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ВВЕДЕНИЕ

Бремя травматизма в России, как и в развитых странах Европы 
и США, велико, причем, по данным статистики, увеличивается ко-
личество тяжелых сочетанных повреждений и политравм, что свя-
зано с общей интенсификацией жизнедеятельности населения. По 
данным Минздрава РФ, в 2009 г. официально зарегистрировано 
13038319 случаев травм, отравлений и некоторых других последствий 
воздействия внешних причин, что составило 9188 на 100000 жите-
лей (в Новосибирской области – 252335 случаев, 9559/100000) [46]. 
По официальной статистике РФ, в 2013 г. в структуре смертности от 
всех причин (всего случаев: мужчины – 954390, женщины – 917419, 
оба пола – 1871809) травмы и отравления (учитываются вместе) со-
ставили 10 %, или 185353 случая, из них 143444 мужчин (77,4 %) 
и 41909 женщин. Относительный показатель составил: мужчины 
216/100000, женщины 54/100000, оба пола 129/100000 [69]. В 2014 г. 
в России из 1913613 людей, умерших от всех причин, от всех видов 
транспортных травм погиб 28781 человек (20/100000), в т.ч. в ре-
зультате ДТП – 20372 (14/100000), от случайных отравлений алкого-
лем – 9722 человека (7/100000) [46].

Одним из факторов, который увеличивает риски многочисленных 
хронических заболеваний, травм, инвалидности, смертности и соз-
даёт социальные и межличностные проблемы, является чрезмерное 
употребление алкоголя. Во многих случаях риски негативных по-
следствий увеличиваются при употреблении алкоголя. По разным 
данным, состояние алкогольного опьянения или хронический алко-
голизм выявляется у 27–60 % пострадавших в нашей стране [58] и 
у 6–32 % жертв несчастных случаев за рубежом [239]. При множе-
ственных и сочетанных травмах тяжелые и критические состояния, 
травматический шок встречаются более чем у 50 % пострадавших, 
летальность в ближайшие дни после поступления в стационар у по-
страдавших с множественными и сочетанными травмами составля-
ет, по данным различных авторов, от 14 да 20 % [63, 76], при этом 
среди погибших на месте происшествия в алкогольном опьянении 
были 42 %; среди умерших в лечебных учреждениях – 28 % и среди 
выздоровевших – 7 % [2, 3]. 
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В большинстве стран проблема алкогольного травматизма тоже 
стоит остро. В Белоруссии за период 1986–2005 гг. у погибших в 
результате сочетанных травм при ДТП в среднем в 50 % случаев в 
крови определялся алкоголь и наблюдалась тенденция к увеличению 
этого показателя: в 1986 г. он составил 40 %, в 2005 г. – 58 %. За пе-
риод 1979–2007 гг., по данным Госслужбы медицинских судебных 
экспертиз Белоруссии, количество смертей в результате травм вы-
росло на 53 % (с 62 до 95/100000 жителей). Есть сильная корреляция 
между частотой обнаружения алкоголя в крови при ДТП со смер-
тельным исходом и острыми смертельными отравлениями алкого-
лем в популяции [161], что предполагает возможность некоторых 
общих мер профилактики. 

На Украине найдена высокая частота сочетания черепно-мозго-
вой травмы (ЧМТ) с алкогольным опьянением (12 % в структуре 
нейротравмы) и преобладание среди пострадавших мужчин.

В США при ретроспективном анализе данных 238 пациентов, го-
спитализированных в травматологическое отделение (Западная Вир-
джиния) в 1991–2000 гг., выявлено, что 80 % жертв были мужчины 
в среднем возрасте 27 лет, у которых почти в половине случаев най-
дены в крови алкоголь или наркотик [247]. В мета-анализе, выпол-
ненном в США J.B. MacLeod и D.W. Hungerford (2011), наличие ал-
коголя в крови у пострадавших от травм найдено в 26–63 % случаев.

В Бразилии, по данным Института судебной медицины, методом 
тонкослойной хроматографии у 8736 погибших в результате травм в 
22 % в тканях обнаружены наркотики (амфетамины, бензодиазепи-
ны, барбитураты, тетрагидроканнабинол в печени и желудке, кока-
ин и опиоиды в моче), в 47 % обнаружен алкоголь. В большинстве 
(90 %) это были мужчины в возрасте от 18 до 30 лет [303].

Исследования, проведённые в Германии (Франкфурт), показали, 
что во всех случаях гибели человека от травм, связанных с падением с 
высоты, в крови обнаруживался алкоголь (54 %) либо причиной было 
серьёзное соматическое заболевание (44 %), такое как острый сердеч-
ный приступ, опухоль мозга и др. [304]. Однако в Германии количе-
ство связанных с алкоголем несчастных случаев, сопровождающихся 
травмами, за последнее десятилетие снизилось на 40 %. Все же на 
15898 травм (2011 г.) пришлось 400 смертей, связанных с алкоголем, и 
1400 связанных с другими психоактивными веществами [437].
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По мнению некоторых авторов, сведения о наличии алкоголь-
ного опьянения при лёгких травмах часто отсутствуют (по разным 
данным, от 7 до 60 %), так как пострадавшие могут обратиться за 
медицинской помощью на следующий день, когда явных признаков 
алкогольной интоксикации уже нет [89, 109, 110].

В травматологической практике алкогольным проблемам пациента 
не уделяется должного внимания. Вместе с тем алкогольное потре-
бление может существенно видоизменять динамику патологического 
процесса [205], затруднять диагностику, существенно влиять на про-
цессы репарации. Состояние алкогольной интоксикации приводит к 
глубоким нарушениям обмена веществ, которые влияют на функци-
онирование всех систем организма и могут приводить к смертности, 
напрямую не связанной с травматическим повреждением [205]. 

В этой ситуации возникает настоятельная необходимость не толь-
ко разработки алгоритмов лечебной и восстановительной тактики 
при травме, ассоциированной с алкогольным потреблением, но и 
прогноза состояния, скорости репарации и реабилитации пациента, 
что невозможно без выяснения нейропатогенеза и органопатогене-
за травмы на фоне алкоголизации. Разработка новых методических 
подходов в понимании патогенетических механизмов патопластиче-
ского процесса при сочетанных черепно-мозговых и скелетных по-
вреждениях, ассоциированных с употреблением алкоголя, является 
актуальной проблемой современной медицины в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях. 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 недооцен-
ке тяжести повреждения. 

Таким образом, исходя из анализа литературных источников и со-
временного состояния проблемы, можно констатировать, что суще-
ствует необходимость разработки методологии, принципов, поиска 
новых средств и методов системы оказания медицинской помощи 
пострадавшему населению при различных видах чрезвычайных си-
туаций, прогноза состояния и улучшения результатов лечения при 
травме, осложненной употреблением алкоголя. 

В настоящей работе использован комплексный подход к исследо-
ванию организационных и лечебных аспектов травматизма в услови-
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ях Западной Сибири (г. Новосибирск), Центральной полосы России 
(г. Ярославль) и Европейского Севера (г. Архангельск). 

Объекты настоящего исследования:
1. Данные Новосибирского бюро Госкомстата и Новосибирского 

Бюро судебной медицины за период 2007–2010 гг. За этот период в 
Новосибирске, по данным Госкомстата, зафиксировано 5338 случаев 
черепно-мозговой травмы, из них 4865 случаев (91 %) изолирован-
ной ЧМТ и 473 случая (9 %) сочетанной черепно-мозговой и скелет-
ной травмы. 

2. С целью изучения патогенетических механизмов травмати-
ческой болезни, ассоциированной с алкогольной интоксикацией, 
детально обследованы 637 пострадавших с сочетанной черепно-
мозговой и скелетной травмой, госпитализированные в специализи-
рованные клиники Новосибирска и Ярославля.

3. Углублённо обследован 1161 человек (1987–1988 гг.) и 1030 че-
ловек (2006 г.), пострадавших с множественными и сочетанными по-
вреждениями опорно-двигательной системы (ОДС), находившихся 
на лечении в четырёх многопрофильных больницах Архангельска.

4. Использованы материалы Городской службы МСЭ (2002–2006 
гг.), а именно 403 акта освидетельствования лиц с последствиями 
множественной и сочетанной травмы ОДС, г. Архангельск.

5. Использованы материалы Архангельского областного бюро су-
дебно-медицинской экспертизы за 2004–2006 годы:  410 протоколов 
судебно-медицинского исследования трупов лиц, погибших от мно-
жественной и сочетанной травмы ОДС.

Методы настоящего исследования: клинический, рентгенологи-
ческий, лабораторный, электрофизиологический, экспертно-анали-
тический, экспериментально-теоретический. Клинический метод 
включал исследование пострадавшего: осмотр травматологом и дру-
гими профильными специалистами, общеклинические и биохими-
ческие лабораторные исследования, антропометрию, компьютерную 
томографию, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковое 
исследование, данные хирургических вмешательств. 

Созданы несколько баз данных.
Проанализированы клинические истории болезни (Форма 

№ 003/у, МЗ СССР от 04.10.1980 г. № 1030) больных с множествен-
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ной и сочетанной травмой методом сплошного наблюдения в четырёх 
лечебно-профилактических учреждениях г. Архангельска, имеющих 
специализированные травматологические отделения, обслуживаю-
щие областной центр с населением 370 тысяч человек и частично на-
селение районов Архангельской области за период 1987–1988 годы 
(1161 больной) и 2006 год (1030 больных), а также истории болезни 
из специализировнных клиник и отделений Новосибирска. На ос-
новании этих данных был создан массив наблюдений №1. Произво-
дилась выкопировка клинического материала по 79 параметрам на 
специально разработанные «Карты исследования больного с множе-
ственной и сочетанной травмой ОДС» , подготовленные с учётом по-
следующей компьютерной обработки полученных данных.

Для изучения первичной инвалидности при политравме был 
сформирован массив наблюдений № 2. Его основу составил анализ 
«Карт инвалида с множественной и сочетанной травмой ОДС», со-
ставленных по «Актам освидетельствования МСЭК» (Форма 088/у, 
МЗ РФ от 14.05.1997 г. № 141) 403 инвалидов городской служ-
бы МСЭ г. Архангельска (2002–2006 гг.), г. Новосибирска (2010–
2014 гг.). Карта кодирования содержала 39 признаков, отражающих 
пол, возраст пострадавших, причину травмы, характер повреждений 
и непосредственную причину инвалидности.

Массив наблюдений № 3 был сформирован на основании из-
учения 410 протоколов судебно-медицинского исследования тру-
пов (Форма 171/у, МЗ СССР от 04.10.1980 г. № 1030) лиц, погиб-
ших от множественной и сочетанной травмы ОДС по материалам 
Архангельского областного бюро судебно-медицинской экспертизы 
за 2004–2006 годы, Новосибирского бюро судебно-медицинской экс-
пектизы за 2007–2014 гг. «Карта судебно-медицинского исследова-
ния трупа (умершего от множественной и сочетанной травмы опор-
но-двигательного аппарата)» содержала 57 признаков для изучения 
причин и сроков наступления летальных исходов, а также для оцен-
ки полноты прижизненной диагностики повреждений и осложнений 
в зависимости от вида травмы.

Сформированные базы данных, в соответствии с поставленной 
целью и задачами исследования, статистически обработаны с ис-
пользованием прикладных программ «Statgrafi cs 5,0», «ExcelXP».
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Глава  1
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТРАВМАТИЗМА, СВЯЗАННОГО 
С АЛКОГОЛЬНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ

1.1. Эпидемиология травматизма в современном мире
Травмы являются одной из ведущих причин смерти и инвалидно-

сти в мире. Они затрагивают все население, независимо от возраста, 
пола, дохода или географического региона [3, 24, 118]. Травмы, по 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), являют-
ся 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 воз-
расте 15–59 лет. Относительный показатель смертности от травм – 
98/100000 населения [384].

В Европе ежегодно погибают от различных травм 256000 чело-
век [232]. В ЕС травмы являются причиной 9 % всех смертей [350]. 
Это четвертое место среди всех причин смерти (после ССЗ, ЗНО и 
болезней органов дыхания). Показатель смертности в Европе со-
ставляет 42/100000 жителей, наибольшие показатели – в Восточной 
Европе. В Литве, Латвии и Эстонии – соответственно 151, 126 и 
113/100000, наименьшие – в Дании, на Мальте и в Нидерландах – 28, 
27 и 26/100000 [232].

В 2004 г. в мире погибли от травм 2600000 молодых людей в воз-
расте 10–24 лет, из которых 2560000 (97 %) – жители стран с низ-
ким и средним уровнями дохода, а из них почти две трети – 1670000 
– жители Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии. Мак-
симумы смертности наблюдаются в раннем подростковом возрасте 
(10–14 лет) и в молодом возрасте (20–24 лет), а причины варьируют 
по регионам и по полу [330]. В Индии ежегодно более 1200000 че-
ловек погибают от травм в результате дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП) [324]. В Китае 200 миллионов человек получают 
травмы каждый год, из них 62 миллиона требуют неотложной госпи-
тализации, травмы приносят более 10 % всех случаев смерти и бо-
лее чем 30 % всех потерь потенциально продуктивных лет жизни. В 
количественном выражении это соответствует потере около 850000 
жизней в год, причем две трети из погибших моложе 45 лет [374].
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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 воз-
раста преобладают мужчины (65 %), после – женщины. Люди от 20 
до 54 лет составляют 50,4 % всех пострадавших, мужчины – 57,8 %, 
женщины – 38,1 % [225]. Мнения, что травмы – это основная при-
чина смерти в возрасте до 40 лет, придерживаются и другие иссле-
дователи [292, 293].

Лица старше 55 лет составляют 28,9 % от погибших от травм, 
мужчины – 40,4 %, женщины – 21,3 %, от 20 до 54 – 15,8 %, муж-
чины – 16,5 %, женщины – 11,9 %. У пожилых частота гибели при 
травме выше [225].

Среди основных причин возникновения тяжелых травм значи-
тельную часть занимают ДТП. Доля сочетанных травм при ДТП до-
стигает 70 %, частота осложнений при них – 80 % и более; уровень 
инвалидизации – 33 %, летальности – от 33 до 89 %. Дорожно-транс-
портные травмы составляют 35,4 % от всех видов травм, занимают 
первое место среди причин смертности от механических поврежде-
ний и являются одной из основных причин выхода на инвалидность 
граждан трудоспособного возраста [147]. Действительно, цифры 
выглядят угрожающими: в 2011 году на российских дорогах по-
гибли 42 тысячи человек. Проблема дорожно-транспортного трав-
матизма стала предметом дискуссий в Государственной думе. Более 
того, она рассматривается в качестве приоритетов здоровья нации 
и практически как угроза национальной безопасности [20, 21, 22, 
195]. Поэтому в своем ежегодном обращении к Федеральному со-
бранию Российской Федерации еще в ноябре 2005 года Президент 
РФ назвал происходящее на дорогах угрозой национальной безопас-
ности. 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 % [147]. При этом необходимо учесть, 
что большинство погибших вследствие ДТП составили лица с соче-
танной травмой [124, 125, 141, 175]. Отсутствие единых стандартов 
оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП не способству-
ет конкретизации государственных гарантий в этой сфере охраны 
здоровья, рациональному использованию недостаточных ресурсов, 



15

определению адекватного финансирования медицинских организа-
ций [2, 41, 169, 218]. 

