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 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ   
 

АД - артериальное давление 

АА - алкоголизм в анамнезе 

АДГ - алкогольдегидрогеназа 

АКТГ - адренокортикотропный гормон 

АОС - антиоксидантная система 

АМК 
- активные метаболиты кислорода 

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения 

ГГНС - гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

ДТП - дорожно – транспортное происшествие 

ЕС - европейский союз 

ИЛ - интерлейкин 

ИС 
- индекс стимуляции 

ИЧМТ -изолированная черепно – мозговая травма 

ЛИИ - лейкоцитарный индекс интоксикации 

ЛМА - лейкоцитмодулирующая активность сыворотки крови 

ЛДФ - лазерная допплеровская флоуметрия 

МЕ - международные единицы 

МЦ 
-микроциркуляция 

МСМ - молекулы средней массы 

ОДН - острая дыхательная недостаточность 

ОДА - опорно – двигательный аппарат 

ОДС - опорно – двигательная система 

ОП - олигопептиды 

ОПН - острая почечная недостаточность 
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ОРДС - острый респираторный дистресс-синдром 

ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии 

ОЦК - объем циркулирующей крови 

ОЦП - объем циркулирующей плазмы 

ПМЛ 
- полиморфноядерные лейкоциты 

ПОЛ - перекисное окисление липидов 

ПЭГ - полиэтиленгликоль 

ПФ 
- показатель перфузии крови 

ПХО - первичная хирургическая обработка 

РКК - резерв капиллярного кровотока 

РМК - реактивные метаболиты кислорода 

РП - регуляторные пептиды 

СВРБ - специализированные выездные реанимационные бригады

СОЭ - скорость оседания эритроцитов 

СЧМСТ - сочетанные черепно-мозговые и скелетные травмы 

СЭИ - синдром эндогенной интоксикации 

CD - иммунорегуляторные клетки (кластер дифференцировки) 

ТТГ - тиреотропный гормон 

У.Е. - условные единицы 

ФАТ - фактор активации тромбоцитов 

ЦНС - центральная нервная система 

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 

ЧМТ - черепно – мозговая травма 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

ЭЭГ - электроэнцефалография 

ЭКГ - электрокардиограмма 



7                           

с, и-ХЛ - спонтанная и индуцированная хемилюминесценция 

CF - пульсовые колебания 

Ig - иммуноглобулин 

Kv 
-коэффициент вариации 

NO - оксид азота 

М - средняя арифметическая величина 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы.   Обеспечение безопасности человека и 

оказание квалифицированной помощи в чрезвычайных ситуациях является 

актуальной проблемой медицины катастроф. Одной из самых 

распространенных причин чрезвычайных ситуаций в мире остается дорожно-

транспортный травматизм, который является главной причиной  сочетанных 

черепно-мозговых и скелетных травм (СЧМСТ). Сочетанная черепно-

мозговая и скелетная травма (СЧМСТ) - это сложный патологический 

процесс, обусловленный повреждением нескольких анатомических областей, 

полостей или сегментов человеческого тела с выраженными проявлениями 

синдрома взаимного отягощения, содержащий в себе одновременно начало и 

развитие нескольких патологических состояний и проявляющийся глубокими 

нарушениями всех видов обмена веществ, изменениями в центральной 

нервной системе (ЦНС), сердечно-сосудистой, дыхательной и гипофизарно-

адреналовой системах [99, 100].   

В России, как и в развитых странах Европы и США, по-прежнему 

главной причиной сочетанных черепно – мозговых и скелетных травм 

является дорожно-транспортный травматизм, составляющий от 50 до 70 %,  и 

бытовая травма (26—30%). Реже отмечались падения с высоты (6%), 

производственные (3%) и спортивные (1%) травмы [178]. При 

множественных и сочетанных травмах   тяжелые и критические состояния, 

травматический шок встречаются более чем у 50% пострадавших, 

летальность в ближайшие дни после поступления в стационар у 

пострадавших  с множественными и сочетанными травмами  составляет, по 

данным различных авторов, от 14 да 20% [62, 73]. В этой ситуации возникает 

настоятельная необходимость не только разработки алгоритмов лечебной и 

восстановительной тактики, но и прогноза состояния, скорости репарации и 

реабилитации.  
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Травматологи постоянно сталкиваются с травмами, полученными в 

состоянии алкогольного опьянения.   Алкогольное потребление может 

существенно видоизменять динамику патологического процесса [197], 

затруднять диагностику, существенно влиять на процессы репарации. 

Состояние алкогольной интоксикации также приводит к глубоким 

нарушениям обмена веществ, которые влияют на функционирование всех 

систем организма [197]. 

 По разным данным, состояние алкогольного опьянения или 

хронический алкоголизм выявляется у 27-60% пострадавших в нашей стране 

[57], и у 6–32% жертв несчастных случаев за рубежом [231].  При 

множественных и сочетанных травмах   тяжелые и критические состояния, 

травматический шок встречаются более чем у 50% пострадавших, 

летальность в ближайшие дни после поступления в стационар у 

пострадавших  с множественными и сочетанными травмами  составляет, по 

данным различных авторов, от 14 да 20% [62, 73], при этом среди погибших 

на месте происшествия в алкогольном опьянении были 41,8%; среди 

умерших в лечебных учреждениях — 28% и среди выздоровевших — 6,6% 

[4].  В этой ситуации возникает настоятельная необходимость не только 

выяснения нейропатогенеза сочетанной травмы на фоне алкоголизации, но и 

разработки алгоритмов лечебной и восстановительной тактики при СЧМСТ, 

ассоциированной с алкогольным потреблением. 

Пристальное изучение множественных и сочетанных механических 

повреждений показало, что врачи скорой помощи еще недостаточно знают 

особенности этого вида патологии, организации помощи, диагностики и 

лечения [4, 23, 193, 195, 213], в том числе, при алкогольной интоксикации.  

Повреждение центральной нервной системы в результате сочетанной 

черепно-мозговой и скелетной травмы (СЧМСТ) может приводить к 

формированию критического состояния, являющегося проявлением 

классической постагрессивной реакции (SIRS-CARS-CHAOS) [30, 39, 213].  

Эта реакция включает в себя  системную воспалительную реакцию, органные 
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дисфункции и явления эндотелиальной дисфункции, которые нуждаются в 

специфической терапии, однако не всегда привлекают внимание 

травматологов, особенно у лиц с алкоголизмом в анамнезе. Адаптивные 

нейрогуморальные механизмы в зависимости от тяжести черепно-мозговой 

травмы и тяжести сочетанных скелетных повреждений на фоне 

алкоголизации не достаточно ясны, что затрудняет прогноз и разработку 

лечебно-восстановительной тактики. 

Одним из таких адаптивных механизмов при СЧМСТ являются 

нарушения микрогемоциркуляции. Микроциркуляторные дисфункции при 

множественных и сочетанных травмах  рассматриваются как причина 

полиорганной недостаточности [72, 73, 196, 299, 374], однако влияние 

алкоголизации на течение СЧМСТ и патогенетические механизмы 

микроангиопатий при СЧМСТ не описаны.   Эндотелиальные клетки первыми 

реагируют на изменение уровня напряжения и сдвиги в сосудистом русле в 

результате травмы,  и принимают  непосредственное участие в реализации 

стресс-синдрома и травматического шока. Именно эндотелий участвует в 

репаративных процессах, регулирует рост клеток и метаболизм внеклеточных 

компонентов.    Эндотелиальная система отвечает за динамику восстановления 

капиллярного кровообращения в пораженном очаге, однако  роль 

эндотелиальной дисфункции при травме на фоне алкоголизации не совсем 

понятна. Изучение,  диагностика и регулирование эндотелиальных реакций и 

микрогемоциркуляции при тяжелых сочетанных травмах может направить и 

ускорить восстановительный процесс.  

Алкогольная смертность включает не только случайные отравления 

алкоголем, но и 2/3 смертей от несчастных случаев и насилия. Разработка 

новых методических подходов в понимании патогенетических механизмов 

патопластического процесса при сочетанных черепно-мозговых и скелетных 

повреждениях, ассоциированных с употреблением алкоголя, является 

актуальной проблемой современной  медицины в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 
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Цель исследования  

 На основе понимания патогенетических механизмов травматической 

болезни оценить и усовершенствовать систему медицинского обеспечения 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях с тяжелой сочетанной черепно-

мозговой и скелетной травмой, полученной в дорожно-транспортных и 

криминальных происшествиях, ассоциированной с употреблением алкоголя,  

для разработки схемы лечебного алгоритма  и математической модели 

прогноза развития и предотвращения летальных дисфункций. 

 Задачи исследования 

1. Изучить современное состояние проблемы сочетанных травматических 

повреждений, ассоциированных с употреблением алкоголя, и 

организацию специализированной медицинской помощи с оценкой ее 

эффективности. 

2. Проанализировать причины, структуру, особенности клиники и 

результаты лечения  сочетанных черепно-мозговых и скелетных травм,  в 

зависимости от состояния алкогольного опьянения потерпевшего. 

3. Определить особенности медицинского сопровождения сочетанных 

черепно-мозговых и скелетных травм, в том числе и при  алкогольной 

интоксикации. 

4. Исследовать патогенетические  механизмы и взаимоотношения между 

функциональным состоянием микроциркуляции и эндотелиальной 

функцией,   иммунным статусом и профилем про- и противоспалительных 

цитокинов у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой и скелетной 

травмой, в том числе, с алкогольным отягощением, и выявить  

возможность использования их в лечебно-диагностическом процессе.  

5. Проследить динамику эндотоксикоза и иммунологического статуса на 

фоне  нозокомиальной пневмонии у пациентов с сочетанной черепно-

мозговой и скелетной травмой в зависимости от алкогольного 

отягощения. 



12                           

6. Определить наиболее информативные показатели нейрогуморальных 

сдвигов, эндотелиальных и микроциркуляторных функций, которые 

позволят сделать вероятностный прогноз состояния пострадавших 

пациентов с тяжелыми сочетанными черепно-мозговыми и скелетными 

травмами. 

7. Разработать алгоритм оказания неотложной помощи пациентам с 

сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами.  

8. Оптимизировать методику расчета прогнозирования состояния пациента 

при сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме, в том числе,  на 

фоне алкогольного употребления.  

  Концепция работы.  Частота и тяжесть сочетанного травматизма 

диктует необходимость создания адекватных диагностических, 

прогностических и лечебных тактик неотложной медицинской помощи 

постравдавшим с сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой на 

этапах медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях.  

 Сложность и многовариантность сочетанных повреждений затрудняет 

стандартизацию терапии при данной патологии. Поэтому выбор лечебной 

тактики должен быть основан на общепатологических реакциях: 

функциональном состоянии микроциркуляции, эндотелиальной функции, 

иммунологических показателей и цитокинового профиля. Необходимо также 

в обязательном порядке учитывать алкогольные проблемы пострадавшего, 

поскольку алкогольная интоксикация видоизменяет патопластический 

процесс, усугубляя и утяжеляя его, удлиняя сроки репарации. 

  Учет каскада адаптивных патопластических процессов, их взаимосвязи 

и взаимозависимости позволит совершенствовать систему оказания 

медицинской помощи при тяжелых сочетанных травмах в медицине 

катастроф, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

  Научная новизна.   

 Проведен    статистический анализ  структуры травматизма, результатов 

лечения и исходов сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы в 
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крупном промышленном городе. Описаны особенности клинического 

течения сочетанных скелетных и черепно-мозговых повреждений, в 

зависимости от тяжести скелетной и черепно-мозговой травмы на фоне 

алкоголизации.   

Впервые  у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой и скелетной 

травмой в сочетании с алкогольным отягощением описан дефицит 

иммуновоспалительных механизмов в сочетании с  окислительно-

метаболическими нарушениями и активацией провоспалительных 

цитокинов, что отрицательно влияет на  репаративные процессы и удлиняет 

сроки пребывания пострадавшего в стационаре.   

Показано, что одним из механизмов неудовлетворительных 

репаративных процессов при  травме на фоне хронической алкогольной 

интоксикации является усиление процессов апоптоза, другим механизмом – 

токсическое поражение печени  и неспособность ее справиться с 

эндотоксикозом.    Усиление апоптоза иммунокомпетентных клеток  

приводит   к  нарушениям в иммунной системе, проявляется в развитии 

вторичных иммунодефицитов и способствует патоморфозу  течения 

восстановительного периода после травмы. 

Определено, что частота лёгочных осложнений напрямую коррелирует со 

степенью тяжести травматических повреждений и предшествующей 

алкоголизацией, в связи с более выраженными клинико-функциональными 

нарушениями микроциркуляции и сопутствующими сдвигами: 

эндотелиальной дисфункцией, дисфункционированием про- и 

антиоксидантной системы, иммунным и цитокиновым дисбалансом.  

Впервые обоснованы патопластические механизмы травматической 

болезни  в зависимости от тяжести повреждения, выявлены   системные 

реакции микроциркуляторного русла, в том числе, при алкогольном 

употреблении. Определены взаимосвязи клинико-функционального 

состояния периферических сосудов и микроциркуляции с процессами 

эндотелиальной дисфункции  в связи с алкоголизацией, определена роль 
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маркеров системного воспаления,  показателей оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты у больных с черепно-мозговой и скелетной травмой 

и характер адаптивного ответа системы иммунологической защиты.   

Сравнительный анализ клинического течения и диагностический 

мониторинг на всех этапах ведения травмированного  пациента, 

включающий анализ нейрогуморальных сдвигов, эндотелиальных и 

микроциркуляторных функций,   позволил  описать патопластические 

механизмы и обосновать   концепцию травматически обусловленной 

патопластической алкоголь-индуцированной микроциркуляторной и 

эндотелиальной дисфункции, которая является причиной неблагоприятных 

исходов или затяжного процесса восстановления.   

Теоретическая значимость работы. Изучение особенностей 

патогенеза, клинического течения тяжелой сочетанной черепно-мозговой и 

скелетной травмы, ассоциированной с алкогольной интоксикацией, объёма и 

качества оказания медицинской помощи, результаты исследований 

микроциркуляции, эндотелиальной дисфункции, окислительного 

метаболизма, прооксидантной и антиоксидантной активности позволяют 

сформулировать патогенетические принципы лечения травматической 

болезни и оптимизировать систему медицинского обеспечения пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях на основе понимания механизмов 

патопластических нарушений для обеспечения жизненно важных 

потребностей травмированного человека.    

Практическая значимость.   Разработан алгоритм оказания 

неотложной помощи пациентам с сочетанными черепно-мозговыми и 

скелетными травмами при чрезвычайных ситуациях.  Обоснована методика 

расчета прогнозирования состояния пациента при сочетанной черепно-

мозговой и скелетной травме, в том числе,  на фоне алкогольного 

употребления.  Рекомендовано в дополнение к концепции   «damage control» 

(контроль повреждений)  включить «alcohol control» (контроль 
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алкоголизации), что позволит избежать отягощения общего состояния 

пострадавших и существенно снизить летальность.  

Рекомендовано рассматривать больных в состоянии алкогольного 

опьянения как группу повышенного риска в плане наличия тяжелой черепно-

мозговой травмы, поскольку их состояние зачастую предрасполагает к 

недооценке тяжести повреждения.   

Выделены и описаны   параметры микроциркуляции и эндотелиальной 

дисфункции, которые могут служить маркерами алкогольных 

микроангиопатий.    Учет этих параметров и их своевременная коррекция 

позволит снизить осложнения и ускорить процессы репарации при 

сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме на фоне алкоголизации.   

Выделение клинико-функциональных вариантов сосудистых нарушений в 

зависимости от степени выраженности повреждений, алкоголизации  и   

типов микроциркуляции позволяет дифференцировать сроки оперативного 

вмешательства, фармакотерапии, и разработать алгоритмы комплексной 

терапии. 

 Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Сочетанная черепно-мозговая и скелетная травма  как экстремальное 

состояние организма проявляется глубокими нарушениями 

микроциркуляции, эндотелиальной функции, про- и антиоксидантной 

системы, иммунного и цитокинового статуса. Алкогольное опьянение в 

момент получения травмы и алкогольное потребление с вредными 

последствиями в анамнезе пациента утяжеляет течение травматической 

болезни, затрудняя репаративный процесс. 

2.  Необходимость учета алкогольного потребления в экстремальной 

медицине обосновано с точки зрения патофизиологических нарушений, 

возникающих вследствие алкоголизации.  Существует необходимость 

внедрения в практику регистров травмы «alcohol control», одновременно с   

использованием концепции контроля повреждений «damag control». 



16                           

3. Методологической основой для организации системы неотложной 

помощи пострадавшим с сочетанными травмами является концепция   

травматически обусловленной патопластической микроциркуляторной и 

эндотелиальной  дисфункции,   которая усугубляется  на фоне алкогольной 

интоксикации. 

 Внедрение результатов исследования. Результаты научных 

исследований внедрены в работу МБУЗ Городская клиническая больница №2 

г. Новосибирска (акт внедрения от 11.09.2014 г), НУЗ Дорожная клиническая 

больница на ст.Ярославль (акт внедрения от 14.09.2014 г), НУЗ 

Отделенческая больница на ст. Иваново ОАО РЖД (акт внедрения от 

14.10.2014 г). Результаты научных исследований внедрены и используются в 

учебной процессе на кафедре анестезиологии и реаниматологии с курсом 

ИПДО Ярославской государственной медицинской академии для проведения 

практических занятий (акт внедрения от 04.09.2014 г). 

Разработаны и внедрены алгоритмы «Оказания специализированной 

медицинской помощи при поступлении пациентов с сочетанной черепно – 

мозговой и скелетной травмой в алкогольном опьянении» в Отделенческой 

больнице на ст.Иваново ОАО РЖД (акт внедрения от 14.10.2014 г). 

Разработаны и внедрены принципы улучшения медицинского обеспечения 

больных в чрезвычайных ситуациях при тяжелых сочетанных травмах, 

ассоциированных с алкогольной интоксикацией в учреждения 

здравоохранения Костромской области и Вологодской области (Департамент 

здравоохранения г. Кострома, акт внедрения №23 от 06.02.2014 г, 

Департамент здравоохранения Вологодской области, акт внедрения от 

14.10.2014 г)  

         Разработан и внедрен алгоритм «Патогенетические механизмы 

системных нарушений при сочетанной черепно – мозговой и скелетной 

травме», алгоритм лечебной тактики при сочетанной черепно – мозговой и 

скелетной травме с учетом алкогольного потребления, внедрены принципы 

«alcogol control»и концепция прогноза состояния пострадавших при 
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сочетанной черепно – мозговой и скелетной травме на фоне алкогольной 

интоксикации в учреждениях здравоохранения Костромской области 

(Департамент здравоохранения г.Костромы, акт внедрения №41 от 10.10.2013 

г).  

Разработаны и внедрены в практику Всемирной Организации 

Здравоохранения принципы улучшения медицинского обеспечения больных 

в чрезвычайных ситуацих при тяжелых сочетнных травмах, 

ассоциированных с употреблением алкоголя (акт внедрения National Center 

for Injury Prevention and Safety Promotion от 11.11.2014 г).  

Достоверность полученных результатов определяется достаточным 

объемом клинического материала, тщательной математической обработкой 

результатов исследования и использованием данных современной 

статистики.  

 Апробация результатов  работы. Основные результаты диссертации 

доложены и обсуждены на Конгрессе «Ошибки и осложнения в 

травматологии и ортопедии» (г. Омск, 2013 г.), на конгрессе «Политравма» 

(г. Ленинск – Кузнецкий, 2013 г.), на конференции «Цивьяновские чтения» 

(г.Новосибирск, 2013 г.), на международном конгрессе «Неотложная 

травматология» г.Леон (Франция) (2013 г.), на конференции «Цивьяновские 

чтения» г. Саратов 2014 г.,на международном конгрессе «Травма и 

неотложная хирургия» (г.Франкфурт – на – Майне, 2014 г.), на X съезде 

травматологов – ортопедов России (г. Москва, 2014 г.), на конференции 

«Чаклинские чтения» (г. Екатеринбург, 2014 г.). 

Публикации: По материалам диссертационной работы опубликованы 

32 печатных работ, в том числе 14 статей в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ для публикации материалов диссертационных исследований. Подана 

заявка на изобретение «Способ диагностики состояний «интоксикация – 

ремиссия» у потребителей психоактивных веществ при сочетанной черепно-

мозговой и скелетной травме» от 18.08.2014 г. - №2014133882/14 (054708) 
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Диссертационная работа соответствует паспорту специальности: 

05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях – по областям 

исследований: 

1. Исследование актуальных проблем обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и 

военного характера. 20. Разработка научных основ формирования программ 

первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 

(на местном, территориальном, региональном и федеральном уровнях), 

методов обоснования и оптимизации программ. 22. Разработка прикладных и 

фундаментальных основ медицинского и психологического обеспечения 

населения при авариях, катастрофах, чрезвычайных ситуаций. 23. Разработка 

методологии, принципов, средств и методов системы оказания медицинской 

и психологической помощи пострадавшему населению при различных видах 

чрезвычайных ситуаций. 

Личный вклад автора в исследование заключается в самостоятельной 

разработке программы исследования, участии в его осуществлении.  

Непосредственно автором осмотрены и обследованы 297 пострадавших с 

сочетанными   травмами, из которых 136 чел. (45,8%) получили травму в 

состоянии алкогольного опьянения, из них 98 мужчин и 38 женщин. Автором 

лично разработаны протоколы диагностики и интенсивной терапии  

пострадавшим   в зависимости от доминирующего повреждения.  Доля 

участия автора в сборе и накоплении материала не менее 90%, а в обобщении 

и анализе материала – 100 %. Интерпретация полученных данных, разработка 

теоретических и практических рекомендаций осуществлялась автором 

самостоятельно. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 240 

страниц машинописного текста, состоит из введения, 6 глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и указателя литературы, включающего 

379 источников, в том числе 213 – отечественных и 166 – зарубежных. 

Диссертация иллюстрирована 19 рисунками и 39 таблицами.  
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ И СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМЕ   

 

1.1  Проблема сочетанных черепно-мозговых и скелетных 

травм в современном мире   

 

 Травмы являются одной из ведущих причин смерти и инвалидности в 

мире. Они затрагивают все население, независимо от возраста, пола, дохода 

или географического региона [3, 24, 116]. Травмы, по  данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), являются причиной 16% глобального 

бремени болезней и приводят к 5,8 млн. смертей ежегодно. Это составляет 

почти 10% смертности от всех причин для всех возрастных групп и от 22% 

до 29% у лиц в возрасте 15-59 лет. Относительный показатель смертности от 

травм - 98 на 100000 населения [376]. 

В Европе ежегодно погибает от различных травм 256 000 человек [224]. 

В ЕС травмы являются причиной 9% всех смертей [342]. Это четвертое место 

среди всех причин смерти (после ССЗ, ЗНО и болезней органов дыхания). 

Показатель смертности в Европе составляет 41,4 на 100000 жителей, 

наибольшие показатели – в Восточной Европе. В Литве, Латвии и Эстонии – 

соответственно 150,9, 126 и 112,5 на 100000, наименьшие – в Дании, на  

Мальте и в Нидерландах – 28, 27 и 26 на 100000  [224]. 

В 2004 г. в мире погибло от травм 2 600 000 молодых людей в возрасте 

10-24 лет, из которых 2 560 000 (97%) - жители стран с низким и средним 

уровнями дохода, а из них почти две трети  - 1 670 000 -  жители Африки к 

югу от Сахары и Юго-Восточной Азии. Максимумы смертности 

наблюдаются в раннем подростковом возрасте (10-14 лет) и в молодом 

возрасте (20-24 лет), а причины варьируют по регионам и по полу  [322]. В 

Индии ежегодно более 1 200 000 человек погибают от травм в результате 
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дорожно-транспортных происшествий (ДТП) [316]. В Китае 200 миллионов 

человек получают травмы каждый год, из них 62 миллиона требуют 

неотложной госпитализации, травмы приносят более 10% всех случаев 

смерти и более чем 30% всех потерь потенциально продуктивных лет жизни. 

В числовом выражении это соответствует потере около 850000 жизней в год, 

причем две трети из погибших моложе 45 лет [366]. 

По данным National Trauma Databank (США, 2002-2006) пики 

наибольшей травматизации приходятся на возраст 16-24, 35-44 и 72-85 лет. 

Пики у мужчин и женщин совпадают. До 70-летнего возраста преобладают 

мужчины (65%), после – женщины. Люди от 20 до 54 лет составляют 50,4% 

всех пострадавших, мужчины - 57,8, женщины – 38,1% [217]. Мнения, что 

травмы - это основная причина смерти в возрасте до 40 лет, придерживаются 

и другие исследователи [284]. 

Лица старше 55 лет составляют 28,9% от погибших от травм, мужчины – 

40,4%, женщины – 21,3%, от 20 до 54 – 15,8%, мужчины – 16,5%, женщины – 

11,9%. У пожилых частота гибели при травме выше [217]. 

Среди основных причин возникновения тяжелых травм значительную 

часть занимают ДТП. Доля сочетанных травм при ДТП достигает  70%, 

частота осложнений при них  - 80% и более; уровень инвалидизации – 33%, 

летальности – от 33 до 89%. Дорожно-транспортные травмы составляют 

35,4% от всех видов травм, занимают первое место среди причин смертности 

от механических повреждений и являются одной из основных причин выхода 

на инвалидность граждан трудоспособного возраста [116]. Действительно, 

цифры выглядят угрожающими: в 2011 году на российских дорогах погибло 

42 тысячи человек. Проблема дорожно-транспортного травматизма стала 

предметом дискуссий в Государственной думе. Более того, она 

рассматривается в качестве приоритетов здоровья нации и практически как 

угроза национальной безопасности  [20, 21, 22, 187].     Поэтому  в своем 

ежегодном обращении  к Федеральному собранию Российской Федерации 

еще в ноябре 2005 года Президент РФ назвал происходящее на дорогах  



21                           

угрозой национальной безопасности.  В возрастной группе  от  1 года и до 34 

лет травма сегодня оказалась основной  причиной смерти, а среди  

подростков и юношей этот показатель достигает 80% [116]. При этом 

необходимо учесть, что большинство погибших вследствие ДТП составили 

лица с сочетанной травмой [122, 138, 167].   Отсутствие единых стандартов 

оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП не способствует 

конкретизации государственных гарантий в этой сфере охраны здоровья, 

рациональному использованию недостаточных ресурсов, определению 

адекватного финансирования медицинских организаций [2, 41, 161, 210].  

Экономический ущерб от ДТП оценивается примерно в 1% валового 

национального продукта в странах с низким  уровнем дохода, 1,5% - в 

странах со средним доходом и в 2% - с высоким уровнем дохода. В странах 

Евросоюза экономический ущерб  вследствие аварий достигает 70 млрд. экю 

[178]. 

 Частота политравм в крупном промышленном городе составляет в 

среднем 1 на 1000 населения в год, а летальность при политравме -23,2% 

[18].  

 Второй по значимости  причиной  увеличения количества пострадавших 

с  сочетанными травмами являются  травмы на производстве [14, 110, 182]. 

По   данным [200], примерно 16% пациентов с сочетанными травмами 

получили травмы на производстве. Подавляющее большинство из которых 

произошло на угольных предприятиях (68% от общего числа травм на 

производстве).    

Анализ причин травматизма. По официальным данным, ДТП 

являются главной причиной травматизма. Смертность от травмы в результате 

ДТП составляет 14% смертей у мужчин и 5% - у женщин. Другие причины 

травм - это насилие (у мужчин 12%) и самоубийства (оба пола - 6%) [322]. В 

мире среди всех погибших от травм в 2004 г. пострадавшие в ДТП составили 

1 300 000 или 2,2% (ВОЗ). 
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Дорожно-транспортные травмы составляют большинство среди причин 

смерти - 32,3%, далее следуют утопления (13,4%), падения (9,7%) и 

отравления (4,5%). Это ведущие причины смертности в результате 

непреднамеренных травм, в то время как среди преднамеренных 

повреждений на первом месте – самоубийства, которые по значимости 

являются второй причиной смерти от травм в целом (23%), [285]. Так же и по 

данным [217], в большинстве случаев причина травмы – ДТП (562820 

случаев или 37,9% от всех травм), максимум в 14-24 лет и пик в 19 лет. 

Летальный исход травмы при ДТП – в 4,8% от этих травм (26798 случаев). 

Падения составляют 30,2% от всех травм, а летальный исход при них - в 3,1% 

случаев. Из всех травм непредумышленные повреждения составляют 85,9%, 

нападения – 12%, самоповреждения – 1,4%, неопределенные – 0,5% и другие 

– 0,1%, а показатель летальности соответственно – 3,9%, 6%, 18,7%, 11,2% и 

12,9% [217]. 

В Новосибирской области за 9 месяцев 2012 года число погибших в 

результате ДТП увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 

2011 года. По данным УГИБДД ГУВД, в январе-сентябре 2012 года погибло 

343 и травмировано 2274 человека (1935 случаев ДТП). Из них 19,3% 

произошло по вине пешеходов, а по вине пешеходов в нетрезвом состоянии 

произошло - 1,5% всех ДТП. Более 80% всех ДТП произошло по вине 

водителей. На их долю приходится 85% от общей численности погибших и 

получивших ранения людей. При этом в 9 случаях из 100 водитель находился 

в нетрезвом состоянии, от чего погибли 34 и ранены 186 человек. Количество 

ДТП по вине нетрезвых водителей увеличилось на 4%. С участием детей и 

подростков до 16 лет произошло 199 ДТП, в которых погибло 38 и ранено 

284 ребенка [178]. 

Смертность от травм в результате ДТП имеет устойчивую тенденцию к 

росту. Так, в Китае, по данным G.Hu, M.Wen, T.D.Baker и др. (2008), 

смертность при ДТП увеличилась с 3,9 на 100 000 человек в 1985 г. до 7,6 на 

100 000 в 2005 г. или на 95%. Это наблюдается в равной мере как в развитых 
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провинциях на юго-востоке, так и в слаборазвитых северных и западных 

провинциях Китая. Удивительно, но в провинциях с самой низкой 

плотностью населения (Цизанг, Тибет, Цинхай и Синьцзян) смертность на 

100 автомобилей самая высокая [284, 285]. 

  Характерной чертой современного травматизма является постоянное 

относительное увеличение числа множественных и сочетанных травм, 

которые отличаются тяжелым течением, значительными сроками лечения в 

стационаре, высокими показателями инвалидности и летальности [28, 40].  

Причинами СЧМСТ чаще всего являются дорожно – транспортные 

происшествия (ДТП) – 39%, из них в 43% случаев пострадавшие находятся в 

состоянии алкогольного опьянения [186]. И другие авторы омечают рост 

частоты СЧМСТ. Так, в Ташкенте в 2001-2004 гг. их частота увеличилась на 

4,8% в год. Из них автодорожные травмы составили 29% [181].  

Анализ распространенности психоактивных веществ в крови водителей 

автотранспорта показал более высокие концентрации у водителей, попавших 

в ДТП, чем у случайно выбранных водителей движущегося по дороге 

транспорта. Риск аварий значительно увеличивается среди водителей, 

которые дали положительный результат на алкоголь, и у тех, у кого 

определены одно или несколько психоактивных веществ. Эти люди 

представляют собой значительную опасность для других участников 

дорожного движения, а также самих себя. В 22% у пострадавших в ДТП 

водителей были найдены: алкоголь (12%) и психостимуляторы, например 

кокаин или амфетамин (10%). У случайно выбранных водителей в 3,2% 

определялись психоактивные вещества, чаще всего - снотворные средства 

(0,9%) и бензодиазепины (0,8%). Наибольший риск травмы был при 

сочетании алкоголя в с любым другим веществом (OR: 231,9, 95% ДИ: 33,3-

1615,4, р<0,001), при сочетании только психоактивных веществ (OR: 38,9, 

95% ДИ: 8,2 - 185,0, р <0,001) и только алкоголя (OR: 36,1, 95% ДИ: 13,2-

98,6, р <0,001)  [227].  
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По данным российских исследователей, в состоянии алкогольного 

опьянения находились 45% пострадавших [167]. Пешеходы, попавшие в 

ДТП, в 49% случаев находились в нетрезвом состоянии,  пассажиры  - в 29% 

и водители – в 22% случаев [138].  

С увеличением использования в городах велосипедов доля 

велосипедистов, травмированных в результате столкновения с автомобилем, 

увеличивается, а серьезные повреждения среди них составляют 4,5% в 

возрасте до 10 лет и 10,9% у взрослых постадавших [218]. Пешеходы и 

велосипедисты, а также лица с ограниченными возможностями и дети 

относятся к группе риска по ДТП [224].  

В Китае дорожно-транспортный травматизм формируется в основном за 

счет велосипедистов и пешеходов, на него приходится 79% всех случаев 

смерти от травм. Мужчин травмируется в два раза чаще, чем женщин. С 1987 

по 2006 гг. смертность от ДТП увеличилась на 80%, а общая смертность от 

травм снизилась на 17% [366]. 

Пешеходы получают более тяжелые травмы в результате ДТП. Именно 

этой категорией пострадавших обусловлена высокая транспортная 

смертность в России. Масштабы смертей от травматизации во время ДТП в 

2000-2008 гг. в России составили около 30-40 тысяч человек ежегодно и 250 

тысяч человек получили травмы разной степени тяжести [21]. 

Землетрясение в провинции Сычуань (Китай) в мае 2008 года выявило 

многие организационные проблемы, связанные со смертностью от травм и их 

последствий [366]. В Китае 200 миллионов человек получают травмы 

каждый год и 62 миллиона нуждаются в неотложной госпитализации [290], 

поэтому в стране создана национальная система надзора за травматизмом 

[263, 264].  

Вклад сочетанных черепно-мозговых и скелетных травм  в общую 

летальность от травм. По клиническим данным, из транспортных травм, 

требующих срочной госпитализации, СЧМСТ составляют 22%. Летальность 

в этой группе пострадавших составляет 18-35% [181]. В Узбекистане 
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(Ташкент) среди всех госпитализированных лиц с ЧМТ частота СЧМСТ 

составляет 20% [181]. 

При транспортном травматизме множественные и сочетанные травмы 

встречаются в 50-70%, а летальность при сочетанных травмах доходит до 

29%, а в 26% случаев такие пострадавшие погибают на месте происшествия 

[167]. 

По данным других авторов, летальность при СЧМСТ в результате 

дорожно-транспортных происшествий составляет 10%, послеоперационная 

летальность – 21% [138]. Боровков В.Н. и др. сообщают о летальности при 

СЧМСТ (2001-2008 гг., Москва) на уровне 28% [22]. У пострадавших с 

СЧМСТ в 24% доминируют травмы опорно-двигательного аппарата, такие 

как переломы костей таза с нарушением тазового кольца или переломы 

крупных сегментов конечностей [180]. Распределение погибших от СЧМСТ: 

погибает практически на месте происшествия 50%, в течение первых 2 часов 

после травмы - 30%, в течение 5 суток после травмы - 20%. [21]. 

 

1.2. Организация специализированной медицинской помощи при 

сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме 

 

Организация помощи при сочетанных черепно – мозговых и скелетных 

травмах, прежде всего, включает в себя догоспитальную организацию 

помощи пострадавшим. На всей территории земного шара существует 

огромная разница в быстроте оказания помощи при опасных для жизни 

травмах. При оптимальной организации помощи ежегодно в Европе 100000 

погибших от травм могли бы выжить, если бы каждая страна в ЕС снизила 

свою смертность от травм до того уровня, какой существует сейчас в 

Нидерландах, где в настоящее время самый низкий уровень смертельного 

травматизма в ЕС [224]. 

Система организации экстренной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе пострадавшим от сочетанных черепно-мозговых и 
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скелетных травм (СЧМСТ) включает: доврачебную, первую врачебную и 

специализированных выездных реанимационных бригад (СВРБ). Создание 

специализированных бригад в условиях большого города, позволяет 

оказывать на месте квалифицированную экстренную и реанимационную 

помощь 40-70% пострадавшим, однако СЧМСТ  зачастую оказываются 

несовместимыми с жизнью, и, согласно статистике, до 80% пострадавших 

погибают еще на догоспитальном этапе [216]. Существует Европейский 

Совет по дорожной безопасности, который изучает  проблему дорожно-

транспортного травматизма как комплексную. Однако, на наш взгляд, не 

уделяет обоснованного внимания пострадавшим в состоянии алкогольного 

опьянения.  Во многих Европейских странах и США созданы специальные 

службы для извлечения пострадавших с места травмы, которые действуют 

зачастую параллельно с парамедиками [220]. 

Присутствие доктора при проведении транспортировки  в настоящее 

время все еще остается предметом полемики. Однако несомненно, что 

участие врача в медицинской бригаде при транспортировке пострадавших 

увеличивает выживаемость при тяжелой травме [349].   Как показали 

события в Ираке и Камбоджи, где после внедрения санитарной службы с 

обученным медицинским персоналом для  оказания догоспитальной помощи, 

смертность от тяжелой травмы снизилась на 40 % [287]. 

В исследовании, проведенном около 15 лет назад одной из служб 

санитарной авиации США, было проанализировано 395 медицинских отчетов 

по оказанию экстренной помощи пациентам с тяжелой травмой. Среди 

пострадавших 47% находились в состоянии алкогольного опьянения. По 

мнению автора, в 25% случаев состояние пациентов на месте происшествия 

было настолько тяжелым, что требовало объема помощи, доступного только 

врачу со специальной подготовкой [325]. 

Разнообразие множественных и сочетанных механических повреждений 

приводит к тому, что врачи скорой помощи  и травматологи зачастую не 
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всегда правильно ориентируются в особенностях этого  вида патологии, 

организации помощи, диагностики и лечения [3, 11, 24]. 

В настоящее время значительная часть пострадавших с сочетанными 

черепно – мозговыми и скелетными травмами получает медицинскую 

помощь  не в специализированных травматологических центрах, а в обычных 

муниципальных или районных больницах, что существенно снижает ее 

качество [113, 161, 208]. Учет алкогольного отягощения не осуществляется. 

Чтобы повысить качество лечения и  снизить летальность у данной категории 

пострадавших ключевым моментов является их ранний перевод  

специализированные травматологические центры.   

Принципы организации догоспитальной помощи в развитых странах 

одинаковы – быстрое прибытие спасательной команды на место 

происшествия, раннее регулирование артериальной гипотензии и быстрая 

транспортировка пострадавших в специализированные центры. Оказание 

первичной помощи подчиняется правилу, заключенному в аббревиатуре «Dr 

ABC». Расшифровка этого названия от первых английских букв: Dr - Danger 

remove – устранения пострадавшего с места максимального опасности 

(происшествия); A – Airway–обеспечение доступа воздуха, проходимости 

дыхательных путей; B – Breathing–обеспечение адекватного дыхания; С – 

Circulation - подержание системной гемодинамики [305].  

Чем быстрее от начала травматического повреждения госпитализируется 

пострадавший, тем благоприятнее исход травматической болезни. Некоторые 

авторы считают [317], что на догоспитальном этапе совершенно 

необязательна точная топическая диагностика повреждений внутренних 

органов. Важны определение и ликвидация синдромов, которые в ближайшие 

сроки могут привести к летальному исходу и максимально быстрая 

эвакуация пациента в противошоковый центр многопрофильного стационара.     

Cowley, еще в 1971 году выделил «золотой час при шоке» (Golden Hour 

in Shock) - период времени, который требуется для первичных 

диагностических и терапевтических мер. Первичная диагностика, а также 
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стабилизация жизненно-важных функций как начальная мера должны быть 

произведены в течение этого часа. Известно, что при оказании помощи в 

течение первые 15 минут удается спасти более 50% пострадавших, если она 

оказана позже, то выживаемость уменьшается на 15% каждые 20 минут в 

течение первого часа [317].   

В настоящее время в России оказание помощи на догоспитальном этапе 

предусматривает лишь экстренные мероприятия по восстановлению и 

подержанию жизненно-важных функций организма, и основной задачей 

является как можно более быстрая доставка пострадавшего в 

специализированный стационар. При этом обезболивание и иммобилизация 

костных отломков, наряду с инфузионной терапией и коррекцией нарушения 

дыхания, являются важнейшими компонентами интенсивной терапии при 

лечении пострадавших с СЧМСТ.  Болевая  импульсация  при тяжелой 

травме является одним из основных, хотя и не главным патогенетическим 

фактором, определяющим тяжесть шока. При повреждении или разрыве 

крупных нервных стволов в сочетании с другими травматическими 

повреждениями, шок всегда характеризуется более тяжелым течением [97]. 

