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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе применяют следующие 

сокращения и обозначения: 

АД – артериальное давление 

БП – брюшная полость 

ГК – грудная клетка 

ГМ – головной мозг 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ИМТ – индекс массы тела 

КТ – компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОБП – органы брюшной полости 

ОГК – органы грудной клетки 

ОДА – опорно-двигательный аппарат 

ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром 

САК – субарахноидальное кровоизлияние 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЧМТ – черепно-мозговая травма 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Травматизм является высоко значимой социально-медицинской 

проблемой. Если раньше его изучали лишь со стороны изолированных 

повреждений, то сейчас в связи с научно-техническим прогрессом стали 

уделять больше внимания на изучение общеклинических характеристик 

сочетанных травм. Произошло значительное увеличение доли пострадавших 

от множественных травм, представленной в основном лицами 

трудоспособного возраста. Причиной этому является усиление урбанизации, 

увеличение числа транспортных средств, техногенные катастрофы, 

террористические акты и рост количества суицидальных попыток. 

При поступлении пострадавшего в стационар диагностические и 

лечебные мероприятия идут рука об руку, представляя собой единый 

процесс, что обусловлено тяжестью состояния пострадавшего и высокой 

вероятностью развития травматического шока. Для этого врачам необходимо 

иметь четкое понимание политравмы, формирование единого 

диагностического алгоритма, единой системы оценки степени тяжести 

состояния пострадавших. 

Лучевые методы диагностики являются информативными и позволяют 

проводить динамические исследования в щадящих режимах, 

представляющих собой комплексный подход к диагностике. Некоторые 

диагностические методы могут параллельно трансформироваться в лечебные 

мероприятия. Все это способствует своевременному оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

Цель:  

 Оценка эффективности диагностической тактики на различных этапах 

у пострадавших с политравмой в условиях городской клинической 

больницы №7 г. Казань.  
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Задачи: 

1) Изучить эпидемиологию, этиопатогенетические факторы и клинико-

статистическую картину политравмы на примере пациентов, 

доставленных в приемно-диагностическое отделение (ПДО);  

2) Изучить порядок оказания и объем диагностической помощи 

пострадавшим с политравмой в условиях ПДО и на стационарном 

этапе; 

3) Определить возможности лучевых методов исследования в ранней 

диагностике полученных повреждений и их осложнений у 

пострадавших с политравмой; 

4) Сформировать оптимальную диагностическую стратегию для 

пациентов с политравмой в условиях многопрофильной клиники с 

учетом временного фактора и возможностей лучевых методов 

исследования.  

Объем и структура работы: 

Выпускная квалификационная работа изложена на 75 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов, перечня 

сокращений и обозначений и списка использованных источников (54 

отечественных и 30 зарубежных). Работа включает 7 таблиц и 9 рисунков. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Общие сведения о политравме  

1.1.1 Понятие термина политравма  

 

Травма (греч. trauma – повреждение) – воздействие на организм 

внешнего фактора, который приводит к местным анатомическим и 

функциональным нарушениям, сопровождающиеся общими реакциями 

организма [Петров, 2010].  

Изолированная травма — нарушение состояния какого-либо анатомо-

функционального образования опорно-двигательной системы 

(изолированный перелом бедра, лучевой кости, позвоночника, повреждение 

сустава и т. д.) либо внутреннего органа в пределах одной анатомической 

области: разрыв селезенки — брюшная полость (БП) или разрыв легкого — 

грудная клетка (ГК), ушиб или сотрясение головного мозга (ГМ), травма глаз 

и т. д. 

Множественная травма представляет собой повреждение нескольких 

анатомических образований (органов) в пределах одной анатомической 

области. Примером может служить перелом нескольких сегментов 

конечностей, повреждение паренхиматозных органов, таких как печень и 

селезенка, разрыв легкого и перелом ребер и т. д. 

Сочетанная травма представляет собой повреждения в двух и более 

анатомических областях, при этом в учет не берется количество повреждений 

в каждой области и их функциональная направленность. Например, перелом 

сегмента конечности и ушиб ГМ или перелом сегмента конечности, ушиб ГМ 

и разрыв селезенки и т. д. Чаще всего встречаются следующие сочетания: 
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черепно-мозговые травмы (ЧМТ) и травмы опорно-двигательного аппарата 

(ОДА), ЧМТ и травмы груди, ЧМТ с травмой таза. 

Комбинированная травма — повреждение организма, полученное 

вследствие одномоментного или последовательного воздействия нескольких 

поражающих факторов: механического, термического, радиационного, 

химического и др. [Агаджанян с соавт., 2008].  

Важно выделять пациентов с политравмой в отдельную группу, 

категорию. Это связано с тем, что данная травма имеет свою специфику, 

которую необходимо учитывать при сортировке пострадавших и при 

оказании неотложной медицинской помощи [ВОЗ, 2010]. Опираясь на 

статистические данные, в данной группе индекс летальности и 

инвалидизации пострадавших наибольший [Кейер, 1982; Агаджанян, 2003; 

Гуманенко с соавт., 2006]. Политравма встречается преимущественно у 

людей трудоспособного возраста, в среднем составляя 20-60 лет, что связано 

со спецификой ее получения. Это делает политравму социально значимым 

повреждением организма [Шарипов, 2003]. 

Политравма — совокупность множественных, сочетанных и 

комбинированных повреждений, которые угрожают жизни или здоровью 

пострадавшего и требуют немедленного оказания экстренной медицинской 

помощи. Политравма представляет собой совокупность двух и более травм, 

которые являются жизнеугрожающими либо ведут к формированию 

травматической болезни [Агаджанян с соавт., 2003].  

Обобщая выше сказанное, пациенту ставят диагноз политравма, при 

наличии у него тяжелой либо крайне тяжелой сочетанной или 

множественной травмы, которая сопровождается острым нарушением 

жизненно важных органов и систем. Данный тип травмы угрожает жизни 

пациента и требует неотложной медицинской помощи [Гуманенко, 2006].  
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1.1.2 Этиология  

 

В группе лиц моложе 45 лет, наиболее частыми причинами смерти 

являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сразу за 

которыми следуют травмы. Но, несмотря на это, до недавнего времени 

травматизм рассматривали лишь со стороны изолированного повреждения, 

что является неверным в связи с высокой значимостью травматизма как 

социально-медицинской проблемы. За последнюю четверть столетия 

возросло число и тяжесть политравмы, за счет развития промышленности, в 

частности автодорожного транспорта и высотного строительства [Кузьменко 

с соавт., 1986].  

Выделяют следующие механизмы политравмы: 

 Травмы, полученные при дорожно-транспортных происшествиях 

(ДТП) – более 50 %; 

 Производственные травмы – более 20 %; 

 Кататравмы – более 10 %. 

Мужчины страдают примерно в два раза чаще женщин. В 15-40 % 

случаев полученные травмы приводят к летальному исходу и в 20-30 % – к 

инвалидности [Кузьменко с соавт., 1986].  

Наиболее часто травмирование происходит в связи с алкогольной 

интоксикацией, по неосторожности в быту, при попытках суицида и прочего. 

Причины смертности в раннем и позднем периодах течения травмы 

различны. Так, в раннем периоде человек погибает вследствие массивной 

острой кровопотери и развитии шока, а в позднем, от тяжелых 

неврологических нарушений и сопутствующих осложнений, таких как 

тромбоэмболии, воспаления легких и инфекционные процессы в других 

областях.  
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От общей суммы полученных политравм, 1-5 % приходится на травмы 

детей, основной причиной которых является ДТП. Дети младшего возраста 

чаще травмируются, будучи пассажирами, а у старшей возрастной группы –  

ДТП при наезде на пешеходов и велосипедистов. По частоте полученных 

травм преобладают повреждения нижних конечностей и ЧМТ, а травмы ГК, 

БП и костей таза у детей встречаются реже [Бойко, Замятин, 2011].  

Противоположная ситуация наблюдается среди взрослого населения. 

Вследствие ДТП преобладают повреждения конечностей, ЧМТ, травмы ГК, 

повреждения органов брюшной полости (ОБП), переломы костей таза, 

разрывы мочевого пузыря и травмы шейного отдела позвоночника.  

При случайных падениях с большой высоты (кататравма) чаще 

выявляется тяжелая степень ЧМТ, при суицидальных попытках – 

множественные повреждения нижних конечностей и таза, поскольку 

пациенты часто прыгают ногами вперед. Нередко кататравмы 

сопровождаются разрывами внутригрудных сосудов, что приводит к 

возникновению геморрагического шока [Глумчер, Фомин, 2012]. 

Наиболее сложные комбинации повреждений отмечают после ДТП 

(57 %), причем повреждения ГК встречаются в 45 % случаев, ЧМТ – в 39 %, а 

ранения конечностей – в 69 %. 

В прогнозировании исхода, особенно при неустановленном 

кровотечении на догоспитальном этапе, ЧМТ, травмы ГК и БП имеют важное 

значение. Среди всех случаев политравмы, 25-35 % приходятся на 

повреждения ОБП и костей таза, причем в 97 % они закрытые. Летальность 

при травмах таза составляет более 50 % в связи с частыми повреждениями 

мягких тканей и кровотечений. У пациентов, поступивших, в 

бессознательном состоянии предполагают наличие травмы позвоночника, так 

как в 15-30 % случаях данное повреждение является компонентом 

политравмы. 
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Процентное соотношение повреждений при политравме: 

 повреждения ОДА – 86 %; 

 травмы головы и ГМ – 69 %; 

 травмы ГК – 62 %; 

 травмы БП – 36 %; 

 травмы таза – 28 %; 

 травмы позвоночного столба – 19 %. 

20-25 % составляют травмированные пациенты с политравмой. При 

катастрофах число пострадавших увеличивается до 50-75 % [ВОЗ, 2010]. 

 

1.1.3 Клинические проявления и особенности течения  

 

В связи с большим разнообразием сочетаний полученных травм при 

политравме, характерным является атипичная симптоматика повреждений, 

зависящая от степени тяжести, от поврежденных областей, сопутствующих 

заболеваний и прочего [Пугачев с соавт., 1990]. Но все же есть общие 

закономерности, возникающие у пострадавших с политравмой. Так, для 

пациентов характерно развитие синдрома взаимного отягощения. Суть 

данного синдрома в том, что отдельные травмы в основном не представляют 

угрозы для жизни, а их совокупность, за счет суммации и отягощения друг 

друга ведут к тяжелому состоянию пострадавшего. У возрастных 

пострадавших снижаются физиологические компенсаторные резервы, 

поэтому даже сочетание не тяжелых повреждений приводит к взаимному 

отягощению и повышает риск возникновения летального исхода [Савин, 

Кудрявцев, 2015]. 

Политравма представляет собой новую качественную единицу со 

специфическим симптомокомплексом, а не сумму отдельных полученных 
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травм. Данный симптомокомплекс зависит от того, какие повреждения были 

получены пострадавшим и какое из них является ведущим. Часто бывает 

такое, что главенствующим симптомом при оценке состояния пострадавшего 

является легкое повреждение, которое скрывает за собой более грозное 

[Савин, Кудрявцев, 2015]. 

Также часто возникают ситуации несовместимости терапии, 

необходимой для оказания медицинской помощи. Например, при сочетанной 

травме плечевой кости и ГК невозможно наложить отводящую шину или 

нельзя назначить пациенту наркотические обезболивающие при сочетании 

ЧМТ и травм ОДА, так как при ЧМТ их введение противопоказано.  

У большинства пострадавших с политравмой имеются повреждения 

ОДА в виде ушибов, вывихов, переломов. Множественные травмы костей 

являются причиной развития жировой эмболии и тромбоэмболии. В свою 

очередь жировая эмболия в большом круге кровообращения приводит к 

нарушениям кровообращения в ГМ, усугубляя состояние пострадавшего с 

ЧМТ. При этом изменения происходят также и в малом круге, которые 

приводят к повышению давления в легочных артериях и развитию 

дыхательной недостаточности. Данные изменения утяжеляют протекание 

сочетанной травмы ГК. Такое грозное осложнение как ТЭЛА возникает 

вследствие повышенной коагулопатии в ответ на множественные 

повреждения.  

