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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно
погибает от травм и других внешних причин более 5 млн человек, в том числе от
дорожно-транспортных происшествий – более 1 млн человек. Каждые 6 секунд
от травм погибает 1 человек. В Европейских странах смертность от травм и
других внешних причин составляет 49,0 на 100 тыс. человек, в том числе от
дорожно-транспортных происшествий – 9,3 на 100 тыс. человек (Injuries and
violence: the facts 2014; Krug E., 2009; Mock C., 2004; World health statistics 2018).
В Российской Федерации ежегодно происходит около 200 тыс. дорожнотранспортных происшествий, в результате которых повреждения различной
степени тяжести получают более 250 тыс. человек. В 2018 году смертность от
травм и других внешних причин в Российской Федерации составила 89,0 случаев
на 100 тыс. человек, в том числе от дорожно-транспортных происшествий – 13,0
случаев на 100 тыс. человек. (Алексанин С.С., 2016; Багненко С.Ф., 2013;
Барсукова И.М., 2014; Миронов С.П., 2019; Россия в цифрах 2019).
Доступность

медицинской

помощи

пациентам

с

политравмой

обеспечивается круглосуточным функционированием системы оказания скорой
медицинской

помощи

и специализированных медицинских организаций –

травмоцентров (Багненко С.Ф., 2013; Гончаров С.Ф., 2016; Завражнов А.А., 2017;
Королев
Поройский

В.М.,
С.В.,

2012;

Матвеев

2014;

Себелев

Р.П.,

2015;

А.И.,

Москвичева

2019;

Тулупов

М.Г.,

2016;

А.Н.,

2015;

Чуприна А.П., 2019; Щербук Ю.А., 2011; Mackenzie E., 2003).
В Российской Федерации в рамках реализации государственных программ
создано 1524 травмоцентра, в том числе: I уровня – 169 (11%), II уровня – 462
(30%), III уровня – 893 (59%) (Отчет Правительства Российской Федерации
от 4 мая 2017 года о ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»).
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Травмоцентры I уровня созданы на базе республиканских, краевых,
областных больниц и крупных многопрофильных больниц скорой медицинской
помощи, травмоцентры II уровня – на базе городских, межрайонных и
центральных районных больниц, травмоцентры III уровня – на базе районных
больниц (Багненко С.Ф., 2009; Барышев А.Г., 2018; Завражнов А.А., 2017;
Найденов

А.А.,

2019;

Себелев

А.И.,

2019;

Тулупов

А.Н.,

2018;

Чуприна А.П., 2019; Шишкин Е.В., 2019).
Продолжает оставаться не решенным вопрос обеспечения доступности
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
отношении пациентов с тяжелыми сочетанными травмами, сопровождающимися
шоком. В отечественной и зарубежной литературе такие травмы принято
обозначать термином «политравма» (Агаджанян В.В., 2015; Гончаров С.Ф., 2016;
Butcher N., 2014; Pape H., 2014).
Минимальный
достигнут

только

Блаженко
Горяинов

уровень

госпитальной летальности при политравмах

в

травмоцентрах

А.Н.,

2011;

Гончаров

М.И.,

2009;

Иноземцев

Е.О.,

2017;

I

уровня

(Багненко

С.Ф.,

2009;

С.Ф.,

2016;

Гончаров

А.В.,

2017;

Закарян

А.А.,

2012;

Матвеев

Р.П.,

2015;

Губайдуллин
Королев

М.И.,
В.М.,

2010;
2012;

Найденов А.А., 2019; Тулупов А.Н., 2018; Шишкин Е.В., 2014).
Данный факт объясняется отсутствием в травмоцентрах II и III уровня
условий для комплексного лечения пациентов с политравмой и ее осложнениями
(Багненко

С.Ф.,

2009;

Иноземцев

Е.О.,

2017;

Королев

В.М.,

2012;

Матвеев Р.П., 2015; Поройский С.В., 2014).
Таким

образом,

представляется

целесообразным

всех

пациентов

с политравмой эвакуировать из травмоцентров II и III уровня в травмоцентры
I уровня (Багненко С.Ф., 2009; Гончаров С.Ф., 2019; Гончаров А.В., 2017;
Иноземцев

Е.О.,

2017;

Королев

В.М.,

2012;

Матвеев

Р.П.,

2015;

Москвичева М.Г., 2016; Тулупов А.Н., 2015).
Основными

медицинскими

в травмоцентры I уровня являются:

показаниями

для

перевода

пациентов
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необходимость

оказания

специализированной,

в

том

числе

высокотехнологичной, медицинской помощи по профилям «нейрохирургия»,
«челюстно-лицевая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная
хирургия», «травматология и ортопедия»; «хирургия (комбустиология)»;
необходимость проведения длительной ИВЛ, эфферентной терапии, иных
дорогостоящих видов лечения, в том числе – лечения сепсиса (Багненко С.Ф.,
2009; Королев М.Ф., 2012; Матвеев Р.П., 2015; Могучая О.В., 2014;
Поройский С.В., 2014, Шаталин А.В., 2013).
Хирургическая и эвакуационная тактика у пациентов с политравмой
в травмоцентрах II
травматической

и III уровня должна основываться

болезни, тактике

на концепции

многоэтапного хирургического лечения

(«damage control surgery») и прогностических критериях (Агажданян В.В., 2015;
Багненко

С.Ф.,

2015;

Брюсов

П.Г.,

2008;

Войновский

Е.А.,

2016;

Гончаров

А.В.,

2017;

Демко

А.Е.,

2019;

Зубрицкий

В.Ф.,

2017;

Котив

Б.Н.,

2016;

Парфенов

В.Е.,

2018;

Иноземцев
Котив

Е.О.,

Б.Н.,

2017;

2019;

Колтович

Кочетков

П.И.,

А.В.,

2019;

2015;

Самохвалов И.М., 2011; Селиверстов П.А., 2017; Семенов А.В., 2016;
Сингаевский

А.Б.,

2017;

Соколов

В.А.,

2005;

Тулупов

А.Н.,

2015;

Штейнле А.В., 2009; Orhon R., 2014; Rapsang A., 2015).
Так, в течении травматической болезни выделяют четыре периода:
1-й период острой реакции на травму, 2-й период относительной стабилизации
жизненно-важных функций организма, 3-й период максимальной вероятности
развития осложнений, 4-й период полного восстановления жизненного важных
функций организма и реабилитации (Агаджанян В.В., 2015; Калинкин О.Г., 2013;
Климовицкий

В.Г.,

2012;

Люлин

С.В.,

2015;

Самохвалов

И.М.,

2011;

Селезнев С.А., 1984; Шпаченко Н.Н., 2017).
В соответствии с тактикой многоэтапного хирургического лечения («damage
control surgery») пациентам с политравмой в 1-й период травматической болезни
(период острой реакции на травму) рекомендуется выполнять сокращенный
перечень экстренных медицинских вмешательств с целью минимизации фактора
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хирургической

агрессии

«second

(Абакумов

hit»

Агаджанян

В.В.,

2015;

Бадалов

В.И.,

Войновский

Е.А.,

2016;

Гончаров

А.В.,

2013;
2017;

М.М.,

2013;

Брюсов

П.Г.,

2008;

Зубрицкий

В.Ф.,

2017;

Демко А.Е., 2019; Котив Б.Н., 2016; Котив Б.Н., 2019; Кочетков А.В., 2015;
Парфенов

В.Е.,

Сингаевский

2018;

А.Б.,

Самохвалов

2017;

Соколов

И.М.,

2011;

Семенов

А.В.,

2003;

ВА.,

2005;

Суворов

В.В.,

2016;

Штейнле А.В., 2009; Rotondo M., 1993; Dadhwal U., 2010; Waibel B., 2012).
Во

2-й

стабилизации

период

травматической

жизненно-важных

болезни

функций)

(период

пациентов

относительной
с

политравмой

целесообразно переводить в травмоцентры I уровня для выполнения отсроченных
хирургических операций и дальнейшего лечения (Агаджанян В.В., 2011;
Агажданян

В.В.,

2015;

Брюсов

П.Г.,

2008;

Гончаров

С.Ф.,

2019;

Гончаров А.В., 2017; Самохвалов И.М., 2011; Шаталин А.В., 2013).
Следует отметить, что оптимальным сроком для медицинской эвакуации
пациентов с политравмой являются первые сутки (Агаджанян В.В., 2011;
Самохвалов И.М., 2011; Шаталин А.В, 2013).
Таким образом, в травмоцентрах II и III уровня у пациентов с политравмой
с момента поступления целесообразно прогнозировать течение острого периода
травматической болезни и транспортабельность для обоснования дальнейшей
хирургической и эвакуационной тактики.
В то же время, критерии для прогнозирования течения травматической
болезни и обоснования хирургической и эвакуационной тактики у пациентов
с политравмой для травмоцентров II и III уровня не разработаны.
Все вышеперечисленные обстоятельства, а также современные тенденции
формирования медицинских округов в субъектах Российской Федерации
(Багненко С.Ф., 2019; Гончаров С.Ф., 2019) диктуют необходимость изучения
вопросов, касающихся организации оказания экстренной медицинской помощи
пациентам с политравмой в травмоцентрах II и III уровня, на долю которых
приходится 89% травмоцентров Российской Федерации и основной объем
оказываемой экстренной медицинской помощи пострадавшим.
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Степень разработанности темы исследования
Отдельным вопросам организации

оказания

медицинской

помощи

пациентам с политравмой посвящены многочисленные научные исследования.
При этом в отечественной
внимание

уделено

изучению

и зарубежной
вопроса

о

литературе недостаточное

возможности

использования

прогностических критериев для обоснования хирургической и эвакуационной
тактики у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня.
С целью разработки таких критериев в рамках данного исследования
изучены существующие прогностические шкалы.
Ряд

авторов

для прогнозирования

течения

травматической болезни

рекомендует использовать разработанные в клинике военно-полевой хирургии
Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова шкалы ВПХ для оценки тяжести
повреждений
(Бадалов

и оценки тяжести состояния пациентов при поступлении

В.И.,

2013;

Гаврилин

С.В.,

2012;

Гуманенко

Е.К.,

1999;

Самохвалов И.М., 2011; Самохвалов И.М., 2015; Семенов А.В., 2003).
Ю.Н. Цибин и Г.И. Назаренко предложили свой оригинальный метод
комплексной оценки тяжести травмы (далее – шкала ШЦН) (Шапот Ю.Б., 2011).
Зарубежными авторами наиболее часто используются шкалы Injury Severity
Score – ISS (Baker S., 1974), Revised Trauma Score – RTS (Champion H., 1989),
Trauma and Injury Severity Score – TRISS (Boyd C., 1987).
Также, отечественными и зарубежными авторами предложены различные
критерии

для

оценки

транспортабельности

пациентов

с

политравмой

(Агаджанян В.В., 2011; Кемеров С.В., 2004; Шаталин А.В., 2013; Lee L., 2010;
Markakis C., 2006).
Следует отметить, что все проблемные вопросы оказания медицинской
помощи пациентам с политравмой в настоящее время изучаются в рамках
мультидисциплинарной концепции хирургии повреждений, основным элементом
которой

является

специальность

«хирургия»

Самохвалов И.М., 2019; Шнитко С.Н., 2018).

(Брюсов

П.Г.,

2018;
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Цель исследования:
улучшение результатов лечения пациентов с политравмой путем внедрения
в травмоцентрах II и III уровня алгоритма для обоснования хирургической
и эвакуационной тактики, основанного на прогностических критериях.
Задачи исследования
1.

Изучить варианты течения острого периода травматической болезни

у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня и определить
основные факторы неблагоприятного течения острого периода травматической
болезни у пациентов с политравмой.
2.

Изучить

структуру

экстренных

хирургических

операций,

выполняемых пациентам с политравмой в травмоцентрах II и III уровня.
3.

Изучить

особенности

эвакуационной

тактики

у

пациентов

с политравмой при различных вариантах течения острого периода травматической
болезни.
4.

Разработать критерии для прогнозирования варианта течения острого

периода травматической болезни у пациентов с политравмой на основе
сравнительной оценки прогностической ценности шкал ВПХ-П, ISS, ВПХ-СП,
RTS, ШЦН, TRISS.
5.

Разработать

алгоритм

для

обоснования

хирургической

и эвакуационной тактики у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III
уровня.
6.

Апробировать

хирургической

и

разработанный

эвакуационной

в травмоцентре II уровня.

тактики

алгоритм
у

при

пациентов

обосновании
с

политравмой
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Научная новизна
В исследовании впервые дана сравнительная оценка шкалам ВПХ-П, ISS,
ВПХ-СП, RTS, ШЦН, TRISS как критериям для прогнозирования течения
острого периода травматической болезни у пациентов с политравмой
Впервые

разработан

хирургической

и

и

апробирован

эвакуационной

тактики

алгоритм
у

пациентов

для

обоснования

с

политравмой

в травмоцентрах II и III уровня, основанный на прогнозе течения острого
периода травматической болезни и транспортабельности пациентов, доказана
целесообразность его использования в клинической практике.
Разработан электронный калькулятор для одновременного расчета значений
различных прогностических шкал у пациентов с политравмой.
Разработана

и

апробирована

модель

травморегистра,

основанная

на усовершенствованной методике регистрации повреждений при множественных
и сочетанных травмах.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в
совершенствовании работы травмоцентров II и III уровня по оказанию
специализированной медицинской помощи пациентам с политравмой.
На основе полученных в ходе исследования данных впервые обоснованы
теоретические и практические рекомендации по оптимизации хирургической
тактики у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня.
Областью
оказания скорой

применения

результатов

и специализированной

исследования является
медицинской помощи

система

пациентам

с политравмой в травмоцентрах Российской Федерации – как в сфере хирургии
повреждений, так и в сфере организации здравоохранения, а также система
профессиональной подготовки врачей травмоцентров.
Материалы исследования использованы и опубликованы в 1 монографии
и 3 методических пособиях.
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Результаты

исследования

внедрены

в

практическую

деятельность

ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»; ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ
им акад. И.П. Павлова МЗ РФ; ФГБУ «3 Центральный военный клинический
госпиталь им. А.А. Вишневского» МО РФ; ФГКУ «442 Военный клинический
госпиталь» МО РФ; ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» МО РФ;
ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница».
Основные положения, выносимые на защиту
При благоприятном и сомнительном прогнозе течения острого

1.

периода травматической болезни пациентов с политравмой после выполнения
экстренных хирургических операций и стабилизации состояния целесообразно
переводить из травмоцентров II и III уровня в травмоцентры I уровня.
Для прогнозирования течения острого периода травматической

2.
болезни

у пациентов с политравмой

в травмоцентрах

II и III уровня

целесообразно использовать шкалы ВПХ-П и RTS.
3.

Для

обоснования

хирургической

и

эвакуационной

тактики

у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня целесообразно
использовать

разработанный алгоритм, основанный

на

прогностических

критериях.
Личный вклад диссертанта в проведенное исследование
Личный

вклад автора

заключается в 100% разработке

концепции,

методики, основных направлений и программы исследования, определении цели
и

задач,

анализе

результатов,

научном

обосновании

всех

положений

исследования, формулировке выводов и практических рекомендаций. Автор
лично принимал участие

в определении хирургической

и эвакуационной

тактики у пациентов с политравмой, включенных в исследование. Доля участия
автора в сборе и обработке статистического материала – 100%. Автору
принадлежит определяющая роль во внедрении результатов работы, научных
публикациях и докладах по материалам исследования.
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Апробация работы и использование результатов
Основные

положения, предварительные

и окончательные результаты

исследования доложены и обсуждены на Международных,

Всероссийских,

региональных научно-практических конференциях и съездах: Национальном
хирургическом конгрессе (г. Москва, 2017); 16-м Всероссийском конгрессе
(научно-практической конференции с международным участием) «Скорая
медицинская помощь – 2017» (г. Санкт-Петербург, 2017); IV-й Всероссийской
межведомственной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
медицины:

современные

реалии

военной

хирургии»

(г.

Пушкин,2019);

Общероссийском хирургическом форуме – 2020.
Публикации
Основные положения диссертации отражены в 16 научных публикациях,
из них 8 – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России. По материалам диссертации подготовлено 3 пособия для
врачей.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 159 страницах машинописного текста и состоит
из введения , четырех глав , заключения , выводов , практических рекомендаций,
списка литературы , который содержит 275 источников: отечественных – 138,
зарубежных – 137. Материалы диссертации содержат 26 рисунков, 35 таблиц
в основном тексте и 9 таблиц в приложениях.
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ГЛАВА 1.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
ТЯЖЕСТИ ТРАВМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1. История методов прогностической оценки тяжести травм.
Для

определения оптимальной

лечебной и эвакуационной

тактики

у пациентов с тяжелыми травмами отечественные и зарубежные специалисты
в области военно-полевой хирургии, хирургии повреждений, скорой медицинской
помощи и медицины катастроф используют прогностические методы и шкалы
(Александрович Ю.С., 2010; Багненко С.Ф., 2015; Бадалов В.И., 2013;
Васильева И.В., 2014: Габдулхаков Р.М., 2009; Гуманенко Е.К., 1999;
Лебедев Н.В., 2000; Мирошниченко А.Г., 2007; Самохвалов И.М., 2015;
Селиверстов

П.А.,

Семенов

2017;

А.В.,

2016;

Тулупов

А.Н.,

2011;

Хромов А.А., 2016; Шабанов А.К., 2006; Шапот Ю.Б., 2011; Agrawal V., 2002;
Chatburn R., 2011; Chawda M., 2004; Klein A., 2008; Krischer J., 1976;
Laytin A., 2015; Orhon R., 2014; Rapsang A., 2015; Rehn M., 2012;
Restepo-Alwarez

C.,

2016;

Senkovski

C.,

1998;

Tohira

H.,

2012;

Yousefzadeh-Chabok, 2016).
История развития прогностических подходов в лечении раненых берет свое
начало в Древнем Египте. Исследования папирусов показали, что египетские
медики сортировали раненых по прогностическому признаку на три группы:
1-я группа – раненые, которые могут быть вылечены, 2-я группа – которые
не могут быть вылечены и 3-я группа – агонирующие. В XIX веке Д.Ж. Ларрей
предложил выносить первыми с поля боя тяжелораненых, невзирая на их
военные ранги. Н.И. Пирогов выделял безнадёжных раненых, тяжелораненых
и легкораненых. (Гуманенко Е.К., 2008; Chawda M., 2004).
Системное применение прогностических подходов в хирургии повреждений
связано с именем английского хирурга De Haven, который в 1952 году предложил
количественно

измерять

тяжесть

повреждений

областей (Bull J., 1982; Chawda M., 2004).

различных

анатомических
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В нашей стране в 1980 году А.Б. Русаковым и Д.Е. Малаховским были
впервые предложены критерии для оценки тяжести повреждений в соответствии
с их опасностью для жизни, вероятностью развития осложнений и инвалидизации
(Гуманенко Е.К., 1999).
Последующее совершенствование методов объективной оценки тяжести
травм шло по трем направлениям: разработка анатомических шкал для оценки
тяжести повреждений, разработка физиологических шкал для оценки тяжести
состояния и разработка комбинированных анатомо-физиологических шкал
(Гуманенко Е.К., 1999; Chawda M., 2004; Restepo-Alwarez C., 2016).
1.2. Прогностические шкалы для оценки тяжести повреждений
Abbreviated Injury Scale (AIS). В 1969 году John States разработал шкалу
AIS для оценки тяжести повреждений в различных анатомических областях.
Шкала AIS регулярно совершенствуется. Современная шкала AIS представляет
собой классификатор для оценки тяжести повреждений в шести анатомических
областях: 1) голова, 2) лицо и шея, 3) грудь, 4) живот, 5) кости конечностей и таза,
6) кожные покровы и мягкие ткани. Шкала AIS позволяет оценить тяжесть только
одного изолированного повреждения. В клинической практике шкала AIS может
принимать диапазон значений от 1 до 5, которые соответствует степени тяжести
повреждений: 1 степень – minor (легкие), 2 степень – moderate (средней тяжести),
3 степень – serious (тяжелые), 4 степень – severe (крайне тяжёлые), 5 степень –
critical (критические) (приложения 3, 4) (Bull J., 1982; Lopes M., 2014;
States J., 1969; Stoner H., 1980).
Injury Severity Score (ISS). В 1974 году Susan Baker et al. разработали метод
для прогностической оценки тяжести сочетанных травм – шкалу ISS. Для расчета
данного показателя предложено суммировать квадраты значений AIS трех
наиболее тяжелых повреждений в трех различных анатомических областях
(формула 1.1) (Baker S., 1974):

(1.1)
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Шкала ISS может принимать диапазон значений от 1 до 75 и позволяет
классифицировать травмы по степени тяжести на легкие (ISS <4), средней
тяжести (ISS от 4 до 8), тяжелые (ISS от 9 до 15), крайне тяжелые (ISS от 16 до 24)
и критические (ISS ≥ 25) (Moore L., 2008)
В.В. Мамонтов, А.К. Шабанов, M. Afshar et al., P. Astawa et al., R. Goris,
M. Frohlich et al., S. Tranca et al доказали высокую прогностическую ценность
шкалы ISS для прогнозирования исходов лечения у пациентов с политравмой
(Мамонтов В.В., 2010; Шабанов А.К., 2006; Afshar M., 2016; Astawa P., 2017;
Goris R., 1983; Frohlich M., 2014; Tranca S., 2016).
G. Oliver et D. Walter обосновали целесообразность применения шкалы ISS
для

выявления

случаев

потенциально

предотвратимой

догоспитальной

летальности при политравмах (Oliver G., 2017).
В настоящее время шкала ISS является общепризнанным международным
«золотым стандартом»

для оценки тяжести повреждений Недостаток шкалы –

отсутствие возможности оценки тяжести множественных травм.
New Injury Severity Score (NISS). В 1997 году T. Osler et al. разработали
шкалу NISS для прогностической оценки тяжести множественных травм. Для ее
расчета необходимо суммировать квадраты значений AIS трех наиболее тяжелых
повреждений, в том числе – в пределах одной анатомической области (Osler T.,
1997). Z. Balogh et al., G. Hamed el al., A. Honarmand et M. Safari, A. Sutherland
et al., T. Wong et al. доказали преимущества шкалы NISS в сравнении со шкалой
ISS при прогнозировании исходов лечения у пациентов с множественными
повреждениями (Balogh Z., 2000; Hamed G., 2010; Honarmand A., 2006;
Sutherland A., 2006; Wong T., 2016). Q. Deng et al., M. Eryilmaz et al.,
O. Koksal et al., M. Stevenson et al. предлагают рассматривать шкалы ISS и NISS
в качестве единого метода для оценки тяжести сочетанных и множественных
травм (Deng Q., 2016; Eryilmaz M., 2009; Koksal O., 2009; Stevenson M., 2001).
Таким образом, шкалы AIS, ISS и NISS следует рассматривать как
составляющие единого прогностического метода.
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Exponential Injury Severity Score (EISS). В 2014 году M. Wang et al.
усовершенствовали шкалу ISS, заменив в ней квадратическую функцию на
экспоненциальную с основанием 3 (Kuo S., 2017; Wang M., 2014). Шкала EISS
может принимать диапазон значений от 1 до 81 и позволяет классифицировать
травмы по степени тяжести на: легкие при EISS <1, средней тяжести при EISS
от 1 до 2,9, тяжелые при EISS от 3 до 8,9, крайне тяжелые при EISS от 9 до 26 и
критические при EISS ≥ 27 (Kuo S., 2017). S. Kuo и M. Wang et al. доказали, что в
сравнении со шкалой ISS шкала EISS обладает большей прогностической
ценностью (Kuo S., 2017; Wang M., 2014). В то же время, данный метод
прогностической оценки тяжести повреждений следует рассматривать как новый
и требующий дальнейшего изучения.
Anatomic Index (AI). В 1980 году H. Champion et al. предложили новый
метод для оценки тяжести травм – индекс AI. Индекс AI был адаптирован к
Международной статистической классификации МКБ-8 в пределах кодов от 800.0
до 989.9. Индекс был рассчитан эмпирически для каждого повреждения,
представленного в классификации, при этом значение индекса условно
выражается в вероятности летального исхода (Champion H., 1980). В настоящее
время данный метод оценки тяжести повреждений рассматривается как
устаревший и в клинической практике не применяется.
Anatomic Profile (AP). В 1990 году W. Copes et al. разработали шкалу AP
(Copes W., 1990). Шкала основана на дифференцированном подходе к оценке
тяжелых повреждений головы и спинного мозга с AIS ≥ 3 (А), тяжелых
повреждений груди, лица и шеи с AIS ≥ 3 (B), других тяжелых повреждений
с AIS ≥ 3 (С), не тяжелых повреждений с AIS < 3 (D). AP рассчитывается как
квадратный корень от суммы квадратов значений компонентов A, B, C и D
(Copes W., 1990). W. Copes et al. при оценке клинических исходов у пациентов с
политравмой обосновали преимущества данной шкалы в сравнении со шкалой ISS
(Copes W., 1990). В то же время, данный метод не получил широкого
распространения, в

настоящее время

рассматривается

и в клинической практике практически не используется.

как устаревший
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Polytrauma Hannover Score (PTS). В 1983 году H. Ostern et al. разработали
шкалу для оценки тяжести политравмы – PTS (Oestern H., 1983). Метод основан
на оценке тяжести повреждений в пяти анатомических областях: голова, грудь,
живот, таз, конечности и учитывает возраст пациента. Каждый вид повреждения
и возраст оцениваются в баллах: повреждения головы – от 4 до 12, груди – от 2
до 13, живота – от 9 до 18, таза – от 3 до 13, конечностей – от 2 до 12, возраст
пациента – от 0 до 21. Сумма баллов позволяет классифицировать травму на
четыре степени: I (нетяжелая) – до 19 баллов (летальность до 10%), II (тяжелая)
от 20 до 34 баллов (летальность до 25%), III (крайне-тяжелая) от 35 до 48 баллов
(летальность до 50%), IV (критическая) – выше 49 баллов (летальность до 75%).
В настоящее время шкала PTS в клинической практике и в научных
исследованиях используется редко.
Клинико-статистические

группы

повреждений.

В

1998

году

А.А. Пушков предложил использовать клинико-статистическую классификацию
повреждений с оценкой их тяжести и шокогенности (Пушков А.А., 1998).
Метод не получил широкого распространения.
Шкала ЦИТО. В 1980-е годы в Центральном НИИ травматологии
и ортопедии им Н.Н. Приорова была разработана прогностическая шкала ЦИТО
для оценки тяжести изолированных, множественных и сочетанных травм. Шкала
ориентирована на один критерий – вероятность благоприятного исхода
(Шапошников Ю.Г., 1990). Шкала ЦИТО не получила широкого распространения
в клинической практике и редко используется в научных исследованиях.
Шкала ВПХ-П. В 1990-е годы на кафедре военно-полевой хирургии
Военно-медицинской

академии им. С.М. Кирова Е.К. Гуманенко была

разработана шкала ВПХ-П – военно-полевая хирургическая шкала для оценки
тяжести

повреждений.