Поэтому раннее прерывание шокогенной импульсации является 

первоочередной задачей у пострадавших с политравмой [200]. Это 

достигается использованием трех основных методов: иммобилизацией, 

местной и центральной  ноцицептивной блокадой. Центральная 

ноцицептивная блокада при алкогольной интоксикации имеет свои 

особенности, о которых должен быть осведомлен врач бригады интенсивной 

терапии.  Цель   иммобилизации - это придание неподвижности отломков, 

исключение болевой импульсации из мест повреждения и предотвращение 

синдрома жировой эмболии. Для иммобилизации переломов, при 

транспортировке пострадавших с политравмой, в зависимости от их 

локализации, в настоящее время широко используются  противошоковый 

костюм (ПШК) «Каштан», вакуумный матрас, транспортный воротник типа 

«Филадельфия» и вакуумные  шины.  ПШК «Каштан»  применяется у 
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пострадавших с переломами нижних конечностей, костей таза, пояснично-

крестцового отдела позвоночника, а также у пострадавших с абдоминальной 

травмой. Принцип действия ПШК «Каштан» состоит в наружной 

пневмокомпрессии нижней половины тела, приводящей к 

перераспределению кровотока (аутогемотрансфузия) в пользу вышележащих 

жизненно важных органов. При надувании двух ножных и брюшной секций 

до достижения давления 40-70 мм рт. ст. в течение 8-10 мин происходит 

перераспределение крови из нижних конечностей и таза в верхнюю половину 

тела. Это соответствует трансфузии 1,5-2 л собственной, абсолютно 

совместимой крови пострадавшего [92, 116].   

Вакуумный матрас при транспортировке  используется у пострадавших 

с повреждением грудного и шейного отдела позвоночника, с торакальной  

травмой, тяжелой ЧМТ и с переломами  костей верхних конечностей.   При 

повреждении шейного отдела позвоночника дополнительно проводится 

фиксация шейного отдела  транспортным воротником типа «Филадельфия». 

Для иммобилизации при переломах костей предплечья и плеча используются  

вакуумные шины ВШДс-2, ВШВ-2. 

 Не вызывает сомнения, что предложение четких алгоритмов оказания 

помощи способствует её оптимизации. Внедрение в практику  программы 

догоспитальной помощи при травмах Международного общества анестезии и 

помощи при травмах (International Trauma Anesthesia and Critical Care Society, 

ITACCS) привело к снижению частоты травматического шока в первые часы 

после травмы и смертности [290]. 

Ввиду необходимости разработки единого подхода, международная 

группа из опытных исследователей и методистов разработала программу 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), 

представляющую собой эволюцию оригинального руководства QUOROM. 

Программа PRISMA состоит из 27 контрольных вопросов и четырех 

алгоритмов и предназначена для быстрой первичной сортировки 

пострадавших [305] . 
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Систематические обзоры и мета-анализ публикаций позволили 

обнаружить, что ключевые проблемы в этих исследованиях невозможно 

обобщить. Ясно одно: не существует четких алгоритмов помощи пациентам, 

получившим травму в состоянии алкогольного опьянения.  

Современные системы оказания неотложной помощи. Несмотря на 

постоянное развитие современных методов лечения и реабилитации 

пострадавших, проблема оптимальной медицинской помощи при  

сочетанных травмах, которые составляют до 10-12% случаев от общего 

травматизма, далека от окончательного решения [89, 91, 93, 290]. 

До 50% пострадавших нуждаются в консультации специалиста в 

зависимости от локализации повреждения,  и каждый 2-й из них - нуждается 

в лечении в специализированном стационаре, что обеспечивает улучшение 

качества лечения. Абсолютным противопоказанием к транспортировке 

пострадавшего являются агонизирующее состояние и не остановленное 

кровотечение [379]. По данным авторов, у 51,6% пострадавших,  

переведенных в специализированные учреждения, были выявлены 

дополнительные повреждения, а 17% доставлены с уже развившимися 

осложнениями [317] . 

 В [239] попытались определить национальные (США) критерии 

продолжительности догоспитального этапа на основе систематического 

обзора опубликованной литературы. Систематический литературный поиск 

показал, что на догоспитальном этапе пациентов с травмой перевозят на 

вертолетах и наземном транспорте скорой помощи в городских, пригородных 

и сельских условиях. Учтен догоспитальный опыт 155179 пациентов. 

Средняя продолжительность доставки в минутах для городских, 

пригородных и сельских условий составила 31, 31 и 43 минуты, ожидание 

составило 5,3, 5,2 и 7,7 минуты, помощь на месте - 13,4, 13,4, и 14,6 минут, 

перевозка - 10,8, 10,9 и 17,3 минуты. Среднее время доставки вертолетом 

скорой помощи с места происшествия - 23,3 минуты, 20,4, 29,8 минут. На 
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основании этих данных можно разработать стандарты оказания медицинской 

помощи таким пострадавшим [239]. 

Очень важно уменьшить время от момента происшествия до оказания 

помощи в стационаре. Время играет важную роль для лечения нескольких 

одновременно травмированных пациентов, и задержка помощи ухудшает 

прогноз. В современных условиях оптимальным способом быстрой доставки 

пострадавших является воздушный транспорт, а именно – вертолетный. 

Например, в Германии для этой цели имеется 28 воздушных спасательных 

центров (ARC) с базой данных MEDAT и 6 воздушных центров федеральной 

полиции немецкой спасательной службы Air [276]. В травмпункте должна 

проводиться сортировка раненых – выявление группы пациентов, требующих 

повышенного внимания, которым полноценная диагностика возможна только 

в специализированных стационарах. Это лица с черепно-мозговыми 

травмами, травмой груди и живота, с сочетанными травмами и находящиеся 

в алкогольном опьянении [156]. 

Правильная организация помощи позволяет значительно сократить 

смертность на догоспитальном этапе [280]. Большинство смертей происходит 

на догоспитальном этапе, что свидетельствует о важности правильной 

организации, во всех странах с разными экономическими уровнями [313]. 

Как показывает метаанализ, в мировой системе организации помощи при 

СЧМСТ не существует четких алгоритмов оказания помощи пациентам в 

состоянии алкогольного опьянения. 

 

1.3.  Современные методы диагностики, классификация 

повреждений и прогноз для жизни и трудоспособности при 

сочетанных черепно-мозговых  и скелетных травмах   

 

Диагностика травмы начинается на месте происшествия. При 

обследовании пациента необходимо придерживаться классической схемы: 

анамнез, осмотр, ощупывание, определение объема движений, мышечной 
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силы, функции опорно-двигательного аппарата. Необходимым является 

выяснение механизма травмы и места приложения действующей силы. Эта 

схема действует, если пациент находится в сознании. Но при черепно-

мозговой травме, да и при тяжелой скелетной травме,  клиническая 

симптоматика чрезвычайно сложна. Расстройства сознания разной степени 

выраженности, оболочечные симптомы, стволовые симптомы, симптомы 

поражения полушарий и корешков черепных нервов, динамика этих 

нарушений  – дают представление о степени общего поражения мозга и 

опорно-двигательного аппарата, его тяжести, определяют прогноз. Зачастую 

методы дополнительного обследования (УЗИ, рентгенография, МРТ, КТ и 

др.) приобретают определяющее значение. 

Demers G. и др. предлагают использовать для ранней диагностики 

переломов ультразвук [252]. Кость имеет иные ультразвуковые 

характеристики, чем мягкие ткани, и это позволяет выявить повреждения 

костей черепа и конечностей на догоспитальном этапе. Проведенное на 

трупах исследование показало высокие уровни чувствительности и 

специфичности предложенного метода. Так, для проксимальных отделов 

голени отношение чувствительности и специфичности оказалось 87% к 70%, 

а общая положительная и отрицательная прогностическая ценность 

составили +85% и -74%. Для дистального отдела лучевой кости 

чувствительность и специфичность были 94% к 93,5%, а прогностическая 

ценность +93 и -91%. Для лобных костей черепа - соответственно 84%/89%, 

прогностическая ценность +85% и -88%, для теменных и затылочных костей 

– 95%/88% и +95% и -88%. Время принятия решения составило от 10 до 357 

секунд, среднее время 43-63 секунды в зависимости от места перелома. Этот  

метод позволяет надежно определять переломы костей в очень короткий 

промежуток времени, что полезно для сортировки и прогноза жизни 

пострадавших [252]. 

УЗИ рассматривается как инструмент выбора для ранних 

диагностических исследований у пациентов с подозрением на тупую травму 
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живота. Хотя чувствительность метода слишком низкая, сторонники 

утверждают, что ультразвук позволяет ускорить первичную диагностику 

травмы, уменьшить число рентгенологических исследований, КТ и сократить 

расходы. Однако нет достаточных доказательств диагностической 

эффективности ультразвука в экстремальных условиях у пациентов с 

подозрением на тупую травму живота [353].  

Значение компьютерной томографии для диагностики повреждений при 

СЧМСТ трудно переоценить. По мнению многих исследователей [292, 325, 

328, 331, 347], компьютерная томография (КТ) становится необходимым 

диагностическим этапом в начале оказания помощи при травмах из-за её 

высокой диагностической точности. Sierink J.C. и др., изучив описания 5470 

больных, показали, что имеются значительное преимущество во времени в 

пользу КТ всего тела во время первичного обследования по сравнению с 

обычной рентгенографией, дополненной избирательной КТ [347]. 

Использование КТ в настоящее время технически осуществимо и 

становится обычной диагностической практикой в крупных 

травматологических центрах [327]. Однако в научной литературе немного 

встречается доказательств того, что КТ всего тела дает лучшие клинические 

исходы, чем направленная рентгенография и КТ отдельной области тела у 

травматологических больных. Сейчас проводится крупное клиническое 

международное, многоцентровое, рандомизированное исследование REACT-

2, которое ставит целью определить значение непосредственной КТ всего 

тела для исходов у травматологических больных. В это исследование 

включаются взрослые, небеременные пациенты с тяжелыми сочетанными 

травмами в соответствии с заранее определенными критериями. 

Исключаются те пациенты, у которых прямое КТ-сканирование будет 

препятствовать необходимой сердечной реанимации или которым 

потребуется немедленная операция, судя по доминирующей травме. Если 

немедленное КТ-исследование всего тела будет признано лучшим способом 

визуализации повреждений у тяжело раненых пациентов с травмой, будет 
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предложено заменить обычные изображения КТ в данной конкретной группе 

[348].  

Проводятся крупные исследования, чтобы оценить влияние введения КТ 

в протокол обследования для пациентов с сочетанными травмами на общую 

диагностическую эффективность и, в частности, выявление сложных для 

диагностики повреждений, таких как травма шейного отдела позвоночника и 

пневмоторакс [290]. 

Специальное изучение пациентов с травмой, предварительно оцененной 

как «легкая», показало, что в 0,8% случаев имеются выявляемые при КТ 

черепно-мозговые повреждения и требуется лечение в специализированной 

клинике  [271].  Ряд авторов считают, что все пациенты с диагнозом «легкая 

травма головы» должны подвергнуться КТ для уточняющей диагностики, 

если она доступна. Риск внутричерепной гематомы, когда требуется 

хирургическое вмешательство, находится в диапазоне 6-10:100. Пациенты с 

одним из следующих факторов риска - коагулопатия, прием наркотиков или 

алкоголя, получавшие нейрохирургические процедуры, страдающие 

эпилепсией или в возрасте старше 60 лет входят в группу высокого риска 

внутричерепной гематомы [340].  

По сообщению Sampson M.A. и др. (2006) за период 1997-2004 гг. в 

отделении неотложной помощи пациенты с гемодинамически стабильной 

травмой с участием двух и более систем организма были обследованы с 

помощью спиральной КТ (обследование без контрастирования головы, 

шейного отдела позвоночника: черепно-шейного и шейно-грудного 

переходов; обследование с внутривенным и пероральным контрастированием 

грудной, брюшной полости и таза) и с помощью стандартных рентгенограмм 

(грудная клетка, позвоночник и таз). Из 296 случаев сочетанных травм в 41 

случае (13,8%) результат был отрицательный. В положительных случаях 

найдено 127 (43%), черепно-мозговые травм, 25 (8%) переломов шейного 

отдела позвоночника, 66 (22%) переломов таза, 48 (16%) переломов грудного 

или поясничного отдела позвоночника, 97 случаев (33%) пневмоторакса, 22 
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(7%) травмы средостения  и 49 (17%) внутрибрюшной травмы с 19 (6%) 

разрывов селезенки. Некоторые результаты оказались неожиданными, в том 

числе 19 переломов шейного отдела позвоночника, которые не были 

диагностированы при стандартной боковой рентгенограмме в палате 

реанимации, а также 97 случаев обнаружения пневмоторакса, из которых 12 

были двусторонними, 52 имели тотальный характер, а 36 не были найдены 

при рентгенографии грудной клетки. У трех пациентов КТ-обследование не 

удалось завершить из-за резкого ухудшения клинического состояния 

пациентов и все они были немедленно возвращены в реанимацию [338].  

Не вызывает сомнения, что к диагностике и лечению пациентов с 

тяжелыми травмами должны быть привлечены междисциплинарные команды 

специалистов. Выработка стандартов для лечения сочетанной травмы 

помогает избежать недооценки ее серьезности. Стандарт должен учитывать 

обстоятельства происшествия, механизм травмы и нарушения жизненно 

важных функций. Linsenmaier U., Krotz M. и др. (2002) считают, что 

основные диагностические мероприятия должны включать ограниченное 

число простых манипуляций, в том числе рентгенографическое 

исследование: грудной клетки лежа, боковые снимки шейного отдела 

позвоночника и таза, УЗИ брюшной полости, плевры и перикарда, а 

использование КТ является дополнительным и зависит от клинических 

данных и результатов от основных исследований [306].  Ruchholtz S, Waydhas 

C, Schroeder T. (2002) считают, что всем пациентам с травмами проводить КТ 

нецелесообразно, поскольку лучевая нагрузка высока, а затраты времени 

больше, чем при рутинных рентгенологических исследованиях. Однако 

СЧМСТ являются, бесспорно, показанием к КТ всего тела [334].  О 

дополнительной лучевой нагрузке сообщают и другие авторы [236].  

Многие авторы справедливо отмечают, что после проведения КТ-

диагностики у многих пострадавших диагноз оказывается более тяжелым, 

чем до нее. Smith C.M. и др. изучили все случаи диагностики травмы в 

Университете Варвика (Warwick), Ковентри, Дания, за два трехмесячных 
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периода – до введения КТ в протокол обязательного обследования больных с 

травмами и после. Отношение сочетанной травмы к одиночной в этом 

исследовании составило после выполнения КТ 87/114 (76%) и 44/94 (47%) 

без проведения КТ. Кроме того, не обнаружено никаких негативных 

последствий связанных с КТ. При КТ в 17 случаях были обнаружены травмы, 

относительно которых не было никаких клинических подозрений [349]. 

Таким образом, совершенствование способов диагностики способствует 

выявлению большего количества сочетанных травм. 

Спиральная КТ позволяет сэкономить время на диагностике 

повреждений у пострадавших, что доказывают специально проведенные 

исследования в Австрии. Выявляются пропущенные при других 

исследованиях повреждения [331]. 

По мнению Rieger M. и др. [331], ложноположительных результатов 

выявляется немного. Albrecht T. и др. [216] нашли ложноположительные 

результаты в 4 случаях из 112 обследований при повреждении мягких тканей 

грудной клетки или брюшной полости. В то же время, обычная 

рентгенография грудной клетки позволяет выявить только 20% травм мягких 

тканей грудной клетки, а УЗИ - 22% травм брюшной полости, а ложно-

положительные результаты тоже не исключаются (по 2 на 112 

обследований). В проведенных исследованиях с помощью КТ 

диагностировано 87% имеющихся переломов позвоночника, пропущено 5 

передних переломов тел позвонков и 5 поперечных переломов остистых 

отростков. При обычной рентгенографии найдено 71% имеющихся 

переломов позвонков, в том числе только 50% неустойчивых [216]. 

Некоторые авторы считают, что проведение спиральной КТ всего тела 

оправдано, даже если нет очевидных признаков повреждений. Так, Salim A. и 

др. в проспективном исследовании [336] показали диагностическую 

эффективность КТ. Проводилось КТ головы, шейного отдела позвоночника, 

грудной клетки, живота и таза у 592 специально отобранных пациентов после 

серьёзного дорожно-транспортного происшествия (n=1000), у которых 
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отсутствовали очевидные повреждения грудной клетки или органов 

брюшной полости, была стабильной гемодинамика, не было перитонеальных 

симптомов, были нормальными результаты неврологического обследования 

и ясное сознание. Клинически значимые повреждения головы были 

обнаружены в 3,5%, шейного отдела позвоночника – в 5,1%, грудной клетки - 

в 19,6% и брюшной полости - в 7,1% КТ. Общий план лечения был изменен 

после КТ сканирования у 18,9% пациентов [336].  

Аналогичные выводы делают немецкие исследователи Albrecht T. и др. 

[216], регулярно выполнявшие спиральную компьютерную томографию 

всего тела в рамках диагностики политравмы. КТ обеспечивает быстрый и 

всесторонний обзор и обнаруживает почти все повреждения мягких тканей 

грудной клетки и живота и превосходит рентгенографию грудной клетки и 

УЗИ брюшной полости. Все травмы позвоночника были также выявлены при 

КТ [216].  

Центр, где выполняется КТ, и травматологическое отделение должны 

находиться в непосредственной близости, что позволяет избегать потери 

времени на перевод пациента [306]. Однако рандомизированное клиническое 

исследование, проведенное Saltzherr T.P. и др. в Нидерландах не показало 

статистически значимых различий в смертности и продолжительности 

нетрудоспособности при политравмах, если КТ размещается в 

травматологическом центре или в другом медицинском учреждении, хотя и 

показало заметный выигрыш во времени [337].  

Предпринимаются попытки стандартизовать методы КТ [290, 379]. Fung 

Kon Jin P.H. и др. предложили новую установку для множественной 

послойной томографии, которую выполняют в реанимационной палате 

одновременно с проведением противошоковых мероприятий [267].  

Изучаются разнообразные методики проведения КТ при СЧМСТ. Так, 

Nguyen D. и др. [319] в клиническом исследовании показали, что проведение 

одномоментного томографического исследования всего тела у пациентов с 

политравмой может значительно уменьшить время проведения экспертизы и 
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улучшить качество изображения по сравнению с обычными 

последовательными снимками. Контрастное вещество в высокой 

концентрации предпочтительно вводить в два приема. В исследовании у 

пациентов с политравмой выполнялась 16-мультиспиральная КТ (16-МСКТ) 

всего тела по стандартной методике (n=30) или делалось двойное количество 

снимков за один проход (n=60). Первой группе выполнялось бесконтрастное 

сканирование головы и шейного отдела позвоночника и контрастное 

усиление спирального санирования грудной клетки и живота (140 мл 

контраста, 4 мл в сек, 300 мг в 1 мл раствора). Медиана времени для 

одномоментного исследования была короче на 42,5%, чем при обычном 

исследовании. Существенных различий в средних значениях 

контрастирования в области аорты, печени, селезенки и почек не найдено. 

Качество изображения при одномоментном исследовании было лучше, чем 

при обычном протоколе для средостения и шейного отдела позвоночника 

(р<0,05)  [319].  

Одномоментное исследование всего тела дает меньшую лучевую 

нагрузку, чем исследование отдельных сегментов [355]. По мнению  Ptak T, 

Rhea JT, Novelline RA., эта нагрузка на 17% ниже за счет исключения 

перекрытия зон при нескольких исследованиях отдельных сегментов [328].  

Необходимость учитывать суммарную дозовую нагрузку у пациентов с 

тяжелыми повреждениями так же существует [298].  

Обязательное проведение МСКТ пациентам с множественными 

травмами позволяет более точно и быстро ставить диагноз и приводит к 

уменьшению потерь времени на ранних этапах. Кроме того, уменьшается 

койко-день и стоимость лечения, а исследование является безопасным и 

эффективным [368, 377, 378]. 

Выполнено ретроспективное многоцентровое клиническое исследование 

влияния КТ всего тела на исходы у больных с обширной травмой (n=4621). 

Авторы сравнили выживаемость у пациентов с тупой травмой, которым была 

выполнена КТ всего тела во время реанимации с теми, кому нет. По данным 
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реестра травм Германии, 1494 пациентов (32%) из 4621 получили КТ всего 

тела. Средний возраст составил 42,6 года (SD 20,7), 3364 (73%) было мужчин, 

средний индекс тяжести травмы составил 29,7 (13,0). Многомерный анализ 

показал, что КТ всего тела является независимым предиктором 

выживаемости (р=0,002) [286].  

Анализ научной литературы также подтверждает, что раннее проведение 

КТ всего тела при травмах приводит к значительному увеличению 

выживаемости среди больных с политравмой. Поэтому КТ всего тела 

рекомендуется в качестве стандартного метода диагностики на ранней стадии 

реанимации пациентов с политравмой [281, 347, 363]. 

Стандарты для оценки тяжести травмы. Необходимость единого 

стандартного подхода к оценке тяжести травмы и этапам оказания помощи 

назрела давно [290, 379]. 

Для оценки тяжести травмы предложена шкала Глазго (GOS, Glasgow 

Outcome Scale). GOS была использована для оценки последствий травмы от 6 

месяцев до 2,5 лет после инцидента (n=445). Выводы соотнесли со Шкалой 

серьезности травмы (Injury Severity Score, ISS). Найдено, что 72% пациентов 

имели по ISS более 15 баллов. Общая смертность составила 26%. 27 

пациентов (6,1%) были потеряны для наблюдения. 83% пациентов 

выздоровели и 75% вернулись к своей прежней работе, школе или к 

домашним обязанностям. Из выживших 5,6% стали тяжелыми инвалидами и 

2% постоянно находились в госпитале. В период наблюдения от 3 до 4 лет 

после инцидента половина больных не работали, либо уже вернулись к 

своему прежнему статусу [332].  Факторы, помимо типа и тяжести травмы, 

которые влияют на возвращение на работу были: более высокий уровень 

образования, занятость в среде «белых воротничков», высокий уровень 

дохода и наличие социальной поддержки в кругу семьи или друзей [311]. 

Для измерения качества оказания помощи предложен индикатор (QI, 

quality indicator) удовлетворяющий ряду критериев: его связь с исходом; 

измерение того, что считается текущей общепринятой практикой; точное 
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определение целевых групп населения; использование соответствующих 

стратегий учета риска; достаточное количество людей, подходящих по 

критериям отбора, чтобы обеспечить общесистемное качество. 

Использование QI, предложенное на Американской коллегии хирургов-

травматологов (ACSCOT), и исследование его применения для измерения 

качества оказания помощи при травме, показало определенные 

преимущества, хотя и имело своих противников. Это показывает трудности 

создания идеальных показателей в травматологической помощи и 

предполагает, что работа в этом направлении принесёт результаты в 

будущем [372]. На трудности создания единых стандартов указывают и 

другие авторы [352].  Эта проблема ещё ждёт своего решения. 

Результаты мета-анализа показали снижение смертности на 15% при 

наличии стандарта по оказанию помощи при травме. Оценка эффективности 

любого стандарта должна исходить из получения оптимального результата 

для потерпевшего [342]. 

Для определения степени тяжести повреждений в основных клинико-

функциональных системах (краниальная, скелетная, торакальная, 

абдоминальная) используется модифицированная шкала S.A.T. [73]: 

N – Cranium: 

N-1 Сотрясение головного мозга. Ушиб легкой степени. ШКГ 13-15 

баллов 

N-2 Ушиб мозга средней степения. Незначительные подоболочные 

кровоизлияния. ШКГ 8-12 баллов 

N-3 Открытые переломы черепа. Внутричерепные травматические 

образования с признаками сдавления мозга. ШКГ 3-7 баллов 

S – skeleton: 

S-1 Простой перелом бедренной кости или эквивалент 

S-2 Осложненный перелом бедренной кости или эквивалент 

S-3 Больше двух переломов бедренной кости, перелом таза с двух 

сторон 
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A – abdomen: 

A-1 Небольшие разрывы печени, все формы разрыва селезенки 

A-1 Большие разрывы печени и разрывы селезенки или эквивалент 

A-3 Распространенные разрывы печени и разрывы селезенки и/или 

перфорация кишечника с загрязнением брюшной полости 

T – thorax: 

T-1 Односторонний перелом ребер, гемоторакс, пневмоторакс, ушиба 

легкого нет 

T-2 Двухсторонний перелом ребер или ушиб сердца или ушиб легкого 

T-3 Необходимость более двух ургентных операций  

Согласно клинической классификации, все пострадавшие делятся по 

ведущему признаку тяжести травмы на четыре группы(Турапов А.А., 

Рабинович С.С. и др., 2008): 

I - ведущая тяжелая ЧМТ и нетяжелая скелетная травма; 

II - ведущая тяжелая скелетная травма и легкая ЧМТ; 

III группа — тяжелая ЧМТ и тяжелая скелетная травма; 

IV группа — легкая ЧМТ и нетяжелая скелетная травма  

В клинической практике это представлено следующим 

образом(Овечкин Л.А., Гущенков А.Г., Ананьев Н.И., 2011):  

– тяжелая ЧМТ и тяжелые внечерепные повреждения – 27%,  

– тяжелая ЧМТ и нетяжелые внечерепные повреждения – 27%,  

– нетяжелая ЧМТ и тяжелые внечерепные повреждения – 33%,  

– нетяжелая ЧМТ и нетяжелые внечерепные повреждения – 13%.  

Как видно, учет алкогольного отягощения не производится. 

Для судебно-медицинской оценки тяжести СЧМСТ часто применяется 

сокращённая шкала повреждений AIS (Abbreviated Injury Scale) и 

производная от неё оценка тяжести травмы ISS (Injury Severity Score). В 

шкале AIS предусмотрено кодирование по шести анатомическим областям и 

шести степеням тяжести повреждения. Результат ISS является суммой 
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произведений и находится в пределах от 0 (повреждения отсутствуют) до 75 

(повреждения, несовместимые с жизнью) [319].  

Для оценки тяжести повреждения при черепно-мозговой травме многие 

исследователи предлагают использовать Glasgow Coma Scale (GCS), [338].  

Основная современная концепция оказания помощи: максимально 

быстрая транспортировка пострадавших лечебно-транспортными бригадами 

в структурное подразделение для оказания специализированной 

медицинской помощи при политравме, где выполняются все виды 

диагностики, интенсивной терапии, хирургического лечения и специальная 

реабилитация [2, 93]. Важность адекватного и своевременного обезболивания 

нельзя недооценивать, особенно у пациентов с политравмой [97, 253].  

Основная тактика помощи пациентам с повреждениями головного мозга 

должна включать следующие процедуры в отделении неотложной помощи: 

1. Точная запись в истории болезни обстоятельств травмы и факторов 

риска тяжелой черепно-мозговой травмы. 

2. Оценка по Шкале комы Глазго (GCS), зрачковый рефлекс, 

артериальное давление. 

3. Диагностика с использованием КТ. 

4. Быстрая хирургическая декомпрессия, если есть показания [278].  

 Doig G.S. и др. предлагают начинать раннее энтеральное питание и 

отмечают, что такой подход позволяет несколько уменьшить смертность 

[254]. 

В России повсеместно внедряются в практику комплексные системы 

специализированной медицинской помощи при сочетанной травме. Так, при 

Научно-клиническом центре охраны здоровья шахтеров (Кемерово) 

реализация такой программы позволила резко улучшить результаты лечения 

при СЧМСТ и снизить летальность. Сравнительный анализ случаев СЧМСТ 

(n=2501), проведенный в период 1999-2009 гг., показал  увеличение частоты 

срочных оперативных вмешательств с 0,2 до 0,5 на 1 человека, уменьшение 

частоты отсроченных (от 1,7 до 1,3 на 1 человека) и реконструктивных (от 
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1,8 до 1,5) операций; сокращение сроков госпитализации; уменьшение 

полиорганной недостаточности (от 10,3% до 5,5%, р=0,028), острого 

респираторного дистресс-синдрома (от 19,7% до 9,4%, р=0,001). Частота 

полиорганной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома 

уменьшилась от 3,5% до 3,7% в 2009 г. Показатель летальности пациентов с 

политравмой снизился (c 35% до 15,4%, р=0,331). Ранняя смертность в 

первые сутки после госпитализации уменьшилась с 2% до 1,4%  [2].  

Система оказания специализированной помощи при ДТП в 

Ленинградской области представлена травматологическими центрами трех 

уровней и специализированными отделениями реабилитации. Они созданы с 

целью улучшения качества и обеспечения доступности медицинской 

помощи; для централизации дорогостоящей аппаратуры и специалистов для 

оказания специализированной и высокотехнологичной помощи на базе 

имеющихся больниц. 

В задачи центров 1 и 2 уровней входит доставка пострадавших с 

тяжелой травмой в течение «золотого часа», компьютерная томография, УЗИ, 

эндоскопическое обследование. Имеются противошоковые операционные, 

куда пострадавшие поступают сразу из машин скорой помощи, аппаратура 

для реанимации и интенсивной терапии, врачи-специалисты по лечению 

тяжелой сочетанной травмы. Центры 3 уровня созданы на федеральных 

трассах [211].  

Изучение опыта оказания помощи пострадавшим с СЧМСТ в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ) Санкт-Петербурга и республики 

Коми (n=1628 случаев оказания догоспитальной помощи пострадавшим при 

ДТП, 18-50 лет, 77% мужчин) выявило следующие закономерности.  Более 

60% пострадавших на догоспитальном этапе медицинская помощь оказана 

бригадами СМП. Средний срок прибытия бригад - 10 минут, а срок доставки 

в ЛПУ - 54 минуты, что в 83% случаев укладывается в «золотой час». 

Диагностика доминирующей области повреждения при СЧМСТ на 

догоспитальном этапе представляла определенные трудности, что в 16% 
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обусловило непрофильную госпитализацию. Чаще всего допускались ошибки 

в диагностике ЧМТ (20%), ПСМТ (35%), кранио-фациальных повреждений 

(41%) и травматического шока (32%). Дефекты лечебных мероприятий были 

следующие: не проводили обезболивание (14%) или оно было 

недостаточным (29%); не проводили инфузионную терапию (12%) или 

осуществляли ее не в полном объеме (15%); неадекватная коррекция дыхания 

(16%) или ее отсутствие (25%); недостатки транспортной иммобилизации 

(19%) или ее отсутствие (12%), [123].  

Рекомендуется включать на догоспитальном этапе ряд организационных 

мероприятий по совершенствованию медицинской помощи: увеличить число 

реанимационно-хирургических бригад, разработать и внедрить 

альтернативные способы доставки пострадавших (водный и воздушный 

транспорт), и использовать сочетание различных способов транспортировки 

[123].  

В Санкт-Петербурге и распублике Коми изучено качество оказания 

медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах при 

СПСМТ (сочетанной позвоночно-спинномозговой травме),  (n=784, мужчин 

68%, кататравма - 47%, ДТП - 35%). Доминировала ПСМТ в 36% и ЧМТ в 

34%, закрытая травма груди в 17%, живота в 5,4%, таза в 3,5% и конечностей 

в 3,1%. На этапе оказания первой помощи бригадой СМП повреждения 

позвоночника не были диагностированы в 52% случаев. У 15% больных не 

была выполнена иммобилизация при повреждении шейного отдела. 

Показатель ИОК догоспитального этапа диагностики составил 0,73, в 

стационарах - 0,82, хирургического лечения - 0,87. Дефекты диагностики 

состояли в недостаточном и несвоевременном обследовании - 14%, 

недооценке тяжести повреждений - 9%. Дефекты хирургического лечения - 

неправильный выбор сроков и объема хирургического вмешательства - 39%, 

нарушение техники его выполнения - 10%. Больничная летальность 

составила 22%. В целом, качество медицинской помощи при СЧМСТ на 
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догоспитальном и госпитальном этапах невысокое, и ее организация 

нуждается в совершенствовании [123]. 

Изучен опыт оказания помощи пострадавшим в ДТП в г.Тольятти, в 

части Ставропольского района Самарской области и на протяжении более 40 

км федеральной трассы М-5 (2007–2009 гг., n=4458, СЧМСТ - 20%). Помощь 

оказывается специализированными бригадами скорой помощи, 

укомплектованными высококвалифицированным персоналом и имеющие 

полный комплект оборудования и медикаментов. Среднее время доезда на 

место ДТП в городе составило 8 минут, в пригороде – 19 минут. Из 

пострадавших с сочетанными черепно – мозговыми и скелетными травмами 

госпитализированы 91%. На этапе скорой медицинской помощи (СМП) 

производится обезболивание (наркотические анальгетики, внутривенный и 

ингаляционный наркоз); транспортная иммобилизация; оксигенация, 

вспомогательное дыхание или искусственная вентиляция легких; 

противошоковая инфузионная терапия. При наличии гиповолемического 

шока накладывается противошоковый костюм «Каштан». По пути 

следования в стационар приемный покой больницы оповещается о 

транспортировке пациента и характере полученных травм. Старший врач 

смены головной станции скорой медицинской помощи   рационально 

организует доставку пациентов. К моменту прибытия бригады скорой 

медицинской помощи пострадавшего ждет бригада врачей (травматолог, 

хирург, нейрохирург, реаниматолог). Внедрены стандарты: «Внутричерепная 

травма», «Множественная травма органов грудной клетки», «Перелом шеи 

неуточненной локализации, перелом грудного позвонка, переломы других и 

неуточненных частей пояснично-кресцового отдела позвоночника и костей 

таза», «Травмы, захватывающие несколько областей тела» [159]. 

 По мнению Боровкова В.Н. и др., шоковая стадия травмы остается 

самым слабым местом всей проблемы в высокой летальности при СЧМСТ, 

что связано с неэффективностью или несвоевременностью оказания первой 
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медицинской помощи, транспортировки, доставки в стационар, 

хирургического или реанимационного пособия [21, 92].  

Учет алкоголизации пациентов также не упоминается. 

Оказание помощи подразделяется на этапы: 1) догоспитальный, который 

обеспечивается в межрайонных травматологических центрах и с помощью 

санитарной авиации Самарской областной клинической больницы и 

областного центра медицины катастроф; 2) госпитальный, в межрайонных 

центрах оказания помощи больным с политравмой, развернутых по ходу 

федеральной автомобильной трассы М-5 на базе травматологических 

отделений больниц; 3) региональные центры в Самаре и Тольятти. Подобная 

организация позволяет сократить сроки получения специализированной 

медицинской помощи и улучшить её качество [93].  

В республике Татарстан (n=110, 2005-2010 гг.) при поступлении 

пациентов с СЧМСТ весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий 

проводится одновременно с противошоковой терапией. При переломах 

костей конечностей в сочетании с повреждением внутренних органов, 

интракраниальными гематомами оперативные вмешательства выполняются 

двумя и более операционными бригадами, одновременно. При 

множественных переломах костей конечностей без угрозы кровотечения и 

без повреждения внутренних органов оперативные вмешательства 

выполняются после выведения пострадавшего из шока. Оптимальным 

методом лечения считается чрескостный остеосинтез по Г.А.Илизарову. В 

клинике разработаны и успешно применяются оригинальные стержневые и 

спицестержневые аппараты внешней фиксации. После нормализации 

состояния пациента возможен переход на остеосинтез погружными 

конструкциями. При переломах диафизов трубчатых костей применяются 

штифты с блоками. При около- и внутрисуставных переломах – пластины 

[141]. 

Совершенствование медицинской помощи должно проводиться 

системно, базироваться на четких алгоритмах, стандартизации обследования 
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и лечения пострадавших. Необходимо создание координирующего центра, 

ответственного за совершенствование медицинской помощи при тяжелой 

травме. Необходим мониторинг информации о распространенности, 

смертности, медико-социальных характеристиках пострадавших. На основе 

этих данных возможно увеличение числа специализированных бригад скорой 

помощи (1 бригада на 500 тыс. населения), оснащение этих бригад 

современной аппаратурой, и обучение персонала. Совершенствование 

госпитального этапа включает создание центров политравмы на базе 

многопрофильных больниц (1 центр на 800 тыс. населения), организацию 

круглосуточного использования диагностического оборудования, 

дооснащение травмоцентров второго уровня, организация доставки, минуя 

приемное отделение. Совершенствование лечебно-диагностической тактики 

должно осуществляться за счет внедрения современных способов 

диагностики, таких как СКТ и эндовидеоскопия, и адекватного лечения как 

ЧМТ, так и внечерепных повреждений. Оптимизация организационных 

технологий позволит улучшить лечебно-диагностический процесс на 8-11% и 

снизить летальность на 5-9% [209].  Эти примеры показывают, что внедрение 

инновационных стратегий при СЧМСТ позволяет сократить частоту 

первичной нестабильности гемодинамики, полиорганной недостаточности и 

острого респираторного дистресс-синдрома у взрослых пациентов, 

вследствие чего существенно снизилась летальность, однако учет 

алкогольного отягощения официально не проводится, что, несомненно,  

сказывается на эффективности лечения, исходе и прогнозе тяжелых 

сочетанных травм. 

 

1.4. Сочетанные черепно-мозговые и скелетные травмы, 

ассоциированные с алкогольным потреблением  

 

Согласно результатам проведенного в США проспективного когортного 

исследования, у 47% пациентов, поступивших в отделение неотложной 



48                           

помощи, в крови обнаружен алкоголь, причем у 35,8% концентрация 

алкоголя превышала 1 г/л [290]. Обзор работ, посвященных изучению 

распространенности алкогольных проблем среди пациентов клиник 

неотложной терапии в разных странах мира, показал, что алкоголь в крови 

обнаруживается в среднем у 6–32% жертв несчастных случаев [379].  В  

эпидемиологических исследованиях по типу случай/контроль  

продемонстрирована  дозозависимая связь между алкоголем и риском 

травматизма:    риск несчастного случая повышается в три раза после 

употребления более  60 г алкоголя и в пять раз – после употребления более 

90 г [379]. Согласно  данным другого исследования, проведенного в 

Мексико-Сити, риск получения травмы прогрессивно растет при 

употреблении более одной дозы алкоголя [231].  

Установлено, что риск травматизма определяется не только суммарной 

дозой, но и стилем употребления алкоголя. В частности, показано, что 

эксплозивный стиль потребления алкоголя является главным фактором риска 

травмы головы, причем этот риск прямо пропорционален содержанию 

алкоголя в крови [323].  

В исследовании, проведенном в клиниках неотложной помощи десяти 

стран мира под эгидой ВОЗ, показано, что вероятность несчастного случая 

повышается при употреблении одной стандартной дозы алкоголя (10 г 

абсолютного алкоголя), а при употреблении шести и более доз риск 

возрастает в 10 раз [231]. 

По данным института нейрохирургии им. Бурденко, удельный вес 

пострадавших с ЧМТ в состоянии алкогольного опьянения высок, и 

составляет до 60% всех пострадавших от ЧМТ (2008). По данным В.Ф. 

Мельникова (2009), в Ярославской области количество  производственных  

травм  по  причине  алкогольного  опьянения  составляет  25%  от  общего  

количества, каждое  пятое дорожно-транспортное  происшествие  происходит 

по вине пьяных водителей. По данным  УВД  Ярославской области, в  

состоянии  различной  формы  опьянения  совершается   31%  от  общего  
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числа  правонарушений, по вине пьяных водителей в 2008 году 

зарегистрировано 166  ДТП, в которых 31 (+10,7% к 2007 году) человек 

погиб и 241 (+0,4% к 2007 году) получил ранения [116].  

По отчетам нейрохирургического отделения МУЗ ГБ № 1 г. Барнаула, 

тяжелая черепно-мозговая травма в алкогольном опьянении дает летальный 

исход в 36% случаев, а в зависимости от тяжести травмы, алкогольное 

опьянение определяется у 30-34% пострадавших [57].  В г. Харькове у более 

половины умерших с сочетанной черепно-мозговой травмой была средняя 

или тяжелая степень алкогольного опьянения, и более 50% пострадавших в 

дорожно-транспортных пришествиях пешеходов находились в состоянии 

выраженного алкогольного опьянения [147]. 

