. 10).
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Рис. 10. Динамика балльной оценки по шкале ВПХ-СС (гемодинамика) в течение 

вентиляции 

Особенностью дыхательной недостаточности у пострадавших старшей 

возрастной категории — статистически достоверные более значимо выражен-

ные вентиляционно-перфузионные нарушения, что проявляется как высо-

ким уровнем АМП, так и высоким уровнем шунта (венозной примеси).

Кроме того, длительная контролируемая механическая вентиляция у по-

жилого контингента пострадавших приводила к значимому уменьшению 

показателей центральной гемодинамики и, в связи с этим, снижению до-

ставки кислорода к тканям, увеличению анаэробного гликолиза (по сравне-

нию с пострадавшими младшего возраста).

Все эти особенности у пострадавших старшей возрастной категории при-

вели к более тяжелому течению травматической болезни в целом на основа-

нии балльной оценки с использованием шкалы ВПХ-СС (рис. 11).

Рис. 11. Динамика тяжести состояния (баллы шкалы ВПХ-СС)
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Из данных, представленных на рис. 11, следует, что в течение травмати-

ческой болезни тяжесть состояния у пострадавших группы № 3 («пожилые») 

была достоверно больше (р<0,05), чем у пациентов группы № 2 («молодые»). 

Особенности травматической болезни у пострадавших пожилого возрас-

та иллюстрируются приведенным ниже клиническим примером.

Пострадавшая В., 68 лет, поступила в клинику 4 декабря 2002 г. в 18.15, 
спустя 1 час после того, как была сбита легковым автомобилем. На месте 
травмы в сознании, ретроградная амнезия. Дыхание самостоятельное с ЧДД 
20 в минуту, АД 80/60 мм рт. ст., ЧСС 100 в минуту. На месте травмы вы-
полнена транспортная иммобилизация левой верхней конечности лестничной 
шиной. В пути инфузировано 400 мл кристаллоидов.

При поступлении в клинику состояние крайне тяжелое. Сознание по ШКГ 
13 баллов. Кожный покров бледный. Тоны сердца приглушены, ритмичные, АД 
110/70 мм рт. ст., ЧСС 90 в минуту. Дыхание самостоятельное, аускульта-
тивно проводится над всеми легочными полями. SaO

2
 при поступлении 94%. 

Живот мягкий при пальпации, шумы кишечной перистальтики ослаблены. 
При катетеризации мочевого пузыря получено 200 мл прозрачной желтой 
мочи.

После проведенных диагностических мероприятий в противошоковой опе-
рационной выставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма головы, груди, 
конечностей. Открытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного 
мозга. Рвано-ушибленная рана лобной области справа. Закрытая травма гру-
ди. Множественные переломы ребер (с IV по VII) слева. Ушиб легких. Ушиб 
сердца. Множественная травма конечностей. Закрытый перелом хирургиче-
ской шейки левой плечевой кости. Открытый (по типу перфорации костны-
ми осколками) внутрисуставной многооскольчатый перелом нижней трети 
левой плечевой кости с ушибом левого лучевого нерва. Закрытый оскольчатый 
перелом левой бедренной кости в средней трети. Закрытый многооскольча-
тый перелом обеих костей левой голени на границе средней и нижней трети. 
Открытый (по типу перфорации костными отломками) оскольчатый пере-
лом правой большеберцовой кости в области средней трети. Двойной перелом 
правой малоберцовой кости в средней и нижней трети. Острая массивная 
кровопотеря. Травматический шок 2 ст. 

При поступлении показатели красной крови: эритроциты 2,7×1012/л; ге-
моглобин 85 г/л; показатель гематокрита 0,32 л/л; удельный вес крови 1050. 
Ориентировочная оценка кровопотери составила 2000 мл. Тяжесть повреж-
дений по шкале ВПХ-П (МТ) 9,9 балла (повреждения тяжелые). Тяжесть 
состояния 35 баллов (состояние крайне тяжелое). Травма крайне тяжелая. 

При поступлении выполнена интубация трахеи, начата искусственная 
вентиляция легких с контролем по объему. Показатели газообмена после на-
чала респираторной поддержки: pH

a
 7,15; pH

v 
7,07; P

a
CO2 43,3; P

v
CO

2
 54,6; 

P
a
O

2
 112; P

v
O

2
 26; ВЕ –12,6; A-aDO

2
 91,2; РИ 0,8; ИО 3,2; S

a
O

2
 97,3%; S

v
O

2
 

37,4%.
Показатели центральной гемодинамики по данным ИРГТ: УИ 11,3 мл/м2; 

СИ 1,36 л/мин·м2, объем внеклеточной жидкости 0,95 л, показатель баланса 
1,1, ОПСС 2810 дин/с·см–5.

В операционной приемно-диагностического отделения выполнены пункция 
и катетеризация правой подключичной вены по Сельдингеру, лапароцентез, 
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фиксация переломов костей конечностей. В течение оперативного вмеша-
тельства отмечалась нестабильность гемодинамики, что требовало про-
ведения инотропной поддержки дофамином в дозировке 8–10 мкг/(кг•мин). 
За время нахождения в операционной инфузионно-трансфузионная терапия 
составила 5,5 л, в том числе 4 дозы эритроконцентрата и 750 мл свежеза-
мороженной плазмы. Диурез составил 2 л. 

После выполненных оперативных вмешательств пострадавшая переведе-
на в отделение реанимации и интенсивной терапии, где продолжена контро-
лируемая механическая вентиляция легких с контролем по объему. На фоне 
продолженной интенсивной терапии в течение первых 24 часов отмечалась 
некоторая стабилизация состояния. Несмотря на снижение инотропной 
поддержки до 3–4 мкг/(кг•мин) дофамина, стабильно компенсированные по-
казатели газообмена, нормализацию показателей красной крови (эритроци-
ты 3,3 1012/л, гемоглобин 109 г/л), продолжена контролируемая механическая 
вентиляция легких с медикаментозной седацией и миоплегией в связи с сохра-
няющейся сердечно-сосудистой недостаточностью.

На 3-и сутки по данным фибробронхоскопии развился слизисто-гнойный 
эндотрахеобронхит, на 4-е гнойный эндотрахеобронхит. С 5-х суток течение 
травматической болезни осложнилось развитием правосторонней нижнедо-
левой пневмонии, сепсиса, а с 6-х суток — тяжелого сепсиса. Это сопрово-
ждалось ухудшением показателей газообмена, в связи с чем режим вентиля-
ции был изменен на контролируемую механическую вентиляцию с контролем 
по давлению, увеличен процент кислорода во вдыхаемой смеси, применена 
инверсия вдоха к выдоху, увеличено положительное давление в конце выдоха.

Динамика изменений показателей газообмена и центральной гемодинами-
ки по данным ИРГТ представлены в табл. 6.

На фоне проводимой интенсивной терапии состояние пострадавшей про-
грессивно ухудшалось, и 12.12.02 в 23.35 зафиксирован летальный исход.

Причиной летального исхода явилась тяжелая сочетанная травма, ос-
ложнившаяся развитием тяжелого сепсиса на фоне пневмонии. Непосред-
ственная причина летального исхода — прогрессирующая дыхательная и сер-
дечно-сосудистая недостаточность.

Таблица 6 
Динамика изменений показателей центральной гемодинамики 

и газообмена пострадавшей В.

Показатель Поступление 1-е сутки 3-е сутки 5-е сутки 7-е сутки

pH
a

7,15 7,36 7,36 7,35 7,36

PaCO
2
,мм рт. ст. 43,3 42,9 41 35,8 50,2

PaO
2
, мм рт. ст. 112 113 93 79 63

BE, ммоль/л –12,6 1,5 –1,0 –4,5 3,2

РИ 0,8 0,8 1,1 2,2 6,9

ИО 3,2 3,2 2,6 2,0 0,8

SaO
2
, % 97,3 98,2 97 93,1 90,6

СИ, л/(мин·м2) 1,36 2,08 1,48 1,15 1,01

УИ, мл/м2 11,3 26,7 22,4 12,8 9,9
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Вышеописанный клинический пример демонстрирует «типичное» 

неблагоприятное течение травматической болезни у пострадавших пожи-

лого возраста. Ведущее по тяжести повреждение — повреждение груди — 

потребовало проведение длительной ИВЛ. Ее проведение сопровождалось 

развитием пневмонии, тяжелого сепсиса, «легочного» происхождения, де-

компенсацией систем внешнего дыхания и гемодинамики на 5-е сутки трав-

матической болезни.

Среди пострадавших массива № 1 не было пациентов, у которых развитие легочных 
осложнений потребовало отсроченного перевода в условия ИВЛ во время пребывания 
в отделении интенсивной терапии. С другой стороны, снижение ИО является объектив-
ным показанием к продленной и длительной ИВЛ для всех пациентов, независимо от 
их возраста. Следовательно, объективные критерии необходимости аппаратной под-
держки дыхания для взрослых пострадавших всех возрастных групп являются одина-
ковыми.

В настоящее время установлено, что применение режимов вентиляции 

с контролем по давлению у пострадавших с СОПЛ сопровождается умень-

шением АМП на 5,3% уже через 2 ч после начала применения режима CMV 

PC [5].

Кроме того, преимуществами данного режима, по сравнению с объемными 
методами, в частности, являются: более быстрый газоток на вдохе, который 
обеспечивает лучшую синхронизацию с аппаратом и тем самым снижает 
работу дыхания; раннее максимальное раздувание альвеол, обеспечивающее 
лучший газообмен; лучшее расправление ранее ателектазированных альвеол; 
профилактика баротравм при ИВЛ [82].

Полученные результаты определили выбор режима вентиляции CMVPC у пострадав-
ших массива № 2 сразу же после начала ИВЛ. Величина АМП у них в первые сутки по-
сле травмы составляла 35,8±2,3% и не отличалась от АМП в массиве № 1, где оно было 
34,9±4,0% (р>0,05). Однако на 3-и сутки АМП у пациентов массива № 2 было меньше, 
чем в массиве № 1, соответственно 15,1±1,6% и 26,5±3,2% (р<0,05). Индекс оксигенации 
в описываемых двух массивах статистически не различался в первые сутки после трав-
мы (массив № 2 — 194,7±12,5, массив № 1 — 200,8±16,7, р>0,05). На 3-и сутки у постра-
давших массива № 2 (вентиляция с контролем по давлению) ИО был больше, чем в мас-
сиве № 2, соответственно 325,4±10,9 и 228,1±19,4 (р<0,05). Респираторный индекс в обо-
их массивах пострадавших пожилого и старческого возраста в те же сроки достоверно 
не различался.

Таким образом, раннее применение режима CMV PC у пациентов старшей 
возрастной группы способствовало улучшению микроциркуляции в легких и 
внешнего дыхания в целом. 

Срок проведения длительной ИВЛ у пострадавших массива № 1 (пожилой и старче-
ский возраст, ретроспективный анализ) составил 7,6±0,4 суток и был больше, чем у паци-
ентов массива № 3 (молодой и зрелый возраст), где ИВЛ проводили в течение 4,5±0,2 су-
ток (р<0,05). При этом срок ИВЛ у пострадавших старшей возрастной группы был больше 
за счет более длительной ВВЛ. Так, у пациентов массива № 1 ВВЛ проводилась в течение 
3,7±0,2 суток, а у пациентов массива № 3 — в течение 2,3±0,1 суток (р<0,05). 

Частота развития осложнений, связанных со сроками проведения длительной ИВЛ 
(трахеобронхиты, пневмонии, ателектазы) была больше у пострадавших старшей возраст-
ной группы (массив № 1 — 73,9%, массив № 3 — 47,7% пациентов).
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Следовательно, для пострадавших пожилого и старческого возраста актуально умень-

шение частоты осложнений, связанных с ИВЛ, в первую очередь за счет сокращения вре-
мени проведения ВВЛ. С этой целью у пациентов массива № 2 применена НВЛ. Условием 
экстубации трахеи и началом НВЛ в режиме пропорциональной поддерживающей вен-
тиляции (маска типа «total face») было достижение субкомпенсации внешнего дыхания 
(ИО более 250, SаО2 не менее 93% при ВВЛ в режиме СРАР не более 10 см вод. ст., степень 
нарушения сознания не менее 11 баллов по шкале ком Глазго). НВЛ прекращали после 
достижения компенсации внешнего дыхания (ИО более 300, SаО2 не менее 97%). Средний 
срок проведения НВЛ составил 1,7±0,4 суток. 

Применение НВЛ сопровождалось уменьшением времени аппаратной поддержки 
дыхания с интубацией трахеи до 5,5±0,2 суток у пострадавших массива №2 по сравнению 
с 7,6±0,4 сутками у пациентов массива № 1 (р<0,05).

Частота развития осложнений, связанных с ИВЛ, у пострадавших проспективного мас-
сива № 2 была меньше, чем у пациентов массива № 1, где неинвазивная вентиляция лег-
ких не применялась — соответственно 52,9% и 73,9% пациентов.

В целом, вышеописанные особенности аппаратной поддержки дыха-

ния у пострадавших пожилого и старческого возраста с политравмами спо-

собствовали снижению летальности в отделении интенсивной терапии на 

30,4% (массив № 1 — летальность 75,5%, массив № 2 — 45,1%), уменьшению 

сроков лечения в отделении интенсивной терапии среди выживших пациен-

тов на 1,4 суток.

Оптимизация респираторной поддержки у пострадавших пожилого воз-

раста представлена в следующем клиническом примере.

Пострадавшая Х., 71 года, поступила в клинику 22 ноября 2009 г., 
спустя 1 час после падения с 15 м. На месте травмы сознание утрачено, 
дыхание самостоятельное с ЧДД 23 в мин, АД 70/40 мм рт. ст., ЧСС 100 
в мин. Выполнена интубация трахеи, транспортная иммобилизация пере-
ломов лестничными шинами. В пути инфузировано 1400 мл кристаллоидов. 
При поступлении в клинику состояние крайне тяжелое. Сознание по ШКГ 
5 баллов. Кожные покровы бледные. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 
АД 60/20 мм рт. ст., ЧСС 125 в минуту. Пульс определяется только на ма-
гистральных артериях. Дыхание аппаратное. SaO

2
 при поступлении 94%. 

Живот мягкий при пальпации, шумы кишечной перистальтики ослаблены. 
При катетеризации мочевого пузыря получено 300 мл с признаками макро-
гематурии. 

После проведенных диагностических мероприятий в противошоковой 
операционной выставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма головы, 
груди, таза, конечностей. Открытая черепно-мозговая травма. Ушиб го-
ловного мозга средней степени тяжести. Закрытая травма груди с уши-
бом легких. Множественная закрытая травма таза с ушибом мочевого 
пузыря. Множественная травма конечностей с открытым (Густило 1) 
переломом дистального метаэпифиза левой локтевой кости, закрытым 
переломом дистального метаэпифиза правой локтевой кости, закрытым 
чрезвертельным переломом левой бедренной кости, открытым (Густило 1) 
внутрисуставным, многооскольчатым переломом дистального метаэпи-
физа левой большеберцовой кости, закрытым переломом нижней трети 
левой малоберцовой кости левой наружной лодыжки. Острая кровопотеря. 
Травматический шок 3 степени. 
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При поступлении показатели красной крови: эритроциты — 3,08, ге-

моглобин 79 г/л, показатель гематокрита 24%, удельный вес крови 1046. 
Ориентировочная оценка кровопотери составила около 2000 мл. Тяжесть 
повреждений по шкале ВПХ-П (МТ) 7,35 баллов (повреждения тяжелые). 
Тяжесть состояния 44 балла по шкале ВПХ-СП (состояние крайне тяже-
лое). Травма крайне тяжелая. 

Показатели газообмена: pH
a
 7,21; pH

v 
7,18; P

a
CO

2
 39,5 мм рт. ст.; 

P
v
CO

2
 44,8 мм рт. ст.; P

a
O

2
 85 мм рт. ст.; P

v
O

2
 26 мм рт. ст.; ВЕ –11,7; 

A-aDO
2
 180,4; РИ 2,9; ИО 1,7; S

a
O

2
 96,3%; S

v
O

2
 46,4%.

Показатели центральной гемодинамики по данным ИРГТ: УИ 14,1 мл/м2; 
СИ 1,19 л/мин·м2, объем внеклеточной жидкости 12,4 л, показатель балан-
са 1,1, ОПС 5413 дин/с·см–5.

В операционной приемно-диагностического отделения выполнены пунк-
ция и катетеризация правой подключичной вены по Сельдингеру, лапаро-
центез, туалет, ушивание рвано-ушибленных ран, фиксация переломов ле-
вой бедренной кости, костей левой голени. 

После выполненных оперативных вмешательств пострадавшая переве-
дена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где продолжена кон-
тролируемая механическая вентиляция легких с контролем по давлению. По 
выведению пациентки из шока (окончание первого периода травматической 
болезни) и достижения показателей газообмена субкомпенсации (ИО 200) — 
через 18 часов режим вентиляции был изменен на синхронизированную пере-
межающуюся механическую вентиляцию с контролем по давлению в соче-
тании с поддержкой по давлению. По прошествии 36 часов после травмы по-
страдавшая пришла в сознание (глубокое оглушение). При вентиляции 40% 
кислородно-воздушной смесью SaO

2
 составляла 96–98%. 

Режим вентиляции изменён на поддержку по давлению. В этом ре-
жиме вентиляция осуществлялась в течение двух суток с постепенным 
снижением аппаратной поддержки (PS). На 4-е сутки после полученной 
травмы состояние пострадавшей расценивалось как стабильно тяжелое 
(ВПХ-СС 55 баллов, блок внешнего дыхания 12 баллов), сознание — умерен-
ное оглушение. 

Пациентка переведена на самостоятельное дыхание через интубацион-
ную трубку с инсуффляцией кислорода. Через 2 часа на фоне восстановлен-
ного мышечного тонуса выполнена экстубация. Самостоятельное дыхание 
эффективно с ЧДД 16–20 в минуту, SaO

2
 100% при инсуффляции увлаж-

ненного кислорода (5 л/мин). 
В течение первых суток после экстубации на фоне проводимой респи-

раторной терапии (сеансы высокочастотной масочной вентиляции легких, 
перкуссионный массаж, санация трахеобронхиального дерева, ингаляции) 
у пострадавшей восстановлен полноценный кашлевой и глотательный 
рефлексы. 

Динамика показателей газообмена и центральной гемодинамики пред-
ставлена в табл. 7. 

На 6-е сутки пациентка в состоянии средней степени тяжести пере-
ведена в отделение травматологии, где выполнялись оперативные вмеша-
тельства по окончательной фиксации переломов конечностей.

Через 80 суток после поступления выписана домой в удовлетворитель-
ном состоянии. 
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Таблица 7

Показатель Поступление 2-е сутки 4-е сутки 5-е сутки

pH
a

7,21 7,32 7,38 7,44

PaCO
2
, мм рт. ст. 44,8 36,6 44,6 34,8

PaO
2
, мм рт. ст. 85 86 142 112

BE, ммоль/л –11,7 –3,0 2,2 1,2

РИ 2,9 1,3 0,8 0,7

ИО 1,7 2,2 3,3 3,2

SaO
2
, % 96,3 97,6 99,2 99,6

СИ, л/(мин·м2) 1,19 1,83 2,53 2,87

УИ, мл/м2 14,1 21,3 30,1 32,7

Вышеприведенный клинический пример демонстрирует благоприят-

ное течение травматической болезни у пострадавшей пожилого возраста, 

получившей травму крайне тяжелой степени. Несмотря на наличие исход-

ных декомпенсированных нарушений внешнего дыхания и гемодинами-

ки, относительно ранний перевод на ВВЛ после контролируемой механи-

ческой вентиляции по давлению позволил избежать развития жизнеугро-

жающих вентиляторассоциированных осложнений.