Шкала

включает

76

наименований

наиболее

распространенных диагнозов механических и огнестрельных повреждений,
ранжированных по тяжести от 0,05 (легкие) до 19 баллов (крайне-тяжелые).
Тяжесть

множественных

и

сочетанных

травм

рассчитывается

путем

арифметической суммы балльной оценки тяжести всех выявленных повреждений
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(приложение 3,4). Шкала ВПХ-П часто используется отечественными авторами
в клинической практике и научных исследованиях (Абакумов М.М., 2002;
Блаженко

А.Н.,

2011;

Васильева

И.В.,

2014;

Дятлов

М.И.,

2006;

Габдулхаков Р.М., 2009; Гуманенко Е.К., 1999; Самохвалов И.М., 2015;
Селиверстов П.А., 2017; Семенов А.В., 2016; Сингаевский А.Б., 2017;
Соколов В.А., 2006; Хромов А.А., 2016; Щербук Ю.А., 2014). Недостаток шкалы
ВПХ-П – несоответствие Международной классификации МКБ-10.
1.3. Прогностические шкалы для оценки тяжести состояния пациентов
Шкала ком Глазго (ШКГ). В 1974 году J. Teasdale

и B. Jennet

предложили шкалу ШКГ для количественной оценки тяжести черепно-мозговых
травм. Шкала основана на суммарной количественной оценке трех простых,
но высокоинформативных, симптомов нарушения функции головного мозга:
глазодвигательной,

вербальной и моторной. ШКГ может принимать значения

от 3 до 15 баллов: 3 балла – кома запредельная; от 4 до 5 баллов – кома глубокая;
от 6 до 8 баллов – кома умеренная; от 9 до 12 баллов – сопор; 13 баллов –
оглушение глубокое; 14 баллов – оглушение умеренное; 15 баллов – ясное
сознание. В настоящее

время ШКГ продолжает

«международным стандартом»

оставаться основным

количественной оценки степени нарушения

сознания и включена в качестве прогностического критерия в большинство
широко используемых шкал (Александрович Ю.С., 2010; Chatburn R., 2011;
Chawda M., 2004; Teasdale J., 1974).
Шоковый индекс (ШИ). В 1968 году M. Allgower

для оценки

гемодинамики при критических состояниях предложил использовать шоковый
индекс – соотношение

частоты

сердечных сокращений в минуту (ЧСС)

и систолического артериального давления в мм.рт.ст. (САД).

ШИ может

принимать значения от 0,5 до 1,4 и более. При этом диапазон значений ШИ > 0,9
является прогностическим критерием развития острой массивной кровопотери,
а ШИ > 1,4 – прогностическим

критерием необратимой кровопотери.

В настоящее время ШИ, являясь простым критерием, применяется в клинической
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практике, в том числе – для оценки величины кровопотери (Лебедев Н.В., 2000;
Тимербулатов Ш.В., 2012; Allgower M., 1968, Montoya K, 2015).
Pressure Adjusted Rate (PAR). В 1998 году M. Jimenez et al. предложили
показатель для комплексной оценки стабильности гемодинамики PAR –
соотношение произведения ЧСС и ЦВД к АД
гемодинамики

были

предложены

следующие

ср.

Для оценки стабильности

диапазоны

значений

PAR:

менее 10 – стабильная гемодинамика; от 10 до 15 – умеренные нарушения
гемодинамики; от 16 до 20 – выраженные нарушения гемодинамики;
от 21 до 30 – декомпенсация гемодинамики; более 30 – критическое состояние
(Jimenez

M.,

1998).

Данный

показатель

в

качестве

отдельно

взятого

прогностического критерия не применяется и используется в качестве одного из
критериев в шкале MODS (Marshall J., 1995).
Vasopressor and Inotropic Score (VIS). В 2009 году D. Cruz предложил
использовать единые коэффициенты для расчета дозы вазопрессорной и
инотропной поддержки у пациентов с нестабильной гемодинамикой (формула 1.2)
(Chatburn R., 2011, Kara I., 2018):

(1.2)
Обозначения: Dopamine – доза дофамина (мкг/кг в минуту), Adrenaline –
доза адреналина (мкг/кг в минуту), Noradrenaline – доза норадреналина (мкг/кг в
минуту).
При оценке VIS целесообразно руководствоваться общепринятой градацией
доз вазопрессорных и инотропных лекарственных препаратов: ≤ 5 мкг/кг/мин –
минимальные поддерживающие дозы; от 5 до 15 мкг/кг/мин – высокие дозы;
> 15 мкг/кг/мин – критически высокие дозы (Vincent J., 1996).
Оценка тканевой гипоксии. В 1961 году A. Gyiton et W. Crowell
обосновали ключевое значение тканевой гипоксии «oxygen deficit» в патогенезе
травматического шока и доказали наличие корреляции между тяжестью
травматического шока и степенью дефицита кислорода (Crowell J., 1964).
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PaO2/FiO2. В 1974 году J. Horovitz, С. Carrico et G. Shires предложили
использовать соотношение PaO2 к FiO2 для оценки степени нарушения функции
внешнего дыхания у пациентов с РДСВ (Horovitz J., 1974). Индекс PaO2/FiO2
является одним из основных критериев для оценки степени компенсации функции
внешнего дыхания и используется в других шкалах (Александрович Ю.С., 2010;
Гуманенко Е.К., 1999; Chatburn R., 2011; Klein A., 2008). При оценке PaO2/FiO2
целесообразно руководствоваться общепринятыми градациями значений данного
показателя: 300 и более – нетяжелая гипоксемия; от 100 до 300 – тяжелая
гипоксемия;

менее

100

–

критическая

гипоксемия

(Vincent

J.,

1996;

Marshall J., 1995, Murray J., 1988; Sauaia A., 1994).
SpO2/FiO2. В 2007 году T. Rice et al. для оценки степени нарушения
функции внешнего дыхания у пациентов с РДСВ предложили использовать
более простой и не менее информативный показатель – соотношение SpO2/FiO2
и обосновали формулу для его пересчета (формула 1.3) (Rice T., 2007;
Bilan N., 2015; Pandharipande P., 2009):

(1.3)

Индекс
и

SpO2/FiO2

предназначенный

для

следует

рассматривать

использования

в

как

вспомогательный

медицинских

организациях,

где отсутствует возможность для определения газового состава крови.
Lung Injury Score – (LIS, Murray Score). В 1988 году J. Murray et al.
разработали шкалу для оценки тяжести РДСВ у пациентов в критическом
состоянии. Шкала основана на оценке четырех критериев: объема поражения
легких в квадрантах, PaO2/FiO2, PEEP и Lung Compliance. В соответствии со
шкалой Lung Injury Score при оценке тяжести состояния и транспортабельности
пациентов с политравмой в качестве критериев критических параметров ИВЛ
целесообразно использовать показатель PEEP ≥ 15 см. вод. ст. и соотношение
PaO2/FiO2 < 100 (Александрович Ю.С., 2010; Chatburn R., 2011; Murray J., 1988).
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Лабораторные критерии тяжести травмы.
В 1964 году G. Broder et M. Weil предложили использовать показатель
«excess lactate» (избыток лактата) как критерий, отражающий тяжесть тканевой
гипоксии у пациентов с травматическим шоком (Vitek V., 1971).
O. Cerovic et al., Z. Dezman et al. подтвердили, что у пациентов с
травматическим

шоком

гиперлактатемию

следует

рассматривать

как

неблагоприятный прогностический критерий (Cerovic O., 2003; Dezman Z., 2015).
Ряд авторов предлагают использовать другие лабораторные критерии для
прогнозирования течения травматической болезни:
сыворотки крови, показатели

показатель преломления

коагулограммы, биохимические показатели,

молекулы средней массы и др. (Иванов А.В., 2016; Жирнова Н.А., 2009;
Радивилко А.С., 2016; Шевалаев Г.А., 2013; Шлыков И.Л., 2010).
S. Hagiwara et al. предложили формулу соответствия шкалы ISS двум
физиологическим параметрам – гипотонии (АДср, мм.рт.ст.) и гипокоагуляции
(ПДФ - продукты деградации фибрина, мг/мл) (формула 1.4) (Hagiwara S., 2015):

(1.4)
S. Hagiwara et al доказали высокую точность данного метода, тем не менее
метод не получил широкого распространения.
Trauma Score (TS). 1981 году H. Champion et al. разработали шкалу TS,
основанную на комплексной оценке функции центральной нервной системы
по шкале ком Глазго, времени

капиллярного наполнения, систолического

артериального давления, частоты дыхания. Шкала TS может принимать диапазон
значений от 0 до 16. При проведении первичной медицинской сортировки
пострадавших с использованием шкалы TS можно условно выделить четыре
сортировочные группы: более 12 баллов – состояние средней тяжести; от 9 – 12
баллов – состояния тяжелое; от 5 до 8 баллов – состояние крайне-тяжелое; менее
4 баллов – состояние критическое. Шкала TS также может быть использована для
прогнозирования госпитальной летальности у пациентов с политравмой: при TS
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от 0 до 5 – около 100%; при TS от 6 до 7 – около 90%; при TS от 8 до 9 – около
70%; при TS = 10 – около 50%; при TS = 11 – около 30%; при TS = 12 – около
20%, при TS ≥13 – около 10% (Champion H., 1981; Chatburn R., 2011).
Revised Trauma Score. В 1989 году H. Champion et al., совершенствуя
шкалу TS, разработали новую шкалу RTS – Revised trauma score. В связи
с трудностью оценки капиллярного наполнения в экстремальных ситуациях
данное исследование было исключено из критериев новой шкалы. Результаты
исследования свидетельствовали о большей прогностической ценности шкалы
RTS в сравнении со шкалой TS (Champion H., 1989). Изначально шкала RTS была
разработана как сортировочная triage-шкала T-RTS, основанная на сумме баллов,
соответствующих степени нарушения функций трех основных жизненно-важных
функций организма: сознания (по шкале ком Глазго), кровообращения (по уровню
САД) и функции внешнего дыхания (по ЧДД). Шкала T-RTS может принимать
диапазон значений от 0 до 12. При проведении первичной медицинской
сортировки пострадавших с использованием шкалы T-RTS можно условно
выделить четыре сортировочные группы: более 9 баллов – состояние средней
тяжести; от 6 до 9 баллов – состояния тяжелое; от 3 до 5 баллов – состояние
крайне-тяжелое; менее 3 баллов – состояние критическое. В последующем авторы
разработали собственно шкалу RTS с коэффициентами, отражающими влияние
критериев шкалы на прогноз (формула 1.5, приложения 5 – 6):

(1.5)
Обозначения: С – оценка сознания по шкале (баллы от 0 до 4), Г – оценка
гемодинамики (баллы от 0 до 4), Д – оценка дыхания по шкале (баллы от 0 до 4).
Шкала

RTS

может

принимать

диапазон значений от 0

до 7,84

и предназначена для проведения первичной медицинской сортировки пациентов
с политравмой. RTS менее 4 является показанием для госпитализации пациента в
травмоцентр первого уровня (Champion H., 1989, Chatburn R., 2011). Шкала RTS
может быть использована для прогнозирования госпитальной летальности у
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пациентов с политравмой: при RTS < 1 – 100%; при RTS от 1 до 2 – около 90%;
при RTS от 2 до 3 – около 70%; при RTS = 4 – около 60%; при RTS = 5 – около
20%; при RTS = 6 – около 10%, при RTS = 7 – около 5%, при RTS > 7 – менее 1%
(Champion H., 1989, Chatburn R., 2011).
R. Lichtveld et al. на основании анализа результатов оказания экстренной
медицинской помощи пациентам с политравмой на догоспитальном этапе
доказали, что шкалу RTS целесообразно использовать в качестве критерия,
определяющего

необходимость

выполнения

«ранней»

интубации

трахеи

у пациентов с тяжелыми травмами (Lichtveld R., 2008).
J. Singh et al. доказали, что шкала RTS более информативна в сравнении со
шкалой ISS при прогнозировании исходов у пациентов с тяжелой травмой
(Singh J., 2011).
В.В.

Мамонтов,

A.

Akhavan

и

A.

Mohammadian

представили

противоположные результаты исследований о том, что шкала RTS имеет
меньшую

прогностическую

ценность

в

сравнении

со

шкалой

ISS

(Мамонтов В.В., 2010; Akhavan A., 2012).
B. Alvarez et al. на основании результатов собственных исследований
показали, что шкала RTS является высокоинформативной при прогнозировании
летального исхода у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой, но при
этом менее информативна при проникающих ранениях и закрытых травмах груди
и живота (Alvarez B., 2016).
J. Jeong et al. усовершенствовали шкалу RTS. Для оценки степени острой
дыхательной

недостаточности вместо

частоты дыхания они предложили

использовать сатурацию крови SpO2, а критерием острой дыхательной
недостаточности SpO2 < 94%. Авторы доказали, что такая усовершенствованная
шкала имеет большую прогностическую ценность (Jeong J., 2017).
Таким образом, шкала RTS в настоящее время продолжает оставаться
одной

их основных прогностических

шкал для оценки

тяжести травмы

(Александрович Ю.С., 2010; Гуманенко Е.К., 1999; Chatburn R., 2011).
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Multiple Organ Failure (MOF). В 1994 году A. Sauaia et al. предложили
использовать для оценки степени тяжести полиорганной недостаточности
у пациентов с политравмой шкалу Multiple Organ Failure (MOF). Шкала MOF или
Денверская шкала основана на четырех критериях: соотношению PaO2/FiO2,
уровню креатинина крови, уровню общего билирубина крови, дозе инотропной и
вазопрессорной поддержки (Ciesla D., 2005; Sauaia A., 1994). Шкала MOF может
принимать значения от 0 до 12. MOF < 3 свидетельствует о развитии у пациента
полиорганной недостаточности. Последующие исследования A.Sauaia et al.,
J.Vogel et al., L.Hutchings подтвердили высокую прогностическую ценность
шкалы MOF (Sauaia A., 2009; Vogel J., 2015; Hutchings L., 2017). Тем не менее,
шкала MOF редко используется при проведении научных исследований и в
клинической практике, а также имеет существенный недостаток – отсутствие
критерия для оценки степени церебральной недостаточности.
Multiple Organ Dysfunction Score (MODS). В 1995 году J. Marshall et al.
предложили

универсальную

шкалу

для

оценки

степени

полиорганной

недостаточности – Multiple Organ Dysfunction Score (MODS). Шкала MODS
основана на шести критериях: шкале ком Глазго; соотношению произведения
ЧСС и ЦВД к АД ср, соотношению PaO2/FiO2; уровню креатинина крови; уровню
общего билирубина крови; уровню тромбоцитов крови (Marshall J., 1995). MODS
может принимать значения от 0 до 24: < 6 баллов – состояние средней тяжести
(летальность 1 – 2%), от 6 до 12 баллов – состояние тяжелое (летальность
5 – 25%), от 13 до 20 баллов – состояние крайне-тяжелое (летальность 50 – 75%),
> 20 баллов – состояние критическое (летальность 100%). M. Frohlich et al.
доказали высокую прогностическую ценность шкалы MODS (Frohlich M., 2016).
Mechanism, Glasgow coma scale, Age, and Arterial pressure (MGAP, GAP).
В 2010 году D. Sartorius et al.

разработали прогностическую шкалу MGAP

на основе комплексной оценки механизма травмы, степени угнетения сознания
по шкале ком Глазго, возраста и систолического артериального давления
(Sartorius D., 2010). В 2011 году Y. Kondo et al. предложили упростить шкалу
MGAP – не учитывать в расчетах механизм травмы. Новую шкалу они назвали
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GAP и в ходе проведенных исследований доказали ее высокую прогностическую
ценность (Kondo Y., 2011) Шкала MGAP может принимать значения от 3 до 29
баллов, шкала GAP – от 3 до 25 баллов. При проведении первичной медицинской
сортировки пострадавших с политравмой с использованием шкал MGAP и GAP
можно выделить три сортировочные группы MGAP > 22 баллов и GAP > 18
баллов – пациенты с низким риском развития осложнений и летального исхода
(летальность около 3%); MGAP от 18 до 22 баллов и GAP от 11 до 18 баллов –
пациенты с высоким риском развития осложнений и летального исхода
(летальность около 15%); MGAP < 18 баллов и GAP < 11 баллов – пациенты с
крайне высоким риском развития осложнений и летального исхода (летальность
около 50%) (Rahmani F., 2017). Шкалы MGAP и GAP обладают высокой
прогностической ценностью (Astawa P., 2017; Baghi I., 2015; Otano T., 2015;
Rahmani F., 2017; Tirtayasa P., 2013). В то же время, их недостатком является
отсутствие критерия для

оценки степени дыхательной

недостаточности.

Вероятно, поэтому эти они редко используются в научных исследованиях и в
клинической практике.
ВПХ-СП. В 1990-е годы на кафедре военно-полевой хирургии Военномедицинской академии им. С.М. Кирова Е.К. Гуманенко была разработана шкала
ВПХ-СП – военно-полевая хирургическая шкала для оценки тяжести состояния
при поступлении (приложения 5, 6). Шкала ВПХ-СП основана на 12 критериях:
цвет кожных покровов, характер дыхания, аускультативные изменения в легких,
речевой контакт, реакция на боль, зрачковый рефлекс, величина зрачков, характер
пульса, частота пульса, систолическое артериальное давление, ориентировочная
величина кровопотери, кишечная перистальтика. При значениях шкалы ВПХ-СП
< 20 баллов состояние при поступлении оценивается как нетяжелое, от 20 до 31
балла – тяжелое, от 32 до 45 баллов – крайне-тяжелое, > 45 баллов – критическое.
Шкала ВПХ-СП используется отечественными авторами в клинической практике
и научных исследованиях (Васильева И.В., 2014; Мамонтов В.В., 2010,
Самохвалов

И.М.,

2017;

Семенов

Шабанов А.К., 2006; Щербук Ю.А., 2014).

А.В.,

2016;

Хромов

А.А.,

2016;
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1.4. Комбинированные прогностические шкалы
Trauma Index (TI). В 1976 году J. Kirkpatrick и R. Youmans разработали
шкалу

для

TI

прогностической

оценки

тяжести

травм,

основанный

на комплексной оценке пяти критериев (в баллах от 1 до 6): тип повреждения;
локализация повреждения, состояние гемодинамики, неврологический статус,
состояние функции внешнего дыхания (Kirkpatrick J., 1976; Krischer J., 1976).
Шкала TI может принимать диапазон значений от 1 до 30 баллов, TI > 15 может
рассматриваться как прогностический критерий политравмы (Krischer J., 1976).
H. Ruan et al. при прогнозировании исходов у пациентов с политравмой
методом ROC– анализа выявили большую прогностическую ценность у шкалы TI
в сравнении со шкалой ISS (Ruan H., 2015). В то же время, данный метод оценки
тяжести травм

большинством авторов рассматривается

как устаревший

и широко не применяется в клинической практике.
Trauma and Injury Severity Score (TRISS). В 1987 году C. Boyd et al.
разработали

шкалу

TRISS

(приложение

9).

Шкала

рассчитывается

по экспоненциальной формуле с учетом влияния на прогноз тяжести повреждений
(ISS), тяжести состояния (RTS), характера травмы и возраста пациента. Шкала
TRISS

очень

часто

исследованиях
(Васильева

И.В.,

в

используется
связи

2014;

с

в

клинической

высокой

Габдулхаков

Р.М.,

практике

прогностической
2009;

Семенов

и

научных
ценностью

А.В.,

2016;

Щетинин В.Г., 2017; Dillon B., 2006; Domingues C., 2011; Jung K., 2016;
Moon J., 2013; Norouzi V., 2013; Orhon R., 2014; Singh J., 2011).
A Severity Characterization of Trauma (ASCOT). В 1990 году Н. Champion
et

al.

с

целью

улучшения

шкалы

TRISS разработали

шкалу ASCOT

(Champion H., 1990). Шкала ASCOT имеет большую прогностическую ценность
в сравнении со шкалой TRISS при закрытых травмах и в педиатрической практике
(Champion H., 1990; Rabbani A., 2007). В то же время, шкала ASCOT редко
применяется в клинической практике и научных исследованиях в связи
со сложностью расчета.
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Kampala Trauma Score (KTS). В 2000 году O. Kobusingye и R. Lett
разработали комбинированную шкалу для определения тяжести травмы KTS.
Шкала основана на прогностической оценке 5 критериев:
количества тяжелых

возраста пациента,

повреждений, САД, ЧДД, неврологического

статуса

(Kobusingue O., 2000). Шкала KTS обладает высокой прогностической ценностью
(Clarcson C., 2012; Weeks S., 2014). В то же время, данный прогностический
метод не получил широкого распространения и редко применяется в клинической
практике и научных исследованиях.
Revised Injury Severity Classification (RISK). В 2009 году R. Lefering
разработал шкалу RISK для комплексной оценки тяжести травмы с учетом
возраста пострадавшего, характера повреждения

головного мозга, степени

угнетения сознания по шкале ком Глазго, АЧТВ, дефицита оснований, других
непрямых признаков кровопотери (Lefering R., 2009).
В 2014 году R. Lefering et al. усовершенствовали шкалу RISK. Новую
прогностическую шкалу они назвали RISK II и доказали ее более высокую
прогностическую ценность в сравнении со шкалами RISK I, TRISS, ISS, NISS
(Lefering R., 2014).
S. Wutzler et al. представили результаты исследований, свидетельствующие
о

наибольшей

прогностической

ценности

шкалы

RISK

II

среди

всех

существующих прогностических шкал (Wutzler S., 2016). В то же время, данный
прогностический

метод не

получил широкого распространения и редко

применяется в клинической практике и научных исследованиях.
Метод М.М. Абакумова. В 2002 году М.М. Абакумов с соавт. предложили
интегрировать в шкалу ВПХ-П ориентировочную величину кровопотери – как
дополнительный балльный критерий тяжести травмы. По мнению авторов, метод
повышает точность шкалы ВПХ-П при оценке тяжести тяжелой механической
травмы и прогнозировании ее исхода (Абакумов М.М., 2002). Тем не менее,
данный прогностический метод широко не используется в клинической практике
и научных исследованиях.
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Метод М.И. Губайдуллина. В 2010 году М.И. Губайдулин с соавт.
разработали комбинированный метод для прогнозирования исхода дорожнотранспортной травмы (Губайдуллин М.И., 2012). Метод основан на балльной
оценке тяжести повреждений в соответствии со шкалами AIS и ISS, оценке
тяжести фонового соматического заболевания, оценке механизма и характера
травмы, оценке сезона получения травмы (времени года), степени тяжести вреда
здоровью, оценке наличия травматического шока. По мнению авторов, метод
обеспечивает повышение точности прогноза в сравнении со шкалой ISS. Тем не
менее, метод М.И. Губайдуллина не получил широкого распространения.
Шкала шокогенности травм Цибина-Назаренко (ШЦН). В 1977 году
Ю.Н. Цибиным с соавт. в Ленинградском НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе была разработана
шокогенности

травм

(Багненко

комбинированная шкала для оценки
С.Ф.,

2009,

Гальцева

И.В.,

1986;

Шапот Ю.Б., 2011). В 1987 году Г.И. Назаренко разработал специальную таблицу
для расчета тяжести травмы методу Ю.Н. Цибина без использования сложной
формулы (приложения 7 – 8) (Шапот Ю.Б., 2011). ШЦН активно используется в
клинической
им.

практике

И.И. Джанелидзе

Санкт-Петербургского
(Неверов

В.А.,

НИИ

2008;

скорой

Тулупов

А.Н.,

помощи
2011,

Шапот Ю.Б., 2011).
1.5. Шкалы для оценки транспортабельности пациентов
Risk Score for Transport Patients. В 2006 году C. Markakis et al. разработали
шкалу Risk Score for Transport Patients для определения транспортабельности
пациентов на основе оценки стабильности гемодинамики, степени дыхательной
недостаточности, шкалы ком Глазго (Markakis C., 2006):
критерии нестабильной гемодинамики: необходимость постоянной инфузии
растворов более 15 мл/минуту; необходимость постоянного введения инотропных
и вазопрессорных препаратов; необходимость проведения кардиостимуляции;
наличие нарушений ритма и проводимости высоких градаций;
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критерии декомпенсации функции внешнего дыхания: ЧДД > 36 в минуту
или патологическое дыхание; необходимость проведения ИВЛ;
критерий декомпенсированной церебральной недостаточности: ШКГ < 8
баллов.
Шкала является универсальной и может быть использована как у
пострадавших с травмами, так и при других заболеваниях и состояниях.
Inter-Facility Transport. В 2010 году L. Lee et al. разработали шкалу
Inter– Facility transport для оценки транспортабельности пациентов (Lee L., 2010):
критерии нестабильной гемодинамики: cист. АД < 90 мм.рт.ст.; ЧСС < 50
или ЧСС > 140; гипотермия < 35 0C;
критерии декомпенсации функции внешнего дыхания: SpO2 < 90% или
отрицательная динамика SpO2 на 5%;
критерии

декомпенсированной

церебральной

недостаточности:

отрицательная динамика ШКГ на 3 балла и более.
Метод С.В. Кемерова и И.Ю. Носкова. В 2004 году С.В. Кемеров и
И.Ю.

Носков

разработали

метод

для

оценки

тяжести

состояния

и

транспортабельности пациентов с тяжелой травмой, основанный на 3-балльной
оценке 7 критериев: данных электрокардиографии, SpO2 и FiO2, среднего АД,
ЦВД, времени капиллярного наполнения, дозы вазопрессорной и инотропной
поддержки гемодинамики, часового диуреза (Кемеров С.В., 2006). При оценке
тяжести состояния менее 7 баллов пациент считается транспортабельным, от 7 до
10 баллов – пациент нуждается в кратковременном наблюдении, при оценке
тяжести состояния более 10 баллов – пациент не транспортабельный. Недостаток
метода – отсутствие критерия для оценки неврологического статуса.
Метод В.В. Агаджаняна и А.В. Шаталина. В 2011 году В.В. Агаджанян
и А.В. Шаталин предложили шкалу для оценки тяжести состояния пострадавших
с

политравмой

(критерии

транспортабельности)

на

основе

оценки

неврологического статуса (шкала ком Глазго), ЧСС, систолического АД, дозы
вазопрессорной и инотропной поддержки гемодинамики, ЧДД, ИВЛ, FiO2, SpO2
(Агаджанян В.В., 2011; Шаталин А.В., 2013) . На основании каждого из критериев
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тяжести

состояния

субкомпенсированное

может
или

оцениваться

как

декомпенсированное.