При политравмах часто повреждается голова, в частности кости черепа 

и сам ГМ. У пациентов с политравмой наблюдаются различные по тяжести 

ЧМТ. Совместно со скелетными повреждениями, ЧМТ также являются 

предвестниками развития тромбозов глубоких вен ног, что объясняется 

гиперкоагуляцией, образованием тромбина и нарушением  

гематоэнцефалического барьера. Также ответной реакцией организма на 

повреждения является воспаление, провоцирующее вторичное повреждение 

внутренних органов. Наиболее уязвимыми мишенями в данном случае 

являются мозг, легкие и почки, печень и селезенка.  



12 
 

У пациентов с политравмой часто встречаются торакальные травмы. 

Они сочетаются в 46 % случаев с повреждениями ОДА и в 40 % с травмами 

абдоминальной полости. При тяжелой травме ГК часто развивается 

респираторный дистресс-синдром [Шапкин, Селиверстов, 2016].  

При остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС) происходит 

быстрое нарастание жидкости в легочной ткани, ее гидратации. На 

рентгенологических снимках  можно увидеть инфильтративные изменения 

легочной ткани наряду с повышением гипоксемии. В основе ОРДС лежит 

нарушение проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны, вследствие 

которой развивается отек легких. Не смотря на то, что ОРДС рассматривают 

как полиэтиологический процесс, он также является монопатогенетическим 

[Зильбер, 1989].  

Неблагоприятным для исхода считают конкурирующие по тяжести 

сочетанные травмы ГК и ЧМТ. Повреждения внутренних органов 

абдоминальной полости выявляют в 44,5 % случаях у пострадавших с 

политравмой. Практически все политравмы характеризуются кровопотерями, 

которые усиливаются при сочетании с повреждениями ОБП, что увеличивает 

риск летального исхода. Помимо этого, повреждения живота приводят к 

усилению дыхательной недостаточности, возникающей при сочетании с 

травмами ГК, за счет ограничения брюшного дыхания, компенсирующего 

при ограничении экскурсии ГК вследствие переломов ребер [Шапкин, 

Селиверстов, 2016].  

 

1.1.4 Классификация  

 

По дальнейшему прогнозу политравмы подразделяют на: 

 Политравмы, не угрожающие жизни – травмы, которые не приводят к 

тяжелым нарушениям и следовательно не представляют 

непосредственной опасности для жизни; 
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 Политравмы, угрожающие жизни – повреждения жизненно важных 

органов, которые могут привести к летальному исходу, при отсутствии 

своевременно оказанной помощи путем хирургического вмешательства 

и/или адекватной интенсивной терапии; 

 Политравмы, приводящие к летальному исходу – повреждения 

жизненно важных органов и систем, которые невозможно восстановить 

даже при применении своевременной специализированной помощи 

[Анкин, 2004]. 

Многообразие полученных травм не отражается в полной мере в 

существующих формах отчетности. Так, международная классификация 

болезней (МКБ) позволяет отследить лишь общую ситуацию с политравмой, 

провести мониторирование частоты и распространенности нозологической 

единицы, но она не предназначена для проведения индексации отдельных 

клинических случаев, сравнительной оценки методов оперативной коррекции 

и поиска оптимальных схем лечения  пострадавших с политравмой. 

По МКБ травмы классифицируют следующим образом: 

Т00 Поверхностные травмы, захватывающие несколько областей тела 

 T01 Открытые раны, захватывающие несколько областей тела; 

 Т02 Переломы, захватывающие несколько областей тела; 

 Т03 Вывихи, растяжения и повреждения капсульно-связочного аппарата 

суставов, захватывающие несколько областей тела; 

 Т04 Размозжения, захватывающие несколько областей тела; 

 Т05 Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела; 

 Т06 Другие травмы, захватывающие несколько областей тела, не 

классифицированные в других рубриках; 

 Т07 Множественные травмы неуточненные; 

 



14 
 

Классификация патогенетических периодов травматической болезни: 

I. Шоковый или период острой реакции на травмирование – 

соответствует моменту развития травматического шока и раннему 

постшоковому периоду: 

a) Продолжительность – от нескольких часов до 2-х суток от 

момента травмы; 

b) Следует рассматривать как период индукционной фазы синдрома 

полиорганной дисфункции (СПОД). 

II. Постшоковый или промежуточный, период ранних проявлений и 

осложнений – является инициальной фазой СПОД: 

a) Продолжительность – с третьих по седьмые сутки от получения 

травмы; 

b) Характеризуется нарушением функций отдельных органов и 

систем. 

III. Период поздних проявлений — развернутая фаза СПОД: 

a) Наступает после семи суток; 

b) Характеризуется развитием осложнений, определяющих 

дальнейший прогноз и исход. 

IV. Период реабилитации — при благоприятном исходе, характеризуется 

полным или неполным выздоровлением. 

1.2 Эпидемиология  

 

В экономически развитых странах летальность от травм занимает 

третье место. Так, по статистике ВОЗ около 3,5 млн. человек в мире умирает 

от травм ежегодно. В число данной статистики входит и летальность от 

политравмы, которая занимает важное место в структуре общей 

заболеваемости [Багненко, 2008; Агаджанян, 2012]. Но распространенность 

политравмы в разных регионах не одинакова, в зависимости от 

специфических условий, например таких как, демографические показатели, 
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количество и специфика предприятий и прочего. Наблюдается в целом в 

мире склонность к повышению числа пострадавших с множественными и 

сочетанными травмами. Так, за последние десять лет произошло увеличение 

числа пострадавших с политравмами на 15 %.  

По данным американских исследователей, в 1998 году от различных 

травматических повреждений погибли 148 тысяч человек среди всего 

населения США, а частота летальных исходов составила 95 случаев на 100 

тысяч населения. В Великобритании в 1996 году было зарегистрировано 3740 

летальных исходов в результате серьезных травматических повреждений, что 

составило 90 случаев на 100 тысяч населения. Несмотря на повышенное 

внимание к данной проблеме в последнее время, на попытки улучшения 

диагностики и лечения больных с множественными повреждениями, 

летальность при политравме достигает 40 %, а инвалидность – 25-45 %. В 

России смертность от политравм занимает второе место – 65,5 случаев на 100 

тыс. населения заболеваемости [Багненко, 2008; Агаджанян, 2012]. В РФ 

главными причинами смерти среди мужчин младше 45 и женщин младше 35 

лет являются травматические повреждения, а в частности тяжелые 

сочетанные и множественные травмы. 

Уровень летальности зависит от тяжести повреждений ГМ, внутренних 

органов, ОДА, количества кровопотери, сопутствующих заболеваний, 

возраста пострадавшего, от ранних и поздних осложнений, времени с 

момента получения повреждения и до оказания помощи и многого другого. 

Существенным явялется то, что исход политравмы, в 28-50 % приходится на 

инвалидизацию пострадавших, причем основной причиной выступают 

травмы ОДА [Багненко, 2008; Агаджанян, 2012].  

ЧМТ в структуре политравмы составляет 79,2 %, торакальные травмы – 

43,1 %, травмы абдоминальной полости – 21,9 %, костей таза – 21,3 %, 

позвоночного столба – 8,5 % и конечностей – 58,5 % [Трофимова, 1998; 

Багненко, 2008; Васильев, 2010; Корниенко, Пронин, 2014]. Сочетание 

повреждений ГМ и лицевого скелета характерно для 16,2 % от общего числа 
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больных с ЧМТ [Калиничев, 2011; Щедренок с соавт, 2012]. Самым 

распространенным сочетанием при политравмах является совокупность 

повреждений органов ГК и тяжелой ЧМТ, которые достигают 50-60 % 

[Рынденко с соавт., 2003].  

В России уровень медицинской помощи при политравме остается 

неудовлетворительным. В остром постравматическом периоде погибает 80 % 

пострадавших, а госпитальная летальность составляет 14-62 % [Закарян, 

2010; Щедренок, 2012; Багненко, 2020]. Стоит обращать большее внимание 

на развитие ранних и поздних осложнений как риска летального исхода. 

Осложнения встречаются у более 60 % пострадавших с диагнозом 

политравма. Самым распространенным осложнением раннего периода, 

встречающимся более чем в половине случаев, является острая дыхательная 

недостаточность [Ищенко с соавт., 2001].  

Основные сведения об эпидемиологическом состоянии в Российской 

Федерации и Республике Татарстан указаны в таблицах 1-6. 

Таблица 1 – Сведения о числе умерших от внешних причин за январь-март 

2020 года (оперативные данные без учета окончательных медицинских 

свидетельств о смерти) [Архив оперативных данных по естественному 

движению населения, 2020] 

 

 

Умерших от внешних причин смерти 

2020 г. 2019 г. 
прирост, 

снижение (-) 

2020 г. в % к 

2019 г. 

Российская 

Федерация 
31141 33184 -2043 93,8 

Республика 

Татарстан 
622 684 -62 90,9 
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Таблица 2 – Сведения о числе умерших от всех видов транспортных 

несчастных случаев за январь-март 2020 года (оперативные данные без учета 

окончательных медицинских свидетельств о смерти) [Архив оперативных 

данных по естественному движению населения, 2020] 

 Умерших от всех видов 

транспортных несчастных 

случаев 

Умерших от ДТП 

2020 г. 2019 г. 

прирост, 

снижение 

(-) 

2020 г. 

в % к 

2019 г. 

2020 г. 2019 г. 

прирост, 

снижение 

(-) 

2020 г. 

в % к 

2019 г. 

Российская 

Федерация 
3750 3550 200 105,6 2892 2669 223 108,4 

Республика 

Татарстан 
84 82 2 102,4 75 71 4 105,6 

 

Таблица 3 – Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин по РФ  [Росстат., 2017] 

 2005 2010 2013 2014 2015 

 Всего, тыс. человек 
Все травмы и 

отравления 
12973,0 13253,7 13323,7 13287,2 13291,2 

Поверхностные 

травмы 
4097,5 4337,5 4505,0 4506,2 4472,4 

Переломы 

черепа и 

лицевых костей 
164,2 147,8 132,2 132,7 127,8 

Переломы 

позвоночника, 

костей  

туловища и 

других 

неуточненных 

областей тела 

312,2 307,5 303,1 300,5 297,5 

 

Таблица 4 – Переломы черепа и лицевых костей [МЗ РФ, 2019] 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Переломы черепа и лицевых костей 

Абсолютные числа На 100000 соотв. Населения 

2017 2018 2017 2018 

Российская 

Федерация 
123936 113475 84,4 77,3 

Республика 

Татарстан 
2036 1611 52,3 41,4 
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Таблица 5 – Переломы костей верхней и нижней конечности [МЗ РФ, 2019] 

СУБЪЕКТЫ   

ФЕДЕРАЦИИ 

Переломы костей верхней 

конечности 

Переломы костей нижней 

конечности 

Абсолютные 

числа 

На 100000 

соотв. 

населения 

Абсолютные 

числа 

На 100000 

соотв. 