При наличии объективных показаний к проведению продленной и 

длительной ИВЛ у пациентов пожилого и старческого возраста с поли-

травмами целесообразно с первых суток проводить аппаратную поддерж-

ку дыхания в режимах вентиляции с контролем по давлению. После до-

стижения в условиях ВВЛ состояния субкомпенсации внешнего дыхания 

пострадавшим старшей возрастной группы показано проведение неинва-

зивной вентиляции легких до полной компенсации газообмена.

Определение объективных показаний к применению НВЛ. В последнее 

десятилетие многочисленные исследования позволили накопить боль-

шой опыт применения НВЛ в лечении дыхательной недостаточности при 

различных заболеваниях. Анализ данных литературы, посвященных по-

казаниям к НВЛ, позволяет сделать два вывода: во-первых, сообщается 

об эффективности данного метода для лечения больных с дыхательной 

недостаточностью, патогенез которой совпадает в той или иной степени 

с патогенезом посттравматической ОДН — СОПЛ и ОРДС у больных хи-

рургического профиля, отек легких, пневмонии, ателектазы; во-вторых, 

отсутствуют четкие объективные критерии определения показаний 

к НВЛ у пострадавших, как с торакальной, так и с неторакальной трав-

мой.

Все вышеизложенное обусловило необходимость разработки четкого 

алгоритма проведения НВЛ у одного из наиболее сложных континген-

тов пациентов — пострадавших с тяжелыми травмами и ранениями.

Обследованы 102 пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами и ранениями, ко-
торые находились на лечении в клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова в 2004–2008 годах. Критерием включения пациентов в иссле-
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дование являлось наличие у них острой дыхательной недостаточности на фоне политрав-
мы со снижением ИО менее 350. 

Вся база данных была разделена на две группы. Исследовательская группа (основная) 
составила 36 пациентов, обследование их проводилось проспективно. Данная группа 
включала пострадавших, которым проводилась НВЛ. Вторая группа (контрольная) состо-
яла из 66 человек и была сформирована ретроспективно при анализе архивных историй 
болезни. 

Характеристика анализируемых групп представлена в табл. 8.

Таблица 8
Характеристика групп пострадавших

Характеристика группы Контрольная группа Основная группа

Общее количество раненых и пострадавших 66 36

Тяжесть повреждения, баллы ВПХ-П 8,78±0,95 8,88±1,23

Тяжесть состояния при поступлении, баллы ВПХ-СП 26,2±2,2 26,5±2,9

Из табл. 8 следует, что статистически достоверных различий между данными показа-
телями основной и контрольной групп не было (p>0,05). У всех пострадавших диагности-
рованы сочетанные повреждения двух и более областей тела. 

Для оценки степени выраженности дыхательной недостаточности использовалась 
классификация ОДН по степени тяжести, разработанная В. Л. Кассилем (2004), с дополне-
ниями по В. А. Корячкину и В. И. Страшнову (2001). У большинства пострадавших в основ-
ной и контрольной группах отмечалась ОДН I (33,3% и 47,0% соответственно) и II степени 
(41,7% и 40,9% соответственно).

Оценка риска развития синдрома жировой эмболии у пострадавших проводилась на 
основании объективной балльной оценки с использованием шкалы прогнозирования 
синдрома жировой эмболии ВПХ-СЖЭ (П).

Для НВЛ использовался аппарат Respironics «BiPAP® Vision™». После принятия решения 
о применении НВЛ с пациентом проводилась разъяснительная беседа о методе, возмож-
ных альтернативах, подбирался интерфейс, представленный различными видами масок. 
НВЛ начинали с режима СРАР. Уровень СРАР подбирался таким образом, чтобы дыхатель-
ный объем был не меньше исходного и составлял 6–8 мл/кг массы тела, а ЧД была мень-
ше 25 в минуту. FiO2 подбиралась таким образом, чтобы обеспечить достаточную SaO2 — 
выше 93–95%. В среднем FiO2 составила 41,4±3,1%. После того как пациент привыкал к ма-
ске и аппарату, переходили к режиму PS. Уровень IPAP подбирался постепенно с шагом 
2 см вод. ст. При этом ориентировались на параметры ДО, SaO2, синхронизированность 
пациента с респиратором. Так же постепенно подбирался PEEP. При проведении НВЛ в ре-
жиме S/T средние значения IPAP составили 15,1±3,5 см вод. ст., РЕЕР — 6,5±1,7 см вод. ст. 
Важным критерием при подборе режима и параметров вентиляции было ощущение ком-
форта пациентом. Средняя продолжительность НВЛ составила 48,6±6,4 часа (от 4 до 144 
часов).

Критериями, позволяющими завершить НВЛ, являлись нормализация РИ и АМП (сни-
жение соответственно до 0,37 и менее и до 10% и менее), увеличение ИО свыше 350. 

Для определения показаний для проведения НВЛ у пострадавших с тяжелыми травма-
ми и ранениями проведен анализ динамики состояния системы внешнего дыхания у па-
циентов контрольной группы. У всех пострадавших контрольной группы при поступлении 
в отделении интенсивной терапии имело место увеличение АМП, РИ, а также снижение 
ИО. У 6 из 16 пострадавших контрольной группы, которые находились в условиях само-
стоятельного дыхания при поступлении в ОРИТ, в дальнейшем развился СЖЭ, при этом 
АМП у данных пациентов превышало 25%, составляя в среднем 27,8±2,4%. Ни у одного 
из этих пострадавших не было абсолютных или относительных показаний к продленной 
ИВЛ, в том числе и с целью профилактики развития СЖЭ. Как известно, показанием к про-
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ведению продленной ИВЛ для предупреждения развития данного синдрома является его 
риск, при балльной объективной оценке превышающий 10 баллов по шкале ВПХ-СЖЭ(П). 
Несмотря на профилактические мероприятия у 6 пострадавших не позже начала 4-х су-
ток после травмы развился СЖЭ, что удлинило сроки пребывания этих пациентов в отде-
лении интенсивной терапии на 4,2±0,3 суток по сравнению с пострадавшими контрольной 
группы с ОДН I степени без развития данного синдрома. 

С учетом полученных данных одно из возможных показаний к прове-

дению НВЛ можно сформулировать следующим образом — НВЛ с целью 

профилактики СЖЭ показана пострадавшим при риске развития данного 

осложнения в пределах от 5 до 10 баллов по шкале ВПХ-СЖЭ(П) в сочета-

нии с АМП больше 25%.

У 38 пострадавших контрольной группы при их поступлении в ОРИТ имелись показа-
ния к длительной ИВЛ. Продолжительность вентиляции при этом составляла в среднем 
86,2±11,8 часа.

Все выжившие пострадавшие контрольной группы, которым проводилась длительная 
ИВЛ (32 пациента), непосредственно перед экстубацией находились в ясном сознании, 
имели сохранный кашлевой рефлекс, у них отсутствовали признаки генерализованных 
инфекционных осложнений. Непосредственно перед экстубацией трахеи у всех постра-
давших контрольной группы, в том числе у тех, у которых через 24 часа имела место ОДН, 
все показатели, в том числе и определяющие возможность экстубации, были в пределах 
нормы. При этом у части пострадавших через 24 часа отмечались признаки ОДН, преи-
мущественно паренхиматозного характера, о чем свидетельствовало статистически до-
стоверное увеличение РИ и АМП, а также достоверное снижение ИО. В-третьих, развитие 
ОДН сопровождалось статистически достоверным снижением iDO2, iVO2, увеличением КЭ.

Развитие у части пострадавших с тяжелой сочетанной травмой по-

сле экстубации трахеи ОДН, несмотря на то, что непосредственно перед 

экстубацией показатели газообмена и гемодинамики свидетельствовали 

о возможности ее выполнения, делает оправданным применение в ряде 

случаев НВЛ после прекращения классической аппаратной поддержки 

дыхания.

С целью определения объективных показаний к НВЛ после прекращения вспомога-
тельной вентиляции легких и экстубации трахеи проведен сравнительный анализ пока-
зателей, являвшихся основанием для проведения длительной ИВЛ у пациентов контроль-
ной группы с развитием после экстубации трахеи ОДН I-II степени и без развития данного 
синдрома (табл. 9).

Таблица 9
Сравнительная оценка средних величин (M±m) критериев необходимости проведения 

длительной ИВЛ у пострадавших контрольной группы (n=32)

Критерии
Пациенты без ОДН 
после экстубации 

(n=17)

Пациенты с ОДН 
I–II степени после 
экстубации (n=15)

Тяжесть черепно-мозговой травмы, баллы ВПХ-П (МТ) 0,45±0,02 0,49±0,04
Тяжесть повреждения груди, баллы ВПХ-П (МТ) 4,8±0,40* 7,8±0,50*
Тяжесть повреждения живота, баллы ВПХ-П (МТ) 1,71±0,12 1,83±0,13
ИО 201,4±15,7 185,6±17,1

* Статистически достоверные различия между показателями, р<0,05.
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Данные, приведенные в табл. 9, свидетельствуют о том, что пострадавшие с развити-

ем ОДН после экстубации трахеи имели статистически достоверную большую тяжесть по-
вреждения груди по сравнению с пациентами без развития ОДН. Таким образом, тяжесть 
повреждения груди более 7 баллов по шкале ВПХ-П (МТ) может являться одним из по-
казаний к применению НВЛ после длительной ИВЛ у пострадавших с тяжелой травмой. 

У части пациентов контрольной группы (10 человек) с развитием ОДН после про-
ведения длительной ИВЛ и экстубации трахеи тяжесть повреждения груди была менее 
7 баллов. Это обусловило необходимость дальнейшего определения других критери-
ев для применения НВЛ после длительной ИВЛ. Принимая во внимание, что PaO2/FiO2 по 
своей сути является интегральным показателем состояния внешнего дыхания, проведен 
его сравнительный анализ в динамике во время проведения длительной ИВЛ у пациен-
тов с развитием и без развития дыхательной недостаточности после экстубации трахеи 
(рис. 12).

Рис. 12. Динамика ИО во время длительной ИВЛ у пострадавших контрольной группы с развитием 
и без развития ОДН II степени после экстубации

Данные, представленные на рис. 12 свидетельствуют о том, что у пациентов контроль-
ной группы (ретроспективный массив № 2), у которых после экстубации имела место ОДН, 
в течение 3—5-х суток травматической болезни отмечалось статистически достоверное 
снижение индекса оксигенации по сравнению с пострадавшими без развития дыхатель-
ной недостаточности после прекращения длительной ИВЛ. 

Данное обстоятельство отражает, в частности, невысокие резервы компенсаторных 
возможностей системы внешнего дыхания у части пострадавших с тяжелой сочетанной 
травмой и обусловливает целесообразность проведения у них более длительной аппа-
ратной поддержки дыхания с использованием НВЛ. 

Следует отметить, что длительность достоверного снижения ИО у пострадавших с раз-
вившейся впоследствии (после экстубации) ОДН всегда превышала 12 часов, а значения 
данного индекса всегда были менее 250. 

Для дальнейшего уточнения показаний к применению НВЛ после длительной ИВЛ 
у пациентов контрольной группы произведена сравнительная оценка индекса РКВ:

РКВ = [Баллы ВПХ(П) × Баллы ВПХ(СП)]–1 [47].

сутки

Р
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2
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При расчете данного индекса у пострадавших контрольной группы, которым прово-

дилась длительная ИВЛ, выявлено, что в случае развития ОДН после экстубации РКВ был 
достоверно ниже, чем у пациентов без ОДН после прекращения ИВЛ — соответственно 
0,004±0,0003 и 0,010±0,0005 (р<0,05).

Показания к НВЛ, имевшие место у пострадавших контрольной группы после заверше-
ния у них длительной ИВЛ и экстубации трахеи, представлены на рис. 13.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Пострадавшие

 

 РКВ <0,008

 ИО <250 в течение 12 часов и более

 ВПХ-П (грудь) >7,0 баллов

Рис. 13. Показания к НВЛ после длительной ИВЛ у пострадавших контрольной группы

Как видно из данных, представленных на рис. 13, у одного пострадавшего контроль-
ной группы имелось три показания к применению НВЛ после экстубации трахеи, у четы-
рех — два и у 10 — одно.

Вышеизложенные показания к применению НВЛ у пострадавших с тяжелой сочетан-
ной травмой были реализованы при проведении интенсивной терапии у пациентов ос-
новной группы. При этом у пострадавших основной группы ИО, РИ и АМП статистически 
достоверно улучшались через 48 ч проведения НВЛ — соответственно на 20,4%, 43,5%, 
49,0%. 

Проведение НВЛ после завершения длительной ИВЛ по вышеописан-

ным показаниям позволяет избежать развития паренхиматозной ОДН I–II 

степени у пациентов с тяжелой травмой груди, низким РКВ, перенесенной 

тяжелой ОДН во время длительной ИВЛ. Проведение НВЛ сопровождается 

достоверным снижением тахикардии, увеличением разовой производитель-

ности сердца (повышение УИ на 26,9%) увеличением доставки кислорода на 

27,4% и нормализацией коэффициента его экстракции.

В постшоковых периодах травматической болезни у пострадавших, кото-

рым проводилась неинвазивная вентиляция легких, на 19,2% реже развива-

лись осложнения со стороны внешнего дыхания и гемодинамики, а третий 

период травматической болезни — период максимальной вероятности раз-

вития осложнений — укорачивался на 24–48 часов. 
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Практическое применение НВЛ у пострадавшего с тяжелой сочетанной 

травмой иллюстрируется клиническим примером.

Пострадавший С., 45 лет, с массой тела 90 кг, доставлен в клинику во-
енно-полевой хирургии бригадой скорой помощи 06.06.2007 г. спустя 45 ми-
нут после травмы. Механизм травмы — падение с высоты 7 метров. При 
поступлении в клинику выставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма 
головы, груди, конечностей. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясе-
ние головного мозга. Закрытая травма груди с множественными двойными 
двусторонними переломами ребер (справа — с III по X, слева — с IV по VII), 
ушибом легких, повреждением правого легкого. Напряженный правосторон-
ний пневмоторакс. Малый правосторонний гемоторакс. Рвано-ушибленная 
рана области правого коленного сустава. Множественные ссадины и ушибы 
тела. Острая кровопотеря. ОДН II степени. Шок II степени. Запах алко-
голя. Тяжесть полученных повреждений по шкале ВПХ-П (МТ) составила 
5,2 балла, тяжесть повреждения груди — 5,0 баллов той же шкалы. Тя-
жесть состояния при поступлении 32 балла по шкале ВПХ-СП. Тяжесть 
травмы — крайне тяжелая. Индекс резерва компенсаторных возможно-
стей 0,006 — низкий. 

При поступлении в клинику у пострадавшего уровень сознания — оглу-
шение, отмечалось выраженное психомоторное возбуждение. Кожные по-
кровы несколько бледные, выраженный акроцианоз. Дыхание поверхност-
ное, с участием вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, ЧД до 
34 в минуту. При аускультации справа дыхание резко ослаблено. SaO

2
 

80–84%. Пульс 130–136 в минуту. АД 110/60 мм рт. ст. Сразу же нача-
та инсуффляция увлажненного кислорода через маску 6–8 л/мин. На фоне 
чего SaO

2
 увеличилась до 92–94% (РаО

2
 75 мм рт. ст.; РаСО

2
 36 мм рт. ст.; 

рН 7,39; ВЕ –1,5 ммоль/л; РаО
2
/FiO

2
 250; РИ 1,8). В приемно-диагностиче-

ском отделении клиники выполнены следующие хирургические манипуляции: 
кавакатетеризация справа, лапароцентез, торакоцентез в III и VII меж-
реберье справа, дренирование правой плевральной полости по Бюлау, ушива-
ние рвано-ушибленной раны области правого коленного сустава. Проводи-
лись инфузионная терапия, обезболивание, седативная терапия. Несмотря 
на проводимую терапию, состояние пострадавшего оставалось тяжелым, 
что было связано с прогрессированием ОДН на фоне ушиба легких и по-
вреждения правого легкого, в связи с чем через 25 минут после поступле-
ния в клинику пациент переведен в условия ИВЛ с FiO

2
 60%. После этого 

выполнена фибробронхоскопия — диагностирован ушиб легких и аспирация 
крови в трахеобронхиальное дерево. Рентгенологически выявлена картина 
ушиба легких. С целью обезболивания катетеризировано эпидуральное про-
странство на уровне Th

V–VI
, аналгезия проводилась лидокаином в дозе 100 мг 

каждые 3 часа. 
Срок проведения ИВЛ в режиме РС с последующим переходом в режим 

SIMV + PS и в режим CPAP составил 8,5 суток. В течение 48 часов прове-
дения ИВЛ отмечалось снижение РаО

2
/FiO

2
 ниже 250 (минимальное значение 

данного показателя — 210). В результате проведенной интенсивной терапии 
(длительная ИВЛ, раннее энтеральное питание, многоуровневое обезболи-
вание, направленная антибактериальная терапия) отмечена медленная по-
ложительная динамика. Показатели внешнего дыхания, гемодинамики, до-
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ставки и потребления кислорода перед прекращением ИВЛ свидетельство-
вали о состоянии субкомпенсации: РаО

2
 92 мм рт. ст.; РаСО

2
 34 мм рт. ст.; 

рН 7,44; ВЕ 3,0 ммоль/л; РаО
2
/FiO

2
 303; РИ 0,7; АМП 15,3%; СИ 2,89 л/мин·м2; 

УИ 29,2 мл/м2; iDO
2 
402 мл/м·м2; iVO

2 
132 мл/мин·м2; КЭ 31%. 

На 9-е сутки после травмы на фоне ясного сознания и восстановленного 
мышечного тонуса пациент был экстубирован, после чего начата НВЛ в ре-
жиме S/T с параметрами: IРАР 12 см вод. ст., EРАР 6 см вод. ст., FiO

2
 45%. 

В дальнейшем постепенно снижался уровень IРАР и EРАР до 8 и 4 см вод. ст. 
соответственно, FiO

2
 было снижено до 30%. 

На фоне проводимой респираторной поддержки и интенсивной тера-
пии постепенно улучшились показатели внешнего дыхания, центральной 
гемодинамики, доставки и потребления кислорода. Через 72 часа проведе-
ния НВЛ они были следующими: РаО

2
 105 мм рт. ст.; РаСО

2
 38 мм рт. ст.; 

ВЕ 2,0 ммоль/л; рН 7,40; РаО
2
/FiO

2
 350; РИ 0,3; АМП 9,2%; ЧД 16–18 в ми-

нуту; ДО 640 мл; СИ 3,08 л/мин·м2; УИ 49,5 мл/м2; iDO
2 

599 мл/м·м2; iVO
2 

138 мл/мин·м2; КЭ 24%. 
Сроки проведения НВЛ составил 3 суток, после чего пациент был переведен в об-

щехирургическое отделение.