По самым последним данным, полученным при исследовании 

травматизма в небольшом городе Челябинской области Троицке за 3 года 

(2010-2011), из 585 случаев травматизма, из которых мужчин 411 (70,3 %), 

женщин 174 (29,7 %), в состоянии алкогольного опьянения были 137 человек 

(23,6 %), из них мужчины — 84 %, женщины — 16 % [116]. 

Изучен черепно-мозговой и лицевой травматизм в состоянии 

алкогольного опьянения [153]. Ведущими видами этого рода травм являются 

умышленные повреждения более, чем в 70% случаев, а также ДТП. В силу 

анатомо-топографических особенностей нередко, по данным литературы в 

65-92% случаев, лицевые и черпно-мозговые травмы носят характер 

сочетанных повреждений. Статистические данные свидетельствуют о 

преобладании (84,7%) данных видов травм у лиц из социально 

неблагополучных слоев населения. В этой же группе у 92,1% отмечен 

отягощенный алкогольный анамнез.   

По   данным В.В. Петрова и соавт., за последние 5 лет в среднем из 

общего количества госпитализированных пациентов (n= 6583) с черепно-

лицевыми травмами в состоянии алкогольного опьянения находились 4794 

пострадавших (72,8%). Систематическое употребление алкоголя в этой 
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группе больных отмечено на основании анамнестических данных у 3621 

(75,5%) [116].  

При кранио-церебральных и фациальных травмах одним из грозных 

симптомов являются носовые кровотечения, которые нередко носят 

профузный характер, угрожая жизни пациента, и имеют склонность к 

рецидивированию. Клинические наблюдения и морфологические 

исследования биоптатов слизистой оболочки полости носа показали 

значимость алкогольного воздействия на регенеративные процессы при 

травмах мукоперихондрия носа, систему гемостаза (даже без 

функциональных нарушений функции печени), реологию крови, изменения 

ангиогенеза микрососудистого русла слизистой оболочки нос [153], и в 

очередной раз доказывают важную патогенетическую значимость 

«алкогольного фона» в течении травматической болезни. 

 

Резюме к главе 1.  

Анализ современного состояния проблемы свидетельствует о том, что, 

травматизм является одной из основных проблем здравоохранения и вносит 

существенный вклад в смертность населения. Несмотря на достигнутые 

успехи в области диагностики и организации специализированной помощи 

при сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме, недостаточно ясными 

являются механизмы патогенеза этой сложной травмы, связанных с 

недостаточным пониманием  патогенетических механизмов адаптивных 

процессов при СЧМСТ, в связи с чем  подходы и лечебная тактика 

нуждаются в уточнении и стандартизации. В частности,  алкогольное 

потребление  может существенно повлиять на течение травматической 

болезни. Алкогольная интоксикация значительно изменяет клинику СЧМСТ 

и  ЧМТ, поэтому для исключения последней необходимо тщательно 

обследовать  пациента. 

Патогенез СЧМСТ при сопутствующем алкогольном отягощении не 

описан в литературе. Не уточнено и не конкретизировано понятие 
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«взаимного отягощения» при СЧМСТ, которое должно включать наличие 

алкогольных проблем, если таковые имеются, что также сказывается 

отрицательно на эффективности лечебных тактик.  Пострадавшие в 

состоянии алкогольного опьянения должны рассматриваться как группа 

повышенного риска, особенно при чрезвычайных ситуациях,  в плане 

наличия тяжелой ЧМТ, поскольку их состояние зачастую предрасполагает к 

недооценке тяжести повреждения.    

 Таким образом, исходя из анализа литературных источников и 

современного состояния проблемы, можно констатировать, что   существует 

необходимость разработки методологии, принципов, поиска средств и 

методов системы оказания медицинской помощи пострадавшему населению 

при различных видах чрезвычайных ситуаций, прогноза состояния и 

улучшения результатов   лечения больных с тяжелой сочетанной черепно-

мозговой и скелетной травмой, осложненной употреблением алкоголя.    
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ГЛАВА   2    

КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика исследования 

 

Объект исследования.  

Для анализа   характеристик сочетанного травматизма нами было 

проведено эпидемиологическое исследование в крупном промышленном 

центре  с развитой медицинской инфраструктурой, г. Новосибирске, с 

анализом данных Новосибирского бюро Госкомстата и Новосибирского 

Бюро судебной медицины, и собственных наблюдений.   За период 2007-2010 

гг. в г. Новосибирске, по данным Госкомстата, были зафиксированы  5338 

случаев черепно – мозговой травмы, из них 4865 случаев (91,1%) с 

изолированной ЧМТ и 473 (8,9%), - с сочетанной черепно – мозговой и 

скелетной травмой. Был проведен статистический анализ. 

В период  с 2009 по 2014 гг. автором  проведен анализ клинического 

течения сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы по ведущему 

признаку.  Непосредственно автором осмотрены и обследованы 297 

пострадавших с сочетанными   травмами, из которых 136 чел. (45,8%) 

получили травму в состоянии алкогольного опьянения, из них 98 мужчин и 

38 женщин. Автором лично разработаны протоколы диагностики и 

интенсивной терапии  пострадавшим   в зависимости от доминирующего 

повреждения.     

 Критерии включения в исследование:  

• взрослые  пострадавшие с  сочетанной черепно-мозговой и скелетной 

травмой без и с алкогольной интоксикацией (до 60 лет). 

• отсутствие в анамнезе указания на патологию сердечно-сосудистой, 

легочной, пищеварительной, центральной нервной и эндокринной 

систем. 
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• отсутствие в анамнезе указания на прием иммунопротекторов и 

глюкозокортикоидных препаратов. 

Для достижения цели исследования были сформированы целевые 

экспериментальные группы, в зависимости от текущих задач, характеристики 

которых приведены в отдельных главах.   

Состояние пациентов оценивали ежедневно с момента их поступления в 

травматологическое отделение и отделение реанимации и интенсивной 

терапии до их выписки. Обследование проводили в динамике 

травматической болезни в соответствии с классификацией Е.К. Гуманенко 

[48]: в период острых нарушений (1 сутки), в период относительной 

стабилизации (2 сутки), в период максимальной опасности инфекционных (5-

7 сутки) и гнойно-септических (10 сутки) осложнений, в период полной 

стабилизации (11-25 сутки после травмы). 

Для оценки гемодинамических показателей использовали 

общепризнанные  методы исследования. Проводилось измерение 

артериального давления, центрального венозного давления, частоты 

сердечных сокращений, гематокрита. Оценка дыхательной функции 

осуществлялась по числу дыхательных движений  в минуту. 

 

2.2.   Клинические методы исследования 

 

Общеклинические и лабораторные методы исследования.  

I. Анамнез (по возможности) с акцентом на алкогольное потребление, 

опрос родственников пострадавшего, осмотр кожных покровов. 

Опросник по предварительной диагностике алкоголизма: 

Косвенные признаки, свидетельствующие о том, что пациент 

злоупотреблял алкоголем: 

1. Бывала ли  рвота после употребления алкоголя? (Отсутствие 

защитного рвотного рефлекса свидетельствует о признаках зависимости от 

алкоголя) 
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2. Бывали ли головные боли и другие неприятные ощущения после 

приема алкоголя или  на другой день?    (Если да, то это или похмельный 

синдром – 2 стадия алкоголизма, или употребление больших, 

интоксикационных доз алкоголя; можно спросить прямо – Опохмелялся ли 

пациент после употребления алкоголя? Если да, то это 2 стадия) 

3. Бывало  ли  так,  что он не помнил некоторых событий, которые 

случились во время выпивки?    (Амнезии опьянения – 2 стадия алкоголизма)       

4. Какой дозы спиртного было достаточно  для опьянения? (Очень 

большие или очень маленькие дозы – подозрение на зависимость) 

5. Как много спиртного  мог выпить за один раз? (То же самое) 

6. Возникали  ли  у  него  неприятности дома и в обществе из-за 

употребления  спиртного?  

7. Случались ли состояния запоя (употребление алкоголя несколько дней 

подряд)? (Если да, то 2 стадия) 

8. Состоял ли на учете у нарколога? 

9. Получал ли противоалкогольное лечение или собирался ли лечиться у 

нарколога? 

II. Оценка резерва здоровья  -  по системе APACHE–II (Acute 

Physiological Chroniс Health Evоlution – шкала оценки острых и хронических 

изменений)  [72],  и   система SOFA (Sepsis – related Organ Failure Assessments 

или Score Seguential Organ Failure Assessment – шкала оценки степени 

полиорганной недостаточности, основных систем организма)  [72]. 

III. Биохимия крови (кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, С-

реактивный белок, этанол, ацетон, ацетальдегид).  Гормоны стресса: 

кортизол, кортикотропин, тиреоидный гормон (ТГ), тиреотропный гормон 

(ТТГ). Ферменты, свидетельствующие о систематическом употреблении 

алкоголя: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП). 

IV. Рентгенография, магнитно-резонансная томография (МРТ) и  

мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).  
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V.  Анализ состояния микроциркуляции – метод лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛДФ), анализ состояния сосудистого русла и 

кровотока – метод ультразвуковой допплерографии с цветным и 

энергетическим картированием потока. Радиоиммуннный метод определения 

эндотелина-1 в сыворотке крови с помощью стандартных наборов компании 

«Phoenix Pharmaceuticals Inc.», RIA 1217 (ЛКБ, Швеция).     

Все методы исследования   выполнялись по общепринятым методикам, 

описанным в отечественных руководствах.    

Общее  количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу крови 

определяли стандартными гематологическими методами с использованием 

камеры Горяева для подсчета общего состава клеток и для подсчета 

лейкоцитарной формулы, а так же исследовали мазки крови, окрашенные по 

Романовскому-Гимза. Определение гематокрита проводилось центрифужным 

и расчетным методом. Для определения мочевины применялся набор 

реагентов для ферментативного определения мочевины в сыворотке крови 

«Новокарб-400». Глюкоза в пробах крови и других биологических жидкостях 

определялась на анализаторе «Эксан – Г» экспресс – методом. Общий белок 

определялся с применением диагностического набора для определения белка  

с помощью биуретовой реакции.   Креатинин  крови и мочи определялся с 

помощью набора реагентов «Креатинин – Ново» колориметрическим 

методом по конечной точке. Для определения общего и конъюгированного 

билирубина в сыворотке крове применялся набор реагентов «Билирубин–

Ново».  

Забор   крови   осуществлялся   при  поступлении больного в стационар  

(1 исследование), на 3 сутки (2 исследование), на 7 сутки (3 

исследование) и на 14 сутки (4 исследование) проводимой терапии.  У 

каждого пациента бралась венозная кровь с гепарином (10 ед/мл) для оценки    

уровня Ig A, Ig M и Ig G. Из венозной крови без гепарина получали 

сыворотку.  Для получения тестируемых сывороток забирали 10 мл венозной 

крови, давали свернуться в течение 2 часов при комнатной температуре, 
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затем охлаждали и центрифугировали на центрифуге ОПН-3 при 1,5 тыс. 

об/мин в течение 5 мин. Сыворотку крови разливали по аликвотам и хранили 

в жидком азоте. 

Сыворотку крови использовали для оценки уровня МСМ, ЦИК, ЛИИ, 

определения уровня цитокинов (ИЛ-1β и ИЛ-4), уровня иммунорегуляторных 

клеток: СD3, CD4, CD8, CD16, CD19 и CD95, а также для клинико-

биохимических исследований. 

Для определения микрофлоры крови, производили пункцию 

периферической вены с забором 5-10 мл крови, во время температурного 

пика, если таковой присутствовал, и после микроскопии осуществлялся 

пересев на «двойную» среду, пробы забирались перед началом 

антибактериальной терапии. 

Для определения микроорганизмов, отделяемое из дыхательных путей 

забирали в сухие стерильные пробирки, путем аспирации содержимого. 

Образцы инкубировали 24 часа в термостате, далее производили мазок. 

Чувствительность к антибиотикам определялась по методу стандартных 

дисков. 

 Дополнительно исследовались показатели суточного мониторирования 

ЭКГ («Кардиотехника 4000») и артериального давления («Кармон»). 

Проводилась рентгенологическое исследование органов грудной клетки.   

Глубина энцефалопатии оценивалась по шкале Глазго. 

Определение уровня «стандартных маркеров» тяжести эндотоксикоза: 

МСМ, ЛИИ и ЦИК. 

Уровень молекул средней массы  определялся на спектрофотометре с 

длиной волны 254 нМ. Исследование уровня МСМ проводилось в 

клинической лаборатории МУЗ Городской клинической больницы №2  г. 

Новосибирска. 
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Оценка лейкоцитарного   индекса интоксикации (ЛИИ) проводилась 

по формуле Я.Я. Кальф – Калифа [140]:  

ЛИИ =    (4Ми + 3Ю + 2П + С) х (Пл + 1) 

(Мо + Л) х (Э + 1) 

где: Ми – количество миелоцитов,          Ю – количество юных нейтрофилов, 

П – количество палочкоядерных нейтрофилов, С – количество 

сегментоядерных нейтрофилов, Пл – количество плазматических клеток, Мо 

– количество моноцитов, Л – количество лимфоцитов, Э – количество 

эозинофилов.  

При отсутствии  в гемограмме плазматических клеток эозинофилы не 

учитывались. За норму принят средний показатель ЛИИ 50 практически 

здоровых людей   –   0,97 ± 0,03. 

Уровень циркулирующих иммунных комплексов определялся с 

помощью метода преципитации с 3,5% раствором полиэтиленгликоля (ПЭГ-

тест ОП 280). Принцип метода основан на способности полиэтиленгликоля 

осаждать из сыворотки агрегационные иммунные комплексы [229]. Оценка 

данного показателя проводилась в иммунологической лаборатории МУЗ 

Городской клинической больницы  №2 г. Новосибирска.  

         Исследование клеточного и гуморального звена иммунитета:  

Определение содержания цитокинов - интерлейкина-1β и интерлейкина-

4 в сыворотке крови выполнялось иммуноферментным методом с 

использованием реагентов ProCon («Протеиновый контур», С.-Петербург, 

Россия).  

Определение уровня IgA , IgM и IgG  проводилось на тест-системах IgA, 

IgM, IgG- стрип производства ЗАО « Вектор- БЕСТ».  

Исследование уровня данных показателей проводилось в 

иммунологической лаборатории МБУЗ Городской клинической больницы  

№2. 

Определение уровня иммунорегуляторных клеточных субпопуляций: 

СD3, CD4, CD8, CD16, CD19 и CD95 [189]. 



58                           

Оценка иммунного статуса включала определение относительного и 

абсолютного содержания различных субпопуляций лимфоцитов   методом 

проточной цитофлюориметрии (FACScan, Becton Dickinson) с помощью 

моноклональных антител (ТОО «Сорбент», Москва). Кроме того, определяли 

степень ингибирования экспрессии рецепторов апоптоза (СД95) [189].   

Исследование уровня данных показателей проводилось в иммунологической 

лаборатории МУЗ Городской клинической больницы №2 г. Новосибирска. 

  

 2.3. Инструментальные методы исследования 

 

 Инструментальные исследования включали: 1) рентгенологическое 

обследование (обзорная рентгенография органов грудной клетки, черепа, 

опорно-двигательного аппарата); магнитно-резонансная томография (МРТ), 

мультиспиральная компьютерная томография; 2) функциональные 

исследования: электрокардиографические исследования в 12 отведениях, 

УЗИ брюшной полости, ЭКГ, измерение артериального давления, частоты 

сердечных сокращений 3) допплерография.  

 Электрокардиографическое исследование осуществлялось на 3-х 

канальном электрокардиографе ЭКГ–05М2 на скорости 25мм/с по 

общепринятой методике в 12 стандартных отведениях: стандартных, 

усиленных от конечностей, грудных. При анализе электрокардиограммы 

существенное внимание уделялось изменениям конечной части 

желудочкового комплекса, амплитуде и длительности всех зубцов и 

интервалов, а также учитывались положительные электрические оси, 

нарушения функции автоматизма и проводимости. 

 Суточное мониторирование ЭКГ проводилось с помощью аппарата 

«Кардиотехника 4000» для регистрации у исследуемых больных, возможных 

нарушений сердечной деятельности. 

Ультразвуковая допплерография периферических сосудов. 

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) периферических артерий 
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(внутренних сонных, плечевых, лучевых, бедренных, подколенных, задних 

большеберцовых артерий) проведена на аппарате LOGIC 400 (США) 

методом двухмерного сканирования с помощью линейного датчика 7,5 МГц 

в режиме реального времени. Методика выполнялась при горизонтальном 

положении больного, лежа на спине, а для локации подколенной артерии — 

на животе. Исследование выполнялось в стандартных точках [79]. Изучалось 

структурно-функциональное состояние следующих периферических артерий: 

внутренних сонных (ВСА), плечевых (ПА), лучевых (ЛА), бедренных (БА), 

подколенных (ПкА), задних берцовых (ЗБА).  

Контрольный объем располагался на равном удалении от стенок сосуда, 

а его величина соответствовала 2/3 просвета сосуда. Для корректного 

определения линейной скорости кровотока в сосуде было соблюдено 

следующее условие — угол между направлением ультразвукового луча и 

плоскостью хода сосуда не превышал 60°  [79].  

Использовался качественный и количественный анализ 

допплерографических кривых. При качественном анализе наиболее 

значительными критериями являлись: отсутствие отрицательной волны, 

снижение амплитуды, сглаживание систолического пика. При исследовании 

артерий применялись разработанные критерии и нормативы [79].  

Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции. Лазерная 

допплеровская флоуметрия (ЛДФ) является основным методом исследования 

микроциркуляции, позволяющим не только оценить общий уровень 

периферической перфузии, но и выявить особенности состояния и регуляции 

кровотока в микроциркуляторном русле (МЦР) [79].  

Исследование выполнено на лазерном анализаторе скорости 

поверхностного капиллярного кровотока (ЛАКК-01) для неинвазивного 

измерения скорости движения крови в капиллярах и диагностики состояния 

микроциркуляции в тканях и органах при различных патологических 

процессах.  
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Измерения проводились на ладонной поверхности дистальных участков 

3–4 пальцев кисти, в состоянии полного физического покоя.   В течение 

3 мин проводилась запись кровотока пациента в состоянии покоя. Далее 

допплерограмма подвергалась компьютерной обработке с вычислением 

среднего значения ПМ (М), среднеквадратического отклонения и 

коэффициента вариации (Кv). После записи исходного кровотока 

проводились функциональные пробы.  

На основании дыхательной пробы   оценивалось снижение кровотока в 

ответ на активацию симпатической нервной системы. Больной делал 

глубокий вдох и задерживал дыхание на 15 секунд. Во время глубокого вдоха 

происходит увеличение венозного возврата к сердцу (уменьшение 

кровенаполнения сосудов венулярного звена), а также активация 

сосудосуживающих волокон симпатической нервной системы, что приводит 

к спазму приносящих микрососудов, в результате чего ПМ снижается [79].  

На основании окклюзионной пробы (ОП) оценивался уровень 

биологического нуля (показатель микроциркуляции в отсутствии 

артериального притока), изучались резервные возможности 

микроциркуляторного русла по увеличению кровотока во время реактивной 

гиперемии. После восстановления ПМ до исходных значений быстро 

накачивалась манжета, наложенная на плече до 250 мм рт. ст.  

Артериальная окклюзия продолжалась в течение 3 мин. Уровень ПМ во 

время окклюзии называется биологическим нулем. Показано, что уровень 

биологического нуля повышается при вазодилатации и формировании отеков 

[79]. По истечении 3 минут воздух выпускался, регистрировалось 

восстановление кровотока с формированием постокклюзионной гиперемии. 

Рассчитывались следующие показатели: резерв капиллярного кровотока 

(РКК) — отношение максимального значения ПМ во время 

постокклюзионной гиперемии к исходному значению ПМ до окклюзии, 

выраженное в процентах. Оценивалось время полувосстановления кровотока 

(Т ½), которое характеризует реактивность сосудов прекапиллярного звена (в 
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группе контроля — происходит за 25–40 с). При наличии наклонности к 

спазму (Т 1/2) уменьшается. В случаях снижения реактивности сосудов — 

(Т 1/2) увеличивается. После проведения анализа исходной допплерограммы 

и расчета функциональных проб делалось заключение о гемодинамическом 

типе микроциркуляции (ГТМ). 

2.4. Специальные лабораторные методы исследования 

 

Спектрофотометрический способ определения NO в сыворотке 

крови. Оценка интенсивности продукции NO проводилась с помощью 

определения нитритов в крови согласно методу, описанному Ignarro L. G. et 

al. [165].  

Значительное снижение активности азота вызывает констрикцию и 

тромбоз сосудов [150]. Оксид азота является предшественником так 

называемого Endothelium Derived Relaxing Factor (EDRF), фактора, 

расслабляющего эндотелий сосудов, который приводит к вазодилатации 

последних и улучшению микроциркуляции крови. 

Радиоиммунный метод определения эндотелина-1. Радиоиммуннный 

метод определения эндотелина-1 в сыворотке крови с помощью стандартных 

наборов компании «Phoenix Pharmaceuticals Inc.», RIA 1217 (ЛКБ, Швеция). 

Взятие крови осуществлялось у больного утром натощак, в положении лежа 

на спине. 

Иммуноферментный метод определения гомоцистеина. Оценка 

уровня гомоцистеиемии в сыворотке крови проводилась с помощью 

стандартных наборов «DGR Internarional inc.», Германия.  

Электрохемилюминесцентный метод определения в сыворотке крови 

цитокинов ФНО-α и IL-1β   на анализаторе фирмы IGEN Inc. ORIGEN 

Analyzer(USA). 

Изучение уровня цитокинов. Электрохемилюминесцентный метод 

определения в сыворотке крови цитокинов ФНО-α и IL-1β   на анализаторе 

фирмы IGEN Inc. ORIGEN Analyzer(USA). Полученные данные 



62                           

обрабатываются на компьютере. Стандарты готовят путем разведения 

рекомбинантных человеческих цитокинов до необходимых концентраций.   

Против рекомбинантного человеческого ИЛ-1β использовались 

моноклональные и поликлональные антитела МАВ201 и AB-201-NA («R&D 

System» (UK)), против rhФНО-α-поликлональные антитела AB-210-NA 

(«R&D System» (UK)) и моноклональные антитела 18631D («Pharmingen» 

USA). 

Антитела разводили в PBS в концентрации 1 мг/мл с 0,1 % БСА. 

Использованные антитела не способны перекрестно связывать другие 

цитокины. Для построения калибровочных кривых были использованы 

рекомбинантные цитокины rhIL-1β, rhФНО-α, приобретенные у фирмы R&D 

System. Все рекомбинантные препараты разводились в PBS pH-7,4 c 0,05 % 

NaN3 и BSA 0,1 % в концентрации 2 · 10-6 г/мл, аликвоты хранились при –

26 °С до использования.  В методике использована нормальная человеческая 

сыворотка фирмы Rocland (England) [189]. 

Хемилюминесцентный метод изучения окислительного 

метаболизма нейтрофилов крови. Для оценки способности лейкоцитов 

крови нарабатывать активные формы кислорода использовали люминол-

зависимый хемилюминесцентный метод. Измерение активности ХЛ 

осуществлялось на биохемилюминометре «СКИФ-0301» (СКТБ «Наука», 

Красноярск, Россия). В качестве люминофора использован очищенный 

препарат люминол (5-амино-2,3-дигидрофталазиндион-1,4) («Serva», США). 

Принцип метода заключается в том, что под влиянием стимула ПМЛ крови 

генерируют АМК (супероксид-анион) и при добавлении в кровь 

люминофоров (люминола), происходит связывание его с АМК и испускание 

квантов света, вследствие чего  люминол начинает светиться под действием 

супероксид-аниона. Эти кванты улавливаются фотоэлементом 

биохемилюминометра, и прибор вычерчивает кривую, отражающую ОМ 

ПЛМ крови. 
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 Хемилюминесцентный способ определения лейкоцит-

модулирующей активности сыворотки крови. Определение лейкоцит-

модулирующей активности (ЛМА) сыворотки больных и доноров 

проводилось хемилюминесцентным методом [117].  

Определение апоптоза. На основании учета апоптотических процессов 

в лимфоцитах можно сделать заключение о патогенетических механизмах 

приобретенных иммунодефицитов, устанавливать стадию иммунного 

дистресс-синдрома при критических состояниях [164]. Для оценки апоптоза 

использовали световую микроскопию, поскольку результаты 

морфологического анализа хорошо коррелируют с данными других методов 

оценки апоптоза [117]. Посредством световой микроскопии окрашенных 

мазков из кондиционированной венозной крови определяли уровень 

апоптотических и некротически измененных нейтрофилов. 

Определение коммитированных к апоптозу (Апо) и некротически 

измененных нейтрофилов (Нф) производили путем световой микроскопии в 

тонких мазках венозной крови, окрашенных по Романовскому — Гимзе 

после предварительного кондиционирования венозной крови по методике, 

разработанной А.В. Седых [132]. На увеличении × 1000 просматривали 

тысячу клеток и учитывали (в ‰) измененные Нф, которые 

дифференцировали по характерным морфологическим признакам: 

апоптозные — по уменьшению размеров, по конденсированной цитоплазме, 

по уплотненному бесструктурному хроматину, часто разделенному на 

несколько округлых телец; некротические — по разрыву 

цитоплазматической и внутриклеточных мембран, по разрушению органелл, 

по выходу содержимого цитоплазмы в межклеточное пространство [133, 135, 

261]. Исследование проводили в первые сутки после  поступления пациента.  

Вычисляли отношение некротически измененных циркулирующих Нф к 

апоптозным. 

Хроматографический способ определения эндогенных токоферолов 

в сыворотке крови. Для анализа содержания токоферола и его метаболитов 
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применялся хроматографический способ, а именно высокоэффективная 

жидкостная хроматография. Концентрацию токоферолов в пробе определяют 

по величине амплитуды пиков, полученных на хроматограмме в пересчете на 

стандарт, и выраженном в мг%. Предварительно проводилась калибровка 

системы по стандартам различного разведения. 

Фотоэлектроколориметрический метод количественного 

определения фактора Виллебранда в плазме крови. Метод основан на 

определении влияния фактора Виллебранда (ФВ), содержащегося в 

исследуемой плазме, на ристоцетин-индуцированную агрегацию 

фиксированных формалином донорских тромбоцитов [42]. Обработанные 

формалином тромбоциты сохраняют способность к ристоцетин-агрегации, но 

не могут агрегировать спонтанно и под воздействием других индукторов 

агрегации. 

 

2.5. Методы статистической обработки полученных результатов 

 

Статистическая обработка полученного материала осуществлялась в 

соответствии с принципами медико-статистической обработки данных 

медицинских исследований [212] на персональном компьютере с 

использованием пакета статистических программ Stat Soft Statistica 6.0, 2000. 

С помощью метода вариационной статистики определялась средняя 

арифметическая (M), ее ошибка (± m), критерий Стьюдента (t) при различных 

уровнях значимости (p). Достоверными считались результаты при p < 0,05. 

При проверке статистической гипотезы о равенстве генеральных 

совокупностей для трех и более групп проводился дисперсионный анализ, 

после того как нулевая гипотеза о равенстве всех средних отвергалась (при 

а=0,05), использовался модифицированный критерий Стьюдента с поправкой 

Бонферрони [166]. 

В связи с тем, что объем рассматриваемых выборок был достаточным и 

распределение полученных показателей носило характер нормального, 
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использовались методы вариационной статистики с оценкой средних 

величин, стандартных ошибок и достоверности различий. С использованием 

программного пакета «STATISTICA 6.0» проводился корреляционный (по 

Спирмену), множественный корреляционный и регрессионный анализ с 

построением прогностических уравнений множественной линейной 

регрессии с оценкой достоверности прогнозирования.  

Для анализа взаимосвязи двух и более признаков применялся 

корреляционный анализ по Спирмену: рассчитывался коэффициент линейной 

корреляции (r) и его достоверность, приняты коэффициенты корреляции 

выше табличных при уровне значимости p < 0,05. Наличие высокой и 

средней корреляционной взаимосвязи считали при r от 0,3 до 1,0. 

Для анализа вида зависимости нескольких признаков использовался 

метод множественного регрессионного анализа, в результате которого 

создавалась статистическая модель со следующими расчетными 

характеристиками: коэффициент множественной детерминации (R²), 

показывающий степень зависимости признаков (при р < 0,05 считалось, что 

полученная модель адекватно описывает взаимосвязь признаков), строились 

уравнения регрессии следующего вида: Y = a + bıXı+…bnXn, где Xı, Xn — 

прогностические признаки, Y — объясняемый признак, a — константа, b 

(beta) — коэффициенты регрессии, показывающие насколько сильно среднее 

значение зависимого признака варьирует с каждой единицей измерения 

независимого признака. 

В исследовании использована математическая модель предсказания 

зависимой величины  (ТИМ/Д),  значения которой определялись по формуле: 

...../ 2211 nn XКХКХКАДТИМ ++++=                          (2) 

В данной формуле:  

А — свободный показатель;  

Х1, Х2, …., Хn — величины соответствующих параметров, входящих в 

комбинацию тестов; 
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К1, К2, …., Кn — коэффициенты, на которые надлежит умножить 

величины параметров с тем, чтобы, суммируя произведения, получить 

величину ТИМ/Д.  

С помощью корреляционного анализа определялась взаимосвязь между 

уровнями  центральных и периферических гормонов, показателями 

клеточного и гуморального иммунитета, а так же клинико-функциональными 

показателями поражения внутренних органов.  

Для сравнения малых выборок использовался непараметрический метод 

Вилкинсона-Манна-Уитни. Обработка полученных результатов проводилась 

с использованием  пакета прикладных программ статистического анализа 

SPSS, versium 10.07. 

Весь материал собран, обработан и проанализирован лично автором. 
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Глава 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА  СТРУКТУРЫ СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВЫХ И СКЕЛЕТНЫХ ТРАВМ, ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ И 

ИСХОДОВ 

 

3.1. Клинико-статистический анализ сочетанных черепно-

мозговых и скелетных травм  (на примере   г. Новосибирска) 

 

В качестве примера крупного промышленного центра с развитой 

медицинской инфраструктурой был использован г. Новосибирск. За период 

2007-2010 гг. в г. Новосибирске, по данным Новосибирского бюро 

Госкомстата, были зафиксированы  5338 случаев черепно – мозговой травмы, 

из них 4865 случаев (91,1%) с изолированной ЧМТ и 473 (8,9%), - с 

сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой. Все сочетанные черепно- 

мозговые и скелетные травмы распределялись по полу следующим образом: 

мужчины составили 77,2%  (365 человек) и женщины - 22,8% (108 человек).   

Из пациентов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения на 

момент поступления, преобладают мужчины (89,1%), женщины – 10,9%. 

Средниий возраст пострадавших (42,9±0,56) лет и мужчины моложе женщин 

на 5,4 года (p<0,001). 

Отношение мужчины/женщины  составило 7: 2.  Распределение случаев 

сочетанной черепно – мозговой и скелетной травмы по годам наблюдения 

показано в табл.1.  

В период 2007-2010 гг. сочетанные черепно-мозговые и скелетные 

травмы от общего количества ЧМТ составляли в среднем 8,9%, 

существенной динамики в изученные годы не наблюдалось. 
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Таблица 1 

Распределение случаев сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 

 по годам наблюдения (2007-2010), оба пола 

Год 
Количество 

случаев ЧМТ 

СЧМСТ 

случаев % к ЧМТ 

2007 1316 107 8,1 

2008 1351 137 10,1 

2009 1349 122 9,0 

2010 1322 107 8,1 

Всего 5338 473 8,9 

Среднее 

количество в год 
1334,5 118,3 8,9 

 

Рассчитана частота госпитализаций с диагнозом изолированная ЧМТ и 

сочетанные черепно-мозговые и скелетные травмы в клиники  г. 

Новосибирска   2007-2010 гг. (экстенсивный показатель) на 1000 взрослых 

городских жителей (15 лет и старше) (табл. 2). 

           Таблица 2  

Частота случаев изолированной черепно-мозговой травмы и сочетанной 

черепно-мозговой и скелетной травмы в  г. Новосибирске   в 2007-2010 гг. 

на 100000 человек взрослого населения (оба пола) 

Годы ЧМТ СЧМСТ 

2007 178 14 

2008 179 18 

2009 181 16 

2010 179 14 

Среднее 180 16 
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Из таблицы 2 видно, что частота госпитализаций в связи с 

изолированной ЧМТ и СЧМСТ в клиники Новосибирска (соответственно 180 

и 16 на 100000 жителей) не имеет существенной динамики. 

Таблица 3 

Частота случаев сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 

в   2007-2010 гг. на 1000 человек взрослого населения по полу 

Годы 

Мужчины, n=365 Женщины, n=108 

количество на 100000
количеств

о 
на 100000

2007 84 11,0 23 3,0 

2008 101 13,3 36 4,7 

2009 99 13,0 23 3,0 

2010 81 10,6 26 3,4 

Среднее 91,3 12,3 27 3,7 

 

 

Таблица 4 

Распределение пострадавших с сочетанной черепно-мозговой и скелетной 

травмой по возрастным группам  

Возраст, лет 
Мужчины Женщины 

n % n % 

18-19,9 29 7,9 15 13,9 

20-39,9 169 46,3 33 30,6 

40-59,9 132 36,2 34 31,5 

60 и старше 35 9,6 26 24,1 

Всего 365 100,0 108 100,0 

 

Изучена частота изолированной ЧМТ и сочетанной черепно-мозговой и 

скелетной травмы в зависимости от пола пострадавших (табл.3),  

распределение пострадавших по возрастным группам (табл. 4). Больше всего 



70                           

тяжелых травм, каковыми являются сочетанные черепно-мозговые и 

скелетные травмы, регистрировалось  в возрасте 20-39,9 лет у мужчин 

(46,3%) и в 40-69,9 лет у женщин (31,5%).  

Данные о распределении случаев сочетанных черепно-мозговых и 

скелетных травм по времени года представлены в табл. 5. Наибольшее 

количество СЧМСТ у мужчин наблюдалось летом (30,7%) и осенью (26,8%), 

у женщин – осенью (33,3%) и весной (25%). В разных возрастных группах 

пики частоты приходились на разные сезоны. Так, в возрастных группах 18-

19,9 и 20-39,9 лет вклад сочетанных черепно – мозговых и скелетных травм, 

произошедших в летние месяцы, был наибольшим (43,2% и 29,7%, оба пола) 

и был высоким в осенние месяцы (22,7% и 29,2%), а зимой и весной – 

меньше всего (р<0,05). В возрастных группах 41-59,9 лет и старше 60 лет пик 

наблюдался в осенние месяцы (27,1% и 31,1%), вклад летних месяцев был 

несколько меньше (26,5% и 26,2%), различия между вкладом в общее 

количество СЧМСТ в зимние и весенние месяцы не достигало уровня 

статистической значимости (р>0,05). 

 

Таблица 5 

Распределение случаев сочетанной черепно-мозговой и скелетной 

травмы по временам года (оба пола) 

Время года 
Мужчины Женщины 

n % n % 

Зима 79 21,6 19 17,6 

Весна 76 20,8 27 25,0 

Лето 112 30,7 26 24,1 

Осень 98 26,8 36 33,3 

Всего 365 100,0 108 100,0 

 

В системе организации экстренной медицинской помощи особое 

значение и практический интерес представляет распространение 
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пострадавших с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами по 

времени суток (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Распределение случаев сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 

по времени суток (оба пола) 

Время суток 
Мужчины Женщины 

n % n % 

0-3 ч.59 мин. 52 14,2 8 7,4 

4-7 ч.59 мин. 37 10,1 11 10,2 

8-11 ч.59 мин. 26 7,1 13 12,0 

12-15ч.59мин. 96 26,3 30 27,8 

16-19ч.59мин. 73 20,0 25 23,1 

20-23ч.59мин. 82 22,5 21 19,4 

Всего 365 100,0 108 100,0 

 

Таблица 7 

Распределение случаев сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы  

по времени суток (оба пола)   

Возраст,  лет 

Время  суток 

18-19,9 20-39,9 40-59,9 60 и ст. 

n % n % n % n % 

0-3 ч.59 мин. 8 18,2 38  18,8 17 10,1 4  6,6 

4-7 ч.59 мин. 5 11,4 15  7,4 20 12,0 8  13,1

8-11 ч.59 мин. 3 6,8 11  5,4 10 6,0 9  14,8

12-15ч.59мин. 9 20,5 39  19,3 57 34,3 19  31,1

16-19ч.59мин. 9 20,5 45 22,3 30 18,1 11  18,0

20-23ч.59мин. 10 22,6 54 26,8 32 19,3 10  16,4

Всего 44 100,0 202 100,0 166 100,0 61 100,0
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Больше всего СЧМСТ происходит с 12 до 24 часов (у мужчин - 68,8%, у 

женщин – 70,4%). В различных возрастных группах в разное время суток 

социальная активность различается, поэтому распределение частоты 

сочетанных черепно – мозговых и скелетных травм различается (табл. 7). 

По способу доставки пострадавших – 74,2% из них были доставлены 

бригадами скорой медицинской помощи (БСМП), 12,3% - переведены из 

других лечебных учреждений, в 13,5%  - доставлены попутным транспортом. 

Распределение по срокам доставки с момента травмы показано в табл. 8.  

 

Таблица 8 

Сроки доставки и вид транспортировки пострадавших  

с сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой (оба пола)   

Возраст,  лет 

Время  доставки 

БСМП ЛПУ 
Попутный 

транспорт 
Всего 

n % n % n % n % 

0-3 ч.59 мин. 118 33,7 15 25,9 25 38,5 158 33,4 

4-7 ч.59 мин. 112 32,0 7 12,1 16 24,6 135 28,5 

8-11 ч.59 мин. 33 9,4 12 20,7 8 12,3 53 11,2 

12-15ч.59мин. 42 12,0 10 17,2 6 9,2 58 12,3 

16-19ч.59мин. 24 6,9 3 5,2 6 9,2 33 7,0 

20-23ч.59мин. 21 6,0 11 19,0 4 6,2 36 7,6 

Всего 350 100,0 58 100,0 65 100,0 473 100,0 

 

Из таблицы 8 видно, что в течение «первого золотого часа» было 

госпитализировано 33,4% пострадавших, в срок до 2-х часов 61,9% всеми 

способами, а БСМП – 33,7% и 65,7% соответственно. 

По причинам СЧМСТ в период 2007-2010 гг. преобладали умышленные 

повреждения (38,3%) и дорожно-транспортные происшествия (39,1%), 

меньше всего было производственных травм (5,1%) и спортивных травм 

(0,6%). Среди мужчин умышленные повреждения как причина СЧМСТ 
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наблюдались в 164 случаях (44,9%), автодорожные травмы – в 124 случаях 

(34%), среди женщин – автодорожные травмы - в 61 случае (56,5%) и 

бытовые травмы - в 20 случаях (18,5%).  

Распределение сочетанных черепно-мозговых и скелетных травм по 

виду повреждающего фактора в разных возрастных группах показано в табл. 

9. 

           Таблица 9 

Распределение случаев сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 

 по виду травмы и возрасту (оба пола) 

Возраст,  лет 

Вид травмы 

18-19,9 20-39,9 40-59,9 60 и ст. 

n % n % n % n % 

Бытовая 2 4,5 16 7,9 15 9,0 14 23,0 

Умышленное 

повреждение 11 25,0 93 46,0 66 39,8 11 18,0 

ДТП 26 59,1 72 35,6 60 36,1 27 44,3 

Производственная 2 4,5 10 5,0 11 6,6 1 1,6 

Спортивная 2 4,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 

Вид не установлен 1 2,3 10 5,0 14 8,4 8 13,1 

Всего 44 100,0 202 100,0 166 100,0 61 100,0 

 

Из 473 пострадавших с сочетанными черепно – мозговыми и 

скелетными травмами 200 человек находились в состоянии алкогольного 

опьянения (42,3%), 5 человек – в состоянии наркотического опьянения (1,1%) 

и 268 были трезвыми (56,7%). Из общего числа пострадавших в состоянии 

алкогольного опьянения мужчин было 172 (86%), женщин 28 (14%). 

