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[ентр травмат0логии и орт0педии Ё!3 [орожная клиническая больница на ст. $рославль 0А0 Р}1ф, г. $рославль

[евернь:й государственнь:й медицинский университет, г. Архангельск

0татья акцентирует внимание на про6леме травматизма, связанного с употре6лением алк0голя. [1риводятся анализ современнь!х

исследований на эц тему. а также со6ственнь:е даннь!е. ! пациентов в состоянии алкогольного опьянения на6людаются 6олее

тяжель|е травмь!, бойее тйжелое течение травмь|, большая частота осложнений и смертности. Алкогольное опьянение провоцирует

образование отсроченнь|х внутричерепнь!х гематом. 0клонность к о6разованию множественнь!х внугричерепнь;х гематом и су6-

арахноидальнь,* *р''''.,''''й у лиц злоупотре6ляющих алкоголем, о6ъясняется атрофинескими процессами в головном мозге'

расширением су6[уральнь:х пространств/ токсическим поражением с0судов головного мозга. Больнь:е в состоянии алкогольного

опьянения должнь! рассматриваться как группа повь!шенн0го риска в плане наличия тяжелой черепно-мозговой травмь:, поскольку

ихсостояниезачасцюпредрасп0лагаеткнедооценкетяжестиповреждения.
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Ёесмотря на нрезвьтнайщю акцальность проблемьт

травмати3ма, свя3анного с употреблением алкоголя,

существуют ли1ць едининньте работь|, посвященнь|е
<<пьяному>> травмати3му в России и странах постсо_

ветского пространства. |]о наш:ему мнению, эта тема

неоправданно умалчивается, поскольц травмато'поги

постоянно сталкиваются с травмами' пощщеннь|ми в

состоянии алкогольн0го опьянения. |1ри алкогольной

зависимости существуют вь|ра)кеннь|е нару11]ения

метаболизма, которь]е видоизменяют нормальное

функционирование многих систем организма' и

недоучет этого мо)кет приводить к неадекватной

тактике лечения, повьтгшенной смертности да)ке при

оптимальной хирургической помощи.

!,анньте о частоте алкогольного опьянения среди лиц'

пощщив1_!]их разного рода травмь|, чаще всего недосто-

вернь] в результате того, что 3ачасцю пострадав11]ие

стараются скрь|ть наличие алкогольнь|х проблем, а

медицинская дощментация не содер)кит конкретнь|х

уазаний по повод0/ опьянения пациента. |]о даннь:м 1]

А. |]едаченко с соавт. [5], в бьлвгшем €оветском €оюзе

состояние алкогольного опьянения при черепно-моз-

говой травме (чмт) отмечено в 10-15 '/' сщнаев'

€огйасно ре3ультатам проведенного в €11]А

проспективного когортного исследования, у 47 %

пациентов, поступивших в отделение неотло>кной по_

мощи, в крови обнар1и<ен алкоголь, причем у 35,в %

концентрация алкоголя превь111]ала 1 г/л [ 1 1 ]' Фбзор

работ, посвященнь|х изгению распространенности
алкогольнь!х проблем среди пациентов клиник неот_

ложной терапии в ра3нь|х странах мира, показал' что

алкоголь в крови 
'6,,рр.'"'.тся 

в среднем у 6-32 '/о

)кертв несчастнь1х слРаев [9]. Б эпидемиологических
исследованиях по тищ слрай/контроль продемонстри-

рована дозозависимая свя3ь мех{щ/ алкоголем и риском
травмати3ма: риск несчастного сщщая повь|1пается в

три раза после употребления более 60 г алкоголя и в

пять раз - после употребления более 90 г [10]' €о-
гласно даннь|м другого исследования, проведенного в

А{ексико-6ити, риск пощ/чения травмь] прогрессивно

растет при употреблении более одной дозьт алкоголя

[8]. 9становлено, что риск травматизма определяется

не только суммарной дозой, но и стилем употребления
алкоголя. Б частности, показано, что экспло3ивньтй

стиль потре6ления алкоголя является главньтм фак-
тором риска травмь! головь1, причем этот риск прямо

пропорционален содер)канию алкоголя в крови [11]'_ 
]4сследование, проведенное в кпиниках неотло>кной

помощи десяти стран мира под эгидой Бсемирной

организации 3дравоохранения, показало, что веро-

ятность несчастного случая повь11пается при упо-
треблении одной стандартной дозь! алкоголя (10 г