Экономический ущерб от ДТП оценивается примерно в 1 % ва-
лового 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 ава-
рий достигает 70 млрд евро [186].

Частота политравм в крупном промышленном городе составляет 
в среднем 1 на 1000 населения в год, а летальность при политравме 
–23 % [18]. 

Второй по значимости причиной увеличения количества постра-
давших с сочетанными травмами являются травмы на производстве 
[14, 113, 190]. По данным А.В. Шаталина и др. (2009), примерно 16 % 
пациентов с сочетанными травмами получили травмы на производ-
стве. Подавляющее большинство из них произошло на угольных 
предприятиях (68 % от общего числа травм на производстве) [208].

1.2. Анализ причин травматизма: вклад алкоголя
По официальным данным, ДТП являются главной причиной трав-

матизма. 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 %) [330]. В 
мире среди всех погибших от травм в 2004 г. пострадавшие в ДТП 
составили 1300000, или 2,2 % [384].

Таким образом, большинство серьёзных травм вызвано ДТП. 
ДТП – это сложное многофакторное событие, связанное с челове-
ческим фактором, техническими условиями и окружающей средой. 
Смертность и травматизм на дороге остаются главной причиной 
преждевременной смерти среди молодых людей по всему миру. В 
последнее время особое внимание исследователи обращают на со-
циальный контекст ДТП: потребность вождения, опыт вождения, 
интерес к автомобилям, стиль вождения, навыки вождения и эмо-
циональный стресс. В социальную составляющую как первостепен-
ный фактор включено употребление алкоголя [409]. 

В России за год в результате ДТП погибает более 20 тысяч чело-
век [46]. За один день (10 августа 2015 г.) в РФ зарегистрировано 488 
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ДТП, погибли 57 человек, из них 2 детей, ранены 594 человека, из 
них 86 детей [46]. Это напоминает сводку с поля боя. 

В США в ДТП со смертельным исходом в 2007–2011 гг. (данные 
Национальной системы отчетности Fatality) среди погибших водите-
лей 43 % имели алкоголь в крови в концентрации 0,08 % или выше. 
Превышение скорости служило причинным фактором ДТП в 42 % 
(один автомобиль) и в 19 % (несколько транспортных средств), т.е. 
употребление алкоголя в большей степени увеличивает риск ДТП, 
чем превышение скорости [462].

При анализе причин ДТП среди детей и подростков (США, Айо-
ва), в старшей возрастной группе (15–19 лет) в 19 % случаев в крови 
обнаружен алкоголь [322]. В Канаде (Национальная база данных о 
всех смертельных ДТП) в период 1990–2010 гг. доля погибших от 
сочетанных травм женщин и детей в возрасте до 15 лет увеличилась 
до 33,8 %. Тестирование на алкоголь показало положительный ре-
зультат у 55–66 % водителей [450].

В Юго-Восточной Азии дорожно-транспортный травматизм в 
крупных городах является основной причиной для срочной госпита-
лизации [434] и основной причиной смерти молодых людей (15–19 
лет) [447]. В 80 % это связано с поездкой на мотоцикле [447].

Большинство пострадавших в ДТП – это молодые (медиана 22 
года) мужчины (68 %), мотоциклисты (76 %), без прав (85 %) и без 
страховки (95 %). Большинство ДТП происходит в вечернее время и 
праздники. Риск серьёзных черепно-мозговых травм у мотоцикли-
стов выше после употребления алкоголя (ОР 2,5, 95 % ДИ 1,7–3,7), 
мужского пола (ОР 2,3, 95 % ДИ 1,4–3,7), не использовавших шлем 
(ОР 2,0, 95 % ДИ 1,2–3,4). Смертность в результате ДТП составила 
11,6/100000 жителей (95 % ДИ 5,1–18,1/100000) [434].

Кросс-секционное исследование (Юго-Восточная Азия, 2011–
2012 гг., 2,5 % учащихся 8–18 лет) показало, что в 64 % они водят 
мотоцикл, в 30 % используют шлем, в 10 % иногда употребляют ал-
коголь перед поездкой. Логистическая регрессия показала, что риск 
серьёзной травмы повышается с увеличением скорости выше 60 
км/ч – в 1,6 раза, при отсутствии шлема – в 1,6 раза, при употребле-
нии алкоголя перед поездкой – в 3 раза [447].

В Индии травматизм ДТП составляет 93/100000, погибает от 
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травм 80000 человек в год [393]. В сельских районах смертность в 
результате ДТП достигает 18/100000 жителей. Среди госпитализи-
рованных с транспортными травмами 20 % имели в крови алкоголь 
[350]. Многофакторный анализ показывает наиболее существенный 
вклад в травматизм возраста, стиля вождения и употребления алко-
голя перед поездкой [393]. По данным N. Mahajan и др., 23 % постра-
давших в ДТП индийских водителей сообщили, что употребляли ал-
коголь перед поездкой [387].

В Иране в 2010 г. была исследована база данных всех ДТП 
(n=592168), изучены факторы риска и определено отношение шан-
сов каждого фактора риска с помощью порядковой регрессионной 
модели с поправкой на потенциальные вмешивающиеся факторы 
(возраст, пол и освещённость дороги). Средний возраст водителей 
составил 34,1±14 лет. Наиболее распространенными факторами ри-
ска, ведущими к гибели, были пренебрежение правилами дорожного 
движения (45 %), превышение скорости (31 %) и потребление алко-
голя (12,3 %). Регрессионный анализ показал, что употребление ал-
коголя было самым значительным фактором риска для ДТП в горо-
де (ОШ= 6,5, 95 % ДИ 4,88–8,65) и за пределами города (ОШ=1,73, 
95 % ДИ 1,22–3,29) [287].

В Австралии растёт общее количество велосипедистов, и вместе 
с этим вызывает тревогу увеличение частоты смертельных травм, 
связанных с употреблением алкоголя [400].

В Новой Зеландии наблюдается увеличение доли женщин в ДТП, 
связанных с алкоголем (2006–2012 гг.): соотношение мужчины/жен-
щины составило 2: 1. При переломах лицевых костей соотношение 
составило 8,5: 1. Вызывает обеспокоенность вовлечение детей в 
ДТП, связанные с употреблением алкоголя [340].

В Малайзии из 177 смертельных ДТП с участием мотоциклистов 
в 142 случаях (80 %) констатирована мгновенная смерть. В 32 % слу-
чаев отмечен максимум по Сокращенной шкале травмы (Maximum 
Abbreviated Injury Score, MAIS). Значительными предикторами смер-
тельного исхода при травме оказались этническая принадлежность, 
уровень дохода, употребление алкоголя или наркотиков и тип дорож-
ного покрытия. Для употребления алкоголя и наркотиков скорректи-
рованное отношение шансов составило 15 (95 % ДИ 3,3–65,6) [413].
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В Африке, в Экваториальных и Южных государствах, дорожно-
транспортный травматизм, связанный с употреблением алкоголя, яв-
ляется социальной проблемой и наиболее частой причиной смерти 
молодых мужчин [Onywera V.O., Blanchard C., 2013].

В ОАЭ частота употребления алкоголя у пострадавших в ДТП, 
определённая методом опроса, составила всего 2,1 %, тяжесть трав-
мы у этих лиц была ниже [403].

В Мексике у пострадавших в ДТП лиц чаще выявляется употре-
бление больших доз алкоголя в течение последних 12 месяцев, чем 
среди населения в целом (с помощью опросников), ОШ=5,55 (ДИ 
1,72–18) [298]. В стране предпринимаются особые усилия по сокра-
щению дорожно-транспортного травматизма. Так, муниципалитеты 
Гвадалахары и Халиско разработали специальную программу «Мек-
сиканская Инициатива по безопасности дорожного движения» и в 
рамках этого мероприятия приняли законы, ограничивающие упо-
требление алкоголя при вождении автотранспорта (2010 г.). Кратко-
срочная оценка эффективности показала, что предпринятые меры 
привели к снижению тяжести травм при ДТП, связанных с алкого-
лем, снижению смертности, заболеваемости и частоты столкнове-
ний [349].

Смертность от травм в результате ДТП имеет устойчивую тен-
денцию 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 чело-
век в 1985 г. до 7,6 на 100 000 в 2005 г., или на 95 %. Это наблюдается 
в равной мере как в развитых провинциях на юго-востоке, так и в 
слаборазвитых северных и западных провинциях Китая. Удивитель-
но, но в провинциях с самой низкой плотностью населения (Цизанг, 
Тибет, Цинхай и Синьцзян) смертность на 100 автомобилей самая 
высокая [359, 360].

В Новосибирской области за 9 месяцев 2014 года число погибших 
в результате ДТП увеличилось на 13 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года. По данным УГИБДД ГУВД, в январе–сентябре 
2014 года погибли 343 и травмировано 2274 человека (1935 случаев 
ДТП). Из них 19 % произошло по вине пешеходов, а по вине пеше-
ходов в нетрезвом состоянии произошло 1,5 % всех ДТП. Более 80 % 
всех ДТП произошло по вине водителей. На их долю приходится 
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85 % от общей численности погибших и получивших ранения лю-
дей. При этом в 9 случаях из 100 водитель находился в нетрезвом со-
стоянии, 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 погибли 38 и 
ранены 284 ребенка [230].

С увеличением использования в городах велосипедов доля вело-
сипедистов, травмированных в результате столкновения с автомоби-
лем, увеличивается, а серьезные повреждения среди них составляют 
4,5 % в возрасте до 10 лет и 10,9 % у взрослых постадавших [282]. 
Пешеходы и велосипедисты, а также лица с ограниченными возмож-
ностями и дети относятся к группе риска по ДТП [289]. 

В Китае дорожно-транспортный травматизм формируется в ос-
новном 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 г. смертность от ДТП увеличи-
лась на 80 %, а общая смертность от травм снизилась на 17 % [Wang 
S.Y., 2008].

Землетрясение в провинции Сычуань (Китай) в мае 2008 года 
выявило многие организационные проблемы, связанные со смер-
тностью от травм и их последствий [455]. В Китае 200 миллионов 
человек получают травмы каждый год и 62 миллиона нуждаются в 
неотложной госпитализации [365], поэтому в стране создана нацио-
нальная система надзора за травматизмом [334]. 

Пешеходы получают более тяжелые травмы в результате ДТП. 
Именно этой категорией пострадавших обусловлена высокая транс-
портная 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 сте-
пени тяжести [30, 31].

Дорожно-транспортные травмы составляют большинство среди 
причин смерти – 32 %, далее следуют утопления (13 %), падения 
(10 %) и отравления (4,5 %). Это ведущие причины смертности в 
результате непреднамеренных травм, в то время как среди предна-
меренных повреждений на первом месте – самоубийства, которые 
по значимости являются второй причиной смерти от травм в целом 
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(23 %), [359, 60]. Также и по данным [281], в большинстве случаев 
причина травмы – ДТП (562820 случаев, или 38 % от всех травм), 
максимум в 14–24 года и пик в 19 лет. Летальный исход травмы при 
ДТП – в 5 % от этих травм (26798 случаев). Падения составляют 
30 % от всех травм, а летальный исход при них – в 3 % случаев. Из 
всех травм непредумышленные повреждения составляют 86 %, на-
падения – 12 %, самоповреждения – 1,4 %, неопределенные – 0,5 % и 
другие – 0,1 %, а показатель летальности соответственно – 4 %, 6 %, 
19 %, 11 % и 13 % [281].

Характерной чертой современного травматизма является посто-
янное относительное увеличение числа множественных и сочетан-
ных травм, которые отличаются тяжелым течением, значительными 
сроками лечения в стационаре, высокими показателями инвалидно-
сти и летальности [37, 50]. 

Главной причиной сочетанных черепно-мозговых и скелетных 
травм также является дорожно-транспортный травматизм, составля-
ющий от 50 до 70 %, и бытовая травма (26–30 %). Реже отмечались 
падения с высоты (6 %), производственные (3 %) и спортивные (1 %) 
травмы [229]. При множественных и сочетанных травмах тяжелые 
и критические состояния, травматический шок встречаются более 
чем у 50 % пострадавших, летальность в ближайшие дни после по-
ступления в стационар у пострадавших с множественными и соче-
танными травмами составляет, по данным различных авторов, от 14 
да 20 % [80, 95, 96]. 

Причинами СЧМСТ чаще всего являются дорожно-транспортные 
происшествия (ДТП) – 39 %, из них в 43 % случаев пострадавшие 
находятся в состоянии алкогольного опьянения [242]. И другие авто-
ры омечают рост частоты СЧМСТ. Так, в Ташкенте в 2001–2004 гг. 
их частота увеличилась на 5 % в год. Из них автодорожные травмы 
составили 29 % [234]. 

Анализ распространенности психоактивных веществ в крови во-
дителей автотранспорта показал более высокие концентрации у во-
дителей, попавших в ДТП, чем у случайно выбранных водителей 
движущегося по дороге транспорта. Риск аварий значительно уве-
личивается среди водителей, которые дали положительный резуль-
тат на алкоголь, и у тех, у кого определены одно или несколько пси-
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хоактивных веществ. Эти люди представляют собой значительную 
опасность для других участников дорожного движения, а также для 
самих себя. В 22 % у пострадавших в ДТП водителей были найдены: 
алкоголь (12 %) и психостимуляторы, например кокаин или амфета-
мин (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 со-
четании алкоголя с любым другим веществом (ОШ=232, 95 % ДИ 
33,3–1615, р<0,001), при сочетании только психоактивных веществ 
(ОШ=39, 95 % ДИ 8,2–185, р <0,001) и только алкоголя (ОШ=36, 
95 % ДИ 13,2–98, р <0,001) [293]. 

По данным российских исследователей, в состоянии алкогольно-
го опьянения находились 45 % пострадавших [214]. Пешеходы, по-
павшие в ДТП, в 49 % случаев находились в нетрезвом состоянии, 
пассажиры – в 29 % и водители – в 22 % случаев [171]. 

По клиническим данным, из транспортных травм, требующих 
срочной госпитализации, сочетанные черепно-мозговые и скелет-
ные травмы (СЧМСТ) составляют 22 %. В Узбекистане (Ташкент) 
летальность в этой группе пострадавших составляет 18–35 %. Среди 
всех госпитализированных лиц с ЧМТ частота СЧМСТ составляет 
20 % [234].

При транспортном травматизме множественные и сочетанные 
травмы встречаются в 50–70 %, а летальность при сочетанных трав-
мах доходит до 29 %, а в 26 % случаев такие пострадавшие погибают 
на месте происшествия [214].