компенсированное,

Противопоказаниями

к

медицинской эвакуации являются: продолжающееся кровотечение; нестабильная
гемодинамика на фоне постоянного введения высоких доз вазопрессорных и
(или) инотропных лекарственных препаратов, декомпенсация функции внешнего
дыхания, сдавление или отек головного мозга с риском развития вклинения.
1.6. Современные представления о политравме
В 1975 году А.В. Капланом на II Всесоюзном съезде травматологовортопедов впервые были предложены понятия «множественная травма»
и «сочетанная травма». К множественным травмам было предложено относить
два и более повреждения в пределах одной анатомической области, к сочетанным
– одновременное повреждение двух и более из семи анатомических областей тела
(Соколов В.А., 2006). В отечественной и зарубежной литературе, посвященной
проблеме диагностики и лечения тяжелых травм, часто используется термин
«политравма».
Были предложены различные критерии «политравмы»:
ISS > 15 (Aksamija G., 2011; Bederman S., 2011; Gentile L., 2013,
Jakob H., 2010; Palmer C., 2007; Sikand M., 2005);
ISS > 16 (Attenberger C., 2012; Biewener A., 2004, Buschmann C., 2010;
Mica L., 2013);
ISS > 17 (Bone L., 1995; Lecky F., 2010; Pape H., 2000; Stahel P., 2005;
Trentz O., 2000);
ISS > 18 Hildebrand F., 2004);
ISS > 25 (McLain R., 2004).
В 2012 году W.Chiang et al. предложили дифференцированные критерии
политравмы в зависимости от возраста пострадавших:
ISS ≥ 17 – для пострадавших младше 65 лет;
ISS ≥ 14 – для пострадавших в возрасте 65 лет и старше.
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В 2014 году при формулировке нового «Берлинского» определения
политравмы были предложены уточненные критерии (Butcher N., 2014;
Pape Н., 2014; Rau C., 2017):
наличие двух и более тяжелых повреждений (AIS ≥ 3);
наличие нарушений жизненно-важных функций организма: гипотония
(САД ≤ 90 мм.рт.ст.), кома (ШКГ ≤ 8), ацидоз (BE ≤ 6,0 ммоль/л), гипокоагуляция
(АЧТВ ≥ 40 сек., МНО ≥ 1,4).
1.7. Современные представления о травматической болезни
В

отечественной

литературе

также

широко

используется

термин

«травматическая болезнь» предложенный в 1970-х годах И.И. Дерябиным и
С.А. Селезневым. Следует отметить, что в зарубежной литературе термин
«травматическая болезнь» не используется, его относительным эквивалентом
является понятие «посттравматическая полиорганная недостаточность».
По определению С.А. Селезнева травматическая болезнь – это нарушения
жизнедеятельности

организма,

возникающие

и

развивающиеся

после

механических повреждений органов и тканей, проявляющимися закономерным
возникновением

и

последовательной

сменой

патологических

процессов,

определяющимися динамикой травматической болезни (ее фазным течением),
и составляющих

их патологических и адаптивных реакций, последние

из которых направлены на сохранение жизни индивида и восстановление
нарушенных функций и поврежденных структур» (Селезнев С.А., 1984).
По определению И.А. Ерюхина травматическая болезнь – это клиническая
концепция,

устанавливающая главные закономерности причинно-следственных

отношений между характером травмы и особенностями острого ее периода
(травматического шока), с одной стороны, и особенностями клинического
течения после выведения из шока – с другой, и относится к тяжелой шокогенной,
преимущественно множественной и сочетанной травме (Ерюхин И.А., 1994).
До настоящего времени отечественные авторы не пришли к единому
мнению относительно периодизации травматической болезни.
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Специалистами
предложена
(Ерюхин

Военно-медицинской

следующая

И.А.,

1994;

академии

периодизация

Гуманенко

Е.К.,

им.

С.М.

травматической

2008;

Самохвалов

Кирова
болезни

И.М.,

2011;

Гаврилин С.В., 2016):
1-й период – период острой реакции организма на травму в виде нарушения
жизненно важных функций организма (4 – 12 часов);
2-й период – период относительной стабилизации жизненно важных
функций организма (12 – 48 часов);
3-й период – период максимальной вероятности развития осложнений
(полиорганная недостаточность, сепсис и.т.д. – от 3 до 10 суток и более);
4-й период – период полной стабилизации жизненно важных функций
организма.
им.

Специалистами

Санкт-Петербургского

И.И. Джанелидзе

была

предложена

НИИ

несколько

скорой
иная

помощи

периодизация

(Селезнев С.А., 1984; Селезнев С.А., 2004; Шапот Ю.Б., 2005):
1-й период – период острой реакции на травму (острый период – 48 часов);
2-й период – ранний период (период ранних осложнений – до 14 суток);
3-й период – поздний период (период поздних осложнений – позднее 14
суток);
4-й период – период реабилитации.
И.М. Самохвалов и С.В. Гаврилин выделяют три клинических варианта
течения травматической болезни (Самохвалов И.М., 2011; Гаврилин С.В, 2012):
1-й вариант – с манифестированным периодом стабилизации жизненно
важных

функций

организма

без

последующего

развития

полиорганной

недостаточности;
2-й вариант – с периодом временной стабилизации жизненно важных
функций организма и с последующим развитием полиорганной недостаточности
и тяжелых осложнений;
3-й вариант – отсутствие периода стабилизации жизненно важных функций
с ранним развитием септических осложнений.
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В патогенезе травматической болезни некоторые авторы описывают
синдром или феномен взаимного отягощения – взаимное влияние повреждений
различных анатомических областей (органов) друг на друга и тяжесть состояния
пациента. Каждое отдельное повреждение может не являться тяжелым и не
представлять непосредственной угрозы для жизни, при этом общая тяжесть
травмы может быть тяжелой или крайне-тяжелой (Гараев Д.А., 2007;
Назарова Е.О., 2016; Соколов В.А., 2006; Шапкин Ю.Г., 2016).
Таким образом, прогнозирование течения травматической болезни имеет
большое практическое значение для обоснования лечебно-диагностической
тактики

(в

том

числе

многоэтапной)

у

пациентов

с

политравмой

(Гаврилин С.В., 2012; Гуманенко Е.К., 2008; Самохвалов И.М., 2011).

1.8.

Тактика

многоэтапного

хирургического

лечения

пациентов

с политравмой («damage control surgery»).
В соответствии с тактикой многоэтапного хирургического лечения («damage
control surgery») пациентам с политравмой в 1-й период травматической болезни
(период острой реакции на травму) рекомендуется выполнять сокращенный
перечень экстренных медицинских вмешательств с целью минимизации фактора
хирургической

агрессии

«second

hit»

Агаджанян

В.В.,

2015;

Бадалов

В.И.,

Войновский

Е.А.,

2016;

Гольбрайх

В.А.,

(Абакумов

М.М.,

2013;

2013;

Брюсов

П.Г.,

2008;

2019;

Гончаров

А.В.,

2017;

Зубрицкий В.Ф., 2017; Демко А.Е., 2019; Котив Б.Н., 2019; Парфенов В.Е., 2018;
Самохвалов

И.М., 2011;

Сингаевский

А.Б,

2017;

Суворов

В.В.,

2016;

Штейнле А.В., 2009; Rotondo M., 1993; Dadhwal U., 2010; Waibel B., 2012).
Во

2-й

стабилизации

период
жизненно

травматической
важных

болезни

функций)

(период

пациентов

относительной
с

политравмой

целесообразно переводить в травмоцентры I уровня для выполнения отсроченных
хирургических

операций и дальнейшего

лечения (Агаджанян В.В., 2015;

Брюсов П.Г., 2008; Гончаров С.Ф., 2019; Гончаров А.В., 2017; Котив Б.Н., 2016;
Самохвалов И.М., 2011, Шаталин А.В., 2013).
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Шкалы
медицинской

ВПХ-ХТ.

В

клинике

военно-полевой

академии им. С.М. Кирова

хирургии

Военно-

были разработаны шкалы для

обоснования хирургической тактики у пациентов с тяжелой сочетанной травмой
живота – ВПХ-ХТ (Семенов А.В., 2005) и у пациентов с тяжелой сочетанной
травмой позвоночника – ВПХ-ХТ (П) (Бадалов В.И., 2013). В то же время, данные
шкалы

не

являются

универсальными

для

всех

возможных

вариантов

множественных и сочетанных травм.
1.9. Заключение по результатам обзора литературы.
На

основе

изучения

отечественной

и

зарубежной

литературы

сформулированы современные представления о политравме и травматической
болезни, представлен обзор существующих шкал оценки тяжести травмы
и других прогностических критериев, которые могут быть использованы
для обоснования

хирургической и эвакуационной

тактики у

пациентов

с политравмой в травмоцентрах II и III уровня:
политравма – это множественная или сочетанная травма (ISS ≥ 18)
с наличием двух или более тяжелых повреждений (AIS ≥ 3), сопровождающаяся
феноменом взаимного отягощения и нарушением жизненно-важных функций
организма: гипотонией (САД < 90 мм.рт.ст), комой (ШКГ ≤ 8), гипоксемией
(PaO2 < 60 мм.рт.ст. или SpO2 < 94%), ацидозом (BE ≤ 6,0 ммоль/л),
гипокоагуляцией (АЧТВ ≥ 40 сек., МНО ≥ 1,4);
травматическая болезнь – это клиническая концепция,
главные закономерности

и последовательность развития

устанавливающая
патологических

процессов у пациентов с политравмой в различные периоды: 1-й период – период
острой реакции организма на травму в виде нарушения жизненно важных
функций организма (острый период); 2-й период – период относительной
стабилизации жизненно важных функций организма; 3-й период – период
максимальной вероятности развития осложнений (целесообразно подразделять на
период ранних осложнений и период поздних осложнений); 4-й период – период
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полной стабилизации жизненно важных функций организма и реабилитации;
продолжительность острого периода травматической болезни – первые двое суток
(48 часов), ориентировочные сроки развития ранних осложнений травматической
болезни – 3 – 14 сутки, поздних осложнений – позднее 14 суток;
различают

три

клинических

варианта

течения

острого

периода

травматической болезни: 1-й вариант – с манифестированной стабилизацией
жизненно важных функций организма; 2-й вариант – с нестойкой стабилизацией
жизненно важных функций организма; 3-й вариант – с отсутствием стабилизации
жизненно важных функций организма;
у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня целесообразно
прогнозировать

течение

острого

обоснования хирургической

периода

травматической

болезни

для

и эвакуационной тактики – в соответствии

с тактикой многоэтапного хирургического лечения («damage control surgery»);
для прогнозирования течения острого периода травматической болезни у
пациентов с политравмой целесообразно использовать шкалы ВПХ-П и ISS
(шкалы для оценки тяжести повреждений), шкалы ВПХ-СП и RTS (шкалы для
оценки тяжести состояния пациента при поступлении), шкалы ШЦН и TRISS
(шкалы для комплексной оценки тяжести травмы);
в качестве критериев нетранспортабельности у пациентов с политравмой
могут быть использованы: значения шкалы VIS > 15 мкг/кг/мин, соотношение
PaO2/FiO2 < 100 и показатель PEEP ≥ 15 см. вод. ст.
В изученной отечественной и зарубежной научной литературе отсутствуют
публикации

об

использовании

данных

прогностических

критериев

для

обоснования хирургической тактики у пациентов с политравмой в травмоцентрах
II и III уровня.
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ГЛАВА 2.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика обследованных пациентов
Объектом исследования являлись пациенты с политравмой, первично
госпитализированные в травмоцентры II и III уровня. Предмет исследования –
хирургическая и эвакуационная тактика у пациентов с политравмой при
различных вариантах течения острого периода

травматической болезни.

Основные понятия и термины, использованные в исследовании представлены в
приложении 1.
Для

обеспечения

репрезентативности

исследования

были

изучены

сплошные выборки пациентов с политравмой в двух медицинских организациях.
В ходе 1-го этапа исследования изучены медицинские карты 207 пациентов
с политравмой, консультативную помощь которым в травмоцентрах II и III
уровня (приложение 2) при решении вопроса о медицинской (санитарноавиационной) эвакуации в ведомственные травмоцентры I уровня в период
с 2007 г. по 2017 г. осуществляли врачи-специалисты ФГКУ «442 Военный
клинический

госпиталь»

Минобороны

России.

Половозрастная структура

пациентов: мужчин – 172 (83,1%), средний возраст 34,8 ± 11,3; женщин – 35
(16,9%), средний возраст 36,3 ± 8,3.
В ходе 2-го этапа исследования изучены медицинские карты 160 пациентов
с политравмой в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» за период 2018 – 2020 гг.
Половозрастная структура пациентов: мужчин – 124 (77,5%), средний возраст
44,7 ± 15,8; женщин – 36 (22,5%), средний возраст 50,7 ± 17,3.
Критерии включения пациентов в исследование (Butcher N., 2014,
Jeong J., 2017, Pape H., 2014; Rau C., 2017): возраст 18 лет и старше; общая
тяжесть повреждений по шкале ISS ≥ 18 баллов; наличие у пациента при
поступлении жизнеугрожающего состояния: травматического шока (CАД ≤ 90
мм.рт.ст), гипоксемии (PaO2 < 60 мм.рт.ст. или SpO2 < 94%), комы (ШКГ ≤ 8).
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Исследуемая выборка пациентов по локализации и тяжести повреждений
сопоставима с материалами других авторов, посвященным вопросам изучения
тяжелой сочетанной травмы (Васильева И.В., 2014; Закарян А.А., 2012;
Зубрицкий В.Ф., 2017; Королев В.М., 2012; Котив Б.Н., 2019; Люлин С.В., 2015;
Матвеев

Р.П.,

Самохвалов

2016;

И.М.,

Найденов

2011;

Соколов

А.А.,
В.А.,

2019;
2006;

Пушков

А.А.,

1998;

Суворов

В.В.,

2016;

Тулупов А.Н., 2015; Хромов А.А., 2016; Чуприна А.П., 2019; Щербук Ю.А., 2014;
Frohlich M., 2014; Jeong J., 2017; Koksal O., 2009; Moore L., 2008; Paffrath T., 2014;
Tirtayasa P., 2013; Wong T., 2016).
2.2. Базы проведения исследования
1-й этап исследования выполнен на базе федерального государственного
казенного учреждения «442 Военный клинический госпиталь» Министерства
обороны Российской Федерации (ФГКУ «442 ВКГ» Минобороны России).
ФГКУ «442 ВКГ» Минобороны России находится в Санкт-Петербурге
и осуществляет функции ведомственного травмоцентра II уровня на территории
Северо-Западного Федерального округа. В штате учреждения состоят главные
медицинские специалисты Западного военного округа. Филиалы госпиталя
осуществляют функции травмоцентров III уровня.
В период с 2010 г. по 2017 г. автор диссертации являлся главным хирургом
ФГКУ «442 ВКГ» Минобороны России – главным хирургом Западного военного
округа и непосредственно организовывал лечебно-эвакуационные мероприятия в
отношении всех военнослужащих с тяжелыми травмами на территории Западного
военного округа.
Эвакуация военнослужащих из других ведомственных и гражданских
травмоцентров II и III уровня (приложение 2) осуществлялась силами отделения
скорой

медицинской помощи (с авиамедицинской,

специализированной

и экстренной консультативной выездными бригадами скорой медицинской
помощи) ФГКУ «442 ВКГ» Минобороны России, на оснащении которого имелись
4 автомобиля скорой медицинской помощи класса С, модуль медицинский
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вертолетный (ММВ) и модуль медицинский самолетный (ММС). Медицинская
эвакуация пациентов с политравмой также осуществлялась специализированными
бригадами других военно-медицинских организаций.
2-й этап исследования выполнен на базе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ленинградской области «Гатчинская клиническая
межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»).
ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» является травмоцентром II уровня, в котором
круглосуточно функционируют: приемное отделение; операционное отделение
для противошоковых мероприятий; отделение реанимации и интенсивной
терапии

(на

12

коек);

два

хирургических

отделения

травматологическое отделение (на 50 коек); отдел

(на

70

коек);

лучевой диагностики

с кабинетом компьютерной томографии; отделение ультразвуковой диагностики;
кабинет функциональной диагностики; отделение клинической лабораторной
диагностики; кабинет переливания крови.
ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» имеет в своем составе станцию и три
подстанции скорой медицинской помощи с организацией круглосуточного
дежурства

20

выездных

бригад

скорой

медицинской

помощи

(1 – реанимационная, 4 – общепрофильные врачебные, 15 – фельдшерские).
В период с 2018 г. по 2020 г. автор диссертации являлся заместителем
главного
и

врача

по

осуществлял

медицинской
общее

части

руководство

ГБУЗ

ЛО

вопросами

«Гатчинская

КМБ»

оказания

скорой

и специализированной медицинской помощи пациентам с тяжелыми травмами,
в том числе – организовывал медицинскую (санитарно-авиационную) эвакуацию
пациентов из ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» в травмоцентры I уровня
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Медицинская эвакуация пациентов с политравмой из ГБУЗ ЛО «Гатчинская
КМБ» в травмоцентры I уровня Санкт-Петербурга и Ленинградской области
осуществлялась

по

согласованию

и

во

«Территориальный центр медицины катастроф».

взаимодействии

с

ГКУЗ

ЛО
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2.3. Использованные шкалы для оценки тяжести травмы
Тяжесть травмы оценивалась по шкалам ВПХ-П, ISS, ВПХ-СП, RTS, ШЦН,
TRISS в течение двух часов с момента поступления на основании результатов
первичного осмотра
Гуманенко

Е.К.,

(Александрович Ю.С., 2010; Багненко С.Ф., 2015;

1999;

Касимов

Р.Р.,

2017;

Самохвалов

И.М.,

2015;

Шапот Ю.Б., 2011; Chatburn R., 2011).
Основными критериями для оценки тяжести состояния пациента при
первичном осмотре являлись: оценка сознания по шкале ком Глазго, величина
зрачков, зрачковый рефлекс, цвет кожных покровов, частота и ритмичность
пульса, аускультация сердца и легких, результаты изменения АД, ЧДД, SpO2,
результаты других дополнительных исследований.
Критерии для оценки степени нарушений витальных функций у пациентов
с политравмой при поступлении представлены в табл. 2.3.1 (Лебедев Н.В., 2000;
Allgower M., 1968; Chatburn R., 2011; Montoya K., 2015).
Табл. 2.3.1.
Оценка степени нарушений витальных функций у пациентов с политравмой
Показатели

Критерии оценки степени нарушения витальной функций
Средней тяжести

Тяжелое

Крайне-тяжелое

Критическое

ШКГ, баллы

13 – 14

9 – 12

6–8

3–5

САД, мм.рт.ст.

90 – 100

70 – 89

< 70

0

Индекс шока

< 0,9

0,9 – 1,3

≥ 1,4

-

ЧДД, в минуту

20 – 24

25 – 34

≥ 35 или < 10

агональное

SpO2, %

≥ 94

90 – 93

< 90

дыхание

Открытые повреждения выявлялись при проведении физикального осмотра.
Для

диагностики

закрытых

повреждений

всем

пациентам

выполнялось

ультразвуковое исследование груди и живота по протоколу FAST (Focused
Assessment with Sonography for Trauma); рентгенография или компьютерная
томография головы и груди; рентгенография или компьютерная томография
других анатомических областей при наличии показаний.
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Для расчета значений шкал ВПХ-П и AIS разработаны таблицы для
определения

и

оценки

тяжести

повреждений

(приложения

3,

4)

(Гуманенко Е.К, 1999; Cassidy J., 2014; Lopes M., 2014; Moore L., 2008).
Для расчета значений шкал ВПХ-СП и RTS разработаны таблицы для
определения и оценки тяжести состояния при поступлении (приложения 5, 6)
(Гуманенко Е.К., 1999; Champion H., 1989).
Для расчета значений шкалы ШЦН использовалась табличная методика
Г.И. Назаренко (приложения 7, 8) (Шапот Ю.Б., 2011).
Для расчета значений шкалы TRISS использовалась формула с таблицей
коэффициентов (приложение 9) (Boyd C., 1987).
Ориентировочная величина кровопотери определялась по индексу шока
(табл. 2.3.2) (Тимербулатов Ш.В, 2012; Allgower M., 1968; Montoya K., 2015).
Табл. 2.3.2.
Критерии для определения ориентировочной величины кровопотери
Индекс шока, ед.

< 0,6

0,6 – 0,8

0,9 – 1,3

≥ 1,4

Ориентировочная величина кровопотери, л.

< 0,5

0,5 – 0,9

1,0 – 1,9

≥ 2,0

Основными критериями для оценки динамики состояния пациента в острый
период травматической болезни являлись: состояние гемодинамики, показатели
газового состава крови и параметры ИВЛ (Александрович Ю.С., 2010;
Касимов Р.Р., 2019; Махновский А.И., 2020; Chatburn R., 2011; Kara I., 2018;
Marshall J., 1995; Murray J., 1988; Vincent J., 1996; Sauaia A., 1994) (табл. 2.3.3).
Табл. 2.3.3.
Критерии для оценки тяжести состояния в динамике
Показатели
VIS, мкг/кг в минуту
PaO2 / FiO2
PEEP, мм.рт.ст.

Тяжесть состояния
Не тяжелое

Тяжелое

Крайне-тяжелое

Критическое

-

<5

5 – 15

> 15

≥ 300

225 - 299

100 - 224

< 100

-

≤5

6 – 14

≥ 15
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Для удобства определения показателей VIS и PaO2/FiO2 разработаны
специальные таблицы (табл. 2.3.4 – 2.3.5).
Табл. 2.3.4.
Таблица для расчета значений шкалы VIS, мкг/кг в минуту

мкг/кг в минуту

Адреналин, норадреналин

Дофамин, добутамин, мкг/кг в минуту
-

2,5

5,0

7,5

10,0

15,0

-

0

2,5

5,0

7,5

10,0

15,0

0,05

0,05

2,5

5,0

7,5

10,0

15,0

0,10

0,10

12,5

15,0

17,5

20,0

25,0

0,15

0,15

17,5

20,0

22,5

25,0

30,0

0,20

0,20

22,5

25,0

27,5

30,0

35,0

0,25

0,25

27,5

30,0

32,5

35,0

40,0

0,30

0,30

32,5

35,0

37,5

40,0

45,0

Табл. 2.3.5.
Таблица для расчета соотношения PaO2/FiO2

FiO2

PaO2
50

60

70

80

90

100

110

120

0,21

238

286

333

381

429

476

524

571

0,30

167

200

233

267

300

333

367

400

0,35

143

171

200

229

257

286

314

343

0,40

125

150

175

200

225

250

275

300

0,45

111

133

156

178

200

222

244

267

0,60

83

100

117

133

150

167

183

200

0,70

71

86

100

114

129

143

157

171

0,90

56

67

78

89

100

111

122

133

1,00

50

60

70

80

90

100

110

120
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Вариант течения острого периода травматической болезни определялся в
соответствии

с

классификацией

И.М.

Самохвалова

и

С.В.

Гаврилина

(Самохвалов И.М., 2011, Гаврилин С.В., 2012; Махновский А.И., 2020):
1-й вариант – со стабилизацией жизненно важных функций организма в
течение 48 часов (соответствует благоприятному прогнозу течения острого
периода травматической болезни);
2-й вариант – со стабилизацией жизненно важных функций организма в
сроки, превышающие 48 часов (соответствует сомнительному прогнозу течения
острого периода травматической болезни);
3-й вариант – с отсутствием стабилизации жизненно важных функций
организма (соответствует неблагоприятному прогнозу течения острого периода
травматической болезни).
Основными
функций

и

критериями

критериями

отсутствия

стабилизации

нетранспортабельности

жизненно важных

являлись:

нестабильная

гемодинамика (VIS > 15 мкг/кг/мин) и жесткие параметры ИВЛ (PaO2/FiO2 < 100;
PEEP

≥ 15 см. вод. ст.) (Касимов Р.Р., 2020; Кемеров С.В., 2006;

Максимов

И.Б.,

2019;

Махновский

А.И.,

2020;

Шаталин

А.В.,

2013;

Kara I., 2018; Marshall J., 1995; Murray J., 1988; Vincent J., 1996; Sauaia A., 1994).
Окончательный исход лечения у пациентов с политравмой (выписан или
умер) определялся по завершении лечения в травмоцентрах.
2.4. Статистическая обработка информации
Для

регистрации

пациентов

разработано

специальное

программное

обеспечение (травморегистр) на базе Microsoft Access XP с функцией
автоматизированного

расчета

значений

шкал

оценки

тяжести

травмы

(Касимов Р.Р., 2020; Махновский А.И., 2019) (рис. 2.4.1., 2.4.2).
В процессе регистрации в травморегистре клинический диагноз пациента
подвергался анализу и формализации с кодированием каждого отдельного
повреждения и поражения в соответствии с номенклатурой повреждений и
поражений (приложение 3).
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Рис. 2.4.1. Структура травморегистра
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Рис. 2.4.2. Скриншот травморегистра (форма для регистрации пациентов)
При статистическом анализе значений шкал оценки тяжести травмы
использовались методы непараметрической статистики – определялись медиана,
межквартильный размах, максимальное и минимальное значения.
Для определения достоверности различий показателей у пациентов разных
групп использовались точный критерий Фишера, критерий Хи-квадрат Пирсона и
критерий Манна-Уитни.
Прогностические

диапазоны

и

прогностическая

ценность

шкал

определялись методом ROC-анализа (Григорьев С.Г., 2016; Fawcett T., 2006).
Для

определения

сопряженности
специфичности,

точки

отсечения

cut-off

прогностических диапазонов
точности,

коэффициента

формировались

таблицы

с расчетом чувствительности,
Мэтьюса.

Точка

отсечения

прогностического диапазона cut-off соответствовала максимальному значению
коэффициента Мэтьюса в таблице сопряженности прогностических диапазонов.
При проведении статистического анализа результатов

исследования

использовался пакет прикладных программ IBM SPSS Statistics for Windows 64-bit
(версия 23).
Результаты статистических сводок и группировок оформлены в виде
статистических таблиц и в графической форме.
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2.5. Программа исследования
Программа исследования разработана в соответствии с поставленными
задачами (табл. 2.5.1, рис. 2.5.1 – 2.5.2).
В ходе 1-го этапа исследования: изучены варианты течения травматической
болезни у 207 пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня; изучена
структура экстренных хирургических операций, выполняемых пациентам с
политравмой в травмоцентрах II и III уровня (приложение 2) при различных
вариантах

течения

острого

периода

травматической

болезни;

изучены

особенности эвакуационной тактики у пациентов с политравмой при различных
вариантах

течения острого периода травматической болезни; разработаны

критерии для прогнозирования варианта течения острого периода травматической
болезни у пациентов с политравмой на основе сравнительной оценки
прогностической ценности шкал ВПХ-П, ISS, ВПХ-СП, RTS, ШЦН, TRISS.
В ходе 2-го этапа исследования разработан алгоритм для обоснования
хирургической

и

эвакуационной

тактики

у

пациентов

с

политравмой.