Проведение НВЛ у пострадавшего С., который имел два из определен-

ных в ходе настоящего исследования из трех показаний к данному мето-

ду респираторной поддержки (низкий индекс РКВ и длительное сниже-

ние ИО, позволило добиться устойчивой компенсации в системе газооб-

мена.

После прекращения длительной ИВЛ и экстубации трахеи НВЛ по-

казана пострадавшим при наличии хотя бы одного из следующих кри-

териев:

— тяжесть повреждения груди более 7,0 баллов по шкале ВПХ-П (МТ);

— снижение ИО во время проведения длительной ИВЛ ниже 250 в те-

чение 12 и более часов;

— индекс РКВ менее 0,008.

При проведении НВЛ необходимо осуществлять, в том числе, монито-

ринг РИ, АМП, ИО, тяжести состояния.

Критериями, позволяющими завершить неинвазивную вентиляцию 

легких, являются нормализация РИ и АМП (снижение соответственно до 

0,37 и менее и до 10% и менее), увеличение ИО свыше 350 [47].

Объективизация показаний к определению сроков выполнения трахеосто-
мии у раненых и пострадавших. Одной из современных тенденций прове-

дения длительной ИВЛ является применение «ранней» трахеостомии, что 

сопровождается снижением летальности и сроков лечения в отделениях ин-

тенсивной терапии [80, 101]. При этом оптимальные сроки «ранней» трахе-

остомии определяются нечетко и варьируют от 2 до 10 суток от начала ИВЛ 

[75].

С целью определения оптимальных сроков выполнения трахеостомии у пострадав-
ших с политравмой и оценки ее влияния на систему внешнего дыхания и течение травма-
тической болезни в целом был проанализирован материал исследования, который вклю-
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чал в себя 122 пострадавших с наиболее прогностически неблагоприятным сочетанием 
повреждений — ушибом головного мозга тяжелой степени и тяжелой травмой груди. При 
этом сформировано два массива наблюдений. Массив № 1 (ретроспективный) включал 
в себя 46 пациентов, находившихся на лечении в клинике ВПХ ВМедА им. С. М. Кирова 
в 2002–2006 годах. Массив № 2 (проспективный) составили 76 пострадавших, которым 
была оказана помощь в том же лечебном учреждении в 2007–2011 годах. Характеристика 
обоих массивов представлена в табл. 10.

Таблица 10
Общая характеристика клинических массивов (M±m)

Показатель Массив № 
1, n=46

Массив № 2, 
n=76

Возраст, годы 39,5±4,4 40,1±3,5

Масса тела, кг 79,1±4,2 77,5±3,9

Тяжесть ЧМТ, баллы шкалы ВПХ-П (МТ) 9,9±1,7 9,6±1,5

Тяжесть травмы груди, баллы ВПХ-П (МТ) 7,4±1,3 7,7±1,0

Суммарная тяжесть полученных повреждений, баллы шкалы 
ВПХ-П (МТ) 20,4±1,7 21,9±1,6

Суммарная тяжесть полученных повреждений, баллы шкалы ISS 43,3±3,5 45,5±3,3

Тяжесть состояния при поступлении, баллы шкалы ВПХ-СП 36,8±2,5 37,5±1,9

Достоверных различий по возрасту, тяжести полученных повреждений, тяжести 
состояния при поступлении в стационар между пациентами обоих массивов не было, 
р>0,05.

Всем пострадавшим обоих массивов, после выполнения в противошоковой опера-
ционной неотложных и срочных оперативных вмешательств, проводилась однотипная 
аппаратная поддержка дыхания: длительная ИВЛ аппаратами Servo 300 с контролем по 
давлению, с последующим переходом к вспомогательной вентиляции (SIMV+PS) и по-
степенным уменьшением аппаратной поддержки дыхания.

Методы исследования включали в себя балльную объективную оценку тяжести по-
вреждений (шкалы ВПХ-П (МТ), ISS), тяжести состояния при поступлении (шкала ВПХ-СП) 
и в динамике (шкала ВПХ-СС), мониторинг основных жизнеобеспечивающих функций, 
биохимические исследования. 

Всем пострадавшим обоих массивов в различные сроки травматической болезни 
была выполнена типичная нижняя трахеостомия. Во всех случаях показанием к ее вы-
полнению явилась прогнозируемая длительная ИВЛ, так как у пациентов массива № 1 и 
массива № 2 болезни с высоким риском развития жизнеугрожающих предполагался со-
мнительный или неблагоприятный вариант течения травматической осложнений. В этих 
случаях продолжительность ИВЛ, как правило, превышает 10 суток, а трахеостомия вхо-
дит в алгоритм оказания реаниматологической помощи [55].

Пострадавшим ретроспективного массива трахеостомия выполнялась на 5–7-е сут-
ки травматической болезни (средние сроки выполнения операции 6,2±0,2 суток от мо-
мента получения травмы). Пациентам проспективного массива трахеостомия выполня-
лась достоверно раньше — в течение 12–48 часов после получения травмы (средний 
срок выполнения операции 1,1±0,1 суток, p<0,05 по сравнению с первым массивом). Та-
ким образом, пострадавшим массива № 1 трахеостомия выполнялась в течение третье-
го периода травматической болезни — периода максимальной вероятности развития 
осложнений, а пациентам массива № 2 — уже в течение второго периода травматиче-
ской болезни — периода относительной стабилизации жизненно важных функций. 
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В качестве трахеостомических канюль применялись одноразовые трубки с манжетами 

низкого давления. Каких-либо местных осложнений, связанных с данной операцией, у по-
страдавших обоих массивов не отмечено.

Различные сроки выполнения трахеостомий (поздние в массиве № 1 и ранние — 
в массиве № 2) сопровождались различными изменениями диффузии кислорода через 
альвеолярно-капиллярные мембраны, микроциркуляции в легких и состояния системы 
внешнего дыхания в целом, о чем свидетельствовало сравнение динамики РИ, АМП и ИО, 
у пострадавших обоих массивов (рис. 14–16). 

 

Рис. 14. Динамика РИ у пострадавших

Рис. 15. Динамика АМП у пострадавших

сутки

сутки
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Рис. 16. Динамика ИО у пострадавших

Как следует из этих данных, у пострадавших, которым трахеостомия выполнялась не 
позже 2-х суток травматической болезни (ранние трахеостомии), по сравнению с паци-
ентами другой группы, в течение 6–9 суток достоверно лучше была диффузия кислоро-
да через мембраны альвеолярно-капиллярного барьера (меньше РИ), в течение 5–8 су-
ток отмечалась более эффективная микроциркуляция в легких (меньше АМП), а бóльшие 
значения ИО (5–9-е сутки) свидетельствовали о большей компенсации системы внешнего 
дыхания в целом.

Вероятными причинами более эффективной длительной ИВЛ через трахеостоми-
ческую канюлю могут быть более низкое сопротивление дыхательных путей, уменьше-
ние мертвого пространства, возможность более эффективной санации трахеобронхи-
ального дерева, а в ряде случаев (при отсутствии синдрома внутричерепной гипертен-
зии) и уменьшение необходимости глубокой седации пострадавших, лучший кашлевой 
рефлекс.

Частота и структура осложнений, связанных с системой внешнего дыхания, которые 
имели место у пострадавших обоих массивов, представлены в табл. 11.

Таблица 11
Осложнения травматической болезни, развившиеся у пострадавших 

в условиях длительной ИВЛ 

Осложнения Массив № 1 (n=46), 
абс./%

Массив № 2 (n=76), 
абс./%

Тяжелый гнойный эндобронхит 7/15,2 5/6,6

Пневмония 41/89,1 52/68,4

Тяжелый сепсис «легочного» происхождения 29/63,0 39/51,3

ОРДС 5/10,9 9/11,8

 Примечание: тяжелым гнойным эндобронхитом считали эндобронхит, протекавший с обтурацией 
долевых и сегментарных бронхов и требовавший выполнения не менее чем двукратных санаци-
онных фибробронхоскопий в сутки.

сутки
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Из данных, представленных в табл. 11 следует, что выполнение трахеостомий в тече-

ние второго периода травматической болезни (не позже вторых суток от момента получе-
ния травмы) сопровождалось уменьшением частоты висцеральных и генерализованных 
инфекционных осложнений, связанных с системой внешнего дыхания.

Некоторые данные, отражающие влияние трахеостомий, выполненных в различные 
сроки, на течение травматической болезни представлены на рис. 17 и в табл. 12.

Рис. 17. Динамика тяжести состояния (баллы шкалы ВПХ-СС) у пострадавших

Таблица 12
Общие показатели течения травматической болезни у пострадавших 

исследованных массивов 

Показатель Массив № 1 
(n=46)

Массив № 2 
(n=76)

Сроки проведения ИВЛ, сут (M±m) 13,6+1,7 15,3+1,6

Сроки лечения в отделении интенсивной терапии, сут (M±m) 19,7+2,9 21,6+2,0

Летальность, абс./% 23/50,0 34/44,7

Данные, представленные на рис. 16 и в табл. 12, свидетельствуют о том, что выполне-
ние ранней трахеостомии (на 1–2-е сутки) сопровождалось достоверным уменьшением 
тяжести состояния на протяжении большей части периода максимальной вероятности 
развития осложнений и снижением летальности на 5,3% по сравнению с пострадавшими, 
которым трахеостомия была выполнена позже (на 5–7-е сутки). 

При этом сроки выполнения трахеостомии существенно не влияли на длительность 
ИВЛ и продолжительность лечения в ОРИТ. Однако следует отметить, что у значительно-
го количества пострадавших: 20 пациентов массива № 1 (43,5% от численности массива), 
31 пациент массива № 2 (40,8% от численности массива) — причиной летального исхода 
был тяжелый сепсис, но сроки наступления летального исхода несколько различались 
у пострадавших обоих массивов. Так, на 2–10-е сутки летальный исход имел место у 14 
пациентов массива № 1 (60,9% от количества умерших пострадавших в массиве) и лишь 
у 15 пострадавших массива № 2 (44,1% от количества умерших пострадавших в масси-
ве). Иными словами, «поздняя» трахеостомия сопровождалась не только увеличением 
летальности, но и более ранними сроками развития тяжелого сепсиса с наступлением 
летального исхода. Данное обстоятельство и обусловило отсутствие достоверных раз-
личий между массивами по длительности ИВЛ и срокам лечения в отделении интенсив-
ной терапии. 
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При прогнозируемой длительной ИВЛ у пострадавших с политрав-

мой оптимальными сроками выполнения трахеостомии является второй 

период травматической болезни (12–48 часов от момента травмы). Ран-

няя трахеостомия, выполненная у пострадавших с политравмой с целью 

обеспечения длительной ИВЛ, способствует улучшению диффузии га-

зов, микроциркуляции в легких, состояния системы внешнего дыхания 

в целом и сопровождается снижением частоты развития инфекционных 

«легочных» осложнений и уменьшением летальности.

4.6. Оптимизация тактики инфузионной терапии
В течение последних пяти лет дальнейшее повышение эффективности 

инфузионной терапии у раненых и пострадавших на кафедре ВПХ происхо-
дило преимущественно по двум направлениям:

— внедрение в практику оказания реаниматологической помощи в остром 
периоде травматической болезни так называемой малообъемной реани-
мации;

— разработка и внедрение в различных периодах травматической болезни 
алгоритма проведения сбалансированной дифференцированной ин-
фузионной терапии.

«Малообъемная реанимация». Острая массивная кровопотеря тяжелой и 
крайне тяжелой степени до настоящего времени остается одной из ведущих 
причин неблагоприятного течения травматической болезни. По данным 
ряда зарубежных исследователей, до 95% потенциально предотвращаемых 
летальных исходов при тяжелой огнестрельной травме непосредственно 
определяются адекватностью коррекции острой массивной кровопотери 
[89]. По нашим данным, среди всех летальных исходов в остром периоде 
травматической болезни кровопотеря являлась ведущей причиной смерти 
в 54,6% случаев. При этом у 49,2% пациентов от всего входящего потока по-
страдавших с тяжелой сочетанной травмой объем кровопотери превышал 
40% ОЦК, а у 7,2% имела место острая массивная кровопотеря крайне тяже-
лой степени (более 60% ОЦК, средний объем 4,31±0,23 мл) [55].

При оказании помощи раненым и пострадавшим с острой массивной 
кровопотерей тяжелой и особенно крайне тяжелой степени в рамках реали-
зации концепции «золотого часа» принципиальное значение имеет перво-
очередность решения задачи максимально быстрого устранения дефицита 
ОЦК. При этом отмечается приоритетность решения данной задачи по срав-
нению с мероприятиями, направленными на восстановление кислород-
транспортной, буферной и иммунной функций крови [87].

Вариантом решения рассматриваемой проблемы явилось создание ком-
бинированных препаратов гиперосмотических солевых растворов (7,5% на-
трия хлорид) с гиперонкотическими растворами коллоидов (декстраны, 
гидроксиэтилкрахмалы). В результате появились препараты (так называе-
мые гиперосмотические гиперонкотические объемозамещающие раство-
ры), дающие возможность достичь быстрого и стойкого волемического и ге-
модинамического эффектов при инфузии небольшого объема (как правило, 
4 мл/кг массы тела). Суть методики заключается во взаимодополнении ком-

понентов: коллоиды не дают солевому раствору покинуть сосудистое русло, 

а гипертонический раствор натрия хлорида значительно усиливает волеми-
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ческий эффект, что позволяет уменьшить коллоидную нагрузку. Послед-
нее представляется весьма важным, учитывая дозозависимость токсических 
свойств коллоидов. Использование гиперосмотических гиперонкотических 
растворов позволяет достигнуть 4-кратного по отношению к введенному объ-
ему увеличению ОЦК [26, 96]. Методика имеет большие перспективы для те-
рапии острой кровопотери, в первую очередь на догоспитальном этапе. Так, 
гиперосмотические гиперонкотические растворы определены в качестве 
стратегических средств для помощи на поле боя в армиях США и НАТО [72].

Вместе с тем в последние годы появились сообщения о том, что вопрос 
о целесообразности использования гиперосмотических гиперонкотических 
растворов для первоочередной коррекции острой массивной кровопотери 
является окончательно не решенным. Так, по сообщениям Национального 
центра исследования сердца, легких и крови США (2009) исследование гипер-
тонического раствора у пострадавших с травматическим шоком приостанов-

лено из-за отсутствия преимуществ для выживания (в течение 28 суток) [109].

Целью проведенного на кафедре ВПХ, исследования явилась оценка эффективности при-
менения гиперосмотических гиперонкотических растворов при коррекции острой массив-
ной кровопотери крайне тяжелой степени (более 60% ОЦК) у пострадавших с политравмой 
и выявить особенности дальнейшего течения травматической болезни у данных пациентов.

Материал настоящего исследования представлен двумя массивами пострадавших 
с политравмой, сопровождавшейся острой массивной кровопотерей крайне тяжелой сте-
пени. Массив № 1 (ретроспективный анализ) включал 38 пациентов, у которых инфузион-
но-трансфузионная терапия в противошоковой операционной носила традиционный ха-
рактер: в катетеризированную центральную вену струйно (с объемной скоростью инфузии 
не менее 150 мл/мин) вводили кристаллоидные (0,9% раствор NaCl) а затем коллоидные 
растворы (ГЭК 130/0,4). Общий объем инфузий во время выполнения неотложных и сроч-
ных оперативных вмешательств составлял в среднем 64,5±6,7 мл/кг при соотношении кри-
сталлоидов к коллоидам 3 : 1. Массив № 2 состоял из 45 пострадавших, у которых из-за кри-
тического дефицита ОЦК в первые минуты пребывания в противошоковой операционной 
применялась «малообъемная реанимация»: в течение 5 мин в центральную вену струйно 
вводили 250 мл раствора, представлявшего собой сочетание гиперосмолярного раствора 
натрия хлорида (7,5%) с ГЭК 200/0,5 (осмолярность 2464 мосм/л, рН 3,5 — 6,0 — ГиперХаэс). 
В дальнейшем характер инфузионной терапии был таким же, как у пациентов массива №1 
(общий объем инфузий — 62,5±4,9 мл/кг, р>0,05). Трансфузионная терапия у пострадавших 
обоих массивов также имела одинаковый характер. Для обеспечения кислородтранспорт-
ной функции крови трансфузировалась эритроцитная взвесь, в среднем 2,3±0,1 л у постра-
давших массива № 1 и 2,2±0,1 л у пострадавших массива № 2, р>0,05. 

В табл. 13 представлена характеристика пациентов обоих массивов.

Таблица 13
Сравнительная характеристика пострадавших массива № 1 (ретроспективный 

анализ) и массива № 2 (проспективный анализ, «малообъемная реанимация») (M±m)

Показатель Массив № 1
(n=38) 

Массив № 2
(n=45)

Возраст, годы 36,5±2,9 34,7±2,4
Масса тела, кг 72,6±3,9 74,1±3,2
Тяжесть полученных повреждений, баллы ВПХ-П 12,9±2,8 13,6±1,7
Тяжесть состояния при поступлении в стационар, баллы ВПХ-СП 35,5±2,6 36,4±2,5
Объем кровопотери, л 3,7±0,1 3,8±0,1
АД сист при поступлении в стационар, мм рт. ст. 61,2±3,6 63,2±3,0



85

Глава 4 
Данные, представленные в табл. 13, свидетельствуют, что по возрасту, массе тела, 

тяжести повреждений, тяжести состояния при поступлении в стационар, объему крово-
потери и интегральному показателю уровня компенсации в системе гемодинамики — 
АДсист — между пострадавшими обоих массивов достоверных различий не было 
(р>0,05).

В целом, по объему и травматичности выполненных в противошоковой операционной 
оперативных вмешательств, по содержанию реаниматологической помощи в постшоко-
вых периодах травматической болезни существенных различий между пациентами ана-
лизируемых массивов также не отмечалось. 

Методы исследования включали в себя балльную объективную оценку тяжести по-
вреждений, тяжести состояния в динамике, мониторинг основных жизнеобеспечивающих 
функций, интегральную реографию тела, обычные для ОРИТ биохимические исследования.

При оценке гемодинамического эффекта препаратов «малообъемной реанимации» 
определено, что в течение 10 минут после их введения систолическое артериальное дав-
ление поднималось выше исходного, в среднем на 30 мм рт. ст., и отчетливый гемоди-
намический эффект сохранялся в течение 35–45 мин. Временная стабилизация АДсист 
(более 70 мм рт. ст.) отмечалась в течение 42,4±2,8 мин. Последующее снижение АД ниже 
критических значений было кратковременным (в среднем на 10,2±2,6 мин), а под влияни-
ем комплексной инфузионно-трансфузионной терапии, хирургических методов останов-
ки продолжающегося кровотечения, АДсист в течение 2–3 ч окончательно стабилизиро-
валось в пределах 95–100 мм рт. ст.

Динамика АДсист и ЧСС у пострадавших обоих массивов представлена в табл. 14.