Большинство пострадавших, 171 человек (87,5%), которые были в 

состоянии алкогольного опьянения, были лица молодого (20-39,9 лет) и 

среднего (40-59,9 лет) возраста. Меньше всего было лиц из возрастных групп 

18-19,9 лет - 11 человек (5,5%) и старше 60 лет – 18 человек (9%). 

Соотношение мужчины/женщины в разных возрастных группах составило: в 
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возрастной группе 18-19,9 лет - 1,6: 1, 20-39,9 лет - 1,2: 1, 40-59,9 лет - 1,6: 1 

и 60 лет и старше - 1:3. Таким образом, найдено, что соотношение 

мужчины/женщины   с возрастом увеличивается в пользу женщин. Это, 

вероятно, связано преобладанием женщин в старших возрастных группах в 

популяции Новосибирска. 

Из всех случаев СЧМСТ 33,8% было среди не работающих лиц 

трудоспособного возраста, 20,1% - среди рабочих бюджетной сферы, 19,7% 

среди наемных рабочих, 2,7% среди предпринимателей, 6,6%  среди 

служащих, 6,6% среди учащихся и 10,6% среди пенсионеров. Результаты 

анализа показали, что при умышленном и автодорожном виде травмы чаще 

обращаются за экстренной медицинской помощью рабочие бюджетной 

сферы, наемные рабочие, предприниматели и служащие. В то же время у них 

бытовой и производственный травматизм колебался от 4,2% до 16,1%. 

Пенсионеры чаще страдали при получении травмы в быту и на 

автотранспорте. Учащихся получали СЧСМТ чаще всего при автодорожном 

виде травмы. Отмечено, что  у пенсионеров и учащихся умышленная травма 

определялась в 3 раза реже, чем автодорожная. У бюджетных и наемных 

рабочих, предпринимателей показатели умышленной и автодорожной 

травмы отличаются незначительно. Спортивный травматизм имел место 

только у учащихся. Следует подчеркнуть, что в Новосибирске среди видов 

травм на первом месте стоят умышленные повреждения - 38,3% и 

автодорожные травмы - 30,1%. Остальные виды СЧМСТ распределены 

примерно поровну. Меньше всего спортивных травм – 0,6%. 

 

3.2. Оценка тяжести состояния и особенности лечебной тактики 

при сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме  

 

Проведен анализ тяжести повреждений при сочетанной черепно-

мозговой и скелетной травмы по ведущему признаку, всего 473 чел.  В 

течение «первого золотого часа» после дорожно-транспортного 
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происшествия  в специализированную травматологическую клинику было 

доставлено 33,4%, в срок до 2 часов 61,9%. Пострадавшие с СЧМСТ были 

разделены на 4 группы по степени тяжести в зависимости от преобладания 

черепно-мозгового или внечерепного слагаемых травмы (табл. 10):  

I группа - тяжелая ЧМТ и нетяжелая скелетная травма – 85 чел., из них 

получили травму в состоянии алкогольного опьянения (АО) – 37 чел. 

(43,5%); 

II группа - легкая ЧМТ и тяжелая скелетная травма – 79 чел., из них в 

состоянии алкогольного опьянения – 32 чел. (40,5%);  

III группа - тяжелая ЧМТ и тяжелая скелетная травма – 105 чел., из них в 

состоянии алкогольного опьянения – 52 чел. (49,5%); 

IV группа - легкая ЧМТ и нетяжелая скелетная травма – 214 чел., из них 

в состоянии алкогольного опьянения – 128 чел. (59,8%). 

Из общего числа госпитализированных с сочетанной черепно – мозговой 

и скелетной травмой большинство пострадавших имели сочетание, 

соответствующее IV группе (табл. 10).  

Таблица 10  

Распределение случаев сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 

по группам тяжести 

Группы 
тяжести 

Мужчины Женщины 

В состоянии 
алкогольного 

опьянения, независимо 
от пола 

n % n % n % 
I 68 18,6 17 15,7 37 43,5 
II 60 16,4 19 17,6 32 40,5 
III 72 19,7 23 21,3 52 49,5 
IV 165 45,2 49 45,4 128 59,8 
Всего 365 100 108 100 249 51,6 
 

Распределение случаев СЧМСТ по виду травмы и группам тяжести 

показано в табл. 11. Как следует из таблицы, среди нетяжелых сочетанных 

травм преобладали умышленные повреждения (50,9%), полученные в 
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результате криминальных ситуаций, драк, на втором месте травмы, 

полученные в результате дорожно-транспортных происшествий (35,5%), на 

третьем месте бытовые травмы (8,4%). В третьей группе тяжелых 

сочетанных травм на первом месте стоят травмы, полученные в результате 

ДТП – 53,7%, умышленные криминальные повреждения – 20,0%, бытовые 

травмы – 10,5%. 

Таблица 11 

Распределение случаев сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 

по виду травмы и группам тяжести (оба пола) 

Группа тяжести 

Вид травмы 

I II III IV Всего 

n % n % n % n % n % 

Бытовая 11 12,9 8 10,1 10 10,5 18 8,4 47 9,9 

Умышленное 

повреждение 21 24,7 32 40,5 19 20,0 109 50,9 181 38,3

ДТП 29 34,1 29 36,7 51 53,7 76 35,5 185 39,1

Производствен-

ная травма 9 10,6 5 6,3 5 5,3 5 2,3 24 5,1 

Спортивная 0 0,0 1 1,3 0 0,0 2 0,9 3 0,6 

Вид не 

установлен 15 17,6 4 5,1 10 10,5 4 1,9 33 7,0 

Всего 85 100 79 100 95 100 214 100 473 100 

 

Сочетание ЧМТ с повреждением опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

наблюдалось в 407 случаях (86%). Пострадавших в результате в ДТП было 

185 человек, из них 53% составили пешеходы, 19,5% водители и 27,6% - 

пассажиры.  У водителей и пассажиров челюстно-лицевые повреждения 

(ЧЛП) наблюдались чаще, чем у пешеходов (водители - 11,1%, пешеходы - 

11,8% и пассажиры 6,1% соответственно), у пассажиров чаще встречались 

абдоминальные повреждения (в 9,8%), чем у пешеходов (8,2%) и водителей 

(2,8%). Данные приведены в табл. 12. 
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Черепно-мозговая травма с сочетанием повреждения ОДА у всех 

участников ДТП  были равной степени (86,1%, 78,4% и 85,7% 

соответственно).  Наиболее тяжелое клиническое течение СЧМСТ 

наблюдалось  у пассажиров   (78,4%), с присоединением челюстно – 

лицевого повреждения (11,8%) и   абдоминальных повреждений (9,8%) 

 

Таблица 12    

Сочетание повреждений при сочетанной черепно-мозговой и скелетной 

травме, произошедшей в результате  дорожно-транспортных происшествий 

(оба пола) 

Внечерепное 

повреждение 

Водитель Пассажир Пешеход Всего  

n % n % n % n % 

ОДА 31 86,1 40 78,4 84 85,7 155 83,8 

ОДА+ЧЛП 4 11,1 6 11,8 6 6,1 16 8,6 

ОДА+Абдомин. 

поврежд. 

1 2,8 5 9,8 8 8,2 14 7,6 

Всего 36 100,0 51 100,0 98 100,0 185 100,0

 

Из 473 случаев в 382 случаях (81,8%) была закрытая ЧМТ и в 91 случае 

(18,2%) – открытая ЧМТ, у мужчин доля открытых ЧМТ была больше, чем 

у женщин (23,9% и 17,7% соответственно). 

Доля открытой ЧМТ (в составе СЧМСТ)  в возрастной группе 15-19,9 

лет составила 22,7% (10 человек), в группе 20-39,9 лет – 21,3% (43 

человека), в группе 40-59,9 лет – 19,3% (32 человека) и в группе 60 лет и 

старше – 9,8% (6 человек). Тяжелая ЧМТ была диагностирована в 180 

случаях СЧМСТ (38,1%), легкая – в 293 случаях (61,9%).  Легкая ЧМТ - это 

сотрясение головного мозга (246 случаев, 83%) и ушиб легкой степени 

тяжести (47 случаев, 17%). Основным клиническим проявлением легкой 

ЧМТ были диффузная головная боль, тахикардия и вегетативная 

нестабильность. У 199 человек (67,9%) с легкой ЧМТ были линейные 
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переломы костей черепа. Тяжелую ЧМТ составили ушибы головного мозга 

средней степени тяжести в 35 случаях (19,5%), тяжелой степени - в 34 

случаях (18,6%), компрессия мозга внутричерепной гематомой – в 16 

случаях (8,7%). Доля легких ЧМТ у женщин была выше, чем у мужчин. 

Часто наблюдалась компрессия головного мозга: при ДТП в 37,5%, при 

криминальной травме в 20,8% и при бытовой травме в 16,7% случаев. Из 

них в 37 случаях - компрессия внутричерепной гематомой, в 2-х случаях - 

костными отломками, в 2-х – гидромой и в 7-и – комбинированное 

сдавление  костными отломками и гематомой (табл. 13).  

Таблица 13 

Распределение черепно-мозговой травмы у пострадавших с сочетанной 

черепно-мозговой и скелетной травмой по типу компрессии головного мозга 

Тип компрессии 
головного мозга 

ЧМТ 
Закрытая Открытая Всего 
n % n % n % 

Костными отломками 0 0,0 2 9,5 2 4,2 
Эпидуральная гематома 4 14,8 3 14,3 7 14,6 
Субдуральная гематома 17 63,0 9 42,9 26 54,2 
Гидрома 2 7,4 0 0,0 2 4,2 
Внутримозговая 
гематома 4 14,8 0 0,0 4 8,3 
Полифакторное 
сдавление 0 0,0 7 33,3 7 14,6 
Всего 27 100,0 21 100,0 48 100,0 

 

Интракраниальные кровоизлияния при сочетанной черепно-мозговой и 

скелетной травме  не наблюдались при сотрясениях головного мозга, но 

при ушибах легкой степени тяжести они наблюдались в 21,7% случаев, при 

ушибах средней степени – в 33,3%, при тяжелых - в 45% случаев. Наличие 

внутричерепной гематомы во всех случаях отягощало клинические 

проявления ушиба головного мозга. Интракраниальные кровоизлияния 

выявлены в 162 случаях (32,2%), преимущественно у пациентов I и III 

групп тяжести, субарахноидальные кровоизлияния - в 119 случаях (25,2% 

от всех СЧМСТ), из них в 89 (75,6%) - при закрытой ЧМТ. Среди лиц с 
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субарахноидальным кровоизлиянием преобладали мужчины (79,2%), 

преимущественно в возрастной группе 20-39,9 лет. Лиц с субдуральной 

гематомой было 26 человек (54,2%), с эпидуральной гематомой – 7 (14,6%), 

с множественными гематомами – 7 (14,6%), внутримозговой гематомой  4 

(8,3%). Сочетание внутричерепной  гематомы и сдавления костными 

отломками наблюдалось в 66,1% случаев. У пострадавших с ушибами 

головного мозга средней  и тяжелой  степени тяжести сдавление головного 

мозга наблюдалось в 91,9% случаев. 

Переломы костей черепа наблюдались у 136 пациентов (28,8%) из 473 

случаев СЧМСТ, из них в 44 случаях - линейные переломы, в 9 случаях – 

вдавленные концентрические, в 83 - переломы основания черепа. В случаях 

перелома основания черепа ликворрея наблюдалась в 29 случаях.  Ясное 

сознание при поступлении в клинику наблюдалось у  79,6% пациентов с 

сотрясением головного мозга, при ушибах легкой степени – у 34,2%, при 

ушибах средней тяжести — у 12,9%, при тяжелых ушибах - у 1,2%.  

Характеристика скелетных повреждений у пострадавших с СЧМСТ 

приведена в табл. 14. У 473 пострадавших   найдено 613 переломов костей 

скелета, в среднем по 1,3 перелома на 1 пациента (табл.14).   

Из таблицы 14 следует, что при СЧМСТ наблюдались переломы 

практически любых костей скелета. Локализация переломов костей скелета 

зависела от механизма повреждения при травме (табл. 11), сочетание 

повреждений покзано в табл. 15. Как следует из табл. 15,  повреждения 

опорно-двигательного аппарата при тяжелой черепно-мозговой травме чаще 

сочетались с челюстно-лицевыми повреждениями (59,1%  против 40,9%) и 

существенно чаще при тяжелой травме встречались абдоминальные 

повреждения (85% против 15%) (табл.15).      
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Таблица  14 

Локализации переломов костей скелета у лиц  

с сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой 

Локализация 
Одиночные 
переломы 

Множествен-
ные переломы

Всего % 

Нос 0 22 22 3,6 
Челюсть 1 56 57 9,3 
Ключица 26 8 34 5,5 
Грудина 3 2 5 0,8 
Лопатка 4 2 6 1,0 
Несколько ребер 108 58 166 27,2 
Плечо 16 10 26 4,2 
Предплечье 35 14 49 8,0 
Кисть 27 16 43 7,0 
Таз 10 40 50 8,2 
Бедро 8 17 25 4,0 
Надколенник 4 2 6 1,0 
Голень 44 36 80 13,0 
Стопа 3 3 6 1,0 
Позвоночник 9 22 31 5,0 
Крестец 2 5 7 1,2 
Копчик 0 0 0 0 
Итого 300 313 613 100,0 

 

Таблица 15 

Локализация внечерепных повреждений при сочетанной черепно-мозговой 

и скелетной травмы  в зависимости от механизма травмы 

Повреждения 
Легкая 
ЧМТ 

Тяжелая
ЧМТ 

Всего 

n % n % n % 
ОДА 272 66,8 135 33,2 407 100 
ОДА + ЧЛП 18 40,9 26 59,1 44 100 
ОДА + 
абдоминальное 
повреждение 

3 15,0 19 85,0 22 100 

ИТОГО 293 61,9 180 38,1 473 100 
        

При поступлении в приемный покой все больные с СЧМСТ осмотрены 

нейрохирургом и травматологом. При наличии показаний и в зависимости от 
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тяжести состояния пострадавшим проводилось хирургическое лечение ЧМТ 

в первые 3-6 часов после поступления в стационар или позднее в полном 

объеме. Хирургическая  активность при лечении ЧМТ у пациентов с СЧМСТ 

составила 38,7%. Из всех хирургических вмешательств первичная 

хирургическая обработка ран преобладала (74,5%) (табл. 16). 

 

Таблица 16 

Хирургическая активность по поводу  черепно-мозговой травмы 

 у пациентов различных групп тяжести 

Оперативное 
вмешательство 

Группа тяжести 
Всего 

I II III IV 
n % n % n % n % n % 

ПХО раны  волосистой 
части головы 25 52,1 25 100 25 53,2 63 100,0 138 74,5
ПХО, удаление 
вдавленных костных 
отломков 2 4,2 0 0,0 4 8,5 0 0,0 6 3,3
Ранняя диагностическая 
трепанация черепа 18 37,5 0 0,0 12 25,5 0 0,0 30 16,4
Трефинация, опорожнение 
субдуральной гематомы 3 6,3 0 0,0 6 12,8 0 0,0 9 4,9
Всего 48 100 25 100 47 100 63 100 183 100

 

Оперативные вмешательства по поводу ЧМТ у пациентов с СЧМСТ 

были выполнены до 6 часов после поступления в клинику в 90,9% случаев 

(табл. 17).  

Вмешательства по поводу скелетной травмы представляют собой 

оперативные вмешательства (первичная хирургическая обработка раны 

(ПХО), иммобилизация без репозиции или с открытой или закрытой 

репозицией, остеосинтез) или скелетное вытяжение (табл. 18).  
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Таблица 17 

Сроки оперативных вмешательств по поводу черепно-мозговой травмы у 
пациентов с сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой 

Оперативное 
вмешательство 

Сроки оперативных вмешательств 
Всего<3 

часов
<6 

часов
<24 
часов

24-72 
часа

3-7 
сутки 

>1 
недели 

ПХО ран  головы 0 
138 

93,2%
0 0 0 0 

138 
73,8%

удаление  
вдавленных 
костных отломков 

5 
22,7%

0 
1 

14,3%
0 0 0 

6 
3,2%

Ранняя 
диагностическая 
трепанация черепа 

12 
54,5%

9 
6,1% 

6 
85,7%

4 
80%

3 
100% 

2 
100%

36 
19,3%

Трефинация, 
опорожнение 
субдуральной 
гематомы 

5 
22,7%

1 
0,7% 

0 
1 

20%
0 0 

7 
3,7 

Всего 
22 

100%
148 

100%
7 

100%
5 

100%
3 

100% 
2 

100%
187 

100%
Доля в % 11,8 79,1 3,7 2,7 1,6 1,1 100%

 
Таблица 18 

Медицинское пособие  при скелетной травме 

Оперативное вмешательство            
Группы тяжести 

I II III IV Всего
ПХО раны  лица и других 
областей тела 

12 
18,2%

9 
14,5%

25 
21,7% 

28 
15,8% 

74 
17,6%

Иммобилизация без репозиции и 
остеосинтеза 

22 
33,3%

27 
43,5%

27 
23,5% 

95 
53,7% 

171 
40,7%

Закрытая репозиция 
14 

21,2%
14 

22,6%
26 

22,6% 
31 

17,5% 
85 

20,2%

Открытая репозиция 
7 

10,6%
7 

11,3%
13 

11,3% 
14 

7,9% 
41 

9,8% 

Скелетное вытяжение 
6 

9,1% 
3 

4,8% 
17 

14,8% 
0 

26 
6,2% 

Внеочаговый остеосинтез 
3 

4,5% 
0 

1 
0,9% 

1 
0,6% 

5 
1,2% 

Очаговый остеосинтез 
2 

3% 
2 

3,2% 
6 

5,2% 
8 

4,5% 
18 

4,3% 
Всего 66 62 115 177 420 
Доля в % 15,7 14,8 27,4 42,1 100 
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Раннее оперативное лечение переломов длинных трубчатых костей 

относится к неотложным противошоковым мероприятиям и составляет часть 

хирургической реанимации, предупреждают развитие осложнений 

травматической болезни,   способствует уменьшению синдрома взаимного 

отягощения. До 6 часов после травмы оперировано 83,7% больных по поводу 

ЧМТ. Операции по поводу скелетной травмы проводились преимущественно 

в первые 24 часа - 68,4% оперативных вмешательств, как правило, жизненно 

важных (табл. 19).   

 

Таблица  19 

Распределение оперативных вмешательств по времени госпитализации  

пострадавших с сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой 

 в клинику 

Вмешательства 
<3 

часов
<6 

часов
<24 
часов

<3 
суток

<7 
суток 

>7 
суток

Всего

ПХО раны 0 
74 

88,1%
0 0 0 0 

74 
17,7%

Иммобилизация 0 0 
227 

79,4%
0 0 0 

227 
54,3%

Закрытая репозиция 0 0 
47 

16,4%
0 0 0 

47 
11,2%

Открытая репозиция 
3 

13%
3 

3,6%
3 

1% 
3 

42,9%
3 

50% 
6 

50%
21 
5% 

Скелетное вытяжение 
16 

69,6%
4 

4,8%
4 

1,4%
1 

14,3%
0 

1 
8,3%

26 
6,2% 

Внеочаговый 
остеосинтез 

1 
4,3%

0 
4 

1,4%
0 0 0 

5 
1,2% 

Очаговый остеосинтез 
3 

13%
3 

3,6%
1 

0,3%
3 

42,9%
3 

50% 
5 

41,7%
18 

4,3% 
Всего 23 84 286 7 6 12 418 
 Доля в % 5,5 20,1 68,4 1,7 1,4 2,9 100 

 

Сроки вмешательства определялись в зависимости от тяжести травмы по 

шкале RTS. При сумме ≤5,8 баллов ранний остеосинтез не производился из-

за отрицательного жизненного прогноза, а проводились противошоковые 
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мероприятия: остановка внутреннего кровотечения, декомпрессия головного 

мозга, стабилизация переломов конечностей и таза.   

В случае необходимости остеосинтез обычно выполнялся путем 

чрескостного остеосинтеза стержневыми аппаратами   или блокированными 

штифтами или пластинами, одновременно с операцией на черепе, органах 

грудной или брюшной полостей, иногда сразу несколькими бригадами 

хирургов. В 68% случаев чрескостный остеосинтез выполнялся в два этапа. 

На первом этапе целью была фиксация перелома, а на втором - проводилась 

повторная операция репозиции и интрамедуллярного остеосинтеза костных 

отломков блокированными штифтами без рассверливания.   

Как показали наблюдения, успех лечения пациентов с СЧМСТ зависит 

от времени, прошедшего с момента ДТП, до оказания квалифицированной 

медицинской помощи.  

 

3.3. Исходы при сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме 

по материалам  г. Новосибирска  

 

Сочетанные черепно – мозговые и скелетные травмы в г. Новосибирске, 

как и в других городах, характеризуются высокой летальностью, одной из 

причин которой является тяжесть травмы, а также сопутствующая 

алкогольная интоксикация.  Наибольшая летальность наблюдается в молодом 

трудоспособном возрасте, в возрасте 21-40 лет. Наши данные согласуются с 

данными [26, 57, 114, 116, 147, 166, 225, 226].    

По нашим данным, довольно много СЧМСТ заканчиваются   летальным 

исходом  у лиц старческого возраста – до 21%. Пожилой возраст   

значительно ухудшает прогноз исхода лечения пострадавших с тяжелой 

СЧМСТ, что отмечено многими зарубежными и отечественными авторами 

[8, 19, 35, 93, 336, 340, 373]. Во всех исследованиях смертность у мужчин 

превышает смертность у женщин, примерно в 2-2,5 раза [47]. Мужчины чаще 

оказываются в ситуациях, связанных с повышенным риском травматизма 
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(военные, сотрудники правоохранительных органов, строители, водители), 

однако ряд авторов отмечает, что мужчины в момент получения травмы чаще 

находятся в алкогольном опьянении, что усугубляет прогноз, а также чаще, 

чем женщины, имеют в анамнезе хронического алкогольное потребление [26, 

57]. Так, по данным [217], тяжесть травмы коррелирует с содержанием 

алкоголя в крови пострадавшего. 

По нашим данным,  доля умерших на месте происшествия и по дороге в 

стационар составила 58,6 % от общего количества погибших от СЧМСТ. 

Среди погибших на месте происшествия первое место занимают 

транспортные травмы  – 61,78 %. Среди них преобладают автотранспортные 

– 89,5 %.  Наши данные согласуются с данными  Р.Х. Каримова и соавт. [74, 

75], по наблюдениям которых догоспитальная летальность при ЧМТ 

составила 60,9 %, а среди погибших от ЧМТ 57,8 % умерли без медицинской 

помощи. По материалам Б. Н. Давлатова и соавт. [56], большинство умерли 

на месте происшествия или во время транспортировки в лечебное 

учреждение (75,7 %). Часть из них получили повреждения, не совместимые с 

жизнью, в ряде же случаев требовались мероприятия по оказанию первой 

помощи. 

Анализ причин летальной СЧМСТ в целом, по нашим данным,    

показывает, что основной причиной их является транспортная травма, и 

летальность при транспортной травме достигает 31,3 %. Пешеходы погибают 

в 2,45 раза чаще, чем пострадавшие, находившиеся в салоне автомобиля. 

Среди погибших от автотранспортной травмы доля лиц, бывших в состоянии 

алкогольного опьянения, составляет 43,2%. 

 Все случаи СЧМСТ были разделены по благоприятному и 

неблагоприятному функциональному исходу, под которым понималось 

выздоровление, улучшение (благоприятный) и смерть (неблагоприятный). 

Степень восстановления трудоспособности на момент выписки из 

стационара: трудоспособность восстановлена, снижена, временно утрачена и 

полностью утрачена.   Благоприятный исход на момент выписки из 
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стационара   зафиксирован  у 408 человек (86,3%), умерло 65 человек 

(13,7%).  

Анализ динамики исходов при СЧМСТ в 2007-2010 гг. выявил 

следующее.  Наблюдалось снижение доли пострадавших с СЧМСТ с 

благоприятным исходом (с 93,5% в 2007 г. до 80,4% в 2010 г.) и увеличение 

доли пострадавших с неблагоприятным исходом  (с 6,5%  до 19,6% 

соответственно)  Увеличение доли неблагоприятных  исходов отмечено у лиц  

обоего пола. Ежегодный  прирост доли неблагоприятных исходов составил в 

среднем 4,4% в год  (табл. 20). Среди лиц, для которых СЧМСТ имела 

неблагоприятный исход, 63,6% находились на момент травмы в состоянии 

алкогольного опьянения или имели в анамнезе хроническое потребление 

алкоголя. 

Таблица 20   

Исходы сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 

 в 2007-2010 гг. (оба пола), в % 

Год 

Исход 
2007 2008 2009 2010 

Благоприятный 93,5 87,7 83,5 80,4 

Неблагоприятный 6,5 12,3 16,5 19,6 

  

К моменту выписки из стационара выздоровление отмечено у 16 человек 

(3,7%), выписано с улучшением 365 человек (89,5%), без улучшения 

(инвалидизированы) - 28 человек (6,9%). 

Благоприятный исход оценен во всех группах тяжести СЧМСТ. Из табл. 

21 видно, что более чем половина благоприятных исходов наблюдалась у 

пострадавших IV группы – 189 случаев (51,8%) и во II группе – 67 (18,4%). В 

I группе было только 60 пациентов с благоприятным исходом (16,4%). 
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Таблица 21 

Исходы сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 

 в зависимости от группы тяжести среди выживших, оба пола 

Внечерепное 

повреждение 

Выздоровле

ние 

С 

улучшением 

Без 

улучшения 

Всего  

n % n % n % n % 

I 0 0 60 16,4 3 10,7 63 15,4 

II 0 0 67 18,4 10 35,7 77 18,9 

III 0 0 49 13,4 7 25,0 56 13,7 

IV 15 100,0 189 51,8 8 28,6 212 52,0 

Всего 15 100,0 365 100,0 28 100,0 408 100,0

 

 На момент выписки у 286 человек с СЧМСТ (70,1%) трудоспособность 

была резко снижена, у 11 (27,9%) – утрачена временно, в 2 случаях 

трудоспособность была полностью утрачена. 

 

Резюме к главе 3.    Сочетанные черепно-мозговые и скелетные травмы  

в настоящее время занимают одно из ведущих мест среди механических 

повреждений со смертельным исходом, являясь причиной почти 10% всех 

смертей и занимая четвертое место среди причин смерти или инвалидности.   

Характерной чертой современного травматизма является постоянное 

относительное увеличение числа множественных и сочетанных травм, 

которые отличаются тяжелым течением, значительными сроками лечения в 

стационаре, высокими показателями инвалидности и летальности.  Так, в 

крупном промышленном городе Новосибирске частота госпитализаций в 

связи с   СЧМСТ составляет за последние 5 лет в среднем 16 на 100000 

жителей (экстенсивный показатель). Эти тяжелые травмы составляют около 

9% от общего количества травм. Травматизм создает большую нагрузку на 

государственные бюджеты здравоохранения во всех странах мира. 

Абсолютное большинство пострадавших от СЧМСТ составляют лица 
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трудоспособного возраста, чаще мужского пола. В Новосибирске за 

изученный пятилетний период отношение мужчины/женщины  составило 

7:2, причем это  соотношение с возрастом пострадавших увеличивается в 

пользу женщин. Почти половина СЧМСТ регистрировалось у мужчин в 

возрасте 20-39,9 лет   (46,3%) и в 40-69,9 лет у женщин (31,5%), причем  у 

мужчин СЧМСТ чаще случались   летом (30,7%) и осенью (26,8%), у женщин 

– осенью (33,3%) и весной (25%). 

Среди основных причин возникновения тяжелых травм значительную 

часть занимают ДТП, травмы на производстве, аварии на крупных шахтах, 

спортивные травмы, криминальные травмы и кататравмы. Из транспортных 

травм, требующих срочной госпитализации, СЧМСТ составляют почти 

четверть. Риск аварий значительно увеличивается среди водителей, которые 

дали положительный результат на алкоголь, и у тех, у кого определены одно 

или несколько психоактивных веществ. Эти люди представляют собой 

значительную опасность для других участников дорожного движения, а 

также самих себя. Из  пострадавших с СЧМСТ в г. Новосибирске  

находились в состоянии алкогольного опьянения  42,3%,   в состоянии 

наркотического опьянения - 1,1%. Из общего числа пострадавших в 

состоянии алкогольного опьянения мужчин было 86%, женщин 14%. Среди 

погибших от автотранспортной травмы доля лиц, бывших в состоянии 

алкогольного опьянения, составляет 43,2%. 

Система организации экстренной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе пострадавшим от сочетанных черепно-мозговых и 

скелетных травм   включает  доврачебную помощь, первую врачебную и 

помощь специализированных выездных реанимационных бригад. Врачи 

скорой помощи  и травматологи зачастую не всегда правильно 

ориентируются в особенностях этого  вида патологии вследствие ее 

разнообразия. Большинство пострадавших в настоящее время получает 

помощь в обычных муниципальных или районных больницах, что снижает ее 

эффективность. По способу доставки пострадавших в Новосибирске 74,2%   
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были доставлены бригадами скорой медицинской помощи (БСМП), 12,3% - 

переведены из других лечебных учреждений, в 13,5%  - доставлены 

попутным транспортом. Повысить качество лечения и  снизить летальность у   

пострадавших   может их ранний перевод в специализированные 

травматологические центры.   Очень важно уменьшить время от момента 

происшествия до оказания специализированной медицинской помощи в 

стационаре, где выполняются все виды диагностики, интенсивной терапии, 

хирургического лечения и специальная реабилитация. Так, в Новосибирске в 

течение «первого золотого часа» было госпитализировано только 33,4% 

пострадавших.    Отмечается высокий уровень инвалидизации после черепно-

мозговой травмы преимущественно лиц наиболее трудоспособного возраста. 

Ухудшается качество жизни пациента, снижается его трудоспособность, 

нередко приводя к стойкой инвалидизации. при этом в общей структуре 

травматизма на долю нарушения функций ЦНС приходится до 30-40 %, а в 

структуре причин инвалидности до 25-30 %. Отсутствие единой тактики в 

отношении больных с СЧМСТ, недооценка степени возможных последствий 

приводят к достаточно высокой степени их инвалидизации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90                           

Глава 4 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПОЛУЧИВШИМ 

ТРАВМУ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ  И С 

АЛКОГОЛЬНЫМИ  ПРОБЛЕМАМИ  В АНАМНЕЗЕ  

 

4.1.  Специфика клинического течения  сочетанных черепно-

мозговых и скелетных травм, полученных в состоянии 

алкогольного опьянения 

 

 В травматологических отделениях  г. Новосибирска нами с помощью 

диагностического опросника по выявлению злоупотреблений алкоголем в 

период, предшествующий травме, (представлен в гл. 2), были 

протестированы 634 пациента с   травмами разной степени тяжести.  Из них    

67%   имели связанные с алкоголем проблемы, согласно тесту. По данным 

[269], аналогичное исследование в травматологической клинике Сиднея 

(Австралия) выявило   45% лиц, систематически употребляющих алкоголь.   

Тестирование ни к коей мере не ставило своей задачей диагностику 

алкоголизма, однако показало включенность алкоголя и связанных с ним 

проблем в жизнедеятельность пациентов. Такой большой процент лиц, 

признающих систематическое потребление алкоголя, потребовал провести 

прицельное исследование по изучению особенностей течения СЧМСТ, 

полученной в состоянии алкогольного опьянения. 

 Нами детально проанализированы 282 истории болезни пациентов (211 

чел./75% мужчин и 71 чел./25%) женщин), от 19 до 84 лет (средний возраст 

41,5 года), поступивших в нейрохирургические отделения   Новосибирских 

клиник в течение 2009-2014 г с СЧМСТ. Состояние алкогольного опьянения 

констатировалось на основании результатов анализа крови на содержание 

алкоголя у 137 человек (49%). 

Таким образом, в разных выборках травмированных пациентов, 

поступивших в травматологические отделения гг. Новосибирска в период 
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2008-2014 гг. определяется от 49 до 67% лиц, получивших травму в 

состоянии алкогольного опьянения легкой, средней или тяжелой степени, 

или имеющих в анамнезе систематическое употребление алкоголя. 

Из пациентов с СЧМСТ, поступивших в состоянии алкогольного 

опьянения, 41 чел. (30%) получили травму в быту (8 чел./6% – падение на 

плоскости, 26 чел./19% – нападение, 7 чел./5% – упали с высоты), 77 

чел./56% - пострадали в ДТП; в 19 случаях /14% - обстоятельства травмы 

остались неизвестными. 

Из 145 пациентов с СЧМСТ, поступивших в клинику в трезвом 

состоянии, 67% получили травму в быту. Из них 14 чел./10% – упали с 

высоты, 27 чел./19% – подверглись нападению, 87 чел/60% пострадали в 

ДТП, в 1 случае/0,7% имела место спортивная травма, в 16 случаях/11% – 

травма на производстве. Распределение пострадавших по возрастным 

группам показывает, что большинство травм, полученных в состоянии 

опьянения, приходятся на самую работоспособную, физически активную 

возрастную группу 21-45 лет. Алкогольное опьянение приводит к получению 

более тяжелых повреждений. 

Анализ особенностей течения СЧМСТ, полученной в состоянии 

алкогольной интоксикации, проводился в форме сравнения с течением 

СЧМСТ у пациентов, получивших травму в трезвом состоянии. 

Анализировались следующие признаки: степень тяжести СЧМСТ, область 

поражения скелета, наличие, объем и количество внутричерепных гематом, 

травматического субарахноидального кровоизлияния, состояние сознания на 

момент поступления, наличие общемозговой, очаговой симптоматики, 

выраженность и время регресса патологических симптомов, наличие 

психопатологической симптоматики, вид оперативного вмешательства, 

осложнения в виде отека головного мозга, количество проведенных койко-

дней. 

Из пациентов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения на 

момент поступления, преобладали мужчины – 122 чел. (89%). Из них 55 
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чел./45% находились в состоянии опьянения легкой и средней тяжести,  67 

чел./55% - в состоянии тяжелого и крайне тяжелого алкогольного опьянения. 

Выявлена закономерность, согласно которой более высокая концентрация 

алкоголя в крови ассоциируется с более тяжелой черепно-мозговой травмой. 

Так, частота тяжелого и крайне тяжелого опьянения в случаях тяжелой 

СЧМСТ была выше, чем при более легких травмах.   

Из всех пациентов с СЧМСТ умерло 16 (5,71%; 95% ДИ: 3,0 – 8,4), 

среди которых 12 (75,0%; 95% ДИ: 53,8 – 96,2) человек при поступлении 

находились в состоянии алкогольного опьянения. Летальность у пациентов с 

алкогольной интоксикацией составила 8,7%, а у трезвых 2,7% и различия в 

3,2 раза значимы (χ2 = 13.53; df = 1; p < 0,001).  

Из них у 10 (83,3%; 95% ДИ: 62,2 – 104,4)  человек констатировано 

тяжелое и крайне тяжелое алкогольное опьянение. Тяжелая ЧМТ, без учета 

скелетных повреждений, значимо чаще в 1,7 раза наблюдалась у алкоголь-

позитивных 28 (20,4%; 95% ДИ: 13,7 – 27,2) пациентов, чем у 17 (11,7%; 95% 

ДИ: 6,5 – 17,0) пациентов, поступивших в трезвом состоянии значимы (χ2 = 

3,99; df = 1; p = 0,045). Открытые переломы костей черепа чаще в 6,6 раза 

наблюдались среди 19 (13,9%; 95% ДИ: 8,0 – 19,7) алкоголь-позитивных 

пациентов, чем среди  3 (2,1%; 95% ДИ: 0,25 – 4,4) трезвых пациентов  (χ2 = 

13,64; df = 1; p < 0,001).  Нарушение сознания у пострадавших с СЧМСТ в 

состоянии алкогольного опьянения было более глубоким. В состоянии комы 

находились 34 (24,8; 95% ДИ: 17,6 – 32,1)  пациента с алкогольным 

опьянением, по сравнению с 6 (4,1%; 95% ДИ: 0,9 – 7,4)  трезвыми 

пациентами с равными по тяжести повреждениями и различия в 6 раз 

значимы (χ2 = 24,75; df = 1; p < 0,001).   Горизонтальный нистагм в обе 

стороны у трезвых наблюдался только у 32 (22,1%; 95% ДИ: 15,3 – 28,8)  

пострадавших, в то время как у алкоголь-позитивных пациентов у 60 (43,8%; 

95% ДИ: 35,5 – 52,1) человек и различия в 2 раза значимы (χ2 = 15,13; df = 1; 

p < 0,001).     
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Психопатологическая симптоматика в виде бреда, галлюцинаций, 

психомоторного возбуждения при СЧМСТ средней и тяжелой степени 

тяжести чаще наблюдалась у алкоголь-позитивных пациентов, чем у трезвых 

пациентов. Общемозговая и очаговая симптоматика в той или иной степени 

присутствовала в обеих группах больных. Среди общемозговой 

симптоматики наиболее выражена головная боль, среди очаговой – симптом 

Бабинского. Установлено, что время регресса общемозговой и очаговой 

симптоматики при сочетании ЧМТ с алкогольной интоксикацией 

значительно дольше, чем у трезвых пациентов. 

 Сочетание алкогольной интоксикации и СЧМСТ предрасполагает к 

образованию внутричерепных гематом и травматических субарахноидальных 

кровоизлияний. У пациентов, поступивших в состоянии алкогольного 

опьянения, острые субдуральные гематомы имели место в 18,2% случаях (25 

чел.), внутримозговые гематомы отмечались в 7,5% случаях (10 чел.), 

травматическое субарахноидальное кровоизлияние – в 15% (21 чел.), в то 

время как у трезвых больных эти показатели имели значения соответственно 

4% (6 чел.), 2% (3 чел.) и 8% (12 чел.). Подострые внутричерепные гематомы 

также чаще встречались у алкоголь-позитивных пациентов (10 чел./7,3%), 

чем у трезвых (6 чел./4,4%). Пациенты, получившие травму в состоянии 

алкогольного опьянения, в большей степени склонны к образованию 

множественных внутричерепных гематом: в нашем исследовании число 

таких больных составило 12 чел. (54,5%), в то время как среди трезвых 

пациентов множественные гематомы отмечались у 29,6%.  

Обобщая данные по травматическим внутричерепным кровоизлияниям 

следует отметить, что они отмечены у 56 (40,9%; 95% ДИ: 32,6 – 49,1) 

алкоголь-позитивных пострадавших и у 21 (14,5%; 95% ДИ: 8,7 – 20,2) 

трезвых пострадавших, различия в 2,8 раза значимы  (χ2 = 24,72; df = 1; p < 

0,001). Склонность к образованию множественных внутричерепных гематом 

и субарахноидальных кровоизлияний у лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

объясняется атрофическими процессами в головном мозге, расширением 
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субдуральных пространств, токсическим поражением сосудов головного 

мозга.  

Средний объем гематомы, который вызывал, по данным КТ, смещение 

срединных структур у алкоголь-позитивных пациентов, оказался меньшим 

(75 мл), чем у трезвых пациентов (100 мл). У 25 (18,3%; 95% ДИ: 11,8 – 24,7) 

у алкоголь-позитивных пациентов развился отек головного мозга, приведший 

к летальному исходу. Среди трезвых пациентов отек головного мозга 

развился у 9 (6,2%; 95% ДИ: 2,2 – 10,1)  пострадавших, четверо из которых 

умерло.  Разница показателей в 2,9 раза между группами статистически 

значима (χ2 = 9,63; df = 1; p < 0,001).   

Прооперировано 22 пациента (40,7%), получивших травму в состоянии 

алкогольного опьянения: 4 операции (18,2%) по наложению расширенных 

фрезевых отверстий, в 8 случаях (36,4%) выполнена резекционная 

трепанация, в 10 (45,5%) – декомпрессионная трепанация. Среди пациентов, 

поступивших в отделение в трезвом состоянии, прооперировано 46 чел. 

(21,9%): 20 (43,5%) – наложение расширенных фрезевых отверстий, 18 

(39,1%) – выполнена резекционная трепанация, 8 (17,4%) – 

декомпрессионная трепанация. 