абсолютного алкоголя), а при употреблении шести

и более доз риск во3растает в 10 раз [7]'
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|1о данньтм ин стицта нейрохирургии им. Бурле н ко'

уАельньтй вес пострадавших с 9&11 в состоянии ал-

когольного опьянения в 2008 гощ/ составлял до 60 %

всех пострадав1!|их от чмт. в [рославской области,

например, в 2009 гощ, по даннь|м Б. Ф. А4ельнико-

ва, количество прои3водственнь!х травм по причине

алкогольного опьянения составляло 25 % от общего

числа, калцое пятое дорох(но_транспортное проис-

11]ествие происходил0 по вине пьянь!х водителей [4].
|1о данньтм }БА 9рославской области, в состоянии

разлинной формьл опьянения совер1]]ается 3| % от

общего числа правонарутшений, по вине пьянь|х во-

дителей в 2008 гощ/ зарегистрировано 166 А1|1' в

которь|х 31 (+10,7 % клоказателю 2007 г.) неловек

логиб ц 24| (+0'4 '/' к локазателю 2007 г.) пощнил

ранения. €лещет отметить, основнь1ми причинами

смерти при мно)кественной и сочетанной травмаш опор_

но-двигательной системь! являются травматинеский

гпок (38,5 '/') и нерепно_мо3говая травма (35,4 %),
причем алкогольное опьянение 3арегистрировано у по-

'''',,' умер11]их - 49,0 о/'|2]. [1ояти кахцьтй второй

пострадавш]ий пощцает политравму в алкогольном

опьянении в во3растнь|х группах 20_29 и 30-39 лет

[3]. |1о отчетам нейрохирургического отделения &193

гБ м 1 г' Барнаула, тя)келая черепно-мозговая травма

в алкогольном опьянении давала летальнь:й исход в

36 % с,/г}чаев, а в зависимости от тяжести травмь|

алкогольное опьянение определялось у 30_34 о/о по_

страдав11'|их [1]. в г. !,арькове более чем у половинь|

умер11]их с сочетанной черепно-мозговой травмой 6ьула

средняя или тя)келая степень алкогольного опьянения

и более 50 о/о постралав1ших в доро)кно-транспортнь!х
проис1шествиях пе11]еходов находились в состоянии

вь!рах{енного алкогольного опьянения [ 1 ]'

1аким образом, алкогольное опьянение у травмиро-

ванного пациента 3начительно утял{еляет состояние.

1-[ель исследова|1ия - изу{ить влияние а.пкоголь-

ного опьянения на сочетанную черепно-мо3говую и

скелетную травму.

/![етодьп

Ёами проанали3ированьт 282 истории болезни па_

циентов,211 м1и<нин (ц,в %;95 % ди:69,7_79,9)
и 71 >кенщиньт (25,2 %| 95 % [А:20'1_30,3), от 19

до 34 лет (средний во3раст 41,5 гола), поступив1цих

в нейрохирургические отделения новосибирских и

ярославских клиник в течение 2009_201 1 годов с
сочетаннь!ми черепно-мо3говь!ми и скелетнь|ми трав-

мами (€9А4€[). €остояние алкогольного опьянения
констатировалось на основании ре3ультатов анализа

крови на содер)кание алкоголя у 137 (48,6 %;95 %

АА: 42,8_54,1 ) неловек.
14з пациентов с €9&1€[' поступив11]их в состо_

янии алкогольног0 опьянения, 4| (29,9 %, 95 %

АА: 22,3_37,6) полрил травму в бьлту: 8 человек
(5,в %) _ падение на плоскости,26 (19,0 о/о) под_

верглись нападению' 7 (5'| %) упали с вь:соть;; 77

156,2 %:95 % АА: 47,9-64'5) пострадали в А[|{; в

19 ( 13'9 ./.) слуаях обстоятельства травмь| остались
неизвестнь!ми.

Аз |45 пациентов с €9&1€1' поступив11]их в кли-

Безопасность в чрезвь!чайнь!х сицациях

нику в тре3вом состоянии, 42 (28,0 %, 95 % Аи:
21,6_36,4) получили травму в бь:ту: 14 человек
(9,6 %) упали с вь1соть1, 27 (|в,2 '/') подверглись
нападению, в одн0м случае (0'7 %) имела место

спортивная травма; в7 (60,0 %;95 % Аи: 52,0_63'0)
,'"'р'л,', вА1|1, в 16(1|,0 %:95 %Аи:5,9_16,1)
сщщаях - травма на производстве.

