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Данное исследование основано на результатах диагностики и лечения больных с политрав-
мами. Из них 208 больных были переведены в Медицинский центр “Эребуни” с различных эта-
пов квалифицированной медицинской помощи. Целью предложенного нами метода является 
воздействие на все те факторы, которые способствуют развитию вторичных легочных ос-
ложнений. Он основан на стратегии, с помощью которой уменьшается развитие отрица-
тельных факторов.

Основываясь на принципе “Контроль повреждений” (Damage control) мы использовали ком-
плексную тактику (Программированная хирургическая тактика) оказания хирургической по-
мощи больным с высоким риском развития вторичных легочных осложнений на всех этапах. 
Эта тактика была применена для больных первой группы, а полученные данные, (развитие вто-
ричных легочных осложнений и летальность) были сравнены с показателями второй группы 
больных, лечение которых не соответствовало принципу “Контроль повреждений”. Использо-
вание программированной хирургической тактики позволило уменьшить частоту вторичных 
легочных осложнений на 14,2%, смертности на 5,9% и улучшить результаты лечения в 1,5 раза.

На основании полученных данных можно заключить, что причины смертности во второй 
группе более высокие, чем в первой; во II группе от респираторного дистресс-синдрома взрос-
лых скончались в 3 раза больше больных, чем в I группе, а тромбоэмболия лёгочной артерии, 
продолжающийся перитонит, тяжелый сепсис и полиорганная недостаточность встреча-
лись 1,5-2 раза больше чем в I группе.

клЮчевые словА:  политравма, “Контроль повреждений-Damage control”, вторичные легочные ослож-
нения, внутрибрюшное давление, нарушение дыхания.
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бинированной травмы являются дорожно-транс-
портные происшествия (55%), падение с высоты 
(36%) и производственные травмы (9%) [Кравец 
А., Кравец В., 2003; Osterwalder J., RieDerer M., 
2000; Langlois J. et al., 2006]. При политравме по-
вреждение конечностей наблюдается в 85-90% 
случаев, головы – 50-72%, грудной клетки – 20-
25%, брюшной полости – 25-29%, сосудов – 10% 
[Rivera F. et al., 1997, Scalea T. et al., 1999]. При 
тяжелых сочетанных травмах грудной клетки и 
брюшной полости тяжесть состояния больного 
обусловлена нарушением дыхания, травматиче-
ским шоком, внутренним кровотечением, а в 
поздних сроках – перитонитом, пневмонией и по-
лиорганной недостаточностью [Vyhnanek F. et al., 
2001; Western H. et al., 2001].

В настоящее время при лечении больных с по-
литравмой применяется принцип “Контроль по-
вреждений” [Rotondo M., 1998]. Начинается он с 
этапа квалифицированной медицинской помощи 
(районные и областные больницы), продолжается 
в течение транспортировки больных и заканчива-
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введение

Особенностью современных травм являются 
их сочетанность и множественность с сопутству-
ющей высокой смертностью [Бадалов В., 1998; 
Абакумов М. и соавт., 2001; Абдурахманова С., 
2006]. Комбинированная травма – это травма не-
скольких анатомических областей или органов в 
результате механического воздействия. Каждый 
год в результате политравм в мире умирает 250000 
человек, большинство из них в возрасте до 40 лет 
[Лебедев Н., 2003; Соколов В., 2004; 2006;] и при-
близительно 7,5 миллионов людей становятся ин-
валидами. Политравма характеризуется тяжелым 
клиническим течением, затруднением диагно-
стики и лечения, высокой смертностью и высокой 
частотой осложнений [Лебедев Н., 2003; Соколов 
В., 2004; Tiemann A. et al., 2004]. Причинами ком-
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ется этапом специализированной медицинской по-
мощи (многопрофильные больницы), которые 
укомплектованы необходимыми узкими специали-
стами и оснащены лечебно-диагностическим 
обoрудованием. К сожалению, в нашей республике 
указанный принцип еще не получил всеобщего 
применения и как результат этого растет частота 
осложнений. Несмотря на это, у больных с поли-
травмами данный принцип будет прогрессивным 
подходом при лечении. Метод эффективен в слу-
чае, когда невозможно устранить все повреждения 
во время первой операции, из-за малоэффективно-
сти и отсутствия ресурсов для осуществления пол-
ного лечения. Применение данного принципа сни-
жает вероятность развития вторичных легочных 
осложнений (ВЛО) [Минасян А., 2012].