Таблица 14
Показатели гемодинамики (M±m) у пострадавших массива № 1 (n=38, ретроспективный 

анализ) и массива № 2 (n=45, проспективный анализ, «малообъемная реанимация»)

Время
Массив № 1 Массив № 2

АДсист, мм рт. ст. ЧСС, мин–1 АДсист, мм рт. ст. ЧСС, мин–1

При поступлении 
в операционную 54,7±3,3 118,2±3,4 52,6±2,9 121,7±3,0

Через 15 мин 61,1±4,8* 115,4±3,3 85,8±3,1* 108,0±2,8
Через 30 мин 62,3±3,5* 121,1±3,3* 83,4±3,2* 96,5±2,3*
Через 45 мин 63,1±3,0* 117,9±3,0* 79,6±2,8* 101,4±2,5*
Через 60 мин 67,4±3,1 112,8±3,9 66,5±3,4 114,2±2,8
Через 65 мин 78,7±3,0 100,1±3,7 79,8±2,2 94,3±2,6
Через 120 мин 97,4±3,3 90,3±3,4 100,1±3,1 90,2±2,0
Через 24 часа 121,1±5,2 85,2±3,5 124,2±4,7 80,7±2,9

Статистически достоверные различия между пострадавшими массива № 1 и массива № 2, р<0,05.

Данные, представленные в табл. 14, свидетельствуют о том, что применение средств 
«малообъемной реанимации» у пострадавших массива № 2 обеспечивало сокращение про-
должительности критического снижения АДсист (менее 70 мм рт. ст.) по сравнению с паци-
ентами ретроспективного массива № 1. Так, у пациентов массива № 2 при нахождении их 
в противошоковой операционной АДсист было ниже вышеуказанных значений дважды — 
в первые 15 мин пребывания в операционной и в течение примерно такого же срока через 
60 мин. Пациенты массива № 1 находились в условиях неадекватной гемодинамики непре-
рывно в течение первого часа оказания им неотложных лечебных мероприятий.

О значимости длительности непрерывного критического снижения АДсист, в частно-
сти, для адекватности развертывания адаптационных процессов в системе гемодинами-
ки свидетельствовал тот факт, что через 24 часа пребывания в стационаре у пострадавших 
массива № 2 тенденция к компенсаторной гипердинамии кровообращения была выраже-
на сильнее. Так, в вышеуказанные сроки, не смотря на отсутствие достоверных различий 
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между величинами АДсист и ЧСС, значения СИ и УИ у пострадавших массива № 1 были 
соответственно 3,0±0,1 л/мин.м2, 34,2±2,1 мл/м2, а у пострадавших массива № 2 — 3,6±0,1 
л/мин.м2 и 34,2±4,1 мл/м2 и 44,5±2,0 мл/м2 (р<0,05).

О положительном влиянии применения гиперосмотических гиперонкотических рас-
творов на механизмы развертывания срочной адаптации также свидетельствовало срав-
нение величины интраоперационного диуреза у пациентов обоих массивов. При этом 
средняя продолжительность оперативных вмешательств у пострадавших массива №1 и 
массива №2 достоверно не различалась (массив № 1 — 215±12 мин, массив № 2 — 223±14 
мин, р>0,05). Характер анестезиологического пособия у всех пациентов был одинаковым — 
общая внутривенная анестезия (фентанил, кетамин) с интубацией трахеи и ИВЛ. Интра-
операционный диурез у пострадавших массива № 1 при этом составил 0,41±0,03 мл/мин, 
а у пострадавших массива № 2 — 0,72±0,02 мл/мин (р<0,05). 

Данные исследования влияния препаратов «малообъемной реанимации» на КОС и на 
электролитный состав крови отражены в табл. 15.

Таблица 15
Показатели КОС и электролитного состава крови (M±m) у пострадавших массива № 1 (n=38, 

ретроспективный анализ) и массива № 2 (n=45, проспективный анализ, «малообъемная реанимация»)

Показатель

Время
при поступлении
в операционную через 60 мин через 24 часа

рН 7,31±0,03
7,29±0,02

7,33±0,04
7,31±0,02

7,36±0,02
7,37±0,01

ВЕ, ммоль/л –5,60±0,44
–5,77±0,35

–2,20±0,53
–2,25±0,49

–1,31±0,66
–1,37±0,59

РаСО2 , мм рт. ст. 31,7±2,1
31,4±2,0

36,1±2,8
36,0±2,6

36,8±2,0
36,7±1,9

К+, ммоль/л 3,24±0,04
3,25±0,04

3,20±0,05
3,22±0,06

3,45±0,03
3,55±0,02

Na+, ммоль/л 144,0±2,2
145,7±2,1

146,0±2,1
147,1±2,0

141,5±2,1
142,2±0,9

Cl, ммоль/л 102,8±3,7
103,1±3,8

103,6±3,6
105,2±3,2

105,4±2,7
107±2,5

Примечание: в числителе — данные пострадавших массива № 1, в знаменателе — массива № 2.

Из данных, представленных в табл. 15, следует, что влияния препаратов «малообъем-
ной реанимации» на КОС и электролитный состав крови выявлено не было.

Некоторые сравнительные общие особенности течения травматической болезни у по-
страдавших обоих исследованных массивов отражены в табл. 16.

Таблица 16
Особенности течения травматической болезни у пострадавших массива № 1 (n=38, 

ретроспективный анализ) и массива № 2 (n=45, проспективный анализ, «малообъемная реанимация»)

Показатель Массив № 1 Массив № 2
Срок наступления состояния субкомпенсации в системе гемодина-
мики — менее 28 баллов шкалы ВПХ-СС(ГД), ч (M±m) 27,7±3,4* 16,1±1,5*

Летальность в остром периоде травматической болезни (первые 24 ч), % 26,3 20,0
Летальность в постшоковых периодах травматической болезни (позже 
24 ч), % 13,4 13,3

Общая летальность, % 39,7 33,3

Статистически достоверные различия между пострадавшими массива № 1 и массива № 2, р<0,05.
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Из данных, представленных в табл. 16, следует, что общая летальность у пострадав-

ших массива № 2 была меньше, чем у пациентов массива № 1, на 6,4% за счет меньшей 
летальности в остром периоде травматической болезни. Наиболее вероятной причиной 
данного обстоятельства является достоверно более ранняя относительная стабилизация 
системы гемодинамики при применении метода «малообъемной реанимации».

Применение метода «малообъемной реанимации» (в частности, с ис-

пользованием препарата ГиперХаэс) у пострадавших с политравмой, 

сопровождающейся острой массивной кровопотерей крайне тяжелой 

степени, способствует снижению летальности в остром периоде травма-

тической болезни. Гиперосмотические гиперонкотические объемоза-

мещающие растворы при их использовании в первые часы после травмы 

способствуют более раннему достижению состояния субкомпенсации 

в системе гемодинамики. Эффективность, доступность, высокая скорость 

введения гиперосмотического гиперонкотического объемозамещающего 

раствора (ГиперХаэс) позволяют считать метод «малообъемной реанима-

ции» перспективным для использования у раненых на передовых этапах 

медицинской эвакуации и у пострадавших в остром периоде травматиче-

ской болезни, в том числе и на догоспитальном этапе оказания помощи.

Сбалансированная инфузионная терапия. В остром периоде травматиче-

ской болезни отмечаются следующие основные нарушения гомеостаза:

— гипокалигистия, гиперхлоремия; гипернатриемия при травматиче-

ском шоке и сохраненном диурезе; 

— гиперосмолярность клеток и интерстиция;

— гиперлактатемия и гипергликемия; 

— метаболический ацидоз у 90% пострадавших (из них у 70% некомпен-

сированный);

— тканевая гипоксия.

В последующие периоды травматической болезни имеют место следую-

щие нарушения гомеостаза:

— гиперосмолярность плазмы;

— тканевая гипоксия;

— высокий уровень эндотоксикоза;

— гипокалиемия.

К тактическим особенностям, которые влияют на тактику проведения 

инфузионной терапии в остром периоде травматической болезни, относятся:

— «запаздывание» лабораторных данных, характеризующих ВЭБ и КОС;

— высокий темп инфузионной терапии.

Таким образом, нарушения гомеостаза и особенности проведения инфу-

зионной терапии определяют ее основные направления: 

— волюмокоррекция — восстановление адекватного объема циркулиру-

ющей крови нормализация ее состава при кровопотере; 

— гемореокоррекция — нормализация гомеостатических и реологиче-

ских свойств крови; 

— инфузионная регидратация — поддержание нормальной микро- и макро-

циркуляции (в частности, при клинически отчетливой дегидратации); 

— нормализация электролитного баланса и КОС; 

— активная инфузионная дезинтоксикация; 
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— обменокорригирующие инфузии — прямое воздействие на тканевой 

метаболизм за счет активных компонентов кровезаменителя [40]. 

В остром периоде травматической болезни кристаллоид выбора дол-

жен быть со следующими показателями: сбалансирован, что позволяет 

проводить слепую коррекцию (304 мосм/л), содержание К+ — 4,0 ммоль/л 

позволяющее проводить высокий темп инфузии, нулевое значение по-

тенциального ВЕ ммоль/л, снижающее риск развития ацидоза, алкалоза, 

отсутствие лактата, а сочетание малата и ацетата должно обеспечивать 

минимальное потребление кислорода при метаболизме, антиоксидантное 

и антигипоксантное действие. Коллоид выбора с характеристиками, ко-

торые обеспечивают низкую сосудистую проницаемость: ГЭК 130, моле-

кулярная масса 130 000 Да — и коэффициентом замещения 0,42.

Тактические особенности во втором и третьем периодах травматиче-

ской болезни:

— разумное ограничение объема вводимых жидкостей;

— невысокий темп инфузии;

— большая возможность реализации принципа индивидуальной на-

правленности.

Следовательно, они определяют выбор лекарственных средств для прове-

дения инфузионной терапии. Так, во втором периоде травматической болезни, 

учитывая, что отмечаются гипокалиемия, гипернатриемия и метаболический 

ацидоз, должен использоваться кристаллоид со следующими показателями:

— содержание К+ 18, 0 ммоль/л — коррекция гипокалиемии;

— содержание Na+ 100 ммоль/л — нет ятрогенной гипернатриемии;

— ацетат 38,0 ммоль/л — ощелачивающий эффект;

— глюкоза 55 г/л — 220 ккал/л.

В третьем периоде травматической болезни, так как отмечаются нор-

мокалиемия, нормонатриемия, эндотоксикоз, должен использоваться 

кристаллоид со следующими показателями:

— содержание К+ 4,0 ммоль/л — нормокалиемия;

— содержание Na+ 140,0 ммоль/л — нормонатриемия;

— малат 10,0 ммоль/л — детоксикация;

— глюкоза 55 г/л — 200 ккал/л [2, 35].

В клинике ВПХ выполнено исследование: 50 пострадавшим проводилась традиционная 
ИТТ (ретроспективный анализ), а 45 — оптимизированная ИТТ (проспективный анализ). 

Таблица 17
Характеристика групп пострадавших

Группа Кол-во ВПХ-П ВПХ-СП ОМК
Оптимизированная ИТТ (1-я группа) 45 9,8±0,5 28,6±1,9 1724±121
Традиционная ИТТ (2-я группа) 50 8,1±0,4 27,1±1,7 1680±103

Как видно из данных, приведенных в табл. 17, достоверных различий по тяжести по-
вреждения, тяжести состояния при поступлении в клинику, величине кровопотери меж-
ду пациентами двух групп не было (р>0,05). 

Анализ материала показал, что у пострадавших 1-й группы быстрее на 2–3-и сутки нор-
мализовались показатели осмолярности, индекса интоксикации, показатели КОС (рН, ВЕ), 
снизился объем необходимой ИТТ (рис. 18–22). 
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Рис. 18. Показатели осмолярности

Рис. 19. Показатели индекса интоксикации

 

Рис. 20. Показатели рН
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Рис. 21. Показатели ВЕ

 

Рис. 22. Объем инфузионно-трансфузионной терапии

Таким образом, оптимизированная индивидуально направленная 

сбалансированная инфузионная терапия приводит к более быстрой нор-

мализации показателей КОС, осмолярности, уменьшает показатели эн-

дотоксикоза.

4.7. Оптимизированная терапия стрессорных эрозий 
и язв желудочно-кишечного тракта

Выраженность поражения внутренних органов при травматической бо-

лезни, в том числе и органов пищеварения, зависит от степени нарушения 

метаболических, эндокринных, иммунных процессов. В свою очередь, эти 

нарушения гомеостаза определяются тяжестью травмы, длительностью и 

выраженностью травматического шока, количеством поврежденных обла-
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стей тела. Таким образом, чем больше тяжесть повреждения и тяжесть со-

стояния в остром периоде травматической болезни, тем с большей вероят-

ностью необходимо ожидать осложнений со стороны органов ЖКТ [16, 56].

Одним из грозных осложнений при тяжелой сочетанной травме является 

желудочно-кишечное кровотечение. Частота возникновения этого осложне-

ния, по данным разных авторов, колеблется от 2,0% до 25,0% [38, 61]. При 

травматическом шоке происходит нарушение кровоснабжения слизистой 

оболочки желудка, особенно его тела и дна. Эти отделы являются наиболее 

частой локализацией острых изъязвлений. 

Ведущей причиной нарушения устойчивости слизистой оболочки га-

стродуоденальной зоны является ослабление адекватного кровоснабжения. 

Для возникновения острых язв необходимо снижение кровотока в подсли-

зистом слое до 40,0% от исходного уровня [32, 103].

С целью улучшения результатов лечения пострадавших с политравмами путем разра-
ботки рациональной тактики опережающей интенсивной терапии эрозивно-язвенных по-
ражений гастродуоденальной зоны проведен анализ особенностей течения травматиче-
ской болезни у 106 пострадавших с тяжелой сочетанной травмой двух основных массивов, 
с 2006 по 2008 год находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии клиники 
ВПХ ВМедА. 

Для выявления факторов риска развития осложнений со стороны ЖКТ был сформирован 
ретроспективный массив из 56 пострадавших, имевших повреждения крайне тяжелой степе-
ни (в среднем 14,4±1,2 балла шкалы ВПХ-П). Тяжесть состояния при поступлении в стационар 
у большинства пострадавших оценивалась как крайне тяжелая (в среднем 34,8±2,0 балла 
шкалы ВПХ-СП). Течение травматической болезни у 15 пострадавших ретроспективного мас-
сива (26,8% от численности массива) осложнилось развитием эрозий и язв гастродуоденаль-
ной зоны, а у 9 (16,1%) из них имело место желудочно-кишечное кровотечение. 

С целью раннего выявления группы риска по развитию данных осложнений травмати-
ческой болезни были проанализированы значения 24 перспективных показателей, кото-
рые определялись в первые часы после поступления пациентов в клинику. Производилась 
балльная объективная оценка тяжести состояния, тяжести повреждения, определялась 
величина кровопотери, оценивались показатели системы внешнего и тканевого дыхания, 
центральной гемодинамики, коагулограмма, показатели «красной» крови, КОС, ВЭБ.

Выявлено, что наибольшую диагностическую ценность при раннем определении груп-
пы риска по развитию эрозий и язв гастродуоденальной зоны имеют три показателя: сум-
марная тяжесть повреждения, тяжесть ЧМТ, величина кровопотери. У всех пациентов ре-
троспективного массива, имевших данное осложнение, суммарная тяжесть поврежде-
ния была более 15 баллов шкалы ВПХ-П, тяжесть ЧМТ превышала 6 баллов шкалы ВПХ-П 
(ЧМТ), а кровопотеря превышала 1500 мл.

Кроме того, анализ сроков развития желудочно-кишечных кровотечений у пострадав-
ших ретроспективного массива показал, что чаще всего (у 6 пациентов) кровотечения раз-
вивались на 7–8-е сутки после травмы, несколько реже (у 3 пациентов) — на 15–20-е сутки.

С целью уточнения достоверности полученных данных проведен дополнительный 
анализ всех случаев желудочно-кишечных кровотечений у пострадавших с тяжелыми со-
четанными травмами в клинике ВПХ, имевших место в 1996–2006 годах. Данное осложне-
ние развилось у 47 пациентов (дополнительный ретроспективный массив). Анализ исто-
рий болезни показал, что все эти пострадавшие имели три вышеуказанных признака груп-
пы риска развития эрозий и язв гастродуоденальной зоны. На 7–8-е сутки после травмы 
желудочно-кишечное кровотечение развилось у 29 человек (61,7%), на 15–20-е сутки — 
у 14 пострадавших (29,8%). У остальных 4 пострадавших желудочно-кишечные кровотече-
ния осложнили течение травматической болезни в более поздние сроки. 

Следует отметить, что эндоскопические методы остановки кровотечения в данной 
группе из 47 пациентов включали в себя использование следующих методов гемостаза; 
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орошение раствором капрофера, обкалывание 5% раствором аминокапроновой кислоты, 
диатермокоагуляцию и клипирование сосудов. Орошение раствором капрофера исполь-
зовали при множественных источниках кровотечения, носившего капиллярный, диффуз-
ный характер. Для остановки более интенсивного кровотечения применяли обкалывание 
слизистой оболочки вокруг кровоточащего места 5% раствором аминокапроновой кис-
лоты. Обкалывание позволяло добиться уменьшения интенсивности кровотечения или 
остановить его, что давало возможность произвести последующую диатермокоагуляцию.

Несмотря на то, что только у одного пациента не удалось эндоскопически остановить 
продолжающееся кровотечение, у 10 пострадавших (21,3% от имевших кровотечение) 
в последующие сутки имели место рецидивы данного осложнения, что требовало про-
ведения повторных неотложных эндоскопических вмешательств.

Источником повторных кровотечений были острые язвы и эрозии в соотношении 
1 : 1, в то время как соотношение этих источников при первом кровотечении было 1 : 3. 
Наиболее часто повторные кровотечения возникали из множественных эрозий, обшир-
но поражающих слизистую оболочку верхнего отдела ЖКТ и острых язв (в большинстве 
случаев малой кривизны желудка). Более неблагоприятными в отношении риска развития 
повторного кровотечения являлись острые язвы.

Одним из основных направлений улучшения результатов лечения желудочно-кишечных 
кровотечений, а также профилактики повторного кровотечения является метод аргоноплаз-
менной коагуляции [2, 3]. Данный метод был успешно применен у 5 пострадавших основного 
ретроспективного массива, источник кровотечения у которых был капиллярным или венозным. 

Программа «опережающего» лечения стрессовых язв включает: 
● Во-первых, выявление группы риска по развитию эрозий и язв верхних 

отделов ЖКТ среди пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами сра-
зу же после их поступления в стационар. К данной группе целесообразно от-
носить пострадавших, у которых имеет место сочетание общей тяжести по-
вреждения свыше 15,0 баллов по шкале ВПХ-П с тяжестью ЧМТ более 6,0 бал-
лов по шкале ВПХ-П (ЧМТ) и острой массивной кровопотерей более 1500 мл.

● Во-вторых, в выявленной группе риска после выполнения неотложных 
и срочных оперативных вмешательств, т. е. с первых суток травматической 
болезни, для улучшения системной микроциркуляции необходимо исполь-
зовать дофамин в дозе 3 мкг/(кг•мин); для улучшения микроциркуляции 
в подслизистом слое органов ЖКТ применять пролонгированные блока-
торы кальциевых каналов (амлодипин по 5,0 мг энтерально дважды в сут-
ки); в качестве энтеральных субстратных антигипоксантов использовать 
препараты янтарной кислоты (когитум по 10 мл или реамберин по 100 мл 
трижды в сутки энтерально), обязательным является введение в желудоч-
ный зонд суспензии алмагеля. Большое значение имеет и такое рутинное 
мероприятие интенсивной терапии, как раннее энтеральное питание, ко-
торое проводится у всех пострадавших при отсутствии противопоказаний 
(критическое состояние пациента при его балльной объективной оценке, 
тяжелое повреждение поджелудочной железы), начиная со 2-х суток.