Населения 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Российская 

Федерация   
1506422 1516837 1025,9 1032,7 1007700 1023390 686,2 696,8 

Республика 

Татарстан 
43372 38453 1115,0 987,4 24183 25687 621,7 659,6 

 

Таблица 6 – Переломы позвоночника, костей туловища и таза [МЗ РФ, 2019] 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Переломы позвоночника, костей туловища, костей таза 

Абсолютные числа На 100000 соотв. Населения 

2017 2018 2017 2018 

Российская 

Федерация 
305507 300589 208,1 204,6 

Республика 

Татарстан 
12012 10051 308,8 258,1 

 

1.3 Определение тяжести политравмы 

 

Политравма имеет полисистемную и полиорганную локализацию, что 

представляет трудность в адекватной оценке тяжести травмы. Градация 

степеней тяжести необходима для незамедлительного принятия решений по 

поводу диагностических и лечебных мероприятий при политравме, в связи с 

большим разнообразием сочетаний повреждений в организме. Но, несмотря 

на данную необходимость, по сей день нет единой системы, которую можно 

использовать в виде эталона, способного решить ряд вопросов: критерии, 

позволяющие достоверно получить прогноз течения и исход, следовательно, 

выбор тактики лечения и различные финансово-экономические вопросы 

организаций, обеспечивающих медицинскую помощь [Березка с соавт., 

2014]. Не стоит забывать, что степень тяжести травмы определяют не только 
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характером механического повреждения органов и систем, но и другими 

факторами, такими как возраст пострадавшего, наличие сопутствующих 

заболеваний, факторов риска и прочего. 

Оценка тяжести повреждений с использованием шкалы ISS (Injury 

Severity Score) лидирует при оценке пострадавших с политравмой. Так 

большинство ориентируясь на данную шкалу в 16 и более баллов 

подразумевают риск летального исхода в 17-25 % [Fröhlich et al., 2014]. 

Также при диагностике политравмы используют шкалу AIS (Abbreviated 

Injury Scale), которая указывает на наличие политравмы при наличии 

нескольких повреждений, оцененных не менее чем в 2 балла, в двух и более 

анатомических областях. В дополнении к анатомическим критериям 

политравмы, экспертами было предложено дополнение следующими 

физиологическими показателями: 

1) гипотензия ⩽90 мм рт. ст.;  

2) уровень сознания по шкале ком Глазго менее 8 баллов;  

3) ацидоз с уровнем оснований (ВЕ) ⩽ - 6,0;  

4) коагулопатия с активированным парциальным тромбопластиновым 

временем ⩾ 40 с. или МНО ⩾ 1,4;  

5) возраст старше 70 лет.  

В таком случае происходит охват только 60 % среди всех случаев 

политравмы. При добавлении любого одного из данных пяти 

патофизиологических параметров уровень прогнозируемой летальности 

возрастает до 35-38 % и достигает 86 % среди пациентов со всеми пятью 

факторами [Paffrath et al., 2014]. Совокупность анатомических критериев, 

которые определяют степень тяжести повреждений, и физиологических 

показателей, которые в свою очередь отражают функциональный ответ 

организма на повреждение, считаются общепринятыми при оценке тяжести 

политравмы. При этом не стоит забывать, что хотя имеется относительная 
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стабильность в плане морфологических компонентов, физиологические 

показатели являются лабильными и способны меняться в разные периоды 

травматической болезни и в течение производимого лечения. 

 

1.3.1 Оценка тяжести повреждений  

 

Шкала AIS является наиболее востребованной системой оценки 

тяжести полученных повреждений, но и не уступает шкала ISS, основанная 

на ней. По шкале AIS все повреждения ранжируют в баллах от 1 до 6:  

 легкой степени травмам соответствует 1 балл, 

 повреждениям средней тяжести – 2 балла,  

 тяжелым травмам без непосредственной угрозы жизни – 3 балла,  

 жизнеугрожающим тяжелым травмам – 4 балла,  

 критическим травмам с сомнительным выживанием – 5 баллов,  

 смертельным повреждениям – 6 баллов.  

Но, несмотря на распространенность данной шкалы, при наборе 

максимальной суммы баллов возникает несоответствие с исходом, что 

является непригодным для прогнозирования течения заболевания.  

В шкале ISS тяжесть травмы получают путем суммирования квадратов 

кодов AIS трех наиболее тяжелых повреждений шести областей тела, т. е. 

линейная зависимость тяжести политравмы от имеющихся повреждений 

заменяется на квадратичную [Baker et al., 1974]. Следовательно, шкала 

подчеркивает преимущественное влияние наиболее тяжелых повреждений. В 

отличие от AIS, шкала ISS более тесно коррелирует с летальностью и 

объективнее отражает тяжесть повреждений при политравме [Akhavan, 

Mohammadian, 2012]. Однако одинаковый балл тяжести различных 

повреждений далеко не всегда соответствует их значимости для исхода 



21 
 

политравмы. При использовании шкал AIS и ISS происходит недооценивание  

значений прогноза тяжелых ЧМТ. Сравнение результатов исследований 

затруднено в связи с отсутствием общепринятой градации степеней 

повреждений по шкале ISS. Bolorunduro et al. классифицируют травмы как 

незначительные при значениях ISS менее 9 баллов, умеренные  –  9-15 

баллов, тяжелые  – 16-25 баллов и крайне тяжелые при ISS более 25 баллов 

[Bolorunduro et al., 2011].  

M. Rozenfeld et al. предлагают ранжировать крайне тяжелую травму по 

определенным группам в 25-49, 50-66 и 67-75 баллов, основываясь на 

исследованиях различных баз данных [Rozenfeld et al., 2014]. Другие авторы 

подразделяли группы пациентов на пострадавших в пограничном (ISS 26-40 

баллов) и экстремальном (ISS >40 баллов) состояниях [Соколов с соавт., 

2011]. Наблюдается закономерность, что при повреждениях, оцененных по 

шкале ISS в 40 и более баллов, летальность наибольшая и составляет 65 % 

[Vyhnánek et al., 2012]. Неполная оценка степени тяжести при политравме 

возникает в связи с тем, что шкала ISS учитывает только самое тяжелое 

повреждение в каждой анатомической области, при том, что другие травмы 

не учитываются, хотя также важны при прогнозировании. Данный 

недостаток в какой-то степени нивелируется в шкалах NISS (New Injury 

Severity Score) и APS (Anatomic Profile Score). Так, при использовании шкалы 

NISS, тяжесть повреждений определяют суммируя квадраты баллов трех 

наиболее тяжелых повреждений независимо от их локализации [Osler at al., 

1997]. Сравнивая две шкалы, видим, что шкала NISS более точна в 

прогнозировании летальности, чем ISS. Это хорошо просматривается при 

наличии тупой травмы и при критических состояниях у пациентов с 

политравмой. Но данная шкала не пригодна для оценки пострадавших, 

находящихся в пограничном состоянии [Сулима, Кузь, 2013]. В шкале APS 

тяжесть травмы и вероятность выживания рассчитываются на основании 

уравнения логистической регрессии, учитывающего повреждения с оценкой 

AIS >3 баллов в трех категориях:  
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 А — повреждения головного и спинного мозга,  

 В — повреждения органов ГК и шеи,  

 С — все другие повреждения данной тяжести.  

Вследствие сложности подсчета, шкала APS не смогла заменить ISS. 

В шкале ICISS (International Classification of Disease-9 (ICD-9) based 

Injury Severity Score) балл тяжести травмы рассчитывается на основе 

коэффициентов выживаемости SRR (survival risk ratios), установленных для 

каждого выявленного повреждения, закодированного в ICD-9. 

Коэффициенты SRR получают при расчете отношения количества выживших 

пострадавших к общему числу пациентов [Osler et al., 1996].  

Данные коэффициенты у травмированных пострадавших возможно 

получить только при оценке изолированных травм. Также можно отметить, 

что коды, используемые в ICD-9 не так точны в описании полученных 

повреждений, чем терминология, используемая в AIS. Смотря на данные 

полученные в исследованиях, в сравнении со шкалами ISS и NISS, ICISS 

проявляет себя менее эффективной в плане прогноза летальности пациентов 

[Tohira et al., 2012]. 

Существует еще одна модель прогнозирования исхода политравм 

TMPM (Trauma Mortality Prediction Model). В основе данной модели лежит 

практическая оценка наиболее тяжелых 5 травм, которые получают путем 

регрессионного моделирования. В сравнении с предыдущими шкалами 

данная модель более точна в прогнозировании летальности пациентов с 

политравмой [Cassidy et al., 2014]. 

На данный момент невозможно выделить какую либо одну шкалу как 

приоритетную, нет единого мнения о том, что является более важным в 

прогнозе выживаемости [Пурас с соавт., 2013].  
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1.3.2 Оценка тяжести функциональных повреждений  

 

Невозможно оценить функциональное состояние пострадавшего при 

помощи анатомических шкал, поскольку они не предоставляют возможность 

выявления правильной закономерности по риску летальности среди 

пациентов с политравмой [Миронов с соавт., 2013]. Оценку сознания 

проводят при помощи шкалы ком Глазго, где учитываются возможности 

пациентов: открытие глаз, вербальная и двигательная реакции [Teasdale, 

Jennett, 1974]. При определении тяжести ЧМТ данная шкала показывает 

хорошие результаты в чувствительности и специфичности метода, составляя 

88 и 90 % соответственно [Агаларян, 2014]. Но в то же время, определение по 

данной шкале клинических параметров субъективно, следствием чего 

является вариативность полученных результатов. 

Независимым прогностическим показателем летальности у 

пострадавшего с политравмой выступает снижение систолического АД менее 

90 мм рт. ст. вследствие обильной кровопотери и развития шока [Kapan et al., 

2013]. С другой стороны, уровень систолического АД и частота 

сердцебиения по отдельности не могут являться показателями прогноза 

летальности пациентов. Что касается индекса шока, который определяют 

отношением АД и частоты сердечных сокращений, то он показал себя 

значимым предиктором в прогнозе исхода особенно у возрастных пациентов 

[Pandit et al., 2014]. Но и в нем есть свои недостатки, например то, что на 

значение индекса шока влияет множество других факторов, таких как 

сопутствующие заболевания, алкогольная интоксикация, ЧМТ и прочее 

[Paladino et al., 2011]. Например, при сочетанной ЧМТ, как систолическое АД 

выше 160 мм рт. ст., так и гипотензия относятся к показателям летального 

прогноза [Пурас с соавт., 2013].  

Термин «триада смерти» включает в себя признаки метаболического 

ацидоза, снижения температуры тела и коагулопатии. Данный термин ввели 
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для обобщения реакций организма происходящих у пациентов с 

политравмой, а именно нарушения перфузии тканей и недостаточность 

гомеостатических механизмов [Davenport, 2013]. У пострадавших с 

политравмой с количеством баллов 30-35 по шкале ISS «триада смерти» 

соотносится со значительной тяжестью полученных травм. Около 50 % 

составляет смертность пациентов с «триадой смерти». Помимо совокупности 

показателей триады, ее отдельные составляющие также представляют собой 

независимые факторы риска смертельного исхода: увеличение кислотности 

крови более 7,2, снижение температуры тела ниже 35°С или снижение 

свертываемости крови [Mitra et al., 2012]. Существуют показатели, 

ограниченные временными рамками и половой принадлежностью, так 

количество эритроцитов используют в качестве тридцатидневного 

прогностического фактора летальности у мужчин. Содержание гемоглобина 

также относится к прогностическим факторам выживаемости [Majercik et al., 

2013]. При нарастании количества и выраженности ответных воспалительных 

реакций организма на полученные повреждения увеличивается риск развития 

полиорганной недостаточности, сепсиса и, следовательно, летальности [Baek 

et al., 2014].  

Не стоит забывать еще об одном значимом факторе при учете рисков 

летальности, сопутствующей патологии, которая значительно повышает 

вероятность смертельного исхода [Агаджанян с соавт., 2014]. Очень трудной 

задачей является оценка влияния сопутствующих расстройств организма на 

течение политравмы в связи с огромным разнообразием соматической 

патологии. Так, у больных с сахарным диабетом смертность достигает 32 % 

[Tebby et al., 2014]. Проводились исследования влияния индекса массы тела 

(ИМТ) на течение политравмы. У пациентов страдающих лишним весом с 

ИМТ более 30, вероятность неблагоприятного исхода была увеличена, также 

как и у пострадавших с ИМТ ниже 20 уровень летальности был еще выше 

[Hoffmann et al., 2012].  Возраст пациентов с политравмой также играет 

важную роль в прогнозировании госпитальной летальности и определен как 



25 
 

независимый фактор неблагоприятного исхода. Возрастной порог, при 

котором происходит увеличение смертельных случаев, составляет 60 лет 

(41 %), по другим данным – 75 лет с летальностью в 57 % [Левченко с соавт., 

2014]. В возрастной группе старше 65 лет превалируют сердечно-сосудистые 

нарушения как причины смерти [Сулима, Кузь, 2013].  