По данным других авторов, летальность при СЧМСТ в результате 
дорожно-транспортных происшествий составляет 10 %, послеопе-
рационная летальность – 21 % [171]. В.Н. Боровков и др. сообщают 
о летальности при СЧМСТ (2001–2008 гг., Москва) на уровне 28 % 
[30, 31]. У пострадавших с СЧМСТ в 24 % доминируют травмы 
опорно-двигательного аппарата, такие как переломы костей таза с 
нарушением тазового кольца или переломы крупных сегментов ко-
нечностей [231, 232]. 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 % [30, 31, 
32].
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Таким образом, проблема травматизма и гибели в результате ДТП 
стоит остро во всём мире. Стратегии общественного здравоохране-
ния и политика профилактики травматизма должны быть направле-
ны   на наиболее важные факторы риска, среди которых употребление 
алкоголя водителями оказывается даже более существенным, чем 
превышение скорости и нарушение правил дорожного движения. 

1.3. Клинические особенности травматизма, 
ассоциированного с потреблением алкоголя 

и других психоактивных веществ
Обследования пострадавших в условиях травматологического 

отделения показывают высокую долю лиц, замеченных в злоупо-
треблении алкоголя. Так, J. Sein Anand и др. (2005) провели анализ 
паттернов употребления алкоголя и влияние на клинический исход 
среди пациентов травматологического отделения (n=137, возраст 
17–95, в среднем 48±21 лет), с использованием опросников AUDIT и 
CAGE. Среди госпитализированных мужчины в 45 % и женщины в 
4 % употребляли спиртные напитки в опасных количествах. Больше 
всего в этой когорте было пациентов со стажем употребления алко-
голя <35 лет – 38 %. По шкале AUDIT более 7 баллов и по CAGE 
более 1 балла показали в основном мужчины [424].

У подростков 11–17 лет (n=230) в отделении неотложной помощи 
(США) обследование по шкале AUDIT, опрос на тему употребления 
алкоголя при вождении транспортных средств и измерение уровня 
алкоголя в крови показали привычное употребление алкоголя в 30 % 
(опрос), алкоголь в крови – 5 %, положительный результат по шкале 
AUDIT – в 16 % (пациенты старше 14 лет). Последний результат 
не коррелировал с полом, тяжестью и механизмом травмы и поло-
жительной пробой на алкоголь в крови. В 23 % случаев травмиро-
ванные подростки находились в автомобиле, который вёл пьяный 
водитель. У них показатель по шкале AUDIT составил 5,3 балла, по 
сравнению с 1 баллом у тех, кто ехал в автомобиле с трезвым води-
телем (р<0,001) [328].

Шкала AUDIT является более эффективным и чувствительным 
инструментом для диагностики употребления алкоголя по сравне-
нию со шкалой CAGE, однако они обе могут быть полезны для иден-
тификации пристрастия к алкоголю [424].
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Для оценки степени амнезии после травмы предложена сокращен-
ная Уэстмидская шкала посттравматической амнезии (Abbreviated 
Westmead Post-traumatic Amnesia Scale), которая включает шкалу 
комы Глазго и 3 карты для измерения амнезии для определения на-
личия или отсутствия амнезии у лиц с ЧМТ. Шкала опробована на 
пострадавших в ДТП (n=169, 18–65 лет, средний возраст 35±13,6 лет, 
77 % мужчин), в среднем через 121 минуту (от 89 до 205 минут) по-
сле сортировки. Из опрошенных 45 человек 31 пострадавший (69 %) 
имел оценку по шкале Глазго 15. Риск амнезии ассоциировался с 
возрастом, ОШ=1,03 (95 % ДИ 1,02–1,06, р<0,05), употреблением 
алкоголя, ОШ=3,09 (95 % ДИ 1,42–6,74, р<0,01), прошедшим с мо-
мента травмы временем, ОШ=0,99 (95 % ДИ 0,99–1,00, р<0,05). Де-
вятнадцать (42 %) из пострадавших, кто не потреблял алкоголь, име-
ли оценку по шкале Глазго 15 баллов, 8 пострадавших – 14 баллов. 
Исследование показало, что максимальные баллы по шкале Глазго 
не всегда прогнозируют восстановление когнитивной функции до 
исходного уровня, 15 баллов по шкале не всегда означает возврат к 
нормативной когнитивной функции. Добавочные шкалы (например, 
сокращенная Уэстмидская шкала посттравматической амнезии), по-
зволяют уточнить этот прогноз [389].

Произведена оценка риска травматизации после приёма алкоголя. 
В рандомизированном перекрестном исследовании выполнена оцен-
ка сравнительного риска травмы через 6 часов после приёма алкого-
ля среди населения США в целом (1995–2010 гг.). Найдено, что риск 
травмы увеличен для лиц от 18 до 30 лет ОШ=1,5 (ДИ 1,14–1,85), для 
чернокожих ОШ=1,5 (1,11–2,14), для латиноамериканцев ОШ=2,0 
(1,51–2,59), для выявленных в скрининге алкоголиков (Rapid Alcohol 
Problems Screen, RAPS4) ОШ=2,4 (1,86–3,11), водителей транспорт-
ных средств ОШ=2,6 (1,49–4,58), увеличивается риск сильно по-
резаться или уколоться: ОШ=2,0 (1,10–3,81). Для лиц, получивших 
медицинскую помощь в травмопункте, риск составил: у молодых в 
возрасте 18–30 лет ОШ=2,3, у чернокожих ОШ=2,6, латиноамери-
канцев ОШ=2,7, у лиц с рискованным поведением (high risk-taking) 
ОШ=1,7, у алкоголиков ОШ=3,7, у водителей автомобиля ОШ=3,8 
и риск порезов и уколов ОШ=2,6. Это позволяет оценить тяжесть 
алкогольного бремени для общества [312].
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A.M. Roche и др. (2006) обобщили результаты исследования рас-
пространенности злоупотребления алкоголем среди пациентов боль-
ниц (n=100980). Положительные результаты зависят от расположе-
ния больницы, метода скрининга и особенностей пациента. Наличие 
алкоголя в крови в 2 раза чаще находят в больницах скорой помощи 
(26 %) (ОШ=1,9, р <0,001), у мужчин в 2–4 раза чаще, чем у женщин. 
Однако многие больницы не имеют достаточных ресурсов для про-
ведения широкомасштабных скрининговых программ. Оптимально 
рекомендуется определять уровень алкоголя в крови у всех мужчин 
при поступлении в травматологическое отделение [417].

По данным исследователей, употребление алкоголя увеличивает 
риск ДТП с тяжелыми травмами или со смертельным исходом [434].

Влияние алкоголя в крови на исход ЧМТ остается спорным [291, 
439, 441].

Про алкоголь известно, что в небольших концентрациях он ока-
зывает нейропротективное действие при черепно-мозговых трав-
мах. В Тайване была изучена связь между концентрацией алкоголя 
в крови со смертностью пациентов с тупой травмой головы после 
ДТП. Метод логистической регрессии использован для выявления 
независимых предикторов смертности. Найдено, что среди пациен-
тов (n=3628) с концентрацией в крови алкоголя 8 мг/дл смертность 
была низкая, а при концентрации от 8 до 100 мг/дл – значительно 
выше [381]. 

Некоторые препараты, такие как седативные средства, маннитол, 
гипертонический раствор, используют при лечении повышенного 
внутричерепного давления, вызванного ЧМТ, для мочегонного эф-
фекта. Алкоголь оказывает подобное действие, увеличивая диурез. 
Таким образом он обеспечивает некоторую защиту после травмы го-
ловного мозга [381].

Мочегонное действие этанола может снизить артериальное и 
внутричерепное давление у пострадавшего во время реанимации. 
Это изучалось на животных, и были получены отрицательные и по-
ложительные результаты, или эффект отсутствовал [442, 445]. Кли-
нические исследования тоже показали противоречивые результаты, 
поскольку большинство исследований проведено в условиях уме-
ренной или тяжелой черепно-мозговой травмы [290, 291, 433].
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В ретроспективном исследовании, в условиях травматологиче-
ского центра (Гаосюн, Тайвань, 1200 коек, 8000 посещений в месяц, 
2007-2011 гг.) были выбраны все пациенты с тупой травмой головы 
в результате ДТП, с результатами компьютерной томографии (КТ). 
Регистрировались паспортные данные пациента, включая возраст, 
пол, и особенности травмы: механизм повреждения, оценка тяжести 
травмы, лабораторные анализы (уровень алкоголя в крови), артери-
альное давление, состояние жизненно важных органов и оценка по 
шкале комы Глазго из базы данных центра. Концентрация алкоголя 
в крови более 8 мг/дл определена как контрольная точка острой ал-
когольной интоксикации. Менее 8 мг/дл – отрицательная проба, от 8 
до 100 мг/дл – слабая степень, 100–230 мг/дл – умеренная и ≥230 мг/
дл – высокая степень интоксикации. Из включенных в исследование 
3628 пациентов с тупой травмой головы в результате ДТП в 15,3 % 
случаев определён уровень алкоголя в крови. Положительных ре-
зультатов из них – 60 % (334 человека). Эти пациенты чаще были 
мужчинами (75,5 %, в группе с отрицательной пробой на алкоголь 
(контроль) мужчин было 52,2 %), более молодыми (средний возраст 
41,1 года, контроль – 50,1 года), имели более низкое систолическое 
артериальное давление (138 мм рт. ст. и 145 мм рт.ст) и большую 
летальность (6,8 и 3,4 %). Самая высокая летальность была в группе 
с содержанием алкоголя в крови 8–100 мг/дл [381].

Согласно исследованию Hadjibashi и др., высокие уровни алкого-
ля в крови имеют обратную корреляцию с частотой пневмонии по-
сле ЧМТ [351].

R.S. Porter нашел тенденцию к снижению тяжести травм при на-
личии высоких концентраций алкоголя в крови, поскольку на Тайва-
не очень суровые законы, поэтому лица с более высокой степенью 
опьянения склонны ездить медленно, чтобы избежать быть пойман-
ными правоохранителями [410]. Авторы считают это удивительным 
открытием, что у пациентов с уровнем алкоголя в крови более 100 
мг/дл летальность ниже, чем у тех, которые имеют от 8 до 100 мг/
дл. Однако следует отметить, что в настоящее время механизм про-
тективного действия алкоголя при травмах головы, приводящий к 
снижению смертности, неизвестен. Мочегонный эффект вызывает 
снижение внутричерепного давления после травмы. Кроме того, на-
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блюдающаяся в некоторых хронических случаях алкоголизма атро-
фия мозга предотвращает развитие гематомы и внутричерепной 
гипертензии, что в определённых условиях сказывается благопри-
ятно [381]. Кроме того, в некоторых исследованиях на животных по-
казано, что низкие или умеренные дозы этанола оказывают прямое 
нейропротекторное действие и способствуют улучшению невроло-
гического исхода [369, 381]. Для понимания патогенеза требуется 
дальнейшее изучение отношений между уровнем алкоголя в крови 
и смертностью от ЧМТ.

У лиц с посттравматической ампутацией нижних конечностей 
повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Патофизиологи-
ческие механизмы этого явления не изучены [439].

Нарушение артериального кровообращения вследствие высокой 
ампутации не полностью объясняет связь между степенью ампута-
ции ноги и величиной сердечно-сосудистого риска: проксимальная 
ампутация ноги связана с большим риском, чем дистальная, а дву-
сторонняя – с большим риском, чем односторонняя. Однако такие 
сопутствующие травме факторы как инсулинорезистентность, пси-
хологический стресс и девиантные формы поведения значитель-
но увеличивают этот риск. Поэтому важно предпринимать ранние 
профилактические меры, такие как ограничение курения, отказ от 
алкоголя и соблюдение диеты. Необходимы дополнительные иссле-
дования для определения оптимальной интенсивности физических 
нагрузок и их возможных долгосрочных последствий [448].

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) ассоции-
ровано с высоким сердечно-сосудистым риском. Хотя патофизиоло-
гические механизмы этого явления до конца не изучены, сейчас уже 
известно, что при ПТСР развивается состояние гиперкоагуляции, 
которое способствует развитию коронарного тромбоза и атероскле-
роза. Выполнено измерение в сыворотке крови уровней факторов 
свертывания VII, VIII, XII, фибриногена и D-димера у здоровых и у 
лиц с ПТСР по шкале CAPS (n=28). Найдено, что уровни факторов 
свертывания существенно не отличаются между группами, но уров-
ни фактора свертывания крови VII, фибриногена и D-димера пока-
зали зависимую ассоциацию с симптомами ПТСР. Таким образом, 
даже подпороговые гиперкоагуляции при ПТСР могут способство-
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вать прогрессии атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний 
[451, 452].

Не вызывает сомнения, что наличие алкоголя в крови значитель-
но затрудняет своевременную диагностику, делает затруднительным 
проведение анестезиологических и реанимационных мероприятий, 
утяжеляет течение ЧМТ, увеличивает риск осложнений при приеме 
некоторых групп медикаментов [262, 263]. Эти клинические наблю-
дения нуждаются в патогенетическом обосновании.
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Глава  2
ТРАВМАТИЗМ В НОВОСИБИРСКЕ

2.1. Клинико-статистический анализ травматизма 
Для анализа характеристик сочетанного травматизма нами было 

проведено эпидемиологическое исследование в крупном промыш-
ленном центре с развитой медицинской инфраструктурой, городе 
Новосибирске, с анализом данных Новосибирского бюро Госком-
стата и Новосибирского бюро судебной медицины и собственных 
наблюдений. За период 2007–2010 гг. в г. Новосибирске, по данным 
Госкомстата, было зафиксировано 5338 случаев черепно-мозговых 
травм (ЧМТ), из них 4865 случаев (91 %) с изолированной ЧМТ и 473 
(9 %), – с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами 
(СЧМСТ) [58]. Был проведен статистический анализ последних.

Все СЧМСТ распределялись по полу следующим образом: муж-
чины составили 77 % (365 человек) и женщины – 23 % (108 человек). 
Средний возраст пострадавших (42,9±0,56) лет и мужчины моложе 
женщин на 5,4 года (p<0,001). Из пациентов, находившихся в состо-
янии алкогольного опьянения на момент поступления, мужчины со-
ставили 90 %, женщины – 10 %. 

Распределение случаев СЧМСТ по годам показано в таблице 1. 
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
В среднем за год 1334,5 118,3 8,9

В период 2007–2010 гг. СЧМСТ составляли от общего количества 
ЧМТ в среднем 9 %, существенной динамики за период не наблю-
далось.
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Рассчитана частота госпитализаций с изолированной ЧМТ и 
СЧМСТ в клиники Новосибирска 2007–2010 гг. (табл. 2).

Таблица 2 
Частота случаев изолированной ЧМТ и СЧМСТ в 2007–2010 гг., 
Новосибирск, на 100000 взрослых (старше 15 лет), оба пола

Годы ЧМТ СЧМСТ

2007 178 14
2008 179 18
2009 181 16
2010 179 14
Среднее 180 16

Из таблицы 2 видно, что частота госпитализаций в связи с изо-
лированной ЧМТ и СЧМСТ в клиники Новосибирска за период на-
блюдения не имеет существенной динамики по годам.