● В-третьих, в период, непосредственно предшествующий максималь-
ной угрозе развития желудочно-кишечных кровотечений (6-е и 14-е сут-
ки травматической болезни), необходимо осуществлять диагностическую 
фиброгастродуоденоскопию, которую следует в данном случае расцени-
вать как элемент инвазивного мониторинга.

● В-четвертых, с целью уменьшения риска развития повторных желу-
дочно-кишечных кровотечений следует учитывать, что при капиллярных 
и венозных кровотечениях методом эндоскопического выбора является 

аргоноплазменная коагуляция.
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С целью оценки эффективности вышеописанной лечебной программы проведен ана-

лиз особенностей течения травматической болезни у 50 пострадавших проспективного 
массива. В данный массив были включены пациенты, которые, в соответствии с вышеиз-
ложенным подходом, входили в группу повышенного риска развития эрозий и язв гастро-
дуоденальной зоны. Тяжесть общего повреждения составляла у них 16,2±0,4 балла шкалы 
ВПХ-П, тяжесть ЧМТ 7,3±0,7 балла шкалы ВПХ-П (ЧМТ), объем кровопотери 1751,4±82,0 мл. 
Следует отметить, что статистически достоверных различий по тяжести повреждений и 
объему острой кровопотери между пациентами проспективного и основного ретроспек-
тивного массивов не было (р>0,05).

У всех пациентов проспективного массива с первых суток пребывания в отделении 
интенсивной терапии реализована разработанная программа опережающей интенсив-
ной терапии эрозий и язв верхних отделов ЖКТ. В остальном принципиальных различий 
в содержании интенсивной терапии между пациентами двух описываемых групп не было. 
По показаниям в обеих группах проводились продленная и длительная ИВЛ, раннее эн-
теральное питание, эмпирическая, а затем направленная антибактериальная терапия, 
многоуровневое обезболивание, применялись сбалансированные плазмозаменители, 
при иммунодефиците осуществлялась пассивная и активная иммуноориентированная 
терапия.

Сравнительная характеристика некоторых особенностей течения травматической бо-
лезни у пострадавших основного ретроспективного и проспективного массивов представ-
лена в табл. 18. 

Таблица 18
Сравнительная характеристика (М±m) особенностей течения травматической 

болезни у пострадавших основного ретроспективного и проспективного 
массивов (n=106)

Показатель
Ретроспективный 
массив (n=56)

Проспективный 
массив (n=50)

Тяжесть общего повреждения, баллы шкалы ВПХ-П 14,4±1,2 16,2±0,4
Тяжесть ЧМТ, баллы шкалы ВПХ-П (ЧМТ) 5,9±0,5 7,3±0,7
Объем кровопотери, мл 1565,9±95,6 1751,4±102,0
Количество пациентов с развитием эрозий и язв гастро-
дуоденальной зоны, абс. /% от численности массива 15/26,8 7/14,0

Количество пациентов с развитием желудочно-кишеч-
ных кровотечений, абс. /% от численности массива 9/16,1 02.04.00

Срок лечения в отделении интенсивной терапии выжив-
ших пациентов, сут 17,4±1,3* 11,6±1,4*

Летальность, абс. /% от численности массива 20/35,7 14/28,0

* Статистически достоверные различия между показателями, р<0,05.

Из представленных данных следует, что раннее выявление группы повышенного риска 
развития эрозий и язв гастродуоденальной зоны у пострадавших с тяжелыми сочетанными 
травмами и реализация программы опережающей терапии данного осложнения сопровожда-
ется снижением частоты развития эрозий и язв почти в два раза, частоты развития желудочно-
кишечных кровотечений — в 4 раза. Данное обстоятельство способствует уменьшению сро-
ков лечения в отделении интенсивной терапии на 5 суток, снижению летальности — на 7,7%.

При этом следует отметить, что двое пострадавших проспективного массива, у которых 
все же развилось желудочно-кишечное кровотечение (на 8-е и 17-е сутки травматической 
болезни), были переведены из других стационаров и вышеописанная программа интен-
сивной терапии у них начала реализовываться позже 4-х суток (т. е. уже в третьем периоде 
травматической болезни — периоде максимальной вероятности развития осложнений). 
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У одного пострадавшего с артериальным кровотечением была выполнена по неотложным 
показаниям лапаротомия, прошивание язвы с дренирующей операцией и стволовой вагото-
мией, у второго пострадавшего капиллярное кровотечение из сосудов подслизистого слоя 
малой кривизны желудка было успешно остановлено эндоскопической аргоноплазменной 
коагуляцией.

Результаты внедрения оптимизированной лечебной тактики, направлен-

ной на предотвращение развития эрозивно-язвенных поражений гастродуо-

денальной зоны и кровотечений из этих эрозий и язв у пострадавших из 

группы повышенного риска по развитию данного осложнения, иллюстри-

руют клинические примеры. 

Пострадавшая А. (ретроспективный массив), 42 лет, с массой тела 62 кг, 
доставлена в клинику военно-полевой хирургии 13.09.2000 г. реанимационно-
хирургической бригадой «скорой помощи» через 55 мин после получения травмы 
(сбита легковым автомобилем). При поступлении выставлен диагноз: тяжелая 
сочетанная травма головы, груди. Открытая черепно-мозговая травма, рвано-
ушибленная рана лобной области, ушиб головного мозга тяжелой степени, суба-
рахноидальное кровоизлияние, внутримозговая гематома лобной области слева. 
Закрытая травма груди с множественными переломами ребер слева, левосто-
ронний гемопневмоторакс, ушиб обеих легких. Травматический шок 2 степени. 
Острая массивная кровопотеря объемом 1500 мл. Общая тяжесть полученных 
повреждений составила 13,1 балла шкалы ВПХ-П (МТ), тяжесть черепно-моз-
говой травмы 2,05 балла той же шкалы, тяжесть состояния при поступлении 
30 баллов шкалы ВПХ-СП, общая тяжесть травмы — крайне тяжелая. 

В приемно-диагностическом отделении клиники сразу же после посту-
пления пострадавшей в стационар выполнено дренирование левой плевраль-
ной полости во втором межреберье по Бюлау, кавакатетеризация слева, де-
компрессивная трепанация черепа с удалением субдуральной гематомы.

В отделении интенсивной терапии проводилась длительная ИВЛ, раннее 
энтеральное питание (суточный калораж 35–40 ккал/кг массы тела), анти-
бактериальная терапия, в течение 10 суток проводилась нейровегетативная 
блокада барбитуратами. На 5-е сутки пребывания в клинике выполнена тра-
хеостомия по Бьерку.

К 14-м суткам травматической болезни отмечалась положительная ди-
намика — степень нарушения сознания уменьшилась до сопора, тяжесть со-
стояния снизилась с 76 баллов шкалы ВПХ-СС (11-е сутки) до 64 баллов той 
же шкалы (14-е сутки).

На 15-е сутки травматической болезни у пострадавшей развилось кро-
вотечение из острой эрозии тела желудка. Выполненная фиброгастродуо-
деноскопия с орошением дефекта слизистой оболочки раствором капрофера 
позволила добиться устойчивого гемостаза.

Перенесенное осложнение сопровождалось снижением содержания гемогло-
бина с 90,0 г/л до 72 г/л, ухудшением тяжести состояния с 64 до 78 баллов шка-
лы ВПХ-СС. Это, в свою очередь, обусловило перевод пациентки со вспомога-
тельной вентиляции легких в условия контролируемой механической вентиля-
ции, ее повторную седацию. В дальнейшем течение травматической болезни 
осложнилось развитием двусторонней пневмонии, тяжелого сепсиса. В резуль-
тате проведенной интенсивной терапии (в том числе антибактериальной те-
рапии карбапенемами и активной иммуноориентированной терапии) состояние 
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пострадавшей медленно улучшалось, что позволило перевести ее в общехирур-
гическое отделение на 36-е сутки после травмы. Общий срок аппаратной под-
держки дыхания составил 32 суток. 

Приведенный клинический пример подтверждает значимость желудоч-

но-кишечных кровотечений в динамике течения травматической болезни, 

в том числе и в качестве триггера развития жизнеугрожающих осложнений.

Пострадавший М. (проспективный массив), 36 лет, с массой тела 75 кг, до-
ставлен в клинику военно-полевой хирургии реанимационно-хирургической бри-
гадой «скорой помощи» 15.12.2007 г. через 50 мин после кататравмы. При по-
ступлении выставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма головы, груди, ко-
нечностей. Открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой 
степени, эпидуральная гематома правой височной области объемом до 25 мл, су-
барахноидальное кровоизлияние, пневмоцефалия, множественные переломы ос-
нования черепа на уровне передней черепной ямки, ушибленная рана правой лобно-
височной области. Открытая челюстно-лицевая травма, перелом стенок обеих 
верхнечелюстных пазух, оскольчатые переломы наружной и внутренней сте-
нок правой глазницы, ретробульбарная гематома правого глаза, множественные 
рвано-ушибленные раны лица. Открытая непроникающая травма груди, рвано-
ушибленная рана груди. Множественная травма конечностей, рвано-ушиблен-
ная рана средней трети правого плеча с частичным разрывом двуглавой мышцы, 
множественные ушибы и ссадины конечностей. Травматическая кома. Острая 
массивная кровопотеря объемом 2000 мл. Общая тяжесть полученных повреж-
дений составила 19,1 балла шкалы ВПХ-П (МТ), тяжесть черепно-мозговой 
травмы 4,0 балла той же шкалы, тяжесть состояния при поступлении 48 бал-
лов шкалы ВПХ-СП, общая тяжесть травмы — крайне тяжелая. 

В приемно-диагностическом отделении клиники сразу же после посту-
пления пострадавшего в стационар выполнена кавакатетеризация справа, 
лапароцентез, первичная хирургическая обработка рвано-ушибленной раны 
правого плеча, ушивание ран головы и груди.

В отделении интенсивной терапии проводилась длительная ИВЛ, нейро-
вегетативная блокада барбитуратами, антибактериальная терапия. Кро-
ме того, с учетом высокого риска развития кровотечений из верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта, наряду с ранним энтеральным питанием 
(40 ккал/кг массы тела в сутки), с первых суток пребывания пациента в от-
делении интенсивной терапии проводились следующие лечебные мероприятия: 
энтерально вводились когитум (по 10,0 мл 3 раза в сутки), амлодипин (по 5,0 мг 
2 раза в сутки), алмагель (по 5,0 мл 3 раза в сутки); системно применялись до-
фамин 3,0 мкг/(кг•мин), квамател (по 20,0 мг 2 раза в сутки. На 6-е и 14-е сутки 
травматической болезни выполнялась диагностическая фиброгастродуоденоско-
пия, которая не выявила эрозивно-язвенных поражений верхних отделов желу-
дочно-кишечного тракта.

На 6-е сутки после поступления в стационар выполнена трахеостомия по 
Бьерку. В дальнейшем отмечалась медленная положительная динамика с по-
степенным устойчивым уменьшением тяжести состояния при ее балльной 
объективной оценке. Длительная ИВЛ и ВВЛ проводились в течение 28 суток, 
на 34-е сутки после поступления в стационар пострадавший был переведен 
в общехирургическое отделение. 
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Данный клинический пример, описывающий интенсивную терапию 

у пациента проспективного массива исследования, свидетельствует 

о том, что у пострадавшего с большим риском развития кровотечений из 

верхних отделов ЖКТ по сравнению с пациентом клинического приме-

ра из ретроспективного массива (большая суммарная тяжесть повреж-

дений и тяжесть ЧМТ, большая величина острой массивной кровопоте-

ри) благодаря применению оптимизированной лечебной тактики уда-

лось избежать развития данного осложнения, а течение травматической 

болезни не сопровождалось скачкообразными ухудшениями тяжести 

состояния. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.

1. Балльная объективная оценка тяжести общего повреждения, тя-

жести ЧМТ и величины острой кровопотери у пострадавших с тяже-

лыми сочетанными травмами позволяет выявить среди них сразу же 

после поступления в стационар группу повышенного риска развития 

эрозий и язв гастродуоденальной зоны (сочетание общей тяжести по-

вреждения свыше 15,0 баллов по шкале ВПХ-П с тяжестью ЧМТ более 

6,0 баллов по шкале ВПХ-П (ЧМТ) и острой массивной кровопотерей 

более 1500 мл).

2. Опережающая интенсивная терапия, направленная на улучшение 

микроциркуляции в подслизистом слое органов ЖКТ, уменьшение кис-

лотно-пептической агрессии, способствует существенному уменьшению 

частоты развития эрозий и язв верхних отделов ЖКТ и, соответственно, 

частоты связанных с ними кровотечений.

3. В период, предшествующий максимальной вероятности возникно-

вения желудочно-кишечных кровотечений (6-е и 14-е сутки травматиче-

ской болезни), в рамках интенсивного наблюдения в группе повышенного 

риска целесообразно выполнять диагностические фиброгастродуодено-

скопии.

4. При капиллярных и венозных кровотечениях из эрозий и язв гастро-

дуоденальной зоны методом выбора при эндоскопических вмешатель-

ствах является аргоноплазменная коагуляция [19].

4.8. «Минимизация» медикаментозной терапии
По данным Н. Д. Клочкова и И. В. Тимофеева (1998), излишние на-

значения лекарственных препаратов являются причиной летальных 

исходов у 1,4% умерших пациентов в стационарах хирургического про-

филя [28]. Тот факт, что одной из современных тенденций реанимато-

логической помощи является ее разумная минимизация, в настоящее 

время не вызывает сомнений. Наиболее ярко эта тенденция проявилась 

в интенсивной терапии пострадавших с тяжелой ЧМТ. Так, по мнению 

А. В. Щеголева (2009), интенсивная терапия у данного контингента 

должна, прежде всего, включать в себя респираторную поддержку, седа-

цию, анальгезию, энергопластическое обеспечение и профилактику ин-

фекционных осложнений. Подчеркивается, что использование «агрес-

сивных» методов мониторинга и коррекции внутричерепного давле-
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ния при компенсированных и декомпенсированных («благоприятном» 

и «неблагоприятном») вариантах течения тяжелой ЧМТ не показано и 

может быть рекомендовано только при субкомпенсированном («сомни-

тельном») варианте течения повреждения [66]. 

Вместе с тем опыт лечения пострадавших с тяжелыми травмами пока-

зал, что, как ни странно, минимизация медикаментозной терапии в наи-

большей степени характерна для травмоцентров I уровня. Одним из первых 

действий в лечении пострадавших, переведенных в клинику военно-поле-

вой хирургии из других лечебных учреждений, является отмена значитель-

ной части лекарственных препаратов.

Анализ нашего материала показал, что целенаправленное стремление к отказу от по-
липрагмазии выразилось в двукратном снижении числа применяемых препаратов: если 
в 2004–2006 гг. у каждого пострадавшего с тяжелой сочетанной травмой при его нахожде-
нии в ОРИТ в среднем применялось ежесуточно 20±2 препарата, то в 2007–2010 гг. — 11±1 
препарат (р<0,05).

При этом на уровне летальности и сроках лечения в отделении интен-

сивной терапии совершенно не отразился отказ от частого назначения 

пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой таких препаратов, как вну-

тривенно и внутримышечно вводимые витамины (вводятся вместе с поли-

субстратными питательными смесями энтерально), концентрированные 

растворы глюкозы (20–30%), высокие дозы глюкокортикоидов, эуфиллин, 

сердечные гликозиды, анаболические стероиды, эссенциале, осмотиче-

ские диуретики.

В целом, основными направлениями дальнейшего сокращения поли-

прагмазии представляются, во-первых, введение разумной стандартиза-

ции программы интенсивной терапии, во-вторых, более широкое приме-

нение критериев доказательной медицины.

4.9. Финансовая составляющая реаниматологической 
помощи пострадавшим с политравмой

Для лечения пострадавших с политравмой требуются большие экономи-

ческие затраты, так стоимость лечения этой категории пострадавших, по 

данным В. В. Агаджаняна, достигает 500 000 рублей из расчета на одного па-

циента [1]. По данным зарубежных авторов стоимость одного дня лечения 

в отделении интенсивной терапии составляет 4000 долларов США, причем 

эти данные не включают в себя расходы на экстренные услуги, транспорти-

ровку или оплату работы врачей [34].

С целью оценки финансовой составляющей интенсивной терапии пострадавших с по-
литравмой с преимущественным повреждением головы и груди было проанализировано 
два массива пациентов. Контрольный массив составили 98 пострадавших с тяжелой со-
четанной травмой груди, поступивших на лечение в ВПХ ВМедА в 2002–2006 гг. Основной 
массив — 156 пострадавших с тяжелой сочетанной травмой головы и груди, находивших-
ся на лечении в той же клинике в 2006–2010 гг. Характеристика массивов представлена 
в табл. 19.
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Таблица 19

Характеристика массивов (M±m)

Показатель
Массив

контрольный основной

Количество пациентов, абс. 98 156

Возраст, годы 39,64±3,06 39,44±2,39

Суммарная тяжесть повреждений по шкале ISS, баллы 45,05±1,80 42,83±1,52

Суммарная тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П, баллы 20,27±1,50 19,70±1,52

Тяжесть повреждения по шкале ВПХ-П (голова), баллы 8,65±1,21 7,73±1,08

Тяжесть повреждения по шкале AIS (голова), баллы 4,14±0,28 3,99±0,21

Тяжесть повреждения по шкале ВПХ-П (грудь), баллы 7,70±1,06 7,46±0,72

Тяжесть повреждения по шкале AIS (грудь), баллы 3,95±0,06 3,94±0,04

Тяжесть состояния при поступлении по шкале ВПХ-СП, баллы 35,50±1,55 34,01±1,55

Объем кровопотери, мл 1596,94±147,05 1750,00±113,96

Как видно из данных, представленных в табл. 19, между пострадавшими обоих мас-
сивов не было статистически достоверных различий по возрасту, тяжести полученных по-
вреждений и объему кровопотери (р>0,05).

Всем пациентам контрольного массива проводились респираторная поддержка, 
ИТТ обычными средствами, применялись концентрированные растворы глюкозы, 
витамины, антикоагулянты, антиферменты, высокие дозы глюкокортикоидов, прово-
дилась антибактериальная терапия с учетом результатов посевов сред, осуществля-
лось обезболивание, энтеральное и парентеральное питание. В основном массиве 
проводилась опережающая интенсивная терапия с реализацией индивидуализиро-
ванного подхода, учитывавшего вариант течения травматической болезни (см. под-
раздел 2.1).

В контрольном и основном массивах респираторная поддержка проводилась ап-
паратами ИВЛ Servo-300 и ServoI, в основной группе проводилась также неинвазивная 
вентиляция легких аппаратом BiPAPVision. Мониторинг витальных функций в исследу-
емых группах осуществлялся с помощью мониторинговых систем XCSiemens 9000XL; 
в основной группе, кроме того, проводился инвазивный мониторинг гемодинамики 
с помощью системы PiCCOplus. Инфузионная терапия в контрольном массиве имела 
обычный характер, в основном массиве были включены в ее состав сбалансирован-
ные растворы и двух-трехкомпонентные питательные смеси. Введение инфузионных 
сред и лекарственных препаратов проводилось с помощью инфузионных и шприце-
вых насосов. 