Целью нашей работы является определение тя-
жести и частоты встречаемости ВЛО при поли-
травме, а также разработка плана действий, на-
правленных на снижение развития ВЛО, после 
политравмы.

Материалы и Методы

В медицинский центр “Эребуни” с диагнозом 
политравма поступили 464 больных, из которых 
386 (83%) мужского пола, а 78 (17%) женского. 
Возраст колебался от 15 до 84 лет. Средний воз-
раст составил 39 лет. Все больные поступили в 
отделение интенсивной терапии, где были произ-
ведены все необходимые лабораторные и инстру-
ментальные исследования.

В первую группу были включены больные 
(n=256), у которых была применена программи-
рованная хирургическая тактика. 208 больных 
были переведены в Медицинский центр “Эре-
буни” из областных больниц с этапа квалифици-
рованной медицинской помощи. Отсутствие про-
граммированной хирургической тактики способ-
ствовало развитию следующих осложнений: 65 
(31%) больных нуждались в экстренной опера-
ции, но не были оперированы, 24 (52%) из 46 опе-
рированных больных, переведенных из этапа спе-
циализированной медицинской помощи были по-
вторно оперированы по поводу послеоперацион-
ных осложнений. У этих больных наблюдались 
следующие осложнения: у 4 (17%) – продолжаю-
щееся кровотечение, у 5 (20%) – перитонит, у 3 
(13%) – деструктивная пневмония и эмпиема 
плевры, у 6 (25%) – неадекватное дренирование 
плевральной полости, у 6 (25%) – недиагностиро-
ванные травмы на этапе квалифицированной ме-
дицинской помощи (разрыв мочевого пузыря, 
толстого кишечника и диафрагмы). Полученные 

показатели (развитие ВЛО и смертность) сравни-
вали с показателями второй группы, у которых 
принципы программированной хирургической 
тактики неполноценны.

Была применена комплексная программиро-
ванная хирургическая тактика, основанная на 
принципах “Конроль повреждений” для всех па-
циентов с высоким риском развития ВЛО. Разра-
ботанная тактика включает:

1. Определение степени тяжести травмы, до-
минантное повреждение и степень нарушения 
дыхательной функции.

2. На разных этапах программированной хирур-
гической тактики необходимо: а) профилактика на-
растающего пневмоторакса при аппаратном дыха-
нии и интенсивное динамическое наблюдение лег-
ких в пред-, интра- и послеоперационных перио-
дах; б) адекватное дренирование плевральной по-
лости, защитная пневмостабилизация грудной 
клетки и хирургическая стабилизация.

3. Продолжение динамического наблюдения в 
послеоперационном периоде: а) мониторинг вну-
трибрюшного давления, который регулируется 
эпидуральной анестезией и декомпрессионными 
операциями брюшной полости; б) динамическая 
компьютерная томография и рентген исследова-
ние для измерения состояния легочной парен-
химы и плевральной полости. При отрицательной 
динамике – дренирование, редренирование плев-
ральной полости или торакотомия, оптимизация 
показателей аппаратного дыхания, в) при необхо-
димости – профилактическая трахеостомия при 
длительной искусственной вентиляции легких.

Статистическая обработка данных была произве-
дена с помощью программ Excel 2010 и sPss 16,0.

рис. 1. Сравнение показателей вторичных легочных 
осложнений (зеленая графа) и смертности (синяя 
графа) в обеих группах.
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рис. 2. Сравнение показателей вторичных легочных осложнений в первой (зеленая графа) и во второй (синяя графа) группах.
примечАНие: 1-Пневмония; 2-Ателектаз; 3-Фиброторакс; 4-Гидроторакс; 5-Эмпиемы плевры; 6-Респираторный 
дистресс-синдром взрослых; 7-Абсцесс легкого.

рис. 3. Причины смертности  в первой (зеленая графа) и во второй (синяя графа) группах.
примечАНие: 1-Отек мозга; 2-Тромбоэмболия лёгочной артерии; 3-Травматический шок; 4-Диссеминированное внутрисо-

судистое свёртывание; 5-Респираторный дистресс-синдром взрослых; 6-Продолжающийся перитонит; 7-Тяжелый 
сепсис; 8-Полиорганная недостаточность; 9-Мезентериальный тромбоз; 10-Деструктивная пневмония.