Разработанный алгоритм апробирован в травмоцентре II уровня при обосновании
хирургической и эвакуационной тактики

у 82 пациентов с политравмой.

Контрольную группу составили 78 пациентов, у которых алгоритм не применялся.
Таблица 2.5.1.
Программа исследования
1-й этап
Задачи

Материалы

1. Изучить варианты течения острого Медицинские карты 207 пациентов
периода травматической болезни у

с политравмой, консультативную

пациентов с политравмой в

помощь которым в травмоцентрах II

травмоцентрах II и III уровня и

и III уровня оказывали врачи-

определить основные факторы

специалисты ФГКУ «442 Военный

неблагоприятного течения острого

клинический госпиталь» МО РФ.

периода травматической болезни у
пациентов с политравмой.

Методы
Контент-анализ
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Задачи

Материалы

2. Изучить структуру экстренных

Медицинские карты 207 пациентов

хирургических операций,

с политравмой, консультативную

выполненных пациентам с

помощь которым в травмоцентрах II

политравмой в травмоцентрах II и III

и III уровня оказывали врачи-

уровня.

специалисты ФГКУ «442 Военный

Методы
Контент-анализ

клинический госпиталь» МО РФ.
3. Изучить особенности

Медицинские карты 207 пациентов

эвакуационной тактики у пациентов

с политравмой, консультативную

с политравмой при различных

помощь которым в травмоцентрах II

вариантах течения острого периода

и III уровня оказывали врачи-

травматической болезни.

специалисты ФГКУ «442 Военный

Контент-анализ

клинический госпиталь» МО РФ.
4. Разработать критерии для

Таблица сопряжения значения

ROC-анализ

прогнозирования варианта течения

прогностических шкал и варианта

прогностической

острого периода травматической

течения травматической болезни

ценности шкал.

болезни у пациентов с политравмой
на основе сравнительной оценки
прогностической ценности шкал
ВПХ-П, ISS, ВПХ-СП, RTS, ШЦН,
TRISS.
2-й этап
5) Разработать алгоритм для

Результаты ROC-анализа:

Сравнительный

обоснования хирургической и

прогностические диапазоны и

анализ

эвакуационной тактики у пациентов

прогностическая ценность шкал ISS,

с политравмой в травмоцентрах II

RTS, TRISS, ВПХ-П, ВПХ-СП, ШЦН

и III уровня
6) Апробировать разработанный

Медицинские карты

Контент-анализ

алгоритм при обосновании

160 пациентов с политравмой

Сравнительный

хирургической и эвакуационной

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»

анализ

тактики у пациентов с политравмой
в травмоцентре II уровня

(травмоцентр II уровня)
за период 2018 – 2020 гг.
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Рис. 2.5.1. Программа 1-го этапа исследования

Рис. 2.5.2. Программа 2-го этапа исследования
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2.6. Этические аспекты исследования
Исследование было выполнено после одобрения комитета по этике ФГБУ
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени
академика А.М. Гранова» Минздрава России.
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ГЛАВА 3.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ
В ТРАВМОЦЕНТРАХ II и III УРОВНЯ
3.1. Течение травматической болезни у пациентов с политравмой.
В ходе 1-го этапа исследования изучено течение травматической болезни
у 207 пациентов с политравмой, консультативную помощь которым в
травмоцентрах II и III уровня при решении вопроса о медицинской эвакуации в
ведомственные травмоцентры I уровня оказывали врачи-специалисты ФГКУ «442
Военный клинический госпиталь» Минобороны России. В структуре травм
преобладали автодорожные (55,1%) и механические (28,5%) травмы (табл. 3.1.1).
Табл. 3.1.1.
Обстоятельства травм
Обстоятельства травм

Кол-во

%

пациентов
Дорожно-транспортные происшествия

114

55,1%

Механические травмы

59

28,5%

Огнестрельные и минно-взрывные ранения

15

7,2%

Кататравмы

13

6,3%

Неогнестрельные ранения

5

2,4%

Комбинированные термомеханические поражения

1

0,5%

207

100,0%

Итого

В соответствии с вариантом течения острого периода травматической
болезни пациенты с политравмой были распределены на три группы (табл. 3.1.2):
1-ю группу составили 114 (55,1%) пациентов с 1-м вариантом течения
острого периода травматической болезни, которые после выполнения экстренных
медицинских вмешательств были переведены в травмоцентр I уровня в течение
48 часов (благоприятный прогноз).
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2-ю группу составили 54 (26,1%) пациента со 2-м вариантом течения
острого периода травматической болезни, у которых стабилизация состояния не
была достигнута в течение 48 часов и которые были переведены в травмоцентр
I уровня в более поздние сроки (неопределенный прогноз);
3-ю группу составили 39 (18,8%) пациентов с 3-м вариантом течения
острого

периода

травматической

болезни,

которые

были

признаны

нетранспортабельными (неблагоприятный прогноз).
Табл. 3.1.2.
Распределение пациентов с политравмой по группам
группы пациентов

количество

%

из них умерло

%

1-я группа

114

55,1%

1

0,88%

2-я группа

54

26,1%

14

25,9%

3-я группа

39

18,8%

39

100%

Итого

207

100,0%

54

26,1%

Распределение пациентов по характеру политравмы и ведущему тяжелому
повреждению представлено в табл. 3.1.3:
тяжелая травма двух и более анатомических областей имела место у 52,2%
пациентов (в 1-й группе – у 55,3%, во 2-й группе – 59,2%, в 3-й группе – 33,3%);
тяжелая сочетанная черепно-мозговая травма имела место у 33,8%
пациентов (в 1-й группе – у 24,6%, во 2-й группе – 29,6%, в 3-й группе – 66,7%);
тяжелая сочетанная травма живота имела место у 8,2% пациентов
(в 1-й группе – у 14,0%, во 2-й группе – 1,9%);
тяжелая сочетанная травма груди имела место у 2,9% пациентов
(в 1-й группе – у 3,5%, во 2-й группе – 3,7%);
тяжелая множественная травма конечностей и таза имела место у 2,4%
пациентов (в 1-й группе – у 2,6%, во 2-й группе – 3,7%);
тяжелые комбинированные термомеханические поражения имели место
у 0,5% пациентов (во 2-й группе – у 1,9%).
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Табл. 3.1.3.
Распределение пациентов с по характеру политравмы
Характер политравмы

Всего

1-я группа

2-я группа

3-я группа

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Тяжелая травма двух и более областей

108

52,2

63

55,3

32

59,2

13

33,3

Тяжелая сочетанная травма головы

70

33,8

28

24,6

16

29,6

26

66,7

Тяжелая сочетанная травма живота

17

8,2

16

14,0

1

1,9

-

-

Тяжелая сочетанная травма груди

6

2,9

4

3,5

2

3,7

-

-

Множественная травма конечностей и таза

5

2,4

3

2,6

2

3,7

-

-

Тяжелые термомеханические поражения

1

0,5

-

-

1

1,9

-

-

54

100,0

39

100,0

Итого

207 100,0 114 100,0

Тяжесть политравмы у пациентов 1-й группы определялась тяжестью
повреждений головы – у 51,8%, живота – у 32,5%, груди – у 24,4%, конечностей –
у 19,3%, таза – у 14,0%, позвоночника и спинного мозга – у 1,8%, шеи – у 1,8%
(табл. 3.1.4).
Табл. 3.1.4.
Распределение повреждений у пациентов 1-й группы по локализации и тяжести
Анатомические области

тяжесть повреждений по шкале AIS
тяжелые

крайне-тяжелые

критические

16,7%

35,1%

-

-

1,8%

-

Грудь

21,9%

1,8%

0,8%

Живот

11,4%

21,1%

-

Таз

10,5%

3,5%

-

Позвоночник

-

1,8%

-

Конечности

17,5%

1,8%

-

Голова
Шея

Тяжесть политравмы у пациентов 2-й группы определялась тяжестью
повреждений головы – у 66,7%, груди – у 31,5%, живота – у 27,8%, конечностей –
у 20,4%, таза – у 11,2%, позвоночника и спинного мозга – у 3,7%, шеи – у 1,9%
(табл. 3.1.5).
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Табл. 3.1.5.
Распределение повреждений у пациентов 2-й группы по локализации и тяжести
Анатомические области

тяжесть повреждений по шкале AIS
тяжелые

крайне-тяжелые

критические

9,3%

57,4%

-

-

-

1,9%

Грудь

27,8%

3,7%

1,9%

Живот

14,8%

13,0%

-

Таз

5,6%

5,6%

-

Позвоночник

3,7%

-

-

Конечности

16,7%

3,7%

-

Голова
Шея

Тяжесть политравмы у пациентов 3-й группы определялась тяжестью
повреждений головы – у 85,7%, груди – у 11,8%, живота – у 7,1%, позвоночника и
спинного мозга – у 7,1%, конечностей – у 7,1%, таза – у 4,8% (табл. 3.1.6).
Табл. 3.1.6.
Распределение повреждений у пациентов 3-й группы по локализации и тяжести
Анатомические области

тяжесть повреждений по шкале AIS
тяжелые

крайне-тяжелые

критические

Голова

2,4%

14,3%

69,0%

Грудь

9,5%

2,3%

-

Живот

2,3%

4,8%

-

Таз

-

4,8%

-

Позвоночник

-

2,3%

4,8%

Конечности

7,1%

-

-

Достоверные различия в структуре тяжелых повреждений у пациентов
разных групп определялись долей крайне-тяжелых и критических повреждений
головного мозга: в 1-й группе – у 35,1% (p < 0,05), во 2-й группе – у 57,5%
(p < 0,05), в 3-й группе – у 83,3% (p < 0,05).
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Структура нарушений витальных функций у пациентов с политравмой
представлена в табл. 3.1.7. Доля пациентов с нарушением всех витальных
функций достоверно отличалась в разных группах и составила: в 1-й группе –
7,9% (p<0,05), во 2-й группе –55,6% (p<0,05), в 3-й группе – 89,8% (p<0,05).
Табл. 3.1.7.
Структура нарушений витальных функций у пациентов с политравмой
Нарушения витальных функций

1-я группа

2-я группа

3-я группа

Нарушения гемодинамики (шок)

41,2%

18,5%

-

ОДН

4,4%

-

-

Кома

1,8%

-

-

Нарушения гемодинамики (шок) + ОДН

10,5%

9,2%

5,1%

Нарушения гемодинамики (шок) + кома

1,8%

5,6%

5,1%

ОДН + кома

32,4%

11,1%

-

Нарушения гемодинамики (шок) + ОДН + кома

7,9%

55,6%

89,8%

100,0%

100,0%

100,0%

ИТОГО

Распределение пациентов по степени шока представлено в табл. 3.1.8. Доля
пациентов с шоком III степени достоверно отличалась в разных группах и
составила: в 1-й группе – 3,5% (p < 0,05), во 2-й группе – 27,8% (p < 0,05),
в 3-й группе – 84,6% (p < 0,05).
Табл. 3.1.8.
Распределение пациентов с политравмой по степени травматического шока
САД

Степень шока

1-я группа

2-я группа

3-я группа

> 100 мм.рт.ст.

-

33,3%

9,2%

-

90 – 100 мм.рт.ст.

шок I степени

5,3%

1,9%

-

70 – 89 мм.рт.ст.

шок II степени

57,9%

61,1%

15,4%

< 70 мм.рт.ст.

шок III степени

3,5%

27,8%

84,6%
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Распределение пациентов по степени ОДН представлено в табл. 3.1.9. Доля
пациентов

с

крайне-тяжелыми

и

критическими

нарушениями

дыхания

(требующими интубации трахеи и проведения ИВЛ) достоверно отличалась в
разных группах и составила: в 1-й группе – 36,0% (p < 0,05), во 2-й группе – 62,9%
(p < 0,05), в 3-й группе – 94,9% (p < 0,05).
Табл. 3.1.9.
Распределение пациентов с политравмой по степени ОДН
ЧДД и SpO2

Степень ОДН

ЧДД < 24 в минуту

I степени

SpO2 ≥ 94%

(не тяжелая)

ЧДД 25 – 34 в минуту

II степени

SpO2 90 – 94%

(тяжелая)

ЧДД ≥ 35 или < 10 в минуту

III степени

SpO2 < 90%

(крайне тяжелая)

1-я группа

2-я группа

3-я группа

44,7%

24,1%

-

19,3%

13,0%

5,1%

36,0%

62,9%

94,9%

Распределение пациентов с политравмой по степени нарушения сознания
представлено в табл. 3.1.10. Доля пациентов с глубокой и запредельной комой
(ШКГ ≤ 5 баллов) достоверно отличалась в разных группах и составила:
в 1-й группе – 0% (p < 0,05), во 2-й группе – 13,0% (p < 0,05), в 3-й группе – 84,6%
(p < 0,05).
Табл. 3.1.10.
Распределение пациентов с политравмой по степени нарушения сознания
ШКГ

Степень тяжести

1-я группа

2-я группа

3-я группа

13 – 14 баллов

оглушение

40,4%

9,2%

-

9 – 12 баллов

сопор

13,2%

18,5%

5,1%

6 – 8 баллов

кома умеренная

43,9%

59,3%

10,3%

-

13,0%

84,6%

3 – 5 баллов

кома глубокая
и запредельная
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Структура пациентов по расчетной величине кровопотери представлена
в табл. 3.1.11. Значимых различий в расчетной величине кровопотери у пациентов
разных групп не выявлено.
Табл. 3.1.11.
Распределение пациентов с политравмой по расчетной величине кровопотери
Кровопотеря

степень тяжести

1-я группа

2-я группа

3-я группа

< 1000 мл.

не тяжелая

46,5%

37,0%

59,0%

1001 – 2000 мл.

тяжелая

52,6%

50,0%

30,7%

2001 – 3000 мл.

крайне-тяжелая

0,9%

13,0%

10,3%

Таким образом, в травмоцентрах II и III уровня благоприятное течение
острого периода травматической болезни со стабилизацией состояния в течение
48 часов имеет место у 55,1% пациентов с политравмой; неопределенное течение
со стабилизацией состояния позднее 48 часов – у 26,1%; неблагоприятное течение
с отсутствием стабилизации состояния – у 18,8%. Основными факторами
неблагоприятного течения острого периода травматической болезни являются:
крайне-тяжелые

и

критические

повреждения

головного

мозга

(p<0,05),

шок III степени (p<0,05), глубокая или запредельная кома (p<0,05).
3.2.

Хирургическая

тактика

у

пациентов

с

политравмой

в

травмоцентрах II и III уровня.
Хирургическая тактика у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III
уровня в острый период травматической болезни определялась наличием
жизнеугрожающих последствий травмы и тяжестью состояния пациентов.
Структура экстренных хирургических операций, выполненных пациентам
с политравмой в травмоцентрах II и III уровня, представлена в табл. 3.2.1.
В остановке наружного кровотечения нуждались 37 (17,9%) пациентов,
в выполнении трахеостомии – 6 (2,9%), торакоцентеза – 36 (17,4%), торакотомии
– 3 (1,4%), лапаротомии – 58 (28,0%), иммобилизации переломов таза
в АВФ – 9 (4,3%), иммобилизации переломов бедра и голени в АВФ – 32 (15,5%),
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в выполнении декомпрессивной трепанации черепа – 59 (28,5%). В травмоцентрах
II и III уровня оперирован 91 (79,8%) пациент 1-й группа, 54 (100%) пациентов 2й группы, 39 (100%) пациентов 3-й группы.
Таблица 3.2.1.
Структура экстренных хирургических операций, выполненных пациентам
с политравмой в травмоцентрах II и III уровня
Количество оперированных пациентов
Наименование экстренных операций

Всего

1-я группа

2-я группа

3-я группа

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Остановка наружного кровотечения

37

17,9

15

13,2

14

25,9

8

20,5

Трахеостомия

6

2,9

4

3,5

2

3,7

-

-

Торакоцентез

36

17,4

23

20,2

9

16,7

4

10,3

Торакотомия

3

1,4

3

2,6

-

-

-

-

Диагностическая лапароскопия

4

1,9

4

3,5

-

-

-

-

в т.ч. с конверсией доступа

3

75,0

3

75,0

-

-

-

-

Лапаротомия

58

28,0

39

34,2

15

27,8

4

10,3

в т.ч. в сокращенном объеме

13

22,4

5

12,8

6

40,0

2

50,0

АВФ при переломах таза

9

4,3

4

3,5

3

5,6

2

5,1

АВФ при переломах бедра и голени

32

15,5

20

17,5

9

11,7

3

7,7

Трепанация черепа

59

28,5

3

2,6

26

48,1

30

76,9

Итого оперировано

184

88,9

91

79,8

54

100,0

39

100,0

Достоверные и принципиальные различия в структуре выполненных
хирургических операций в разных группах определялись долей пациентов,
которым в травмоцентрах II и III уровня выполнялась трепанация черепа:
в 1-й группе – 2,6% (p < 0,05), во 2-й группе – 48,1%, в 3-й группе – 76,9%.
Так, из 26 пациентов 1-й группы с тяжелой черепно-мозговой травмой,
у

которых

имелись

показания

для

выполнения

трепанации

черепа,

в травмоцентрах II и III уровня оперировано только 3 (11,5%), переведено
в травмоцентр I уровня – 23 (88,5%) (p < 0,05).
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Структура экстренных хирургических операций при повреждениях живота,
выполненных пациентам с политравмой в травмоцентрах II и III уровня,
представлена в табл. 3.2.2.
Медицинские показания для выполнения экстренных хирургических
операций для диагностики и устранения повреждений органов живота имели
место у 35 (30,7%) пациентов 1-й группы, у 15 (27,8%) пациентов 2-й группы
и у 4 (10,3%) пациентов 3-й группы (p > 0,05).
Диагностическая лапароскопия была выполнена 4 (11,4%) пациентам 1-й
группы,

у

которых

отсутствовали

противопоказания

эндовидеохирургических операций (САД
гипокоагуляция,

разрыв

диафрагмы,

< 90

рубцы

для

мм.рт.ст,

передней

выполнения

SpO2 < 90%,

брюшной

стенки

(Бояринцев В.В., 2004; Гольбрайх В.А., 2019); конверсия доступа после
диагностической лапароскопии выполнена 3 пациентам.
Пациентам 2-й и 3-й группы диагностическая лапароскопия не выполнялась
в связи с наличием противопоказаний (p > 0,05).
Тактика многоэтапного хирургического лечения («damage control surgery»)
применялась у пациентов с разрывами печени IV степени при нестабильной
гемодинамике (САД < 90 мм.рт.ст, VIS > 15 мкг/кг в минуту): в 1-й группе –
у 5 (12,8%) пациентов, во 2-й группе – у 6 (40,0%) пациентов (p < 0,05),
в 3-й группе – у 2 (50,0%) пациентов (p > 0,05).
Все пациенты 1-й группы были переведены в травмоцентры I уровня
в сроки от 2 до 48 часов.
В условиях травмоцентров I

уровня пациентам были

выполнены

декомпрессивная трепанация черепа – 23 (20,2%) пациентам, декомпрессивные
и стабилизирующие операции на позвоночнике – 4 (3,5%) пациентам, этапные
и отсроченные хирургические операции (релапаротомия, остеосинтез, репозиция
и фиксация переломов челюстно-лицевой области и др.).
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Таблица 3.2.2.
Структура экстренных хирургических операций при повреждениях живота,
выполненных пациентам с политравмой в травмоцентрах II и III уровня
Количество оперированных пациентов
Наименование экстренных операций

Всего

1-я группа

2-я группа

3-я группа

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Диагностическая лапароскопия

4

7,4

4

11,4

-

-

-

-

в том числе с конверсией доступа

3

5,6

3

8,6

-

-

-

-

Лапаротомия

53

98,1

34

100,0

15

100,0

4

100,0

повреждения селезенки

31

57,4

22

62,9

8

53,3

1

25,0

Спленэктомия

31

57,4

22

62,9

8

53,3

1

25,0

повреждения печени

20

37,0

10

28,6

8

53,3

2

50,0

ушивание разрыва печени

7

13,0

5

14,3

2

13,3

-

-

тампонирование разрыва печени

13

24,1

5

14,3

6

40,0

2

50,0

повреждения желудка

2

3,7

2

5,7

-

-

-

-

ушивание разрыва желудка

2

3,7

2

5,7

-

-

-

-

повреждения 12-перстной кишки

2

3,7

2

5,7

-

-

-

-

ушивание разрыва кишки

1

1,9

1

2,9

-

-

-

-

операция на «отключение»

1

1,9

1

2,9

-

-

-

-

повреждения тонкой кишки

8

14,8

8

22,9

-

-

-

-

ушивание разрыва брыжейки

4

7,4

4

11,4

-

-

-

-

ушивание разрыва стенки кишки

2

3,7

2

5,7

-

-

-

-

резекция тонкой кишки

2

3,7

2

5,7

-

-

-

-

повреждения толстой кишки

6

11,1

4

11,4

2

13,3

-

-

ушивание разрыва брыжейки

2

3,7

2

5,7

-

-

-

-

резекция с колостомией

4

7,4

2

5,7

2

13,3

-

-

повреждения мочевого пузыря

2

3,7

2

5,7

-

-

-

-

ушивание разрыва с цистостомией

2

3,7

2

5,7

-

-

-

-

повреждения почек

1

1,9

-

-

1

6,7

-

-

нефростомия

1

1,9

-

-

1

6,7

-

-

повреждения диафрагмы

3

5,6

1

2,9

1

6,7

1

25

ушивание разрыва

3

5,6

1

2,9

1

6,7

1

25

Итого оперировано

54

100,0

35

100,0

15

100,0

4

100,0
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Все пациенты 2-й группы после стабилизации состояния были переведены
в травмоцентры I уровня (в сроки от 3-х до 9-х суток с момента поступления).
В

условиях

травмоцентров

I

уровня

пациентам

были

выполнены

декомпрессивные и стабилизирующие операции на позвоночнике, этапные
и отсроченные хирургические операции (релапаротомия, остеосинтез, репозиция
и фиксация переломов челюстно-лицевой области и др.).
Все пациенты 3-й группы были признаны нетранспортабельными.
Таким

образом,

продолжающегося

в

травмоцентрах

наружного

и

II

кровотечения

III

уровня

нуждаются

в

остановке

17,9%

пациентов

с политравмой, в трахеостомии – 2,9%, в торакоцентезе – 17,4%, в торакотомии –
1,4%, в лапаротомии – 28,0%, в стабилизации переломов таза – 4,3%,
в стабилизации переломов бедра и голени – 15,5%; в декомпрессивной
трепанации черепа – 39,6%.
3.3.

Эвакуационная

тактика

у

пациентов

с

политравмой

в травмоцентрах II и III уровня.
В травмоцентрах II и III уровня у 114 (55,1%) пациентов 1-й группы после
выполнения экстренных хирургических операций стабилизация состояния была
достигнута в течение 48 часов с момента поступления, что соответствует
благоприятному прогнозу течения острого периода травматической болезни
и положительному прогнозу транспортабельности.
У 54 (26,1%) пациентов 2-й группы после выполнения экстренных
хирургических операций стабилизация состояния наступила позднее 48 часов,
что

соответствует

сомнительному

прогнозу

течения

острого

периода

травматической болезни и сомнительному прогнозу транспортабельности.
У 39 (18,8%) пациентов 3-й группы после выполнения экстренных
хирургических операций стабилизация состояния не наступила, что соответствует
неблагоприятному прогнозу течения острого периода травматической болезни
и отрицательному прогнозу транспортабельности.
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Критериями транспортабельности пациентов с политравмой являлись:
обеспечение проходимости дыхательных путей; устранение пневмоторакса
и (или) гемоторакса; временная или окончательная остановка наружного и (или)
внутреннего кровотечения; стабилизация гемодинамики и восполнение острой
массивной кровопотери; иммобилизация

нестабильных переломов таза и

длинных трубчатых костей.
Критериями нетранспортабельности пациентов с политравмой являлись
нестабильная гемодинамика (VIS > 15 мкг/кг/мин); «жесткие» параметры ИВЛ
(PaO2/FiO2 < 100; PEEP ≥ 15 см. вод. ст.); отрицательная динамика состояния при
подключении

к

транспортному

аппарату

ИВЛ

и

выполнении

«пробы

с перекладыванием».
Распределение пациентов по срокам эвакуации представлено на рис. 3.3.1:
среди пациентов 1-й группы в сроки до 6 часов эвакуировано 15 (13,2%),
в сроки от 7 до 24 часов – 56 (49,1%), в сроки от 25 до 48 часов – 43 (37,7%);
среди пациентов 2-й группы в сроки от 3 до 7 суток эвакуирован 41 (73,2%),
в сроки более семи суток – 15 (26,8%).

Рис. 3.3.1. Распределение пациентов с политравмой по срокам эвакуации

61

Среди пациентов, эвакуированных из травмоцентров II и III уровня
в травмоцентры I уровня в течение 48 часов летальность составила 0,88%
(p<0,05); среди пациентов, эвакуированных в сроки от 3 до 7 суток летальность
составила 26,8%; среди эвакуированных позднее 7 суток – 23,0% (табл. 3.1.1).
Табл. 3.3.1
Распределение пациентов по срокам эвакуации и исходам лечения
Сроки

Количество

из них

эвакуации

пациентов

до 48 часов

114

67,9

1

0,88

3 – 7 сутки

41

24,4

11

26,8

свыше 7 суток

13

7,7

3

23,0

ИТОГО

168

100,0

15

8,9

%

%

умерло

Доля пациентов, эвакуированных на вертолете и самолете, во 2-й группе
составила 16,7% и была достоверно выше, чем в 1-й группе – 5,2% (p < 0,05)
(табл. 3.3.2).
Табл. 3.3.2
Распределение пациентов по способам эвакуации
Способы эвакуации
на автомобиле скорой помощи класса С
на вертолете или самолете
ИТОГО

1-я группа

2-я группа

Значимость

абс.

%

абс.

%

различий

108

94,7

45

83,3

p < 0,05

6

5,3

9

16,7

p < 0,05

114

100,0

54

100,0

-

Распределение пациентов по тяжести состояния и условиям осуществления
медицинской (санитарно-авиационной) эвакуации представлено в табл. 3.3.3.
в проведении ИВЛ нуждались 58 (50,9%) пациентов 1-й группы и 51 (94,4%)
пациент 2-й группы (p < 0,05);
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в непрерывном введении вазопрессорных и инотропных препаратов
нуждались 17 (14,9%) пациентов 1-й группы и 13 (24,1%) пациентов 2-й группы
(p > 0,05);
функционирующий плевральный дренаж был у 26 (22,8%) пациентов
1-й группы и 5 (9,3%) пациентов 2-й группы (p < 0,05).
Табл. 3.3.3.
Условия осуществления медицинской (санитарно-авиационной) эвакуации
Условия осуществления эвакуации

1-я группа

2-я группа

Значимость

абс.