Методы исследования включали в себя расчет финансовых затрат на проведение 
анестезиологической и реаниматологической помощи, который осуществлялся исхо-
дя из:

1) расчета затрат на оплату труда, который проводился в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата тру-
да которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений»; приказа Мини-
стра обороны РФ №555 от 10.10.2008 г. «О мерах по реализации в Вооруженных Силах 
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Российской Федерации Постановления Правительства Российской Федерации от 5 ав-
густа 2008 г. № 583»;

2) расчета затрат на медикаменты, который производился по состоянию на ноябрь 
2010 г. согласно данным о предельной отпускной цене производителя — зарегистри-
рованной цене производителя на жизненно необходимые и важнейшие лекарствен-
ные препараты, рассчитанная в соответствии с методикой, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России и Федеральной службы по тарифам от 14 декабря 2009 г. 
№ 983н/447-а и внесенная в Государственный реестр предельных отпускных цен по со-
стоянию на ноябрь 2010 г;

3) стоимости лабораторно-функциональных методов исследования (компьютер-
но-томографические исследования, рентгенологические исследования, лаборатор-
ный мониторинг и т. д.) в соответствии с инструкцией по расчету стоимости медицин-
ских услуг (временной), утвержденной Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и РАМН от 10.11.1999 г. № 01-23/4-10 и № 01-02/41; инструкцией по расче-
ту стоимости простых, сложных и комплексных услуг, утвержденной Приказом РАМН 
№42 от 28.04.2003 г.;

4) расчета затрат по амортизации, используемого в оказании анестезиологиче-
ской и реаниматологической помощи, медицинского оборудования и затрат на мяг-
кий инвентарь, произведенных линейным способом. Срок службы медицинского 
оборудования и мягкого инвентаря исчислялся согласно Руководству по эксплуата-
ции и ремонту технических средств медицинской службы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации [3].

В результате внедрения уточненной тактики анестезиологической и реанимато-
логической помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой головы и груди 
(см. подраздел 2.3) средний срок лечения этой категории пациентов в ОРИТ соста-
вил в контрольном и основном массивах в среднем 11 (5–19) и 9 (5–21) суток, соот-
ветственно. Уточненные подходы к интенсивной терапии позволили снизить число 
применяемых лекарственных препаратов с 20±2 препарата в контрольном массиве 
до 11±1 препаратов в основном массиве. Реализация «агрессивной» тактики интен-
сивной терапии у пострадавших с политравмой, с преимущественным повреждени-
ем головы и груди привела к увеличению затрат на лечение этой категории пациен-
тов в первые сутки нахождения в клинике (рис. 23).

Рис. 23. Финансовые затраты при оказании анестезиологической и реаниматологической помощи 
в первые сутки после поступления
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Увеличение затрат в первые сутки нахождения пострадавших в ОРИТ в основном мас-

сиве было связано с тем, что в этой группе применялись методы инвазивного мониторин-
га, ранняя трахеостомия, деэскалационная антибактериальная терапия, эпидуральная 
блокада.

Зато в последующем реализация «агрессивной» тактики интенсивной терапии при-
вела к снижению числа развития жизнеугрожающих осложнений (острый респираторный 
дистресс-синдром, тяжелый сепсис, септический шок, синдром жировой эмболии, гене-
рализованный фибринолиз, тромбоэмболия легочной артерии) и снижению летальности, 
у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой головы и груди (табл. 20).

Таблица 20

Сравнительные особенности течения травматической болезни 
у пострадавших контрольного и основных массивов

Показатель Контрольный 
массив (n=98)

Основной 
массив (n=156)

Частота развития жизнеугрожающих осложнений, абс./% 33/33,7 38/24,4

Летальность, абс./% 43/43,9 52/33,3

При этом, несмотря на то, что применение «агрессивной» тактики интенсивной тера-
пии привело к повышению финансовых затрат в первые сутки, в последующем они в ос-
новной группе снизились, — данные представлены на рис. 24 и 25.

Исходя из представленных на рис. 24 и рис. 25 данных ,в результате внедрения уточ-
ненной тактики реаниматологической помощи у пострадавших с тяжелой сочетанной 
травмой головы и груди удалось снизить средние финансовые затраты на ее проведение 
на 3140±498 руб. в сутки и на 94250±1130 руб. в месяц.

Рис. 24. Средние финансовые затраты на оказание реаниматологической помощи пострадавшим 
с  тяжелой сочетанной травмой в сутки
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Рис. 25. Средние финансовые затраты на оказание реаниматологической помощи пострадавшим 
с  тяжелой сочетанной травмой в месяц

Применение уточненных подходов к оказанию реаниматологической 

помощи пострадавшим с политравмой привело к снижению сроков пре-

бывания пациентов в ОРИТ, частоты развития жизнеугрожающих ос-

ложнений и показателей летальности. При этом финансовые затраты на 

оказание реаниматологической помощи пострадавшим с политравмой 

составили в среднем 31000±562 рубля в сутки. В целом, установлено, что 

совершенствование тактики оказания реаниматологической помощи по-

страдавшим с политравмой приводит к снижению финансовых затрат на 

ее оказание.

Вышеизложенные в данной главе инновации в тактике и содержании анестезио-
логической и реаниматологической помощи раненым и пострадавшим несколько из-
менили текущую ситуацию с результатами лечения данной категории пациентов. При 
этом ведущим направлением совершенствования этих видов помощи в течение по-
следних пяти лет было разумное сочетание принципа стандартизации с принципом 
индивидуальной направленности лечения. В отличие от предыдущего пятилетнего 
периода скачкообразного снижения летальности в отделениях интенсивной терапии 
не произошло (2005 г. — 12,2%, 2011 г. — 10,2%). В то же время формальный расчет 
летальности в данных подразделениях не совсем истинно отражает динамику данно-
го ключевого показателя эффективности работы анестезиолого-реаниматологической 
службы. В отличие от 2000–2005 годов, тяжесть состояния раненых и пострадавших, 
поступающих в отделение интенсивной терапии из противошоковой операционной, 
достоверно возросла (2005 г. — 51,9±2,7 балла шкалы ВПХ-СС, 2010 г. — 66,8±2,1 балла 
той же шкалы, р<0,05). Общая летальность раненых и пострадавших соответственно 
составила в 2005 г. 19,4%, в 2010 г. — 14,1%. Каждый процент снижения летальности 
среди раненых и пострадавших с каждым годом стоит все дороже. Обращает на себя 
внимание снижение частоты развития тяжелого сепсиса за последние 5 лет на 10,8% 
(2005 г. — 63,6%, 2010 г. — 52,8%). 
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Текущим проблемам и возможным перспективам дальнейшего улучше-

ния качества оказания анестезиологической и реаниматологической помо-

щи раненым и пострадавшим в условиях работы специализированного трав-

моцентра первого уровня — кафедры и клиники ВПХ — посвящена следую-

щая глава.
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Успехи в лечении раненых и по-

страдавших с тяжелыми поврежде-

ниями в настоящее время преимуще-

ственно обусловлены более четким 

соблюдением принципа дифферен-

цированности анестезиологической 

и реаниматологической помощи 

в зависимости от вариантов течения 

постшоковых периодов, внедрением 

тактики «damage control resuscitation», 

более четким соблюдением принци-

па индивидуальной направленности 

лечения [54]. Кроме того, ряд отече-

ственных авторов указывают на зна-

чимость в улучшении качества оказа-

ния помощи раненым и пострадавшим 

таких составляющих, как вне- и внутригоспитальное эшелонирование ане-

стезиологической и реаниматологической помощи [2], балльная объектив-

ная оценка тяжести повреждения и состояния, риска развития осложнений 

[41], объективизация и разумное ограничение показаний к «агрессивным» 

методам интенсивной терапии (ИВЛ, экстракорпоральная гемокоррекция) 

[63], внедрение протоколов лечения и мониторинга, учет положений дока-

зательной медицины [49], новые технологии в интенсивной терапии ОРДС и 

тяжелого сепсиса [50].

Значительное количество современных зарубежных исследований, по-

священных лечению пострадавших с политравмой, продолжают рассма-

тривать проблему синдрома полиорганной недостаточности. В частности, 

выделяется такое относительно новое звено патогенеза данного синдрома, 

как эндотелиальная недостаточность [86], подчеркивается клиническая зна-

чимость коагулопатий и посттравматического воспаления в срыве компен-

сации основных регуляторных систем организма — нервной, эндокринной 

и иммунной [68, 85].

В целом, в реалиях сегодняшнего времени большая часть отечественных 

работ о травматической болезни преимущественно затрагивает конкретные 

лечебно-организационные вопросы, в то время как иностранные авторы 

стали уделять больше внимания вопросам патогенеза тяжелой травмы, опи-

раясь на новые методы исследования, в том числе и с привлечением нано-

технологий. Большинство исследователей отмечают отсутствие значимого 

улучшения результатов лечения пострадавших с политравмами в течение 

последнего десятилетия.

Представляется целесообразным выделение следующих современных 

проблем оказания анестезиологической и реаниматологической помощи ра-

неным и пострадавшим.

Теоретические проблемы. Как указывалось в подразделе 1.1, теоретической 

основой концепции травматической болезни являются теория адаптации 

Г. Селье и теория функциональных систем П. К. Анохина. С учетом основных 

положений данных теорий сутью реаниматологической помощи раненым и 

пострадавшим в остром периоде травматической болезни является поддер-

жание оптимального баланса между мощностью стресс-лимитирующих и 

Глава 5

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
И РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ РАНЕНЫМ 
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стресс-реализующих факторов поврежденного организма, т. е. обеспечение 

адекватности срочной адаптации. В последующем задача интенсивной те-

рапии — поддержание сохранности внутренних интегративных межфунк-

циональных связей с целью нормального формирования системного струк-

турного следа и, соответственно, обеспечение своевременной достаточности 

механизмов долговременной адаптации (синтез белков-адаптогенов). Меха-

низмы как срочной, так и долговременной адаптации в целом в настоящее 

время изучены достаточно подробно [25]. Вместе с тем современная теория 

общего адаптационного синдрома применительно к травматической болез-

ни представляется несколько «обезличенной» и недостаточно конкретной. 

Недостаточно изученными остаются особенности развертывания компен-

саторных механизмов (их качественных, количественных и временных па-

раметров) при различных клинических вариантах течения травматической 

болезни.

Таким образом, первая теоретическая проблема — «индивидуализа-
ция» теории адаптации с целью последующего более четкого обоснования 
дифференцированности реаниматологической помощи раненым и постра-
давшим.

В настоящее время теории адаптации и функциональных систем 

в плане травматической болезни являются самодостаточными, компе-

тентными, перспективными по динамике своего развития. Вместе с тем 

представляется перспективным подкрепление парадигмы травматиче-

ской болезни рядом теоретических разработок с целью последующего 

возможного принципиального обновления содержания реаниматологи-

ческой помощи раненым и пострадавшим. В этом плане к потенциально 

полезным можно отнести следующие направления исследований.

Апоптоз. Вероятной сутью исследований в данном направлении может 

быть поиск методов внешней регуляции апоптоза с целью его дифферен-

цированной (не затрагивающей нейроны) индукции. Другими словами, 

это попытка ответа на вопрос: может ли, успеет ли необратимо повреж-

денная гипоксией клетка погибнуть подобно «безработным» клеткам и 

клеткам-«пенсионерам» по механизму апоптоза, не нанеся вреда сосе-

дям?

Теория доминанты А. А. Ухтомского. Возможная перспектива исследо-

ваний, основанных на ее положениях — изучение регулирующей роли 

местных автономных метасимпатических интрамуральных структур, 

т. е. поиск ответа на вопрос: возможно ли эффективно воздействовать на 

уровне ультраструктур базисного метаболизма для более совершенного 

формирования защитной саморегуляции поврежденного организма на 

основе принципа доминанты?

Гипобиоз. «Энергетическая вспышка» срочной адаптации, обеспечива-

ющая переживание пациентом острого периода травматической болезни, 

безусловно, повышает риск последующего срыва достаточно энергоемких 

механизмов долговременной адаптации. В этой связи вероятным направ-

лением исследований может быть попытка ответа на вопрос: возможно ли 

и целесообразно ли поддержание состояния гипобиоза при декомпенси-

рованном («неблагоприятном») варианте травматической болезни в тече-

ние защитного протезирования (длительная ИВЛ, «барбитуровая кома», 

экстракорпоральная оксигенация крови, длительная экстракорпораль-
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ная детоксикация) жизненно важных функций с целью оптимизации 

энергетического баланса организма и последующей более адекватной его 

адаптации? 

Безусловно, все три вышеназванных возможных направления теоре-

тических исследований могут и, вероятно, должны быть сопряжены друг 

с другом.

Вторая теоретическая проблема изучения травматической болезни — 
расширение базиса фундаментальных научных установок для дальнейшего 
совершенствования реаниматологической помощи, помогающей «самовы-
живанию» поврежденного организма. 

Как известно, «в каждой науке столько науки, сколько в ней матема-

тики». Вместе с тем в большинстве в общем и не столь многочисленных 

теоретических работ, посвященных проблеме травматической болезни, 

не вполне достаточно используются такие потенциально перспективные 

математические методы, как математическое моделирование изучаемых 

процессов, рассмотрение объекта исследования с точки зрения теории 

катастроф, нулевой гипотезы и т. д.

Третья теоретическая проблема изучения травматической болезни — 
совершенствование математического обеспечения научных работ по данной 
тематике. 

Лечебно-диагностические проблемы
1. Гемотрансфузии в остром периоде травматической болезни при крово-

потере крайне тяжелой степени.
Согласно действующей «Инструкции по применению компонен-

тов крови» (утверждена приказом Минздрава РФ от 25.11.2002 г., № 363) 

«Показаний к переливанию цельной консервированной донорской крови 

нет, за исключением случаев острой массивной кровопотери, когда отсут-

ствуют кровезаменители или плазма свежезамороженная, эритроцитная 

масса или взвесь». Вместе с тем переливания цельной свежестабилизиро-

ванной крови широко и эффективно применялись советскими медиками 

в годы Афганской войны [27]. Ряд отечественных и зарубежных исследо-

ваний последних лет также подтверждают мнение большинства практи-

ческих анестезиологов-реаниматологов о том, что при острой массивной 

кровопотере крайне тяжелой степени (более 60% ОЦК) цельная свежеста-

билизированная донорская кровь (ЦСДК) является препаратом выбора. 

Так, имеются сообщения о том, что при использовании ЦСДК в вышеу-

казанной ситуации по сравнению с применением эритроцитной массы 

или взвеси отмечается более быстрая стабилизация гемодинамики, дли-

тельность травматического шока уменьшается в среднем на 2 часа, на 19% 

снижается нуждаемость в повторных гемотрансфузиях [44]. По сообще-

ниям американских специалистов, при оказании помощи 2104 раненым 

с тяжелой огнестрельной травмой во время войны в Ираке ЦСДК была 

применена у 351 раненого (17% от численности массива). При этом ис-

пользование ЦСДК обеспечивало снижение летальности на 7,3%, умень-

шение частоты развития ОРДС и синдрома острого повреждения почек на 

16% [72]. 

В клинику военно-полевой хирургии ВМедА им. С. М. Кирова в 2008–2009 гг. 
поступили 43 пострадавших с политравмами, сопровождавшимися острой массив-
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ной кровопотерей крайне тяжелой степени (более 60% ОЦК), что составило 7,2% от 
всего входящего потока пациентов с тяжелыми травмами и ранениями. Решением 
консилиума у 11 из этих пострадавших (1,9% от входящего потока) для восполнения 
кровопотери в противошоковой операционной наряду с эритроцитной взвесью при-
менялась ЦСДК. Результаты данной тактики трансфузионной терапии представлены 
в табл. 21.

Таблица 21
Показатели трансфузионной терапии (M±m) при восполнении острой массивной 

кровопотери крайне тяжелой степени (более 60% ОЦК) в остром периоде 
травматической болезни 

Показатель Эритроцитная
взвесь

Цельная свежеста-
билизированная 
донорская кровь + 

эритроцитная взвесь

Количество пострадавших, абс. 32 11

Возраст, годы 37,5±2,8 35,0±4,7

Тяжесть полученных повреждений, баллы ВПХ-П 16,03±2,31 16,70±3,7

Тяжесть состояния при поступлении, баллы ВПХ-СП 36,4±2,8 35,1±3,7

Объем кровопотери, л 3,69±0,11 4,31±0,23

Объем трансфузированной эритроцитной взвеси, мл 2125,0±87,2* 1350,0±101,4*

Объем трансфузированной цельной свежестабили-
зированной донорской крови, мл – 1066,9±106.9

Объем реинфузии, мл 1391,8±154,2 1245,7±198,4

Летальность, абс./% от численности массива 19/59,4 5/45,6

Средний срок наступления летального исхода, сут 2,5±0,2 12,0±2,3

Количество пострадавших, умерших в первые сутки 
после поступления, абс./% от количества умерших 12/63,2 1/20,0

* Статистически достоверные различия между показателями, р<0,05.

Данные табл. 21 свидетельствуют о том, что включение ЦСДК в программу интенсив-
ной терапии острой массивной кровопотери крайне тяжелой степени сопровождается 
значимым (на 13,8%) снижением летальности среди пострадавших с политравмой, при-
чем преимущественно в первые сутки травматической болезни.

Одна из проблем оказания анестезиологической и реаниматологиче-

ской помощи пострадавшим с политравмой — явное несоответствие ре-

гламентирующих трансфузиологическую тактику документов реалиям 

клинической практики. Для решения данной проблемы представляется 

целесообразным предусмотрение в регламентирующих документах воз-

можности использования в ряде случаев ЦСДК в лечении тяжелопостра-

давших.

2. Антибактериальная профилактика и антибактериальная терапия — 
несовпадение клинических критериев эффективности и лабораторного кон-
троля.

Обязательными мероприятиями при применении антибактериаль-

ных препаратов у пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами, 
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наряду с периодической ротацией препаратов эмпирической антибак-

териальной терапии и применением, по строгим показаниям, деэскала-

ционной схемы использования антибиотиков, — является микробиоло-

гический мониторинг.

Одной из проблем данного направления интенсивной терапии у по-

страдавших является нередкое несовпадение чувствительности микро-

флоры к конкретным антибиотикам in vivo и in vitro. По нашим данным, 

в 2006–2007 гг. у 19,9% пострадавших при явной чувствительности к ан-

тибиотикам in vitro назначение препаратов в соответствии с антибиоти-

кограммой не сопровождалось положительным клиническим эффектом 

(снижение лейкоцитоза, уменьшение сдвига лейкоцитарной формулы 

в сторону юных форм, снижение температуры тела). У 5,0% пострадав-

ших в тот же период времени ситуация была противоположной: назна-

ченный антибиотик был эффективным in vivo, что не подтверждалось 

при исследовании in vitro. 

Актуальность рассматриваемой проблемы еще больше возрастает 

вследствие того, что в настоящее время данная тенденция несовпадения 

клинических и лабораторных данных усилилась: у 30,2% пострадавших 

в 2008–2010 гг. антибиотик по данным, полученным in vitro, был показан 

к применению, а in vivo — оказывался неэффективным, а у 20,0% постра-

давших в это же время ситуация была противоположной. Следует отме-

тить, что несовпадение данных антибиотикограммы и клинического эф-

фекта в ту и другую сторону в подавляющем большинстве случаев каса-

лось таких микроорганизмов, как Acinetobacter sp., Pseudomonasaurogenosa, 
Klebsielapneumonia.