Таблица 3
Частота случаев СЧМСТ у мужчин и женщин в 2007–2010 гг., 

Новосибирск, на 100000 человек

Годы
Мужчины, n=365 Женщины, n=108

количество на 100000 количество на 100000
2007 84 22 23 6
2008 101 26,6 36 9,4
2009 99 26 23 6
2010 81 21,2 26 6,8
Среднее 91,3 24,6 27 7,4

Таблица 4
Распределение пострадавших с СЧМСТ 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 24,0
Всего 365 100,0 108 100,0
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Изучена частота изолированной ЧМТ и СЧМСТ в зависимости от 
пола пострадавших (табл.3), распределение пострадавших по воз-
растным группам (табл. 4). Больше всего тяжелых травм, какими 
являются сочетанные черепно-мозговые и скелетные травмы, реги-
стрировалось в возрасте 20–39,9 лет у мужчин (46 %) и в 40–69,9 лет 
у женщин (32 %). 

Данные о распределении случаев СЧМСТ по времени года пред-
ставлены в таблице 5. Наибольшее количество СЧМСТ у мужчин 
наблюдалось летом (31 %) и осенью (27 %), у женщин – осенью 
(33 %) 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 СЧМСТ, произошедших в летние месяцы, был 
наибольшим (43 и 30 %, оба пола) и был высоким в осенние месяцы 
(23 и 29 %), а зимой и весной – меньше всего (р<0,05). В возраст-
ных группах 41–59,9 лет и старше 60 лет пик наблюдался в осенние 
месяцы (27 и 31 %), вклад летних месяцев был несколько меньше 
(27 и 26 %), 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 по-
страдавших с СЧМСТ по времени суток (табл. 6).
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Таблица 6
Распределение случаев СЧМСТ по времени суток

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
12–15 ч. 59 мин. 96 26,3 30 27,8
16–19 ч. 59 мин. 73 20,0 25 23,1
20–23 ч. 59 мин. 82 22,5 21 19,4
Всего 365 100,0 108 100,0

Таблица 7
Распределение случаев СЧМСТ по возрасту и времени суток

(оба пола) 
Возраст, лет

Время суток

18–19,9 20–39,9 40–59,9 60 и старше

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
12–15 ч. 59 мин. 9 20,5 39 19,3 57 34,3 19 31,1
16–19 ч. 59 мин. 9 20,5 45 22,3 30 18,1 11 18,0
20–23 ч. 59 мин. 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

Больше всего СЧМСТ происходит с 12 до 24 часов (у мужчин – 
69 %, у женщин – 70 %). В различных возрастных группах в разное 
время суток социальная активность различается, поэтому распреде-
ление частоты СЧМСТ различается (табл. 7).

По способу доставки пострадавших – 74 % из них были доставле-
ны бригадами скорой медицинской помощи (БСМП), 12,3 % – пере-
ведены из других лечебных учреждений, в 14 % – доставлены по-
путным транспортом. Распределение по срокам доставки с момента 
травмы показано в таблице 8. 
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Таблица 8
Сроки доставки и вид транспортировки пострадавших с СЧМСТ 

(оба пола) 
Возраст, лет

Время доставки

БСМП Из 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
12–15 ч. 59 мин. 42 12,0 10 17,2 6 9,2 58 12,3
16–19 ч. 59 мин. 24 6,9 3 5,2 6 9,2 33 7,0
20–23 ч. 59 мин. 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 % пострадавших, в срок до 2 часов – 62 % 
всеми способами, а БСМП – 34 и 66 % соответственно.

  По причинам СЧМСТ в период 2007–2010 гг. преобладали умыш-
ленные повреждения (38 %) и дорожно-транспортные происшествия 
(39 %), меньше всего было производственных травм (5 %) и спор-
тивных травм (0,6 %). Среди мужчин умышленные повреждения как 
причина СЧМСТ наблюдались в 164 случаях (45 %), автодорожные 
травмы – в 124 случаях (34 %), среди женщин – автодорожные трав-
мы – в 61 случае (57 %) и бытовые травмы – в 20 случаях (19 %). 

Распределение сочетанных черепно-мозговых и скелетных травм 
по виду повреждающего фактора в разных возрастных группах по-
казано в таблице 9.

Из 473 пострадавших с СЧМСТ 200 человек находились в состо-
янии алкогольного опьянения (42 %), 5 человек – в состоянии нарко-
тического опьянения (1 %) и 268 были трезвыми (57 %). Из общего 
числа пострадавших в состоянии алкогольного опьянения мужчин 
было 172 (86 %), женщин 28 (14 %).

Большинство пострадавших, 171 человек (88 %), которые нахо-
дились 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 (6 %) и старше 
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60 лет – 18 человек (9 %). Соотношение мужчины/женщины в раз-
ных возрастных группах составило: в 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 34 % было среди не работающих лиц 
трудоспособного возраста, 20 % – среди рабочих бюджетной сферы, 
20 % – среди наемных рабочих, 3 % – среди предпринимателей, 7 % – 
среди служащих, 7 % – среди учащихся и 11 % – 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 травма-
тизм колебался от 4 до 16 %. Пенсионеры чаще страдали при получе-
нии травмы в быту и на автотранспорте. Учащиеся получали СЧСМТ 
чаще всего при автодорожном виде травмы. Отмечено, что у пенси-
онеров и учащихся умышленная травма определялась в 3 раза реже, 
чем автодорожная. У бюджетных и наемных рабочих, предпринимате-
лей показатели умышленной и автодорожной травмы отличаются не-
значительно. Спортивный травматизм имел место только у учащихся. 
Следует подчеркнуть, что в Новосибирске среди видов травм на пер-

Таблица 9
Распределение случаев СЧМСТ по виду травмы и возрасту (оба пола)

Возраст, лет

Вид травмы

18–19,9 20–39,9 40–59,9 60 и старше

n % n % n % n %

Бытовая 2 4,5 16 7,9 15 9,0 14 23,0
Умышленное повреж-
дение 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
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вом месте стоят умышленные повреждения – 38 % и автодорожные 
травмы – 30 %. Остальные виды СЧМСТ распределены примерно по-
ровну. Меньше всего спортивных травм – 0,6 %.

2.2. Структура повреждений и лечебная тактика 
На примере Новосибирска в период с 2009 по 2014 г. проведен 

анализ тяжести повреждений при СЧМСТ по ведущему признаку, 
всего 473 человек. В течение «первого золотого часа» после ДТП 
в специализированную травматологическую клинику было достав-
лено 33 %, в срок до 2 часов 62 %. Пострадавшие с СЧМСТ были 
разделены на 4 группы по степени тяжести в зависимости от пре-
обладания черепно-мозгового или внечерепного слагаемых травмы 
(табл. 10): 

I группа – тяжелая ЧМТ и нетяжелая скелетная травма – 85 чело-
век, из них получили травму в состоянии алкогольного опьянения 
(АО) – 37 человек (44 %);

II группа – легкая ЧМТ и тяжелая скелетная травма – 79 человек, 
из них в состоянии алкогольного опьянения – 32 человека (41 %); 

III группа – тяжелая ЧМТ и тяжелая скелетная травма – 105 че-
ловек, из них в состоянии алкогольного опьянения – 52 человека 
(50 %);

IV группа – легкая ЧМТ и нетяжелая скелетная травма – 214 че-
ловек, из них в состоянии алкогольного опьянения – 128 человек 
(60 %).

Из общего числа госпитализированных с СЧМСТ большин-
ство пострадавших имели сочетание, соответствующее IV группе 
(табл. 10). 

Распределение случаев СЧМСТ по виду травмы и группам тяже-
сти показано в таблице 11. Как следует из таблицы, среди нетяжелых 
сочетанных травм преобладали умышленные повреждения (51 %), 
полученные в результате криминальных ситуаций, драк, на втором 
месте – травмы, полученные в результате дорожно-транспортных 
происшествий (36 %), на третьем месте – бытовые травмы (8 %). В 
третьей группе тяжелых сочетанных травм на первом месте стоят 
травмы, полученные в результате ДТП, – 54 %, умышленные крими-
нальные повреждения – 20 %, бытовые травмы – 11 %.
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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
Производственная 
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 (n, %) 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 результа-
те в ДТП было 185 человек, из них 52 % составили пешеходы, 20 % 
водители и 28 % – пассажиры. У водителей и пассажиров челюстно-
лицевые повреждения (ЧЛП) наблюдались чаще, чем у пешеходов 
(водители – 11 %, пешеходы – 12 % и пассажиры 6 % соответствен-
но), у пассажиров чаще встречались абдоминальные повреждения 
(10 %), чем у пешеходов (8 %) и водителей (3 %). Данные приведены 
в таблице 12.

Таблица 10 
Распределение случаев сочетанной черепно-мозговой и скелетной 

травмы по группам тяжести

Группы 
тяжести

Мужчины Женщины
В состоянии алко-
гольного 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
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Черепно-мозговая травма с сочетанием повреждения ОДА у всех 
участников ДТП были равной степени (86, 78 и 86 % соответствен-
но). Наиболее тяжелое клиническое течение СЧМСТ наблюдалось у 
пассажиров (78 %), с присоединением челюстно-лицевого повреж-
дения (12 %) и абдоминальных повреждений (10 %)

Из 473 случаев в 382 случаях (82 %) была закрытая ЧМТ и в 
91 случае (18 %) – открытая ЧМТ, у мужчин доля открытых ЧМТ 
была больше, чем у женщин (24 и 18 % соответственно).

Таблица 12 
Структура 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.повр. 1 2,8 5 9,8 8 8,2 14 7,6
Всего 36 100 51 100 98 100 185 100

Доля открытой ЧМТ (в составе СЧМСТ) в возрастной группе 15–
19,9 лет составила 23 % (10 человек), в группе 20-39,9 лет – 21 % (43 
человека), в группе 40–59,9 лет – 19 % (32 человека) и в группе 60 лет 
и старше – 10 % (6 человек). Тяжелая ЧМТ была диагностирована в 
180 случаях СЧМСТ (38 %), легкая – в 293 случаях (62 %). 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, тахикар-
дия и вегетативная нестабильность. У 199 человек (68 %) с легкой 
ЧМТ были линейные переломы костей черепа. Тяжелую ЧМТ соста-
вили ушибы головного мозга средней степени тяжести в 35 случаях 
(20 %), тяжелой степени – в 34 случаях (19 %), компрессия мозга 
внутричерепной гематомой – в 16 случаях (9 %). Доля легких ЧМТ 
у женщин была выше, чем у мужчин. Часто наблюдалась компрес-
сия головного мозга: при ДТП в 38 %, при криминальной травме 
в 21 % и при бытовой травме в 17 % случаев. Из них в 37 случаях 
– компрессия внутричерепной гематомой, в 2 случаях – костными 
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отломками, в 2 случаях – гидромой и в 7 случаях – комбинированное 
сдавление костными отломками и гематомой (табл. 13). 

Интракраниальные кровоизлияния при сочетанной черепно-моз-
говой и скелетной травме не наблюдались при сотрясениях головно-
го мозга, но при ушибах легкой степени тяжести они наблюдались в 
22 % случаев, при ушибах средней степени – в 33 %, при тяжелых – в 
45 % случаев. 

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 14,5
Всего 27 100,0 21 100,0 48 100,0

Наличие внутричерепной гематомы во всех случаях отягощало 
клинические проявления ушиба головного мозга. Интракраниальные 
кровоизлияния выявлены в 162 случаях (32 %), преимущественно у 
пациентов I и III групп тяжести, субарахноидальные кровоизлияния 
– в 119 случаях (25 % от всех СЧМСТ), из них в 89 случаях (76 %) 
– при закрытой ЧМТ. Среди лиц с субарахноидальным кровоизлия-
нием преобладали мужчины (79 %), преимущественно в возрастной 
группе 20–39,9 лет. Лиц с субдуральной гематомой было 26 человек 
(54 %), с эпидуральной гематомой – 7 (15 %), с множественными ге-
матомами – 7 (15 %), внутримозговой гематомой 4 (8 %). Сочетание 
внутричерепной гематомы и сдавления костными отломками наблю-
далось в 66 % случаев. У пострадавших с ушибами головного мозга 
средней и тяжелой степени тяжести сдавление головного мозга на-
блюдалось в 92 % случаев.
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Переломы костей черепа наблюдались у 136 пациентов (29 %) из 
473 случаев СЧМСТ, из них в 44 случаях – линейные переломы, в 9 
случаях – вдавленные концентрические, в 83 – переломы основания 
черепа. При переломах основания черепа ликворрея наблюдалась в 
29 случаях. Ясное сознание при поступлении в клинику наблюда-
лось у 80 % пациентов с сотрясением головного мозга, при ушибах 
легкой степени – у 34 %, при ушибах средней тяжести – у 13 %, при 
тяжелых ушибах – у 1,2 %. 

Характеристика скелетных повреждений у пострадавших с 
СЧМСТ приведена в таблице 14. У 473 пострадавших найдено 613 
переломов костей скелета, в среднем по 1,3 перелома на 1 пациента. 

Из таблицы 14 следует, что при СЧМСТ наблюдались переломы 
практически любых костей скелета. Локализация переломов костей 
скелета зависела от механизма повреждения при травме (табл. 14), 
сочетание повреждений показано в таблице 15. Как следует из та-
блицы 15, повреждения ОДА при тяжелой ЧМТ чаще сочетались с 
челюстно-лицевыми повреждениями (59 против 41 %) и существен-
но чаще при тяжелой травме встречались абдоминальные поврежде-
ния (85 против 15 %). 

Таблица 14
Локализации переломов костей скелета у лиц с СЧМСТ

Локализация Одиночные 
переломы

Множественные 
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
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Локализация Одиночные 
переломы

Множественные 
переломы Всего %

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 СЧМСТ в зависимости 

от механизма травмы

Повреждения
Легкая ЧМТ ТяжелаяЧМТ Всего
n  % n  %

ОДА 272 66,8 135 33,2 407
ОДА + ЧЛП 18 40,9 26 59,1 44
ОДА + абдоминальное 
повреждение 3 15,0 19 85,0 22

Всего 293 – 180 – 473

При поступлении в приемный покой все больные с СЧМСТ осмо-
трены нейрохирургом и травматологом. При наличии показаний и в 
зависимости от тяжести состояния пострадавшим проводилось хи-
рургическое 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 39 %. Из всех 
хирургических вмешательств первичная хирургическая обработка 
ран преобладала (75 %) (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 63 100 138 74,5

Продолжение таблицы 14
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Оперативное вмешательство
Группа тяжести

Всего
I II III IV

n % n % n % n % n %
ПХО, удаление вдавленных 
костных отломков 2 4,2 0 0,0 4 8,5 0 0,0 6 3,3

Ранняя диагностическая тре-
панация 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 
91 % случаев (табл. 17). 

Таблица 17
Сроки оперативных вмешательств по поводу 

черепно-мозговой травмы у пациентов с СЧМСТ

Оперативное 
вмешательство 

Сроки оперативных вмешательств
Всего<3 

часов
<6 

часов
<24 
часов

24–72 
часа

3–7 
сутки >1 нед.

ПХО ран головы (n, %) 0 138
93,2 % 0 0 0 0 138

73,8 %
Удаление вдавленных 
костных отломков(n, %)

5
22,7 % 0 1

14,3 % 0 0 0 6
3,2 %

Ранняя диагностическая 
трепанация черепа n, %)

12
54,5 %

9
6,1 %

6
85,7 %

4
80 %

3
100 %

2
100 %

36
19,3 %

Трефинация, опорожне-
ние субдуральной гема-
томы (n, %)

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

Вмешательства по поводу скелетной травмы представляют со-
бой оперативные вмешательства (первичная хирургическая обра-
ботка раны (ПХО), иммобилизация без репозиции или с открытой 
или закрытой репозицией, остеосинтез) или скелетное вытяжение 
(табл. 18). 