%

абс.

%

различий

Проведение ИВЛ во время эвакуации

58

50,9

51

94,4

p < 0,05

Введение вазопрессорных препаратов

17

14,9

13

24,1

p > 0,05

Наличие плеврального дренажа

26

22,8

5

9,3

p < 0,05

Всего пациентов

114

100,0

54

100,0

-

Летальных

исходов

и

осложнений,

связанных

с

осуществлением

медицинской и санитарно-авиационной эвакуации пациентов с политравмой
не было.
Таким образом, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов
с политравмой из травмоцентров II и III уровня в травмоцентры I уровня
в проведении ИВЛ нуждаются 50,9% пациентов с благоприятным течением
острого

периода

травматической

болезни

и

94,4%

пациентов

с неопределенным течением (p<0,05); в непрерывном введении вазопрессорных и
инотропных

лекарственных

препаратов

нуждаются

14,9%

пациентов

с благоприятным течением острого периода травматической болезни и 24,1%
пациентов с неопределенным течением (p>0,05). При этом критериями
нетранспортабельности пациентов с политравмой являются: нестабильная
гемодинамика (VIS

> 15 мкг/кг в минуту); «жесткие» параметры ИВЛ

(PaO2/FiO2 < 100; PEEP ≥ 15 см. вод. ст.); отрицательная динамика состояния
пациента при подключении к транспортному аппарату ИВЛ и при выполнении
«пробы с перекладыванием».
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3.4. Критерии для прогнозирования варианта течения острого периода
травматической болезни у пациентов с политравмой
С целью проверки гипотезы о возможности использования шкал оценки
тяжести травмы для прогнозирования течения острого периода травматической
болезни у пациентов с политравмой изучены шкалы ВПХ-П, ISS, ВПХ-СП, RTS,
ШЦН и TRISS. Медианы значений шкал при различных вариантах течения
острого периода травматической болезни представлены в табл. 3.4.1 – 3.4.2
и на рис. 3.4.1 – 3.4.6.
Табл. 3.4.1.
Медианы значений шкал оценки тяжести травмы
Вариант течения острого периода травматической болезни
Шкалы оценки

Me1

Me2

Me3 –

тяжести травмы

благоприятный

неопределенный

неблагоприятный

(1-я группа)

(2-я группа)

(3-я группа)

12,0

16,0

19,0

ISS

22

26

26

ВПХ-СП

31

39

55

RTS

5,8

4,6

1,7

ШЦН

17

21

22

TRISS

0,89

0,73

0,23

ВПХ-П

Табл. 3.4.2.
Значимость различий медиан Me1, Me2, Me3 (для p < 0,05)
Шкалы оценки

Значимость различий медиан шкал оценки тяжести травмы

тяжести травмы

Me1 и Me2

Me2 и Me3

Me1 и Me3

ВПХ-П

Да

Да

Да

ISS

Да

Нет

Да

ВПХ-СП

Да

Да

Да

RTS

Да

Да

Да

ШЦН

Да

Нет

Да

TRISS

Да

Да

Да
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Медиана значений шкалы ВПХ-П в 1-й группе пациентов с благоприятным
течением острого периода травматической болезни составила 12,0, во 2-й группе
с неопределенным течением – 16,0, в 3-й группе с неблагоприятным течением –
19,0 и имела значимые различия во всех трех группах (табл. 3.4.1 – 3.4.2,
рис. 3.4.1).
Медиана значений шкалы ISS в 1-й группе пациентов с благоприятным
течением острого периода травматической болезни составила 22, во 2-й группе
с неопределенным течением – 26, в 3-й группе с неблагоприятным течением
– 26 и не имела значимых различий в группах пациентов с неопределенным
и

неблагоприятным

течением

острого

периода

травматической

болезни

(табл. 3.4.1 – 3.4.2, рис. 3.4.2).

Рис. 3.4.1. Медианы значений шкалы ВПХ-П

Медиана

значений

шкалы

Рис. 3.4.2. Медианы значений шкалы ISS

ВПХ-СП

в

1-й

группе

пациентов

с благоприятным течением острого периода травматической болезни составила
31, во 2-й группе с неопределенным течением – 39, в 3-й группе
с неблагоприятным течением – 55 и имела значимые различия во всех трех
группах (табл. 3.4.1 – 3.4.2, рис. 3.4.3).
Медиана значений шкалы RTS в 1-й группе пациентов с благоприятным
течением острого периода травматической болезни составила 5,8, во 2-й группе с
неопределенным течением – 4,6, в 3-й группе с неблагоприятным течением – 1,7 и
имела значимые различия во всех трех группах (табл. 3.4.1 – 3.4.2, рис. 3.4.4).
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Рис. 3.4.3. Медианы значений шкалы ВПХ-СП Рис. 3.4.4. Медианы значений шкалы RTS

Медиана значений шкалы ШЦН в 1-й группе пациентов с благоприятным
течением острого периода травматической болезни составила 17, во 2-й группе
с неопределенным течением – 21, в 3-й группе с неблагоприятным течением – 22
и не имела значимых различий в группах пациентов с неопределенным
и

неблагоприятным

течением

острого

периода

травматической

болезни

(табл. 3.4.1 – 3.4.2, рис. 3.4.5).
Медиана значений шкалы TRISS в 1-й группе пациентов с благоприятным
течением острого периода травматической болезни составила 0,89, во 2-й группе
с неопределенным течением – 0,73, в 3-й группе с неблагоприятным течением –
0,23 и имела значимые различия во всех трех группах (табл. 3.4.1 – 3.4.2,
рис. 3.4.6).

Рис. 3.4.5. Медианы значений шкалы ШЦН

Рис. 3.4.6. Медианы значений шкалы TRISS
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Таким образом, для прогнозирования варианта течения острого периода
травматической болезни у пациентов с политравмой могут быть использованы
шкалы ВПХ-П, ВПХ-СП, RTS и TRISS, медианы значений которых имеют
достоверные различия в группах пациентов с благоприятным, неопределенным
и неблагоприятным течением острого периода травматической болезни.
Результаты ROC–анализа прогностических диапазонов и прогностической
ценности шкал представлены в табл. 3.4.3 и на рис. 3.4.7. – 3.4.18.
Табл. 3.4.3.
Прогностические диапазоны шкал оценки тяжести травмы
Варианты течения острого периода травматической болезни

Cut-off

AUC

Чувствительность

Специфичность

Точность

0,86

0,73

0,79

0,60

≥ 19

0,92

0,87

0,96

0,96

0,74

ISS

< 25

0,69

0,64

0,79

0,79

0,43

≥ 42

0,74

0,99

0,02

0,81

0,07

ВПХ-СП

< 37

0,90

0,84

0,72

0,78

0,56

≥ 57

0,94

0,97

0,56

0,90

0,62

RTS

> 4,1 0,86

0,98

0,60

0,75

0,64

≤ 2,0 0,95

0,95

0,84

0,96

0,79

ШЦН

< 20

0,85

0,71

0,83

0,84

0,54

≥ 22

0,84

0,80

0,38

0,85

0,60

TRISS

> 0,7 0,86

0,80

0,78

0,82

0,59

≤ 0,3 0,94

0,94

0,84

0,96

0,77

Мэтьюса

Точность

0,86

Коэффициент

Специфичность

< 15

Мэтьюса

Чувствительность

ВПХ-П

Шкалы

Коэффициент

AUC

неблагоприятный

Cut-off

благоприятный

Среди шкал оценки тяжести повреждений большей прогностической
ценностью обладает шкала ВПХ-П в сравнении со шкалой ISS:
у шкалы ВПХ-П диапазон значений для благоприятного прогностического
диапазона – менее 15 баллов (AUC = 0,86); для неблагоприятного – 19 баллов
и более (AUC = 0,92) (рис. 3.4.7 – 3.4.8);
у шкалы ISS диапазон значений для благоприятного прогностического
диапазона – менее 25 баллов (AUC = 0,69); для неблагоприятного – 42 балла
и более (AUC = 0,74) (рис. 3.4.9 – 3.4.10).
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Рис. 3.4.7. ROC-кривая для благоприятного Рис. 3.4.8. ROC-кривая для неблагоприятного
прогностического диапазона шкалы ВПХ-П

прогностического диапазона шкалы ВПХ-П

Рис. 3.4.9. ROC-кривая для благоприятного Рис. 3.4.10. ROC-кривая для неблагоприятного
прогностического диапазона шкалы ISS

прогностического диапазона шкалы ISS

Шкалы для оценки тяжести состояния при поступлении ВПХ-СП и RTS
обладают хорошей и сопоставимой прогностической ценностью:
у шкалы ВПХ-СП диапазон значений для благоприятного прогностического
диапазона – менее 37 баллов (AUC = 0,88); для неблагоприятного – 57 баллов
и более (AUC = 0,94) (рис. 3.4.11 – 3.4.12);
у шкалы RTS диапазон значений для благоприятного прогностического
диапазона – более 4,1 баллов (AUC = 0,86); для неблагоприятного – 2,0 балла
и менее (AUC = 0,95) (рис. 3.4.13 – 13.4.14).
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Рис. 3.4.11. ROC-кривая для благоприятного Рис. 3.4.12. ROC-кривая для неблагоприятного
прогностического диапазона шкалы ВПХ-СП

прогностического диапазона шкалы ВПХ-СП

Рис. 3.4.13. ROC-кривая для благоприятного Рис. 3.4.14. ROC-кривая для неблагоприятного
прогностического диапазона шкалы RTS

прогностического диапазона шкалы RTS

Среди комплексных шкал большей прогностической ценностью обладает
шкала TRISS в сравнении со шкалой ШЦН:
у шкалы TRISS диапазон значений для благоприятного прогностического
диапазона – более 0,7 баллов (AUC = 0,86); для неблагоприятного – 0,3 балла
и менее (AUC = 0,94) (рис. 3.4.15 – 3.4.16);
у шкалы ШЦН диапазон значений для благоприятного прогностического
диапазона – менее 20 баллов (AUC = 0,85); для неблагоприятного – 20 баллов
и более (AUC = 0,84) (рис. 3.4.17 – 3.4.18).
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Рис. 3.4.15. ROC-кривая для благоприятного Рис. 3.4.16. ROC-кривая для неблагоприятного
прогностического диапазона шкалы TRISS

прогностического диапазона шкалы TRISS

Рис. 3.4.17. ROC-кривая для благоприятного Рис. 3.4.18. ROC-кривая для неблагоприятного
прогностического диапазона шкалы ШЦН

прогностического диапазона шкалы ШЦН

В ходе исследования были выявлены недостатки шкалы ВПХ-СП –
избыточное количество субъективных критериев, которые могут быть по-разному
интерпретированы различными врачами при оказании экстренной медицинской
помощи пациенту с политравмой. Так, врачи по-разному могут оценивать
результаты аускультации легких (дыхание «ослаблено» или «не выслушивается»),
по-разному оценивать результаты аускультации живота (шумы кишечной
перистальтики «ослаблены» или «не выслушиваются»), по-разному оценивать
цвет кожных покровов и определять ориентировочную величину кровопотери.
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Обобщенные результаты сравнительного SWOT – анализа прогностических
шкал оценки тяжести травмы представлены в табл. 3.4.4.
Табл. 3.4.4
Сравнительный SWOT – анализ прогностических шкал оценки тяжести травмы
внутренние факторы

шкала не позволяет оценить
все критерии, определяющие
тяжесть состояния при поступлении

шкала широко используется
в Международной практике

хорошая прогностическая ценность
шкалы доказана другими авторами

возможность субъективной
интерпретации критериев оценки
тяжести повреждений

возможность субъективной
интерпретации критериев оценки
тяжести состояния при поступлении

недостатки

шкала не позволяет оценить
все критерии, определяющие
общую тяжесть повреждений

преимущества

хорошая прогностическая ценность
при неблагоприятном варианте
течения травматической болезни

недостатки

хорошая прогностическая ценность
при благоприятном варианте
течения травматической болезни

преимущества

внешние факторы

ВПХ-П

+

+

-

-

-

+

-

-

ISS

-

-

+

-

+

+

-

-

ВПХ-СП

+

+

+

-

-

+

-

+

RTS

+

+

+

-

+

+

-

-

ШЦН

+

+

-

+

-

+

-

-

TRISS

+

+

+

-

+

+

-

-

Шкалы

На
для

основании

прогнозирования

сравнительного
течения

SWOT-анализа

острого

периода

установлено,

травматической

что

болезни

у пациентов с политравмой целесообразно использовать шкалы ВПХ-П и RTS.
Таким образом, при прогнозировании варианта течения острого периода
травматической болезни у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III
уровня максимальной прогностической ценностью обладают шкалы ВПХ-П
(AUC1=0,86;

AUC2=0,92)

и

RTS

(AUC1=0,86;

AUC2=0,95).

Критерии
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благоприятного прогноза – тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П менее 15
баллов и тяжесть состояния при поступлении по шкале RTS более 4,1 балла.
Критерии неблагоприятного прогноза – тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П
19 баллов и более, тяжесть состояния при поступлении по шкале RTS 2,0 балла
и менее. Критерии сомнительного прогноза – соответствующие промежуточные
значения шкал.
3.5. Клинические наблюдения
Хорошая прогностическая ценность шкал ВПХ-П и RTS подтверждена
клиническими наблюдениями.
Пациент К., 42 года 16.08.2016 доставлен общепрофильной выездной
врачебной бригадой скорой медицинской помощи в травмоцентр II уровня через
50 минут после ДТП. При поступлении – сопор (9 баллов по ШКГ), артериальная
гипотензия (САД – 80 мм.рт.ст.), аритмия, тахипноэ (ЧДД – 24 в минуту, SpO2 –
94%). После проведенного обследования установлен диагноз: тяжелая сочетанная
травма головы, груди, живота, позвоночника; открытая черепно-мозговая травма:
ушиб головного мозга средней степени тяжести; линейный перелом лобной кости;
рвано-ушибленная рана волосистой части головы; закрытая травма груди:
множественный двусторонний перелом ребер; ушиб легких, ушиб сердца;
закрытая травма живота: разрыв печени IV степени; закрытый стабильный
неосложненный перелом тела седьмого грудного позвонка; острая массивная
кровопотеря;

травматический

шок

II

степени;

острая

дыхательная

недостаточность. Тяжесть травмы по шкале ВПХ-П – 14 баллов, по шкале RTS –
6,1 баллов (прогноз благоприятный). Запланирована многоэтапная хирургическая
тактика. В шоковой операционной пациенту выполнены: катетеризация правой
подключичной вены; интубация трахеи, лапаротомия в сокращенном объеме,
выполнено

тампонирование

разрыва

печени.

Проводилась

комплексная

интенсивная терапия. Через 24 часа состояние пациента тяжелое, стабильное:
медикаментозный сон (сопор), АД 115/70 мм.рт.ст. на фоне минимальных доз
вазопрессорной и инотропной поддержки (VIS менее 5 мкг/кг в минуту);
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ИВЛ c PEEP + 5 см. вод. ст.; FiO2 – 0,45; PaO2 – 110 мм.рт.ст., соотношение
PaO2/FiO2 – 244. Пациент признан транспортабельным и переведен в травмоцентр
I уровня на санитарном автомобиле класса С в сопровождении реанимационной
бригады. Исход: выписан из травмоцентра I уровня на 21 сутки с последующим
направлением на этап медицинской реабилитации.
Пациент Л, 32 года 24.07.2016 доставлен общепрофильной выездной
фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи в травмоцентр II уровня
через 60 минут после падения с высоты 4 этажа. При поступлении – умеренная
кома

(7

баллов

по

ШКГ),

артериальная

гипотензия

(САД

–

85 мм.рт.ст.), аритмия, тахипноэ (ЧДД – 30 в минуту, SpO2 92%). После
проведенного обследования установлен диагноз: тяжелая сочетанная травма
головы, груди, живота, позвоночника, конечностей; закрытая черепно-мозговая
травма: ушиб головного мозга средней степени тяжести; множественный перелом
дужек и отростков V – VII шейных и I – II грудных позвонков без повреждения
спинного мозга; закрытая травма груди: множественный двусторонний перелом
ребер, перелом тела левой лопатки; ушиб и разрыв обоих легких с двусторонним
закрытым гемопневмотораксом, ушиб сердца; закрытая травма живота: ушиб
почек с макрогематурией; острая кровопотеря; травматический шок II степени;
острая

дыхательная

недостаточность.

Пациент

нуждается

в

переводе

в травмоцентр I уровня. Тяжесть травмы по шкале ВПХ-П – 17 баллов, по шкале
RTS – 4,2 балла (прогноз сомнительный). Запланирована многоэтапная
хирургическая

тактика.

В

шоковой

операционной

пациенту

выполнено:

катетеризация подключичной вены; торакоцентез и дренирование обеих
плевральных полостей в V межреберье; интубация трахеи. Проводилась
комплексная интенсивная терапия. Через 24 часа состояние пациента крайнетяжелое, не стабильное: глубокая кома, гемодинамика нестабильная на фоне
высоких доз инотропной и вазопрессорной поддержки (VIS более 15 мкг/кг
в минуту); ИВЛ с PEEP + 8 см. вод. ст.; FiO2 – 0,6; PaO2 – 115 мм.рт.ст.,
соотношение PaO2/FiO2 – 192. Пациент признан не транспортабельным.
Дальнейшее лечение пациента вынужденно проводилось в условиях травмоцентра
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II уровня. Состояние транспортабельности достигнуто на 12 сутки. Пациент
переведен в травмоцентр I уровня рейсом санитарной авиации (вертолетом)
в сопровождении реанимационной бригады; выписан из травмоцентра I уровня
на 37 сутки с последующим направлением на этап медицинской реабилитации.
Пациент Б., 24 года 12.12.2015 доставлен общепрофильной выездной
фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи в травмоцентр II уровня
через 2 часа после ДТП. При поступлении – сопор (9 баллов по ШКГ),
артериальная гипотензия (САД – 70 мм.рт.ст.), тахипноэ (ЧДД – 28 в минуту,
SpO2 90%). После проведенного обследования установлен диагноз: тяжелая
сочетанная травма головы, живота, таза, конечностей; закрытая черепно-мозговая
травма: ушиб головного мозга средней степени тяжести; рваная проникающая
рана левой подвздошной области; разрыв сигмовидной кишки IV степени;
открытый нестабильный перелом костей таза тип С; множественная травма
конечностей: отрыв левой голени на уровне верхней трети; закрытый перелом
левой плечевой кости и обеих костей левого предплечья; острая массивная
кровопотеря; травматический шок III степени. Тяжесть травмы по шкале
ВПХ-П – 17 баллов, по шкале RTS – 5,1 баллов (прогноз сомнительный).
Запланирована многоэтапная хирургическая тактика. В шоковой операционной
пациенту выполнено: катетеризация подключичной вены;
лапаротомия, сигмостомия; лечебно-транспортная

интубация трахеи,

иммобилизация перелома

костей таза в АВФ; первичная хирургическая обработка раны (культи) левой
голени. Через 24 часа состояние пациента крайне - тяжелое, не стабильное:
медикаментозная седация, гемодинамика нестабильная на фоне высоких доз
вазопрессорной и инотропной поддержки (VIS

более 15 мкг/кг в минуту);

ИВЛ с PEEP + 5 см. вод. ст.; FiO2 – 0,5; PaO2 – 120 мм.рт.ст., соотношение
PaO2/FiO2 – 240. Пациент признан нетранспортабельным. Дальнейшее лечение
пациента вынужденно проводилось в условиях травмоцентра II уровня:
релапаротомия в связи с развитием эвентрации (18.12.2015), ампутация левой
нижней конечности на уровне верхней трети бедра в связи с развитием глубокой
инфекции мягких тканей культи (24.12.2015), нижняя трахеостомия (24.12.2015).
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Состояние транспортабельности достигнуто на 19 сутки: пациент переведен в
травмоцентр I уровня рейсом санитарной авиации (вертолетом) в сопровождении
реанимационной бригады; выписан из травмоцентра I уровня на 45 сутки с
последующим направлением на этап медицинской реабилитации.
Пациент А., 43 года 24.07.2010 доставлен общепрофильной выездной
врачебной бригадой скорой медицинской помощи в травмоцентр II уровня через
40 минут после ДТП. При поступлении – кома (6 баллов по ШКГ), артериальная
гипотензия (САД – 65 мм.рт.ст.), брадипноэ, SpO2 86%. После проведенного
обследования установлен диагноз: тяжелая сочетанная травма головы,

груди,

живота, позвоночника; закрытая черепно-мозговая травма: ушиб головного мозга
средней степени тяжести; закрытый нестабильный вывих второго шейного
позвонка

без

повреждения

спинного

мозга;

закрытая

травма

груди:

множественный двусторонний перелом ребер; ушиб и разрыв правого легкого
с закрытым пневмотораксом; ушиб левого легкого; ушиб сердца; разрыв правой
половины диафрагмы III степени; закрытая травма живота: разрыв правой доли
печени II степени; закрытый нестабильный перелом костей таза тип С; острая
массивная кровопотеря; травматический шок III степени. Тяжесть травмы по
шкале ВПХ-П – 25 баллов, по шкале RTS – 2,9 балла (прогноз неблагоприятный).
В шоковой операционной пациенту выполнено: катетеризация подключичной
вены; торакоцентез и дренирование правой плевральной полости во II
межреберье; интубация трахеи, лапаротомия: ушивание разрыва диафрагмы
и правой доли печени; лечебно-транспортная иммобилизация перелома костей
таза в АВФ. Через 24 часа состояние пациента крайне - тяжелое: глубокая кома;
гемодинамика нестабильная на фоне высоких доз вазопрессорной и инотропной
поддержки

(VIS

более

15

мкг/кг

в

минуту).

Пациент

признан

нетранспортабельным. Дальнейшее лечение пациента вынужденно проводилось
в условиях травмоцентра II уровня. Пациент умер на 7 сутки от прогрессирующей
полиорганной недостаточности.
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Таким образом, шкалы ВПХ-П и RTS целесообразно
для прогнозирования

течения

острого периода

использовать

травматической болезни

у пациентов с политравмой.
3.6. Заключение по результатам 1-го этапа исследования.
На основании результатов 1-го этапа исследования установлено, что
в травмоцентрах II и III уровня благоприятное течение острого периода
травматической

болезни

со

стабилизацией

состояния

в

течение

48 часов имеет место у 55,1% пациентов с политравмой; неопределенное течение
со стабилизацией состояния позднее 48 часов – у 26,1%; неблагоприятное течение
с отсутствием стабилизации состояния – у 18,8%.
Основными факторами

неблагоприятного

течения

острого периода

травматической болезни являются: крайне-тяжелые и критические повреждения
головного мозга (p<0,05), шок III степени (p<0,05), глубокая или запредельная
кома (p<0,05).
В травмоцентрах II и III уровня в остановке продолжающегося наружного
кровотечения нуждаются 17,9% пациентов с политравмой, в трахеостомии – 2,9%,
в торакоцентезе – 17,4%, в торакотомии – 1,4%, в лапаротомии – 28,0%,
в стабилизации переломов таза – 4,3%, в стабилизации переломов бедра
и голени – 15,5%; в декомпрессивной трепанации черепа – 39,6%.
При осуществлении медицинской эвакуации пациентов с политравмой из
травмоцентров II и III уровня в травмоцентры I уровня в проведении ИВЛ
нуждаются 50,9% пациентов с благоприятным течением острого периода
травматической болезни и 94,4% пациентов с неопределенным течением (p<0,05);
в

непрерывном

введении

вазопрессорных

и

инотропных

лекарственных

препаратов нуждаются 14,9% пациентов с благоприятным течением острого
периода травматической болезни и 24,1% пациентов с неопределенным течением
(p>0,05). При этом критериями нетранспортабельности пациентов с политравмой
являются: нестабильная гемодинамика (VIS > 15 мкг/кг в минуту); «жесткие»
параметры ИВЛ (PaO2/FiO2 < 100; PEEP ≥ 15 см. вод. ст.); отрицательная динамика
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состояния пациента при подключении к транспортному аппарату ИВЛ
и при выполнении «пробы с перекладыванием».
При прогнозировании варианта течения острого периода травматической
болезни у пациентов с политравмой в травмоцентрах II

и III уровня

максимальной прогностической ценностью обладают шкалы ВПХ-П (AUC1=0,86;
AUC2=0,92) и RTS (AUC1=0,86; AUC2=0,95).
Критерии благоприятного прогноза – тяжесть повреждений по шкале
ВПХ-П менее 15 баллов и тяжесть состояния при поступлении по шкале RTS
более 4,1 балла.
Критерии неблагоприятного прогноза – тяжесть повреждений по шкале
ВПХ-П 19 баллов и более, тяжесть состояния при поступлении по шкале RTS 2,0
балла и менее.
Критерии сомнительного прогноза – соответствующие промежуточные
значения шкал.
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ГЛАВА 4.
АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И ЭВАКУАЦИОННОЙ ТАКТИКИ
У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ В ТРАВМОЦЕНТРАХ II и III УРОВНЯ
4.1. Алгоритм хирургической и эвакуационной тактики у пациентов
с политравмой в травмоцентрах II и III уровня.
На основании обзора литературы и результатов 1-го этапа исследования
разработан алгоритм для обоснования хирургической и эвакуационной тактики
у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня (рис. 4.1.1.).
При благоприятном прогнозе течения острого периода травматической
болезни пациенты с политравмой в травмоцентрах II и III уровня должны
рассматриваться как транспортабельные; хирургическая тактика у таких
пациентов заключается в устранении асфиксии; окончательной или временной
остановке наружного кровотечения; устранении пневмоторакса, гемоторакса,
тампонады сердца; окончательной или временной остановке продолжающегося
внутриплеврального,

внутрибрюшного,

внутритазового

кровотечения;

иммобилизации нестабильных переломов таза и длинных трубчатых костей
в аппарате внешней фиксации; отсроченные хирургические операции данной
группе пациентов целесообразно выполнять в травмоцентрах I уровня.
При неблагоприятном прогнозе течения острого периода травматической
болезни

пациенты

с

политравмой

должны

рассматриваться

как

нетранспортабельные; медицинскую помощь таким пациентам целесообразно
оказывать на месте в травмоцентрах II и III уровня с привлечением врачейспециалистов из регионального травмоцентра I уровня.
При сомнительном прогнозе хирургическая и эвакуационная тактика
у пациентов с политравмой определяется индивидуально – в соответствии
с динамикой тяжести состояния пациента.
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Рис. 4.1.1. Алгоритм для обоснования хирургической и эвакуационной тактики
у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня.
4.2. Опыт применения алгоритма хирургической и эвакуационной
тактики у пациентов с политравмой в травмоцентре II уровня.
В ходе 2-го этапа исследования изучены медицинские карты 160 пациентов
с политравмой, поступивших в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» за период 2018 –
2020 гг.
ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» является травмоцентром II уровня, в котором
круглосуточно функционируют: приемное отделение; операционное отделение
для противошоковых мероприятий; отделение реанимации

и интенсивной

терапии

(на

(на

12

коек);

два

хирургических

отделения

травматологическое отделение (на 50 коек); отдел

70

коек);

лучевой диагностики

с кабинетом компьютерной томографии; отделение ультразвуковой диагностики;
кабинет функциональной диагностики; отделение клинической лабораторной
диагностики; кабинет переливания крови.
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Основную группу составили 82 пациента, которые после выполнения
экстренных хирургических операций с учетом разработанного алгоритма были
переведены в травмоцентр I уровня.
Контрольную группу составили 78 пациентов, которые не были переведены
в травмоцентр I уровня при отсутствии критериев нетранспортабельности.
Критерии включения пациентов в исследование: тяжесть повреждений
по шкале ВПХ-П < 19 баллов, тяжесть состояния при поступлении по шкале
RTS > 2,0 балла (благоприятный или сомнительный прогноз течения острого
периода травматической болезни).
Основная
по

и

половозрастному

контрольная
составу,

группы

тяжести

пациентов

были

повреждений,

сопоставимы

тяжести

состояния

при поступлении (табл. 4.2.1, рис. 4.2.1 – 4.2.2).
Табл. 4.2.1.
Сравнительная характеристика основной и контрольной групп пациентов
группы пациентов

Критерии сравнения

Значимость

основная

контрольная

различий

82

78

-

46,2 ± 16,5

45,7 ± 16,7

p > 0,05

Соотношение мужчин и женщин

2,90

4,20

p > 0,05

Тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П, медиана

12,1

12,4

p > 0,05

Тяжесть состояния по шкале RTS, медиана

4,8

4,2

p > 0,05

Количество пациентов
Средний возраст

Рис. 4.2.1. Медианы значений шкалы ВПХ-П

Рис. 4.2.2. Медианы значений шкалы RTS
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В основной группе в структуре эвакуированных пациентов было достоверно
большее количество случаев тяжелой сочетанной травмы двух и более
анатомических областей без ведущего тяжелого повреждения (в основной группе
– 52,4%, в контрольной группе – 25,6%, p < 0,05), достоверно меньшее количество
тяжелой сочетанной травмы головы (в основной группе – 12,2%, в контрольной
группе – 56,4%, p < 0,05) и достоверно большее количество случаев тяжелых
ожогов (в основной группе – 7,3%, в контрольной группе – 1,3%, p < 0,05)
(табл. 4.2.2).
Табл. 4.2.2.
Структура пациентов основной и контрольной групп по характеру политравмы
группы пациентов
Виды тяжелых сочетанных
и множественных травм

основная

Значимость

контрольная

различий

абс.