Алкоголь-позитивные и трезвые пациенты прооперированы в среднем 

через 4,5 и 1,5 суток соответственно после поступления в стационар, что 

свидетельствует либо о недооценке степени тяжести травмы у алкоголь-

позитивных пациентов, либо о склонности к образованию отсроченных 

внутричерепных гематом.  

По наблюдениям Ратникова Е.Л., Разводовского Ю.Е., Дукорского В.В. 

[155], для черепно-мозговой травмы с образованием внутричерепных 

гематом в сочетании с алкогольной интоксикацией характерны три варианта 

клинического течения: 

- классическое течение с наличием выраженного «светлого промежутка» 

– 17% случаев; 
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- течение, при котором симптомы алкогольного опьянения постепенно 

сменялись симптомами сдавления головного мозга, – 55%; 

- клиническое течение внутричерепной гематомы без светлого 

промежутка, при котором в момент травмы наступала потеря сознания, далее 

больной находился в бессознательном состоянии вследствие алкогольной 

интоксикации, после чего присоединялись симптомы сдавления головного 

мозга, – 28%. 

Более тяжелое течение травмы головного мозга, полученной в состоянии 

алкогольного опьянения, обусловливает необходимость более длительного 

лечения. Среднее число койко-дней, проведенных в стационаре алкоголь-

позитивными пациентами, превышает аналогичный показатель у трезвых 

пострадавших, в среднем на 23,6%. 

Таким образом, для больных с ЧМТ и с СЧМСТ в сочетании с 

алкогольной интоксикацией характерно более глубокое нарушение сознания, 

что обусловлено токсическим действием алкоголя на клетки мозга, в связи с 

чем характерна такая симптоматика, как многократная рвота, 

горизонтальный нистагм, выраженная и более продолжительная 

общемозговая симптоматика, а также психопатологическая симптоматика, 

что обусловливает более продолжительное нахождение в стационаре таких 

пациентов. Сочетание алкогольной интоксикации с ЧМТ предрасполагает к 

образованию острых и подострых множественных субдуральных и 

внутримозговых гематом, травматическому субарахноидальному 

кровоизлиянию. У пациентов, получивших черепно-мозговую травму в 

состоянии алкогольного опьянения, чаще развивался отек головного мозга, 

что явилось причиной высокой летальности среди указанного контингента. 

Алкогольная интоксикация значительно изменяет клинику сочетанной 

черепно-мозговой + скелетной травмы и изолированной черепно-мозговой 

травмы, поэтому для исключения последней необходимо тщательно 

исследовать неврологическую симптоматику, а для определения характера 

травмы использовать вспомогательные методы диагностики: краниографию, 
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люмбальную пункцию, ЭХО-энцефалоскопию, КТ, МРТ. Больные в 

состоянии алкогольного опьянения должны рассматриваться как группа 

повышенного риска в плане наличия тяжелой ЧМТ, поскольку их состояние 

зачастую предрасполагает к недооценке тяжести повреждения. Необходимо 

также быть готовым к тому, что у травмированного в состоянии 

алкогольного опьянения пациента может развиться алкогольный делирий, 

если травме предшествовал многодневный запой. Алкогольный делирий 

существенно утяжеляет прогноз, особенно в случае тяжелой сочетанной 

травмы. 

Кроме возможных психотических нарушений, практически облигатным 

является развитие различных соматических осложнений у пострадавших 

с СЧМСТ в сочетании с алкоголизмом, а частота их по данным различных 

авторов составляет от 20 до 98%, при этом преобладает острая 

функциональная недостаточность двух или более органов или систем 

органов, например, печени, легких, сердца, почек,  т.е.  полиорганная  

недостаточность [4, 43, 224, 341].   

Как показали наблюдения, у пациентов с алкогольными проблемами в 

анамнезе почти закономерно развивается нозокомиальная пневмония, 

которая, к тому же, имеет особенности своего течения, и протекает с 

выраженным эндотоксикозом. Иммунная система является критической 

мишенью для алкоголя, что выражается в нарушениях в различных ее 

звеньях. Иммунные нарушения, развивающиеся на фоне СЧМСТ и 

алкоголизации,    представляют собой особо тяжелую составную часть 

полиорганной  недостаточности с депрессией иммунной системы, что, в свою 

очередь, может быть одной из основных причин летальных исходов среди 

большинства пострадавших [293]. Для выяснения патогенетических 

особенностей развития иммунного ответа при СЧМСТ в сочетании с 

алкогольным потреблением в анамнезе был проведен анализ состояния 

иммунологического статуса и эндотоксикоза в группах травмированных 

пациентов.   
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4.2. Эндотоксикоз и состояние иммунологического статуса на фоне  

нозокомиальной пневмонии у пациентов с сочетанной черепно-

мозговой и скелетной травмой в зависимости от алкогольного 

отягощения 

 

Тяжелая сочетанная черепно-мозговая и скелетная травма нередко 

осложняется нозокомиальной пневмонией, при этом данное осложнение 

чаще встречается у лиц, злоупотребляющих алкоголем или получивших 

травму в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Так, в наших 

наблюдениях, течение травматической болезни осложнилось 

нозокомиальной пневмонией у лиц без наличия алкогольных проблем в 32% 

случаев, а у лиц с алкогольными проблемами в анамнезе – в 56% случаев, 

при равной степени тяжести травмы, что статистически достоверно при  p< 

0,001. При этом течение пневмонии было более затяжным у лиц с АА, что, 

предположительно, может быть связано с дисфункцией иммунных 

механизмов, сформированных на почве алкогольного злоупотребления.  Для 

проверки данного предположения было проведено исследование по анализу   

изменения уровней маркеров токсичности: молекул средней массы (МСМ), 

лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) и циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК) на момент поступления и в динамике проводимой терапии 

у пациентов с СЧМСТ, осложнённой нозокомиальной пневмонией, в 

зависимости от наличия алкогольных проблем в анамнезе.  

В  исследование были включены 62 пациента с СЧМСТ, осложнённой 

нозокомиальной пневмонией.  Возраст обследованных больных колебался от 

28 до 50 лет, составляя в среднем 34±1,6 года. Длительность развития 

нозокомиальной пневмонии составила в среднем 48,2 часа   при колебаниях 

от 48  до 96 часов. Все пациенты были мужского пола. 

Критерии включения в исследование:  

1. Нахождение в стационаре более 48 часов 

2. Наличие 3 и более клинических признаков нозокомиальной пневмонии 
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3. По шкале Apache II от 12 до 26 баллов 

4. По шкале оценки инфекций легких (CPIS) общая сумма 7 и более 

баллов 

5. Отсутствие хронических заболеваний легких, способных являться 

пусковым звеном к развитию нозокомиальных пневмоний 

6. Наличие множественных травматических повреждений костей скелета 

Критерии исключения из исследования: 

1.  Гнойно-септические осложнения при злокачественных заболеваниях; 

2.  Хронические заболевания внутренних органов в стадии обострения; 

3.  Эндокринные заболевания; 

4.  Хроническая почечная, печеночная, сердечно-сосудистая и  

5. Дыхательная недостаточности; 

6.  Вирусные поражения печени. 

Резерв здоровья оценивался у больных на момент поступления в 

клинику, а также при постановке диагноза нозокомиальная пневмония по 

системе APACHE–II (Acute Physiological Chroniс Health Evоlution – шкала 

оценки острых и хронических изменений), предложенная Кнaусом с 

коллегами  и  являющаяся одной из наиболее распространенных и широко 

используемых в клинической практике шкал оценки состояния больных с 

хирургической патологией, а так же система SOFA (Sepsis – related Organ 

Failure Assessments или Score Seguential Organ Failure Assessment – шкала 

оценки степени полиорганной недостаточности, основных систем 

организма), предложенная в 1996 г. Дж. Л. Винсентом с соавторами (Vincent 

J.L. et al.) и дополненная в 1999 г. [72]. 
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-оценка по шкале Глазго: из 15 вычесть полученную сумму, 

-возраст: до 45 лет = 0 баллов, 45 – 54 = 2 баллам, 55 – 64 = 3 баллам, 65 

– 75 = 5 баллам, более 75 = 6 баллам, 

-хронические заболевания, наблюдающиеся до поступления: 

хронические заболевания печени с гипертензией или печёночной 

недостаточностью, энцефалопатией или комой; хроническая недостаточность 

IV степени; хроническое легочное заболевание с ограничением физической 

активности, гипертензией; заболевание почек, требующее диализа; 

иммуносупрессия при лучевой болезни, химиотерапии, недавней или 

длительной терапии высокими дозами стероидов, лейкемия – 2 балла, 

-плановым хирургическим больным – 2 балла, 

-при экстренных оперативных вмешательствах – 5 баллов. 

Общее количество баллов может быть от 0 до 71, большее количество 

баллов свидетельствует о серьёзности состояния. Подсчёт компонентов 

производился в первые 24 часа после поступления пациента, для подсчёта 

так называемого резерва здоровья (табл. 23). 
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Таблица 23 

Шкала оценки степени полиорганной недостаточности (SOFA) 

№ 

п/

п 

Показатель 0 1 2 3 4 

1. Дыхание 

(рО2/FiO2) 

>400 <400 <300 <200 с 

респиратор

ной 

поддержкой 

<100 с 

респиратор

ной 

поддержкой

2. Коагуляция 

(тромбоцит

ы, 109) 

>120 <150 <100 <50 <20 

3. Билирубин, 

ммоль/л 

<20 20 – 32 33 – 101 102 – 204 >204 

4. Артериальн

ая 

гипертензи

я 

Без 

гипотенз

ии 

АД ср. 

<70 

мм.рт.с

т. 

Допамин 

<5 

мкг/кг/мин 

или 

добутамин 

(любые 

дозы) 

Допамин >5 

мкг/кг/мин 

или 

адреналин 

<0,1 или 

<0,1 

норадренал

ин 

Допамин > 

15 

мкг/кг/мин 

или 

адреналин 

>0,1 или 

норадренал

ин >0,1 

5. ЦНС,шкала 

Глазго 

15 13 – 14 10 – 12 6 – 9 <6 

6. Почки: 

креатинин 

мг/л, объём 

мочеотделе

ния моль/л 

<1,2 

<110 

1 - 2 

110 – 

170 

2,0 – 3,4 

171 – 299 

3,5 – 4,9 

300 – 400 

или 500 мл 

в сутки 

>5,0 

>440 или 

<200 мл в 

сутки 

Минимальная сумма баллов – 0, максимальная сумма баллов – 26. 
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Контрольную группу составили  80 здоровых доноров-мужчин, 

обследованных в отделении переливания крови и признанных практически 

здоровыми. Возраст доноров колебался, от 31 до 54 лет составляя в среднем   

42,4±2,1г. 

В зависимости от наличия алкогольных проблем в анамнезе были 

сформированы  2 группы: 

1 группа – сочетание черепно-мозговой и скелетной травмы – 32 

пациента; 

2 группа – сочетание черепно-мозговой и скелетной травмы с 

алкогольными проблемами в анамнезе (АА) и положительными 

биохимическими маркерами алкогольного потребления – 30 пациентов. 

Изучение исходного уровня маркеров токсичности: содержания молекул 

средней массы (МСМ), лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) и 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)   у больных с СЧМСТ,  в 

последующем осложнившейся нозокомиальной пневмонией, на момент 

развития нозокомиальной пневмонии выявило повышение данных 

показателей, особенно у больных с СЧМСТ с АА (таблица 24).  

Оценка динамики изменения уровня МСМ на фоне проводимой терапии 

у больных с СЧМСТ, в дальнейшем осложнившейся нозокомиальной 

пневмонией,  представлено в таблице 25.  

На момент развития нозокомиальной пневмонии уровень МСМ не 

выходил за нормальные значения у групп пациентов с СЧМСТ без АА, в 

дальнейшем осложнённой нозокомиальной пневмонией. У пациентов с 

СЧМСТ с АА уровень МСМ был повышен в 1,5 раза. 

Во 2 группе  на 3 сутки проводимой терапии произошел рост уровня 

МСМ в 1,3 раза, к 7 суткам проводимого лечения рост данного показателя 

составил 1,4 раза относительно исходных значений, к 14 суткам уровень 

МСМ снизился в 1,2 раза относительно исходных показателей. 
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Таблица 24  

Уровень маркеров токсичности на момент  

развития нозокомиальной пневмонии 

показатели Контроль, 

здоровые 

доноры 

n=180 

больные 

СЧМСТ без АА 

n=32 

Больные 

СЧМСТ с АА 

n=30 

МСМ, 

у.е. 

0,268±0,003 0,392±0,070* 0,405±0,020* 

ЛИИ, 

у.е. 

0,8±0,2 

 

3,30±0,71** 3,70±0,82** 

ЦИК, 

у.е. 

58,76±0,48 

 

110,60±0,64* 117,80±0,71* 

Примечание: *- Р <0,05 по сравнению с контрольными значениями 

                           ** - Р <0,01 по сравнению с контрольными значениями 

 

  Таблица 25 

Динамика изменения уровня молекул средней массы как маркера 

токсичности крови (МСМ) (у.е.) на фоне проводимой терапии 

группы 

больных 

На момент развития 

нозокомиальной 

пневмонии 

3 сутки 7 сутки 

контрольная 

группа 

 

0,268±0,003 

1 группа 0,205±0,020* 0,290±0,040* 0,279±0,030*

2 группа 0,405±0,020* 0,513±0,040* 0,449±0,030*

Примечание: *- Р <0,05 по сравнению с контрольными значениями;                

 

В 1 группе на 3 сутки проводимой терапии произошло увеличение 

показателя в 1,4 раза, на 7 сутки проводимого лечения в 1,3 раза по 
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сравнению с исходными показателями, а на 14 сутки произошло уменьшение 

показателя в 1,07 раза, относительно 7 суток. 

Во 2 группе   к 3 суткам произошло достоверное повышение уровня 

МСМ в 1,3 раза по сравнению с показателями на момент развития 

нозокомиальной пневмонии, затем на 7 сутки зафиксировано дальнейшее его 

повышение в 1,4 раза относительно исходных показателей, а на 14 сутки 

уровень МСМ снизился в 1,09 раза относительно  показателей 7 суток. 

Таким образом, уровень МСМ достоверно отображает наличие 

интоксикации в исследуемых группах, особенно в группах, где  СЧМСТ 

сочеталась с наличием алкогольных проблем в анамнезе. 

В конечном итоге в группах, где тяжесть СЧМСТ была не так выражена, 

прослеживается более быстрая динамика снижения уровня интоксикации, 

исходя из анализа динамики изменений  уровня МСМ. Повышение уровня 

МСМ на 3 сутки в обеих группах характеризуется нарастанием тяжести 

нозокомиальной пневмонии и, вследствие этого, уровня эндотоксикоза.  При 

этом эндотоксикоз более выражен в группе АА. 

В таблице 26 представлены результаты определения одного из основных 

показателей степени тяжести интоксикации организма – ЛИИ, на момент 

развития нозокомиальной пневмонии и в динамике проводимой терапии.  

Как видно из таблицы 26, на момент развития нозокомиальной 

пневмонии уровень ЛИИ в группе 1   не отличался от нормальных значений, 

а в группе 2 был незначительно выше нормальных значений.   В 1 группе к 3 

суткам отмечалось повышение уровня  ЛИИ до 3,50±0,77 у.е., а затем под 

влиянием проводимого лечения наблюдалось снижение к 14 суткам до 

контрольных  значений. Во 2 группе больных с СЧМСТ с АА отмечен   

высокий рост уровня ЛИИ к 3 суткам – до 6,80 ±0,71 у.е. К 7 суткам 

проводимого лечения уровень ЛИИ увеличился по сравнению с 3 сутками в 

1,1 раза, к 14 суткам происходило снижение показателя, но не до 

контрольных значений.  
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Таблица 26 

Динамика изменения уровня лейкоцитарного индекса интоксикации 

(ЛИИ) (усл.ед.) на фоне проводимой терапии 

группы 

больных 

На момент 

развития 

нозокомиально

й пневмонии 

3 сутки 7 сутки 14 сутки 

контрольная 

группа 

0,8±0,3 

 

1 группа 2,40±0,73* 3,50±0,77* 3,60±0,72* 2,00±0,15* 

2 группа 3,70±0,82* 6,80±0,71* 7,40±0,63* 6,70±0,21* 

Примечание: *- Р <0,05 по сравнению с контрольными значениями 

 

Таким образом, ЛИИ является четким диагностическим критерием 

степени тяжести эндотоксикоза при СЧМСТ и при нозокомиальных 

пневмониях у больных с  травмой, в зависимости от наличия или отсутствия 

АА. 

В  таблице 27 представлены результаты исследования уровня ЦИК  на 

момент исследования и в динамике проводимой терапии.  

Уровень ЦИК на момент развития нозокомиальной пневмонии 

превышал контрольные  значения в 1 группе в 1,68 раза,  в группе 2 в 2 раза. 

Таким образом, уровень ЦИК выше в группе пациентов с СЧМСТ с АА, в 

дальнейшем осложнившейся нозокомиальной пневмонией.   

На 3 сутки в 1 группе  произошел незначительный рост уровня ЦИК в 

2,04 раза относительно исходных показателей, на 7 сутки проводимого 

лечения произошло снижение показателей ЦИК в 1,79 раза относительно 

исходных показателей, а на 14 сутки данный показатель снизился в 1,16 раза. 
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Таблица 27 

Динамика изменения уровня циркулирующих иммунных комплексов 

(ЦИК) (усл.ед.) на фоне проводимой терапии 

группы 

больных 

На момент 

развития 

нозокомиаль

ной 

пневмонии 

3 сутки 7 сутки 14 сутки 

контрольная 

группа 

58,76±0,48 

 

1 группа 98,87±0,68* 120,30±0,56* 105,60±0,56* 68,60±0,48* 

2 группа 117,80±0,74* 184,30±0,78* 195,30±0,67*  64,50±0,47* 

Примечание: *- Р <0,05 по сравнению с контрольными значениями 

     

В группе 2 уровень ЦИК под действием терапии к 3 суткам увеличился  

в 1,56 раза относительно показателей на момент развития нозокомиальной 

пневмонии, на 7 сутки произошло увеличение уровня ЦИК в 1,06 раза 

относительно 3 суток, а к 14 суткам зафиксировано достоверное снижение 

уровня данного показателя  в 1,19 раза относительно показателей 7 суток. 

Таким образом, при анализе динамики изменений уровня ЦИК под 

действием проводимой терапии установлено, что данный показатель является 

достоверным маркером высокого уровня интоксикации в группе больных с 

СЧМСТ с АА.  Имеется зависимость снижения уровня ЦИК, а значит и 

степени интоксикации, от характера и тяжести  травмы, и от наличия  

алкогольного отягощения. 

Нами рассмотрена также роль иммуно-воспалительных процессов, 

регуляторно-клеточных и гуморальных механизмов иммунного ответа в 

патогенезе  СЧМСТ, осложненной пневмонией, в зависимости от 

алкогольных проблем в анамнезе. В физиологических условиях в сыворотке 

крови содержится масса факторов, обладающих флогогенными свойствами, 
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которые при различных патологических состояниях способствуют росту 

позитивного (саногенного) и негативного (деструктивного) потенциала 

нейтрофилов. К ним, прежде всего, относятся: а) активные фракции 

комплемента С3а и С5а; б) эйкозаноиды β;  в) кинины; г) биогенные амины; 

д) факторы активации тромбоцитов; е) провоспалительные цитокины [7, 32, 

44, 215, 230, 296, 293]. 

Цитокины ИЛ-1β и ИЛ-2 при развитии воспаления вызывают ряд 

опосредованных процессов. ИЛ-1β и ИЛ-4 принимают участие в активации 

Т- и В-лимфоцитов, а так же макрофагов, кроме того ИЛ-1β способствует 

образованию Т-хелперов, активирует секрецию ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8 и 

уменьшает выработку ФН0-α [71, 80]. 

Цитокины ИЛ-1β и ИЛ-4 в свою очередь стимулируют образование 

белков острой фазы воспаления [7, 84]. 

В данной главе представлены результаты исследования исходного 

состояния иммунного статуса больных с СЧМСТ, осложнённой 

нозокомиальной пневмонией на момент развития нозокомиальной 

пневмонии и в динамике проводимой терапии, в  зависимости от АА. 

При анализе  таблицы 28 видно, что у больных с СЧМСТ с АА   уровень 

ИЛ-1β и ИЛ-4 существенно повышены. 

Низкий уровень ИЛ-4    предопределяет  развитие иммуносупрессии, что 

подтверждается увеличением не только хелперной фракции Т лимфоцитов, 

но и  CD 19-В лимфоцитов с последующей продукцией иммуноглобулинов.   

У больных 2 группы уровень CD19 достоверно ниже контрольных 

значений в 0,8 раза, тогда как у больных 1 группы данный показатель 

достоверно выше в 1,3 раза. Уровень CD95 у больных с СЧМСТ с АА 

достоверно ниже контрольных значений в 0,8 раза, а у больных с СЧМСТ без 

АА данный показатель достоверно выше в 1,6 раза. 
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   Таблица 28 

Состояние иммунной системы  у больных с сочетанной черепно-мозговой и 

скелетной травмой, осложнившейся нозокомиальной пневмонией 

показатели контроль 

 

n= 80 

больные 

1   группы 

n=32 

больные 

2 группы 

n=30 

ИЛ-1β, 

пкг/мл 

2,4±6,2 55,3±3,2* 19,4±1,4* 

ИЛ-4, 

пкг/мл 

3,1±4,3 51,8±4,3* 27,2±1,7 

Ig A 

г/л 

1,80±0,16 

 

2,3±0,4* 1,2±0,4 

Ig M 

г/л 

0,80±0,07 

 

2,3±0,2* 0,4±0,2* 

Ig G 

г/л 

14,6±4,4 

 

15,9±1,7 11,8±1,7 

CD 3 

Кл/мкл 

73,4±1,7 

 

79,2±3,6  66,3±3,2* 

CD 4 

Кл/мкл 
40,4±2,4 

46,7±1,2* 35,8±1,3 

CD 8 

Кл/мкл 
24,8±1,4 

27,8±1,5*  20,3±3,2* 

CD 16 

Кл/мкл 

13,6±1,3 

 

17,4±1,4*  10,8±1,2* 

CD 19 

Кл/мкл 

9,8±0,7 

 

12,3±1,2* 7,6±1,7* 

CD 95 

Кл/мкл 
0,90±0,01 

1,4±0,4* 0,7±0,2* 

Примечание: *- Р <0.05 по сравнению с контрольными значениями 
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 Уровень Ig A у больных 2 группы был понижен  в 0,7 раза относительно 

контроля, а у больных 1 группы был повышен в 1,3 раза относительно 

контроля. Так, во 2 группе уровень Ig A составил 1,2±0,5 г/л, а у больных 1 

группы данный показатель равнялся 2,3±0,4 г/л.  Содержание   Ig M 

диагностировалось достоверно ниже контрольных значений (в 0,5 раза) еще 

до начала терапии. У больных 2 группы, кроме того,   определялось   

понижение уровня Ig G в 0,8 раза,    уровень  CD 3 диагностировался 

достоверно ниже контрольных значений в 0,9 раза, тогда как у больных 1 

группы данный показатель повысился в 1,08 раза. Уровень CD4 у больных 2 

группы определялся ниже контрольных значений в 0,9 раза, а у больных 1 

группы был повышен в 1,2 раза.                                                                     

Уровень CD8 понижался у больных 2 группы  до 0,3±3,2 кл/мкл, в 1 

группе данный показатель повышался - до 27,8±1,5 кл/мкл). Умеренное 

понижение содержания CD16 у больных 2 группы наблюдалось в 0,8 раза, 

тогда как у больных 1 группы данный показатель повышался в 1,3 раза. 

Оценка данных таблицы 28 показала, что наиболее значимые изменения 

в состоянии иммунного статуса на момент развития нозокомиальной 

пневмонии диагностируются у  больных с СЧМСТ + АА, в дальнейшем 

осложнившейся нозокомиальной пневмонией. На момент развития 

нозокомиальной пневмонии сочетание  тяжелой травмы, алкогользависимых 

метаболических нарушений и  интоксикации, вызванной нозокомиальной 

пневмонией, угнетает работу гуморального звена иммунитета и снижает 

содержание CD3 и CD8 иммунорегуляторных клеток.   

Изучение иммунологического статуса больных с помощью только 

одного из его звеньев представляется малоинформативным. Очень важным 

является оценка как гуморального, так и клеточного звена иммунной 

системы в патологическом механизме развития эндотоксикоза, в связи с чем 

было исследовано состояние субпопуляционного звена клеточного 

иммунитета, у больных с СЧМСТ, в дальнейшем осложнившейся 
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нозокомиальной пневмонией, в зависимости от алкогольного потребления в 

анамнезе (табл. 29).          

Таблица 29 

Динамика изменения уровней субпопуляций клеточного звена 

иммунитета на фоне проводимой терапии 

показатели контрольна

я группа 

На момент 

развития 

нозокомиальн

ой пневмонии 

7 

сутки 

14 

сутки 

 

CD 3 

Кл/мкл 

1 группа  

73,4±1,7 

 

78,5±3,3* 80,4±1,7* 75,4±1,7* 

2 группа 68,3±3,2* 55,1±1,5* 57,4±1,2* 

 

CD 4 

Кл/мкл 

1 группа  

40,4±2,4 

47,2±1,2*   48,5±1,6 43,3±1,3* 

2 группа 35,8±1,3 22,4±1,2* 25,5±1,5* 

 

CD 8 

Кл/мкл 

 

1 группа  

24,8±1,4 

29,8±2,2* 32,7±4,1 25,3±1,7* 

2 группа 20,3±3,2* 14,8±1,3* 16,4±1,3* 

 

CD 16 

Кл/мкл 

1 группа  

13,6±1,3 

 

18,9±1,2* 19,6±1,1* 14,2±1,1* 

2 группа 10,8±1,2* 8,2±2,1* 9,3±1,0* 

 

CD 19 

Кл/мкл 

1 группа  

9,8±0,7 

13,8±1,4* 14,9±1,4* 10,2±1,3* 

2 группа 7,6±1,7* 5,4±1,4* 6,5±1,4* 

 

CD 95 

Кл/мкл 

1 группа  

0,9±0,01 

1,3±0,3* 1,6±0,4* 1,1±1,9* 

2 группа 0,7±0,1* 0,4±0,1* 0,5±1,3* 

Примечание: *- Р <0.05 по сравнению с контрольными значениями 
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Проводилось исследование динамики изменения уровня 

иммунорегуляторных клеток CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 и CD95 на фоне 

проводимого лечения. Исследование проводилось на момент развития 

нозокомиальной пневмонии, на 7 сутки и на 14 сутки проводимой терапии.                  

К 7 суткам проводимой терапии наблюдались различные изменения  

показателя CD3 в 1 группе до 80,4±1,7 кл/мкл, (Р<0,05). Во 2   группе уровень 

данного показателя составил   55,1±1,5 кл/мкл   (Р<0,05). К 14 суткам 

проводимой терапии отмечалось снижение уровня CD3 в 1 группе до 

75,4±1,7 кл/мкл, тогда как во 2 группе   отмечалось небольшое увеличение 

данного показателя до 57,4±1,2 (Р<0,05). 

Анализ результатов исследования динамики изменения уровня CD4  

хелперной субпопуляции выявил высокий уровень данного показателя на 

момент развития нозокомиальной пневмонии в группе 1, и некоторое 

повышение на 7 сутки терапии, затем снижение на 14 сутки, не достигающее, 

однако, контрольных значений. Во 2 группе  уровень CD4  изначально был 

снижен, на 7 сутки произошло еще большее достоверное его снижение,  до  

22,4±1,2 кл/мкл, (Р<0,05), и незначительное повышение на 14 сутки. На 14 

сутки проводимой терапии уровень CD4 у больных 1 и 2 группы   достоверно 

различался (Р<0,05). 

На момент развития нозокомиальной пневмонии у больных с СЧМСТ  1 

группы уровень CD8 клеток диагностировался выше контрольных значений, 

а у больных 2 группы - ниже контрольных значений. На фоне проводимой 

терапии к 7 суткам отмечалось незначительное повышение уровня CD8 

клеток в   группе 1, и дальнейшее снижение данного показателя в группе 2. 

Так, в 1 группе уровень CD8 клеток составил 32,7±4,1 кл/мкл, во 2 группе   

произошло снижение до 14,8±1,3 кл/мкл.  

К 14 суткам проводимой терапии отмечается снижение уровня CD8 

клеток, но не до контрольных значений. В 1 группе уровень CD8 клеток 

составил 25,3±1,7 кл/мкл, во 2 группе   отмечалось небольшое повышение до 

16,4±1,3 кл/мкл.  



113                           

При анализе табл. 29 видно, что на момент развития нозокомиальной 

пневмонии уровень CD16 клеток превышал контрольные значения в группе 

1, а в группе 2 отмечалось снижение данного показателя по сравнению с 

контрольными значениями. На фоне проводимой терапии к 7 суткам 

произошло повышение уровня CD16 клеток в группе 1,    до   19,6±1,1 

кл/мкл, во 2 группе   данный показатель снизился до 8,2±2,1 кл/мкл.   

К 14 суткам проводимой терапии в группах больных с СЧМСТ без   АА 

отмечалось достоверное снижение данного показателя. В 1 группе до 

14,2±1,1 кл/мкл, во 2 группе  отмечалось незначительное повышение данного 

показателя до 9,3±1,0 кл/мкл. 

При анализе табл. 29 видно, что уровень CD19 клеток на момент 

развития нозокомиальной пневмонии достоверно превышает контрольные 

значения, а во 2 группе больных   происходит понижение   в 0,7 раза. 

 На фоне проводимой терапии к 7 суткам отмечалось некоторое 

повышение уровня CD19 клеток по сравнению с исходными показателями. 

Так, в 1 группе уровень CD19 клеток повысился до 14,9±1,4 кл/мкл, во 2 

группе   произошло снижение данного показателя до  5,4±1,4 кл/мкл.  

К 14 суткам проводимой терапии произошло достоверное снижение 

уровня CD19 клеток, но не до контрольных значений. Так,  в 1 группе 

уровень CD19 снизился до  10,2±1,3 кл/мкл, во 2 группе   отмечалось 

незначительное повышение до 6,5±1,4 кл/мкл. 

При исследовании уровня CD95 клеток на момент развития 

нозокомиальной пневмонии отмечено некоторое повышение данного 

показателя у больных 1 группы и снижение во 2 группе.  К 7 суткам 

проводимой терапии произошло незначительное достоверное повышение 

уровня CD95 клеток, причем больше в 1 группе.   В 1 группе уровень CD95 

клеток вырос до  1,6±0,4 кл/мкл, во 2 группе   произошло снижение до 

0,4±0,1 кл/мкл. К 14 суткам проводимой терапии отмечено снижение уровня 

CD95 клеток по сравнению с 7 сутками у больных группы 1  и 

незначительное повышение данного показателя у больных 2 группы. Так, в 1 
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группе уровень CD95 клеток снизился до  1,1±1,9 кл/мкл.  Во 2 группе 

уровень показателя   незначительно возрос до 0,5±1,3 кл/мкл. 

Динамика изменения уровней IgА, IgМ и IgG на фоне проводимой 

терапии. Для исследования гуморального звена иммунной системы 

проводилось определение содержания IgА, IgM и IgG у больных с СЧМСТ, 

осложнившейся нозокомиальной пневмонией. 

Как видно из табл. 30, к 7 суткам проводимой терапии уровень IgА 

достоверно повысился  по сравнению с контрольными значениями в 1 группе 

в 5,7 раза до 10,3±0,7 г/л, (Р<0,05). Во 2 группе   произошло снижение в 0,6 

раз, что составило 0,7±1,3 г/л (Р<0,05) (табл. 30). 

Таблица 30 

  Динамика изменения уровня антителообразования на фоне 

проводимой терапии  

показатели контр. 

группа 

На момент 

развития 

нозокомиальной 

пневмонии 

7 

сутки 

14 

сутки 

 

Ig A 

г/л 

1 группа 1,8±0,16 

 

 

 

1,8±0,5* 10,3±0,7* 4,1±0,6*

2 группа 1,1±0,5* 0,7±1,3* 0,9±0,4*

 

Ig M 

г/л 

1 группа 0,8±0,07 

 

2,7±0,3* 2,9±0,2* 2,7±0,5*

2 группа 0,4±0,2* 0,2±0,3* 0,3±0,2 

 

Ig G 

г/л 

1 группа 14,6±4,4 

 

16,6±1,7 19,6±1,3* 13,8±1,5

2 группа 11,8±1,7* 9,2±1,7* 10,2±1,3

* 

Примечание: *- Р <0.05 по сравнению с контрольными значениями 
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По-видимому, такое значительное повышение уровня IgА в группе 1   к 

7 суткам связано с фазностью антителообразования, необходимой для 

достаточной защиты организма, а также с тем, что IgА в основном 

синтезируется В-лимфоцитами лимфоидной ткани слизистых оболочек.  

К 14 суткам произошло достоверное снижение уровня IgА в 1 группе, но 

не до контрольных значений (Р<0,05). Так, в 1 группе уровень IgА снизился 

до 4,1±0,6 г/л, а во второй группе отмечено незначительное повышение до 

0,9±0,4 г/л. Следует отметить, что у больных с СЧМСТ без АА  уровень IgА 

более повышается  к 7 суткам, что является достаточным для полноценного 

иммунного ответа.  

При исследовании содержания IgM  на момент развития 

нозокомиальной пневмонии отмечается достоверное повышение его уровня в 

1 группе, а у больных 2 группы отмечается понижение данного показателя 

(Р<0,05). Так в 1 группе содержание IgM составило 2,7±0,3 г/л, во 2 группе   

0,4±0,2 г/л. В 1 группе к 7 суткам проводимой терапии уровень IgM 

достоверно повысился до 2,9±0,2 г/л, а к 14 суткам произошло снижение до 

2,7±0,5 г/л (Р<0,05). Во 2 группе   к 7 суткам проводимой терапии уровень 

IgM достоверно снизился до 0,2±0,3 г/л (Р<0,05), а к 14 суткам произошло 

незначительное повышение до 0,3±0,2 г/л. 

Уровень IgM   более низкий у больных с СЧМСТ с АА. Снижение 

уровня IgM до контрольных значений к 14 суткам не происходит в обеих  

группах. 

К 7 суткам уровень IgG в 1 группе достоверно вырос в 1,2 раза, во 2 

группе  произошло снижение данного показателя в 0,8 раз по сравнению с 

контрольными значениями (Р<0,05). Рост уровня IgG значительно выше в 

группах больных с СЧМСТ без АА. На фоне проводимой терапии к 14 

суткам происходило снижение уровня IgG до контрольных значений в 1 

группе больных.   Во 2 группе происходило незначительное повышение 

уровня IgG к 14 суткам, но до контрольных значений не происходило 

(Р<0,05). Уровень IgG к 14 суткам во 2 группе составил   10,2±1,3 г/л.  
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 Суммируя результаты исследования динамики изменения уровней IgА, 

IgM и  IgG можно говорить о том, что на уровень  достаточного 

антителообразования, необходимого  для эффективной защиты организма от   

развившейся нозокомиальной пневмонии отрицательно влияет алкоголизация 

в анамнезе травмированного пациента. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что иммунодефицитное 

состояние, характерное для лиц с травматической болезнью, отягощенной 

алкогольным потреблением, проявляется не только недостаточностью в 

гуморальном звене иммунной системы,   и выражается в значимом снижении 

уровней иммуноглобулинов, но и в недостаточности клеточного звена 

иммунитета.    

Полученные данные позволяют предположить, что патогенетические 

механизмы у лиц, получивших сочетанную травму, отличаются, в 

зависимости от алкогольного отягощения, что накладывает отпечаток на 

клиническое течение и обусловливает необходимость дифференцированного 

терапевтического подхода.   

 

4.3. Оценка показателей апоптоза у пострадавших с сочетанной 

черепно-мозговой и скелетной травмой в сочетании с 

алкогольными проблемами в анамнезе 

 

Несмотря на то, что доказана роль апоптоза в патогенезе алкоголь-

индуцированного поражения органов,  вне поля зрения остаются вопросы 

программированной клеточной гибели лимфоцитов и нейтрофилов 

периферической крови при СЧМСТ, осложненной алкоголизмом, в то время 

как усиление  апоптоза иммунокомпетентных клеток может приводить  к 

серьезным нарушениям в иммунной системе, проявляться в развитии 

вторичных иммунодефицитов и способствовать патоморфозу в течении 

восстановительного периода после травмы [283, 261, 262].   
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У большинства пациентов, получивших  СЧМСТ в состоянии 

алкогольного опьянения и имеющих в анамнезе указания на систематическое 

потребление алкоголя, выявляется целый спектр нейрометаболических 

нарушений, связанный с состоянием окислительного стресса и усилением 

процессов апоптоза, что приводит к обострению соматических заболеваний, 

утяжелению клинической симптоматики травмы, затяжному  течению 

реабилитационного периода.  По нашему мнению, нарушение процессов 

апоптоза при хронической алкогольной интоксикации представляет собой 

патогенетический механизм и является причиной более тяжелой 

нозокомиальной пневмонии и более длительного восстановительного 

периода и выздоровления после травмы. Апоптоз иммунокомпетентных 

клеток может, вероятно, рассматриваться как маркер сниженного 

иммунитета и указывать на необходимость назначения дополнительной 

поддерживающей терапии [132]. 

Апоптоз – форма запрограммированной клеточной гибели. Термин 

«апоптоз» взят из греческого языка (apoproёgmena), этим словом называли 

«то, что должно быть отвергнуто в споре», или «листья, опадающие с 

деревьев осенью» [185]. Годом признания апоптоза как физиологического 

явления, считается 1972 год, когда английские исследователи Kerr, Wyllie, 

Currie представили убедительные морфологические доказательства 

существования этого явления [117]. Биологический смысл апоптоза 

заключается в том, что это активный, генетически регулируемый    процесс, 

участвующий в  дифференцировке,  морфогенезе,  поддержании клеточного 

гомеостаза,  защите от развитии патологических процессов [308]. Это 

необходимый компонент  жизнедеятельности организма, который вносит 

вклад в реакцию клеток на неблагоприятные внешние воздействия. Однако в 

некоторых случаях тяжелого повреждения апоптоз может носить характер 

патологического и усугублять состояние пациента [261, 262, 283].     

Нами проведена оценка показателей апоптоза у пострадавших с СЧМСТ, 

систематически употребляющих алкоголь. Были  оценены  морфологические 
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признаки апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов у пациентов с СЧМСТ, с 

алкоголизмом в анамнезе и здоровых лиц,  изучена экспрессия рецептора 

апоптоза CD95 у травмированных больных алкоголизмом и у 

травмированных  здоровых лиц, определен уровень гормонов кортизола и 

дегидроэпиандростерона сульфата у них же с целью выявления их 

взаимосвязи с показателями апоптоза.  

Материалом исследования явились нейтрофилы и лимфоциты, 

сыворотка периферической крови травмированных здоровых лиц и больных 

алкоголизмом. Для этого была обследована группа пациентов с СЧМСТ из 58 

мужчин, в возрасте от 31 до 57 лет (средний возраст – 41,52±1,25 года), из 

них 30 чел. – в состоянии алкогольной интоксикации и с признаками 

хронического алкоголизма (1 группа), и 28 чел. – без признаков алкоголизма 

и алкогольной интоксикации (2 группа). У всех пострадавших состояние 

было квалифицировано как средней степени тяжести. Забор крови  

проводился  при поступлении пациентов в клинику ННИИТО, до 

оперативного или консервативного лечения и до назначения 

фармакотерапии.    

В качестве контрольной группы использовались образцы крови 22 

соматически и психически здоровых лиц, соответствующие по полу и 

возрасту обследуемой группе пациентов, не имеющих хронических 

заболеваний и не состоящих на диспансерном учете, без признаков 

перенесенных острых инфекционных заболеваний на момент обследования  

(Рис. 1). 

Уровень спонтанного апоптоза нейтрофилов в мазках, приготовленных 

сразу после взятия крови, у травмированных лиц с признаками алкоголизма  

(1 гр.) достоверно отличался от значений, наблюдаемых у травмированных 

без признаков алкоголизма (2 гр.)  0,91±0,14% и 0,39±0,12% соответственно, 

p<0,05. 
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А)                                                 Б) 

 Б) 

Рис. 1.  Нейтрофилы с морфологическими признаками апоптоза 

а) нормальный сегментоядерный нейтрофил; б) апоптозный 

нейтрофил: клетка в центре несколько уменьшена в размерах, 

цитоплазма её уплотнена, хроматин конденсирован, ядро 

фрагментировано (Мазок венозной крови. Световая микроскопия. 