1     2     3     4     5     6     7     8    9     10
Причины смертности

60

50

40

30

20

10

0

Ч
и

сл
о

 б
о

ль
н

ы
х

58,3%%

31,0%

4,9%

10,3% 9,7%
6,9%

2,4%
3,4% 4,9%

13,8%

7,3%
10,3%

4,9%
6,9% 7,3%

10,3%

0
3,4%

0
3,4%

1       2       3       4       5        6       7
Вторичные легочные осложнения

20

15

10

5

0

Ч
и

сл
о

 б
о

ль
н

ы
х

11,8%

19,7%

3,3% 3,5%
4,1%

1,7%
2,4% 2,2%

3,3%

1,3%

3,3%

0,9%
1,6%

2,2%

%



31

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 4, с.  28-32 миНАсяН А.А. и соавт.

результаты

Применение вышеуказанной комплексной так-
тики дает нам возможность уменьшить развитие 
ВЛО на 14,2%, смертность на 5,9% и улучшить 
результаты лечения в 1,5 раза (рис. 1). 

Сравнивали вторичные легочные осложнения 
в обеих группах. Согласно полученным данным в 
первой группе развитие пневмонии составило 
11,8%, а во второй – 19,7%. Все показатели ВЛО 
представлены на рисунке 2. Расчет произведен от 
общего числа больных.

Сравнивали также причины смертности в 
обеих группах (рис. 3). Расчет произведен от об-
щего числа больных.

Из полученных результатов, можно сказать, 
что во ii группе от респираторного дистресс-син-
дрома взрослых скончались в 3 раза больше боль-
ных, чем в i группе, а тромбоэмболия лёгочной 
артерии, продолжающийся перитонит, тяжелый 
сепсис и полиорганная недостаточность встреча-
лись 1,5-2 раза больше чем в i группе. Тромбоз 
мезентериальных сосудов и деструктивная пнев-
мония как причина смертности не были зареги-
стрированы в i группе и этот показатель под-
тверждение того, что применение планированной 
хирургической тактики является прогрессивным 
подходом при лечении больных с политравмами.

заклЮчение

В основе планированной хирургической так-
тики лежaт принципы, которые связаны с часто-
той развития ВЛО. Несмотря на то, что в некото-
рых случаях доминантным повреждением явля-
ется живот, мероприятия направлены на восста-
новление экскурсии легких. Мониторинг внутри-
брюшного давления становится более актуальным 

при сочетанной тяжелой черепно-мозговой и аб-
доминальной травме, когда трудно диагностиро-
вать острую хирургическую патологию брюшной 
полости. При высоком внутрибрюшном давлении 
применяются следующие мероприятия: эпиду-
ральная анестезия, формирование частичных или 
полноценных лапаростом, закрытие раны кож-
ными швами.

Принцип “Контроль повреждений” имеет не-
сколько отрицательных сторон. Актуален вопрос 
о сроках очередных хирургических вмешательств, 
так как раннее вмешательство может привести к 
развитию коагулопатий и кровотечений, а более 
поздние – к риску возникновения внутрибрюш-
ной инфекции и несвоевременного восстановле-
ния травмированных органов. частота послеопе-
рационных осложнений составляет 35% [Брюсов 
П., 2008]. Целью предложенной нами тактики яв-
ляется воздействие на все те факторы, которые 
способствуют развитию вторичных легочных ос-
ложнений. Она основана на стратегии, с помощью 
которой уменьшается развитие отрицательных 
факторов. В таком случае повышается необходи-
мость неотложного вмешательства в разных ана-
томических областях. Вовремя произведенное хи-
рургическое вмешательство может уменьшить 
объем необходимых вмешательств, то есть, пред-
полагаемую вторичную операцию после опреде-
ленной стабилизации состояния больного. Высо-
кий процент встречаемости ВЛО при политравме 
позволяет предположить, что это результат несво-
евременного и неадекватного вмешательства, а 
вовремя произведенное вмешательство позволяет 
улучшить результаты лечения и уменьшить про-
цент осложнений.
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