Продолжение таблицы 16
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Таблица 18
Медицинское пособие при скелетной травме

Оперативное вмешательство 
Группы тяжести

I II III IV Всего
ПХО раны лица и других об-
ластей тела (n, %) 

12
18,2 %

9
14,5 %

25
21,7 %

28
15,8 %

74
17,6 %

Иммобилизация без репози-
ции и остеосинтеза (n, %)

22
33,3 %

27
43,5 %

27
23,5 %

95
53,7 %

171
40,7 %

Закрытая репозиция (n, %) 14
21,2 %

14
22,6 %

26
22,6 %

31
17,5 %

85
20,2 %

Открытая репозиция (n, %) 7
10,6 %

7
11,3 %

13
11,3 %

14
7,9 %

41
9,8 %

Скелетное вытяжение (n, %) 6
9,1 %

3
4,8 %

17
14,8 % 0 26

6,2 %
Внеочаговый остеосинтез 
(n, %)

3
4,5 % 0 1

0,9 %
1

0,6 %
5

1,2 %

Очаговый остеосинтез (n, %) 2
3 %

2
3,2 %

6
5,2 %

8
4,5 %

18
4,3 %

Всего 66 62 115 177 420
Доля, % 15,7 14,8 27,4 42,1 100

Раннее оперативное лечение переломов длинных трубчатых ко-
стей относится к неотложным противошоковым мероприятиям и со-
ставляет часть хирургической реанимации, предупреждает развитие 
осложнений травматической болезни, способствует уменьшению 
синдрома взаимного отягощения. До 6 часов после травмы опериро-
вано 84 % больных по поводу ЧМТ. Операции по поводу скелетной 
травмы проводились преимущественно в первые 24 часа – 68 % опе-
ративных 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 (n, %) 0 74
88,1 % 0 0 0 0 74

17,7 %
Иммобилизация 
(n, %) 0 0 227

79,4 % 0 0 0 227
54,3 %
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Вмешательства <3 
часов

<6 
часов

<24 
часов

<3 
суток

<7 
суток

>7 
суток Всего

Закрытая 
репозиция (n, %) 0 0 47

16,4 % 0 0 0 47
11,2 %

Открытая 
репозиция (n, %)

3
13 %

3
3,6 %

3
1 %

3
42,9 %

3
50 %

6
50 %

21
5 %

Скелетное 
вытяжение (n, %)

16
69,6 %

4
4,8 %

4
1,4 %

1
14,3 % 0 1

8,3 %
26

6,2 %
Внеочаговый 
остеосинтез (n, %)

1
4,3 % 0 4

1,4 % 0 0 0 5
1,2 %

Очаговый остео-
синтез

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, % 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 про-
водились противошоковые мероприятия: остановка внутреннего 
кровотечения, декомпрессия головного мозга, стабилизация перело-
мов конечностей и таза. 

В случае необходимости остеосинтез обычно выполнялся путем 
чрескостного остеосинтеза стержневыми аппаратами или блоки-
рованными штифтами или пластинами, одновременно с операцией 
на черепе, органах грудной или брюшной полостей, иногда сра-
зу 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 за-
висит от времени, прошедшего с момента ДТП, до оказания квали-
фицированной медицинской помощи. 

2.3. Основные причины смерти пострадавших 
Основной причиной смерти больных с СЧМТ в первые сутки по-

сле травмы являются шок, кровопотеря, отек и дислокация голов-

Продолжение таблицы 19
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ного мозга. На профилактику и лечение этих состояний нацелена 
терапия в остром периоде травмы. После 3 суток с момента травмы 
нарастает частота пневмоний (до 38 %) и ССН (14 %), которая явля-
ется причиной летальности уже в 73 % случаев.

От тактики лечения пациентов с тяжёлой сочетанной травмой в 
остром периоде зависит исход. Опыт работы специализированного 
отделения (Москва, ГКБ № 71, 2001–2008 гг., n=234, в возрасте 17–88 
лет, 88 % имели повреждение ≥3 областей) показывает, что все по-
страдавшие с СЧМСТ поступают в стационар в состоянии шока I–IV 
степени тяжести. Летальность у этих пациентов составляет 28 %, из 
них 54 % – в первые и вторые сутки [30, 31]. Среди пациентов с трав-
мами различной степени тяжести в Самарской области 12 % составля-
ют пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях, леталь-
ность у которых составляет 13 % (в странах ЕС – 11,7 %), [118,119].

При множественных и сочетанных травмах тяжелые и критиче-
ские состояния, травматический шок встречаются более чем у 50 % 
пострадавших, летальность в ближайшие дни после поступления в 
стационар у пострадавших с множественными и сочетанными трав-
мами составляет, по данным различных авторов, от 14 до 28 % [33, 
37, 50].

По шкале тяжести повреждений Injury Severity Score (ISS) рас-
пределялись следующим образом: 1–8 баллов – 45 %, 9–15 – 32 %, 
16–24 – 13 %, >24 баллов – 10 %. Соответственно летальность со-
ставила 0,7 %, 2 %, 5 % и 29 %, а продолжительность лечения в го-
спитале – 2,8; 5,4; 8,4 и 13,4 дней [281].

По данным филлипинских исследователей R.J. Consunji, Em.S. 
Marinas и др. (2011), за период 2004–2007 гг. из 4947 пострадавших, 
поступивших в отделение травматологии, летальность составила 
5 % (231 человек), в том числе от полиорганной недостаточности 
в результате сепсиса 38 %, кровопотери – 28 %, повреждения мозга 
– 19 % и от других причин – 11 %. Из 66 пациентов, умерших в тече-
ние первых суток, скончались от кровопотери 44 (67 %), из умерших 
в течение 72 часов основной причиной смерти (62 %) была полиор-
ганная недостаточность в результате сепсиса [314].

Исходя из концепции травматической болезни, можно предпо-
лагать, что сочетанный травматизм вызывает более выраженные 
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системные нарушения, которые могут явиться причиной летально-
го исхода. В НИИ неотложной медицины им. Н.В.Склифосовского 
изучены биохимические показатели у пациентов с СЧМСТ (случай 
n=31, контроль (переломы конечностей) n=28). Определялись ин-
дукторы стресса (кортизол, серотонин, гистамин, продукты перекис-
ного окисления липидов) при различных тактиках хирургического 
лечения. Установлено, что при СЧМСТ уровень кортизола и продук-
тов перекисного окисления липидов выше, чем при изолированных 
травмах опорно-двигательного аппарата [378, 379].

Отложенное хирургическое вмешательство на нижних конечностях 
при CЧМCT приводило к увеличению уровня индукторов стресса, так 
же как и отложенное хирургическое вмешательство при изолирован-
ной травме нижних конечностей. При раннем проведении остеосин-
теза у пациентов с СЧМСТ средний срок пребывания в стационаре 
составил 67 дней, при отложеннном – 117 дней. Период нетрудоспо-
собности составил соответственно 200 и 315 дней [369, 379].

На лучшие результаты при ранней оперативной фиксации пере-
ломов при СЧМСТ указывают и другие авторы. Частота осложнений 
не увеличивается при ранней оперативной фиксации перелома [326].

Специалисты из медицинского колледжа, Houston, Texas, USA 
считают, что исход зависит от времени, когда проведено оператив-
ное вмешательство. Ретроспективный анализ (n=1362 больных с 
переломом бедра, 12 лет наблюдения). Пациенты были разделены 
на пять групп по времени фиксации переломов бедра: 1-я группа – 
в течение 24 часов, 2-я группа – от 24 до 48 часов, 3-я группа – от 
48 до 120 часов, 4-я группа – >120 часов, 5-я группа – неоператив-
ная фиксация. Самая низкая частота острого респираторного дис-
тресс-синдрома, пневмонии, длительность пребывания в больнице 
и продолжительность интенсивной терапии были в 1-й группе, в 
том числе и у больных с сопутствующей травмой головы. Во 2-й 
и 3-й группах значительно чаще регистрировался острый респира-
торный дистресс-синдром, пневмония и жировая эмболия. Сроки 
оперативной фиксации не влияли на смертность. Опыт показывает, 
что сопутствующие травмы грудной клетки и головы не являются 
противопоказаниями к раннему развернутому интрамедуллярному 
остеосинтезу [303].
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Изучены причины смерти в ранние сроки после СЧМСТ (0–15 
суток) в зависимости от тяжести повреждений (Белград, Инсти-
тут судебной медицины, 1998 г., n=272, мужчин 193, женщин 79). 
Оценка производилась по сокращённой шкале повреждений AIS 
(Abbreviated Injury Scale) и производной от неё оценке тяжести трав-
мы ISS (Injury Severity Score). Выявлена отрицательная корреляция 
между баллами по ISS и продолжительностью выживания после 
травмы, коэффициент линейной корреляции r=-0,452. Расчет детер-
минированности события показал, что лишь в 20 % случаев продол-
жительность выживания зависела от тяжести травмы, а в 80 % – от 
других факторов, таких как эффективность медицинской сортиров-
ки, быстрота и правильность диагноза, качество и своевременность 
оказания медицинской помощи, уход. Количественно определено 
значение критического уровня повреждения – это 17 баллов по шка-
ле ISS [396].

В исследовании Nikolić S. и др. (2001) лица, имеющие поврежде-
ния, совместимые с жизнью, по шкале ISS=7 или меньше баллов, по-
гибли на месте от асфиксии вследствие сдавливания грудной клетки 
или нарушения кровообращения (гемоторакс). Они составили 8 % 
от всех погибших от травм меньше чем через 15 суток. Через 8 су-
ток после травмы доминирующими причинами смерти становятся 
пневмонии, тромбозы и жировые эмболии, сепсис и другие причины 
[396]. Поэтому быстрая и правильная оценка состояния, незамедли-
тельное определение приоритетов в организации помощи постра-
давшим жизненно важны.

О.Е. Амелехиной и соавт. (2001) проведен анализ дефектов оказа-
ния медицинской помощи по материалам 410 рецензий «Карт стаци-
онарного больного» 32 стационаров Ленинградской области за 2000 
год. По их данным, 58 % пострадавших были госпитализированы с 
ЗЧМТ, 15 % – ОЧМТ, 13 % – с сочетанной травмой головы и других 
частей тела, 6 % – с сосудистыми заболеваниями головного мозга. 
Дефекты оказания медицинской помощи выявлены в 83 %, из них: 
дефекты организации в 24 %, диагностики – 60 %, лечения – 73 % 
(рис. 1) [11]. 

При изучении причин дефектов оказания медицинской помощи 
они были разделены на объективные и субъективные. К объектив-
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ным авторы отнесли тяжесть состояния больного, атипичное тече-
ние заболевания, позднее обращение за медицинской помощью, от-
сутствие условий диагностики и алкоголизацию больного.

Рис. 1. Структура дефектов оказания медицинской помощи (абс./%) 
(по Амелехиной О.Е. и соавт., 2001). (ДОрМП – дефекты организа-
ции медицинской помощи, ДД – дефекты диагностики, ДЛ – дефек-
ты лечения) 

Субъективные причины дефектов оказания помощи: невнима-
тельное отношение к больному, недостаточная квалификация вра-
чей, неполноценный объективный осмотр, неправильная оценка 
клинических данных, отсутствие лабораторных исследований в 
динамике, недостаточное инструментальное исследование, отсут-
ствие необходимых консультаций, дефекты проведения инструмен-
тальных исследований, позднее инструментальное и лабораторное 
обследование, позднее проведение консультаций. Среди дефектов 
лечения на первый план выступили дефекты назначения и проведе-
ния хирургических вмешательств, люмбальных пункций, антибио-
тикотерапии и инфузионной терапии [11].

P. Perel и др., Великобритания (2012), разработали прогностиче-
скую модель ранней смерти (8 часов от момента травмы) при со-
четанных травмах на основе проведенного мета-анализа клиниче-
ских исследований CRASH-2 (n=20127 пациентов с кровотечением) 
и TARN Trauma Audit and Research Network (n=14 220). В CRASH-2 
умерло 3076 (15 %) пациентов, в TARN – 1765 (12 %) [406].
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Шкала комы Глазго, возраст и систолическое артериальное дав-
ление были самыми сильными предикторами ранней смертности. 
Другие прогностические факторы включены в окончательную мо-
дель: географическая область (низкий, средний или высокий доход), 
частота сердечных сокращений, время после травмы и тип травмы. 
Эта прогностическая модель может быть использована для полу-
чения достоверных прогнозов смертности у пациентов с травмати-
ческим кровотечением, помогает при сортировке и, возможно, по-
зволит сократить время диагностических и спасательных процедур. 
Возраст является важным прогностическим фактором, и это имеет 
особое значение в странах с высоким уровнем дохода и со старею-
щим населением [406].

По мнению А.В. Шаталина (2012), летальность у пострадавших 
с сочетанными травмами напрямую зависит от сроков их транспор-
тировки в специализированный травматологический центр, от вида 
доминирующего повреждения, пола и возраста. Чем позже осущест-
влен перевод в специализированный травматологический центр, тем 
выше летальность у данной категории пациентов. Автором выявле-
на сильная степень линейной связи между сроками перевода (1–4-е 
сутки) и уровнем летальности (r= 0,95, p = 0,046). Наиболее тяжелой 
группой пациентов с сочетанными травмами являются пострадав-
шие с конкурирующими доминирующими повреждениями, леталь-
ность в данной группе составляет 44 %. Около половины погибших 
с СЧМСТ (45 %) были пациенты с доминирующей черепно-мозго-
вой травмой. Среди умерших пациентов с СЧМСТ подавляющее 
большинство составляли мужчины – 56 человек, или 86 %. Макси-
мальная летальность наблюдалась у пострадавших мужчин в возрас-
те старше 61 года – 30 % [258, 259].

Итак, причинами летального исхода в раннем периоде травмати-
ческой болезни являются осложнения со стороны дыхательной си-
стемы (ОРДС, пневмония), полиорганная недостаточность, сепсис, 
тромбоэмболия легочной артерии, отек головного мозга и вклинение 
стволовых структур. Все перечисленные состояния существенно 
усугубляются при наличии алкогольного опьянения у потерпевшего. 
Отек головного мозга в постинтоксикационном состоянии является 
облигатным. Полиорганная недостаточность зависит от длительно-
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сти алкогольного потребления в анамнезе. В позднем периоде трав-
матической болезни умирает до 40 % от общего количества умерших 
пациентов с сочетанными травмами (258, 259). Причинами леталь-
ного исхода в этом случае становятся полиорганная недостаточ-
ность, сепсис, ОРДС и пневмония, т.е. состояния, которые обуслов-
лены общей резистентностью организма, которая, в свою очередь, 
сильно зависит от предшествующего травме образа жизни. 