Увеличение в 1000 раз. Окраска по Романовскому- Гимзе.  

 

У лиц 1 группы выявлено повышение  экспрессии рецептора CD95 

(16,9±0,3%,  11,6±0,3%, p<0,05).  Цитологический анализ мазков крови 

показал, что у лиц 1 группы  уровень спонтанного апоптоза лимфоцитов 
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составляет 5,6±0,7%, (в контрольной группе  здоровых лиц 0,9±0,2%, у лиц 2 

группы 2,4±0,4%,  p<0,001). Индекс реализации апоптоза лимфоцитов, т.е. 

доля клеток с морфологическими признаками апоптоза в процентах от 

общего числа клеток, экспрессирующих рецепторы готовности к апоптозу у 

больных алкоголизмом достоверно выше нормы (16,8±2,4%, в контроле -  

7,7±1,6%, p>0,05).    

Основными физиологическими регуляторами клеточной гибели 

являются глюкокортикоиды. Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) является 

ключевым звеном в биосинтезе всех стероидных гормонов и обладает 

собственными эффектами.  Этот нейростероид оказывает нейропротективное 

и стресспротективное действие, защищая организм от пагубного воздействия 

высоких доз кортизола [185].  Нейростероиды обладают многими эффектами 

в ЦНС и могут быть вовлечены в патофизиологические процессы при травме, 

а также при алкоголизме [191]. Показатели концентрации кортизола и 

ДГЭАС представлены в табл.  31, 32. 

 Таблица 31 

Показатели концентрации гормонов: кортизола и 

дегидроэпиандростерона (ДГЭАС)  в трех группах испытуемых (у здоровых 

лиц,  у травмированных больных алкоголизмом и у травмированных лиц без 

признаков алкоголизма  (M±m) 

Показатель 
   Здоровые лица

      N = 22 чел. 

Больные с 

СЧМСТ+А 

      N = 30 чел. 

Больные   

СЧМСТ  

N = 28 чел.

Кортизол 

(нмоль/л) 
315,0±25,4 669,2±30,9* 

489,6±35,9 

ДГЭАС (мкг/мл) 2,2±0,4 3,4±0,6 2,9±0,5 

ДГЭАС/кортизол 0,69±0,06 0,51±0,03* 0,59±0,06 

Примечание:* - р<0,05 по сравнению со здоровыми лицами 
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Таблица 32 

Корреляционная матрица биологических показателей пострадавших с  

сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой в сочетании с 

алкоголизмом 

 Кортизол ДГЭАС CD95 

Кортизол 1,00 0,10 0,74* 

ДГЭАС 0,10 1,00 0,48 

CD95 0,74* 0,48 1,00 

Примечание: * - достоверность уровня различия p<0,05 при 

значениях коэффициента корреляции r = 0,5-1,0  

 

У больных СЧМСТ+АА выявлено достоверное по сравнению со 

здоровыми лицами усиление экспрессии рецептора CD95 и статистически 

значимое увеличение содержания лимфоцитов и нейтрофилов с 

морфологическими признаками апоптоза.  У больных СЧМСТ+АА, выявлено 

статистически значимое повышение концентрации кортизола по сравнению с 

контрольной группой. Выявлены корреляции экспрессии маркера апоптоза с 

концентрацией кортизола при алкоголизме. Уровень ДГЭАС достоверно не 

отличается, а соотношение ДГЭАС/кортизол, статистически значимо 

снижено по сравнению со значениями в группе   здоровых лиц. Эти данные  

показывают большую стрессированность и объясняют длительность 

реабилитации у травмированных больных алкоголизмом, а также развитие 

нозокомиальной пневмонии и более тяжелое ее течение.    
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Резюме к главе 4 

В разных выборках  определяется от 49 до 67% лиц, получивших травму 

в состоянии алкогольного опьянения легкой, средней или тяжелой степени, 

или имеющих в анамнезе систематическое употребление алкоголя. 

Исследование по изучению особенностей течения СЧМСТ, полученной в 

состоянии алкогольного опьянения, показало, что алкогольное опьянение 

приводит к получению более тяжелых повреждений. 

Сочетание алкогольной интоксикации и СЧМСТ предрасполагает к 

образованию внутричерепных гематом и травматических субарахноидальных 

кровоизлияний, а  время регресса общемозговой и очаговой симптоматики 

при сочетании травмы с алкогольной интоксикацией значительно дольше, 

чем у трезвых пациентов. В 18% случаев (25 чел.) у алкоголь-позитивных 

пациентов развился отек головного мозга, приведший к летальному исходу. 

Среди трезвых пациентов отек головного мозга развился в 6% случаев, то 

есть у 9 больных, четверо из которых умерло. 

Среднее число койко-дней, проведенных в стационаре алкоголь-

позитивными пациентами, превышает аналогичный показатель у трезвых 

пострадавших, в среднем на 23,6%. 

Тяжелая сочетанная черепно-мозговая и скелетная травма нередко 

осложняется нозокомиальной пневмонией:   в наших наблюдениях, течение 

травматической болезни осложнилось нозокомиальной пневмонией у лиц без 

наличия алкогольных проблем в 32% случаев, а у лиц с алкогольными 

проблемами в анамнезе – в 56% случаев, что связано с более выраженным 

иммунодефицитом у лиц с алкогольными проблемами в анамнезе.  

Иммунодефицитное состояние, характерное для лиц с СЧМСТ+АА 

проявляется не только недостаточностью в гуморальном звене иммунной 

системы,   и выражается в значимом снижении уровней иммуноглобулинов, 

но и в недостаточности клеточного звена иммунитета, а также увеличение 

содержания лимфоцитов и нейтрофилов с морфологическими признаками 
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апоптоза.  У больных СЧМСТ+АА, выявлено статистически значимое 

повышение концентрации кортизола по сравнению с контрольной группой. 

Выявлены корреляции экспрессии маркера апоптоза с концентрацией 

кортизола при алкоголизме. Эти данные объясняют длительность 

реабилитации у пациентов с СЧМСТ с алкогольным отягощением в анамнезе,   

а также развитие нозокомиальной пневмонии и более тяжелое ее течение. 

Уровень спонтанного апоптоза   у травмированных лиц с признаками 

алкоголизма   достоверно отличался от значений, наблюдаемых у 

травмированных без признаков алкоголизма:  0,91±0,14% и 0,39±0,12% 

соответственно, p<0,05. Этот признак может являться одним из маркеров 

алкогольных проблем у травмированного пациента.  

Полученные данные позволяют предположить, что патогенетические 

механизмы у лиц, получивших сочетанную травму, отличаются, в 

зависимости от алкогольного отягощения, что накладывает отпечаток на 

клиническое течение и обусловливает необходимость дифференцированного 

терапевтического подхода. Эти механизмы   будут рассмотрены в следующей 

главе. 
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ГЛАВА 5  

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ    ПРИ СОЧЕТАННОЙ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ И СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМЕ  НА ФОНЕ 

АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

 

5.1. Состояние микрогемоциркуляции в остром периоде 

сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы   

 

Травматический шок, который наблюдается в остром периоде травмы, 

особенно если он сочетается с кровопотерей, закономерно приводит к 

нарушению тканевой перфузии и гипоксии органов и тканей. В связи с тем, 

что ранее проводимые клинико-экспериментальные и морфологические 

исследования определили заинтересованность микрососудов и 

микроциркуляции у пострадавших в остром периоде  травматической 

болезни [198], было важным изучить   гемодинамические параметры 

кровотока (скоростные, допплеровские кривые) у больных с сочетанными 

травмами  на ранних стадиях.     

Данный фрагмент работы основан  на результатах наблюдений за 64 

пострадавшими мужского пола в возрасте 23-58 лет, с   сочетанной черепно-

мозговой и скелетной травмой различной тяжести (тяжелой и средней 

степени тяжести) в остром периоде травматической болезни, из них 26 чел. 

(40, 6%) поступили в состоянии алкогольной интоксикации. Контрольную 

группу составили 30 чел., здоровые добровольцы, аналогичной возрастной 

группы.   

Шоковое состояние и его тяжесть оценивали по критериям, 

предложенным Ю. Н. Цибиным и соавт. [188]. Исследование проводилось в 

фазах временной стабилизации состояния пострадавших. Исследование 

выполнено на лазерном анализаторе скорости поверхностного капиллярного 

кровотока (ЛАКК-01) для неинвазивного измерения скорости движения 

крови в капиллярах и диагностики состояния микроциркуляции в тканях и 
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органах при различных патологических процессах. В течение 3 мин 

проводилась запись кровотока пациента   на ладонной поверхности 

дистальных участков 3–4 пальцев кисти. Далее допплерограмма подвергалась 

компьютерной обработке с вычислением среднего значения  параметров 

микроциркуляции (М), среднеквадратического отклонения и коэффициента 

вариации (Кv). 

Таблица 33  

Средние показатели микроциркуляции в фазе гипоперфузии (M±m) 

Исследуемая 

группа 

Среднее значение 

индекса 

микроциркуляции, 

ед. 

Среднеквадратичное 

отклонение, ед. 

Коэффициент 

вариации, % 

Контрольная 

группа (n=30)
8,13±0,68 0,51±0,14 7,02±1,08 

СЧМСТ, вне 

опьянения 

(n=38) 

7,35±0,49 0,29±0,09* 4,52±0,63 

СЧМСТ, 

состояние 

опьянения 

(n=26) 

6,22±0,31* 0,26±0,12* 3,23±0,59** 

*Различия достоверны по сравнению с контрольной группой 

** Различия достоверны внутри экспериментальной группы 

 

У пострадавших с сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой в 

первые сутки отмечалось  снижение средней величины перфузии (М=7,35ед), 

и почти в 2 раза по сравнению с контрольной группой снижалось среднее 

квадратичное отклонение, достигая лишь 0,29 ед. Соответственно 

уменьшался и коэффициент вариации, который составил в среднем 4,52%.   

Существенное снижение средней величины перфузии (до 6,22 ед) отмечалось 
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у пострадавших с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами, 

в состоянии алкогольной интоксикации. Среднее квадратичное отклонение у 

них не превышало 0,26 ед, при этом коэффициент вариации составил 3,23% 

(табл. 33). Тип нарушения микрогемоперфузии у пострадавших с тяжелой 

травмой можно определить как стазический и даже паралитический. 

Таким образом, клинические наблюдения и анализ полученных данных 

показывают, что состояние алкогольной интоксикации пострадавших 

сопровождается снижением тканевой перфузии, причем нарушаются как 

центральные, так и местные механизмы ее модуляции в фазе гипоперфузии.    

Амплитудно-частотный анализ спектра лазерных допплерограмм в 

норме и у пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами в остром 

периоде показал, что  при  травме  регистрируется значительное снижение 

амплитуд колебаний по всему частотному диапазону, в том числе и 

уменьшение двух значимых пиков — низкочастотных колебаний и 

колебаний в диапазоне CF (рис. 2).   Низкочастотные колебания (диапазоны 

альфа и LF — от 1,2 до 12 колебаний/мин) создаются сокращениями 

миоцитов стенок артериол и прекапиллярных сфинктеров. Амплитуда 

высокочастотных колебаний (диапазоны HF 1 и HF 2 — от 15 до 50 

колебаний/мин) обусловлена периодическими изменениями давления в 

венозной части сосудистого русла, что связано в основном с дыхательными 

экскурсиями. Колебания в диапазоне 50-90 в минуту и выше (CF) образуются 

за счет работы сердечной мышцы. Они преимущественно синхронизированы 

с пульсовой волной и формируются в результате пропульсивного движения 

крови в систолу. Функцию мышечных клеток артериол и прекапиллярных 

сфинктеров принято определять как активный компонент микроциркуляции, 

а пульсовое и венозное давление являются пассивными составляющими. 

Подобное деление может помочь интерпретировать, какие из механизмов ре-

гуляции микроциркуляции нарушены — центральные или местные [196].   
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а) 

 

б) 

Рис. 2. Амплитудно-частотный спектр допплерограммы в норме (а)  

и при СЧМСТ в остром периоде (б). 

 

Рис. 3. Окклюзионная проба в норме. 

 

 

Рис. 4. Окклюзионная проба у больного с сочетанной черепно-мозговой 

и скелетной травмой в состоянии алкогольной интоксикации 
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В таблице 34 представлены значения параметров микроцикруляции   

здорового человека и пострадавшего с тяжелой сочетанной травмой, в том 

числе в состоянии алкогольной интоксикации. Данные свидетельствуют о 

выраженном уменьшении функциональных резервов местной регуляции 

микрогемоперфузии у лиц с СЧМСТ, особенно у лиц в состоянии 

алкогольной интоксикации.   

Таблица 34 

Средние показатели микроциркуляции у пострадавших с сочетанной 

черепно-мозговой и скелетной травмой в зависимости от наличия 

алкогольной интоксикации  в остром периоде травмы (M±m) 

Исследуемая 

группа 

Среднее 

значение 

индекса 

микро-

циркуляции, 

пф.ед. 

HF 31-49, 

мин 

CF 100-

180, мин 

ОП биол. 

Ноль, 

перф.ед. 

 

ОП РК, % 

Контрольная 

группа 

(n=30) 

8,13±0,68 0,35±0,06 0,15±0,08 

 

5,38±0,62 

 

276, 67±4,36 

СЧМСТ, вне 

опьянения 

(n=38) 

7,35±0,49 0,21±0,09* 0,09±0,03 

 

2,40±0,63* 

 

376, 64±3,35 

СЧМСТ, 

состояние 

опьянения 

(n=26) 

6,22±0,31* 0,15±0,02* 0,07±0,01**

 

1,89±0,56 

 

465,13 ± 5,69

 

*Различия достоверны по сравнению с контрольной группой  

при p< 0,05 

**Различия достоверны внутри экспериментальной группы при p< 0,05 
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Проведение окклюзионной пробы показало, что величина колебаний 

существенно снижена в группе лиц с алкогольной интоксикацией: величина 

колебаний практически не отличается от значений «биологического нуля» и, 

соответственно, окклюзионная проба почти не влияет на их величину, 

свидетельствуя о глубоком нарушении тканевой перфузиии. В норме при 

проведении окклюзионной пробы  наблюдается  снижение уровня колебаний 

до значения, называемого «биологическим нулем»,   а прекращение ее 

сопровождается всплеском осцилляций, обусловленным влиянием локальных 

факторов регуляции тканевого кровотока (рис. 3). У пострадавших с СЧМСТ 

и сопутствующей алкогольной интоксикацией (рис. 4) ситуация еще более 

усугубляется, что может быть связано с уменьшением функциональных 

резервов местной регуляции микрогемоперфузии и угнетением механизмов 

пассивной регуляции. 

Таким образом, коррекция нарушений должна касаться 

преимущественно воздействием на центральную гемодинамику  и 

осуществляться с помощью препаратов гемодинамического действия с 

положительным инотропным влиянием, например, введение коллоидных 

плазмозаменителей из группы гидроксиэтилкрахмала в сочетании с   

дофамином [194], однако при остаточных явлениях алкогольной 

интоксикации, особенно при угрозе алкогольного делирия введение 

дофамина нежелательно, и следует ограничиться введением дезагрегантов. 

 

5.2. Эндотелиальная дисфункция при сочетанной черепно-мозговой 

и скелетной травме   

 

 Эндотелий сосудов считается одним из органов-мишеней при 

травматических повреждениях,  как и эффектором в патогенезе сосудистых 

состояний – отеке, гиперемии, спазма артериол. Имеются сведения об 

участии эндотелия в образовании и стимуляции остеокластов  [29, 108, 160, 

183, 221, 228, 255]. 
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В последние годы сформировалось понятие о дисфункции эндотелия 

(ЭД), включающей в себя его структурные и функциональные изменения и 

выражающейся в неадекватном образовании в эндотелии различных 

биологически активных веществ [313]. 

Вырабатывая различные биологически активные вещества, эндотелий 

принимает непосредственное участие в поддержании сосудистого тонуса, 

атромбогенности сосудистой стенки, регуляции адгезии и агрегации 

тромбоцитов, проявляет про- и антикоагулянтную и фибринолитическую 

активность, участвует в процессах воспаления и ангиогенеза [29, 108, 160, 

255, 313]. 

Учитывая важную роль эндотелия в процессах регуляции сосудистого 

тонуса, клеточном взаимодействии, поддержании гемостаза, пролиферации, а 

также в процессах репарации кости, было оценено функциональное 

состояние эндотелия, изучены лейкоцитарно-эндотелиальные 

взаимодействия, окислительно-метаболические факторы, прооксидантное и 

антиоксидантное соотношение, цитокиновая активность   у больных СЧМСТ 

в остром периоде травмы. 

Функциональное состояние эндотелия. Несмотря на то, что эндотелий 

вырабатывает несколько вазоактивных веществ, контролирующих тонус 

сосудистой стенки, большинство авторов связывают нарушение эндотелий-

зависимой вазодилатации именно с эндотелиальным фактором релаксации, 

идентифицируемым как окись азота – NO [150, 152, 165, 169]. Снижение 

уровня этого вещества обусловлено повреждением эндотелия или 

ингибированием NO реактивными метаболитами кислорода [157, 176, 282]. 

Проанализированы результаты оценки содержания NO в сыворотке 

крови у пострадавших с СЧМСТ на фоне алкоголизации (рис. 5). 
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Рис. 5. Содержание NO в сыворотке крови у пострадавших с 

сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой на фоне 

алкоголизации 

Примечание: * обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от показателей контроля, p < 0,05; 

                       ^ обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от группы контроля, p < 0,05. 

 

Изучение эндотелий-зависимого фактора релаксации проводилось во 

всех группах пострадавших.  Так, в сыворотке крови здоровых лиц (доноров), 

в группе контроля содержание NO определено среднем по группе составило 

107,3 ± 0,52 мкг/мл, p < 0,05. 

В группе больных СЧМСТ содержание NO в сыворотке крови в среднем 

по группе составило 69,4 ± 1,1 мкг/мл, что достоверно в 1,54 раза ниже 

контрольного значения, p < 0,05. 

Среди больных СЧМСТ+АА определен уровень NO в сыворотке, 

среднее значение составило 59,1 ± 1,3 мкг/мл, что достоверно в 1,8 раза ниже 

средних значений в группе контроля — 107,3±0,52 мкг/мл (p < 0,05).  

Кроме того, проанализированы данные величины между сравниваемыми 

группами пострадавших. Так, определены достоверные отличия исследуемой 

величины эндотелиального фактора релаксации NO,  в группе больных 
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СЧМСТ+АА показатель NO достоверно ниже  в 1,17 раза, чем в группе 

больных СЧМСТ без алкогольного отягощения   (p < 0,05). 

Учитывая важную роль эндотелия в процессах регуляции сосудистого 

тонуса, в частности мощного вазоконстрикторного фактора эндотелина-1 в 

процессах репарации сосудов эндотелия [221, 228, 255], изучено содержание 

эндотелина-1 при   сочетанных травмах  на фоне алкоголизации.   

Представлены изменения концентрации эндотелина-1 в сыворотке крови 

больных  СЧМСТ и СЧМСТ+АА  (рис. 6). Концентрация эндотелина-1 в 

исследовании была выше контрольных цифр в обеих группах пациентов. В 

группе контроля этот показатель в среднем был равен 5,3 ± 0,58 пг/мл. 

 

 

Рис. 6. Концентрация эндотелина-1 (пг/мл) в сыворотке крови 

у пострадавших с  сочетанной черепно-мозговой + скелетной 

травмой и сочетанной черепно-мозговой + скелетной травмой + 

алкогольные проблемы в анамнезе                                                                 

Примечание: * обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от показателей контроля, p < 0,05; 

                       ^ обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от группы контроля, p < 0,05. 
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В группе у больных СЧМСТ показатель эндотелина-1 составил 

8,8 ± 0,61 пг/мл, что в 1,66 раза выше в сравнении с группой контроля 

5,3 ± 0,58 пг/мл, получено достоверно значимое различие (p < 0,05). 

Среди пострадавших с СЧМСТ+АА уровень эндотелина-1 в сыворотке 

крови был выше показателей контроля в 2,77 раза (p < 0,05), повышение 

было достоверно значимым. В сравнении с группой больных СЧМСТ, 

значения различались в 1,67 раза (p < 0,05).   

 Таким образом, уровень эндотелина-1 повышен у всех травмированных 

пациентов, независимо от алкогольного отягощения.    

Фактор фон Виллебранда (ФВ), входящий в состав сосудисто-

тромбоцитарной и фибринолитической системы гемостаза, защищает 

организм от внутрисосудистого тромбоза. Синтезируется это вещество 

клетками эндотелия. Увеличение уровня фактора Виллебранда отражает, 

прежде всего, повреждение эндотелия [42, 255].  

Концентрация ФВ в плазме крови здоровых лиц (доноров) колебалась от 

80,7 и до 90,45 % и в среднем по группе составила 90,8 ± 1,5 %. 

Уровень ФВ в плазме крови больных СЧМСТ   в среднем по группе 

составила 123,7 ± 1,6 %, что достоверно в 1,48 раза превышало контрольный 

показатель, p < 0,05.  

В группе у пострадавших с СЧМСТ+АА содержание ФВ составило 

146,3 ± 1,4 %, что достоверно отличалось от контрольного значения в 

1,71 раза, p < 0,05. Кроме того, величина фактора Виллебранда у больных 

СЧМСТ+АА была достоверно выше на 25,3 % показателя ФВ в группе  у 

больных с СЧМСТ (p < 0,05)   (рис. 7).   
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Рис. 7. Содержание фактора фон Виллебранда в плазме крови  

у пострадавших   с  сочетанной черепно-мозговой + скелетной 

травмой и сочетанной черепно-мозговой + скелетной травмой + 

алкогольные проблемы в анамнезе.             

Примечание: * обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от показателей контроля, p < 0,05; 

                    ^ обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от группы контроля, p < 0,05. 

 

Полученные данные свидетельствуют о наличии  эндотелиальной 

дисфункции при травмах   с преимущественным угнетением NO, возможно 

за счет повышения окислительных процессов, при которых происходит 

повышенная генерация свободных радикалов, способных как повреждать 

эндотелиоциты, так и активно блокировать NO [157, 176, 249]. 

Эндотелиальная дисфункция   характеризуется преимущественным 

увеличением фактора Виллебранда, что согласуется с данными [42].   

Показана наиболее выраженная степень эндотелиальной дисфункции у 

больных СЧМСТ+АА, (p < 0,05). 
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5.3. Окислительный метаболизм полиморфноядерных лейкоцитов 

(ПМЛ) и показатели «про- и антиоксидантной» системы при 

сочетанной чрепно-мозговой и скелетной травме 

 

Учитывая важное значение нейтрофилов, лейкоцитарно-эндотелиальных 

взаимодействий в развитии эндотелиальной дисфункции и сосудистых 

нарушений при СЧМСТ,   а так же современные представления о механизмах 

формирования травматических микроангиопатий [309, 310, 311], актуальным 

представляется изучение окислительного метаболизма полиморфноядерных 

лейкоцитов (ПМЛ) при СЧМСТ. 

Метаболический профиль нейтрофила изменяется при любом 

нарушении структурного гомеостаза. ПМЛ возбуждаются и начинают 

усиленно поглощать кислород. С помощью метаболического или 

«респираторного взрыва» нейтрофилы вырабатывают реактивные 

метаболиты кислорода. Особый интерес представляет изучение кислород-

зависимого метаболизма, который составляет около 90 % всей деструктивной 

активности нейтрофила [117, 309, 310].  

Окислительно-метаболическую функцию ПМЛ крови можно оценить с 

помощью люминол-зависимого хемилюминесцентного способа. Для оценки 

реактивности нейтрофилов крови пострадавших использовали 

хемилюминесцентный метод, индуцированный зимозаном in vitro. Изучены 

показатели окислительного метаболизма, резервного потенциала 

нейтрофилов у больных СЧМСТ  на фоне алкоголизации (табл. 35).  

В контрольной группе показатели исходной активности нейтрофилов 

крови по результатам спонтанной хемилюминесценции (с-ХЛ) варьировали в 

пределах 0,009–0,025 и в среднем составили 0,016 ± 0,007 имп/мин/нф. 

Показатели индуцированной хемилюминесценции (и-ХЛ) нейтрофилов 

крови  колебались от 0,040 и до 0,057, в среднем составили 0,048 ± 0,008. При 

этом, индекс стимуляции (соотношение спонтанного и индуцированного ХЛ-



136                           

ответа) в среднем составил 3,0 ± 0,134.       

          Таблица 35 

Показатели окислительного метаболизма полиморфноядерных лейкоцитов 

у пострадавших с  сочетанной черепно-мозговой + скелетной травмой и 

сочетанной черепно-мозговой +скелетной травмой +алкогольные проблемы  

в анамнезе             

Группы 

Средняя 

светимость с-ХЛ, 

имп.мин.1 нф. 

Средняя 

светимость и-ХЛ, 

имп.мин.1 нф. 

ИС, усл. ед. 

СЧМСТ 0,023 ± 0,002* 0,072 ± 0,012* 1,95 ± 0,11*

СЧМСТ + АА 0,048 ± 0,002*^ 0,060 ± 0,018* 1,25 ± 0,123*^

Контроль  0,016± 0,002 0,048 ± 0,008 3,0 ± 0,134 

Примечание: * обозначены величины, достоверно отличающиеся  

от показателей контроля, p < 0,05; 

                       ^ обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от показателей группы СЧМСТ, p < 0,05. 

 

Результаты изучения окислительного метаболизма нейтрофилов 

выявили изменения во всех группах больных. В группе у больных СЧМСТ 

показатели исходной активности нейтрофилов крови по результатам средней 

светимости с-ХЛ составили 0,023± 0,002 имп/мин/нф, что достоверно в 

2,28 раза выше контрольного значения (0,016 ± 0,007 имп/мин/нф.), p < 0,05. 

Средняя светимость и-ХЛ у пострадавших  составила 

0,072 ± 0,012 имп/мин/нф, что достоверно в 1,5 раза выше контрольных 

значений (0,048 ± 0,008), p < 0,05.  

При этом индекс стимуляции (ИС), в среднем составил 1,95 ± 0,134, что 

достоверно в 1,6 раза ниже реактивного потенциала нейтрофилов крови в 

контрольной группе, p < 0,05 (табл. 35). 
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Проанализированы показатели ОМ ПМЛ в группе больных 

СЧМСТ+АА. Так, в группе больных СЧМСТ+АА показатель с-ХЛ составил 

0,048± 0,002 имп/мин/нф., что достоверно в 2,94 раза выше контрольного 

значения (0,016 ± 0,007 имп/мин/нф.), p < 0,05. При этом средний показатель 

исходной с-ХЛ в группе СЧМСТ+АА был выше, чем в группе с СЧМСТ без 

алкогольного отягощения    на 23,7 , p < 0,05. 

Средняя светимость и-ХЛ у больных в группе СЧМСТ+АА составила 

0,060 ± 0,018 имп/мин/нф., что достоверно в 1,25 раза выше контрольного 

значения (0,048 ± 0,008 имп/мин/нф.), p < 0,05. В группе больных 

СЧМСТ+АА величина индуцированной зимозаном и-ХЛ была ниже 

аналогичной величины в группе СЧМСТ (0,072 ± 0,012 имп/мин/нф.)  на 

12,0 % . 

Определена величина реактивного потенциала ПМЛ, в среднем в группе 

у больных СЧМСТ+АА показатель равен 1,25 ± 0,123, что достоверно в 

2,36 раза ниже ИС в контрольной группе (3,0 ± 0,134), p < 0,05. В группе 

больных СЧМСТ+АА реактивность ПМЛ была достоверно ниже, чем в 

группе СЧМСТ , в 1,49, p < 0,05. 

При этом обращает внимание, что на фоне активации окислительных 

процессов и воспалительного ответа происходит более выраженное снижение 

резервного потенциала нейтрофилов (ИС меньше в 2,40 раза) относительно 

контроля и в 1,56 раза относительно группы СЧМСТ без алкоголизации 

(p < 0,05).  

Таким образом, результаты изучения хемилюминесцентного ответа 

у больных с сочетанными травмами   в среднем по двум группам выявили 

активацию исходного окислительного метаболизма нейтрофилов крови 

относительно контроля и снижение реактивного потенциала нейтрофилов 

крови, в большей степени выраженное при алкогольном отягощении.  

Кроме того, дифференцированное изучение показателей окислительного 

метаболизма по группам больных позволило выявить отличия у больных 

СЧМСТ с алкогольным анамнезом.  
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Так, у больных СЧМСТ определена преимущественная активация 

индуцированного окислительного метаболизма,  тогда как, в условиях 

сочетания  скелетной и черепно-мозговой травмы с алкоголизмом определена 

наиболее выраженная активация спонтанного (базального) ОМ нейтрофилов, 

вероятно, за счет воспалительных механизмов.  При этом обращает 

внимание, что на фоне активации окислительных процессов и 

воспалительного ответа происходит более выраженное снижение резервного 

потенциала нейтрофилов, что проявляентся в снижении индекса стимуляции  

(ИС).  

 

5.4. Состояние прооксидантной и антиоксидантной активности 

крови при сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме  

 

Известно, что в сыворотке крови содержится масса провоспалительных 

факторов [15, 25, 168, 229], в том числе:  

а) активные фракции комплемента С3а и С5а;  

б) эйкозаноиды, и, прежде всего, лейкотриены;  

в) кинины;  

г) биогенные амины;  

д) фактор активации тромбоцитов (ФАТ)  

е) воспалительные цитокины, к которым в первую очередь относятся 

интерлейкин-1 (ИЛ-1) и фактор некроза опухолей (ФНО-α) [7, 32, 44, 168, 

215, 230]. 

Вместе с тем, эти факторы встречают противодействие со стороны 

антиоксидантной активности сыворотки. Конечный флогогенный эффект 

сыворотки будет зависеть от баланса про- и антиоксидантного потенциала. 

При этом совершенно очевидно, что определять отдельные компоненты, 

детерминирующие этот баланс, невозможно и более того, это не позволит 

судить об общей флогогенности сыворотки крови, т. е. о способности 

вовлекать в процесс лейкоциты крови, и, прежде всего,   нейтрофилы. 
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Главную роль в деструкции при сосудистой патологии играют активные 

метаболиты кислорода (АМК), вырабатываемые нейтрофилами [309, 310].  

Отсюда, о флогогенности сыворотки можно реальнее всего судить по ее 

способности усиливать кислород-зависимую биоцидность лейкоцитов. 

Суммарная активность сывороточных факторов, характеризующая 

прооксидантную и воспалительную активность [302, 304], определялась по 

лейкоцит-модулирующей активности (ЛМА) крови, путем добавлением 

исследуемой сыворотки к интактным нейтрофилам здоровых лиц. О 

флогогенности сывороток судили по их способности модулировать 

хемилюминесценцию (ХЛ) лейковзвеси. 

 В проведенном исследовании за 1,0 условную единицу были приняты 

показатели спонтанного ХЛ-ответа тест-системы (лейковзвесь доноров). При 

добавлении исследуемой сыворотки (больных травматической болезнью и 

лиц контрольной группы) к тест-системе оценивалось состояние ЛМА 

(табл. 36). 

Так, средние значения ЛМА сыворотки контрольной группы составили 

0,21 ± 0,001 усл. ед. При этом, индивидуальные показатели ЛМА сыворотки 

крови доноров варьировали от 0,008 до 0,54 усл. ед. Отсюда видно, что 

сыворотка крови контрольной группы тормозила продукцию АМК 

нейтрофилами тестируемой лейковзвеси в 4,76 раза. 

ЛМА сыворотки крови больных СЧМСТ, в среднем по группе составила 

1,12 ± 0,13 усл. ед., что выше контрольного значения в 7,3 раза. Сыворотка 

крови больных СЧМСТ, в отличие от контроля, не только не ингибировала, а 

напротив, достоверно усиливала продукцию АМК нейтрофилами тест-

системы (1,0 усл. ед.) в 1,54 раза.  

Анализ результатов показал стимулирующее действие сыворотки крови 

больных СЧМСТ на нейтрофилы тест-системы (достоверное повышение в 

1,54 раза), p < 0,05. 
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Таблица 36 

 Лейкоцит-модулирующая активность (ЛМА) сыворотки крови   

Группы Показатели, усл. ед. 

СЧМСТ 1,44 ± 0,137* 

СЧМСТ + АА 1,76 ± 0,142*^ 

Контроль  0,21 ± 0,001 

Примечание: * обозначены величины, достоверно отличающиеся  

от показателей контроля, p < 0,05; 

                       ^ обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от показателей группы СЧМСТ, p < 0,05. 

При сравнении показателей ЛМА сыворотки крови больных СЧМСТ и 

лиц контрольной группы (1,54 ± 0,137 и 0,21 ± 0,001 усл. ед. соответственно) 

получено достоверное повышение в 7,3 раза ЛМА сыворотки крови больных 

СЧМСТ относительно контроля, p < 0,05. 

В группе больных СЧМСТ+АА, ЛМА сыворотки крови — 

1,56 ± 0,11 усл. ед., что в 8,38 раза выше контрольного значения (0,21 ± 0,001 

усл. ед.), p < 0,05. Уровень прооксидантной активности крови достоверно 

отличался от показателя группы больных СЧМСТ на 14,3 % (ЛМА — 

1,54 ± 0,137).  Кроме того, сыворотка крови больных в группе больных 

СЧМСТ+АА активизировала тест-систему лейковзвеси доноров в 1,76 раза, 

p < 0,05. 

Таким образом, у больных травматической болезнью,   при сочетанных 

травмах   определен высокий уровень прооксидантной активности сыворотки 

крови. При этом отмечено нарастание выраженности прооксидантной 

активности при сочетанных формах травмы на фоне алкоголизации. 

Сыворотка крови больных СЧМСТ+АА  обладает стимулирующим 

действием на ПМЛ (достоверно активизирует тест-систему лейковзвеси 

доноров). 

Известно, массивная продукция нейтрофилами активных метаболитов 

кислорода приводит к ослаблению антиоксидантной защиты клеток [15]. В 
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связи с этим, особый интерес представляло изучение содержания эндогенных 

токоферолов у больных СЧМСТ.   

 Для поддержания оптимального уровня свободнорадикальных 

процессов в организме имеются неферментативные и ферментативные звенья 

антиоксидантной системы. Регуляторные влияния антиоксидантных систем в 

первую очередь осуществляются на уровне активных форм кислорода. При 

этом токоферолы (ТФ) являются самыми мощными ингибиторами 

свободнорадикальных и окислительных процессов [229]. Система 

токоферола представлена основными фракциями: альфа токоферол (α-ТФ), 

ТФ-ац (ацетатная форма токоферола), γ-токоферол (γ-ТФ) (суммарная 

фракция сигма и гамма, γ-ТФ). Изомеры токоферола обладают 

антиокислительными и антирадикальными свойствами в разной степени 

выраженности. Так, α-ТФ отличается наибольшей антирадикальной 

активностью, а γ-ТФ более мощной антиокислительной способностью 

(взаимодействует с газообразным радикалом NO2 и NO) [25]. 

Изучение изоформ токоферола (ТФ) в сыворотке крови проводилось у 

больных СЧМСТ, результаты проведенного исследования представлены на 

рис. 8.  

Так, в контрольной группе содержание α-ТФ в среднем по группе 

составило 1,16 ± 0,03 мг%, индивидуальные показатели варьировали от 0,98 

и до 1,47 мг%; концентрация γ-ТФ в среднем по группе составила 

0,27 ± 0,05 мг%, индивидуальные показатели изменялись от 0,12 и до 0,33; 

уровень ТФ-ац в среднем по группе — 0,37 ± 0,023 мг% с колебаниями от 

0,18 и до 0,48. Причем, наибольшее содержание токоферола в контрольной 

группе приходится на α-ТФ. 

Показано, что при СЧМСТ без алкогольного отягощения имеет место 

раннее снижение всех эндогенных токоферолов, что свидетельствует о 

выраженных нарушениях соотношения «про- и антиоксидантной» системы.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис. 8. Содержание изомеров токоферола в сыворотке крови у 

пострадавших   с  сочетанной черепно-мозговой + скелетной 

травмой и сочетанной черепно-мозговой + скелетной 

травмой+алкогольные проблемы в анамнезе                                                  

: а — α-ТФ, б — γ-ТФ, в — ТФ-ац 
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Примечание: * обозначены величины, достоверно отличающиеся  

от показателей контроля, p < 0,05; 

                       ^ обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от показателей группы СЧМСТ, p < 0,05. 

 

Так, в группе у больных СЧМСТ содержание α-ТФ в сыворотке крови в 

среднем по группе составило 0,63 ± 0,14 мг%, что достоверно в 1,6 раза 

ниже контрольного значения (p < 0,05).  

Содержание γ-ТФ в сыворотке крови больных СЧМСТ изменялись и в 

среднем по группе составило 0,12 ± 0,011 мг%, что достоверно в 2,3 раза 

меньше, чем в контрольной группе (p < 0,05).  

Концентрация ТФ-ац в сыворотке крови больных СЧМСТ в среднем по 

группе составила 0,22 ± 0,025 мг%, что достоверно в 1,7 раза ниже 

контрольного значения (p < 0,05). 

В группе у больных СЧМСТ+АА, уровень α-ТФ в сыворотке в среднем 

по группе составил 0,70 ± 0,112 мг%, что достоверно в 2,0 раза ниже 

контрольного значения 1,16 ± 0,03 мг% (p < 0,05). При этом не получены 

достоверные отличия по содержанию α-ТФ между группами травмированных 

пациентов. 

Средние показатели γ-ТФ в сыворотке крови больных группы у больных 

СЧМСТ+АА составили 0,09 ± 0,012 мг%, что достоверно в 3,0 раза ниже, чем 

в контрольной группе (0,27 ± 0,05 мг%). При этом, содержание γ-ТФ в группе 

больных СЧМСТ+АА, достоверно не отличалось от группы СЧМСТ.  

Концентрация ТФ-ац в сыворотке крови больных СЧМСТ+АА в 

среднем составила 0,17 ± 0,021 мг %, что достоверно в 2,18 раза ниже 

контрольного значения (0,37 ± 0,023 мг %). При этом содержание ТФ-ац в 

группе больных СЧМСТ+АА достоверно не отличалось от значений в 

сравниваемых группах. 



144                           

Таким образом, изучение неферментативного звена антиоксидантной 

системы у больных СЧМСТ показало значительное снижение всех изомеров 

эндогенных токоферолов (достоверное снижение концентрации α-ТФ, γ-ТФ и 

ТФ-ац в сыворотке крови больных   относительно контроля). При этом 

обращает внимание, что уже на остром этапе травматической болезни 

показаны выраженные изменения антиоксидантной системы в виде снижения 

эндогенных гомологов токоферолов. Тогда как показатели АОС у больных 

ТБ   достоверно не различались. В группах больных с сочетанными формами 

определены выраженные изменения в антиоксидантном статусе, в виде 

снижения всех гомологов токоферола. 

Проведенный парный корреляционный анализ (табл. 37) в группах 

больных СЧМСТ показал зависимость содержания токоферолов от состояния 

ЛМА сыворотки крови, показателей окислительного метаболизма 

нейтрофилов. Полученные результаты подтверждаются данными ранних 

исследований по изучению продуктов ПОЛ при травматической болезни. 

 

Таблица 37 

Взаимосвязи (r) показателей «про- и антиоксидантной системы» 

 у пострадавших   с  сочетанной черепно-мозговой + скелетной травмой 

и сочетанной черепно-мозговой + скелетной травмой +алкогольные 

проблемы в анамнезе                                                                             

Показатели 

 

СЧМСТ СЧМСТ+АА 

α-ТФ –0,58* –0,64*^ 

γ-ТФ –0,52* –0,61*^ 

ТФ-ацетат –0,44* –0,52*^ 

Примечание: * обозначены величины, достоверно отличающиеся  

от показателей контроля, p < 0,05; 

                       ^ обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от показателей группы СЧМСТ, p < 0,05. 
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Так, в группе больных СЧМСТ, выраженная активация ЛМА сыворотки 

крови тесно связана со снижением эндогенных токоферолов у больных во 

всех изучаемых группах (p < 0,05), что свидетельствует о взаимосвязях 

прооксидантной активности крови и угнетении антиоксидантного статуса, 

раннего истощения антиокислительного резерва у больных с  тяжелыми 

травмами и выраженной «депрессии» АОС у больных с сочетанными 

травмами, более выраженное при алкогольном отягощении. 