Решение вышеописанной проблемы может быть только одним: чет-

кое соблюдение приоритетности клинических данных перед лабора-

торными.

Организационные проблемы
1. Межгоспитальное эшелонирование анестезиологической и реанима-

тологической помощи.
В настоящее время отсутствуют сомнения в необходимости и целесо-

образности реализации принципа межгоспитального эшелонирования 

анестезиологической и реаниматологической помощи пострадавшим 

с тяжелой сочетанной травмой. Согласно данному принципу, в травмо-

центрах III и II уровней должна оказываться, соответственно, квали-

фицированная анестезиологическая и реаниматологическая помощь 

(III уровень), специализированная анестезиологическая и специализи-

рованная реаниматологическая помощь в минимальном и сокращен-

ном объемах (II уровень). Все пострадавшие, нуждающиеся в оказании 

специализированной реаниматологической помощи в полном объеме, 

должны концентрироваться в травмоцентрах I уровня. В случае перво-

начальной госпитализации этого контингента в лечебные учреждения 

с более низким уровнем оказания данной помощи после короткой пред-

эвакуационной подготовки (не позднее 48 часов — времени окончания 

второго периода травматической болезни — периода относительной ста-

билизации жизненно важных функций) такие пациенты должны пере-

водиться в травмоцентры I уровня.
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Современное состояние данной проблемы в динамике иллюстрируется данными, 

представленными в табл. 22.

Таблица 22
Особенности течения травматической болезни у пострадавших, переведенных 

в клинику военно-полевой хирургии из травмоцентров II–III уровней (n=131)

Показатель

Массив № 1 (2004–2006 гг.) (n=56) Массив № 2 (2007–2009 гг.) (n=75)

подгруппа 1, 
переведены 

до 48 ч

подгруппа 2, 
переведены 
позже 48 ч

подгруппа 1, 
переведены 

до 48 ч

подгруппа 2, 
переведены 
позже 48 ч

Количество пострадав-
ших, чел./% от числен-
ности массива

26/46,4 30/53,6 39,/52,0 36/48,0

Средний срок перевода, 
сут (M±m) 1,2±0,2* 7,2±1,1* 1,3±0,1* 7,6±0,7*

Тяжесть полученных 
повреждений, баллы 
ВПХ-П (M±m)

9,6±2,3 10,7±2,2 10,6±1,9 11,3±2,0

Тяжесть состояния при 
поступлении в травмо-
центр I уровня, баллы 
ВПХ-СП (М±m)

20,8±1,3* 30,3±1,2* 21,9±1,0* 29,4±1,1*

Применение длит. ИВЛ, 
чел./% от численности 
подгруппы

9/34,6 18/60,0 16/41,0 26/72,2

Срок длит. ИВЛ, сут, 
(M±m) 6,6±0,9* 13,4±0,8* 5,5±1,1* 13,9±0,6*

Срок лечения в ОИТ, сут, 
M±m 7,0±1,8* 20,0±2,9* 6,9±0,5* 14,2±2,6*

Летальность, чел./% от 
численности подгруппы 2/7,7 6/20,0 2/5,2 5/13,9

*Статистически достоверные различия между показателями подгруппы 1 и подгруппы 2 одного 
массива, р<0,05.

Данные, представленные в табл. 22 свидетельствуют о том, что за последние годы су-
щественного изменения в лучшую сторону в плане своевременности перевода в травмо-
центр I уровня пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами, нуждающихся в специ-
ализированной реаниматологической помощи в полном объеме, не произошло:

— почти половина пациентов продолжает переводиться в неблагоприятном третьем 
периоде травматической болезни — периоде максимальной вероятности развития 
осложнений;

— попытки расширения объема реаниматологической помощи в травмоцентрах II–III 
уровней сопровождаются дальнейшим ухудшением состояния пострадавших;

— поздние переводы пациентов в травмоцентр I уровня обусловливают увеличение ча-
стоты и сроков длительной ИВЛ, времени лечения в отделении интенсивной терапии;

— при отсутствии достоверных различий в тяжести полученных повреждений леталь-
ность у несвоевременно переведенных пациентов более чем в два раза выше по 
сравнению с пострадавшими, переведенными в травмоцентр I уровня в период 
относительной стабилизации жизненно важных функций (не позднее 48 часов от 
момента получения травмы).
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С учетом того, что, по нашим данным, более 90% переведенных постра-

давших пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, перспективы 

решения данной особо актуальной организационной проблемы напрямую 

связаны с максимально возможно быстрой реализацией существующей Го-

сударственной программы по борьбе с дорожно-транспортным травматиз-

мом.

2. Интенсивная реабилитация
Совершенствование организации хирургической и реаниматологической 

помощи раненым и пострадавшим, внедрение новых технологий привело 
к тому, что тяжесть состояния пациентов, доживающих до последнего периода 
травматической болезни (период полной стабилизации жизненно важных 
функций, продолжающийся до выздоровления), увеличилась. 

По нашим данным, тяжесть состояния на 11-е сутки после травмы (формальное окон-
чание периода максимальной вероятности развития осложнений) в настоящее время 
составляет в среднем 44,1±1,4 балла шкалы ВПХ-СС, тогда как пять лет назад — 35,3±1,5 
балла той же шкалы (р<0,05). Средняя продолжительность лечения в отделении интенсив-
ной терапии за последние 5 лет увеличилась более чем на двое суток. Даже в четвертом 
периоде травматической болезни из отделения интенсивной терапии было невозможно 
перевести в общие отделения 24,7% раненых и пострадавших. Данный контингент являл-
ся достаточно однородным и был представлен пациентами с апаллическим синдромом 
после тяжелой черепно-мозговой травмы и (или) астеническим синдромом после тяжело-
го сепсиса. Опыт работы показал, что достигнутая у таких пострадавших в течение первых 
трех недель лечения формально полная (по интегральным показателям внешнего дыха-
ния, гемодинамики, тяжести состояния в целом) стабилизация жизненно важных функций 
не являлась устойчивой. Сохранялась не максимальная, как в третьем периоде травмати-
ческой болезни, но клинически значимая вероятность развития осложнений: аррозивных 
кровотечений вследствие длительного использования трахеостомических канюль и зон-
дов; острых нарушений коронарного кровообращения; повторных инфекционных ослож-
нений; дисбактериоза. Таким образом, интенсивное наблюдение, профилактика данных 
осложнений у этих раненых и пострадавших должны быть обязательными. 

Подавляющее большинство подобных пациентов не могут питаться есте-

ственным путем. Для адекватного энергопластического обеспечения и его 

коррекции у них длительное время применяются полисубстратные пита-

тельные смеси, вводимые через зонд, смешанное (энтеральное и естествен-

ное питание), что требует организации соответствующего ухода. 

В целом, результаты лечения раненых и пострадавших, страдающих 

апаллическим и астеническим синдромами, нельзя признать удовлетвори-

тельными. За период их пребывания в отделениях интенсивной терапии, 

порою длительный (3–4 месяца и более), нередко, тем не менее, не удается 

решить задачу даже социально-бытовой реабилитации.

Решение данной проблемы может быть достигнуто путем расширения числа 

реабилитационных центров, ориентированных на оказание помощи подобной 

категории пациентов с обеспечением в них возможности проведения при не-

обходимости полноценной интенсивной терапии и ее отдельных компонентов.

Первоочередными задачами должны являться адекватное энергопласти-

ческое обеспечение пациентов энтеральным, естественным, а при необходи-

мости и парентеральным питанием; интенсивное наблюдение; интенсивный 

уход, направленный на профилактику пролежней и легочных осложнений. 



110

Глава 5
Таким образом, перспективы совершенствования анестезиологиче-

ской и реаниматологической помощи пострадавшим с тяжелыми травма-

ми в травмоцентрах первого уровня в настоящее время связаны не только 

с дальнейшим изучением патогенеза травматической болезни и улучшени-

ем аппаратного оснащения отделений интенсивной терапии, но и с совер-

шенствованием регламентирующих документов; разработкой и внедрением 

стандартов лечения, в том числе с учетом данных доказательной медицины; 

надлежащим обеспечением соблюдения принципа эшелонированности 

данных видов помощи.

Сложность решения проблемы дальнейшего повышения качества ока-

зания специализированной медицинской помощи пострадавшим с поли-

травмой обусловливает необходимость комплексного многопрофильного 

подхода, причем наряду с анестезиологами-реаниматологами, хирургами и 

другими лечебными специалистами все большую практическую значимость 

приобретает сотрудничество со специалистами в области организации и фи-

нансирования здравоохранения.
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Подводя итог описанию особен-

ностей оказания анестезиологиче-

ской и реаниматологической помощи 

раненым и пострадавшим в первой 

декаде XXI века (на примере кафедры 

и клиники военно-полевой хирургии 

ВМедА им. С. М. Кирова), можно вы-

делить следующие качественные особенности современного состояния 

данного раздела специальности:

— полностью оправдала себя установка на приоритетность, в первую 

очередь, совершенствования организационных принципов работы 

травмоцентра I уровня — внутригоспитальное эшелонирование реа-

ниматологической помощи, содружественная работа анестезиологов-

реаниматологов и хирургов, необходимость специализированной под-

готовки анестезиологов-реаниматологов — лечащих врачей раненых и 

пострадавших;

— основным «теоретическим вкладом», способствовавшим улучшению 

результатов лечения раненых и пострадавших в первом десятилетии 

нынешнего столетия, явились четкая периодизация травматической 

болезни с выделением вариантов ее течения и разработка системы 

объективной оценки тяжести полученных повреждений, тяжести со-

стояния в динамике;

— наибольшее практическое значение для снижения летальности у ра-

неных и пострадавших имело внедрение тактики «damage control 

resuscitation», сопровождающей хирургическую тактику многоэтап-

ных оперативных вмешательств с сокращением объема первой опера-

ции;

— в конкретном содержании реаниматологической помощи наиболь-

ший вклад в улучшение результатов лечения раненых и пострадавших 

внесло совершенствование длительной респираторной поддержки па-

циентов;

— при сохранении лидирующего значения принципа опережающего ха-

рактера лечения повысилась практическая значимость разумного со-

четания принципа стандартизации анестезиологической и реанима-

тологической помощи с ее индивидуальной направленностью;

— в реалиях завтрашнего дня наибольшие дальнейшие успехи в лечении 

раненых и пострадавших следует ожидать при оказании помощи па-

циентам с субкомпенсированным («сомнительным» на уровне сегод-

няшних знаний и умений) вариантом течения травматической болез-

ни, особенно при сочетании тяжелой черепно-мозговой травмы с тя-

желым повреждением груди.

Авторы надеются, что данная работа будет полезной для практической 

деятельности специалистов, оказывающих помощь раненым и пострадав-

шим с наиболее тяжелыми повреждениями.
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Таблица 2

Оценка тяжести повреждений по шкале ВПХ-П (ОР) 
(ОР — огнестрельное ранение)

№

п/п
Характер и локализация повреждений

Тяжесть 

повреждений

в баллах

ВПХ-П (ОР) голова

1 Ограниченные раны мягких тканей головы 0,05

2
Непроникающие раны черепа без повреждения головного 

мозга
0,6

3
Непроникающие раны черепа с нетяжелым повреждением 

головного мозга
0,8

4
Проникающие раны черепа с нетяжелым повреждением 

головного мозга
2,0

5
Непроникающие раны черепа с нетяжелым повреждением и 

сдавлением головного мозга 2,0

6
Проникающие раны черепа с нетяжелым повреждением и 

сдавлением головного мозга
4,0

7
Непроникающие раны черепа с тяжелым повреждением 

головного мозга
12,0

8
Проникающие раны черепа с тяжелым повреждением 

головного мозга
13,0

9
Непроникающие раны черепа с тяжелым повреждением и 

сдавлением головного мозга 15,0

10
Проникающие раны черепа с тяжелым повреждением и 

сдавлением головного мозга 16,0

11
Непроникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением 

головного мозга 19,0

12
Непроникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением 

и сдавлением головного мозга 19,0

13
Проникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением 

головного мозга
19,0

14
Проникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением и 

сдавлением головного мозга 19,0

Примечания: 

— нетяжелое повреждение головного мозга по клиническим проявлениям соот-

ветствует сотрясению, ушибу легкой и средней степени тяжести; 

— тяжелое повреждение головного мозга по клиническим проявлениям соответ-

ствует экстрапирамидной и диэнцефальной формам тяжелых ушибов;

— крайне тяжелое повреждение головного мозга по клиническим проявлениям 

соответствует мезенцефало-бульбарной форме тяжелого ушиба.
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Продолжение таблицы 2

№ 

п/п
Характер и локализация повреждений

Тяжесть 

повреждений 

в баллах

ВПХ-П (ОР) шея

15 Ограниченные раны мягких тканей шеи 0,05

16 Повреждение магистральных сосудов шеи 6,0

17 Повреждение пищевода 7,0

18 Повреждение гортани 8,0

ВПХ-П (ОР) грудь

19 Ограниченные раны мягких тканей груди 0,05

20 Одиночные переломы ребер (до 3) 0,1

21 Перелом лопатки 0,1

22 Обширные раны мягких тканей груди 0,6

23 Проникающие раны груди с гемопневмотораксом 1,0

24 Проникающие раны груди с открытым пневмотораксом 3,0

25 Проникающие раны груди с напряженным пневмотораксом 3,0

26
Проникающие раны груди с двусторонним 

гемопневмотораксом
4,0

27
Проникающие раны груди с внутриплевральным 

кровотечением
10,0

28
Проникающие раны груди с повреждением корня легких или 

магистральных сосудов 18,0

29 Проникающие раны груди с повреждением сердца 19,0

ВПХ-П (ОР) живот 

30 Ограниченные раны мягких тканей живота 0,05

31 Повреждение внеорганных образований брюшной полости 0,6

32 Повреждение печени 1,0

33 Повреждение селезенки 3,0

34 Повреждение почки 3,0

35 Повреждение тонкой кишки 3,0

36 Повреждение двух паренхиматозных органов 4,0

37 Повреждение полого и паренхиматозного органов 7,0

38 Повреждение толстой кишки 8,0

39 Повреждение тонкой и толстой кишки 9,0

40 Повреждение поджелудочной железы 12,0

41 Повреждение трех и более органов брюшной полости 12,0

42
Повреждение аорты, нижней полой, печеночной или 

воротной вен
19,0

ВПХ-П (ОР) Таз

43 Ограниченные раны мягких тканей таза 0,1

44 Переломы костей таза 0,6
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45 Обширные раны мягких тканей таза 1,0

46 Повреждение наружных половых органов 1,0

47 Повреждение уретры 2,0

48 Повреждение мочевого пузыря 3,0

49 Повреждение прямой кишки 8,0

50 Повреждение нескольких тазовых органов 9,0

51 Повреждение крупных сосудов тазовой области 10,0

ВПХ-П (ОР) позвоночник

52 Паравертебральные раны 0,1

53 Переломы поперечных или остистых отростков позвонков 0,2

54 Переломы тел позвонков без повреждения спинного мозга 1,0

55 Частичное повреждение спинного мозга 4,0

56 Полное повреждение спинного мозга в поясничном отделе 6,0

57 Полное повреждение спинного мозга в грудном отделе 12,0

58 Полное повреждение спинного мозга в шейном отделе 19,0

Примечание: пп. 55–58 характеризуют тяжесть повреждения при проникающих ране-

ниях позвоночника; тяжесть повреждений при непроникающих ранениях соответ-

ствует тяжести повреждений при механических травмах по шкале ВПХ-П (МТ).

Продолжение таблицы 2

№ 

п/п
Характер и локализация повреждений

Тяжесть 

повреждений

в баллах

ВПХ-П (ОР) конечности

59 Ограниченные раны мягких тканей конечностей 0,05

60 Непроникающие раны крупных суставов 0,1

61 Ограниченные раны мягких тканей стопы 0,2

62 Краевые и дырчатые переломы длинных костей 0,2

63 Проникающие раны мелких суставов 0,2

64 Ограниченные раны мягких тканей и костей кисти 0,4

65 Обширные раны мягких тканей конечностей 0,6

66 Ограниченные раны мягких тканей и костей стопы 0,8

67 Переломы коротких костей, костей предплечья 0,8

68 Проникающие раны крупных суставов 1,0

69 Перелом плеча 1,0

70 Обширные раны мягких тканей и костей кисти 1,0

71 Перелом голени 2,0

72 Обширные раны мягких тканей и костей стопы 2,0

73 Повреждение крупных нервов 2,0

74 Отрыв кисти, стопы 3,0

75 Отрыв предплечья 3,0

76 Перелом бедра 3,0

77 Повреждение магистральных сосудов конечностей 4,0

78 Отрыв плеча 4,0

79 Отрыв голени 4,0

80 Отрыв бедра 10,0
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Таблица 3

Оценка тяжести неогнестрельных ранений по шкале ВПХ-П (Р) 
(Р — для неогнестрельных ранений)

ВПХ-П (Р) Голова 

№ 

п/п
Характер колото-резаного/резаного ранения

Тяжесть 

повреждения 

в баллах

1 Ограниченные и множественные раны мягких тканей 

волосистой части головы, поверхностные раны лица
0,05

2 Проникающие ранения полости рта 0,3

3 Ограниченные и множественные раны мягких тканей лица 

с повреждением лицевого нерва 
0,6

4 Ранение слезных протоков и/или несквозные раны век (без 

повреждения свободного края)
0,7

5 Ампутация ушной раковины 0,9

6 Сквозные ранения или ранение свободного края век, 

непроникающее ранение глазного яблока
0,9

7 Проникающее ранения околоносовых пазух 1,0

8 Проникающие ранения полости рта с повреждением слюнных 

желез и/или протоков
1,0

9 Проникающие ранения глазного яблока, глазницы со 

значительным снижением остроты зрения (на 50 и более %)
2,0

10 Непроникающие ранения черепа без повреждения головного 

мозга
2,0

11 Проникающие ранения черепа с нетяжелым повреждением 

головного мозга
3,0

12 Проникающие раны черепа с тяжелым повреждением головного 

мозга
11,0

13 Проникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением 

головного мозга
19,0

Примечания: 

— нетяжелое повреждение головного мозга по клиническим проявлениям соот-

ветствует сотрясению, ушибу легкой и средней степени тяжести; 

— тяжелое повреждение головного мозга по клиническим проявлениям соответ-

ствует экстрапирамидной и диэнцефальной формам тяжелых ушибов;

— крайне тяжелое повреждение головного мозга по клиническим проявлениям 

соответствует мезенцефало-бульбарной форме тяжелого ушиба.
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Продолжение таблицы 3