Шкалы APACHE II (Acute Physiology and Chronik Health Evaluation), 

MODS II (Multiple Organ Dysfunction Score II), SOFA (Sequential Organ failure 

Assesment) и MPM II (Mortality Probability Models II) применяют в ОРиТ для 

оценки тяжести пострадавших с политравмой и дальнейшего исхода. 

 Целесообразность использования данных шкал неоднозначна, так как они не 

специфичны к травмам и не в полной мере отражают тяжесть полученных 

повреждений [Потанина с соавт., 2011].  

 

1.3.3 Комбинированные системы тяжести травмы  

 

Рациональным является использование одновременно анатомической и 

физиологической систем оценки тяжести. Такая возможность представлена в 

комбинированных шкалах оценки прогностических исходов при политравме. 

Кроме анатомических и физиологических составляющих систем оценки, 

независимыми показателями неблагоприятного исхода служат сроки 

госпитализации и диагностики с момента получения травмы, необходимость 

обильного переливания крови, искусственной вентиляции легких. Ссылаясь 

на другие исследования, время от получения повреждений до оказания 

экстренной помощи не имеет большого значения при учете факторов 

летальности [Alamshah et al., 2010]. Преобразованная шкала PTS (Polytrauma 

score) включает в себя оценку полученных повреждений в 5 анатомических 

областях, параметры возраста, шкалу ком Глазго, индекс оксигенации и 

кислотно-основное состояние организма. Выделяют 4 степени тяжести: 

1) менее 20 баллов – прогнозируемая летальность до 10 %; 
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2) 20-34 балла – до 25 %; 

3) 35-48 баллов – до 50 %; 

4) выше 48 баллов летальность составляет до 75 % [Oestern et al., 1985].  

Система GAP (Glasgow Coma Scale, Age, and Systolic Blood Pressure 

score) более проста в использовании, включает с себя шкалу ком Глазго, 

возраст и уровень систолического АД. Данная шкала, по мнению многих 

авторов, не предоставляет точный прогноз летальности при политравме 

[Ahun et al., 2014]. Комбинированная шкала оценки тяжести течения 

политравмы разработана отечественными учеными на кафедре военно-

полевой хирургии Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии. По 

данной шкале тяжесть повреждения определяют по максимальному баллу 

одного из двух составляющих ее параметров: тяжести травмы по шкале 

ВПХ-П, где П — означает «повреждение» и тяжести состояния, 

определяемой по шкале ВПХ-СП при поступлении и шкале ВПХ-СГ в 

течение терапии, где С — состояние, П — поступление, Г — госпитальная. 

Преимуществом данных шкал является совместное использование доступных 

для оценки значений, полученных при клинической и лабораторной 

диагностике. Сравнивая шкалы ВПХ-П и ВПХ-СП со шкалами ISS и 

APACHE II, обнаружили, что они уступают в точности определения степени 

тяжести повреждений и в дальнейшем прогнозировании [Апарцин, 2014].  

Pape et al. на основании значений систолического АД, ацидоза, 

нарушении свертываемости крови, гипотермии и тяжести повреждения 

тканей  выделили 4 степени тяжести пострадавших с политравмой: 

стабильное, пограничное, нестабильное и критическое [Pape et al., 2005].   

Система RISC II (Revised Injury Severity Classification II) состоит из 

следующих факторов: двух наибольших показателя шкалы AIS, показателя 

AIS для травмы головы, возраста, половой принадлежности, реакции и 

размера зрачков, двигательной функции по шкале ком Глазго, вида травмы, 

оценки состояния по шкале ASA (American Society of Anesthesiologists), 



27 
 

показателя систолического АД, ацидоза, коагулопатии и гемоглобина, 

нуждаемости в СЛР [Raj et al., 2015].  

 

1.4 Диагностика политравмы  

 

В России, как и во многих других странах, уровень оказания 

медицинской помощи при политравме является неудовлетворительным, что 

связано со многими причинам, одной из которых является неполнота 

диагностических мероприятий. Вследствие данной неэффективности около 

80 % пострадавших умирает в остром посттравматическом периоде, а 62 % 

приходится на госпитальную летальность [Закарян, 2010; Щедренок, 2012; 

Багненко, 2020]. Причиной этого является то, что даже в 

высокоспециализированных центрах России не происходит полной 

реализации алгоритмов комплексной диагностики пострадавших с 

политравмой, также из-за отсутствия единого структурно-функционального 

объединения реанимационных залов, экстренных операционных и 

диагностических служб. Все это ведет к  потере драгоценного времени и как 

следствие к несвоевременному оказанию неотложных хирургических 

вмешательств [Багненко, 2008; Яковенко, 2008; Калиничев, 2011; Доровских 

с соавт., 2013].  

У пострадавших с политравмой в связи с тем, что травмировано 

несколько областей, в которых возможны также несколько повреждений, 

диагностический этап сложен. Не все травмы можно выявить сразу, наряду с 

повреждениями видными уже при поверхностном осмотре есть и такие, 

выявление которых затруднено и требует более тщательного обследования. 

Не всегда наиболее тяжелые на вид ранения определяют степень тяжести 

пострадавшего, иногда наличие казавшегося незначительным повреждения 

приводит к значительному ухудшению состояния [Савин, Кудрявцев, 2015]. 

При поступлении пострадавшего в стационар диагностические и 

лечебные мероприятия идут рука об руку, представляя собой единый 
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процесс, что обусловлено тяжестью состояния пострадавших и высокой 

вероятностью развития травматического шока. Одним из самых важных и 

ответственных моментов является первичный осмотр пострадавшего. 

Первоначально производят оценку общего состояния пострадавшего, 

выявляя жизнеугрожающие травмы [Анкин, 2004].  

Алгоритм диагностики пострадавших с политравмой строится 

следующим образом: 

1) Определение тяжести повреждений; 

2) Определение тяжести общего состояния;  

3) Диагностика поврежденных анатомических областей; 

4) Определение ведущего повреждения; 

5) Определение повреждений, отягощающих течение травматической 

болезни; 

6) Выявление сопутствующих заболеваний [Савин, Кудрявцев, 2015]. 

При политравме пострадавшим проводят диагностические 

мероприятия в таком объеме, который позволяет тяжесть состояния. Так,  

при наличии у пострадавшего травматического шока выполняют жизненно 

важные исследования, а диагностику мелких повреждений, по возможности, 

осуществляют во вторую очередь, если это не утяжеляет состояние больного 

[Анкин, 2004]. После ликвидации непосредственной угрозы для жизни 

проводят уточняющую диагностику остальных повреждений, например, 

переломов костей. Необходимо выбирать такие диагностические методики, 

которые минимизируют лишние движения пострадавшего и не приведут к 

новым травмам, например, проведение рентгенографии без изменения 

положения исследуемого [Матюхин, 2019]. 

После проведения мероприятий стабилизирующих гемодинамику, 

первоначально исследуют органы грудной клетки (ОГК), для исключения 

гемоторакса, пневмоторакса, переломов ребер. После чего целесообразно 

провести ультразвуковую диагностику БП для выявления свободной 
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жидкости и повреждений органов, одновременно с этим, осматривают 

плевральные синусу также для выявления свободной жидкости. Следующим 

диагностическим этапом является КТ ГМ и шейного отдела позвоночника, 

для выявления необходимости нейрохирургического вмешательства. Если 

полученных данных недостаточно, то для диагностики ГМ, суставов и 

мягких тканей дополнительно проводят МРТ. 

В последние годы при поступлении пострадавшего с политравмой 

проводят экстренную КТ всего тела, что позволяет получить в короткие 

сроки сведения о полученных травмах. Менее чем за 10 минут у врача будут 

данные о состоянии ГМ, позвоночного столба, ОГК и БП, сосудов и прочего. 

 

1.4.1Лучевые методы диагностики    

 

При использовании лучевых методов диагностики возможно выявить 

объем и характеристику различных повреждений полученных при 

политравме. Данные методы обследования являются информативными, 

позволяют проводить динамические исследования в щадящих режимах 

представляющих собой комплексный подход к диагностике. Некоторые 

диагностические методы могут параллельно трансформироваться в лечебные 

мероприятия. Все это способствует своевременному оказанию неотложной 

медицинской помощи [Marts et al., 1994].  

Заключение, сделанное на основании осмотра, может быть ошибочным 

и привести к неблагоприятному итогу. Например, переломы костей таза в 

совокупности с забрюшинной гематомой могут имитировать картину 

«острого живота», что можно неверно расценить как повреждение ОБП. 

Поэтому так важно провести информативные методы 

инструментальной диагностики [Матюхин, 2019]. 
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Алгоритм лучевой диагностики политравмы можно представить в 

следующем виде, но его возможно видоизменять в зависимости от степени 

тяжести пострадавшего: 

1) УЗИ – выявление свободной жидкости в БП и плевральных синусах, 

диагностика внутренних органов; 

2) КТ – диагностика всего тела, делая акцент на ГМ, ОГК и БП, таза; 

3) Рентгенография – диагностика поврежденных сегментов конечностей, 

костей таза, нижней челюсти, носа; получение прицельных снимков; 

4) МРТ – диагностика ГМ, суставов и мягких тканей; получение 

дополнительной информации; 

5) Другие методы диагностики: ЭКГ, ЭЭГ, ЭХОКГ и др. 

 

1.4.1.1 Ультразвуковая диагностика 

 

Не так давно золотым стандартом в выявлении внутрибрюшного 

кровотечения являлся лапароцентез. Сейчас его сменил метод УЗИ, в 

особенности у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Ультразвуковая 

диагностика представляет собой безопасный, неинвазивный метод, который 

используют при необходимости быстрой оценки интра- и 

ретроабдоминального пространств при кровоизлияниях. Еще одним 

преимуществом данного метода является его мобильность, УЗИ можно 

выполнять непосредственно у постели пострадавшего во время реанимации. 

Исследователями было выявлено, что чувствительность метода при тупой 

травме живота при выявлении внутрибрюшной жидкости составило 80 %, а 

специфичность 98 %. При этом, чтобы обнаружить наличие жидкости, 

достаточно 200 мл. Из этого следует, что у пострадавших с нарушениями 

гемодинамики практически всегда можно определить скопление жидкости в 
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БП. Среди показаний к проведению данного метода диагностики крайне 

важным считают определение источника кровотечения у пострадавших с 

нарушенной гемодинамикой. Но не стоит забывать тот факт, что полученный 

результат может быть субъективен, поэтому при оценке пострадавшего с 

политравмой необходим опытный и способный к клиническому мышлению 

диагност, для того чтобы выдать правильное заключение по данному 

жизненно важному вопросу [Матюхин, 2019]. 

У клинически нестабильных пациентов в связи с тяжестью общего 

состояния рекомендуют проводить «целевое» УЗИ при травме (Focused 

Assessment with Sonography in Trauma, FAST). FAST представляет собой 

скрининговое прицельное исследование с возможностью выполнения у 

постели больного для определения свободной жидкости в БП, плевральных 

синусах и в сумке перикарда [Блют, 2010]. Его используют для быстрой 

сортировки пострадавших в качестве начального обследования, поэтапно 

осматривая все полости вероятного скопления жидкости. При FAST 

используют методику быстрого сканирования в четырех квадрантах [Thomas 

et al., 1997]. Данная методика включает оценку околопеченочного 

пространства при сечении через гепаторенальное углубление, оценку 

околоселезеночного пространства через спленоренальное сечение. При 

осмотре околопеченочного и околоселезеночного пространств одновременно 

исследуют плевральные полости. При тазовом сечении оценивается наличие 

жидкости в прямокишечно-мочепузырном пространстве у мужчин и в 

Дугласовом пространстве у женщин. Четвертое сечение — перикардиальное, 

позволяющее выявить жидкость в перикарде.  