Анализ особенностей течения счмст' пощщенной

в состоянии алкогольной интоксикации, проводился
в форме сравнения с течением счмст у пациентов'
получив1;_1их травму в тре3вом состоянии- Анали-
зировались слещющие при3наки: степень тях{ести

счмст, область пора)кения скелета, наличие, объем

и количество внутричерепнь|х гематом' травматиче-
ского субарахноидального кровоизлияния' состояние
со3нания на момент поступления, наличие обще-
мозговой, очаговой симптоматики, вь|ра)кенность и

время регресса патологических симптомов' на.пичие

психопатологической симптоматики, вид оперативного

вме1]1ательства, осло)кнения в виде отека головного
мозга, количество проведеннь|х койко_дней.

1(оличественнь1е даннь|е представлень| в виде

средней арифметинеской и от;:и6ки срелней ариф_

метической. Ёоминальнь!е даннь]е представлень| в

виде относительнь!х частот и их 95 '/' доверительньлх
интервалов (95 % АА). Аля сравнения летальности,
тя)кести черепно-мозговой травмь], частоть| открьтть1х

переломов костей черепа, отека головного мо3га и

нару11]ения со3нания среди алкогольпозитивнь!х и

тре3вь!х пациентов исполь3ован критерий хи_квадрат
(12). }ровень статистической значимости, при кото-

ром отклонялись нулевь1е гипотезь1, составлял менее

0,05. €татистический анализ даннь!х проводился с

использованием программного обеспечения Бр|1п{о

(тм) 3.4.1. и 5Р55 |7.0 для !{'|п6ошз.

Результать:

€реди пациентов' находив11-1ихся в состоянии алко-
гольного опьянения на момент поступления, преобла-

дали му)кчиньт - |22 (в9,1 %, э5 % Аи: в3,8_94,3)
человека. Аз них 55 (45, \ %;95 % Аи:36,3-53'9)
человек находились в состоянии опьянения легкой и

средней тяжести' 67 (54,9 %;95 % АА:46'|_63'7)
- в состоянии тя}келого и крайне тя)келого алкоголь-
ного опьянения. Бь:явлена 3акономерность, согласно
которой более вьлсокая концентрация алкоголя в кро-
ви ассоциируется с более тя>келой нерепно-мозговой
травмой' 1ак' настота тя)келого и крайне тя)келого

опьянения в сщщаях тя;келой счмст бьтла вьтгше,

чем при более легких травмах.
]4з всех пациентов с €9.м1€1 умерли |6 (5,7| %;

эь % АА:3,0-в,4), среди которьтх |2 (75,0%;95%
АР1: 53,3 - 96'2)человек при посцплении находились

в состоянии алкогольного опьянения' у 10 (33,3 %;
эь % Аи: 62,2-|04'4) человек констатировано
тя)келое и крайне тя)келое алкогольное опьянение.

!етальность у пациентов с алкогольной интокси-
кацией составила в,7 % - в 3,2 ра3а вь111]е, чем у
тре3вь!х - 2,7 %' и различия 3начимь! (1': 13,53;

0{: 1;р < 0'001).
1я>келая 9А4] без гета скелетнь:х повре>кдений

з7



Безопасность в чрезвь:чайнь:х сищациях

в |,7 раза чаще наблюдалась у алкогольпо3итивнь|х
пациентов _ 2в (2о'4 %: 95 % Аи: |3,7_27,2),
чем у пациентов, поступив111их в трезвом состоя-
нии, _ 17 (1 1 ,7 %, 95 % Аи:6,5- 17,0), Различия
значимь| (1': 3,99; 6{ : 1; р : 0,045). Фткрьттьте

переломь! костей черепа в 6,6 раза чаще наблюдались
среди алкогольпо3итивнь|х пациентов _ 19 ( |3,9 %;
эь % ди:в,0-19'7), чем среди тре3вь|х - 3 (2,| %;
95 % Аи:0,25_4'4) (1'!: 13,64; 6{ : 1; р < 0,001).
Ёаруш:ение сознания у пострадав11]их с €9А/![1 в

состоянии алкогольного опьянения бь:ло более глу-

боким. Б состоянии комь! находились 34 Рц,в %:
95 % Аи: |7,6_32'1) пациента с алкогольнь!м
опьянением, в 6 раз больтце, чем трезвь!е пациенть!