%

абс.

%

Тяжелая травма двух и более областей

43

52,4

20

25,6

p < 0,05

Тяжелая сочетанная травма головы

10

12,2

44

56,4

p < 0,05

Тяжелая сочетанная травма живота

7

8,5

3

3,8

p > 0,05

Тяжелая сочетанная травма груди

5

6,1

2

2,6

p > 0,05

Тяжелая травма конечностей и таза

11

13,4

8

10,3

p > 0,05

Тяжелые ожоги

6

7,3

1

1,3

p < 0,05

82

100

78

100,0

-

Итого

Доля пациентов с благоприятным прогнозом течения острого периода
травматической болезни среди пациентов основной группы составила 53,7%,
среди пациентов контрольной группы – 42,3% (p > 0,05) (табл. 4.2.3).
Доля пациентов с сомнительным прогнозом течения острого периода
травматической болезни среди пациентов основной группы составила 46,3%,
среди пациентов контрольной группы – 57,7% (p > 0,05) (табл. 4.2.3).
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Табл. 4.2.3.
Распределение пациентов основной и контрольной группы в соответствии
с прогнозом течения острого периода травматической болезни
группы пациентов
Прогноз течения острого периода
травматической болезни

основная

Значимость

контрольная

различий

абс.

%

абс.

%

Благоприятный: ВПХ-П < 15, RTS > 4,1

44

53,7

33

42,3

p > 0,05

Сомнительный: ВПХ-П ≥ 15, RTS ≤ 4,1

38

46,3

45

57,7

p > 0,05

Итого

82

100,0

78

100,0

-

Структура экстренных хирургических операций, выполненных пациентам
основной и контрольной группы, представлена в табл. 4.2.4:
первичная хирургическая обработка ран с целью остановки наружного
кровотечения выполнена 22 (26,8%) пациентам основной группы и 17 (21,8%)
пациентам контрольной группы;
экстренная трахеостомия выполнена 3 (3,7%) пациентам основной группы
и 2 (2,6%) пациентам контрольной группы;
торакоцентез с дренированием плевральной полости при пневмотораксе
и гемотораксе выполнен 21 (25,6%) пациенту основной группы и 15 (19,2%)
пациентам контрольной группы;
торакотомия при продолжающемся внутриплевральном кровотечении
выполнена 1 пациенту основной группы (1,2%);
лапаротомия

при

продолжающемся

внутрибрюшном

кровотечении

и повреждениях органов живота выполнена 15 (18,3%) пациентам основной
группы и 11 (14,1%) пациентам контрольной группы;
наложение АВФ при нестабильных переломах таза выполнено 11 (13,4%)
пациентам основной группы и 9 (11,5%) пациентам контрольной группы;
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наложение АВФ при нестабильных переломах бедра и голени выполнено
18 (22,0%) пациентам основной группы и 11 (14,1%) пациентам контрольной
группы;
трепанация черепа выполнена 4 (4,9%) пациентам основной группы
и 12 (15,4%) пациентам контрольной группы (p < 0,05).
Табл. 4.2.4.
Структура экстренных хирургических операций у пациентов
основной и контрольной группы
группы пациентов
Операции

основная

контрольная

Значимость
различий

абс.

%

абс.

%

Остановка наружного кровотечения

22

26,8

17

21,8

p > 0,05

Трахеостомия

3

3,7

2

2,6

p > 0,05

Торакоцентез

21

25,6

15

19,2

p > 0,05

Торакотомия

1

1,2

-

-

p > 0,05

Лапаротомия

15

18,3

11

14,1

p > 0,05

АВФ при переломах таза

11

13,4

9

11,5

p > 0,05

АВФ при переломах бедра и голени

18

22,0

11

14,1

p > 0,05

Трепанация черепа

4

4,9

12

15,4

p < 0,05

Всего пациентов

82

100,0

78

100,0

-

Критериями транспортабельности пациентов с политравмой являлись:
обеспечение проходимости дыхательных путей; устранение пневмоторакса
и (или) гемоторакса; временная или окончательная остановка наружного и (или)
внутреннего

кровотечения;

восполнение

острой

массивной

кровопотери;

иммобилизация нестабильных переломов таза и длинных трубчатых костей.
Критериями нетранспортабельности пациентов с политравмой являлись:
продолжающееся кровотечение; не устраненные нарушения проходимости
дыхательных путей, не устраненный пневмоторакс или гемопневмоторакс; не
устраненная тампонада сердца; неадекватная иммобилизация нестабильных
переломов таза и длинных трубчатых костей; не восполненная острая массивная
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кровопотеря; нестабильная гемодинамика (VIS > 15 мкг/кг в минуту); «жесткие»
параметры ИВЛ (PaO2/FiO2 < 100; PEEP ≥ 15 см. вод. ст.); отрицательная динамика
состояния при подключении к транспортному аппарату ИВЛ и при выполнении
«пробы с перекладыванием».
Способы эвакуации пациентов основной группы представлены в табл. 4.2.5.
Вертолетом

эвакуировано

47

(57,3%)

пациентов;

автомобилем

скорой

медицинской помощи класса С эвакуировано 35 (42,7%) пациентов.
Табл. 4.2.5.
Распределение пациентов основной группы по способам эвакуации
Количество

Способы эвакуации

пациентов

%

Автомобиль скорой медицинской помощи класса С

35

42,7%

Вертолет

47

57,3%

Всего пациентов

82

100,0%

При осуществлении медицинской (санитарно-авиационной) эвакуации в
проведении ИВЛ нуждались 52 (63,4%) пациента; в непрерывном введении
вазопрессорных и инотропных препаратов – 24 (29,3%); функционирующий
плевральный дренаж был у 21 (25,6%) пациента (табл. 4.2.6).
Случаев

летальных

исходов

и

тяжелых

осложнений,

связанных

с осуществлением медицинской (санитарно-авиационной) эвакуации пациентов
не было.
Табл. 4.2.6.
Условия осуществления медицинской (санитарно-авиационной) эвакуации
Условия осуществления эвакуации

Количество
пациентов

%

Проведение ИВЛ во время эвакуации

52

63,4%

Введение вазопрессорных и инотропных препаратов

24

29,3%

Наличие плеврального дренажа

21

25,6%

Всего пациентов

82

100,0%
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Распределение

пациентов

основной

группы

по

срокам

эвакуации

в травмоцентры I уровня представлено в табл. 4.2.7. В течение 48 часов
эвакуировано 44 (53,7%) пациента, из них умерло 2 (4,6%); в сроки от 3 до 7 суток
эвакуировано 23 (28,0%) пациента, из них умерло 6 (26,1%); в сроки свыше 7
суток эвакуировано 15 (18,3%) пациентов, умерших среди них не было.
Табл. 4.2.7
Распределение пациентов основной группы по срокам эвакуации и исходам
Сроки

Количество

из них

эвакуации

пациентов

до 48 часов

44

53,7%

2

4,6%

3 – 7 сутки

23

28,0%

6

26,1%

свыше 7 суток

15

18,3%

-

-

ИТОГО

82

100,0%

8

9,8%

%

%

умерло

Летальность среди пациентов основной группы составила 9,8%, среди
пациентов контрольной группы – 21,8% (p < 0,05) (табл. 4.2.8).
Табл. 4.2.8.
Количество случаев летальных исходов
Прогноз течения острого периода
травматической болезни

группы пациентов
основная

Точный

контрольная

критерий

абс.

%

абс.

%

Фишера

Благоприятный: ВПХ-П < 15, RTS > 4,1

-

-

2

6,1%

0,1805

Сомнительный: ВПХ-П ≥ 15, RTS ≤ 4,1

8

21,1%

15

33,3%

0,1589

Всего умерло

8

9,8%

17

21,8%

0,0296

Летальность

9,8%

21,8%

p < 0,05

Таким образом, использование разработанного алгоритма в травмоцентре
II уровня при обосновании хирургической и эвакуационной тактики у пациентов
с политравмой способствовало достоверному снижению летальности на 12%
(в основной группе – 9,8%, в контрольной группе – 21,8%, p < 0,05).
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4.3. Клинические наблюдения.
Целесообразность практического применения разработанного алгоритма
для обоснования хирургической

и эвакуационной тактики у пациентов

с политравмой в травмоцентрах II и III уровня подтверждается клиническими
наблюдениями.
Пациент Х., 29 лет, 21.12.2018 доставлен в травмоцентр II уровня бригадой
скорой медицинской помощи через 45 минут после ДТП. При поступлении сопор
(12 баллов по ШКГ), дыхание самостоятельное, ЧДД – 24 в минуту, SpO2 – 92%,
пульс ритмичный, ЧСС – 114 в минуту, САД – 70 мм.рт.ст. После проведенного
обследования установлен диагноз: тяжелая сочетанная травма головы, живота,
таза. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени.
Закрытая

травма

внутрибрюшинный
и

живота,

разрыв

брыжейки

разрыв

мочевого

пузыря.

вертикально-нестабильный

кровопотеря.

Травматический

перелом
шок

таза
III

(тип

степени.

сигмовидной
Закрытый
С).

Острая

Пациенту

кишки,

ротационно
массивная
выполнено:

катетеризация правой подключичной вены; интубация трахеи, восполнение
острой массивной кровопотери; лечебно-транспортная иммобилизация таза в
АВФ; лапаротомия; ушивание разрыва мочевого пузыря, цистостомия. Тяжесть
повреждения по шкале ВПХ-П – 12 баллов, тяжесть состояния при поступлении
по шкале RTS – 5,1 баллов (прогноз благоприятный). Через 24 часа состояние
пациента тяжелое: пациент седатирован для синхронизации с аппаратом ИВЛ,
проводится ИВЛ в режиме SIMV, PEEP + 5 см. вод. ст., FiO2 – 0,35; SpO2 – 99%;
PaO2 – 96 мм.рт.ст., гемоглобин 103 г/л; гемодинамика поддерживается введением
адреналина в дозе 0,1 мкг/кг в минуту (VIS – 10 мкг/кг в минуту). Пациент
транспортабельный. Эвакуирован санитарным вертолетом в травмоцентр I уровня
через 27 часов с момента поступления. Выписан из травмоцентра I уровня через
17 суток.
Пациент К, 50 лет., 07.02.2019 доставлен в травмоцентр II уровня бригадой
скорой медицинской помощи через 40 минут после ДТП. При поступлении сопор
(10 баллов по ШКГ), дыхание самостоятельное, ЧДД – 28 в минуту, SpO2 – 90%,
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пульс ритмичный, ЧСС – 120 в минуту, САД – 75 мм.рт.ст. После проведенного
обследования установлен диагноз: Тяжелая сочетанная травма головы, груди,
живота, таза, конечностей. Закрытая черепно-мозговая травма: ушиб головного
мозга средней степени тяжести. Закрытая травма груди, множественный перелом
ребер слева, ушиб левого легкого, разрыв левой половины диафрагмы II степени.
Закрытая травма живота, разрыв селезенки III степени. Закрытая травма таза,
перелом костей таза тип В, внебрюшинный разрыв мочевого пузыря.
Множественная травма конечностей: закрытый перелом левой бедренной кости
в средней трети, тип С; закрытый перелом костей левой голени в средней трети,
тип С. Острая дыхательная недостаточность II степени. Острая массивная
кровопотеря,

травматический

шок

II

степени.

Пациенту

выполнено:

катетеризация левой подключичной вены; интубация трахеи, восполнение острой
массивной

кровопотери;

лапаротомия,

ушивание

разрыва

диафрагмы,

спленэктомия, ушивание разрыва мочевого пузыря, цистостомия, иммобилизация
переломов таза, левого бедра и левой голени в АВФ. Тяжесть повреждения по
шкале ВПХ-П – 16 баллов, тяжесть состояния при поступлении по шкале
RTS – 5,1 баллов (прогноз сомнительный). Через 24 часа состояние пациента
тяжелое: пациент седатирован для синхронизации с аппаратом ИВЛ, проводится
ИВЛ в режиме SIMV, PEEP + 6 см. вод. ст., FiO2 – 0,45; SpO2 – 97%;
PaO2 – 95 мм.рт.ст., гемоглобин 115 г/л; гемодинамика поддерживается введением
адреналина в дозе 0,05 мкг/кг в минуту (VIS – 5 мкг/кг в минуту). Пациент
признан транспортабельным. Эвакуирован санитарным вертолетом в травмоцентр
I уровня через 20 часов с момента поступления. Выписан из травмоцентра
I уровня через 25 суток.
Пациентка Р., 66 лет, доставлена 25.06.2019 в травмоцентр II уровня
бригадой скорой медицинской помощи через 50 минут после ДТП. При
поступлении сопор (12 баллов по ШКГ), дыхание самостоятельное, ЧДД – 30
в минуту, SpO2 – 88%, пульс ритмичный, ЧСС – 104 в минуту, САД – 80 мм.рт.ст.
После проведенного обследования установлен диагноз: Тяжелая сочетанная
травма головы, груди, конечностей таза, позвоночника. Открытая черепно-
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мозговая травма: сотрясение головного мозга, скальпированная рана волосистой
части головы. Закрытая травма груди: множественный двусторонний перелом
ребер, ушиб легких, разрыв левого легкого с левосторонним гемопневмотораксом.
Множественная травма конечностей и таза: открытый перелом левой бедренной
кости (тип A), закрытый оскольчатый перелом костей правой голени (тип С),
закрытый перелом левой локтевой кости (тип А), закрытый перелом костей таза
(тип А). Закрытый перелом поперечных отростков L1 - L2 позвонков без
смещения. Острая дыхательная недостаточность. Острая массивная кровопотеря.
Травматический шок II степени. Пациентке выполнено: катетеризация левой
подключичной вены; торакоцентез, дренирование левой плевральной полости во
II и VII межреберье; интубация трахеи; иммобилизация переломов правого бедра
и левой голени в АВФ; восполнение острой массивной кровопотери. Тяжесть
повреждения по шкале ВПХ-П – 12 баллов, тяжесть состояния при поступлении
по шкале RTS – 5,8 баллов (прогноз благоприятный). Через 24 часа состояние
пациентки тяжелое: седатирована для синхронизации с аппаратом ИВЛ,
проводилась ИВЛ в режиме SIMV, PEEP + 4 см. вод. ст., FiO2 – 0,35; SpO2 – 96%;
PaO2 – 80 мм.рт.ст., гемоглобин 82 г/л; гемодинамика стабильная. Пациентка
признана

транспортабельной.

Эвакуирована

санитарным

вертолетом

в

травмоцентр I уровня через 15 часов с момента поступления. Выписана из
травмоцентра I уровня через 18 суток.
4.4. Заключение по результатам 2-го этапа исследования
Таким образом, разработанный алгоритм хирургической и эвакуационной
тактики у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня основывается
на прогнозе течения острого периода травматической болезни.
При благоприятном прогнозе пациентов с политравмой целесообразно
рассматривать как транспортабельных. Хирургическая тактика у таких пациентов
заключается в устранении асфиксии; окончательной или временной остановке
наружного кровотечения; устранении пневмоторакса, гемоторакса, тампонады
сердца;

окончательной

или

временной

остановке

продолжающегося

88

внутриплеврального,

внутрибрюшного,

внутритазового

кровотечения;

иммобилизации нестабильных переломов таза и длинных трубчатых костей
в аппарате внешней фиксации; отсроченные хирургические операции данной
группе пациентов целесообразно выполнять в травмоцентрах I уровня.
При неблагоприятном прогнозе течения острого периода травматической
болезни

пациентов

с

политравмой

целесообразно

рассматривать

как

нетранспортабельных. Медицинскую помощь таким пациентам целесообразно
оказывать на месте в травмоцентрах II и III уровня с привлечением врачейспециалистов из регионального травмоцентра I уровня.
При сомнительном прогнозе течения острого периода травматической
болезни

пациентов

с

политравмой

целесообразно

рассматривать

как

потенциально транспортабельных. Хирургическую и эвакуационную тактику
у таких пациентов следует определять индивидуально – в соответствии
с динамикой тяжести состояния.
Использование разработанного алгоритма в травмоцентре II уровня
при обосновании хирургической и эвакуационной тактики у пациентов
с политравмой способствовало достоверному снижению летальности на 12,0%
(в основной группе – 9,8%, в контрольной группе – 21,8%, p < 0.05).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проведенном исследовании в рамках мультидисциплинарной концепции
хирургии

повреждений

изучены

проблемные

вопросы

хирургической

и эвакуационной тактики у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III
уровня. Следует отметить, что основным элементом мультидисциплинарной
концепции

хирургии

повреждений

является

специальность

«хирургия»

(Брюсов П.Г., 2018; Самохвалов И.М., 2019, Шнитко С.Н., 2018).
На

основании

обзора

отечественной

и

зарубежной

литературы

сформулированы современные представления о политравме и травматической
болезни, обобщены современные подходы к прогностической оценке тяжести
травм.
В соответствии с современным «Берлинским определением» политравма –
это множественная или сочетанная травма (ISS ≥ 18) с наличием двух или более
тяжелых повреждений (AIS ≥ 3), сопровождающаяся феноменом взаимного
отягощения и нарушением жизненно-важных функций организма: гипотонией
(САД < 90 мм.рт.ст), комой (ШКГ ≤ 8), гипоксемией (PaO2 < 60 мм.рт.ст. или
SpO2 < 94%), ацидозом (BE ≤ 6,0 ммоль/л), гипокоагуляцией (АЧТВ ≥ 40 сек.,
МНО ≥ 1,4) (Butcher N., 2014; Pape Н., 2014; Rau C., 2017).
Следует отметить, что при обосновании хирургической и эвакуационной
тактики у пациентов с тяжелой травмой в травмоцентрах II и III уровня
определяющее значение имеет общая тяжесть повреждений (ISS ≥ 18),
а не факт наличия двух или более тяжелых повреждений (AIS ≥ 3).
При проведении исследования травматическая болезнь
как
и

клиническая

концепция,

последовательность

устанавливающая

развития

патологических

главные

определялась

закономерности

процессов у пациентов

с политравмой в различные периоды: 1-й период – период острой реакции
организма на травму в виде нарушения жизненно важных функций организма
(острый период продолжительностью до 48 часов); 2-й период – период
относительной стабилизации жизненно важных функций организма; 3-й период –
период максимальной вероятности развития ранних и поздних осложнений;
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4-й период – период полной стабилизации жизненно важных функций организма
и реабилитации. (Ерюхин И.А., 1994; Гаврилин С.В., 2012; Гуманенко Е.К., 2008;
Калинкин О.Г., 2013; Махновский А.И., 2020; Самохвалов И.М., 2011;
Селезнев С.А., 1984; Селезнев С.А., 2004; Шапот Ю.Б., 2005).
Установлено, что острый период травматической болезни может протекать
по трем клиническим вариантам (Гаврилин С.В., 2012; Гаврилин С.В., 2016;
Махновский А.И., 2020; Самохвалов И.М., 2011):
1-й вариант – с манифестированной стойкой стабилизацией жизненно
важных функций организма в течение 48 часов;
2-й вариант – с нестойкой стабилизацией жизненно важных функций
организма в течение 48 часов;
3-й вариант – с отсутствием стабилизации жизненно важных функций
организма в течение 48 часов.
Таким образом, хирургическую и эвакуационную тактику у пациентов
с политравмой в травмоцентрах II и III уровня в острый период травматической
болезни целесообразно планировать в соответствии с клиническим вариантом его
течения.
В ходе 1-го этапа исследования изучено течение травматической болезни
у 207 пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III уровня.
1-й

вариант

течения

острого

периода

травматической

болезни

со стабилизацией состояния в течение 48 часов (благоприятное течение
и благоприятный прогноз) имел место у 114 (55,1%) пациентов;
2-й

вариант

течения

острого

периода

травматической

болезни

со стабилизацией состояния позднее 48 часов (неопределенное течение
и сомнительный прогноз) имел место у 54 (26,1%) пациентов;
3-й вариант течения острого периода травматической болезни с отсутствием
стабилизации состояния (неблагоприятное течение и неблагоприятный прогноз)
имел место у 39 (18,8%) пациентов.
Установлено, что основными факторами неблагоприятного течения острого
периода травматической болезни у пациентов с политравмой являлись: крайне-
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тяжелые и критические повреждения головного мозга (AIS ≥ 4), шок III степени
(САД < 70 мм.рт.ст.), ОДН III степени (ЧДД ≥ 35 или < 10 в минуту, SpO2 < 90%),
глубокая или запредельная кома (ШКГ ≤ 5 баллов).
В ходе 1-го этапа исследования также была определена структура
экстренных хирургических операций, выполняемых пациентам с политравмой
в травмоцентрах II и III уровня. Так, в остановке наружного кровотечения
нуждались 37 (17,9%) пациентов, в трахеостомии – 6 (2,9%), торакоцентеза – 36
(17,4%), торакотомии – 3 (1,4%), лапаротомии – 58 (28,0%), иммобилизации
переломов таза в АВФ – 9 (4,3%), иммобилизации переломов бедра и голени
в АВФ – 32 (15,5%). В декомпрессивной трепанации черепа нуждались
82 (39,6%), из них 59 (28,5%) нетранспортабельных пациентов были оперированы
в травмоцентрах II и III уровня и 23 (11,1%) пациента с благоприятным течением
острого периода травматической болезни были переведены в травмоцентры
I уровня. Диагностическая лапароскопия при травмах живота выполнялась
пациентам с благоприятным прогнозом течения острого периода травматической
болезни при отсутствии абсолютных противопоказаний: САД < 90 мм.рт.ст,
SpO2 < 90%, гипокоагуляция, разрыв диафрагмы, рубцы передней брюшной
стенки. Лапаротомия в сокращенном объеме в соответствии с тактикой
многоэтапного хирургического лечения («damage control surgery») выполнялась
пациентам с разрывами печени IV степени и нестабильной гемодинамикой:
САД < 90 мм.рт.ст, VIS > 15 мкг/кг в минуту.
Основными показаниями для перевода пациентов из травмоцентров II и III
уровня в травмоцентры I уровня являлись: политравма (ISS ≥ 18), тяжелая
черепно-мозговая травма и тяжелая травма лица; тяжелая травма сердца и
крупных сосудов; множественные переломы ребер с формированием «реберного
клапана», нестабильные и осложненные переломы и вывихи позвонков,
множественные нестабильные переломы таза; тяжелые множественные переломы
конечностей; тяжелые ожоги с индексом Франка > 30, термоингаляционная
травма.
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В условиях травмоцентров I уровня пациентам с политравмой выполнялись
декомпрессивная трепанация черепа, декомпрессивные и стабилизирующие
операции на позвоночнике, другие этапные и отсроченные хирургические
операции (релапаротомия, остеосинтез, репозиция и фиксация переломов
челюстно-лицевой области и др.).
В соответствии с периодизацией травматической болезни медицинскую
(санитарно-авиационную) эвакуацию пациентов с политравмой из травмоцентров
II и III уровня в травмоцентры I уровня целесообразно осуществлять в период
относительной (временной) стабилизации жизненно-важных функций организма.
Этот

период

следует

рассматривать

как

«эвакуационное

окно»

(Эргашев О.Н., 2018).
Критериями транспортабельности пациентов с политравмой являлись:
обеспечение проходимости дыхательных путей; устранение пневмоторакса и
(или) гемоторакса; временная или окончательная остановка наружного и (или)
внутреннего

кровотечения;

восполнение

острой

массивной

кровопотери;

иммобилизация нестабильных переломов таза и длинных трубчатых костей
(Касимов Р.Р.; 2019, Касимов Р.Р., 2020; Махновский А.И., 2020).
Критериями нетранспортабельности пациентов с политравмой являлись
нестабильная гемодинамика (VIS > 15 мкг/кг/мин); «жесткие» параметры ИВЛ
(PaO2/FiO2 < 100; PEEP ≥ 15 см. вод. ст.); отрицательная динамика состояния при
подключении