При выявлении жидкости в БП дальнейшая диагностическая и 

лечебная тактика зависит от состояния пострадавшего. Так, при 

нестабильной гемодинамике следующим этапом следует экстренная 

лапаротомия. Если же у пациента гемодинамика стабильна, то для 

определения объема и локализации повреждений живота и таза используют 

КТ [Блют, 2010]. По данным исследования S.M. Faisal Mosharraf, Vaqar Bari в 
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диагностике гемоперитонеума у пациентов с травмой живота 

чувствительность УЗИ составила 93,75 %, а специфичность 99,24 %. В 

схожих исследованиях других авторов была выявлена пониженная 

чувствительность данного метода. 

При использовании методики FAST на определение свободной 

жидкости в БП чувствительность составляет 63-100 %, специфичность 90-

100 % в зависимости от многих факторов, например, от количества 

выявляемой жидкости [Boulanger et al., 1996]. Помимо абдоминальной 

полости, метод УЗИ также показывает хорошие результаты при диагностике 

перикардиальной и плевральных полостей. 

Не смотря на все достоинства данного метода, он также имеет и 

недостатки. Так, при выявлении повреждений паренхиматозных органов как 

источника гемоперитонеума, УЗИ характеризуется низкой 

чувствительностью, около 41 %. Это отчетливо наблюдается при диагностике 

повреждений поджелудочной железы, кишечника, диафрагмы, гематом 

забрюшинного пространства. Разрывы полых органов методом УЗИ выявить 

практически невозможно. 

При УЗИ получению качественного изображения и, следовательно, 

необходимой полной информации о состоянии пациента препятствует ряд 

факторов: тучность пострадавшего, избыточный вес в области живота, 

воздух и пищевые массы в желудке и в кишечнике, спаечный процесс в 

кишечнике после перенесенных оперативных вмешательств, невозможность 

задержки дыхания и невозможность пациента долго находится в 

обездвиженном состоянии. Также травма может сопровождаться подкожной 

эмфиземой, в данном случае воздух будет полностью экранировать 

изображение.  
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1.4.1.2 Компьютерная томография  

 

В наши дни широкое распространение в диагностике пациентов с 

политравмой получила КТ, которая предоставляет возможность объемной 

визуализации. КТ многофункциональна в плане диагностики и позволяет 

просмотреть тело целиком. Так, КТ применяют в диагностике позвоночника, 

костей таза, ОГК и ОБП, головы и прочего. Редко КТ применяют в 

диагностике травм конечностей, отдавая предпочтение классической 

рентгенографии. Роль КТ при выявлении сложных переломов, их характера и 

объема, определении дальнейшей тактики лечения необычайно важна. В КТ 

есть различные режимы облегчающие диагностику, позволяющие более 

детально увидеть повреждения. Трехмерная реконструкция помогает 

диагносту легче понять пространственные взаимоотношения структур, что 

способствует правильному предоперационному планированию. Помимо 

этого, есть возможность использования режима подавления артефактов от 

металлических тел,  позволяющий производить контроль постоперационных 

результатов при наличии металлических имплантатов в организме. Но, как 

было сказано ранее, у любого метода есть и свои недостатки. В КТ это 

лучевая нагрузка, которую необходимо минимизировать [Синица, 

Агаджанян, 2009]. 

При политравме наиболее частой  разновидностью среди всех 

сочетанных повреждений является ЧМТ, основным методом диагностики 

которой является КТ. КТ головы заменила рентгенографию во многих 

учреждениях, в связи с тем, что данный метод расширяет возможности 

диагностики, позволяет визуализировать не только кости черепа, а также ГМ, 

ликворные пространства, сосуды ГМ, гематомы и др., помогает выявлять 

повреждения, не видимые на обычных рентгенограммах. Данный метод 

способен на ранних стадиях выявить у пострадавших с политравмой 

характер, локализацию и объем травматических повреждений костей черепа, 
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лицевого скелета и ГМ в 97 % случаев, включая пациентов находящихся в 

коме и на ИВЛ. Особенно КТ хорошо помогает при визуализации переломов 

основания черепа. При использовании данного метода можно выявить 

характер перелома, направление линий перелома, глубину импрессии, 

количество костных отломков, их размеры, форму и положение. После 

осмотра костей необходимо выбрав «мягкотканый» режим оценить 

состояние ГМ и его оболочек. Часто у пострадавших с переломом черепа 

наблюдается ушиб ГМ, определяющийся на КТ в виде гиподенсного очага с 

гиперденсными включениями (внутримозговая гематома). При тяжелых ЧМТ 

часто возникает субарахноидальное кровоизлияние (САК), которое 

проявляется на КТ повышением плотности конвекстиальных 

субарахноидальных пространств, боковых борозд мозга и базальных цистерн. 

Диагностировать САК необходимо как можно быстрее, так как уже в течение 

первых двух суток вероятность обнаружения признаков падает вдвое. 

Также принято считать, что все пострадавшие с политравмой 

предположительно имеют повреждение шейного отдела позвоночника, 

поэтому до проведения диагностики необходимо провести стабилизацию  

при помощи жесткого съемного воротника и снять его только после 

отклонения подозрения. Торакальные травмы равным образом встречаются у 

пострадавших с политравмой. КТ ГК намного удобнее и информативнее 

рентгенографии, имеется возможность послойного просмотра и трехмерной 

визуализации, не происходит наложения теней от близлежащих структур.  

КТ является также методом выбора у гемодинамически стабильных 

пациентов, поскольку предоставляет возможность одновременно получить 

информацию о состоянии ОБП и забрюшинного пространства. Если снимки, 

полученные при УЗИ, считаются относительно субъективными, то при 

выполнении КТ информация будет более объективна. КТ БП позволяет 

получить дополнительную информацию о состоянии, характере и объеме 

повреждений [Матюхин, 2019]. 
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1.4.1.3 Магнитно-резонансная томография    

 

В диагностике костных структур, в частности их переломов, методы КТ 

и рентгенографии предпочтительнее, так как по возможностям превосходят 

МРТ. Но для диагностики мышечной ткани, суставов, головного и спинного 

мозга, для выявления отеков и воспалений методом выбора является МРТ. 

Также преимуществом метода МРТ является отсутствие лучевой нагрузки, 

что очень важно особенно при необходимости многократных исследований 

путем лучевой диагностики. Наиболее часто метод МРТ применяют в 

нейротравматологии при диагностике внутричерепных гематом, очагов 

ушиба, диффузных аксональных повреждений и сопутствующих изменений в 

ГМ. В связи со спецификой данного метода, эффективность МРТ на ранних 

этапах ЧМТ не продуктивна, поэтому при поступлении пострадавших с 

политравмой изначально проводят КТ. В дальнейшем важность МРТ  

возрастает, так в подостром периоде ЧМТ, особенно при выявлении ушибов 

мозга, внутричерепных гематом изоденсивных на КТ или расположенных в 

труднодоступных для КТ исследовании местах. Очень высока инфор-

мативность МРТ при хронических гематомах.  

В случаях, когда имеется повреждение позвоночного столба 

пострадавшему необходимо провести также МРТ, для оценки спинного 

мозга. При отсутствии выявленных нарушений спинного мозга, но при 

наличии клинических проявлений МРТ позволяет поставить диагноз 

пациенту ушиб спинного мозга. У пострадавших с политравмой помимо 

переломов конечностей присутствуют повреждения суставов, связок и 

менисков. Метод УЗИ также используют в диагностике повреждений 

суставов, но МРТ предпочтительнее, так как более точна в визуализации и 

позволяет проводить трехмерную реконструкцию. 
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1.4.2 Лабораторная диагностика  

 

Лабораторная диагностика играет важную роль при диагностике 

пациентов с политравмой. Лабораторные методы исследования направлены 

на оценку состояния больного при синдромальной диагностике и дальнейшей 

коррекции медикаментами; на сопоставимость компенсаторных и 

адаптационных реакций организма в сравнении с полученными травмами; на 

прогнозирование возможных осложнений и исхода. Необходимо помнить, 

что следует сопоставлять результаты лабораторных анализов с клиническими 

проявлениями. 

Как защитная реакция у пациентов с политравмой активируются 

системы поддержания гомеостаза. При травмировании в организме 

последовательно включаются компенсаторно-адаптационные механизмы, 

которые способны переформировываться в патологические процессы.  

При комплексной диагностике пациентов с диагнозом политравма 

необходимо детально изучить морфофункциональное состояние форменных 

элементов крови и процессов метаболизма в целом, которые участвуют в 

формировании профилактики и коррекции возникших нарушений. Чаще 

используют общеклинические и биохимические методы анализа крови, 

которые помогают в определении тяжести течения травматической болезни. 

Эритроциты, красные клетки крови, основная функция которых 

заключается в переносе газов 02 и С02. Помимо этого, в эритроцитах 

расположена ферментативная система, играющая немаловажную роль в 

окислении глюкозы до лактата. Данная система и есть источник 2,3-

дифосфоглицерата, регулятора переноса кислорода. Его появление 

свидетельствует о гипоксии.  

Обычно повреждения при политравме сопровождаются кровопотерями, 

которые подразумевают снижение количества эритроцитов, гемоглобина и 

гематокрита вплоть до 21 суток. При начавшемся кровотечении сразу 
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включаются компенсаторные механизмы организма, которые пытаются 

возместить потери и нарастание анемии, но даже при этом, анемия достигает 

своего максимума на третьи сутки после повреждения. Спустя пять суток 

кровяные показатели начинают постепенно восстанавливаться, но все равно 

находятся на сниженном уровне на протяжении трех недель. При 

травматической болезни анемический синдром может быть вызван 

кровопотерей, повреждением зрелых кровяных клеток, и появлением новых 

изначально поврежденных эритроцитов [Дыгай с соавт., 1995]. В свою 

очередь, анемические процессы приводят к нарушению репаративных 

процессов в организме, увеличивая вероятность развития осложнений. Также 

отрициательно сказывается анемия на показатели СОЭ, происходит ее 

увеличение.  

Среди свойств крови выделяют ее текучесть, которая характеризуется 

агрегируемостью и деформируемостью эритроцитов. Усиление 

агрегируемости и снижение деформируемости красных кровяных клеток 

приводит к развитию микрореологических нарушений, которые в свою 

очередь способствуют возникновению расстройств капиллярной перфузии. 

Это все ведет к еще большей гипоксии и ухудшению репаративных 

механизмов. Но, в то же время, в рамках синдрома адаптации, увеличение 

агрегации эритроцитов является гомеостатической функцией в ответ на 

политравму [Марачев с соавт., 1983].  

Стойкость эритроцитов определяется возрастом, величиной 

резистентности при выходе из костного мозга и воздействиями в русле 

крови. При гемолизе более стойкими являются молодые клетки в сравнении 

со зрелыми эритроцитами. При воздействии какого-либо стрессорного 

механизма увеличивается функциональная активность эритроцитов, 

приводящая к повышению количества старых клеток [Гительзон, Терсков, 

1959].  

При политравме у пострадавших показатели резистентности 

эритроцитов показывают усиленный процесс старения красных клеток крови. 



38 
 

Так с третьих суток и до двух недель после получения травмы происходит 

повышение количества эритроцитов со сниженной резистентностью, что 

говорит о повышении уровня старых клеток. Параллельно этому на 

протяжении трех недель снижается осмотическая резистентность 

эритроцитов в периферической крови, что свидетельствует о повышении 

количества гемолизированных эритроцитов.  