При этом по данным парного корреляционного анализа получены 

наиболее тесные обратные взаимосвязи показателя ЛМА и антиоксидантных 

факторов у больных СЧМСТ+АА (r = –0,64; r = – 0,61; r = –0,52) (p < 0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о  прогрессировании нарушений 

«прооксидантно-антиоксидантного» соотношения параллельно с 

алкогольным отягощением, выраженности окислительно-метаболических 

нарушений у больных   с сопутствующим алкоголизмом.  

 

5.5. Оценка цитокинового статуса 

 

Важность изучения активности лейкоцитарных цитокинов и 

функционального состояния эндотелия при СЧМСТ определена особой 

ролью лейкоцитарно-эндотелиальных взаимодействий в развитии 

сосудистых повреждений различного генеза, в том числе  обусловленных 

острой травмой [81-83]. 

Многочисленными исследованиями определена  важная роль цитокинов 

в повреждении эндотелия, иммуновоспалительных механизмах   и репарации 

[7, 32, 44, 168, 215], в связи с чем изучено содержание провоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови при СЧМСТ  в двух выделенных 

экспериментальных группах: 50 больных с СЧМСТ (1 гр.),   50 больных с 

СЧМСТ+АА ( 2 гр.),    30 здоровых добровольцев (доноров) 

соответствующих  возрастных категорий (контроль), без выраженной 

сопутствующей соматической патологии, результаты представлены на рис. 9. 
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а)                                    

  

б) 

Рис. 9. Содержание ФНО-α и ИЛ-1β в сыворотке крови 

у пострадавших с  сочетанной черепно-мозговой + скелетной 

травмой и сочетанной черепно-мозговой + скелетной травмой 

+алкогольные проблемы в анамнезе                                                              

: а — ФНО-α, б — ИЛ-1β 

Примечание: * обозначены величины, достоверно отличающиеся  

от показателей контроля, p < 0,05; 

                       ^ обозначены величины, достоверно отличающиеся 

от показателей группы СЧМСТ, p < 0,05. 

Как видно из результатов исследования, в сыворотке крови здоровых 

лиц (доноров) ФНО-α содержался от 24,99 до 33,45 и в среднем по группе 
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составил 30,22 ± 3,23 пкг/мл. Уровень ИЛ-1β в сыворотке крови здоровых 

лиц (доноров) колебался от 11,4 и до 16,22 и в среднем по группе составил 

13,81 ± 2,41 пкг/мл. 

Так, у больных СЧМСТ - 1 гр.  выявлено усиление цитокиновой 

активности в сыворотке крови. При этом уровень ФНО-α составил 

40,21 ± 1,23 пкг/мл, что достоверно в 1,3 раза выше контрольного значения 

(p < 0,05).  

Содержание ИЛ-1β в сыворотке крови больных 1 гр.  в среднем по 

группе составило 19,72 ± 1,27, что достоверно в 1,4 раза превышало 

контрольный показатель (p < 0,05). 

В группе больных с СЧМСТ+АА  выявлены наиболее значимые 

изменения в цитокиновом статусе. Так, показано повышение содержания 

провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-1β в 1,8 и 2,3 раза 

соответственно (p < 0,05).   

Таким образом, результаты изучения цитокинового статуса у 

пострадавших  с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами 

показали раннюю активацию цитокинов, более выраженную на фоне 

алкоголизации, когда определена наибольшая степень выраженности 

нарушений, что связано с повышением провоспалительных цитокинов, 

играющих важную роль в иммуновоспалительных процессах формирования 

репарации [215, 230, 293, 296].  

Исходя из полученных данных, можно считать, что при прогнозе 

репарации после тяжелых сочетанных травм, ассоциированных с 

алкоголизацией, необходимо закладывать более длительные сроки, не менее, 

чем на треть, по сравнению с травмированными пациентами без алкогольных 

проблем в анамнезе при прочих равных условиях. 
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5.6. Корреляционные взаимосвязи показателей 

эндотелиальной дисфункции 

 

Проведен множественный корреляционный анализ с использованием 

межсистемной регрессии у больных  СЧМСТ и СЧМСТ+АА (табл. 38).  

 

Таблица 38 

Множественные корреляционные взаимосвязи показателей 

эндотелиальной дисфункции у пострадавщих с сочетанной черепно-мозговой 

и скелетной травмой 

 NO ИС ИЛ-1β с-ХЛ ФНО-α α-ТФ ЛМА 

NO 1,00* 0,38* –0,50* –0,59* –0,57* 0,50* 0,69* 

ИС –0,28 1,00* 0,22 0,66* 0,39* –0,38 0,68* 

ИЛ-1β –0,40* –0,02 1,00* 0,28 0,29 –0,23 0,50* 

с-ХЛ –0,79* 0,26 –0,08 1,00* 0,79* –0,39 0,79* 

ФНО-α –0,60* 0,29 0,09 0,69* 1,00* –0,29 0,50* 

α-ТФ 0,45* 0,18 –0,43* –0,49* –0,49* 1,00* –0,60*

ЛМА –0,79* 0,28 0,50* 0,79* 1,00* –0,58* 1,00* 

Примечание: * обозначены достоверные величины (p < 0,05). 

 

Проанализированы показатели эндотелиальной дисфункции в 

зависимости друг от друга по множественной регрессии, и в зависимости от 

наиболее важного показателя функционального состояния эндотелия у 

больных СЧМСТ - NO (рис. 10, 11). Определены наиболее тесные 

взаимосвязи NO с показателями окислительного метаболизма нейтрофилов 

(с-ХЛ, ИС), ЛМА, цитокинами, прежде всего ФНО-α,   α-ТФ (p < 0,05).  
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Scatterplot: Var3     vs. NewVar   (Casewise MD deletion)
NewVar   = 105.99 - .0493  * Var3

Correlation: r = 0.63152
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Рис. 10. Множественная регрессия показателей эндотелиальной 

дисфункции у пострадавщих с сочетанной черепно-мозговой и 

скелетной травмой  (p < 0,05). 

y = -1,1056Ln(x) + 6,4222
R2 = 0,0607
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Рис. 11. Множественная регрессия уровня NO в зависимости  

от показателей эндотелиальной дисфункции у пострадавщих с сочетанной 

черепно-мозговой и скелетной травмой  (p < 0,05) 
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На рисунках 10, 11 представлена индивидуальная модель регрессии со 

случайной выборкой (матрицей данных). На основании произведенной 

статистической обработки получена математическая модель зависимости 

наиболее значимого эндотелиального показателя NO в данной группе 

больных СЧМСТ от комплекса признаков (независимая модель) — 

показателей эндотелиальной дисфункции.  

У больных СЧМСТ показаны тесные обратные и прямые взаимосвязи  

нарушения эндотелиальных показателей от повышения ОМ лейкоцитов, 

цитокиной активации, ЛМА, α-ТФ (p < 0,05). 

Кроме того, проанализированы показатели эндотелиальной дисфункции 

в зависимости друг от друга по множественной регрессии, и наиболее 

важного показателя функционального состояния эндотелия у больных 

СЧМСТ+АА  - фактора Виллебранда (табл. 39, рис. 12 ). 

Как видно из анализа результатов у больных СЧМСТ+АА нарастают 

взаимосвязи по нескольким корреляционным направлениям.  

Таблица 39 

Множественные корреляционные взаимосвязи показателей 

 эндотелиальной дисфункции у больных СЧМСТ+АА 

 ФВ ИС ИЛ-1β с-ХЛ ФНО-α α-ТФ Ин.АТ

ФВ 1,00* 0,42* 0,69* 0,52* 0,67* 0,32 0,81* 

ИС –0,49* 1,00* 0,22 0,63* 0,39 –0,38 0,53* 

ИЛ-1β 0,52* 0,21 1,00* 0,22 0,19 –0,23 0,59* 

с-ХЛ 0,47* 0,25 0,18 1,00* 0,79* –0,39 0,57* 

ФНО-α 0,59* 0,23 0,17 0,61* 1,00* –0,29 0,59* 

α-ТФ 0,42* 0,15 –0,31 –0,42* –0,49 1,00* –0,30 

Ин.АТ 0,79* 0,42* 0,51* 0,71* 1,00* –0,20 1,00* 

Примечание: * обозначены достоверные величины (p < 0,05). 
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Показаны тесные прямые и обратные взаимосвязи наиболее значимого 

для данной группы больных — фактора Виллебранда (ФВ) с различными 

показателями эндотелиальной дисфункции и в то же время увеличивается 

степень достоверности взаимосвязей между показателями внутри системы.  

Отмечено повышение уровня достоверности коэффициентов 

множественного корреляционного анализа и регрессии.  

 

Scatterplot: Var3     vs. Var8     (Casewise MD deletion)
Var8     = 87.303 + .13546 * Var3

Correlation: r = .49589
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 Рис. 12. Множественная регрессия показателей эндотелиальной 

дисфункции у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой и 

скелетной травмой+ алкогольные проблемы в анамнезе 

(p < 0,05)   

 

На рис. 13 представлена индивидуальная модель регрессии со случайной 

выборкой различных эндотелиальных показателей. На основании 

0 
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произведенной статистической обработки получена математическая модель 

зависимости наиболее значимого эндотелиального показателя фактора 

Виллебранда в данной группе больных СЧМСТ+АА от комплекса признаков 

(независимая модель) — показателей эндотелиальной дисфункции, включая 

ОМ ПМЛ, ЛМА, токоферолы, цитокины.   

 

y = -0,0057x2 + 1,3766x - 0,3131
R2 = 0,9401
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Рис. 13. Множественная регрессия уровня фактора Виллебранда  

в зависимости от показателей эндотелиальной дисфункции 

комплекса параметров эндотелиальной дисфункции при 

сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме+ 

алкогольные проблемы в анамнезе (p < 0,05)   

 

Показано, что у больных СЧМСТ+АА определены наиболее тесные 

обратные и прямые взаимосвязи фактора Виллебранда с индексом 

атерогенности липидов,   цитокинами ИЛ-1β, ФНО-α, индексом стимуляции 

нейтрофилов ИС, характеризующий реактивный потенциал лейкоцитарных 

клеток (p < 0,05). 

При этом в данной группе больных СЧМСТ+АА проанализирована 

зависимость различных показателей эндотелиальной дисфункции друг с 
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другом. Так, определены наиболее тесные взаимосвязи с-ХЛ с ЛМА 

сыворотки крови, токоферолом.     

 

Резюме к главе 5 

При изучении гемодинамических параметров кровотока (скоростные, 

допплеровские кривые) у пострадавших с СЧМСТ  выявлено достоверное  

снижение средней величины перфузии, причем нарушаются как 

центральные, так и местные механизмы ее модуляции в фазе гипоперфузии. 

Снижение перфузии более выражено у пациентов в состоянии алкогольной 

интоксикации.   Тип нарушения микрогемоперфузии у пострадавших с 

тяжелой травмой был определен как стазический и даже паралитический. 

Снижение  тканевой перфузии связано с уменьшением функциональных 

резервов местной регуляции микрогемоперфузии и угнетением механизмов 

пассивной регуляции. 

При оценке   функционального состояния эндотелия,  лейкоцитарно-

эндотелиальных взаимодействий, окислительно-метаболических факторов, 

прооксидантно-антиоксидантного соотношения и  цитокиновой  активности   

у больных СЧМСТ в остром периоде травмы была выявлена выраэженная 

эндотелиальная дисфункция, что выражалось в уменьшении  эндотелий-

зависимого фактора релаксации NO     с нарастанием тяжести травмы, 

повышении уровня эндотелина-1 - мощного вазоконстрикторного фактора. 

Повышение уровня эндотелина-1 у больных СЧМСТ отмечалось при 

наличии алкогольных проблем в анамнезе. О нарушении эндотелиальной 

функции свидетельствует существенно повышенный фактор фон 

Виллебранда (ФВ), входящий в состав сосудисто-тромбоцитарной и 

фибринолитической системы гемостаза, защищающий организм от 

внутрисосудистого тромбоза.  Активация фактора Виллебранда  

свидетельствует о вовлечении в системный процесс сосудистых и клеточных 

механизмов гемостаза, и больше выражено на фоне алкоголизации. 
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Полученные данные свидетельствуют о наличии  эндотелиальной 

дисфункции при СЧМСТ, которая усугубляется при алкоголизации,  с 

преимущественным угнетением NO, возможно за счет повышения 

окислительных процессов, при которых происходит повышенная генерация 

свободных радикалов, способных как повреждать эндотелиоциты, так и 

активно блокировать NO.  

Показана наиболее выраженная степень эндотелиальной дисфункции у 

больных СЧМСТ с алкогольными проблемами. 

Изучение окислительного кислород-зависимого метаболизма 

полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЛ) при СЧМСТ показало  активацию 

исходного окислительного метаболизма нейтрофилов крови относительно 

контроля и снижение реактивного потенциала нейтрофилов крови,  

выраженное снижение их резервного потенциала на фоне активации 

окислительных процессов и воспалительного ответа. Причем, в зависимости 

от алкоголизации на фоне активации окислительных процессов и 

воспалительного ответа происходит более выраженное снижение резервного 

потенциала нейтрофилов (ИС). 

При изучении состояния прооксидантной и антиоксидантной активности 

крови у больных СЧМСТ   определен высокий уровень прооксидантной 

активности сыворотки крови. При этом отмечено нарастание выраженности 

прооксидантной активности при алкоголизации.  Анализ системы 

токоферолов показал их достоверное снижение при АА, что свидетельствует 

о взаимосвязях прооксидантной активности крови и угнетении 

антиоксидантного статуса, раннего истощения антиокислительного резерва у 

больных с  тяжелыми травмами и выраженной «депрессии» 

антиоксидантного статуса у больных на фоне алкоголизации. 

Полученные данные свидетельствуют о  прогрессировании нарушений 

«прооксидантно-антиоксидантного» соотношения параллельно с тяжестью 

травмы, выраженности окислительно-метаболических нарушений у больных   

с алкогольными проблемами. 
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Изучение активности лейкоцитарных цитокинов у пострадавших  с 

сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами показало раннюю 

активацию цитокинов. При СЧМСТ определена наибольшая степень 

выраженности нарушений, что связано с повышением провоспалительных 

цитокинов, играющих важную роль в иммуновоспалительных процессах 

формирования репарации. 

Множественный корреляционный анализ с использованием 

межсистемной регрессии свидетельствуют о взаимосвязи и 

взаимосочетаемости механизмов эндотелиальной дисфункции, прежде всего 

эндотелиальных, окислительно-метаболических, прооксидантных, 

цитокиновых у больных с острой травмой, особенно на фоне алкоголизации.  

При этом,   у больных при СЧМСТ+АА определены 

преимущественными иммуновоспалительные механизмы,  окислительно-

метаболические нарушения, активация провоспалительных цитокинов. 

Отмечено, что у больных с СЧМСТ+АА   нарастали уровни корреляции и 

достоверность регрессии с множественными показателями эндотелиальной 

дисфункции. 
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Глава 6 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.   

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ  ПАЦИЕНТА ПРИ 

СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ И СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМЕ  

НА ФОНЕ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

 

6.1.   Обсуждение современной ситуации по оказанию помощи 

пострадавшим с сочетанными травмами на фоне 

алкоголизации с учетом выявленных патогенетических 

закономерностей 

 

Анализ современного состояния проблемы безопасности человека в 

чрезвычайных ситуациях свидетельствует о том, что  травматизм является 

одной из основных проблем медицины катастроф. По результатам анализа 

данных Госкомстата крупного научно-промышленного центра (г. 

Новосибирск), травмы являются причиной почти 10% причин смертности для 

работоспособных возрастных групп до 60 лет т.е.    вносят существенный 

вклад в смертность населения. Доля умерших на месте происшествия и по 

дороге в стационар составила 58,6 % от общего количества погибших от  

травм.   

Травмы имеют разрушительные последствия для жизни людей и 

создают большую нагрузку на государственные бюджеты здравоохранения 

во всех странах.  В России, как и в развитых странах Европы и США, по-

прежнему главной причиной  СЧМСТ является дорожно-транспортный 

травматизм, составляющий от 50 до 70 %,  и бытовая травма (26—30%). Реже 

отмечались падения с высоты (6%), производственные (3%) и спортивные 

(1%) травмы [179].   При множественных и сочетанных травмах   тяжелые и 

критические состояния, травматический шок встречаются более чем у 50% 

пострадавших, летальность в ближайшие дни после поступления в стационар 

у пострадавших  с множественными и сочетанными травмами  составляет, по 
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данным различных авторов, от 14 да 20% [72, 62, 122]. В этой ситуации 

возникает настоятельная необходимость не только разработки алгоритмов 

лечебной и восстановительной тактики, но и прогноза состояния, скорости 

репарации и реабилитации.  

Пострадавшие от травм в Европе проводят в больницах более 50 

миллионов койко-дней ежегодно, или 9% от всех койко-дней, стоимость 

которых в общей сложности составляет € 15 миллиардов.  Дополнительные 

расходы, такие как потери рабочего времени, страхование и материальный 

ущерб значительно увеличивают объем потерь. В ЕС в настоящее время 

более 3 миллионов человек являются инвалидами в результате травм.  Это 

бремя, возможно, даже увеличится в будущем, так как прогнозируется 28% 

рост глобальной смертности от травм в период между 2004 и 2030 годами 

[214].  

Характерной чертой современного травматизма является постоянное 

относительное увеличение числа множественных и сочетанных травм, 

которые отличаются тяжелым течением, значительными сроками лечения в 

стационаре, высокими показателями инвалидности и летальности. 

Сочетанные черепно-мозговые и скелетные травмы  в настоящее время 

занимают одно из ведущих мест среди механических повреждений со 

смертельным исходом, являясь причиной почти 10% всех смертей и занимая 

четвертое место среди причин смерти или инвалидности.   Данные о частоте 

и распространенности сочетанных травм в зависимости от социальных и 

половозрастных факторов, способов и сроков оказания специализированной 

экстренной медицинской помощи   и хирургического лечения, и с учетом 

алкоголизации пациента, могут стать основой для осуществления комплекса 

медико-организационных мероприятий по оптимизации оказания 

специализированной экстренной медицинской помощи пострадавшим [379]. 

Несмотря на то, что достигнуты определенные успехи в области 

диагностики и организации специализированной помощи при сочетанной 

черепно-мозговой и скелетной травме,  подходы и лечебная тактика при 
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СЧМСТ трудно поддаются стандартизации. Профилактика травматизма 

является непростой задачей для системы общественного здравоохранения, 

особенно в развивающихся странах.  Во всех развитых странах стоит 

проблема правильной организации помощи пострадавшим при СЧМСТ. Так, 

мета-анализ 268 публикаций, проведенный M.Fitzharris, J.Yu, N.Hammond и 

др., указывает на необходимость принятия стандартизированного 

кодирования травм и создания сопоставимого на международном уровне 

реестра травм, что позволит осуществлять мониторинг для расширения 

взаимодействия и оптимальной помощи потерпевшим по обоснованным 

стандартам и для реализации научно обоснованной политики в области 

здравоохранения [263]. 

 Врачи скорой помощи  и травматологи зачастую не всегда правильно 

ориентируются в особенностях этого  вида патологии вследствие ее 

разнообразия. Пристальное изучение множественных и сочетанных 

механических повреждений показало, что организация помощи, диагностики 

и лечения оставляет желать лучшего [2, 23, 193, 213, 195, 356].  

Система организации экстренной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе пострадавшим от сочетанных черепно-мозговых и 

скелетных травм   включает  доврачебную помощь, первую врачебную и 

помощь специализированных выездных реанимационных бригад. 

Большинство пострадавших в настоящее время получает помощь в обычных 

муниципальных или районных больницах, что снижает ее эффективность. 

Отмечается высокий уровень инвалидизации после черепно-мозговой 

травмы преимущественно лиц наиболее трудоспособного возраста. 

Ухудшается качество жизни пациента, снижается его трудоспособность, 

нередко приводя к стойкой инвалидизации. при этом в общей структуре 

травматизма на долю нарушения функций ЦНС приходится до 30-40 %, а в 

структуре причин инвалидности до 25-30 %. Отсутствие единой тактики в 

отношении больных с СЧМСТ, недооценка степени возможных последствий 

приводят к достаточно высокой степени их инвалидизации.   
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Таким образом, исходя из анализа литературных источников и 

современного состояния проблемы, можно констатировать, что   существует 

необходимость улучшения прогнозирования состояния пострадавших с 

СЧМСТ и результатов   их лечения.  Недостаточно ясными являются 

механизмы патогенеза этой сложной травмы, связанные с  адаптивными 

процессами.  Кроме того, ряд факторов, которые предшествовали травме, 

например, алкогольное потребление, могут повлиять на течение 

травматической болезни. 

В данной работе проведено изучение структуры сочетанных черепно-

мозговых и скелетных травм, лечебной тактики и исходов, в крупном 

промышленном городе Новосибирске, за пятилетний период. 

Проведенный анализ показал, что в Новосибирске частота 

госпитализаций в связи с   СЧМСТ составляет за  5 лет в среднем 16 на 

100000 жителей (экстенсивный показатель). Эти тяжелые травмы составляют 

около 9% от общего количества травм. Абсолютное большинство 

пострадавших от СЧМСТ составляют лица трудоспособного возраста, чаще 

мужского пола. В Новосибирске за изученный пятилетний период отношение 

мужчины/женщины  составило 7:2, причем это  соотношение с возрастом 

пострадавших увеличивается в пользу женщин. Почти половина СЧМСТ 

регистрировалось у мужчин в возрасте 20-39,9 лет   (46,3%) и в 40-69,9 лет у 

женщин (31,5%), причем  у мужчин СЧМСТ чаще случались   летом (30,7%) 

и осенью (26,8%), у женщин – осенью (33,3%) и весной (25%). 

Среди основных причин возникновения тяжелых травм значительную 

часть занимают ДТП, травмы на производстве, аварии на крупных шахтах, 

спортивные травмы, криминальные травмы и кататравмы. Из транспортных 

травм, требующих срочной госпитализации, СЧМСТ составляют почти 

четверть. Риск аварий значительно увеличивается среди водителей, которые 

дали положительный результат на алкоголь или другие психоактивные 

вещества. Эти люди представляют собой значительную опасность для других 

участников дорожного движения, а также самих себя. Из  пострадавших с 
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СЧМСТ в г. Новосибирске  находились в состоянии алкогольного опьянения  

42,3%,   в состоянии наркотического опьянения - 1,1%. Из общего числа 

пострадавших в состоянии алкогольного опьянения мужчин было 86%, 

женщин 14%. Среди погибших от автотранспортной травмы доля лиц, 

бывших в состоянии алкогольного опьянения, составляет 43,2%. 

По способу доставки пострадавших в Новосибирске 74,2%   были 

доставлены бригадами скорой медицинской помощи (БСМП), 12,3% - 

переведены из других лечебных учреждений, в 13,5%  - доставлены 

попутным транспортом,  в течение «первого золотого часа» было 

госпитализировано только 33,4% пострадавших.   Повысить качество лечения 

и  снизить летальность у   пострадавших   может их ранний перевод в 

специализированные травматологические центры.   Очень важно уменьшить 

время от момента происшествия до оказания специализированной 

медицинской помощи в стационаре, где выполняются все виды диагностики, 

интенсивной терапии, хирургического лечения и специальная реабилитация.   

   Травматологи постоянно сталкиваются с травмами, полученными в 

состоянии алкогольного опьянения.   Алкогольное потребление может 

существенно видоизменять динамику патологического процесса [197], 

затруднять или извращать диагностику, существенно влиять на процессы 

репарации. Состояние алкогольной интоксикации также приводит к 

глубоким нарушениям обмена веществ, которые влияют на 

функционирование всех систем организма [197]. 

По разным данным, состояние алкогольного опьянения или хронический 

алкоголизм выявляется у 27-60% пострадавших в нашей стране [57],   и у 6–

32% жертв несчастных случаев за рубежом [232]. При множественных и 

сочетанных травмах   тяжелые и критические состояния, травматический шок 

встречаются более чем у 50% пострадавших, летальность в ближайшие дни 

после поступления в стационар у пострадавших  с множественными и 

сочетанными травмами  составляет, по данным различных авторов, от 14 да 

20% [72, 73], при этом среди погибших на месте происшествия в 
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алкогольном опьянении были 41,8%; среди умерших в лечебных 

учреждениях — 28% и среди выздоровевших — 6,6% [195]/  В этой ситуации 

возникает настоятельная необходимость не только выяснения 

нейропатогенеза сочетанной травмы на фоне алкоголизации, но и разработки 

алгоритмов лечебной и восстановительной тактики при СЧМСТ, 

ассоциированной с алкогольным потреблением. 

В разных выборках  определяется от 49 до 67% лиц, получивших травму 

в состоянии алкогольного опьянения легкой, средней или тяжелой степени, 

или имеющих в анамнезе систематическое употребление алкоголя. 

Исследование по изучению особенностей течения СЧМСТ, полученной в 

состоянии алкогольного опьянения, показало, что алкогольное опьянение 

приводит к получению более тяжелых повреждений и более тяжелому 

течению травматической болезни. 

Сочетание алкогольной интоксикации и СЧМСТ предрасполагает к 

образованию внутричерепных гематом и травматических субарахноидальных 

кровоизлияний, а  время регресса общемозговой и очаговой симптоматики 

при сочетании травмы с алкогольной интоксикацией значительно дольше, 

чем у трезвых пациентов. В 18% случаев (25 чел.) у алкоголь-позитивных 

пациентов развился отек головного мозга, приведший к летальному исходу. 

Среди трезвых пациентов отек головного мозга развился в 6% случаев, то 

есть у 9 больных, четверо из которых умерло. 

Среднее число койко-дней, проведенных в стационаре алкоголь-

позитивными пациентами, превышает аналогичный показатель у трезвых 

пострадавших, в среднем на 23,6%. 

Тяжелая сочетанная черепно-мозговая и скелетная травма нередко 

осложняется нозокомиальной пневмонией:   в наших наблюдениях, течение 

травматической болезни осложнилось нозокомиальной пневмонией у лиц без 

наличия алкогольных проблем в 32% случаев, а у лиц с алкогольными 

проблемами в анамнезе – в 56% случаев, что связано с более выраженным 

иммунодефицитом у лиц с алкогольными проблемами в анамнезе.            
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Иммунодефицитное состояние, характерное для лиц с алкогольным 

анамнезом, проявляется не только недостаточностью в гуморальном звене 

иммунной системы,   и выражается в значимом снижении уровней 

иммуноглобулинов, но и в недостаточности клеточного звена иммунитета, а 

также увеличение содержания лимфоцитов и нейтрофилов с 

морфологическими признаками апоптоза.  Усиление апоптоза 

иммунокомпетентных клеток может приводить  к серьезным нарушениям в 

иммунной системе, проявляться в развитии вторичных иммунодефицитов и 

способствовать патоморфозу в течение восстановительного периода после 

травмы. У больных в состоянии алкогольного опьянения выявлено 

статистически значимое повышение концентрации кортизола по сравнению с 

контрольной группой. Выявлены корреляции экспрессии маркера апоптоза с 

концентрацией кортизола при алкоголизме. Эти данные объясняют 

длительность реабилитации у пациентов с СЧМСТ с алкогольным 

отягощением в анамнезе,   а также развитие нозокомиальной пневмонии и 

более тяжелое ее течение.   

Полученные данные позволяют предположить, что патогенетические 

механизмы у лиц, получивших сочетанную травму, отличаются, в 

зависимости от алкогольного отягощения, что накладывает отпечаток на 

клиническое течение и обусловливает необходимость дифференцированного 

терапевтического подхода.    

Повреждение ЦНС в результате сочетанной черепно-мозговой и 

скелетной травмы (СЧМСТ) может приводить к формированию критического 

состояния, являющегося проявлением классической постагрессивной 

реакции (SIRS-CARS-CHAOS) [30, 39, 207]. Эта реакция включает в себя  

системную воспалительную реакцию, органные дисфункции и явления 

эндотелиальной дисфункции, которые нуждаются в специфической терапии, 

однако не всегда привлекают внимание травматологов, особенно у лиц с 

алкоголизмом в анамнезе. В результате повреждения ЦНС происходит 

выпадение функций по механизму нейронного торможения (очаговая 
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ишемия) и (или) перерыва структурных связей (сотрясение головного мозга), 

масштаб которых соответствует объему повреждения. Высокая пластичность 

нервной системы позволяет компенсировать органную дисфункцию ЦНС за 

счет активизации резервных нейронных сетей и перераспределения функций 

по генетически определенному алгоритму. Но адаптивные нейрогуморальные 

механизмы в зависимости от тяжести ЧМТ и тяжести сочетанных скелетных 

повреждений на фоне алкоголизации не достаточно ясны, что затрудняет 

прогноз и разработку лечебно-восстановительной тактики. 

Одним из таких адаптивных механизмов при СЧМСТ являются 

нарушения микрогемоциркуляции. Микроциркуляторные дисфункции при 

множественных и сочетанных травмах  рассматриваются как причина 

полиорганной недостаточности [72, 196, 374, 299]. Травматический шок, 

который наблюдается в остром периоде травмы, особенно если он сочетается 

с кровопотерей, закономерно приводит к нарушению тканевой перфузии и 

гипоксии органов и тканей. 

Нами описано влияние алкоголизации на течение СЧМСТ и 

патогенетические механизмы микроангиопатий при СЧМСТ.   

Эндотелиальные клетки первыми реагируют на изменение уровня напряжения 

и сдвиги в сосудистом русле в результате травмы,  и способны в ответ на меха-

нические и гуморальные воздействия вырабатывать вазоконстрикторные и 

вазодилататорные факторы. Эндотелий принимает непосредственное 

участие в деятельности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, 

имеющей непосредственное участие в реализации стресс-синдрома и 

травматического шока. Именно эндотелий участвует в репаративных процес-

сах, регулирует рост клеток и метаболизм внеклеточных компонентов. 

Ангиотензинпревращающий фермент, который стимулирует гипертрофию и 

пролиферацию гладкомышечных клеток, усиливает апоптоз эндотелиальных 

клеток сосудов, увеличивает образование межклеточного матрикса и 

способствует развитию перекисного окисления липидов, -     синтезируется 

именно в эндотелии.  Эндотелиальная система отвечает за динамику 
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восстановления капиллярного кровообращения в пораженном очаге, однако  

роль эндотелиальной дисфункции при травме на фоне алкоголизации не совсем 

понятна.  

Эндотелий сосудов считается одним из органов-мишеней при 

травматических повреждениях,  а также эффектором в патогенезе сосудистых 

состояний – отеке, гиперемии, спазме артериол. Клетки эндотелия 

расположены на границе между кровью и тканями, поэтому первыми 

реагируют на патогенные факторы, которые появляются вследствие 

патологических процессов в организме. Его транспортную и барьерную роль, 

участие в метаболизме внеклеточного матрикса трудно переоценить, 

особенно при травматической болезни, когда в системный и тканевый 

кровоток попадают продукты распада белка, цитокины, инфекционные 

агенты, свободные радикалы. Клетки эндотелия достаточно уязвимы, 

вследствие чего синдром полиорганных нарушений, возникающий при 

критических состояниях, связан с  дисфункцией эндотелия. Эндотелиальные 

клетки играют определенную роль в развитии иммунных реакций, 

возникающих в ответ на инфекционную агрессию, эндотелий выполняет 

функции регулятора гемостаза и отвечает за проницаемость сосудов и 

микроциркуляцию [126, 183, 193]. Считается, что эндотелиальная 

дисфункция связана с эндотелиальным фактором релаксации, 

идентифицируемым как окись азота – NO. Снижение уровня этого вещества 

обусловлено повреждением эндотелия или ингибированием NO реактивными 

метаболитами кислорода [150, 282]. Оксид азота является предшественником 

так называемого Endothelium Derived Relaxing Factor (EDRF), фактора, 

расслабляющего эндотелий сосудов, который приводит к вазодилатации 

последних и улучшению микроциркуляции крови. 

  При стимуляции или повреждении сосудистого эндотелия, что 

происходит при травмах, наблюдается повышение активности фактора фон 

Виллебранда, который является индикатором эндотелиальной дисфункции 

[194]. Фактор фон Виллебранда (ФВ), входящий в состав сосудисто-
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тромбоцитарной и фибринолитической системы гемостаза, защищает 

организм от внутрисосудистого тромбоза. Синтезируется это вещество 

клетками эндотелия. Увеличение уровня фактора фон Виллебранда отражает, 

прежде всего, повреждение эндотелия.  

Диагностика и регулирование эндотелиальных реакций и 

микрогемоциркуляции при тяжелых сочетанных травмах может направить и 

ускорить восстановительный процесс.  

При изучении гемодинамических параметров кровотока (скоростные, 

допплеровские кривые) у пострадавших с СЧМСТ  выявлено достоверное  

снижение средней величины перфузии, причем нарушаются как 

центральные, так и местные механизмы ее модуляции в фазе гипоперфузии. 

Снижение перфузии более выражено у пациентов в состоянии алкогольной 

интоксикации.   Тип нарушения микрогемоперфузии у пострадавших с 

тяжелой травмой был определен как стазический и даже паралитический,   

индекс микроциркуляции 6,22±0,31, что достоверно меньше, чем в 

контрольной группе при p< 0,05.     Снижение  тканевой перфузии связано с 

уменьшением функциональных резервов местной регуляции 

микрогемоперфузии на 32,4%, и угнетением механизмов пассивной 

регуляции на 54,3%, в связи с чем коррекция нарушений должна касаться 

преимущественно воздействием на центральную гемодинамику  и 

осуществляться с помощью препаратов гемодинамического действия с 

положительным инотропным влиянием.   

Снижение  тканевой перфузии связано с уменьшением функциональных 

резервов местной регуляции микрогемоперфузии и угнетением механизмов 

пассивной регуляции. 

При оценке   функционального состояния эндотелия,  лейкоцитарно-

эндотелиальных взаимодействий, окислительно-метаболических факторов, 

прооксидантно-антиоксидантного соотношения и  цитокиновой  активности   

у больных СЧМСТ в остром периоде травмы была выявлена выраженная 

эндотелиальная дисфункция, что выражалось в уменьшении  эндотелий-
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зависимого фактора релаксации оксида азота NO с нарастанием тяжести 

травмы, повышении уровня эндотелина-1 - мощного вазоконстрикторного 

фактора. Повышение уровня эндотелина-1 у больных СЧМСТ отмечалось 

при наличии алкогольных проблем в анамнезе. О нарушении эндотелиальной 

функции свидетельствует существенно повышенный фактор фон 

Виллебранда (ФВ), входящий в состав сосудисто-тромбоцитарной и 

фибринолитической системы гемостаза, защищающий организм от 

внутрисосудистого тромбоза.  Активация фактора Виллебранда  

свидетельствует о вовлечении в системный процесс сосудистых и клеточных 

механизмов гемостаза, и больше выражено на фоне алкоголизации. 

Увеличение уровня фактора Виллебрандта    у пострадавших с сочетанными 

травмами на фоне алкоголизации составило 146,3 ± 1,4 %, что достоверно 

отличалось от контрольного значения в 1,71 раза, (p < 0,05), и было выше 

на 25,3 % показателя фактора Виллебрандта в группе  у больных без 

алкогольного отягощения (p < 0,05). Выраженность эндотелиальной 

дисфункции рассчитана в виде математических моделей множественной 

регрессии. 

Выраженное нарушение функционального состояния эндотелия  у  

пострадавших с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами на 

фоне алкоголизации проявлялось снижением содержания оксида азота до 

59,1 ± 1,3 мкг/мл, что достоверно в 1,8 раза ниже средних значений в группе 

контроля -  107,3±0,52 мкг/мл (p < 0,05), и ниже  в 1,17 раза, чем в группе 

пострадавших без алкогольного отягощения   (p < 0,05). 

Содержание эндотелина-1   в группе пострадавших с сочетанными 

черепно-мозговыми и скелетными травмами  составило 8,8 ± 0,61 пг/мл, что 

в 1,66 раза выше в сравнении с группой контроля 5,3 ± 0,58 пг/мл,  

(p < 0,05), а при сопутствующей алкогольной интоксикации   уровень 

эндотелина-1 в сыворотке крови был выше показателей контроля в 2,77 раза 

(p < 0,05),  В сравнении с группой больных без алкогольного отягощения, 

значения различались в 1,67 раза (p < 0,05).  Повышение уровня эндотелина-1 
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также можно считать одним из маркеров алкогольного отягощения при 

тяжелых сочетанных травмах.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии  эндотелиальной 

дисфункции при СЧМСТ, которая усугубляется при алкоголизации,  с 

преимущественным угнетением NO, возможно за счет повышения 

окислительных процессов, при которых происходит повышенная генерация 

свободных радикалов, способных как повреждать эндотелиоциты, так и 

активно блокировать NO.  

Факторами повреждения эндотелия  при травматической болезни могут 

быть гуморальные факторы, такие, как гистамин, адреналин; при 

кровотечениях это может быть влияние гипоксии [1, 6]. В процессе развития 

травматической болезни присоединяется воздействие иммунных комплексов, 

цитокинов. Поскольку установлено, что высвобождение фактора фон 

Виллебрандта, увеличение эндотелина-1 и NO пропорционально 

интенсивности повреждающего воздействия патопластических факторов, то 

можно считать, что уровень содержания этих трех факторов, указывающих 

на повреждение эндотелия, имеет прогностическое значение, определяющее 

тяжесть травматической болезни на ее ранних стадиях. 

Изучение окислительного кислород-зависимого метаболизма 

полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЛ) при СЧМСТ показало  активацию 

исходного окислительного метаболизма нейтрофилов крови относительно 

контроля и снижение реактивного потенциала нейтрофилов крови,  

выраженное снижение их резервного потенциала на фоне активации 

окислительных процессов и воспалительного ответа. Причем, в зависимости 

от алкоголизации на фоне активации окислительных процессов и 

воспалительного ответа происходит более выраженное снижение резервного 

потенциала нейтрофилов (ИС). 

Прооксидантная активность также нарастает при алкоголизации   

Система токоферолов   достоверно снижена при алкогольном анамнезе, что 

свидетельствует о взаимосвязях прооксидантной активности крови и 
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угнетении антиоксидантного статуса, раннего истощения 

антиокислительного резерва у больных с  тяжелыми травмами и выраженной 

«депрессии» антиоксидантного статуса у больных на фоне алкоголизации.  

Прогрессирование нарушений «прооксидантно-антиоксидантного» 

соотношения параллельно с тяжестью травмы, выраженность окислительно-

метаболических нарушений у больных   с алкогольными проблемами 

свидельствует о неспособности печени справиться с эндотоксикозом, 

формирующимся в связи с травматической болезнью и усиленным 

предшествующей алкоголизацией. 

Изучение активности лейкоцитарных цитокинов у пострадавших  с 

сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами показало раннюю 

активацию цитокинов. При СЧМСТ определена наибольшая степень 

выраженности нарушений, что связано с повышением провоспалительных 

цитокинов, играющих важную роль в иммуновоспалительных процессах 

формирования репарации. 

Множественный корреляционный анализ с использованием 

межсистемной регрессии свидетельствуют о взаимосвязи и 

взаимосочетаемости механизмов эндотелиальной дисфункции, прежде всего 

эндотелиальных, окислительно-метаболических, прооксидантных, 

цитокиновых у больных с острой травмой, особенно на фоне алкоголизации.  

При этом,   у пострадавших с алкогольным отягощением определены 

преимущественными иммуновоспалительные механизмы,  окислительно-

метаболические нарушения, активация провоспалительных цитокинов,    

нарастали уровни корреляции и достоверность регрессии с множественными 

показателями эндотелиальной дисфункции.   