к

транспортному

аппарату

ИВЛ

и

выполнении

«пробы с перекладыванием» (Касимов Р.Р., 2020; Махновский А.И., 2020).
Следует
и

отметить,

нетранспортабельности

что
пациентов

критерии
с

политравмой

транспортабельности
были

разработаны

применительно к возможностям специализированной реанимационной бригады
скорой медицинской помощи и авиамедицинской бригады.
При использовании данных критериев отсутствовали случаи летальных
исходов и осложнений, связанных с осуществлением медицинской и санитарноавиационной эвакуации пациентов с политравмой (Махновский А.И., 2020).
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В ходе 1-го этапа исследования сформулирована и подтверждена гипотеза
о возможности использования шкал оценки тяжести травмы ВПХ-П, ISS, ВПХСП, RTS, ШЦН и TRISS для прогнозирования варианта течения острого периода
травматической болезни при обосновании хирургической и эвакуационной
тактики
Гуманенко

у

пациентов
Е.К.,

1999;

с

политравмой

Махновский

А.И.,

(Александрович
2020;

Эргашев

Ю.С.,

2010;

О.Н.,

2018;

Chatburn R., 2011; Chawda M., 2004).
Установлено, что среди шкал оценки тяжести повреждений большей
прогностической ценностью обладает шкала ВПХ-П, а шкала ISS обладает
меньшей

прогностической

ценностью

(Махновский

А.И.,

2020;

Эргашев О.Н., 2018):
у шкалы ВПХ-П диапазон значений для благоприятного варианта течения
острого периода травматической болезни – менее 15 баллов (AUC = 0,86),
для неблагоприятного – 19 баллов и более (AUC = 0,92);
у шкалы ISS диапазон значений для благоприятного варианта течения
острого периода травматической болезни – менее 25 баллов (AUC = 0,69);
для неблагоприятного – 42 балла и более (AUC = 0,74).
Также установлено, что шкалы AIS и ISS обладают недостаточной
прогностической ценностью у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Так, прогноз течения острого периода травматической болезни (в том числе –
длительность ИВЛ) у пациента с тяжелым ушибом головного мозга (AIS = 4)
и у пациента с глубоким разрывом селезенки (AIS = 4) будет различным.
Результаты исследования свидетельствуют о хорошей и сопоставимой
прогностической ценности шкал ВПХ-СП и RTS (Махновский А.И., 2020;
Эргашев О.Н., 2018):
у шкалы ВПХ-СП диапазон значений для благоприятного варианта течения
острого периода травматической болезни – менее 37 баллов (AUC = 0,88);
для неблагоприятного – 57 баллов и более (AUC = 0,94);
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у шкалы RTS диапазон значений для благоприятного варианта течения
острого периода травматической болезни – более 4,1 баллов (AUC = 0,86);
для неблагоприятного – 2,0 балла и менее (AUC = 0,95).
Следует

отметить,

что

при

проведении

настоящего

исследования

использовался усовершенствованный вариант шкалы RTS – степень острой
дыхательной недостаточности оценивалась на основании двух критериев:
ЧДД и SpO2 (Jeong J., 2017).
В ходе исследования были выявлены недостатки шкалы ВПХ-СП –
избыточное количество субъективных критериев, которые могут быть по-разному
интерпретированы различными врачами при оказании экстренной медицинской
помощи пациенту с политравмой. Так, врачи по-разному могут оценивать
результаты аускультации легких (дыхание «ослаблено» или «не выслушивается»),
по-разному оценивать результаты аускультации живота (шумы кишечной
перистальтики «ослаблены» или «не выслушиваются»), по-разному оценивать
цвет кожных покровов и определять ориентировочную величину кровопотери.
Установлено, что среди комплексных шкал большей прогностической
ценностью

обладает

шкала

TRISS,

шкала

ШЦН

обладает

меньшей

прогностической ценностью (Махновский А.И., 2020; Эргашев О.Н., 2018):
у шкалы TRISS диапазон значений для благоприятного варианта течения
острого периода травматической болезни – более 0,7 баллов (AUC = 0,86);
для неблагоприятного – 0,3 балла и менее (AUC = 0,94);
у шкалы ШЦН диапазон значений для благоприятного варианта течения
острого периода травматической болезни – менее 20 баллов (AUC = 0,85);
для неблагоприятного 20 баллов и более (AUC = 0,84).
Меньшая прогностическая ценность шкалы ШЦН объясняется отсутствием
в ней критерия для оценки нарушений сознания и критерия для оценки функции
внешнего дыхания.
Следует отметить, что шкалу TRISS также не следует считать идеальной,
так как при ее расчете используется шкала ISS, не обладающая высокой
прогностической ценностью.
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Таким

образом,

для

прогнозирования

течения

острого

периода

травматической болезни при обосновании хирургической и эвакуационной
тактики у пациентов с политравмой необходима оценка совокупности двух
критериев – тяжести повреждений и тяжести состояния при поступлении.
Эти критерии должны быть универсальными для всех медицинских организаций
и соответствовать диагностическим возможностям травмоцентров III уровня.
Для этих целей целесообразно использовать две шкалы – ВПХ-П и RTS.
В ходе проведения исследования были установлены (Эргашев О.Н., 2018):
критерии

благоприятного

прогноза

течения

острого

периода

травматической болезни – тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П < 15 баллов
и тяжесть состояния при поступлении по шкале RTS > 4,1 баллов;
критерии

неблагоприятного

прогноза

течения

острого

периода

травматической болезни – тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П ≥ 19 баллов
и тяжесть состояния при поступлении по шкале RTS ≤ 2,0 баллов.
На основании обзора литературы и результатов 1-го этапа исследования был
разработан алгоритм для обоснования хирургической и эвакуационной тактики
у

пациентов

с

политравмой

в

травмоцентрах

II

и

III

уровня

(Махновский А.И., 2020; Эргашев О.Н., 2018):
при благоприятном прогнозе пациентов с политравмой целесообразно
рассматривать как транспортабельных; хирургическая тактика у таких пациентов
заключается в устранении асфиксии; окончательной или временной остановке
наружного кровотечения; устранении пневмоторакса, гемоторакса, тампонады
сердца;

окончательной

внутриплеврального,

или

временной

внутрибрюшного,

остановке

продолжающегося

внутритазового

кровотечения;

иммобилизации нестабильных переломов таза и длинных трубчатых костей
в АВФ; отсроченные хирургические операции данной группе пациентов
целесообразно выполнять в травмоцентрах I уровня;
при неблагоприятном прогнозе течения острого периода травматической
болезни

пациентов

с

политравмой

целесообразно

рассматривать

как

нетранспортабельных; медицинскую помощь таким пациентам целесообразно
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оказывать на месте в травмоцентрах II и III уровня с привлечением врачейспециалистов из регионального травмоцентра I уровня;
при сомнительном прогнозе течения острого периода травматической
болезни

пациентов

с

политравмой

целесообразно

рассматривать

как потенциально транспортабельных; хирургическую и эвакуационную тактику
у таких пациентов следует определять индивидуально – в соответствии
с динамикой тяжести состояния.
В

ходе

2-го

этапа

исследования

подтверждена

целесообразность

использования разработанного алгоритма для обоснования хирургической
и эвакуационной тактики у пациентов с политравмой.
Использование разработанного алгоритма в травмоцентре II уровня
при обосновании хирургической и эвакуационной тактики у пациентов
с политравмой способствовало достоверному снижению летальности на 12,0%
(в основной группе – 9,8%, в контрольной группе – 21,8%, p < 0,05).
Таким образом, цель настоящего исследования была достигнута, что
послужило

основанием

для

разработки

практических

рекомендаций

и определения перспектив дальнейшей разработки темы.
Степень достоверности полученных результатов и выводов определяется
достаточными объемами баз данных; использованием современных методов
исследования, соответствующих методологии, цели и задачам диссертационной
работы; комплексом методик и адекватным статистическим аппаратом, а также
апробацией основных результатов исследования на научных конференциях
и съездах. Объем выборок пациентов на 1-м и 2-м этапах исследования был
определен по традиционной методике обеспечения репрезентативности научных
исследований. Проверка статистических гипотез проведена по общепринятым
методикам. Критический уровень значимости при проверке статистических
гипотез (р) принимался равным 0,05. Статистически значимые отличия
фиксировались при достижении указанного значения уровня статистической
значимости (р<0,05). Примененная методология исследования подтверждает

97

достоверность полученных результатов, применяемые комплексные методики
позволили решить поставленные задачи.
Результаты исследования целесообразно внедрить (Максимов И.Б., 2019;
Махновский А.И., 2016; Махновский А.И., 2020):
в практику работы травмоцентров II и III уровня.
Результаты исследования целесообразно использовать:
при разработке программ подготовки врачей травмоцентров (программ
подготовки

кадров

высшей

квалификации

в

ординатуре

и

программ

критериев

качества

дополнительного профессионального образования);
при

разработке

клинических

рекомендаций,

медицинской помощи, клинико-статистических групп и медико-экономических
стандартов;
при

разработке

схем

маршрутизации

пациентов

в медицинских округах субъектов Российской Федерации.

с

политравмой
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ВЫВОДЫ:
1.

В травмоцентрах II и III уровня благоприятное течение острого

периода травматической болезни со стабилизацией состояния в течение
48 часов имеет место у 55,1% пациентов с политравмой; неопределенное течение
со стабилизацией состояния позднее 48 часов – у 26,1%; неблагоприятное течение
с отсутствием стабилизации состояния – у 18,8%. Основными факторами
неблагоприятного течения острого периода травматической болезни являются:
крайне-тяжелые

и

критические

повреждения

головного

мозга

(p<0,05),

шок III степени (p<0,05), глубокая или запредельная кома (p<0,05).
2.

В травмоцентрах II и III уровня в остановке продолжающегося

наружного

кровотечения

нуждаются

17,9%

пациентов

с

политравмой,

в трахеостомии – 2,9%, в торакоцентезе – 17,4%, в торакотомии – 1,4%,
в

лапаротомии

–

28,0%,

в

стабилизации

переломов

таза

–

4,3%,

в стабилизации переломов бедра и голени – 15,5%; в декомпрессивной
трепанации черепа – 39,6%.
3.

При

осуществлении

медицинской

эвакуации

пациентов

с политравмой из травмоцентров II и III уровня в травмоцентры I уровня
в проведении ИВЛ нуждаются 50,9% пациентов с благоприятным течением
острого

периода

травматической

болезни

и

пациентов

94,4%

с неопределенным течением (p<0,05); в непрерывном введении вазопрессорных и
инотропных

лекарственных

препаратов

нуждаются

14,9%

пациентов

с

благоприятным течением острого периода травматической болезни и 24,1%
пациентов с неопределенным течением (p>0,05).
4.

При

прогнозировании

варианта

течения

острого

периода

травматической болезни у пациентов с политравмой в травмоцентрах II и III
уровня максимальной прогностической ценностью обладают шкалы ВПХ-П
(AUC1=0,86;

AUC2=0,92)

и

RTS

(AUC1=0,86;

AUC2=0,95).

Критерии

благоприятного прогноза – тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П менее 15
баллов и тяжесть состояния при поступлении по шкале RTS более 4,1 балла.
Критерии неблагоприятного прогноза – тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П 19
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баллов и более, тяжесть состояния при поступлении по шкале RTS 2,0 балла
и менее. Критерии сомнительного прогноза – соответствующие промежуточные
значения шкал.
5.

При благоприятном и сомнительном прогнозе течения острого

периода травматической болезни пациентов с политравмой целесообразно
переводить из травмоцентров II и III уровня в травмоцентры I уровня после
выполнения

экстренных

хирургических

операций,

направленных

на обеспечение проходимости дыхательных путей; устранение пневмоторакса
и (или) гемоторакса; временную или окончательную остановку наружного и (или)
внутреннего кровотечения; иммобилизацию нестабильных переломов таза
и длинных трубчатых костей, устранения сдавления головного мозга при угрозе
развития

вклинения.

Критериями

нетранспортабельности

пациентов

с политравмой являются: нестабильная гемодинамика с высокими дозами
вазопрессорных и инотропных препаратов (более 15 мкг/кг в минуту), «жесткие»
параметры ИВЛ (PaO2/FiO2 < 100; PEEP ≥ 15 см. вод. ст.).
6.
II

уровня

Использование
при

разработанного

обосновании

алгоритма

хирургической

и

в

травмоцентре

эвакуационной

тактики

у пациентов с политравмой способствовало достоверному снижению летальности
на 12,0% (в основной группе – 9,8%, в контрольной группе – 21,8%, p < 0,05).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для медицинских организаций (травмоцентров):
1. Основными показаниями для перевода пациентов из травмоцентров
II и III уровня в травмоцентры I уровня являются: политравма (ISS ≥ 18), тяжелая
черепно-мозговая травма, тяжелая травма лица и шеи; тяжелая травма сердца и
крупных сосудов; тяжелая травма груди, в том числе – множественные переломы
ребер с формированием «реберного клапана», нестабильные и осложненные
переломы и вывихи позвонков; множественные нестабильные переломы таза;
тяжелые множественные переломы конечностей.
2. В травмоцентрах II и III уровня пациентов с оценкой тяжести политравмы
по шкале ВПХ-П менее 15 баллов и по шкале RTS более 4,1 баллов целесообразно
рассматривать как транспортабельных, а пациентов с оценкой тяжести
политравмы по шкале ВПХ-П менее 19 балов и по шкале RTS более 2,0 баллов –
как

потенциально

транспортабельных.

Целесообразно

переводить

таких

пациентов в травмоцентр I уровня после устранения асфиксии; окончательной
или временной остановки наружного кровотечения; устранения пневмоторакса,
гемоторакса, тампонады сердца; окончательной или временной остановки
продолжающегося

внутриплеврального,

внутрибрюшного,

внутритазового

кровотечения; иммобилизации нестабильных переломов таза, бедра и голени в
аппарате внешней фиксации; декомпрессивной трепанации черепа при сдавлении
головного мозга с риском развития вклинения. Отсроченные хирургические
операции данной группе пациентов целесообразно выполнять в травмоцентрах I
уровня.
3. Критерии транспортабельности пациентов с политравмой: обеспечение
проходимости

дыхательных

путей;

устранение

пневмоторакса

и

(или)

гемоторакса; устранение тампонады сердца; временная или окончательная
остановка наружного и (или) внутреннего кровотечения; иммобилизация
нестабильных переломов таза и длинных трубчатых костей; стабилизация
гемодинамики и восполнение острой массивной кровопотери.
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4.

Критерии

нестабильная

нетранспортабельности

гемодинамика

с

пациентов

высокими

с

дозами

политравмой:
вазопрессорных

и инотропных препаратов (более 15 мкг/кг в минуту), «жесткие» параметры ИВЛ
(PaO2/FiO2 < 100; PEEP ≥ 15 см. вод. ст.); отрицательная динамика состояния
пациента

при

подключении

к

транспортному

аппарату

ИВЛ

и выполнении «пробы с перекладыванием».
5. В травмоцентрах II и III уровня пациентов с оценкой тяжести политравмы
по шкале ВПХ-П 19 баллов и более и по шкале RTS 2,0 баллов и менее
целесообразно рассматривать как нетранспортабельных. Медицинскую помощь
таким пациентам целесообразно оказывать на месте с привлечением врачейспециалистов из регионального травмоцентра I уровня.
6. Для расчета значений шкал оценки тяжести травмы рекомендуется
использовать разработанный электронный калькулятор.
Для образовательных организаций:
7. Ввести в основные профессиональные образовательные программы
высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации
в ординатуре и в программы дополнительного профессионального образования
врачей травмоцентров тему «Хирургическая и эвакуационная тактика у пациентов
с политравмой в травмоцентрах II и III уровня» с использованием материалов
исследования и разработанного пособия для врачей: Махновский А.И.,
Эргашев

О.Н.,

Барсукова

И.М.,

Миннуллин

И.П.,

Харитоненко

К.А.,

Касимов Р.Р., Миннуллин Р.И., Исаев М.В. Прогностические критерии для
обоснования хирургической и эвакуационной тактики у пациентов с политравмой
в

травмоцентрах

II

и

III

уровня:

пособие

для

врачей

/

под

ред.

проф. В.Е. Парфенова // ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». – СПб.: СПб НИИ СП им. И.И.
Джанелидзе, 2020. – 42 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы:
при

разработке

клинических

рекомендаций

по

оказанию

специализированной медицинской помощи пациентам с политравмой;
при разработке критериев качества медицинской помощи пациентам с
политравмой;
при разработке клинико-статистических групп и медико-экономических
стандартов в системе обязательного медицинского страхования;
при разработке схем маршрутизации пациентов с политравмой в
медицинских округах субъектов Российской Федерации.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВФ
АД
АЧТВ
ВПХ-П
ВПХ-СП
ИВЛ
МКБ-10
МНО
ОДН
РДСВ
САД
ЦВД
ЧДД
ЧСС
ШИ
ШКГ
ШЦН
AAST
AIS
AUC
BE
FiO2
ISS
LIS
PaO2
PEEP
ROC
RTS
SIMV
SpO2
TRISS
VIS

Аппарат внешней фиксации
Артериальное давление
Активированное частичное тромбопластиновое время
Шкала ВПХ для оценки тяжести повреждений
Шкала ВПХ для оценки тяжести состояния при поступлении
Искусственная вентиляция легких
Международная классификация болезней 10 пересмотра
Международное нормализованное отношение
Острая дыхательная недостаточность
Респираторный дистресс-синдром взрослых
Систолическое артериальное давление
Центральное венозное давление
Частота дыхательных движений
Частота сердечных сокращений
Шоковый индекс
Шкала ком Глазго
Шкала Цибина-Назаренко
American Association for the Surgery of Trauma
Abbreviated Injury Scale
Area Under Curve (ROC-curve)
Base excess
Fraction of Inspired Oxygen
Injury Severity Score
Lung Injury Score
Pressure of Arterial Oxygen
Positive End Expiratory Pressure
Receiver Operating Characteristic
Revised Trauma Score
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation
Saturation of Oxygen
Trauma and Injury Severity Score
Vasopressor and Inotropic Score
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Основные понятия и термины
Хирургическая тактика – перечень хирургических операций и последовательность их
выполнения у пациентов с политравмой в острый период травматической болезни.
Эвакуационная тактика – комплекс мероприятий по оценке транспортабельности и
медицинской (санитарно-авиационной) эвакуации пациентов с политравмой.
Травмоцентр I уровня – структурное подразделение медицинской организации, в
котором круглосуточно функционируют: стационарное отделение скорой медицинской помощи
или приемное отделение; операционное отделение для противошоковых мероприятий;
отделение

реанимации

нейрохирургическое

и

интенсивной

отделение;

терапии;

отделение

отделение

сосудистой

хирургии;

сочетанной

травмы;

отделение

лучевой

диагностики с кабинетом компьютерной томографии; отделение функциональной диагностики,
отделение ультразвуковой диагностики; отделение эндоскопии; отделение клинической
лабораторной диагностики; отделение переливания крови (приказ Минздрава России от
15.11.2012 № 927н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с
сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком»).
Травмоцентр II уровня – структурное подразделение медицинской организации, в
котором круглосуточно функционируют: стационарное отделение скорой медицинской помощи
или приемное отделение; операционное отделение для противошоковых мероприятий;
отделение реанимации и интенсивной терапии; хирургическое отделение; травматологическое
отделение; отделение лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии; отделение
или

кабинет

функциональной

диагностики,

отделение

или

кабинет

ультразвуковой

диагностики; отделение клинической лабораторной диагностики; отделение или кабинет
переливания крови (приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 927н «Об утверждении Порядка
оказания

медицинской

помощи

пострадавшим

с

сочетанными,

множественными

и

изолированными травмами, сопровождающимися шоком»).
Травмоцентр III уровня – структурное подразделение медицинской организации, в
котором круглосуточно функционируют приемное отделение, экстренная операционная,
отделение (койки) реанимации и интенсивной терапии, хирургическое отделение (койки),
отделение скорой медицинской помощи, оснащенное автомобилем скорой медицинской
помощи класса C (приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 927н «Об утверждении Порядка
оказания

медицинской

помощи

пострадавшим

с

сочетанными,

изолированными травмами, сопровождающимися шоком»).

множественными

и
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Автомобиль скорой медицинской помощи класса С – автомобиль скорой
медицинской помощи, предназначенный для проведения лечебных мероприятий и мониторинга
состояния пациентов в процессе транспортировки силами реанимационной бригады скорой
медицинской помощи (приказ Минздрава России от 01.12.2005 № 752 «Об оснащении
санитарного автотранспорта»).
Травма

–

результат

взаимодействия

организма

с

поражающими

факторами.

Патофизиологическим выражением такого взаимодействия являются типовые патологические
процессы, а клиническим проявлением – симптомы и синдромы. Понятие «травма» обязательно
включает в себя два компонента: повреждение (стабильный морфологический компонент) и
состояние пациента (изменяющийся функциональный компонент) (Быков И.Ю., 2008).
Повреждение – результат воздействия механических поражающих факторов на ткани и
органы. Понятия «повреждение» и «травма» соотносятся как частное и целое. Повреждение
имеет локальные морфологические проявления в виде ушибов, ран, переломов, вывихов,
разрушений, отрывов, ожогов, отморожений и др. Повреждение – морфологический субстрат
травмы и основной структурный элемент всех классификаций (Быков И.Ю., 2008).
Поражение – результат воздействия на ткани, органы или системы человеческого
организма немеханических поражающих факторов (Быков И.Ю., 2008).
Анатомическая область – часть человеческого тела в соответствии с его условным
делением на семь областей: голова, шея, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности (Быков
И.Ю., 2008; Соколов В.А., 2006).
Изолированная травма – травма, при которой в пределах одной анатомической области
произошло одно повреждение тканей или повреждение одного органа (Быков И.Ю., 2008;
Соколов В.А., 2006).
Множественная травма – травма, при которой в пределах одной анатомической
области произошло повреждений нескольких участков тканей или нескольких органов (Быков
И.Ю., 2008; Соколов В.А., 2006).
Сочетанная травма – травма, при которой произошли повреждения тканей или органов
в нескольких анатомических областях (Соколов В.А., 2006).
Комбинированная

травма

–

травма,

в

результате

одновременного

или

последовательного воздействия на организм человека нескольких механических поражающих
факторов (Быков И.Ю., 2008).
Комбинированное поражение – поражение, в результате одновременного или
последовательного воздействия на организм человека немеханического поражающего фактора
и другого (других) поражающих факторов (Быков И.Ю., 2008).
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Приложение 2
Перечень травмоцентров II и III уровня
куда были первично госпитализированы пациенты

Санкт-Петербург и Ленинградская область
ФГКУ «442 ВКГ» МО РФ (Санкт-Петербург)
Филиал № 14 ФГКУ «442 ВКГ» МО РФ (Каменка)
Филиал № 3 ФГКУ «442 ВКГ» МО РФ (Выборг)
Филиал № 10 ФГКУ «442 ВКГ» МО РФ (Кронштадт)
ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ"
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
ГБУЗ ЛО "Лужская КМБ"
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"
Нижегородская область
ФГКУ «422 ВГ» МО РФ (Нижний Новгород)
Филиал ФГКУ "422 ВГ" МО РФ (Мулино)
ГБУЗ НО «БСМП» г. Дзержинска
ГБУЗ НО «ГКБ N 39» Канавинского района
Калининградская область
Филиал ФГБУ "1409 ВМКГ" МО РФ (Балтийск)
ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ»
Москва и Московская область
Филиал № 3 ФГКУ "1586 ВКГ" МО РФ (Наро-Фоминск)
Ивановская область
ОБУЗ «Тейковская центральная районная больница»
ОБУЗ «Ильинская центральная районная больница»
Псковская область
Филиал № 2 ФГКУ "442 ВКГ" МО РФ (Псков)
Филиал № 8 ФГКУ "442 ВКГ" МО РФ (Остров)
ГБУЗ "Себежская районная больница"
Рязанская область
Филиал № 6 ФГКУ "1586 ВКГ" МО РФ (Рязань)
Владимирская область
Филиал ФГКУ»422 ВГ» МО РФ (Владимир)
ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3»
ГБУЗ ВО "Центральная городская больница г. Коврова"
ГБУЗ ВО «Петушинская РБ»

Количество пациентов
1-й этап
2-й этап
исследования
исследования
130
160
79
25
12
5
4
2
160
2
1
16
8
5
2
1
14
10
4
9
9
7
5
2
5
3
1
1
5
5
4
1
1
1
1
-
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Воронежская область
ФГКУ "416 ВГ" МО РФ (Воронеж)
БУЗ ВО "Кантемировская РБ"
Тверская область
ГБУЗ «ГБ № 4 г. Твери» Тверской области
ГБУЗ «Торжковская ЦРБ» (Торжок)
ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» Тверской области
Тульская область
ГУЗ «Киреевская ЦРБ» Тульской области
ГУЗ «Ефремовская РБ» Тульской области
Брянская область
ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
Новгородская область
ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ»
ФГБУЗ «Валдайский филиал МСЧ № 122»
Смоленская область
Филиал № 4 ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ (Смоленск)
ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ»
Республика Карелия
ГБУЗ «БСМП» (Петрозаводск)
Липецкая область
ГУЗ «Тербунская центральная районная больница»
ИТОГО

Количество пациентов
1-й этап
2-й этап
исследования
исследования
3
2
1
3
1
1
1
3
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
207
160
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Приложение 3
Таблица для оценки тяжести повреждений
Диагнозы повреждений с учетом кодов МКБ-10
S00 – S01 Ушибы и раны мягких тканей головы
Ушиб мягких тканей головы
Открытая рана головы неосложненная
Открытая рана головы с острой массивной кровопотерей
S02 Переломы черепа и лицевых костей
Перелом верхней челюсти тип Лефор 1
Перелом верхней челюсти тип Лефор 2
Перелом верхней челюсти тип Лефор 3
Перелом других лицевых костей без смещения
Перелом других лицевых костей со смещением
S06 Повреждения головного мозга
Сотрясение головного мозга
Ушиб головного мозга легкой степени
Ушиб головного мозга средней степени тяжести
Ушиб головного мозга тяжелой степени или внутричерепная
гематома без нарушений функций ствола головного мозга
Ушиб головного мозга тяжелой степени или внутричерепная
гематома с диэнцефальными нарушениями
Ушиб головного мозга тяжелой степени или внутричерепная
гематома с мезенцефало-бульбарными нарушениями
S10 – S11 Ушибы и раны мягких тканей шеи
Ушиб мягких тканей шеи
Открытая рана шеи неосложненная
Рана шеи проникающая в просвет гортани, трахеи, глотки, пищевода
S12 – S13 Переломы (вывихи) шейных позвонков
Перелом (вывих) шейного позвонка стабильный
Перелом (вывих) шейного позвонка нестабильный
S11 – S12 Повреждения органов шеи
Проникающие раны гортани, трахеи, глотки, пищевода
Перелом подъязычной кости, хрящей гортани или трахеи
S14 Повреждения шейного отдела спинного мозга
Повреждение спинного мозга в верхнешейном отделе
Повреждение спинного мозга в нижнешейном отделе
S15 Повреждения сосудов шеи
Разрыв сонной артерии
Разрыв внутренней яремной вены
Разрыв других сосудов шеи

Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS
0,05
0,05
4

1
1
3

0,6
1
2
0,2
0,6

2
3
4
1
2

0,2
0,3
1
7

1
1
2
3

12

4

19

5

0,05
0,05
8

1
2
4

1
2

1
2

8
12

4
4

19
15

5
4

12
8
4

5
4
3
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Диагнозы повреждений с учетом кодов МКБ-10
S20 – S21 Ушибы и раны мягких тканей груди
Ушиб мягких тканей груди
Рана груди проникающая
S22 Переломы (вывихи) грудных позвонков
Перелом (вывих) грудного позвонка стабильный
Перелом (вывих) грудного позвонка нестабильный
S22 Переломы ребер и грудины
Перелом грудины без смещения отломков
Перелом грудины со смещением отломков
Перелом одного - двух ребер
Перелом ребер множественный односторонний
Перелом ребер множественный двусторонний
Перелом ребер с заднебоковым реберным клапаном
Перелом ребер с переднебоковым реберным клапаном
S 24 Повреждения грудного отдела спинного мозга
Повреждение спинного мозга в нижнегрудном отделе
Повреждение спинного мозга в верхнегрудном отделе
S25 Повреждения внутригрудных сосудов
Диссекция грудной аорты без разрыва
Разрыв мелких ветвей грудной аорты
Разрыв непарной или полунепарной вены
Разрыв подключичной вены
Разрыв легочных сосудов паренхиматозный
Разрыв крупных ветвей грудной аорты
Разрыв верхней полой вены
Разрыв нижней полой вены
Разрыв легочной артерии
Разрыв легочной вены
Разрыв грудной аорты
S26 Повреждения сердца
Ушиб сердца с неспецифическими изменениями сегмента ST и (или)
редкими желудочковыми экстрасистолами (менее 5 в минуту) (I
степень по шкале AAST)
Ушиб сердца с неспецифическими изменениями сегмента ST и (или)
нарушением внутрижелудочковой проводимости
(II степень по шкале AAST)
Ушиб сердца с сердечной недостаточностью и (или) частыми
политопными желудочковыми экстрасистолами (более 5 в минуту)
(III степень по шкале AAST)
Проникающее ранение сердца с тампонадой
(IV степень по шкале AAST)
Ранение сердца с повреждением коронарных артерий и тампонадой
(V степень по шкале AAST)

Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS
0,05
1

1
2

0,6
1

1
2

0,3
1
0,1
0,6
0,9
5
10

1
2
1
2
3
4
5

6
10

3
4

4
4
4
4
4
8
12
12
12
12
19

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5

4

3

4

3

12

4

19

5

19

5
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Диагнозы повреждений с учетом кодов МКБ-10
S27 Повреждения легких
Ушиб легкого односторонний
(I степень по шкале AAST)
Ушиб легких двусторонний
(II степень по шкале AAST)
Разрыв легкого односторонний с ненапряженным пневмотораксом (II
степень по шкале AAST)
Разрыв легкого односторонний с напряженным пневмотораксом (III
степень по шкале AAST)
Разрыв легких двусторонний с ненапряженным пневмотораксом (IV
степень по шкале AAST)
Разрыв легких двусторонний с напряженным пневмотораксом
(V степень по шкале AAST)
S27.8 Повреждения пищевода
Ушиб (гематома) пищевода
(I степень по шкале AAST)
Разрыв пищевода неполный
(II степень по шкале AAST)
Разрыв пищевода менее 50% окружности
(III степень по шкале AAST)
Разрыв пищевода более 50% окружности
(IV степень по шкале AAST)
Полный разрыв пищевода
(V степень по шкале AAST)
S27.8 Повреждения диафрагмы
Ушиб (гематома) диафрагмы
(I степень по шкале AAST)
Разрыв диафрагмы менее 2 см
(II степень по шкале AAST)
Разрыв диафрагмы 2 – 10 см
(III степень по шкале AAST)
Разрыв диафрагмы более 10 см
(IV степень по шкале AAST)
Разрыв диафрагмы c дефектом более 25 см2
(V степень по шкале AAST)
S30 – S31 Ушибы и раны мягких тканей живота и таза
Ушиб мягких тканей передней живота и таза
Рана живота или таза неосложненная
Рана живота проникающая
Рана живота и таза с острой массивной кровопотерей и шоком
S32 Переломы (вывихи) поясничных позвонков
Перелом (вывих) поясничного позвонка стабильный
Перелом (вывих) поясничного позвонка нестабильный
S32 Переломы таза
Перелом костей таза тип А
Перелом костей таза тип В
Перелом костей таза тип C

Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS
1

2

5

3

2

2

4

3

8

4

12

5

1

2

1

2

2

3

4

4

4

4

1

2

1

2

2

3

4

3

4

3

0,05
0,05
1
1

1
1
2
3

0,6
1

1
2

0,6
3
7

2
3
4
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Диагнозы повреждений с учетом кодов МКБ-10
S34 Повреждение поясничного отдела спинного мозга
Повреждение спинного мозга в поясничном отделе
S35 Повреждения сосудов брюшной полости
Диссекция брюшной аорты без разрыва
Разрыв брюшной аорты
Разрыв нижней полой вены
Разрыв воротной вены с острой массивной кровопотерей и шоком
Разрыв крупных ветвей брюшной аорты
Разрыв других сосудов живота и таза
S36.0 Повреждения селезенки
Ушиб (гематома) селезенки подкапсульная менее 10% площади
(I степень по шкале AAST)
Ушиб (гематома) селезенки подкапсульная 10– 50% площади
(II степень по шкале AAST)
Ушиб (гематома) селезенки паренхиматозная менее 10 см в диаметре
(II степень по шкале AAST)
Ушиб (гематома) селезенки подкапсульная более 50% площади
(III степень по шкале AAST)
Ушиб (гематома) селезенки паренхиматозная более 10 см в диаметре
(III степень по шкале AAST)
Разрыв селезенки глубиной менее 1 см
(I степень по шкале AAST)
Разрыв селезенки глубиной 1– 3 см
(II степень по шкале AAST)
Разрыв селезенки глубиной более 3см
(III степень по шкале AAST)
Разрыв сосудов селезенки в области ворот
(IV степень по шкале AAST)
Размозжение, отрыв селезенки
(V степень по шкале AAST)
S36.1 Повреждения печени
Ушиб (гематома) печени подкапсульная менее 10% площади
(I степень по шкале AAST)
Ушиб (гематома) печени подкапсульная 10%– 50% площади
(II степень по шкале AAST)
Ушиб (гематома) печени подкапсульная более 50% площади
(III степень по шкале AAST)
Ушиб (гематома) печени центральная
(III степень по шкале AAST)
Разрыв капсулы печени глубиной до 1 см
(I степень по шкале AAST)
Разрыв печени глубиной до 3 см
(II степень по шкале AAST)
Разрыв печени глубиной более 3 см
(III степень по шкале AAST)

Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS
4

3

2
19
12
12
8
4

2
5
4
4
4
3

1

2

2

2

2

2

4

3

4

3

2

2

4

3

8

3

8

4

12

5

1

2

1

2

4

3

4

3

1

2

2

2

4

3
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Диагнозы повреждений с учетом кодов МКБ-10
Разрыв печени с вовлечением 1 - 3 сегментов
(IV степень по шкале AAST)
Разрыв печени с вовлечением более 3 сегментов
(V степень по шкале AAST)
Размозжение печени
(V степень по шкале AAST)
S36.1 Повреждения внепеченочных желчных протоков
Разрыв внепеченочного желчного протока до 50% окружности
(IV степень по шкале AAST)
Разрыв внепеченочного желчного протока более 50% окружн.
(V степень по шкале AAST)
S36.2 Повреждения поджелудочной железы
Ушиб поджелудочной железы без повреждения протоков
(I степень по шкале AAST)
Разрыв поджелудочной железы без повреждения протоков
(II степень по шкале AAST)
Разрыв поджелудочной железы с дистальным повреждением
протоков (III степень по шкале AAST)
Разрыв поджелудочной железы с проксимальным повреждением
протоков (IV степень по шкале AAST)
Размозжение поджелудочной железы
(V степень по шкале AAST)
S36.3 Повреждения желудка
Ушиб (гематома) желудка
(I степень по шкале AAST)
Разрыв желудка неполный (без перфорации)
(II степень по шкале AAST)
Разрыв желудка до 50% окружности
(III степень по шкале AAST)
Разрыв желудка более 50% окружности
(IV степень по шкале AAST)
Размозжение желудка
(V степень по шкале AAST)
S36.4 Повреждения двенадцатиперстной кишки
Ушиб (гематома) двенадцатиперстной кишки
(I степень по шкале AAST)
Разрыв двенадцатиперстной кишки неполный (без перфорации)
(II степень по шкале AAST)
Разрыв двенадцатиперстной кишки до 50% окружности
(III степень по шкале AAST)
Разрыв двенадцатиперстной кишки более 50% окружности
(IV степень по шкале AAST)
Размозжение двенадцатиперстной кишки
(V степень по шкале AAST)
S36.4 Повреждения тонкой кишки
Ушиб (гематома) тонкой кишки
(I степень по шкале AAST)

Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS
8
4
12

5

12

5

2

2

4

4

1

2

2

2

4

3

7

4

12

5

1

2

1

2

2

3

4

4

12

5

1

2

1

2

2

3

4

4

12

5

1

2
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Диагнозы повреждений с учетом кодов МКБ-10
Отрыв тонкой кишки без некроза
(I степень по шкале AAST)
Отрыв тонкой кишки с некрозом до 1 метра
(II степень по шкале AAST)
Отрыв тонкой кишки с некрозом более 1 метра
(III степень по шкале AAST)
Разрыв тонкой кишки неполный (без перфорации)
(I степень по шкале AAST)
Разрыв тонкой кишки до 50% окружности
(II степень по шкале AAST)
Разрыв тонкой кишки более 50% окружности
(III степень по шкале AAST)
Полный разрыв тонкой кишки
(IV степень по шкале AAST)
Размозжение тонкой кишки
(V степень по шкале AAST)
S36.5 Повреждения ободочной кишки
Ушиб (гематома) ободочной кишки
(I степень по шкале AAST)
Отрыв ободочной кишки без некроза
(II степень по шкале AAST)
Отрыв ободочной кишки с некрозом
(III степень по шкале AAST)
Разрыв ободочной кишки неполный (без перфорации)
(I степень по шкале AAST)
Разрыв ободочной кишки до 50% окружности
(II степень по шкале AAST)
Разрыв ободочной кишки более 50% окружности
(III степень по шкале AAST)
Полный разрыв ободочной кишки
(IV степень по шкале AAST)
Размозжение ободочной кишки
(V степень по шкале AAST)
S36.6 Повреждения внутрибрюшинного отдела прямой кишки
Ушиб (гематома) прямой кишки
(I степень по шкале AAST)
Разрыв прямой кишки неполный (без перфорации)
(I степень по шкале AAST)
Разрыв прямой кишки до 50% окружности
(II степень по шкале AAST)
Разрыв прямой кишки более 50% окружности
(III степень по шкале AAST)
Полный разрыв прямой кишки
(IV степень по шкале AAST)
Размозжение прямой кишки
(V степень по шкале AAST)

Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS
1
2
2

3

4

4

1

2

2

3

2

3

4

4

12

5

1

2

1

2

4

4

1

2

2

3

2

3

4

4

12

5

1

2

1

2

2

3

4

4

7

5

12

5
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Диагнозы повреждений с учетом кодов МКБ-10
S36.6 Повреждения внебрюшинного отдела прямой кишки
Ушиб (гематома) прямой кишки
(I степень по шкале AAST)
Разрыв прямой кишки неполный (без перфорации)
(I степень по шкале AAST)
Разрыв прямой кишки до 50% окружности
(II степень по шкале AAST)
Разрыв прямой кишки более 50% окружности
(III степень по шкале AAST)
Полный разрыв прямой кишки
(IV степень по шкале AAST)
Размозжение прямой кишки
(V степень по шкале AAST)
S37.0 Повреждения почки
Ушиб почки с микрогематурией
(I степень по шкале AAST)
Ушиб почки с макрогематурией
(II степень по шкале AAST)
Разрыв почки не проникающий в чашечно-лоханочную систему
(II степень по шкале AAST)
Разрыв почки проникающий в чашечно-лоханочную систему
(III степень по шкале AAST)
Разрыв почки с острой массивной кровопотерей и шоком
(IV степень по шкале AAST)
Отрыв или размозжение почки
(V степень по шкале AAST)
S37.1 Повреждения мочеточника
Ушиб мочеточника
(I степень по шкале AAST)
Разрыв мочеточника полный менее 50% окружности
(II степень по шкале AAST)
Разрыв мочеточника полный более 50% окружности
(III степень по шкале AAST)
Разрыв мочеточника с дефектом до 2 см
(IV степень по шкале AAST)
Разрыв мочеточника с дефектом более 2 см
(V степень по шкале AAST)
S37.3 Повреждения мочевого пузыря
Ушиб (гематома) мочевого пузыря
(I степень по шкале AAST)
Разрыв мочевого пузыря неполный
(I степень по шкале AAST)
Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря до 2 см
(II степень по шкале AAST)
Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря более 2 см
(III степень по шкале AAST)
Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря до 2 см
(III степень по шкале AAST)

Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS
1

2

1

2

2

3

4

4

7

5

12

5

0,6

1

1

2

2

2

4

3

8

4

12

5

0,6

1

1

2

2

3

3

3

4

3

0,6

1

1

2

2

2

4

3

4

3
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Диагнозы повреждений с учетом кодов МКБ-10
Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря более 2 см
(IV степень по шкале AAST)
Разрыв мочевого пузыря с повреждением треугольника
(V степень по шкале AAST)
Разрыв мочевого пузыря с отрывом мочеточников
(V степень по шкале AAST)
S37.3 Повреждения уретры
Ушиб уретры
(I степень по шкале AAST)
Разрыв уретры неполный
(II степень по шкале AAST)
Разрыв уретры полный с частичным поступлением контраста в
мочевой пузырь при проведении уретрографии
(III степень по шкале AAST)
Разрыв уретры полный с отсутствием поступления контраста в
мочевой пузырь при проведении уретрографии
(IV степень по шкале AAST)
Полный разрыв уретры с дефектом более 2 см
(V степень по шкале AAST)
S37.8 Повреждения наружных половых органов
Ушиб или поверхностная рана наружных половых органов
Отрыв или размозжение наружных половых органов
S40 – S41 Ушибы и раны мягких тканей плеча
Ушиб мягких тканей плеча
Рана плеча неосложненная
Рана плеча осложненная с дефектом тканей до 50%
Рана плеча осложненная с дефектом тканей более 50%
Размозжение мягких тканей плеча
S42 Переломы плеча, ключицы, лопатки
Перелом ключицы неосложненный
Перелом ключицы осложненный
Перелом лопатки неосложненный
Перелом лопатки осложненный
Перелом плечевой кости тип А
Перелом плечевой кости тип B
Перелом плечевой кости тип С
S43 Вывихи плеча и ключицы
Вывих плеча
Вывих ключицы в акромиально-ключичном сочленении
Вывих ключицы в грудинно-ключичном сочленении
S44 Повреждение нервов на уровне плечевого пояса
Повреждение нервов на уровне плечевого пояса
S45 Разрыв крупных сосудов на уровне плечевого пояса
Разрыв крупных сосудов на уровне плечевого пояса

Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS
4
3
4

4

4

4

0,6

1

1

2

2

3

3

3

4

4

0,6
2

1
3

0,05
0,05
2
4
4
2
0,6
1
0,6
1
0,6
1
1

1
1
2
3
3
2
1
2
1
2
1
2
2

0,6
0,6
0,6

2
1
1

0,6

1

4

3
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Диагнозы повреждений с учетом кодов МКБ-10
S48 Отрывы на уровне плеча
Отрыв плеча в средней и нижней трети
Отрыв плеча в верхней трети
S50–S51 Ушибы и раны мягких тканей предплечья
Ушиб мягких тканей предплечья
Рана предплечья неосложненная
Рана предплечья осложненная с дефектом тканей до 50%
Рана предплечья осложненная с дефектом тканей более 50%
Размозжение мягких тканей предплечья
S52 Переломы предплечья
Перелом костей предплечья тип А
Перелом костей предплечья тип B
Перелом костей предплечья тип С
S53 Вывихи предплечья
Вывих предплечья неполный
Вывих предплечья полный
S54 Повреждение нервов на уровне предплечья
Повреждение нервов на уровне предплечья
S55 Разрыв крупных сосудов на уровне предплечья
Разрыв крупных сосудов на уровне предплечья
S58 Отрывы на уровне предплечья
Отрыв предплечья в нижней трети
Отрыв предплечья в верхней или средней трети
S60 – S61 Ушибы и раны мягких тканей запястья и кисти
Ушиб мягких тканей запястья и кисти
Рана запястья и кисти
Размозжение мягких тканей запястья и кисти
S62 Переломы запястья и кисти
Перелом костей запястья
Перелом пястных костей
Перелом костей пальцев кисти
Множественные переломы костей кисти
S63 Вывихи запястья и кисти
Вывих в лучезапястном суставе
Вывих в запястно-пястном суставе
Вывих пальца кисти
Вывихи кисти множественные
S68 Отрывы на уровне запястья и кисти
Отрыв пальца кисти, фаланги пальца кисти
Отрыв кисти
S70– S71 Ушибы и раны мягких тканей кисти
Ушиб мягких тканей бедра
Рана бедра неосложненная
Рана бедра осложненная с дефектом тканей до 25%

Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS
2
4

2
3

0,05
0,05
0,6
1
1

1
1
1
2
2

0,3
0,6
0,9

1
1
2

0,4
0,6

1
2

0,6

1

2

2

1
2

2
2

0,05
0,05
0,5

1
1
2

0,1
0,1
0,1
0,4

1
1
1
1

0,4
0,4
0,1
0,1

1
1
1
1

0,5
1

1
2

0,05
0,05
2

1
1
2
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Диагнозы повреждений с учетом кодов МКБ-10
Рана бедра осложненная с дефектом тканей 25 – 50%
Рана бедра осложненная с дефектом тканей 50 – 75%
Рана бедра осложненная с дефектом тканей более 75%
Размозжение мягких тканей бедра
S72 Переломы бедренной кости
Перелом бедренной кости тип А
Перелом бедренной кости тип В
Перелом бедренной кости тип С
S73 Вывих бедра
Вывих бедра
S74 Повреждение нервов на уровне бедра
Повреждение нервов на уровне бедра
S75 Повреждение крупных сосудов на уровне бедра
Повреждение бедренной артерии
Повреждение других крупных сосудов
S78 Отрывы на уровне бедра
Отрыв бедра
S80 – S81 Ушибы и раны мягких тканей голени
Ушиб мягких тканей голени
Рана голени неосложненная
Рана голени осложненная с дефектом тканей до 25%
Рана голени осложненная с дефектом тканей 25 – 50%
Рана голени осложненная с дефектом тканей 50 – 75%
Рана голени осложненная с дефектом тканей более 75%
Размозжение мягких тканей голени
S82 Переломы голени
Перелом надколенника
Перелом костей голени тип А
Перелом костей голени тип В
Перелом костей голени тип С
S83 Вывих голени
Закрытая травма коленного сустава с гемартрозом
Вывих голени
S84 Повреждение нервов на уровне голени
Повреждение нервов на уровне голени
S85 Повреждение крупных сосудов на уровне голени
Повреждение крупных сосудов на уровне голени
S88 Отрывы на уровне голени
Отрыв голени на уровне нижней трети
Отрыв голени на уровне верхней и средней трети
S90 – S91 Ушибы и раны мягких тканей стопы
Ушиб мягких тканей стопы
Рана стопы
Размозжение мягких тканей стопы

Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS
4
3
6
3
8
4
8
4
1
2
4

2
2
3

0,9

2

2

2

8
4

4
3

7

4

0,05
0,1
1
2
3
4
4

1
1
2
2
2
3
3

0,3
0,3
0,6
0,9

1
1
2
3

0,6
0,9

1
2

1

2

4

3

2
4

3
4

0,05
0,05
1

1
1
2
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Тяжесть повреждения
ВПХ–П
AIS

S92 Переломы стопы
Перелом пяточной и таранной кости, костей предплюсны
Перелом костей плюсны
Перелом пальца стопы
Перелом костей стопы множественный
S93 Вывих стопы
Вывих стопы
S98 Отрывы на уровне голеностопного сустава и стопы
Отрыв пальца стопы, фаланги пальца стопы
Отрыв на уровне голеностопного сустава, стопы
Ожоги
индекс Франка <10
индекс Франка 10 – 29
индекс Франка 30 – 59
индекс Франка 60 – 89
индекс Франка ≥ 90

0,9
0,3
0,3
0,9

1
1
1
2

0,9

1

0,9
2

1
2

0,4
2
4
12
19

1
2
3
4
5
Приложение 4

Критерии для оценки значений шкал ВПХ-П, AIS и ISS
Оценка степени тяжести повреждений
Средней

Крайне-

Шкалы

Легкие

ВПХ-П

< 0,5

0,5 – 0,9

1,0 – 11,9

12,0 – 18,9

≥ 19,0

AIS

1

2

3

4

5

ISS

1–3

4–8

9 – 15

16 – 24

≥ 25

тяжести

Тяжелые

тяжелые

Критические
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Приложение 5
Таблица для оценки тяжести состояния при поступлении
Критерии
1. Сознание
Сознание ясное (15 баллов по ШКГ)
Оглушение умеренное (14 баллов по ШКГ)
Оглушение глубокое (13 баллов по ШКГ)
Сопор (9 – 12 баллов по ШКГ)
Кома умеренная (6 – 8 баллов по ШКГ)
Кома глубокая (4 – 5 баллов по ШКГ)
Кома запредельная (3 балла по ШКГ)
2. Зрачки
Нормальные
Узкие
Анизокория
Широкие
3. Зрачковый рефлекс
Сохранен
Отсутствует
4. Цвет кожных покровов
Обычный
Синюшный
Бледный
Серый
5. Частота дыхания
ЧДД 10 – 24 в минуту, SpO2 ≥ 94%
ЧДД 25 – 34 в минуту, SpO2 < 94%
ЧДД ≥35 в минуту или ЧДД < 6 – 9 в минуту, SpO2 < 90%
ЧДД 1 – 5 в минуту (агональное дыхание)
Апноэ
6. Аускультация легких
Отчетливое дыхание
Ослабленное дыхание
Дыхание не выслушивается
7. Ритмичность пульса
Ритмичный
Аритмичный
8. Частота пульса
Не определяется
< 60 в минуту
60 – 80 в минуту
81 – 100 в минуту
101 – 140 в минуту
> 140 в минуту

Шкалы
RTS

ВПХ-СП

3,7472
3,7472
3,7472
2,8104
1,8736
0,9368
0

2
3
3
4
6
9
12

–
–
–
–

1
2
4
6

–
–

1
8

–
–
–
–

1
2
4
7

1,1632
0,8724
0,5816
0,2908
0

1
5
8
8
8

–
–
–

1
3
7

–
–

1
8

–
–
–
–
–
–

9
7
1
3
4
7
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Шкалы

Критерии
9. Систолическое артериальное давление
не определяется
< 70 мм.рт.ст.
70 – 89 мм.рт.ст.
90 – 100 мм.рт.ст.
101 – 140 мм.рт.ст.
>140 мм.рт.ст.
10. Расчетный объем кровопотери
< 500 мл
501 – 1000 мл
1001 – 2000 мл
2001 – 3000 мл
> 3000 мл
11. Шумы кишечной перистальтики
Отчетливые
Ослаблены
Отсутствуют

RTS

ВПХ-СП

0
0,7326
1,4652
2,1978
2,9304
2,9304

8
5
4
3
1
3

–
–
–
–
–

1
3
4
6
9

–
–
–

1
3
5
Приложение 6

Критерии для оценки значений шкал ВПХ-СП и RTS
Шкалы

Оценка тяжести состояния при поступлении
Не тяжелое

Тяжелое

Крайне-тяжелое

Критическое

ВПХ-СП

< 20

20 – 31

32 – 45

> 45

RTS

> 7,0

5,0 – 7,0

2,0 – 4,9

< 2,0
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Приложение 7
Таблица для расчета значений шкалы ШЦН
Критерий 1: оценка гемодинамики по соотношению САД и ЧСС (баллы)
ЧСС, в минуту
САД,
мм.рт.ст.
< 60
61 – 70
71 – 90
91 – 110
111 – 120
> 120
>120
2
2
4
4
3
5
110 – 120
3
4
5
6
6
6
90 – 109
6
6
7
8
9
9
71 – 89
12
11
12
13
13
14
51 – 70
16
16
16
15
16
17
< 50
20
20
20
20
20
20
Критерий 2: оценка тяжести повреждений (баллы)
Ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа
4
Множественные двусторонние переломы ребер
7
Множественные односторонние переломы ребер
3
Травма груди с повреждением органов грудной клетки
4
Травма живота с повреждением одного паренхиматозного органа
7
Травма живота с повреждением двух и более паренхиматозных органов или
8
крупных кровеносных сосудов
Травма живота с повреждением полых органов
3
Множественные переломы костей таза
4
Одиночные переломы костей таза
1
Переломы позвонков
2
Переломы плеча, отрыв плеча
3
Открытый перелом костей предплечья, отрыв предплечья
2
Закрытый перелом костей предплечья, костей кисти, размозжение и отрыв кисти
1
Открытый оскольчатый перелом бедра, отрыв бедра
5
Закрытый перелом бедра, отрыв голени
3
Открытый и закрытый перелом обеих костей
3
Перелом одной кости голени, перелом костей стопы, отрыв и размозжение стопы
1
Переломы ключицы, лопатки, грудины, надколенника
1
Обширная скальпированная рана с размозжением мягких тканей
3
Гематома больших размеров
3

Приложение 8
Критерии для оценки значений шкалы ШЦН
Прогноз течения травматической болезни
Значения шкалы ШЦН, баллы

Положительный

Сомнительный

Отрицательный

< 15

15 – 22

> 22
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Приложение 9
Формула и таблица для расчета шкалы TRISS

Обозначения:
В – индекс возраста пациента: до 55 лет – 0; 55 лет и старше – 1;
k0 – k3 – коэффициенты (табл.).

Коэффициенты для расчета шкалы TRISS

Виды травм

k0

k1

k2

k3

Закрытые травмы

-0,4499

0,8085

-0,0835

-1,743

Проникающие травмы

-2,5355

0,9934

-0,0651

-1,136

Значения шкалы TRISS соответствуют вероятности выживания пациента
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Приложение 10
Акты внедрения
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