Прогностически значимым фактором поддержания гомеостаза для 

дальнейшей оценки функционального состояния организма является 

показатель проницаемости мембран эритроцитов [Колмаков с соавт., 1982]. 

Так, повышение их проницаемости наблюдается при политравмах на 

протяжении первых трех недель. Существует зависимость между свойствами 

мембран красных клеток крови и состоянием внутренних органов, поэтому 

данный показатель является важным и способствует успешной оценке 

состояния мембранного аппарата организма [Владимиров, 1987].  

Тяжелое повреждение проявляется быстрым нарастанием ацидоза 

смешанного характера, но уже через сутки происходит его ликвидация. В 

случаях, когда восстановления не произошло, это несет неблагоприятный 

прогноз.  

При проведении лабораторной диагностики недостаточно определить 

только значение рН крови, необходимо также определять значение ВЕ, его 

избыток или недостаток. Так, при поступлении пострадавшего с политравмой 

уровень ВЕ обратно пропорционален уровню тяжести повреждений. В 

посттравматическом периоде вновь происходит его повышение. При 

возникновении осложнений, которые сопровождаются метаболическим 

ацидозом, снова возникает снижение ВЕ вплоть до отрицательных значений 

[Перегудов, 1999].  

Парциальное давление углекислого газа при прогнозировании играет 

ключевую роль лишь при низких значениях в момент поступления 

пострадавшего. Напротив, значение парциального давления кислорода крови 

необходимо на всем протяжении нахождения пациента в стационаре, так как 
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сниженное его содержание является главным  патогенетическим признаком 

ОРДС. Также данный показатель применяют при коррекции режима 

искусственной вентиляции легких. 

Осмотическое давление крови отражает осмолярность. Поддержание 

постоянства осмотического давления крови необходимо для защиты клеток 

от чрезмерного повышения их объема. Формирование осмотического 

давления обусловлено Na, билирубином и мочевиной. Так, например, при 

отеке ГМ ведущую роль играет повышение осмолярности крови. Увеличение 

осмолярности более 340 мосмоль/кг сопровождает прогрессирование 

расстройств со стороны неврологии — гиперрефлексия, подергивание мышц 

и беспокойство приводят к развитию судорог, в дальнейшем возможно 

развитие комы и летального исхода. 

Одним из немногих показателей, повышающихся после травмирования, 

является креатинин. Так повышенный уровень креатинина держится 

продолжительно долгое время. Обычно его повышенный уровень 

свидетельствует о наличии в организме пострадавшего почечной 

недостаточности или массивного некроза мышечной ткани.  

Повышение уровня креатинина в ответ на присоединение инфекции и 

развитие полиорганной недостаточности наблюдается в позднем 

посттравматическом периоде. Данный показатель помогает в 

прогнозировании течения позднего посттравматического периода. Так, если 

через сутки уровень креатинина повышен более чем на 20 мкмоль/л и не 

наблюдается его снижения на третьи сутки, то это говорит о 

неблагоприятном течении [Перегудов, 1999].  

У пострадавших с политравмой значительно снижен уровень общего 

белка, который длится до семи суток, основной вклад в который вносит 

снижение концентрации альбумина крови. Главная роль гипопротеинемии 

принадлежит усилению катаболических процессов протекающих в организме 

при травмированиях [Fridericht et al., 1984]. Спустя три недели уровень 
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общего белка восстанавливается благодаря возрастанию глобулиновой 

фракции белка, которая проявляется снижением альбумин-глобулинового 

коэффициента. Нормализация уровня общего белка происходит также за счет 

глобулинов острой фазы [Ефремов с соавт., 2001]. Возникает процентное 

изменение соотношения белковых фракций периферической крови: 

снижение альбуминов и параллельное увеличение  альфа-1,-2 и гамма-

глобулинов.  

Что касается активности ферментов, то у пациентов с политравмой 

происходит выраженное их повышение. Так, активность 

креатинфосфокиназы увеличивается в 21 раз, лактатдегидрогеназы – в 2,5, 

лактатдегидрогеназы-1 – в 2,2, аспартатаминотрансферазы – в 6,5 и 

аланинаминотрансферазы – в 3,2 раза. Данное повышение происходит как 

ответная реакция на травматическое повреждение клеток и усиление 

проницаемости клеточных мембран [Иванов с соавт., 1998]. Активность 

ферментов снижается не одновременно, а поэтапно, сначала происходит 

снижение аспартатаминотрансферазы на первые сутки, затем 

аланинаминотрансферазы, снижение остальных происходит на пятые сутки 

после травмирования. 

Еще одним немаловажным свойством крови является ее 

свертываемость. Свертываемость крови повышается как ответная защитная 

реакция на полученные повреждения, проявляется реакциями, 

направленными на тромбирование поврежденного сосуда для остановки 

кровотечения. Помимо этого, данная реакция препятствует распространению 

повреждения и предупреждает всасывание продуктов распада.  

Политравма характеризуется быстрым развитием 

гиперкоагуляционного синдрома. После него часто развивается коагулопатия 

потребления, развивающаяся за счет снижения количества факторов 

свертывания крови и числа тромбоцитов в периферической крови. При 

кровопотерях возникшее снижение насыщенности кислородом и нарушение 

микроциркуляции способствуют синдрому гиперкоагуляции. Одновременно, 
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нарушения в системе гемостаза приводят к более тяжелой гипоксии и 

нарушениям микроциркуляции, что в свою очередь отражается на 

восстановлении костной ткани.  

Активация внешнего пути системы гемостаза приводит к повышению 

протромбинового индекса, увеличение которого сохраняется на протяжении 

десяти суток. Возникшая тромбоцитопения за счет кровопотери 

продолжается в течение пяти суток. Восстановление уровня тромбоцитов 

происходит за счет активации тромбоцитарного компонента системы 

свертывания организма. Еще одним фактором в нарушении агрегатного 

состояния крови является уровень содержания фибриногена, участвующий в 

формировании онкотического давления [Добровольский с соавт., 1998]. 

Определять уровень фибриногена у пострадавших необходимо потому, что 

он также является показателем степени кровопотери. При легкой степени 

течения травмы восстановление уровня фибриногена происходит через 

неделю, а при тяжелой – на девятые сутки [Перегудов, 1999].  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования 

 

Настоящее исследование основано на ретроспективном анализе 

историй болезни пациентов, поступивших в ГАУЗ «ГКБ №7» г.Казань с 

января 2018 года по август 2019 с диагнозами: множественные и сочетанные 

травмы, политравма. Выборочная совокупность составила 42 пациента. О 

пациентах фиксировались следующие данные: возраст, половая 

принадлежность, дата поступления и время пребывания в стационаре, виды, 

причины и тяжесть полученных травм, исход, методы диагностики, 

проведенные операции, расстояние от места получения травмы до клиники, 

время доставки и начала диагностики.  

Из статистического анализа были исключены пациенты, пострадавшие 

в ДТП, выступавшие в качестве водителей и пассажиров транспортного 

средства. 

 

2.2 Оборудование 

 

КТ-исследование проводили на мультиспиральном 64-срезовом 

компьютерном томографе Philips Brilliance – 64. Сканирование осуществляли 

по программе «Whole-Body». 

УЗИ выполняли на  ультразвуковом сканере SonoScape SSI 8000 EXP 

по стандартной методике, включая программу «FAST». 
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Рентгенологическое обследование выполняли на цифровом 

рентгеновском аппарате Philips DuoDiagnost. В исследовании применяли 

стандартные укладки с поправками на тяжесть состояния пострадавшего.  

  

 

2.3 Статистический анализ данных 

 

Полученные в ходе ретроспективного анализа данные были 

подвергнуты статистической обработке. Сбор, корректировка, 

систематизация исходных данных и визуализация полученных результатов 

осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 

профессиональный плюс 2010. Статистический анализ проводился с 

использованием программы STATISTICA 13.3 (разработчик - StatSoft.Inc).  

Полученные результаты представлены в виде:  

 М ± σ (среднее арифметическое ± стандартное отклонение); 

 n – количество компонентов выборки; 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 3.1 Общие данные 

 

Нами был проведен ретроспективный анализ 42 медицинских карт 

пациентов, поступивших в ГАУЗ «ГКБ №7» г.Казань с января 2018 года по 

август 2019, с диагнозами: множественные и сочетанные травмы, 

политравма. В крайне тяжелом состоянии поступило – 6 (14,28 %) пациентов.  

Большую часть пострадавших составляли мужчины – 37 (88,1 %), 

женщины – 5 (11,9 %) (рисунок 1). Возраст пациентов варьировал в пределах 

от 13 до 86 лет и в среднем составил у женщин – 45,6 ± 26,2 лет, у мужчин – 

41,5 ± 17,4. При этом 73,8 % от общего числа пострадавших были лица 

трудоспособного возраста (до 50 лет включительно), 30,95 % – 

неработающие лица трудоспособного возраста, остальные – 33,33 % 

представляют собой группу учащихся школ, студентов и пенсионеров. 

 

Рисунок 1 – Распределение поступивших пациентов по половой 

принадлежности 

Летальность составила 16,67 % (n = 42), из них в первые сутки умерло 

6 пациентов (85 %): в первый час после поступления – 2 (28.57 %), в течение 

2 часов – 4 (57,14 %). Все умершие имели критическую степень 

травмирования с момента поступления с тяжелыми доминирующими 

повреждениями, несовместимыми с жизнью (таблица 7).  
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Таблица 7 – Средние баллы тяжести по AIS, ISS, APACHE-2 в зависимости 

от срока летальных исходов 

Сроки 

летальных 

исходов 

Число больных AIS ISS APACHE-2 

абс. %  

0-24 ч 6 85,7  19,67 ± 6,52 66,67 ± 20,45 16,67 ± 3,02 

Свыше 7 суток 1 14,28  14 52 3 

Итого 7 100  - - - 

 

Пациенты, погибшие в первые сутки, имели более высокие значения по 

данным шкалам. У пациентов с досуточной летальностью был определен 

травматический шок 3-4 степени тяжести.  

В 85,71 % (n=7) случаев летальность произошла по причине падения с 

высоты. Среди видов травм преобладали непроизводственные, бытовые.  

Определенная закономерность наблюдалась среди погибших пациентов 

по полученным повреждениям. Закрытая травма ГК была диагностирована у 

6 (85,71 %) пациентов. В 71,43 % случаев у пострадавших выявили 

гемоперитонеум и гемоторакс. Пневмоторакс встречался у 57,14 % 

пациентов. Одинаковое процентное соотношение (42,85 %) приходилось на 

разрывы печени и легких, ушибы и отеки ГМ, переломы основания черепа и 

САК. 

У пострадавшего, погибшего на 9 день пребывания в стационаре, 

ведущими повреждениями были ушиб и отек ГМ, перелом основания черепа, 

отек легких. Пациента удалось стабилизировать на некоторое время, что 

связывают с отсутствием внутрибрюшного кровотечения и повреждениями 

ОБП. Но в связи с тяжестью других травм, не удалось сохранить пациенту 

жизнь. В анамнезе пациента была низкодифференцированная 

аденокарцинома желудка, которая также могла привести к летальному 

исходу. 
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Причинами смерти являлись острая сердечная и дыхательная 

недостаточность, внутрибрюшное кровотечение, отек ГМ и полиорганная 

недостаточность. 

Средний койко-день составил – 17,88 дней. 

Виды полученных травм (рисунок 2): 

 производственные – 9 (21,43 %) случаев, 

 непроизводственные – 25 (59,52 %): 

 бытовые – 17 (40,47 %), 

 уличные – 8 (19,04 %), 

 умышленные – 8 (19,04 %). 