ВПХ-П (Р) шея

№ 

п/п
Характер колото-резаного/резаного ранения

Тяжесть 

повреждения 

в баллах

1 Ограниченные раны мягких тканей шеи 0,05

2 Повреждение магистральных сосудов шеи 4,0

3 Повреждение крупных нервных образований 4,0

4 Повреждение пищевода 6,0

5 Повреждение гортани, трахеи 7,0

ВПХ-П (Р) грудь
6 Ограниченные раны мягких тканей груди 0,05

7 Проникающие раны груди с гемопневмотораксом 1,0

8 Проникающие раны груди с открытым пневмотораксом 2,0

9 Проникающие раны груди с напряженным пневмотораксом 3,0

10 Проникающие раны груди с ранением перикарда 5,0

11 Проникающие раны груди с внутриплевральным кровотечением 10,0

12 Проникающие раны груди с ранением сердца 13,0

13
Проникающие раны груди с ранением корня легкого или 

магистральных сосудов
17,0

ВПХ-П (Р) живот

14 Ограниченные раны мягких тканей живота 0,05

15
Проникающие ранения живота с повреждением внеорганных 

образований брюшной полости

0,5

16 Поверхностные ранения печени 0,7

17 Глубокие ранения печени 1,0

18 Повреждение тонкой кишки 1,0

19 Ранение селезенки 2,0

20 Ранение почки 2,0

21 Повреждение двух паренхиматозных органов 4,0

22 Повреждение толстой кишки 6,0

23 Повреждение полого и паренхиматозного органов 6,0

24 Повреждение тонкой и толстой кишки 7,0

25 Ранение поджелудочной железы 10,0

26 Ранение трех и более органов брюшной полости 10,0

27 Ранение аорты, нижней полой, печеночной или воротной вен 19,0

ВПХ-П (Р) Таз
28 Ограниченные раны мягких тканей таза 0,05

29 Ограниченные раны мягких тканей живота 0,05

30
Проникающие ранения живота с повреждением внеорганных 

образований брюшной полости

0,5
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31 Поверхностные ранения печени 0,7

32 Множественные и/или обширные раны мягких тканей таза 0,7

33 Ранения ягодичной области с повреждением ягодичных артерий 1,0

34 Ранения наружных половых органов 1,0

35 Повреждение уретры 1,0

36 Повреждение мочевого пузыря 2,0

37 Повреждение прямой кишки 5,0

38 Повреждение нескольких тазовых органов 6,0

39 Повреждение крупных сосудов тазовой области 8,0

ВПХ-П (Р) Позвоночник

40 Паравертебральные раны 0,1

41
Поникающие ранения позвоночника без повреждения спинного 

мозга

0,7

42 Частичное повреждение спинного мозга 3,0

43 Полное повреждение спинного мозга в поясничном отделе 6,0

44 Полное повреждение спинного мозга в грудном отделе 12,0

46 Полное повреждение спинного мозга в шейном отделе 19,0

ВПХ-П (Р) Конечности

46 Ограниченные раны мягких тканей конечностей 0,05

47 Непроникающие раны крупных суставов 0,05

48 Ограниченные раны мягких тканей стопы 0,1

49 Проникающие раны мелких суставов 0,1

50 Ампутация 1–2 пальцев, фаланг 0,1

51
Ограниченные раны мягких тканей кисти и/или лучезапястного 

сустава
0,2

52
Ограниченные раны мягких тканей стопы и/или голеностопного 

сустава
0,5

53 Проникающие раны крупных суставов 0,5

54 Обширные раны мягких тканей кисти 0,5

55 Обширные раны мягких тканей стопы 0,5

56 Ампутация 3–5 пальцев кисти/стопы 0,5

57
Обширные и/или множественные раны мягких тканей 

конечностей
0,6

58 Повреждение крупных нервов 1,0

59 Ампутация кисти, стопы 2,0

60 Повреждение магистральных сосудов конечностей 3,0
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Приложение 2. Шкалы оценки тяжести состояния 

Таблица 1
Шкала оценки тяжести состояния пострадавших с ранениями и травмами 

при поступлении в лечебное учреждение — ВПХ-СП

№

п/п
Симптомы Значение симптомов

Оценка 
симптомов

в баллах

1
Кожный

покров

Обычный
Синюшный
Бледный
Серый

1
2
4
7

2 Характер внешнего дыхания
Нормальное
Частое (>25 в минуту)
Патологическое

1
5
8

3 Аускультативные изменения в легких
Отчетливое дыхание
Ослабленное дыхание
Отсутствие дыхания

1
3
7

4 Речевой контакт
Нормальный
Нарушен
Отсутствует

1
3
6

5 Реакция на боль
Сохранена
Отсутствует

1
6

6 Зрачковый или роговичный рефлекс
Сохранен
Отсутствует

1
8

7 Величина зрачков

Нормальные
Узкие
Анизокория
Широкие

1
2
4
6

8 Характер пульса
Нет аритмии
Есть аритмия

1
8

9
Частота пульса

(уд/мин.)

60–80
81–100
101–140
<60 или >140
Не определяется

1
3
4
7
9

10
Систолическое

артериальное давление, мм рт. ст.

101–140
100–90 или >140
70–89
60–69
40–59
<40

1
3
4
5
7
8

11
Ориентировочная величина 

кровопотери, мл

<500
501–1000
1001–2000
2001–3000 
>3000

1
3
4
6
9

12 Шумы кишечной перистальтики
Отчетливые
Ослабленные
Отсутствуют

1
3
5
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Таблица 2

Шкала оценки тяжести состояния пострадавших с травмами 
в процессе лечения — ВПХ-СГ

№ 

п/п
Симптомы Значение симптомов

Оценка 

симптомов 

в баллах

1 Состояние сознания

Ясное

Оглушение

Сопор

Кома

Глубокая кома

1

3

6

8

9

2 Характер внешнего дыхания

Нормальное

Частое (>25 в минуту)

Патологическое

1

6

9

3 Аускультативные изменения в легких

Везикулярное дыхание

Ослабленное дыхание

Влажные хрипы

1

3

6

4 Характер пульса
Нет аритмии

Есть аритмия

1

6

5 Частота пульса, в 1 мин

60–80

81–100

101–140

<60 или >140

Не определяется

1

3

5

7

9

6
Систолическое артериальное 

давление, мм рт. ст.

>100

81–100

61–80

60 и <

1

4

8

9

7 Шумы кишечной перистальтики

Отчетливые

Ослабленные

Отсутствуют

1

3

5

8 Суточный диурез, мл

500–1500 

>1500

<500

1

2

5

9 Температура тела, оС

<37

37–38 

>38

1

2

3

10 Эритроциты крови, 1012/л

>3,0

3,0–2,6

2,5 и <

1

2

4

11 Лейкоциты крови, 109/л

8 и <

8,1–10,0

10,1–15,0 

>15,0

1

2

3

4

12 Палочкоядерные лейкоциты, %

<10

11–20 

>20

1

2

4
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13 Общий белок, г/л

>60

<60

1

3

14 Азот мочевины, ммоль/л
<4,0

>4,0

1

3

15 Эритроциты мочи, в п. зр.
<10

>10

1

3

16 Белок мочи, %

Нет белка

<0,03

>0,03

1

2

3

Таблица 3 
Шкала оценки тяжести состояния пострадавших с травмами 

в процессе лечения в специализированном стационаре — ВПХ-СС

Показатель и его градация Балл

1. ЦНС, баллы шкалы ком Глазго

14–15 — ясное сознание 1

11–13 — оглушение 3

8–10 — сопор 6

5–7 — поверхностная кома 8

3–4 — глубокая кома 9

Транспорт газов

2. Характер внешнего дыхания

Нормальное 1

Частое (более 20 в минуту) 6

Патологический ритм 9

ВВЛ 6

ИВЛ 9

3. Газовый состав крови

РаО
2
/FiО

2

Более 300 1

150–300 4

Менее 150 8

HbО2а, %

Более 94 1

93–90 5

Менее 90 9

РаСО
2
, мм рт. ст.

32–50 1

50–60 2

Более 60 или менее 32 4

Гемодинамика

4. Характер пульса

Нет аритмии 1
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Показатель и его градация Балл

Есть аритмия 6

5. Частота пульса

60–90 1

91–140 5

Менее 60 или более 140 7

Не определяется на периферических артериях 8

Не определяется на центральных артериях 9

6. Систолическое АД, мм рт. ст.

Более 100 1

81–100 4

61–80 8

60 и менее 9

7. Инотропная поддержка: дофамин более 5 мкг/кг в мин)

Не проводится 1

Проводится 8

8. Ударный индекс, мл/м2

Более 40 1

28–40 3

Менее 28 5

Система крови

9. Эритроциты крови, ×1012/л

Более 3,0 1

3,0–2,6 5

Менее 2,6 9

10. Фибриноген, г/л

2,3–4,0 1

Менее 2,3 или более 4,0 3

11. Время свертывания по Ли–Уайту, мин

5–12 1

12–16 3

Менее 5 5

Более 16 8

Функция почек

12. Диурез почасовой, мл/ч

Более 60 1

Менее 60 3

13. Креатинин, ммоль/л

0,14 и менее 1

Более 0,14 3

14. Мочевина, ммоль/л

8,3 и менее 1
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Показатель и его градация Балл

Более 8,3 3

Функция печени, ЖКТ

15. Общий билирубин, ммоль/л

20,5 и менее 1

Более 20,5 4

16. Шумы кишечной перистальтики

Отчетливые 1

Ослаблены 3

Отсутствуют 5

17. Общий белок, г/л

Более 60 1

60–50 3

Менее 50 5

Эндотоксикоз

18. Средние молекулы, 254 и (или) 280 нм (кратность увеличения по сравнению 
с нормой)

×1 1

×2 3

×3 5

×4 и более 7

19. Индекс интоксикации мочи

Больше индекса интоксикации крови 1

Равен индексу интоксикации крови или меньше него на 50 

и менее, %
4

Меньше индекса интоксикации крови на 50 и более, % 9

ССВО

20. Температура тела,о С

35,9–37,0 1

37,1–38,0 2

Менее 35,9 или более 38,0 3

21. Лейкоциты крови, ×109/л

4,0–8,0 1

8,1–12,0 3

Менее 4,0 или более 8,0 4

22. Палочкоядерные лейкоциты, %

Менее 10 1

11–20 2

Более 20 4

23. Бактериемия

Не определяется, и нет явно инфекционного очага 1

Определяется и/или явно есть инфекционный очаг 5
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Таблица 4

Градации тяжести состояния и их соотношение
 с ближайшими исходами лечения

Градации тяжести 

состояния
Шкала

Количественные 

границы в баллах

Летальность, 

%

Частота развития 

осложнений, %

Компенсированное

ВПХ-СП 12–20

<3,5 <34
ВПХ СГ 16–30

ВПХ-СС 27–49

Субкомпенсированное

ВПХ-СП 21–30

<38 <66
ВПХ СГ 31–40

ВПХ-СС 50–69

Декомпенсированное

ВПХ-СП >30

>50 >75
ВПХ СГ >40

ВПХ-СС >70

Таблица 5
Количественная оценка традиционных качественных границ 

при характеристике тяжести состояния пострадавших при травме 
в динамике травматической болезни

Качественная 

(традиционная) 

градация

тяжести состояния

Шкалы

Количественное

выражение тяжести 

состояния, баллы

Леталь-

ность, %

Частота 

развития 

осложнений, 

%

Удовлетворительное

ВПХ-СП 12 0 0

ВПХ-СГ 16–22 0 0

ВПХ-СС 27–32 0 0

Средней тяжести

ВПХ-СП 13–20 <3,5 <34,0

ВПХ-СГ 23–32 <3,5 <34,0

ВПХ-СС 33–49 <7,5 <27,5

Тяжелое

ВПХ-СП 21–31 <38,0 <66,0

ВПХ-СГ 33–40 <38,0 <66,0

ВПХ-СС 50–69 <32,0 <62,7

Крайне тяжелое
ВПХ-СП 32–45 <84,0 <90,0

ВПХ-СГ 41–50 <84,0 <90,0

ВПХ-СС 70–98 <75,0 <86,3

Критическое

ВПХ-СП >45 100 –

ВПХ-СГ >50 100 –

ВПХ-СС >99 100 –
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Приложение 3.  Диагностические и тактические шкалы 

Таблица 1
Диагностическая шкала ВПХ-СУ

№ 

п/п
Критерии Значения Балл

1
Травма груди

Нет 0

Множественные переломы ребер 6

Перелом грудины 8

Реберный клапан 10

2 Аритмия пульса
Нет 0

Есть 8

3 Центральное венозное давление
Менее 10 см вод. ст. 0

Более 10 см вод. ст. 1

4 Креатининкиназа фракция МВ
Менее 12,5 ммоль/л 0

Более 12,5 ммоль/л 1

5 ЭКГ признаки нарушения ритма
Нет 0

Есть 7

6 Подъем сегмента ST выше изолинии
Нет 0

Есть 10

7
Отсутствие зубца R в грудных 

отведениях

Нет 0

Есть 9

8
Дугообразное снижение сегмента 

ST ниже изолинии в стандартных 

отведениях

Нет 0

Есть 6

Индекс ВПХ-СУ более 15 баллов — ушиб сердца, вероятность 95%.

Таблица 2
Шкала вероятности развития летального исхода у раненых в живот 

при поступлении в лечебное учреждение и в ходе оперативного вмешательства 
(ВПХ-ХТ)

Фактор Значение Балл

Систолическое АД при поступлении ниже 70 мм рт. ст.
Нет

Да

0

1

Отрыв сегмента конечности, повреждение магистрального сосуда 

конечности, ранение груди, требующее торакотомии

Нет

Да

0

3

Объем внутри полостной (грудь, живот) кровопотери на начало 

операции, мл

До 1000

1000–2000

>2000

0

2

4

Наличие обширной напряженной забрюшинной или 

внутритазовой гематомы

Нет

Да

0

3
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Повреждение крупных кровеносных сосудов живота или таза

Нет

Да

0

3

Наличие сложно устранимого источника кровотечения
Нет

Да

0

2

Наличие трех и более поврежденных органов живота и таза или 

двух, требующих сложных хирургических вмешательств

Нет

Да

0

2

Наличие разлитого перитонита в токсической фазе
Нет

Да

0

2

Нестабильная гемодинамика во время операции, требующая 

инотропной поддержки

Нет

Да

0

6

При значении индекса ВПХ-ХТ 13 и более баллов раненому показана так-

тика МХЛ. Первая операция заключается в остановке продолжающегося 

кровотечения и прекращении загрязнения брюшной полости содержимым 

полых органов. На втором этапе проводится стабилизация состояния ране-

ного путем массивной инфузионно-трансфузионной терапии, продленной 

ИВЛ, коррекции ДВС-синдрома, инотропной поддержки. Повторное опера-

тивное вмешательство возможно после достижения стабильности состояния 

раненого — систолическое АД не менее 100 мм рт. ст., частота сердечных со-

кращений не более 100 в минуту, показатель гематокрита не менее 0,30 л/л, 

содержание эритроцитов не менее 2,6×1012/л, гемоглобин не менее 90 г/л.

Таблица 3
Шкала прогнозирования синдрома жировой эмболии ВПХ-СЖЭ (П)

№ 

п/п
Критерии Балл

1 Наличие повреждения двух длинных трубчатых костей нижних конечностей 4

2 Тяжесть травмы таза по шкале ВПХ-П (МТ) более 7 баллов 2

3 Общая тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П (МТ) более 9,5 баллов 2

4 Тяжесть травмы груди по шкале ВПХ-П (МТ) более 4,0 баллов 3

5 Тяжесть состояния при поступлении по шкале ВПХ-СП более 35 баллов 2

6 Объем кровопотери более 1500 мл 1

7 Длительность периода гипотонии при поступлении более 40 мин 4

8 Неадекватная иммобилизация 2

Расчет индекса производится путем суммирования каждого из 8 признаков, 
указанных в табл. 2. При значении индекса 5 баллов вероятность развития 
синдрома жировой эмболии составляет 7,9%, 10 баллов — 13,3%, 15 баллов — 
18,2%, 20 баллов — 22,1%. 

При значении индекса ВПХ-СЖЭ(П) более 10 баллов, по мнению автора, 
наряду  с респираторной и медикаментозной профилактикой синдрома жи -
ровой эмболии необходимо осуществлять его хирургическую профилактику 
в виде внеочагового остеосинтеза переломов непосредственно при поступ-
лении пациентов в лечебное учреждение. При этом предпочтительно 
выполнение остеосинтеза при помощи аппарата комплекта КСТ-1.
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Таблица 4

Шкала для диагностики синдрома жировой эмболии ВПХ-СЖЭ (Д)

№ 

п/п
Критерии Балл

1 Петехии 9
2 Индекс оксигенации, PaO2/FiO2 

<140 6

3
Жировые глобулы в плазме крови более 7 мкм или более 5 глобул в поле 

зрения
4

4 Состояние сознания по шкале ком Глазго менее 5 баллов 2
5 Нарушение психики 2
6 Величина альвеолярного мертвого пространства более 18% 7
7 Внезапное снижение гематокрита менее 0,28 л/л 5
8 Снижение тромбоцитов менее 160 × 109/л 6
9 Повышение температуры тела более 38,5оС 2

При значении индекса ВПХ-СЖЭ(Д) 20 баллов и более синдром жировой 
эмболии диагностируется с точностью 89,3%.

Таблица 5
ВПХ-РТ (реаниматологическая тактика). Ранняя диагностика варианта 

течения травматической болезни при тяжелой сочетанной травме головы, груди

Показатель Значения Баллы

ВПХ-П (ЧМТ), баллы

или AIS(ЧМТ), баллы

7 и >

<7

5 и >

<5

7

0

7

0

Уровень сознания, баллы ШКГ

3–5

6–8

>8

5

3

1

Дислокация срединных структур головного мозга, мм

>10

5–10

<5

3

1

0

ВПХ-П (Гр), баллы

или AIS(грудь), баллы 

5 и >

<5

4 и >

<4

7

0

7

0

АДсист, мм рт. ст.

>90

70—90

<70

0

4

7

Кровопотеря, % ОЦК
40 и >

<40

7

1

Аспирация
Да

Нет

2

0

Эндоскопические признаки ушиба легких
Да

Нет

2

0
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SaO

2
, %

90 и >

<90

0

5

Суммарная тяжесть повреждений других 

анатомических областей, баллы ВПХ-П

или суммарная тяжесть повреждения других 

анатомических областей, баллы ISS 

4 и >

<4

15 и >

<15

5

1

5

1

Сумма баллов:

— 3–12 компенсация: компьютерная томография однократно, миними-

зация интенсивной терапии — «кратковременные» методы коррекции 

внутричерепной гипертензии, продленная ИВЛ, раннее энтеральное 

питание, эмпирическая антибактериальная профилактика.

— 13–32 субкомпенсация: компьютерная томография регулярно, «агрес-

сивные» методы коррекции внутричерепной гипертензии («барбиту-

ровая кома», вентрикулостомия, декомпрессивная трепанация чере-

па), расширенный инвазивный мониторинг (внутричерепное давле-

ние, центральное перфузионное давление, мозговое кровообращение, 

мозговой комплайнс, PiССОplus мониторирование, длительная ИВЛ, 

ранняя трахеостомия, смешанное питание, деэскалационная анти-

биотикотерапия, по показаниям — ранняя активная иммуноориенти-

рованная терапия, длительная эпидуральная блокада, позициониро-

вание, по показаниям — маневр «открытых» легких.

— 33–50 — декомпенсация: компьютерная томография по транспорта-

бельности, «кратковременные» методы коррекции внутричерепной 

гипертензии, инвазивный мониторинг (мозговой комплайнс, Picco+ 

мониторирование), ранняя трахеостомия, длительная ИВЛ, полное 

парентеральное питание, деэскалационная антибактериальная тера-

пия, по показаниям — ранняя активная иммуноориентированная те-

рапия.
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