Таким образом, благоприятный прогноз для выживания при 
СЧМСТ зависит от многих факторов, которые необходимо учиты-
вать. И если степень тяжести повреждений является относительно 
объективным фактором, который в ряде случаев невозможно пре-
одолеть, то качество и своевременность оказания адекватной ме-
дицинской помощи при СЧМСТ могут предотвратить смерть паци-
ента. Исходя из многообразия повреждений и их крайней тяжести 
при СЧМСТ, система оказания медицинской помощи при данной но-
зологии складывается из трех неразрывно связанных между собой 
составляющих: организационной – наличие отлаженной системы 
организации доставки и лечения пострадавших; профессиональной 
– высокий профессиональный уровень специалистов, участвующих 
в лечении данной категории пациентов; и материально-технической 
– наличие современного оборудования и расходных материалов, не-
обходимых для оказания специализированной высокотехнологич-
ной помощи.

Лечение пострадавших с сочетанными и множественными пере-
ломами включает ряд сложных проблем: срочное решение вопроса 
об объёме оперативного вмешательства, оценка влияния травмати-
ческого шока и определение доминирующей патологии, правильный 
выбор последовательности и благоприятных сроков для выполнения 
оперативного вмешательства, назначение сопроводительной меди-
каментозной терапии и оценка тяжести сопутствующей патологии у 
пациентов любого возраста (сахарный диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, алкоголизм и др.). 

Стандартная лечебная тактика оказания помощи при СЧМСТ с 
переломами конечностей в травматологических отделениях вклю-
чает первичную хирургическую обработку (ПХО) открытых пере-
ломов и ран, которую делают в течение первого часа после по-
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ступления пострадавшего. Однако на практике ПХО выполняется 
позже, что объясняется необходимостью срочных лечебно-диагно-
стических мероприятий для оценки тяжести других повреждений. 
Во время ПХО производится иссечение нежизнеспособных тканей, 
выполняется тщательный гемостаз, устанавливается проточное дре-
нирование раны, фиксируется перелом. Производится стабилизация 
в стержневых и спице-стержневых аппаратах или чрескожная фик-
сация с помощью аппарата Г.А. Илизарова, иммобилизация гипсо-
вой повязкой [87].

Активность хирургической тактики и объём оперативного вме-
шательства при закрытых переломах в структуре СЧМСТ зависит от 
степени тяжести травмы. Необходимость активной хирургической 
тактики у пациентов с переломами костей таза и нарушением целост-
ности тазового кольца, вывихами бедра с повреждением вертлужной 
впадины, с множественными и фрагментарными переломами рёбер 
и западением или флотацией грудной клетки не вызывает сомнений. 
В этих случаях производится стабилизация тазового кольца в стерж-
невом аппарате с отсроченной коррекцией стояния костных отлом-
ков, стабилизация после вправления вывихов бедренной кости спи-
цестержневым аппаратом, восстановление каркаса грудной клетки 
путем вытяжения за рёбра лавсановыми нитями грузом 1,5 кг [87]. 

Анализ эффективности комплексного подхода к медицинской 
помощи показал, что её правильная организация сокращает леталь-
ность пострадавших в 1,5–2 раза [118, 119].

2.4. Исходы при сочетанной черепно-мозговой 
и скелетной травме

СЧМСТ в Новосибирске, как и в других городах, характеризу-
ются высокой летальностью, одной из причин которой является тя-
жесть травмы, а также сопутствующая алкогольная интоксикация. 
Наибольшая летальность наблюдается в молодом трудоспособном 
возрасте, в возрасте 21–40 лет. Наши данные согласуются с данными 
[35, 38, 75, 144, 145, 147, 189, 213, 292, 293]. 

По нашим данным, довольно много СЧМСТ заканчиваются ле-
тальным исходом у лиц старческого возраста – до 21 %. Пожилой 
возраст значительно ухудшает прогноз исхода лечения пострадав-
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ших с тяжелой СЧМСТ, что отмечено многими зарубежными и от-
ечественными авторами [10, 27, 28, 45, 46, 118, 420, 425, 463]. Во 
всех исследованиях смертность у мужчин превышает смертность у 
женщин примерно в 2–2,5 раза [61]. Мужчины чаще оказываются 
в ситуациях, связанных с повышенным риском травматизма (воен-
ные, сотрудники правоохранительных органов, строители, водите-
ли), 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 хрониче-
ское алкогольное потребление [35, 36, 75]. Так, по данным American 
College of Surgeons (2007), тяжесть травмы коррелирует с содержа-
нием алкоголя в крови пострадавшего [281].

Умершие на месте происшествия и по дороге в стационар соста-
вили 59 % от общего количества погибших от СЧМСТ. Среди погиб-
ших на месте происшествия первое место занимают транспортные 
травмы – 62 %. Среди них преобладают автотранспортные – 90 %. 
Наши данные согласуются с данными Р.Х. Каримова и соавт. [98, 
99], по наблюдениям которых догоспитальная летальность при ЧМТ 
составила 61 %, а среди погибших от ЧМТ 58 % умерли без меди-
цинской помощи. По материалам Б. Н. Давлатова и соавт. (2005), 
большинство умерли на месте происшествия или во время транс-
портировки в лечебное учреждение – 76 % [72]. Часть из них по-
лучили 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 трав-
ма, и летальность при транспортной травме достигает 31 %. Пеше-
ходы погибают в 2,5 раза чаще, чем пострадавшие, находившиеся в 
салоне автомобиля. Среди погибших от автотранспортной травмы 
доля лиц, бывших в состоянии алкогольного опьянения, составляет 
43 %.

Все 473 случая СЧМСТ были разделены по благоприятному и не-
благоприятному функциональному исходу, под которым понимались 
выздоровление, улучшение (благоприятный) и смерть (неблагопри-
ятный). Степень восстановления трудоспособности на момент вы-
писки из стационара: трудоспособность временно утрачена, стойкая 
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утрата трудоспособности (инвалидизация). Благоприятный исход на 
момент выписки из стационара зафиксирован у 409 человек (87 %), 
умерло 64 человека (14 %). 

Анализ динамики исходов при СЧМСТ в 2007-2010 гг. выявил 
следующее. Наблюдалось снижение доли пострадавших с СЧМСТ с 
благоприятным исходом (с 94 % в 2007 г. до 80 % в 2010 г.) и увели-
чение доли пострадавших с неблагоприятным исходом (с 7 до 20 % 
соответственно) Увеличение доли неблагоприятных исходов отмече-
но у лиц обоего пола. Ежегодный прирост доли неблагоприятных 
исходов составил в среднем 4–5 % в год (табл. 20). Среди лиц, для 
которых СЧМСТ имела неблагоприятный исход, 64 % 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), %
Год

Исход 2007 2008 2009 2010

Благоприятный 93,5 87,7 83,5 80,4
Неблагоприятный 6,5 12,3 16,5 19,6

Выписаны с выздоровлением 16 (3,4 %), с временной утратой 
трудоспособности 365 (77 %), со стойкой утратой трудоспособности 
(инвалидизированы) – 28 человек (6 %). 

Таблица 21
Исходы СЧМСТ среди выживших, в зависимости от группы тяжести, 

оба пола

Внечерепное 
повреждение

Выздоровле-
ние С улучшением Без улучше-

ния 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
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Благоприятный исход оценен во всех группах тяжести СЧМСТ. 
Из таблицы 21 видно, что более чем половина благоприятных ис-
ходов наблюдалась у пострадавших IV группы – 189 случаев (52 %) 
и во II группе – 67 (18 %). В I группе было только 60 пациентов с 
благоприятным исходом (16 %).

Таким образом, проблема травматизма является многогранной, 
и ее решение зависит от понимания патогенетических механизмов 
травмы, в том числе ассоциированной с употреблением алкоголя.
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Глава  3
ТРАВМАТИЗМ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

3.1. Социальная и возрастно-половая характеристика 
травматологических больных 

Непосредственное влияние на показатели и уровни травматизма 
оказывают климатогеографические особенности региона, возрастно-
половая структура населения, соотношение городского и сельского 
населения, степень развития травмоопасных отраслей промышлен-
ности. При планировании коечного фонда целесообразно исходить 
из уровня травматизма и возрастной структуры населения на данной 
конкретной территории [10, 12].

Среди 1030 больных с множественными и сочетанными повреж-
дениями ОДС, пролеченных в больницах Архангельска в 2006 году, 
вдвое больше мужчин (68 %), чем женщин (32 %), показатель часто-
ты составил соответственно 41 и 17 на 10000 населения. Преоблада-
ние лиц мужского пола с некоторой вероятностью можно объяснить 
особенностями мужского характера: небрежностью, пренебрежени-
ем опасностью, злоупотреблением алкоголем и т.д.

Средний возраст пострадавших составил (42,6±0,5) года (у муж-
чин – 40,2±0,5; у женщин – 47,6±1,0) и в сравнении с данными за 
1987–1988 годы (44,2±0,6) года «помолодел» на 1,6 года (p<0,05). 
За этот же 20-летний период средний возраст женщин, получив-
ших политравму ОДС, уменьшился на 4,2 года: с (51,8±1,2) года до 
(47,6±1,0) года (p<0,01), а средний возраст у мужчин остался на том 
же уровне, соответственно – (40,3±0,6) года и (40,2±0,5) года.

Большая часть пострадавших (64 %) – это лица наиболее актив-
ного трудоспособного возраста, от 20 до 50 лет. Мужчин в этой воз-
растной группе оказалось 75 %, женщин 25 %. В старших возрастных 
группах наблюдалось преобладание лиц женского пола: в возрасте 
старше 60 лет мужчин было 37 %, а женщин – 63 %. В определенной 
степени это можно объяснить демографическими особенностями, 
различием средней продолжительности жизни мужчин и женщин.

Определено значимое влияние возраста и пола на частоту повреж-
дений. Выявлена средней силы отрицательная корреляционная связь 
между возрастом пострадавших и числом травм у мужчин (r=-0,39, 
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p<0,01), т.е. с увеличением возраста пострадавших значимо снижает-
ся частота травм. У женщин связь положительная (r=0,46, p<0,001), 
т.е. с увеличением возраста наблюдается увеличение числа травм.

Половина мужчин (50 %) представлена лицами в возрасте от 30 
до 50 лет, тогда как у женщин более равномерное распределение по 
возрастным группам с незначительным преобладанием возрастной 
группы 40–49 лет (21 %). В сравнении с данными 1987–1988 гг. доля 
пострадавших моложе 20 лет увеличилась на 54 % (p<0,05) и доля 
пострадавших 50–59 лет снизилась на 25 % (p<0,01) (табл. 22).

В целом отмечается омоложение пострадавших. Так, за этот же 
период времени прослежено увеличение доли пострадавших в воз-
расте до 50 лет на 10 % (p<0,01) и снижение удельного веса больных 
старше 50 лет на 17 % (p<0,01).

Таблица 22
Изменения возрастно-половой структуры пострадавших 

с множественной и сочетанной травмой ОДС, Архангельск, 
1987–2006 гг.

Возраст (годы)
Пол, %

2006 г., % 1987–
1988 гг., %мужчины женщины

до 20 6,2 7,5 6,6* 4,3
20–29 20,1 13,2 17,9 17,0
30–39 23,9 15,3 21,2 20,2 
40–49 25,8 21,4 24,4 22,5 
50–59 15,4 12,3 14,4 ** 19,3 
60–69 6,0 14,1 8,6 9,0 
70–79 2,6 16,2 6,9* 7,7 
Итого, % 100,0 100,0 100,0 100,0
Примечания: * – значимость различий p<0,05, ** – значимость различий p<0,01.

В каждой возрастной группе до 60 лет среди пострадавших в 2–3 
раза больше мужчин, а после 60 лет – женщин (рис. 2).

  Анализ по социальным группам показал преобладание по чис-
ленности мужчин на 60–80 %, только среди служащих (на 52 %) и 
среди пенсионеров (на 59 %) преобладали женщины. Первое место 
по количеству заняли рабочие – 30 %, второе – неработающие 28 %, 
третье – пенсионеры 18 % (табл. 23).
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Таблица 23
Сравнительная характеристика больных с политравмой ОДС 

по социальному составу и полу в 2006г. и в 1987–1988 гг.

Социальный состав
Пол, %

2006 г., % 1987–
1988 гг., %мужчины женщины

Рабочие 36,2 16,8 29,9** 56,5
Служащие 8,0 18,0 11,3 13,9
Колхозники 0,6 0,3 0,5 1,9
Учащиеся 3,7 4,8 4,1 2,7
Пенсионеры 10,9 33,1 18,1* 15,0
Инвалиды 4,2 4,5 4,3** 1,6
Предприниматели 2,1 1,5 1,9 -
Неработающие 32,1 20,7 28,4** 3,4
Не указано 2,2 0,3 1,5 5,0
Примечания: * – значимость различий p<0,05, ** – значимость различий p<0,01.

Ввиду изменения социально-экономических и социально-поли-
тических условий появились новые социальные группы в составе 
травмированных: неработающие (28 %) и предприниматели (2 %). 
Среди мужчин доминировали рабочие (36 %), неработающие (32 %) 
и пенсионеры (11 %); среди женщин – пенсионеры (33 %), неработа-
ющие (21 %) и служащие (18 %).

Рис. 2. Удельный вес мужчин и женщин в возрастных группах (%)
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В сравнении с данными за 20-летний период (1987–2006 годы) 
среди пострадавших с множественными и сочетанными поврежде-
ниями ОДС отмечается снижение доли работающих и служащих на 
42 % (p<0,001), увеличение инвалидов на 69 % (p<0,001), пенсионе-
ров на 21 % (p<0,05) и восьмикратное увеличение числа неработаю-
щих (p<0,001).

Следует отметить, что в каждой социальной группе пострадав-
ших преобладают люди различных возрастов. Так, среди рабочих и 
служащих доминирует возрастная группа от 30 до 50 лет (58 %), сре-
ди предпринимателей – от 20 до 40 лет (75 %), среди неработающих 
– от 20 до 50 лет (88 %).

Среди пострадавших 36 % больных находились в состоянии ал-
когольного опьянения, причем этот показатель у мужчин составил 
44 %, у женщин – 20 %. В группе больных, находящихся в алкоголь-
ном опьянении, преобладали мужчины (82 %). Почти каждый вто-
рой больной получил травму в нетрезвом виде в возрастных группах 
20–29 лет (45 %) и 30–39 лет (48 %). Наибольший удельный вес по-
страдавших в алкогольном опьянении выявлен в таких социальных 
группах, как неработающие (57 %) и инвалиды (39 %) (рис. 3).

Рис. 3. Алкогольное опьянение у пострадавших с политравмой ОДС 
в зависимости от социального положения
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Отмечается рост числа пострадавших, получивших травму в со-
стоянии алкогольного опьянения, на 28 % (p<0,001) по сравнению с 
1987 годом (удельный вес этих больных увеличился с 28 до 36 % в 
2006 году).

В сравнительном аспекте можно сделать ряд выводов по изме-
нению в половозрастной и социальной характеристике больных с 
множественной и сочетанной травмой ОДС за 20-летний период: 
сохраняется преобладание мужчин вдвое, среди пострадавших бо-
лее половины составляют неработающие, пенсионеры и инвалиды, 
с увеличением возраста снижается частота травм у мужчин и увели-
чивается у женщин, отмечается «омоложение» пострадавших, выяв-
лено увеличение удельного веса больных в алкогольном опьянении 
на одну треть, причем более половины из них представлены нерабо-
тающими, пенсионерами и инвалидами. 