 

Рисунок 2 – Виды травматизма у поступивших пациентов с политравмой 

 

Причины полученных повреждений (рисунок 3): 

 падения с высоты (кататравма) – 31 (73,81 %), 

 транспортные происшествия – 7 (16,67 %), 

 прочие – 4 (9,52 %). 
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Рисунок 3 – Причины полученных травм 

Побудительные причины, вызвавшие травмирование (рисунок 4): 

 алкогольная интоксикация – 16 (38,09 %), 

 попытка суицида – 8 (19,04 %), 

 прочие – 21 (50 %). 

 

Рисунок 4 – Побудительные причины полученных повреждений 

В ходе диагностических мероприятий, пострадавшим были проведены 

клинические, лабораторные, инструментальные и лучевые методы 

исследования в зависимости от необходимости и степени тяжести 

повреждений. Одновременно с диагностическими методами проводили и 

лечебные мероприятия. 
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 При поступлении в клинику объем оказываемой диагностической и 

лечебной помощи зависел от степени тяжести пострадавшего, тяжести и 

количества полученных травм, доминирующего повреждения и 

сопутствующих заболеваний. Осмотр был произведен врачами 

реанимационно-хирургической бригады. При наличии у пострадавшего 

травматического шока в первую очередь выполняли жизненно важные 

исследования совместно с противошоковыми мероприятиями и 

манипуляциями для стабилизации состояния, а диагностику мелких 

повреждений осуществляли во вторую очередь, если это не утяжеляло 

состояния больного.  

Всего было выполнено 278 лучевых метода диагностики (рисунок 5), из 

них КТ составила –  55 исследований (19,78 %), УЗИ (в том числе ЭХО-КГ) – 

70 (25,17 %), рентген – 152 (54,67 %), МРТ – 1 (0,36 %). 

 

Рисунок 5 – Лучевые методы диагностики 

Порядок оказания и объем диагностической помощи пострадавшим с 

политравмой в условиях ПДО и на стационарном этапе проводили 

следующим образом: 

1) Осмотр пострадавшего в ПДО, определение тяжести повреждений и 

тяжести общего состояния;  
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2) УЗИ БП и плевральных полостей на наличие свободной жидкости, ОБП 

и забрюшинного пространства, органов малого таза; Проведение 

обзорной рентгенографии ГК; 

3) КТ по программе “Whole-Body”; 

4) Рентгенография поврежденных сегментов конечностей, мониторинг 

повреждений ГК, прицельные снимки переломов черепа, нижней 

челюсти и др.; 

5) МРТ ГМ при наличии у пострадавшего травм ГМ и для дополнения 

данных ранее проведенной КТ; 

6) Инструментальные методы диагностики, ЭКГ, ЭЭГ при 

необходимости; 

7) ЭХО-КГ при наличии подозрений на повреждения сердца. 

Комплекс исследований УЗИ + КТ при поступлении был проведен 36 

(85,71 %) пациентам. УЗИ + КТ + рентгенография – 29 (69,04 %). 

Рентгенологических исследований по стандартным методикам было 

проведено 32 пациентам в общем объеме – 152 снимка (рисунок 6), из них: 

 рентгенография конечностей – 74 (48,68 %) исследования (62 – нижняя 

конечность, 12 – верхняя), 

 рентгенография ОГК – 62 (40,78 %), 

 рентгенография костей таза – 14 (9,21 %), 

 рентгенография нижней челюсти – 1 (0,65 %), 

 рентгенография позвоночника – 1 (0,65 %). 
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Рисунок 6 – Распределение выполненных рентгеновских снимков по 

областям 

В среднем на одного пациента пришлось 4,75 ± 4,42 снимка, что 

говорит о множественном характере полученных травм. Был проведен 

индивидуальный подбор технических условий при проведении 

рентгенографий. 

38 (90,47 %) поступившим пациентам была проведена КТ в количестве 

55 исследований. В среднем на пациента пришлось 1,4 ± 0,75 исследований. 

Из общего числа пациентов было проведено КТ исследований 

следующих областей: 

 ГМ – 46, 

 ОГК – 36, 

 шейный отдел позвоночника – 35,  

 грудной отдел позвоночника – 31, 

 поясничный отдел позвоночника – 38; 

 ОДА – 26 (верхняя конечность – 5, нижняя –21), 

 кости таза – 36, 

 ОБП – 26,  

 забрюшинное пространство – 10, 

 лицевые кости – 4. 



51 
 

Всем пациентам, направленным на КТ, в обязательном порядке 

проводили исследование ГМ. КТ позвоночника провели – 36 (94,73 %) 

пациентам, ОГК – 36 (94,73 %), ОБП – 26 (68,42 %), ОДА – 19 (50 %), таза – 

36 (94,73 %) (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Распределение выполненных КТ по областям 

В остром и подостром периодах 36 пациентам было выполнено 70 УЗИ, 

в том числе 5 ЭХО-КГ. В среднем на пациента пришлось 1,94 ± 1,39  

исследований. Стандартное УЗИ включало в себя исследование ОБП, 

забрюшинного пространства и плевральных полостей. 2 (5,56 %) пациентам 

было выполнено УЗИ вен обеих нижних конечностей. Также 2 (5,56 %) 

пациентам было проведено исследование предстательной железы и мошонки. 

Было выполнено 81 оперативное вмешательство 32 пациентам, среди 

которых по неотложным показаниям – 13 (16,04 %) операций, в срочном – 65 

(80,24 %) и в плановом порядке – 3 (3,7 %) (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Типы проведенных оперативных вмешательств 

Гемотрансфузия была проведена 11 пациентам (26,19 %). 

Переведены в другие лечебные учреждения на продолжение лечебных 

мероприятий 29 (69,04 %) пострадавших, выписаны с улучшением состояния 

здоровья 6 (14,28 %) пациентов. 

Количество повреждений полученных всеми пострадавшими – 622. 

Среднее количество травм полученных одним пациентом составляет 14,81 ± 

10,79. 

Важными параметрами, влияющими на дальнейший прогноз и исход 

пострадавших также являются: 

 Среднее расстояние от места получения травмы до клиники – 11,45; 

 Среднее время доставки пострадавшего до ЛПУ – 57,83 ± 43,08 

минуты; 

 Среднее время от доставки до начала диагностики – 13,19 ± 11,09 

минут. 

Повреждение одной области было отмечено у 11 пострадавших 

(26,19 %), двух – 15 (35,71 %), трех – 11 (26,19 %), четырех – 3 (7,14 %), пяти 

– 2 (4,76 %). Среднее число поврежденных областей у одного больного – 2,28 

± 1,07. 
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Чаще всего встречалось сочетание травмы ОДА и ГК – 21 (50 %), 

травмы ОДА и травмы таза  – 11 (26,19 %), травмы ОДА и ЧМТ – 10 

(23,81 %), травмы ОДА и травмы живота – 7 (16,67 %). 

Статистика полученных травм: 

 перелом позвоночника встречался у 24 пациентов, 

 перелом костей таза – 12, 

 переломы нижних конечностей – 24, среди которых: 

 бедренная кость – 11, 

 кости голени – 16, 

 надколенник – 2, 

 кости стопы – 9, 

 закрытая травма ГК – 23, 

 гемоторакс – 8,  

 пневмоторакс – 12,  

 гемопневмоторакс – 7, 

 перелом ребер – 21, 

 перелом костей плечевого пояса – 6, 

 перелом костей верхней конечности – 8: 

 плечевая кость – 5, 

 кости предплечья – 4, 

 закрытая ЧМТ – 2; 

 закрытая позвоночно-спиномозговая травма – 2, 

 перелом костей черепа – 4, 

 перелом костей лицевого черепа – 11, 

 ушиб ГМ – 12, 

 сотрясение ГМ – 2, 

 отек ГМ – 2, 

 пневмоцефалия – 3, 
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 САК – 6, 

 закрытая травма живота – 6, 

 внутрибрюшное кровотечение – 3, 

 разрыв ОБП – 4. 

У пострадавших встречались сочетания поврежденных сегментов в 

пределах одной конечности: 

 бедренная кость + кости голени + кости стопы у 1 пациента, 

 бедренная кость + кости голени – 3, 

 кости голени + кости стопы – 7, 

 плечевая кость + кости предплечья  у 1 пациента,  

 кости плечевого пояса + верхней конечности – 1. 

Травматический шок был диагностирован у 27 (64,28 %) пациентов 

(рисунок 9): 

 1 степень – 3, 

 1-2 степень – 5,  

 2 степень – 5, 

 2-3 степень – 7, 

 3-4степень – 6, 

 4 степень – 1. 

 

Рисунок 9 – Распределение пациентов по степеням травматического шока 
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Распределение пострадавших на группы в зависимости от ведущего 

повреждения [Доровских, 2014]: 

 Сочетанная ЧМТ; 

 Сочетанная позвоночно-спиномозговая; 

 Сочетанная травма груди; 

 Сочетанная травма живота и органов забрюшинного пространства; 

 Сочетанная травма ОДА; 

 Сочетанная травма органов двух и более полостей; 

 Сочетанная травма без ведущего повреждения. 

 

3.2 Синдромальный подход в диагностике политравмы 

 

Использование синдромального подхода целесообразно в связи с 

характеристикой течения политравмы. Это обусловлено особенностями 

сочетанных и множественных повреждений, их многофакторностью 

проявлений и взаимным отягощением. 

При анализе данных, выделили изолированные синдромы и их 

разнообразное сочетание. Внутри каждого синдрома выявили признаки, 

характерные для разных областей повреждения. 

У обследованных пострадавших были выделены следующие синдромы: 

 Повреждение мягких тканей (головы, груди и конечностей); 

 Переломы костных структур (черепа, лицевых костей, трубчатых 

костей, позвонков и костей таза); 

 Повреждения вещества ГМ; 

 Повреждение ОГК; 

 Повреждения органов БП и забрюшинного пространства. 
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Синдром повреждения мягких тканей был диагностирован у 32 

пациентов в количестве 154 травм, что составило 24,75 % от общего числа 

повреждений (n = 622). Повреждения мягких тканей головы выявлены у 30 

пациентов (39,61 %, n = 61). Количество повреждений: 

 лобной области – 11, 

 височной – 4, 

 теменной – 9, 

 затылочной – 5. 

Повреждения мягких тканей груди – у 6 (3,89 %), конечностей – у 23 

пациентов (41,56 %).  

По данным УЗИ, КТ и рентгенографии, основные признаки синдрома 

повреждений мягких тканей были представлены отеком и утолщением 

подкожно-жировой клетчатки, кровоизлияниями в подкожной клетчатке по 

типу паренхиматозного пропитывания, посттравматическими скоплениями 

крови в межмышечных пространствах, апоневротическими гематомами и 

эмфиземами. На рентгенограммах повреждения мягких тканей выявлялись 

как увеличенные в объеме структуры с повышенной плотностью и 

неоднородной структурой. Подкожная эмфизема мягких тканей выявлялась в 

области ГК в виде «перистого» рисунка, участков затенения неправильной 

формы, не имеющая четких контуров. На КТ скопление газа было 

представлено воздушными карманами, проявляющимися в виде гиподенсных 

участков. Характерными признаками гематомы мягких тканей при 

проведении УЗИ было образование с четкими или нечеткими ровными 

контурами, по структуре гетерогенное гипоэхогенное, зачастую с признаками 

ячеистой структуры. На КТ повреждения экстракраниальных мягких тканей 

приводили к усилению рентгеновской плотности. 

Синдром повреждения костных структур диагностирован у всех 

поступивших пострадавших, что составило 46,3 % от общего числа 
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повреждений (n = 622). Повреждения верхних конечностей были выявлены у 

8 пациентов (3,47 %), нижних конечностей – 24 (26,04 %), костей таза –12 

(9,72 %), костей черепа – 4 (1,39 %), костей ГК – 21 (46,53 %), костей 

позвоночного столба – 24 (12,84 %).  