Обоснована концепция травматически обусловленной патопластической 

микроциркуляторной дисфункции, которая является причиной кризисного 

состояния и возможного летального исхода. Выявлены параметры 

эндотелиальной дисфункции и микроциркуляции, которые обусловливают 

«взаимное отягощение» при СЧМСТ. Учет этих параметров необходим для 
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прогноза состояния пациента. Их своевременная коррекция позволит снизить 

осложнения и ускорить процессы репарации при СЧМСТ. Выделение 

клинико-функциональных вариантов сосудистых нарушений в зависимости 

от степени выраженности травматических повреждений и   типов 

микроциркуляции при СЧМСТ позволяет дифференцировать сроки 

оперативного вмешательства, фармакотерапии, и разработать алгоритмы 

комплексной терапии.  

 

 6.2. Патогенез сочетанной ЧМ и скелетной травмы на фоне   

алкоголизации  

  

На основе проведенных системных исследований по изучению 

динамики состояния пострадавших при СЧМСТ выявлены следующие 

особенности патогенеза. При изучении гемодинамических параметров 

кровотока (скоростные, допплеровские кривые) у пострадавших с СЧМСТ  

выявлено достоверное  снижение средней величины перфузии, причем 

нарушаются как центральные, так и местные механизмы ее модуляции в фазе 

гипоперфузии. У пострадавших с тяжелой сочетанной травмой в состоянии 

алкогольного опьянения   наблюдаются нарушения микрогемоперфузии по 

стазическому и паралитическому типу,  индекс микроциркуляции 6,22±0,31, 

что достоверно меньше, чем в контрольной группе,  при p< 0,05.     Снижение  

тканевой перфузии связано с уменьшением функциональных резервов 

местной регуляции микрогемоперфузии на 32,4%, и угнетением механизмов 

пассивной регуляции на 54,3%. В этой ситуации коррекция нарушений 

должна касаться преимущественно воздействием на центральную 

гемодинамику  и осуществляться с помощью препаратов гемодинамического 

действия с положительным инотропным влиянием.   

 При оценке   функционального состояния эндотелия,  лейкоцитарно-

эндотелиальных взаимодействий, окислительно-метаболических факторов, 

прооксидантно-антиоксидантного соотношения и  цитокиновой  активности   
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у пострадавших с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами 

в остром периоде травмы была выявлена выраженная эндотелиальная 

дисфункция, достоверно более выраженная на фоне алкоголизации. Это 

проявлялось снижением содержания оксида азота до 59,1 ± 1,3 мкг/мл, что 

достоверно в 1,8 раза ниже средних значений в группе контроля -  

107,3±0,52 мкг/мл (p < 0,05), и ниже  в 1,17 раза, чем в группе пострадавших 

без алкогольного отягощения   (p < 0,05). Снижение содержания     

эндотелий-зависимого фактора релаксации оксида азота усиливалось с 

нарастанием тяжести травмы и при сопутствующей алкогольной 

интоксикации, в связи с чем этот существенное снижение этого фактора 

можно считать показателем алкогольных проблем пациента. 

Об эндотелиальной дисфункции свидетельствовал также показатель 

эндотелина-1, мощного вазоконстрикторного фактора, который в группе 

пострадавших с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами  

составил 8,8 ± 0,61 пг/мл, что в 1,66 раза выше в сравнении с группой 

контроля 5,3 ± 0,58 пг/мл,  (p < 0,05), а при сопутствующей алкогольной 

интоксикации   уровень эндотелина-1 в сыворотке крови был выше 

показателей контроля в 2,77 раза (p < 0,05).  Повышение уровня эндотелина-1 

у больных СЧМСТ было достоверно больше выражено при наличии 

алкогольных проблем в анамнезе. В сравнении с группой больных без 

алкогольного отягощения, значения различались в 1,67 раза (p < 0,05).  

Повышение уровня эндотелина-1 также можно считать одним из маркеров 

алкогольного отягощения при тяжелых сочетанных травмах. 

 О нарушении эндотелиальной функции свидетельствует существенно 

повышенный фактор фон Виллебранда (ФВ), входящий в состав сосудисто-

тромбоцитарной и фибринолитической системы гемостаза, защищающий 

организм от внутрисосудистого тромбоза.  Активация фактора Виллебранда  

свидетельствует о вовлечении в системный процесс сосудистых и клеточных 

механизмов гемостаза, и больше выражено на фоне алкоголизации. 

Увеличение уровня фактора Виллебрандта, как индикатора    повреждения 
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эндотелия, у пострадавших с сочетанными травмами на фоне алкоголизации 

составило 146,3 ± 1,4 %, что достоверно отличалось от контрольного 

значения в 1,71 раза, (p < 0,05), и было выше на 25,3 % показателя фактора 

Виллебрандта в группе  у больных без алкогольного отягощения (p < 0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о наличии  эндотелиальной 

дисфункции при СЧМСТ, которая усугубляется при алкоголизации,  с 

преимущественным угнетением оксида азота (NO), возможно за счет 

повышения окислительных процессов, при которых происходит повышенная 

генерация свободных радикалов, способных как повреждать эндотелиоциты, 

так и активно блокировать оксид азота NO. 

Показана наиболее выраженная степень эндотелиальной дисфункции у 

больных СЧМСТ с алкогольными проблемами. 

Изучение окислительного кислород-зависимого метаболизма 

полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЛ) при СЧМСТ показало  активацию 

исходного окислительного метаболизма нейтрофилов крови относительно 

контроля и снижение реактивного потенциала нейтрофилов крови,  

выраженное снижение их резервного потенциала на фоне активации 

окислительных процессов и воспалительного ответа. Причем, в зависимости 

от алкоголизации на фоне активации окислительных процессов и 

воспалительного ответа происходит более выраженное снижение резервного 

потенциала нейтрофилов. 

Изучение активности лейкоцитарных цитокинов у пострадавших  с 

сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами показало раннюю 

активацию цитокинов. При СЧМСТ определена наибольшая степень 

выраженности нарушений, что связано с повышением провоспалительных 

цитокинов, играющих важную роль в иммуновоспалительных процессах 

формирования репарации. 

Множественный корреляционный анализ с использованием 

межсистемной регрессии свидетельствуют о взаимосвязи и 

взаимосочетаемости механизмов эндотелиальной дисфункции, прежде всего 
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эндотелиальных, окислительно-метаболических, прооксидантных, 

цитокиновых у больных с острой травмой, особенно на фоне алкоголизации.  

При этом,  у пострадавших с сочетанными травмами при алкогольном 

отягощении определены преимущественными иммуновоспалительные 

механизмы,  окислительно-метаболические нарушения, активация 

провоспалительных цитокинов.  Полученные данные позволили разработать 

схему патогенеза сочетанной ЧМ и скелетной травмы и обосновать 

алгоритмы лечебной тактики, в том числе при наличии алкогольных проблем  

(рис. 17). 

Эти механизмы суммируют мониторинг пациентов с сочетанной 

черепно-мозговой  и скелетной травмой. Как свидетельствуют полученные 

нами результаты, ключевым моментом в СЧМСТ является черепно-мозговая 

травма, которая и запускает каскад патологических реакций, связанных с 

эндотелиальной дисфункцией, которая, в свою очередь, вызывает 

микроциркуляторные нарушения и сбои в системе гемостаза, которые сами 

по себе могут приводить к летальному исходу.  

Алкогольное отягощение усугубляет все перечисленные нарушения и 

достоверно ухудшает прогноз, способствует более тяжелому течению 

осложнений, в частности,  пневмонии, которая носит практически 

облигатный характер. В наших наблюдениях, течение травматической 

болезни осложнилось нозокомиальной пневмонией у лиц без наличия 

алкогольных проблем в 32% случаев, а у лиц с алкогольными проблемами в 

анамнезе – в 56% случаев, что связано с более выраженным 

иммунодефицитом у лиц с алкогольными проблемами в анамнезе. 

Иммунодефицитное состояние, характерное для лиц с сочетанными 

травмами и алкогольным потреблением в анамнезе,  проявляется   

недостаточностью в гуморальном и клеточном звене иммунной системы,  и 

выражается в значимом (при p < 0,001) снижении уровней 

иммуноглобулинов,     увеличении содержания лимфоцитов и нейтрофилов с 

морфологическими признаками апоптоза (при p < 0,05). 
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Рис. 17. Патогенетические механизмы системных нарушений при 

сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме 

  

Кроме того, алкогольное опьянение приводит к получению  тяжелых 

повреждений: у пострадавших в состоянии алкогольного опьянения 

интракраниальные кровоизлияния встретились в 48,3%, сдавление головного 

мозга у 72,3%.   Сочетание алкогольной интоксикации и сочетанной черепно-
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мозговой и скелетной травмы предрасполагает к образованию 

внутричерепных гематом и травматических субарахноидальных 

кровоизлияний, а  время регресса общемозговой и очаговой симптоматики 

при сочетании травмы с алкогольной интоксикацией  дольше, чем у трезвых 

пациентов, в среднем на 28-30%. Среднее число койко-дней, проведенных в 

стационаре   пациентами с алкогольным злоупотреблением в анамнезе, 

превышает аналогичный показатель у трезвых пострадавших, в среднем на 

23,6%. 

 

6.3. Вероятностный прогноз состояния пострадавших при 

сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме,  обоснование 

лечебного алгоритма в чрезвычайных ситуациях 

 

Повреждение ЦНС в результате СЧМСТ   приводит  к формированию 

критического состояния разной степени выраженности, являющегося 

проявлением классической постагрессивной реакции (SIRS-CARS-CHAOS), 

которая включает в себя системную воспалительную реакцию, органные 

дисфункции и явления эндотелиальной дисфункции, которые нуждаются в 

специфической терапии, однако не всегда привлекают внимание 

травматологов.  Одним из таких адаптивных механизмов при СЧМСТ 

являются изменения микроциркуляции.    

Эндотелиальные клетки первыми реагируют на изменение уровня 

напряжения и сдвиги в сосудистом русле в результате травмы,  и способны в 

ответ на механические и гуморальные воздействия вырабатывать 

вазоконстрикторные и вазодилататорные факторы. Эндотелий принимает 

непосредственное участие в деятельности ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, имеющей непосредственное участие в реализации 

стресс-синдрома и травматического шока. Именно эндотелий участвует в 

репаративных процессах, регулирует рост клеток и метаболизм внеклеточных 

компонентов.   
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 В процессе исследования были выделены  экспериментальные группы в 

зависимости от   алкоголизации  и без алкогольного отягощения  и проведен 

диагностический мониторинг на всех этапах ведения травмированного  

пациента, включающий анализ нейрогуморальных сдвигов, эндотелиальных 

и микроциркуляторных функций, апоптоза.   

Особенности патогенеза СЧМСТ, в зависимости от тяжести скелетной и 

черепно-мозговой травмы, в том числе с алкогольным отягощением, 

характеризуются    микроциркуляторными нарушениями, взаимосвязанными  

с эндотелиальной дисфункцией. Частота лёгочных осложнений напрямую 

коррелирует со степенью тяжести травматических повреждений, в связи с 

более выраженными клинико-функциональными нарушениями 

микроциркуляции и сопутствующими сдвигами: эндотелиальной 

дисфункцией, дисфункционированием про- и антиоксидантной системы, 

цитокиновым статусом,  показателями оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты.    

Травматически обусловленная патопластическая микроциркуляторная 

дисфункция является причиной критического состояния и летального исхода 

при СЧМСТ. Разработана математическая модель прогноза травматически 

обусловленной патопластической микроциркуляторной дисфункции при 

СЧМСТ.  

Если рассматривать прогноз травматически обусловленной 

патопластической микроциркуляторной дисфункции при СЧМСТ как некое 

событие, поддающееся вероятностному прогнозированию, то можно 

представить следующую математическую модель этого события  (рис. 18). 

Полная вероятность травматически обусловленной патопластической 

микроциркуляторной дисфункции, как постагрессивной реакции на 

травматический стресс Р(С) определяется формированием компенсаторных 

механизмов, которые приобретают патологический характер. Вероятность же 

этого «кризисного» состояния Р(К) в свою очередь, зависит от появления 

следующих дисфункций: 
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1) А1 – функциональные нарушения микроциркуляции; 

2) А2 – выраженная эндотелиальная дисфункция; 

3) А3 – усиление процессов апоптоза; 

4) А4 - дисфункция про- и антиоксидантной системы; 

5) А5 – нарушение функции печени, возможно, в связи с алкогольным 

потреблением в анамнезе, и неспособность ее справиться с 

эндотоксикозом. 

В соответствии с правилом сложения вероятностей для определения 

априорной вероятности появления «кризисного» состояния можно записать: 


5

1n
nА)К(Р

=
= , 

где  обозначение  
5

1n
nА

=
 — объединение событий Аn, то есть такое 

событие, которое состоит в появлении хотя бы одного из событий Аn . 

Теперь по формуле полной вероятности можно определить вероятность 

травматически обусловленной патопластической микроциркуляторной 

дисфункции: Р(С)  = Р(К) * Р(С/К)  

Здесь запись Р(С/К) обозначает апостериорную вероятность события С   

при условии, что наличествует событие К. В виде рисунка эту 

математическую модель можно представить следующим образом (рис. 18). 

Полученные результаты позволяют обосновать концепцию 

травматически обусловленной патопластической микроциркуляторной 

дисфункции, ведущую роль в которой имеет черепно-мозговая травма, 

поэтому алкоголизация в анамнезе усугубляет эту дисфункцию. Токсический 

механизм, обусловленный действием алкоголя и ацетальдегида, 

проникающих через клеточные мембраны, модифицирующих 

цитоплазматические ферменты, повреждает регуляторные центры головного 

мозга, что запускает дальнейшие патопластические процессы. 
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Рис. 18. Вероятностная модель травматически обусловленной 

патопластической микроциркуляторной дисфункции при 
сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме 
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Дальнейшие механизмы патогенеза связаны  с нарушением тканевой 

перфузии, и включают в себя цитокиновый ответ, нарушения в системе 

иммунитета, включающие респираторный дистресс-синдром и вызывающие 

полиорганную недостаточность и сепсис; а также  угнетение 

антиоксидантной системы. Нарушения тканевой перфузии на фоне 

алкоголизации связаны с дисгидрией, дисионией и энергетическим 

дефицитом, к тому же при алкогольной интоксикации наблюдается 

вторичный иммунодефицит и иммунодефект. 

Своевременная оценка данных нарушений способствует адекватному 

прогнозу нарушений тканевой перфузии и патогенетически обоснованной 

медикаментозной коррекции выявленных нарушений. Выявлено важное 

звено патокинеза СЧМСТ, связанное с эндотелиальной дисфункцией, 

микроциркуляторными нарушениями и сбоями в системе гемостаза, 

связанное с повреждением мозговой ткани при ЧМТ. Приоритетное 

купирование ЧМТ, особенно на фоне алкоголизации, будет являться методом 

выбора, т.к. будет являться превенцией каскада нарушений, связанных с 

эндотелиальной дисфункцией, поскольку сочетание алкоголизма с ЧМТ и 

тяжелой скелетной травмой неизбежно усугубляет и ускоряет данные 

нарушения. Вместе с тем, адекватное хирургическое вмешательство или 

ортопедический режим при тяжелой сочетанной травме также может 

оказаться приоритетный, и этот вопрос всегда будет решаться 

индивидуально. 

Немаловажной является также диагностика алкогольного потребления, 

предшествующего травме, что является отягчающим фактором, приводящим 

к неэффективной работе иммунной системы, усилению апоптоза и 

затруднениям регенерационных процессов. Алкогольное потребление 

позволит прогнозировать не только более тяжелые микроциркуляторные 

нарушения, но и септические осложнения.  
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Проведенное исследование свидетельствует, что при диагностике 

сочетанных травматических повреждений, при наличии черепно-мозговой 

травмы, необходим обязательный контроль алкогольного потребления.  

Алгоритм лечебной тактики при СЧМСТ  должен включать в себя 

следующие разделы (рис. 19).  

Это весь комплекс диагностических мероприятий, включающих не 

только выявление ведущего повреждения и обоснование его хирургического 

или ортопедического лечения, но и диагностика алкогольного потребления, и 

диагностика микроциркуляторных нарушений, эндотелиальной функции и 

антиоксидантной системы.  

Получение этих сведений позволит разработать схему лечения с учетом 

отягощающих факторов и с учетом патогенетических аспектов сочетанного 

травматического повреждения. 

Лечение пострадавших с сочетанными и множественными переломами 

включает ряд сложных проблем: срочное решение вопроса об объёме 

оперативного вмешательства, оценка влияния травматического шока и 

определение доминирующей патологии, правильный выбор 

последовательности и благоприятных сроков для выполнения оперативного 

вмешательства, назначение сопроводительной медикаментозной терапии и 

оценка тяжести сопутствующей патологии у пациентов любого возраста 

(сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм и др.).  

Лечебная тактика у пострадавших с СЧМСТ должна определяться 

бригадой дежурных специалистов: анестезиологов-реаниматологов, 

хирургов, травматологов, нейрохирургов и специалистов диагностической 

службы.  

Данные о частоте и распространенности СЧМСТ в зависимости от 

социальных и половозрастных факторов, способов и сроков оказания 

специализированной экстренной медицинской помощи   и хирургического 

лечения, и с учетом алкогольного отягощения, могут стать основой для 

осуществления комплекса медико-организационных мероприятий по 
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оптимизации оказания специализированной экстренной медицинской 

помощи. 

Рис. 19. Алгоритм лечения сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 

с учетом алкогольного потребления 
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Резюме к главе 6    

Обоснована концепция травматически обусловленной патопластической 

микроциркуляторной дисфункции, которая является причиной кризисного 

состояния и возможного летального исхода. Выявлены параметры 

эндотелиальной дисфункции и микроциркуляции, которые обусловливают 

«взаимное отягощение» при СЧМСТ. Учет этих параметров необходим для 

прогноза состояния пациента. Их своевременная коррекция позволит снизить 

осложнения и ускорить процессы репарации при СЧМСТ. Выделение 

клинико-функциональных вариантов сосудистых нарушений в зависимости 

от степени выраженности травматических повреждений и   типов 

микроциркуляции при СЧМСТ позволяет дифференцировать сроки 

оперативного вмешательства, фармакотерапии, и разработать алгоритмы 

комплексной терапии. Уменьшение потребления алкоголя будет 

способствовать уменьшению травматизма и его тяжелых последствий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на высокий уровень развития цивилизации, травматизм 

остается нерешенной проблемой, продолжая привлекать пристальное 

внимание клиницистов и исследователей в силу непозволительно высокой 

летальности даже в экономически благополучных странах, входя в  первую 

тройку ведущих причин смерти [93]. В структуре всех разновидностей 

травматизма доминируют сочетанные черепно-мозговые и скелетные травмы 

[11]. Сочетанная черепно-мозговая и скелетная травма – это тяжелый стресс 

для организма, который запускает ряд компенсаторно-адаптивных реакций, 

направленных на компенсирование повреждений и репарацию. Острое и/или 

хроническое алкогольное потребление может существенно видоизменить, 

извратить, усугубить течение патогенеза травмы и нуждается в его учете и 

контроле. 

Лечебная тактика у пострадавших с СЧМСТ   определяется бригадой 

дежурных специалистов: анестезиологов-реаниматологов, хирургов, 

травматологов, нейрохирургов и специалистов диагностической службы,  и 

включает  срочное решение вопроса об объёме оперативного вмешательства, 

оценку влияния травматического шока и определение доминирующей 

патологии, правильный выбор последовательности и благоприятных сроков 

для выполнения оперативного вмешательства, назначение сопроводительной 

медикаментозной терапии и оценку тяжести сопутствующей патологии.  

Как показывает анализ, в течение «первого золотого часа» после 

дорожно-транспортного происшествия  в специализированную 

травматологическую клинику доставляется примерно треть пациентов. По 

нашим данным, до 6 часов после травмы оперировано 83,7% больных по 

поводу ЧМТ. Операции по поводу скелетной травмы проводились 

преимущественно в первые 24 часа - 68,4% оперативных вмешательств, как 

правило, жизненно важных.  

Несомненно, что необходима как адекватная и быстрая профилактика 
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отека и дислокации головного мозга, так и своевременное выявление и 

лечение скелетных повреждений, для профилактики травматического шока и 

кровопотери. Проведение медицинских пособий при сочетанной черепно-

мозговой и скелетной травме необходимо осуществлять в первый «золотой 

час»   после получения повреждений. Гораздо эффективней организация 

работы экстренной службы «по горизонтали», где все действие выполняются 

одновременно, чем организация «по вертикали», где работа ведется 

последовательно. Использование концепции «damage control» (контроль 

повреждений) позволяет избежать отягощения общего состояния 

пострадавших и существенно снизить летальность.  

Частота алкогольного опьянения у лиц, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях (при смертельном и несмертельном 

травматизме), достигает 30-40%.   Алкогольное опьянение, в котором 

нередко находятся больные, получившие  сочетанную травму, значительно 

утяжеляет их состояние, затрудняет диагностику и оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе. Алкогольная интоксикация значительно 

изменяет клинику сочетанных травм.  Изучение патогенетических 

особенностей при сочетанной травме в сочетании с алкоголизацией показало, 

что больные в состоянии алкогольного опьянения должны рассматриваться 

как группа повышенного риска, поскольку их компенсаторные механизмы 

ослаблены. 

Алкогольная интоксикация, предшествующая травме, вызывает 

метаболические нарушения, которые утяжеляют прогноз. Одним из 

механизмов неудовлетворительных репаративных процессов при 

хронической алкогольной интоксикации является усиление процессов 

апоптоза, другим механизмом – токсическое поражение печение и 

неспособность ее справиться с эндотоксикозом.    Нами установлено, что 

злоупотребление алкоголем приводит к отсутствию нормоэргической  

иммунной реакции в ответ на бактериальную инфекцию в виде лейкоцитоза и 
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палочкоядерного сдвига  влево, появлению  лимфопении и моноцитопении, 

по сравнению с травмированными пациентами с неотягощённым статусом.   

В нашем исследовании показано, что у пострадавших с алкогольным 

отягощением снижается количество циркулирующих лимфоцитов с 

фенотипами CD4+ и CD8+ с преимущественным уменьшением показателя 

CD4/CD8, снижена фагоцитарная активность нейтрофилов и моноцитов 

периферической крови. Исследование цитокинового профиля также 

подтвердило выявленные нарушения со стороны иммунной системы. 

 По нашим данным, основной причиной смерти больных с СЧМТ в 

первые сутки после травмы являются шок, кровопотеря, отек и дислокация 

головного мозга. На профилактику и лечение этих состояний должна быть 

направлена терапия. 

После 3 суток с момента травмы нарастает частота пневмоний, по 

нашим данным, до 30-56% случаев, и сердечно-сосудистой недостаточности 

– до 15% случаев, которые могут приводить к летальности.    

От тактики лечения пациентов с тяжёлой сочетанной травмой в остром 

периоде зависит исход. По нашим наблюдениям,   все пострадавшие с 

СЧМСТ поступают в стационар в состоянии шока 1-4 степени тяжести и 

имеют повреждения 3 и более областей. Летальность у этих пациентов 

достигает до 30%, что согласуется с данными других исследователей. И не 

последнюю роль в летальности играет алкогольная интоксикация, 

предшествующая травме, поскольку значительно влияет на 

патопластический процесс. 

Множество повреждающих факторов   в цепи патогенетических событий 

при травматической болезни воздействует на клеточные компоненты 

микроциркуляции -  эндотелий, форменные элементы крови (лейкоциты, 

эритроциты, тромбоциты), вызывая микроциркуляторную и эндотелиальную 

дисфункцию. В развитии клинических проявлений травматической болезни, 

по нашему мнению, ведущая роль принадлежит именно микроциркуляторной 

и эндотелиальной дисфункции, которые обусловливают последующие 
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иммунные, оксидантные и токсические нарушения. Местный тканевый 

дистресс, вызванный микроциркуляторной дисфункцией, спровоцированной 

травмой, лежит в основе патогенеза травматической болезни. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии  эндотелиальной 

дисфункции при травматической болезни, с преимущественным угнетением 

NO, возможно за счет повышения окислительных процессов, при которых 

происходит повышенная генерация свободных радикалов, способных как 

повреждать эндотелиоциты, так и активно блокировать NO. Эндотелиальная 

дисфункция   при травматической болезни характеризуется  увеличением 

фактора фон Виллебранда, и в большей степени - при алкогольной 

интоксикации.   Показана наиболее выраженная степень эндотелиальной 

дисфункции у пострадавших в состоянии алкогольного опьянения, по 

показателям содержания NO, эндотелина-1  и фактора фон Виллебранда в 

сыворотке крови,  при статистической достоверности. Повышение этих 

показателей свидетельствует о повреждении сосудистого эндотелия. 

Объективная оценка эндотелиальной дисфункции в медицине экстремальных 

состояний может иметь прогностическое значение. Принимая во внимание, 

что   в основе развития травматической болезни при критических состояниях 

лежит  повреждение сосудистого эндотелия, необходимо рассматривать в 

качестве прогностических показателей  выявление  уровня активности NO, 

эндотелина-1 и фактора  фон Виллебрандта у больных, пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях. При этом  необходимо учитывать 

тот факт, что алкогольная интоксикация усиливает проявления 

эндотелиальной дисфункции. Некорригируемые своевременно 

микроциркуляторные и эндотелиальные дисфункции, метаболический и 

иммунный дистрессы   приводят к формированию полиорганных нарушений, 

способствуют осложнениям в виде нозокомиальной пневмонии, 

провоцируют    неблагоприятный исход.   В связи с этим роль учета данных 

патогенетических факторов с целью ранней и адекватной  патогенетически 
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ориентированной органопротективной интенсивной терапии   трудно 

переоценить. 

Таким образом, патогенетически обоснована целесообразность ранней 

этиотропной, ранней инфузионной, ранней трансфузионной, ранней 

метаболической терапии, ранней заместительной иммунокоррекции при 

травматической болезни, призванной компенсировать патопластический 

процесс и предотвратить тяжелые нарушения жизнедеятельности. 

Доказана клиническая эффективность разработанного алгоритма 

экстренной целенаправленной органопротективной терапии хирургического 

сепсиса статистически значимым снижением шансов и рисков летального 

исхода.    В группах с тяжелыми сочетанными черепно-мозговыми и 

скелетными травмами отношение рисков   составило 1,83 [95% ДИ 1,07–

2,87], p = 0,039; отношение шансов   = 0,47 [95% ДИ 0,24–0,93], p = 0,038; c2 

= 5,28 со снижением  риска летального исхода   на 15,89 % [95% ДИ 2,3–28,8 

%], p = 0,037. У пациентов в состоянии травматической болезни, 

осложненной алкоголизмом в анамнезе, отношение рисков составило 2,21 

[95% ДИ 1,1–4,63], p = 0,047; отношение шансов = 0,28 [95% ДИ 0,1–0,61], p 

= 0,042; c2 = 4,2; снижение риска летального исхода = 35,37 % [95% ДИ 7,2–

54,3 %], p = 0,044. Последовательность мероприятий комплексной 

интенсивной терапии тяжелой травматической болезни, изложенная в 

алгоритме   ее терапии, патогенетически обоснована, поскольку обеспечивает 

статистически значимый положительный клинический эффект. 
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ВЫВОДЫ  

 

1. Травмы составляют почти 10% причин смертности для  возрастных 

групп до 60 лет.  Доля умерших на месте происшествия и по дороге в 

стационар составляет 58,6 % от общего количества погибших от  травм.  Из  

пострадавших с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами 

находились в состоянии алкогольного опьянения  42,3%,   в состоянии 

наркотического опьянения - 1,1% человек. Алкогольное опьянение приводит 

к получению более тяжелых повреждений: у пострадавших в состоянии 

алкогольного опьянения интракраниальные кровоизлияния встретились в 

48,3%, сдавление головного мозга у 72,3%.  Летальность у  пациентов с 

тяжелыми черепно-мозговыми и тяжелыми скелетными повреждениями 

достигает  30%. Среди лиц, для которых сочетанная травма имела 

неблагоприятный исход, 63,6% находились на момент травмы в состоянии 

алкогольного опьянения или имели в анамнезе хроническое употребление 

алкоголя.   

2. Среди причин сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 

доминируют дорожно-транспортные происшествия (39,1%) и умышленные 

повреждения (38,3%),  меньше всего приходится на производственные (5,1%) 

и спортивные травмы (0,6%). Из пациентов, находившихся в состоянии 

алкогольного опьянения на момент поступления, преобладают мужчины 

(89,1%), женщины – 10,9%. Средниий возраст пострадавших (42,9±0,56) лет 

и мужчины моложе женщин на 5,4 года (p<0,001). В состоянии опьянения 

легкой и средней тяжести находились 45,1% человек, в состоянии тяжелого и 

крайне тяжелого алкогольного опьянения – 54,9% человек. Выявлена 

закономерность, согласно которой более высокая концентрация алкоголя в 

крови ассоциируется с более тяжелой черепно-мозговой травмой. Так, 

частота тяжелого и крайне тяжелого опьянения (56%) в случаях тяжелой 

СЧМСТ была выше, чем при более легких травмах (32%).  



188                           

3. Сочетание алкогольной интоксикации и сочетанной черепно-мозговой 

и скелетной травмы предрасполагает к образованию внутричерепных 

гематом и травматических субарахноидальных кровоизлияний в 40,9% 

случаях. Основной причиной смерти больных с сочетанной черепно-

мозговой травмой в первые сутки после травмы являются шок, кровопотеря, 

отек и дислокация головного мозга.   Время регресса общемозговой и 

очаговой симптоматики при сочетании травмы с алкогольной интоксикацией  

дольше, чем у трезвых пациентов, в среднем на 28-30%. Среднее число 

койко-дней, проведенных в стационаре   пациентами с алкогольным 

злоупотреблением в анамнезе, превышает аналогичный показатель у трезвых 

пострадавших, в среднем на 23,6%.   

4.  Течение травматической болезни осложняется нозокомиальной 

пневмонией у лиц без наличия алкогольных проблем в 32% случаев, а у лиц с 

алкогольными проблемами в анамнезе – в 56% случаев, что связано с более 

выраженным иммунодефицитом у лиц с алкогольными проблемами в 

анамнезе. Иммунодефицитное состояние, характерное для лиц с 

сочетанными травмами и алкогольным потреблением в анамнезе,  

проявляется   недостаточностью в гуморальном и клеточном звене иммунной 

системы,  и выражается в значимом (p < 0,001) снижении уровней 

иммуноглобулинов,     увеличении содержания лимфоцитов и нейтрофилов с 

морфологическими признаками апоптоза (p < 0,05).   Одним из маркеров 

алкогольных проблем у травмированного пациента является уровень 

спонтанного апоптоза нейтрофилов в мазках, приготовленных сразу после 

взятия крови. У травмированных лиц с признаками алкоголизма   этот 

показатель достоверно отличался от значений, наблюдаемых у 

травмированных без признаков алкоголизма:  0,91±0,14% и 0,39±0,12% 

соответственно, p<0,05.   

5.  У пострадавших с тяжелой сочетанной травмой в состоянии 

алкогольного опьянения   наблюдаются нарушения микрогемоперфузии по 

стазическому и паралитическому типу,  индекс микроциркуляции 6,22±0,31, 
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что достоверно меньше, чем в контрольной группе (p< 0,05).     Снижение  

тканевой перфузии связано с уменьшением функциональных резервов 

местной регуляции микрогемоперфузии на 32,4%, и угнетением механизмов 

пассивной регуляции на 54,3%, в связи с чем коррекция нарушений должна 

касаться преимущественно воздействием на центральную гемодинамику  и 

осуществляться с помощью препаратов гемодинамического действия с 

положительным инотропным влиянием.   

6. Выявлено выраженное нарушение функционального состояния 

эндотелия  у  пострадавших с сочетанными черепно-мозговыми и 

скелетными травмами на фоне алкоголизации, что проявляется снижением 

содержания оксида азота до 59,1 ± 1,3 мкг/мл, что достоверно в 1,8 раза ниже 

средних значений в группе контроля -  107,3±0,52 мкг/мл (p < 0,05), и ниже  

в 1,17 раза, чем в группе пострадавших без алкогольного отягощения   

(p < 0,05). Содержание эндотелина-1   в сыворотке крови в группе 

пострадавших с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами    

при сопутствующей алкогольной интоксикации     был выше показателей 

контроля в 2,77 раза (p < 0,05),  в сравнении с группой больных без 

алкогольного отягощения, значения различались в 1,67 раза (p < 0,05).  

Повышение уровня эндотелина-1 также можно считать одним из маркеров 

алкогольного отягощения при тяжелых сочетанных травмах. 

7. Увеличение уровня фактора Виллебрандта    у пострадавших с 

сочетанными травмами на фоне алкоголизации составляет 146,3 ± 1,4 %, что 

достоверно отличается от контрольного значения в 1,71 раза, (p < 0,05), и 

было выше на 25,3 % показателя фактора Виллебрандта в группе  у больных 

без алкогольного отягощения (p < 0,05).   

8. В зависимости от предшествующей травме алкоголизации, на фоне 

активации окислительных процессов и воспалительного ответа наблюдается 

выраженное снижение резервного потенциала нейтрофилов, определен 

высокий уровень прооксидантной активности сыворотки крови.  У 

пострадавших с сочетанными травмами     получено достоверное повышение 
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в 7,3 раза лейкоцит-модулирующей активности сыворотки крови  

относительно контроля,  а  при алкогольном отягощении в 8,38 раза выше 

контрольных значений.  

  9. Обоснована концепция травматически обусловленной 

патопластической микроциркуляторной и эндотелиальной дисфункции, 

которая является причиной кризисного состояния и возможного летального 

исхода при развитии травматической болезни. Параметры эндотелиальной 

дисфункции и микроциркуляции, которые обусловливают «взаимное 

отягощение» при СЧМСТ: это нарушения микрогемоперфузии по 

стазическому и паралитическому типу,  эндотелиальная дисфункция, 

проявляющаяся снижением содержания оксида азота, повышением 

содержания эндотелина-1,  фактора Виллебрандта, прооксидантной 

активности сыворотки крови.  Учет этих параметров в условиях 

чрезвычайных ситуаций необходим для прогноза состояния пациента, а 

также позволяет выявить алкогольную интоксикацию, предшествовавшую 

травме. 

10. Алгоритм  медицинского сопровождения сочетанных черепно-

мозговых и скелетных травм, ассоциированных с алкогольным отягощением, 

включает необходимость  усиления нейропротекции и интенсивной терапии 

с учетом функционального состояния микроциркуляции, эндотелиальной 

функции, иммунологических показателей, цитокинового профиля, 

оксидантного стресса и обеспеченной введением в состав терапии 

иммуномодуляторов, эндотелийпротекторных препаратов, заместительной 

иммунокоррекции.  

11. На основе наиболее информативных показателей, включающих 

параметры нейрогуморальных сдвигов, эндотелиальных и 

микроциркуляторных функций, разработана методика расчета 

прогнозирования состояния пациента при сочетанной черепно-мозговой и 

скелетной травме, в том числе,  на фоне алкогольного употребления, которая 

позволяет сделать вероятностный прогноз состояния пострадавшего.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В комплексе реанимационно-хирургических мероприятий  (остановка  

кровотечения, восстановление (протезирование) нарушенных жизненно 

важных функций организма, обезболивание, иммобилизация) должен 

присутствовать контроль алкогольного потребления и, при наличии 

алкогольного отягощения, детоксикационные мероприятия и профилактика 

делириозных осложнений. 

2. Центральная ноцицептивная блокада при алкогольной интоксикации 

имеет свои особенности, о которых должен быть осведомлен врач бригады 

интенсивной терапии. Перед проведением иммобилизации или укладкой в 

ПШК «Каштан» и  в вакуумный матрас пациентам проводится обезболивание 

наркотическими анальгетиками  (промедол или морфин), или трамалом,  с 

целью седации дополнительно используются препараты для наркоза: ГОМК, 

реланиум, кетамин, тиопентал натрия.  При скелетной травме перед 

транспортировкой проводятся блокады места перелома или проводниковая 

анестезия (по показаниям). При переломах костей таза – блокада по 

Школьникову-Селиванову на фоне проводимой инфузионной терапии.  

3. Клинико-функциональная характеристика нарушений 

микроциркуляции у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой  и 

скелетной травмой  позволяет оптимизировать диагностический алгоритм по 

разработанным критериям лазерной допплеровской флоуметрии: 

амплитудно-частотному анализу спектра лазерных допплерограмм. 

Использование портативного аппарата для доплерографии конечностей 

облегчает эту задачу. Стазический или паралитический тип нарушения 

микрогемоперфузии свидетельствует о глубоком нарушении тканевой 

перфузии и служит прогностическим критерием неблагоприятного течения 

травматической болезни.   

4. Для оценки степени выраженности эндотелиальной дисфункции и 

сосудисто-тромбоцитарного гемостаза необходимо у пострадавших с 
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сочетанной черепно-мозговой  и скелетной травмой определять NO,  

эндотелин-1,   фактор фон Виллебранда. В схему лечения  на 5-6 сутки  

рекомендуется включать   телмисартан в дозе 40–80 мг в сутки и 

антиагрегант — клопидогрель в дозе 75 мг в сутки, что улучшает 

клиническую симптоматику,  эндотелиальные показатели (NO, эндотелин-1), 

сосудисто-тромбоцитарный гемостаз (фактор фон Виллебранда, фибрин и 

АДФ агрегация), структурное состояние сосудов и кровотока. Улучшение 

показателей кровотока и функционального состояния эндотелия   

способствует репарации и ускоряет реабилитацию. 

5. Перспективным направлением интенсивной терапии при   тяжелой 

сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме является нейропротекция, 

под которой подразумевается профилактика и терапия вторичного поражения 

головного мозга, а именно - защита нейронов от повреждения, 

обусловленного действием таких агрессивных факторов, как ишемия,   

нейротоксичные субстанции (цитокины, свободные радикалы, молекулы 

средней массы и т.д.). Снижение кровотока и метаболизма вызвано не только 

ишемией, но и  действием токсичных продуктов распада крови и (или) 

механическим сдавлением тканей мозга. Направления нейропротекции: 

1) Борьба с вторичным вазоспазмом;   

2) Снижение образования свободных радикалов и последствий 

"оксидантного стресса";  

3) Использование антагонистов возбуждающих аминокислот 

(глутамата);  

4) Использование препаратов нейротрофического действия;  

5) Воздействие на глиальные клетки и блокада локальной 

воспалительной реакции на уровне ЦНС;  

6) Профилактика и блокада апоптоза нейронов и нейроглии. 

6. При травматической болезни в условиях микроциркуляторно и 

иммунного дистресса,  универсальной эндотелиальной дисфункции,   

окислительного стресса и энергодефицита  закономерно возникает вопрос о 
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качественном составе инфузионной терапии - выборе соответственно 

клинической задаче оптимального сочетания и соотношения различных 

инфузионных сред. Помимо полиионных кристаллоидов и препаратов ГЭК, 

которые обладают доказанным эндотелийпротекторным эффектом, в 

комплексе интенсивной терапии травматической болезни для стартовой 

болюсной инфузионной терапии можно использовать инфузионный препарат 

ксилат: гиперосмолярный (610 мОсм/л) ксилат в дозе 200–1200 мл в сутки 

болюсно, со скоростью 2–3 мл/ч (150–200 мл/ч) – для улучшения перфузии 

тканей [Нестеренко А.Н., 2011; Green R.S., 2010]. 

7. Принципиально важным в условиях  иммунодефицита нужно 

использовать заместительную иммунокоррекцию, особенно у пациентов с 

алкогольным анамнезом: 1) донорскими иммуноглобулинами для 

внутривенного введения (ИГВВ), преимущественно препаратом III 

поколения биовен моно (иммуноглобулин человека нормальный жидкий),   

донорский иммуноглобулин для внутримышечного введения; 2) 

рекомбинантными цитокинами rIL2 (биолейкин), rIFNa2b (лаферобион) и 

раннее использование других иммуноориентированных препаратов 

(полиоксидоний, иммунофан, индуктор интерферона — циклоферон), а 

также препаратов, обладающих антикининовой и неспецифической 

антицитокиновой активностью, — ингибиторов протеолиза (апротинин), 

нестероидных противовоспалительных препаратов (диклофенак); 

ферментных препаратов, улучшающих доставку кислорода и антибиотиков в 

очаги инфекции и деструкции. Выбор препарата, дозы и продолжительность 

введения проводить в зависимости от  стадии иммунного дистресса. 
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