3.2. Структура множественных и сочетанных травм
За двадцатилетний период (1987–2006 гг.) в Архангельске число 

пострадавших с множественными и сочетанными травмами ОДС 
увеличилось на 81 % (в 1987 году – 568 человек, а в 2006-м – 1030 
человек). Показатель вырос в два раза с 14 до 28 на 10000 населения 
(p<0,001). В значительной степени прирост произошел за счет уве-
личения числа больных с тяжелой травмой – на 103 %.

За 20 лет почти в два раза увеличилась частота политравм ОДС I 
степени тяжести (с 8 до 15 на 10000 населения), более чем в два раза 
– II степени тяжести (с 4 до 9/10000) и в два с половиной раза – III 
степени тяжести (с 1,4 до 3,4/10000).

В структуре политравмы значительно возросла доля сочетанных 
повреждений ОДС, с 28 % (1987 г.) она поднялась до 50 % (2006 г.). 
Показатель частоты вырос почти в четыре раза соответственно с 4 до 
14/10000. Рост отчетливо прослеживается с 1991 г. Множественная 
травма составляет 50 % (рис. 4).

Среди 1030 больных с множественной и сочетанной травмой ОДС 
переломы конечностей занимают ведущее место – 60 % от общего 
количества пострадавших, ЧМТ – 42 %, травма груди – 34 %, позво-
ночника –13 %, живота –10 %, таза – 8 %. В сравнении с данными за 
1987 г. выявляются изменения в структуре политравм. При множе-
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ственной травме отмечается уменьшение удельного веса больных с 
травмой конечностей на 6 % и увеличение с травмой позвоночника 
на 106 %. При сочетанной травме констатировано снижение удель-
ного веса больных с переломом костей таза на 43 %, позвоночника 
на 18 %. Вместе с тем увеличился удельный вес ЧМТ на 24 % и 
травм живота на 51 %.

Состояние больных в момент поступления в стационар зависит 
от вида политравмы. Наиболее тяжелые повреждения наблюдаются 
при сочетанной травме ОДС, в условиях которой пострадавшие с III 
степенью тяжести (травма с угрозой для жизни) и IV (травма, не со-
вместимая с жизнью) составили почти 25 % больных (табл. 24). 

Среди множественной травмы ОДС больные с III и IV степенью 
тяжести составили 4 %. В целом при множественных и сочетанных 
повреждениях ОДС доминировали пострадавшие с I и II степенью 
тяжести (85 %), пострадавших с тяжелыми травмами (III и IV степе-
ни тяжести) было 15 %. При сочетанной травме ОДС доля тяжелых 
больных с III и IV степенью тяжести превышает почти в 6 раз дан-
ный показатель при множественной травме ОДС.

Рис. 4. Динамика роста политравмы ОДС в зависимости от степени тяжести 
повреждений, 1987–2006 гг.
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Тяжесть состояния больных с множественными и сочетанными 
повреждениями ОДС определяется в первую очередь характером 
и локализацией травмы. Наиболее тяжелые группы пострадавших 
с множественной травмой составляют больные с переломами ко-
стей таза, с травматическими ампутациями сегментов конечности 
на уровне длинных трубчатых костей и крупных суставов, с поли-
мелическими переломами. Удельный вес пострадавших III степе-
ни тяжести в этих группах составляет соответственно 18, 28, 33 %. 
При сочетанной травме тяжесть состояния определяется синдромом 
взаимного отягощения повреждений и особенностью возникших 
травматических очагов. Наиболее тяжелые состояния пострадавших 
возникают при сочетанной травме трех и более анатомо-функци-
ональных областей, конечностей и живота, таза и живота, груди и 
живота, ЧМТ и живота, позвоночника и живота: удельный вес по-
страдавших III и IV степени тяжести составляет более 70 %, т.е. у 
каждого второго пострадавшего. В других группах сочетанных по-
вреждений ОДС преобладали пострадавшие I и II степени тяжести.

Травматический шок наблюдался у 11 % пострадавших. Частота 
шока при сочетанной травме составила 17 %, при множественной 
– 3,5 %. У пострадавших с множественной травмой в 89 % отмечен 
травматический шок I и II степени, тогда как при сочетанной травме 
преобладают более тяжелые III и IV степени травматического шока 
в 43 % случаев (табл. 25).

Таблица 24
Распределение пострадавших с политравмой ОДС по степени тяжести 

и виду травмы (n = 960)

Степень тяжести 
травмы

Вид политравмы ОДС, % Всего
множествен-

ная сочетанная n %

I 67,7* 36,1 51,2 491
II 28,6* 39,2 34,2 328
III 3,7* 23,1 13,8 133
IV – 1,6 0,8 8
n 458 502 – 960

Примечание: * – значимость различий p<0,01.
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Среди множественной травмы наиболее шокогенные поврежде-
ния наблюдаются при переломах костей таза (18 %), конечностей 
(4 %), травме груди (2 %). 

Таблица 25
Травматический шок у пострадавших с множественной 

и сочетанной травмой ОДС (n = 960)
Характер 

политравмы
Степень тяжести шока, %

Всего, n Шок, %
I ст. II ст. III ст. IV ст.

Множественная 44,4 44,4 11,2* – 18 3,5*
Сочетанная 26,7 30,2 41,9 1,2 86 17,1
Итого: 29,8 32,7 36,5 1,0 104 10,8
Примечание: * – зачимость различий между группами p<0,001.

При сочетанной – при повреждении таза и живота (80 %), конеч-
ности и живота (75 %), трех и более анатомо-функциональных об-
ластей без конечностей (67 %) и с конечностями (44 %).

3.3. Эпидемиологические особенности 
и сезонность травматизма 

Энергонасыщенность современного производства, высокоско-
ростной транспорт, совершенствование оружия и боеприпасов при-
водят к изменению структуры травматизма в сторону увеличения 
доли множественной и сочетанной травмы [19, 20]. Военные кон-
фликты, природные катастрофы, изменения в производстве, рост 
преступности, увеличение потребления алкоголя и многое другое 
оказывают непосредственное влияние на структуру причин травм: 
рост дорожно-транспортных, огнестрельных повреждений, ката-
травм и др. [11].

Из распределений происшествий по времени, месту возникно-
вения, причинам и ряду других факторов складываются так назы-
ваемые эпидемиологические особенности травматизма, присущие 
конкретно той или иной области, административному району [15, 
16]. Знание данных закономерностей крайне необходимы для пред-
упреждения и профилактики травм.

Особо важно учитывать, что сбор анамнеза и выяснение обстоя-
тельств травм позволяют с большой долей вероятности определить 
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поврежденные сегменты тела и заподозрить наличие внутриполост-
ных повреждений [9].

Знание типичных повреждений при различных механизмах трав-
мы облегчает диагностический процесс на этапах госпитализации. 
Не подлежит сомнению, что данные о механизме травмы открывают 
возможности для более точной диагностики, своевременного и це-
ленаправленного лечения, поскольку каждому механизму травмы в 
большой степени соответствует определенный вид повреждения [17].

Изучены в сравнительном аспекте за 20 лет (1987–2006 гг.) фак-
торы, которые в той или иной мере отражают и характеризуют при-
чинно-следственные связи всех обстоятельств получения политравм 
ОДС. Выполнен анализ лечения 2191 пострадавшего с множествен-
ной и сочетанной травмой ОДС.

Непроизводственный травматизм составил большинство травм 
(89 %) (табл. 26). При непроизводственной травме 39 % больных по-
лучили повреждения в состоянии алкогольного опьянения, при про-
изводственной – 7 %.

Таблица 26
Динамика изменения травматизма за 20 лет у пострадавших 

с множественной и сочетанной травмой ОДС

Вид травматизма 1987–1988 гг. 2006 г.

Непроизводственный 68,5 89,0 
Производственный 31,5 11,0 
В том числе:
Бытовой 39,6 55,4 
Спортивный 0,6 0,4 
Прочие 2,2 0,5 
Уличный 35,1 19,3 
Транспортный 22,5 24,4 

Прослеживаются достоверные изменения в структуре травма-
тизма в рамках множественных и сочетанных повреждений ОДС, 
как отпечаток социально-экономического переустройства нашего 
общества. Наблюдается рост непроизводственного травматизма на 
1/3 (p<0,001) с одновременным снижением производственного на 
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2/3 (p<0,001). Определено достоверное снижение уровня уличного 
травматизма на 45 % (p<0,001) и достоверное увеличение бытового 
травматизма на 40 % (p<0,001) (табл. 26).

За этот же период времени удельный вес пострадавших в состо-
янии алкогольного опьянения при непроизводственном травматизме 
вырос на 16 %, с 34 до 39 % (p<0,05) и при производственном трав-
матизме снизился на 46 %, с 15 до 7 % (p<0,01).

Из всех причин и обстоятельств непроизводственной политрав-
мы ОДС почти 1/3 случаев приходится на криминальную травму 
(27 %) (рис. 5). Второе место по частоте занимает падение на пло-
скости (26 %); третье место – транспортная травма (24 %), в том 
числе больше половины случаев составил наезд на пешехода (14 %); 
далее падения с высоты (20 %) и другие (3 %).

Обращает на себя внимание высокий уровень субъективного 
фактора среди причин бытовых травм. Это, прежде всего, неосто-
рожность пострадавшего, алкогольное опьянение, криминальные 
случаи, падение на улице и дома, наезд на пешехода транспортно-
го средства (59 % от транспортной травмы) и другие. Повреждения, 
возникшие по вине самого пострадавшего, составили 80–90 % слу-
чаев от непроизводственной травмы.

Среди производственных травм лидируют повреждения механиз-
мами (23 %), падения с высоты (20 %), транспортная травма (19 %), 
падения на плоскости (18 %), падения предметов на человека (10 %) 
и другие (11 %) (рис. 5). Субъективный фактор при производствен-
ной травме имеет меньшее значение, чем при бытовой, но все же 
достигает 35-40 % случаев: неосторожность пострадавшего, алко-
гольное опьянение, наезд автотранспортного средства, криминаль-
ные случаи, падения на плоскости, с лестницы и крыльца и т.д.

Следует отметить структурные изменения в механизмах травм 
за 20-летний период. Так, среди причин непроизводственного трав-
матизма на первое место вышла криминальная травма (1987 г. – на 
первом месте падения с удельным весом 44 %). Среди причин произ-
водственного травматизма доминируют повреждения механизмами 
– 23 % (1987 г. – на первом месте падения, 28 %).

При изучении сезонности множественной и сочетанной травмы 
ОДС выявлены отчетливые закономерности. Определена прямая 
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связь средней силы (r = 0,4) между сезоном года и травматизмом: в 
конце года число травм возрастает. Выявлено преобладание травм 
зимой (27 %) и осенью (27 %), снижение весной и летом (по 23 %). 
Определено снижение количества политравм летом на 16 % и увели-
чение зимой и осенью (табл. 27).

Таблица 27
Частота политравм ОДС в зависимости от сезона года

Сезон года
Частота политравм, %

р
1987–1988 гг. 2006 г.

Зима 25,0 26,9 >0,05
Весна 22,6 23,0 >0,05
Лето 27,7 23,4 <0,05
Осень 24,7 26,7 >0,05
Всего, % 100,0 100,0

 а б
Рис. 5. Механизмы травм в зависимости от вида травматизма
а – непроизводственный травматизм, б – производственный травматизм
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Наиболее высокая частота политравм отмечена в декабре и авгу-
сте по 10 %, наименьшая – в мае 7 % и июне 6 % (табл. 28).

Таблица 28
Распределение больных с множественной и сочетанной травмой ОДС 

по месяцам и дням недели (n = 1030)

Месяц травмы

Дни недели травмы, %
Все-
го, %

Удель-
ный 
вес, %

поне-
дель-
ник

втор-
ник среда чет-

верг
пятни-
ца

суббо-
та

вос-
кресе-
нье

Январь 11,3 13,4 7,2 11,3 16,5 14,5 25,8 100,0 9,4
Февраль 21,3 14,7 17,3 12,0 16,0 13,3 5,4 100,0 7,3
Март 17,9 9,0 15,4 11,5 9,0 11,5 25,7 100,0 7,6
Апрель 9,0 11,2 16,9 10,1 16,9 18,0 17,9 100,0 8,6
Май 17,1 11,4 8,6 4,3 14,3 18,6 25,7 100,0 6,8
Июнь 15,9 15,9 7,9 17,4 12,7 15,9 14,3 100,0 6,1
Июль 10,4 11,7 13,0 19,5 10,4 19,5 15,5 100,0 7,5
Август 15,8 12,9 9,9 12,9 9,9 15,8 22,8 100,0 9,8
Сентябрь 8,3 15,6 21,9 13,5 11,5 10,4 18,8 100,0 9,3
Октябрь 12,5 16,7 10,4 12,5 25,0 9,4 13,5 100,0 9,3
Ноябрь 15,7 13,3 12,0 12,0 12,0 16,9 18,1 100,0 8,1
Декабрь 13,3 18,1 20,0 17,2 13,3 8,6 9,5 100,0 10,2

Всего
% 13,8 13,8 13,6 12,9 14,1 14,1 17,7 100,0 100,0
чел. 142 142 140 133 145 145 183 1030 –

Прослежена прямая корреляционная связь средней силы по рас-
пределению травм по дням недели (r =0,6), в воскресные дни число 
травм возрастает на 28 % (p<0,05) по сравнению с данными за по-
недельник–четверг 13–14 % (табл. 28).

Прослеживается рост числа травм в вечернее время, частота 
травм и время суток коррелируют с коэффициентом r=0,85. Удель-
ный вес травм с 001 – 4°°часов утра и с 4 до 8 – наименьшие и состав-
ляют 11 и 6 % (рис. 6).

Наибольшее число травм отмечено между 1601 – 2000 – 27 % 
(рис. 6). 

Выявлена положительная корреляция между возрастом и меха-
низмом травмы: с падением на плоскости – сильная, с коэффициен-
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том корреляции r=0,98, с падением с лестницы и крыльца – средней 
силы, r=0,54. Выявлена отрицательная корреляция между возрастом 
и транспортной травмой r=-0,83, кататравмой r=-0,82, криминальной 
травмой r=-0,71. Удельный вес данных обстоятельств травмы умень-
шается с возрастом на 61, 38 и 30 % соответственно.

Выявлена зависимость механизма травмы от пола. Среди мужчин 
доминируют криминальная и транспортная травма, среди женщин – 
падения на плоскости и транспортная травма (табл. 29).