с равнь!ми по тя)кести поврехцениями _ 6 (] %;
95 % ди: 0'9-7,4), ра3личия значимь| (у' : 24'75;
а1 : 1; р < 0,001). Ёризонтальньтй нистагм в обе

сторонь! на6людалсятолько у32(22,| %;95 %Аи:
15,3_2в,в) тре3вь1х пострадав11]их и у 60 $3'в %:
95 % ди 35,5_52,1 ) алкогольпозитивнь|х пациентов.

|]сихопатологическая симптоматика в виде бреда,

галлюцинаций, психомоторного возбужления при
счмст средней и тя:келой степени тя)кести чаще

на6людалаеь у алкогольпо3итивнь!х пациентов, чем у
трезвь|х. Фбщемозговая и очаговая симптоматика в

той или иной степени присутствовалав о6еих группах
больньтх. €реди обшемозговой симптоматики наиболее

вь|ра)кена головная боль, среди очаговой - симптом
Бабинского. }становлено, что время регресса обще-
мозговой и очаговой симптоматики при сочетании 9,&11

с алкогольной интоксикацией у алкогольпо3итивнь!х
пациентов значительно доль1|1е' чем у трезвь!х.

[очетание алкогольной интоксикации и €9А4€1
предрасполагает к образованию внутричерепнь1х
гематом и травматических субарахноидальнь!х кро-
воизлияний. 9 пациентов, поступив11]их в состоянии
алкогольного опьянения' острь1е субдуральнь!е гема_

томь! имели место в |в,2 % слу{аев (25 неловек),
вщтримозговь]е гематомь| отмечались в 7,3 % слу-
наев ( 10 неловек), травматическое субарахноидальное
кровоизлияние _ в |5,3 % (21 неловек), в то время
как у тре3вь|х больньтх эти пока3ате ли имели 3начения

.''',.'.'"., но 4,| о/о (6 неловек), 2,1 % (3) и в,3 %
(12)' |1одострь|е внутричерепнь!е гематомь1 так)ке

чаще встречались у алкогольпо3итивнь|х пациентов
(10 неловек,7,3 %), нем у трезвь1х (6 неловек,
4,| %).|]ациентьт, полу]ив1цие травму в состоянии
алкогольного опьянения, в больгпей степени склон-
нь: к образованию мнох{ественнь|х внутричерепнь!х
гематом: в на11]ем исследовании число таких больньтх

составило 12 (в,в %;95 % АА 4'0_ 13,5)неловек, в

то время как среди тре3вь|х пациентов мно)кественнь]е

гематомь1 отмечалисьу 6 (4'1 %;95 % АА 0,9_7,4)'

Фбсул<ден ие ре3ул ьтатов

€клонность к образованию мно)кественнь1х внугри_

черепнь|х гематом и субарахноидальнь|х кровоизлия-
ний у лиц, злоупотребляющих алкоголем, объясняется
атрофинескими процессами в головном мо3ге, рас-
11]ирением субщральнь|х пространств, токсическим
пора)кением сосудов головного мозга. €редний объем
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гематомь|, которь]й вь|3ь!вал, по даннь1м компьютер-
ной томографии, смешение срединнь!х структур у
алкогольпозитивнь!х пациентов, ока3ался мень11]им
(75 мл)' чем у трезвь1х пациентов (100 мл). 9 25
(13,3 %; 95 % ди: ||,8_24,7) алкогольпо3итивнь|х
пациентов развился отек головного мо3га, приведгпий
к летальному исхощ/. €реди трезвь!х пациентов отек
головного мо3га ра3вился у 9 16,2 %, 95 % ди:
2'2-|0'1 ) пострадав11]их, четверо и3 которь!х умер-
ли. Разница показателей в 2'9 раза ме'(щ группами
статистически значима (;' : 9,63; 6{ : 1; р < 0'00 1 )

с преобладанием частотьт отёка головного мозга у
алкогольпозитивнь!х пациентов.

|1рооперированьт 22 (16,1 %; 95 % ди: 9,9_
22'2) лациента, получив1пих травму в состоянии
алкогольного опьянения: 4 операции (|8'2 %) по