Основными методами диагностики повреждения костных структур 

являются КТ и рентгенография. В оценке синдрома повреждения костных 

структур более чувствительным методом выявления переломов оказался 

метод КТ, чувствительность которого составляет 99,0 %, а специфичность – 

98,0 %.  

Синдром повреждения трубчатых костей чаще всего наблюдался в 

сочетании с травмами ГК – 21 (50 %), таза – 11 (26,19 %), ЧМТ – 10 (23,81 %) 

и живота – 7 (16,67 %). Синдром повреждения трубчатых костей был 

выявлен у 27 пациентов в количестве 68 повреждений (23,61 %, n = 288). 

В нижней конечности травмировались чаще кости голени у 16 

пациентов (60,29 %, n = 68), бедренная кость – 11 (16,17 %, n = 68) и кости 

стопы – 5 (10,29 %, n = 68). В верхней конечности чаще травмировались: 

плечевая кость у 8 пациентов (7,35 %, n = 68), кости предплечья – 4 (5,88 %, 

n = 68). 

Основными признаками нарушения целостности костных структур 

являлись: линии перелома (линия просветления в теневом отображении 

кости с неровными краями), смещение отломков, перерыв коркового слоя, 

изменения костной структуры, включая как уплотнение при вколоченных и 

компрессионных переломах, так и участки просветления за счет смещения 

костных осколков при переломах плоских костей. 

В диагностике повреждений трубчатых костей часто используют 

классическую рентгенографию конечностей в двух проекциях и КТ, 
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чувствительность и специфичность которых составляет 89,0 и 83,0 %, 99,0 и 

98,0 % соответственно. 

Синдром повреждения позвоночника наблюдался у 24 пострадавших 

в количестве 37 повреждений, что составило 5,95 % от общего числа 

повреждений (n = 622). Повреждения грудных сегментов составили 51,35 %, 

пояснично-крестцовых — 48,64 % случаев.  

Основными рентгенологическими признаками синдрома повреждения 

позвоночника являются: клиновидность тела позвонка, его компрессия, 

ступенеобразная неровность замыкательной пластинки, увеличение высоты 

межпозвонковых дисков в поврежденном позвоночно-двигательном 

сегменте, расширение расстояния между остистыми отростками, увеличение 

межпозвонковых пространств и фасеточных суставов. Кроме изменений 

формы тел позвонков, выявлялись и другие рентгенологические симптомы: 

расширение тени тела позвонка в передне-заднем направлении, уплотнение 

структуры тела позвонка и замыкательной пластинки, деформация 

замыкательной пластинки. Чувствительность КТ в определении повреждений 

позвоночного столба превосходит традиционную рентгенографию, что и 

было подтверждено в данном анализе. 

Синдром повреждения вещества ГМ выявлен у 15 пострадавших 

(4,82 %, n = 622) и имел разнообразную симптоматику, выявленную на КТ. 

Было выявлено: 

 ушибов ГМ – 12, 

 сотрясений ГМ – 2, 

 отеков ГМ – 2, 

 пневмоцефалий – 3, 

 внутричерепных гематом – 5, 

 САК – 6. 
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Среди ушибов ГМ, было выявлено 8 легкой степени, 2 средней и 2 

тяжелой. 

Традиционные рентгенограммы не информативны в диагностике 

ушибов ГМ и внутричерепных гематом. Они имеют низкую 

чувствительность и предоставляют лишь косвенные признаки наличия 

кровоизлияний. КТ представляла основной метод диагностики синдрома 

повреждения вещества ГМ, позволяющий быстро выявлять костные и 

внутримозговые повреждения. Повреждения ГМ на КТ определяются как 

области повышенной и пониженной плотности. Гиперденсные зоны на КТ 

отражали очаги кровоизлияния, тогда как гиподенсные – отек и участки 

некроза.  

Хотя МРТ предпочтительнее использовать в диагностике ГМ, в данном 

анализе данный метод исследования был выполнен только одному пациенту. 

Синдром повреждения внутренних органов БП и забрюшинного 

пространства был отмечен в 8 случаях (2,09 %, n = 622). Выделяли травмы 

почек (38,46 %, n = 13), кишечника (23,07 %, n = 13) и печени (15,38 %, n = 

13). Гемоперитонеум встречался в 37,5 % случаев. 

Основным методом диагностики гемоперитонеума и повреждений 

паренхиматозных органов у пациентов с нестабильной гемодинамикой 

являлось УЗИ. При поступлении пострадавших, всем выполнялось УЗИ по 

программе FAST, что было необходимым в определении дальнейшей тактики 

ведения пациентов. 

 Дополнительно повреждения органов БП и забрюшинного 

пространства оценивали на КТ. Повреждение паренхимы внутренних органов 

на КТ представляло гиперэхогенную область с накоплением в ней 

контрастного вещества. При внутрикапсульном повреждении выявлялись 
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участки сниженной плотности и неправильной (линейной или клиновидной) 

формы. 

Синдром повреждения ОГК выявлен в 23 случаях (11,09 %, n = 622). 

Для него были характерны ушибы и разрывы легких, пневмоторакс и 

гемоторакс: 

 закрытая травма ГК – 22; 

 гемоторакс – 8,  

 пневмоторакс – 16,  

 сочетание гемопневмоторакса – 7, 

 ушиб легкого – 10, 

 гемосинус – 5. 

Оценку состояния ОГК проводили при помощи методов визуализации 

таких как, КТ и обзорная рентгенография. В выявлении свободной жидкости 

в плевральных полостях использовали УЗИ. 

 

3.3 Обсуждение результатов 

 

Пациентов с политравмой можно разделить на 2 группы: 

1. Пострадавшие со стабильной гемодинамикой; 

2. Пострадавшие с тяжелыми, угрожающими жизни повреждениями и 

нестабильной гемодинамикой. 

Оптимальная клинико-диагностическая стратегия в условиях 

многопрофильной клиники для поступивших пострадавших с политравмой: 

1) Осмотр пострадавшего, определение тяжести повреждений и 

общего состояния. При наличии у пострадавшего травматического 

шока в первую очередь выполняют жизненно важные исследования 

совместно с противошоковыми мероприятиями и манипуляциями 
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для стабилизации состояния, а диагностику мелких повреждений 

осуществляют во вторую очередь, если это не утяжеляет состояния 

больного; 

2) Дальнейшие действия реанимационно-хирургической бригады 

зависят от состояния пострадавшего: 

a) Проведение КТ по программе «Whole-Body» пострадавшим со 

стабильной гемодинамикой; возможно использование УЗИ как 

дополнительного метода диагностики в выявлении свободной 

жидкости в БП и плевральных полостях, при мониторинге 

паренхиматозных органов на предмет повреждения, в первую 

очередь селезенки. После чего, выполняют оперативные 

вмешательства при их необходимости;  

b) У клинически нестабильных пациентов в связи с тяжестью 

общего состояния рекомендуют проводить «целевое» УЗИ по 

программе FAST и рентгенография для получения 

необходимой информации, используемой при ликвидации 

непосредственной угрозы для жизни, и лишь затем КТ-

исследование. 

3) После завершения всех необходимых диагностических 

исследований и срочных операций для продолжения интенсивной 

терапии пострадавшего переводят в реанимационное отделение.  

4) Для дальнейшего мониторинга повреждений и состояния 

пострадавшего –  УЗИ, КТ, МРТ и рентгенографию применять по 

необходимости. 

В выборе диагностического метода при исследовании определенной 

области необходимо опираться на чувствительность и специфичность: 

 МРТ является ведущим методом в диагностике ГМ, но если 

рассматривать одновременное исследование черепа и ГМ, то 

преимущество имеет КТ; 
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 КТ способствует лучшему выявлению повреждений ОГК в сравнении с 

обзорной рентгенографией; 

 При травме живота первоочередной задачей стоит диагностика 

жизнеугрожающего состояния (гемоперитонеума) и определение 

темпов накопления жидкости в БП. Несмотря на близкие значения 

чувствительности и специфичности различных лучевых методов 

диагностики, УЗИ является ведущим в связи с малой 

продолжительностью исследования. Но данный метод рационально 

использовать в качестве первоначального лишь у пациентов с 

нестабильной гемодинамикой. В остальных случаях предпочтение 

следует отдавать КТ, так как метод является более информативным и 

чувствительным, что способствует быстрой и самое главное 

качественной диагностике пострадавших с политравмой. 

 В диагностике повреждений костей свода и лицевого скелета черепа, 

позвоночного столба и конечностей большей чувствительностью 

обладает КТ. Лучевую диагностику переломов костных структур 

традиционно начинают с рентгенографии, но данный метод не 

отличается высокой чувствительностью. До 50 % переломов ребер не 

диагностируется рентгенографически в связи с проекционным 

наложением теней структур ГК на рентгенограмме. Так, часто остаются 

невидимыми переломы ребер по среднеаксиллярной линии или в 

центральной части ГК, где они скрыты за тенью средостения. 

Используя рентгенограмму в двух проекциях, удается уменьшить 

процент не выявленных повреждений. 

Многие врачи пытаются минимизировать лучевую нагрузку, 

предпочитая УЗИ и рентгенографию взамен КТ. Но, в случаях с 

политравмой, последствия упущения из вида жизнеугрожающих 

повреждений значительно превосходят по опасности дозу облучения, 

получаемую пострадавшими во время лучевых методов диагностики.  
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ВЫВОДЫ 

 

1) Основная причина травм у поступивших пострадавших – падение с 

высоты в связи с алкогольной интоксикацией (73,81 %, n=42). Летальность 

составила 16,67 % (n=42). Наиболее часто встречались повреждения двух 

областей тела, из них 50 % приходилось на сочетание повреждений ОДА и 

ГК. 

2) В обязательный план диагностических мероприятий, пострадавшим 

входили клинико-лабораторные, инструментальные и лучевые методы 

исследования. В условиях ПДО УЗИ и рентгенография  были методами 

диагностики первой линии,  КТ по программе “Whole-Body” — являлась 

заключительным диагностическим  этапом. В условиях стационара УЗИ, 

рентгенография и КТ выступали в качестве методов динамического 

контроля.   

Комплекс исследований УЗИ + КТ при поступлении был проведен 36 

(85,71 %, n=42) пациентам; УЗИ + КТ + рентгенография – 29 (69,04 %, n=42).  

3) КТ — являлся методом с наибольшими возможностями в выявлении 

преобладающего большинства травм. Остальные методы диагностики по 

своим возможностям уступают КТ в силу ограничения одномоментного 

охвата зон интереса у пострадавших с политравмой. УЗИ дополняет КТ в 

выявлении локальных повреждений: ушибов, разрывов паренхиматозных 

органов, гемоперитонеума в объеме более 200 мл, свободной жидкости в 

плевральных полостях. Рентгенография показана при невозможности 

проведения КТ-исследований и незаменима у гемодинамически 

нестабильных пострадавших в реанимационном отделении.  

Таким образом, наиболее информативным методом в выявлении 

повреждений и их осложнений на ранних сроках — является КТ, которую 

необходимо проводить всем поступившим пациентам с политравмой. 
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4) На основании проведенного исследования и данных отечественной и 

зарубежной литературы, а также опыта организации работы ГАУЗ “ГКБ №7” 

предлагаю следующий диагностический алгоритм для пострадавших с 

политравмой: 

 Проведение КТ по программе “Whole-Body” пострадавшим со 

стабильной гемодинамикой в сочетании с УЗИ для выявления 

свободной жидкости в БП и плевральных полостях, при мониторинге 

паренхиматозных органов на предмет повреждения, в первую очередь 

селезенки; 

 Пациентам с выраженными гемодинамическими расстройствами – 

«целевое» УЗИ по программе FAST и рентгенография для получения 

необходимой информации для ликвидации непосредственной угрозы 

жизни, затем проведение КТ-исследования; 

 Для дальнейшего мониторинга повреждений и состояния 

пострадавшего – УЗИ, КТ, МРТ и рентгенографию применять по 

показаниям. 
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