нало)кению рас11]иренньтх фрезевь:х отверстий, в 8

слу-!аях (36,4 %) вь|полнена ре3екционная трепа-
нация' в 10 (45,5 %) - д.*''прессионная трепа-
нация. €реди пациентов' поступив1_|!их в отделение
в тре3вом состоянии' прооперированьт 46 (3|,7 %;
95'% Аи:24,1-39,3)""'',.^' в 20 слунаях (в'5 %)

- нало)кение рас11]иренньтх фрезевьтх отверстий, 18

(39,1 %) _ вь!полнена резекционная трепанация, 8

(|7,4 %) - декомпрессионная трепанация.
Алкогольпозитивнь|е и тре3вь|е пациенть1 про-

оперировань! в среднем нерез 4,5 и 1,5 суток со_

ответственно после поступления в стационар' что

свидетельствует либо о недооценке степени тя)кести
травмь| у алкогольпозитивнь!х пациентов, ли6о о

склонности к образованию отсроченнь|х внутриче-

репнь|х гематом.
|1о наблюдениям Б. ,[1. Ратникова, }Ф. Ё. Раз-

водовского, Б. Б. [укорского [6], для 9А41 с об-

ра3ованием внутричерепнь1х гематом в сочетании с

алкогольной интоксикацией характернь| три варианта

клинического течения:

- классическое течение с наличием вь1ра)кенного
<<светлого проме)кутка>> _ |7 '/' сщнаев;

_ течение' при котором симптомь1 алкогольного
опьянения постепенно сменялись симптомами сдав_

ления головного мо3га. - 55 %:
_ клиническое течение внрричерепнои гематомь1

без <<светлого промех{утка>, при котором в момент
травмь| наступала потеря сознания, далее больной
находился в бессознательном состоянии вследствие
алкогольной интоксикации' после чего присоединя-
лись симптомь| сдавления головного мозга, _ 2в %.

Более тя>келое течение травмь! головного мозга'
пощпенной в состоянии алкогольного опьянения, об-

условливает необходимость более длительного лечения.

€реднее число койко-дней, проведеннь!х в стационаре

алкогольпозитивнь|ми пациентами, превь|11]ает анало_

гичньтй показатель у трезвь]х пострадав11'|их'

Больньтм с 9&11 и [9А4€1 в сочетании с алкоголь-
ной интоксикацией присуще более гщбокое нарушение

со3нания, вь]3ванное токсическим действием алкоголя
на клетки мозга, в связи с чем характерна такая сим-
птоматика, как многократная рвота, горизонтальнь:й
нистагм, вь|ра)кенная и более продолх{ительная обще-
мо3говая симптоматика, а так)ке психопатологическая
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симптоматика, что обусловливает более продол)ки-

тельное нахо)1цение в стационаре таких пациентов.

€очетание алкогольной интоксикации с 9&11 пред_

располагает к образованию острь|х и подострь!х мно-

)кественнь1х субщральнь!х и внутримо3говь!х гематом,

травматическогщ субарахноидальному кровоизлиянию.

} пациентов, получив11]их черепно-мозговую травму в

состоянии алкогольного опьянения' чаще развивался
отек головного мо3га, что явилось прининой вьтсокой

летальности среди ука3анного контингента.

1аким образом, алкогольная интоксикация значи-

тельно и3меняет клинищ счмст и 9&11, поэтому

для исключения последней необходимо тщательно

исследовать неврологичесцю симптоматику' а для

определения характера травмь| исполь3овать вспо-

могательнь!е методь! диагностики: краниографию,

люмбальную пункцию, 3{Ф-эншефалоскопию, ком-

пьютерную и магнитно-резонансную томографию.
Больньте в состоянии алкогольного опьянения дол)к-

нь| рассматриваться как группа повь!!1]енного риска в

плане наличия тял<елой 9.&1], поскольщ их состояние

3ачасцю предрасполагает к недооценке тя)кести по-

врехцения. !{еобходимо таюке бь:ть готовь1м к тому'

что у травмированного в состоянии алкого.льного

опьянения пациента мо)кет ра3виться алкогольнь:й

делирий' если травме пред11]ествовал многодневньтй

запой. Алкогольньтй делирий существенно угя)келяет
прогноз, особенно в сщщае тпкелой сочетанной травмь!.
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