Таблица 29
Механизм травм у пострадавших с политравмой ОДС, 

в зависимости от пола

Механизм травмы 
Пол, %

р
мужчины (n=697) женщины (n=333)

Транспортная травма 23,6 24,0 –
Падение с высоты 15,1 8,1 p<0,001
Падение с лестницы, крыльца 6,7 8,7 –
Сдавление 1,0 – –
Механическая на производстве 4,6 1,5 p<0,01
Криминальная травма 29,4 14,1 p<0,001
Падение предмета на человека 2,6 – –
Падение на плоскости 16,1 43,0 p<0,001
Не указано 0,9 0,6 –
Итого % 100,0 100,0

Рис. 6. Распределение удельного веса политравм ОДС по времени 
суток
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Определены «типичные» механизмы травм в зависимости от 
социального положения пострадавших. В частности, в структуре 
обстоятельств получения травм среди рабочих преобладают транс-
портные травмы (21 %), криминальные травмы (21 %) и падения на 
плоскости (20 %), а среди служащих – падения на плоскости (32 %), 
транспортные травмы (29 %) и криминальные травмы (22 %).

С другой стороны, среди учащихся преобладают транспортные 
травмы (38 %), падения с высоты (19 %) и криминальные травмы 
(19 %); среди предпринимателей – транспортные травмы (50 %), 
криминальные травмы (25 %) и падения с высоты (13 %); среди ин-
валидов – транспортные травмы (30 %), падения на плоскости (27 %) 
и криминальные травмы (21 %); среди пенсионеров – падения на 
плоскости (49 %), транспортные травмы (16 %) и падения с лестни-
цы, крыльца (15 %); среди неработающих – криминальные травмы 
(37 %), транспортные травмы (23 %) и падения на плоскости (15 %).

Следует отметить, что в зависимости от вида политравм, множе-
ственная или сочетанная, также выявляются различия в обстоятель-

Рис. 7. Обстоятельства травм множественных и сочетанных повреждений 
ОДС у больных, лечившихся в больницах Архангельска, 2006 г.
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ствах травм. Так, при множественных повреждениях ОДС доминируют 
падения на плоскости (44 %), падения с высоты (24 %), транспортные 
травмы (11 %) и криминальные случаи (10 %); при сочетанных – кри-
минальные травмы (39 %) выходят на первое место, далее транспорт-
ные травмы (37 %) и падения с высоты (17 %), (рис. 7).

В целом при политравме ОДС преобладают следующие причины 
повреждений: падения на плоскости (25 %), криминальные случаи 
(25 %), транспортные травмы (24 %) и падения с высоты (20 %). Дру-
гие причины травм представлены меньшим количеством (табл. 30). 

Таблица 30
Влияние обстоятельств повреждений на характер политравм ОДС

Обстоятельства травмы

Вид политравм, 
2006 г., % Удельный вес, %

Динами-
ка, %Мно-

жеств. Сочет. 2006 г. 1987 г.

Транспортная травма (n=242) 21,9 78,1** 23,5 17,4 + 35,1* *

Падение с высоты (n=132) 47,7 52,3 12,8 12,4 + 3,2
Падение с лестницы, крыльца 
(n=76) 76,3** 23,7 7,4 5,6 + 32,1

Сдавление (n=7) 85,7** 14,3 0,7 2,8 - 75,0**

Механизмом (n=37) 97,3** 2,7 3,6 6,0 - 40,0*

Рельсовая (n=3) 33,3 66,7 0,3 1,6 - 81,3*

Криминальная травма (n=252) 19,8 80,2** 24,5 7,1 + 245,1**

Падение предмета на челове-
ка (18) 72,2** 27,8 1,7 4,6 - 63,1**

Падение на плоскость (n=255) 89,0** 11,0 24,7 38,8 - 36,4**

Прочие (n=8) 75,0 25,0 0,8 3,7 - 78,4
Всего, % (n=1030) 49,8 50,2 100,0 100,0
Примечания: * – значимость различий p<0,05, ** – значимость различий p<0,01.

В структуре транспортных травм (242 человека) преобладает 
наезд транспортного средства на пешехода – 57 %, опрокидыва-
ние транспортного средства – 26 % и столкновение транспортных 
средств – 17 %.

Обращает внимание высокий уровень криминальной травмы в 
составе сочетанных повреждений (первое место – 39 %) и в целом 
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при политравме ОДС (второе место – 25 %); низкий уровень транс-
портных травм при множественных повреждениях ОДС (третье ме-
сто – 11 %).

В зависимости от обстоятельств и механизма травм доминиру-
ют множественные или сочетанные повреждения ОДС. Так, отме-
чено достоверное преобладание сочетанных повреждений (p<0,001) 
при транспортных и криминальных травмах. В свою очередь, мно-
жественные повреждения доминируют при падении с лестницы и 
крыльца (p<0,001), при падении на плоскости (p<0,001), при воздей-
ствии механизмов на производстве (p<0,001), при падении предме-
тов на человека (p<0,01) и при сдавлении (p<0,001).

За 20-летний период произошли структурные изменения причин 
политравм ОДС. В первую очередь следует выделить значитель-
ное достоверное увеличение доли криминальной травмы в 3,5 раза 
(+245 % при p<0,001) и выход ее по частоте (25 %) на второе ме-
сто. Также определяется рост транспортных травм на 1/3 (+35 % при 
p<0,001) и кататравмы на 12 % (p>0,05). С другой стороны, отме-
чается достоверное уменьшение удельного веса травм от сдавления 
(-75 % при p<0,001), падения на плоскости (-36 % при p<0,001), ме-
ханизмами на производстве (- 40 % при p<0,01) и падения предметов 
на человека (- 63 % при p<0,001).

Структура причин политравм значительно отличается в зависи-
мости от тяжести повреждений (табл. 29). Установлено, что среди 
пострадавших I степени тяжести (состояние компенсации) значи-
тельно преобладали травмы, связанные с падением на плоскости 
(38 %), и криминальные (23 %). II степень тяжести (состояние суб-
компенсации) – преобладают криминальные травмы (32 %) и транс-
портные (30 %), III степень тяжести (травма с угрозой для жизни) 
– 2/3 травм приходится на транспортные случаи (43 %) и кататравму 
(26 %). IV степень тяжести (травма, не совместимая с жизнью) – па-
дения с высоты (63 %) и транспортная травма (37 %).

Среди всех причин к наиболее тяжелым множественным и соче-
танным повреждениям приводят транспортные травмы и падения с 
высоты. Именно при этих травмах наиболее высок удельный вес по-
страдавших с тяжелыми повреждениями (III и IV степени тяжести) 
– 27 % при транспортной травме и 30 % при падении с высоты.
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В группе пострадавших с криминальной травмой повреждения III 
и IV степени тяжести составили значительно меньшую часть – 12 %, 
при падении предмета на человека – 33 %, при сдавлении – 14 %, 
механизмом на производстве – 6 %, при падении на плоскость – 1 %.

Другими показателями, характеризующими тяжесть обстоя-
тельств получения травм, могут послужить удельный вес больных 
с шоком и летальность. Наиболее высокий уровень пострадавших 
с шоком наблюдался при падении предмета на человека и соста-
вил 33 %. На втором месте по тяжести стоит транспортная травма, 
где данный показатель достоверно достигает 25 %, при кататравме 
–17 %, механизмом на производстве – 5 %, при криминальной трав-
ме – 4 %, при падении на плоскости – 0,4 %.

Наибольший уровень летальности отмечен при кататравме – 
12 %, транспортной травме – 9 % и криминальной травме – 4 %. Эти 
данные получены при анализе всей совокупности политравмы ОДС. 
Среди пострадавших с тяжелой травмой (III – IV степени тяжести) 
они значительно выше.

Таким образом, социально-экономические процессы в обществе 
оказывают непосредственное влияние на эпидемиологию травматиз-
ма, который претерпевает значительные изменения. Знание таких 
закономерностей крайне необходимо для предупреждения и про-
филактики травм. Помимо этого полученные результаты открыва-

Таблица 31
Степень тяжести пострадавших с множественнымии сочетанными 

повреждениями ОДС в зависимости от обстоятельств травмы (n = 960)

Степень 
тяжести 

пострадав-
ших

Обстоятельства политравм ОДС %

Транс-
портная

Паде-
ние с 
высоты

Сдавле-
ния

Меха-
ниче-
ская

Крими-
нальная

Паде-
ние 
пред-
мета

Паде-
ние на 
плоско-
сти

Про-
чие

I ст. 12,5 17,5* 1,0 5,9 23,2* 1,4 38,1* 0,4
II ст. 29,9* 18,9* 0,3 0,6 32,0* 0,9 16,2 1,2
III ст. 42,8* 26,3* 0,8 1,5 22,5* 3,8 1,5 0,8
IV ст. 37,5 62,5 – – – – – –
Итого, % 22,8 19,6 0,7 3,5 25,9 1,6 25,2 0,7
Примечание: * – значимость различий p<0,001.
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ют возможности для более точной диагностики, своевременного и 
целенаправленного лечения, поскольку каждому механизму травмы 
в большой степени соответствует определенный вид повреждения, 
что необходимо учитывать при совершенствовании систем перво-
очередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в различ-
ных чрезвычайных ситуациях, в том числе и в рамках подготовки и 
обучения спасателей.

Обобщая материал, следует отметить, что помощь пострадавшим 
с множественной и сочетанной травмой ОДС в областном центре 
оказывается на четырех этапах: догоспитальном, реанимационном, 
госпитальном и реабилитационном. Состав пострадавших на каж-
дом из этих этапах различен в зависимости от тяжести состояния 
пострадавших, характера повреждений, наличия доминирующего 
травматического очага, возрастного состава, осложнений, подготов-
ленности и возможностей медицинского персонала к своевременной 
и адекватной неотложной медицинской помощи, наличия единого 
комплекса тактических и лечебных мероприятий.

3.4. Первичная инвалидизация больных 
с последствиями политравмы ОДС 

Последствия травм, как причина инвалидности, стабильно за-
нимают в Архангельской области третье место в структуре первич-
ной инвалидности трудоспособного населения после заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Ин-
тенсивный показатель первичной инвалидности на 10000 соответ-
ствующего населения вследствие травм всех локализаций имеет 
тенденцию к росту и составил в 2000 г. – 5,2; в 2001г. – 6,2; в 2002 г. 
– 5,5; в 2003 г. – 5,7; в 2006 г. – 7,2 [14, 29, 30, 31, 32, 33].

Уровень (частота) инвалидизации при травмах определяется мно-
гими факторами: частотой и тяжестью травм, демографической и 
социальной структурой населения, развитием промышленности и 
транспорта, организацией и качеством медицинской помощи [35, 36]. 

Анализ первичной инвалидности при множественных и сочетан-
ных повреждениях ОДС показал, что среди 403 инвалидов почти в 
3,5 раза больше было мужчин – 77 %, женщины составили мень-
шинство – 23 % (p<0,001). Инвалидов I группы было 13 %, II группы 
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–46 %, III группы – 41 %. По виду политравм преобладали послед-
ствия множественных повреждений ОДС – 60 %, и они же отмечены 
у 2/3 инвалидов; последствия сочетанных повреждений определены 
у 1/3 инвалидов – 40 %. По социальному составу: почти половину 
инвалидов составили рабочие – 45 %, второе по численности место 
занимали неработающие – 35 %, служащие – 10 %, пенсионеры – 
5 %; учащиеся – 4 % и прочие – 1 %. 

Установлено, что уровень и тяжесть инвалидности в определен-
ной степени обусловлены социальными характеристиками постра-
давших (возрастом, полом, социальным положением, алкоголем).

Средний возраст пострадавших был 39,6 лет, мужчин – 38,2 года, 
женщин – 42,0 года (p<0,05). Большую часть пострадавших, 77 %, 
составили лица наиболее активного трудоспособного возраста от 20 
до 50 лет. В возрастных группах до 60 лет мужчин было в 4 раза 
больше – 80 %, женщин – 20 % (p<0,001). В старшем возрасте на-
блюдалось преобладание лиц женского пола: в возрасте старше 60 
лет мужчины составляли 41 %, женщины – 59 %.

Выявлена сильная обратная корреляция между группой инвалид-
ности и количеством пострадавших, с коэффициентом корреляции 
r =-0,8, доля пациентов с увеличением группы инвалидности умень-
шается. 

У женщин определяются более тяжелые последствия множе-
ственных и сочетанных повреждений ОДС, чем у мужчин, – доля 
женщин со стойкой утратой трудоспособности и инвалидностью I и 
II группы больше, чем мужчин (рис. 8). 

По возрастным группам найдена прямая корреляционная связь 
между I группой инвалидности и возрастом (r=0,7). Увеличивается 
доля инвалидов I группы в возрасте 50 лет и старше (63 %), по срав-
нению с группой моложе 20 лет (14 %). Для III группы инвалидно-
сти найдена обратная корреляция (r=-0,8): удельный вес инвалидов 
III группы с возрастом уменьшается с 50 % у лиц моложе 20 лет до 
36 % в возрасте 60–69 лет. Для II группы инвалидности отчетливой 
возрастной динамики не найдено (рис. 9).

Частота I группы инвалидности больше всего в группе 70 лет и 
старше. В этой возрастной группе доля тяжелой травмы (транспорт-
ной и кататравмы) высокая – 75 %. В большинстве других возрастных 
групп удельный вес II группы инвалидности самый большой (рис. 9).
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Средний возраст инвалидов I группы 42,6 года выше на 5 лет, чем 
средний возраст инвалидов III группы 37,7 года (p<0,05). Средний 
возраст инвалидов II группы – 39,1года.

Среди инвалидов травму в алкогольном опьянении получили 47 
человек (12 %), в большинстве случаев мужчины (92 %). 

Бытовой травматизм выявлен у 3/4 инвалидов (75 %), производ-

Рис. 8. Доля групп инвалидности в зависимости от пола

  Рис. 9. Удельный вес больных в группах инвалидности в зависи-
мости от возраста



73

ственный – в 1/4 (25 %). Вследствие бытовых травм 66 % постра-
давших получили I и II группы инвалидности, что свидетельствует 
о тяжести этих травм. В результате производственных травм I и II 
группы инвалидности получили 25 %. Удельный вес исхода в инва-
лидность I и II групп при бытовом травматизме выше в 2,5 раза, чем 
при производственном травматизме. 

Проведён анализ распределения по группам инвалидности и со-
циальному положению (табл. 32). 

Таблица 32
Распределение больных по группам инвалидности 

и социальному положению (n = 403)
Социальное по-

ложение
Группа инвалидности, % Всего (n=403)

I (n=54) II (n=186) III (n=163) % n
Рабочий 35,2 40,3 53,4* 44,9 181
Служащий 11,1 8,6 10,4 9,7 39
Учащийся 3,7 3,2 4,9 4,0 16
Пенсионер 16,7 3,8 1,8* 4,7 19
Неработающий 33,4 42,5 27,0* 35,0 141
Прочие 0,0 1,6 2,5* 1,7 7
Среднее, % 13,4 46,2 40,4* 100,0 –
Примечание: * – значимость различий с I группой инвалидности p<0,05.

Во всех группах большинство составляют представители рабоче-
го класса и неработающие граждане (табл. 32).

Прослежены непосредственные механизмы травм в каждой воз-
растной группе инвалидов. Во всех возрастных группах основными 
травмами, приведшими к инвалидности, были транспортная, рельсо-
вая и кататравма (50–80 % от всех травм). Но выявляются и особенно-
сти механизма травмы. В возрастной группе до 20 лет, 70 лет и старше 
доминировала транспортная травма – 77 и 75 % соответственно, ката-
травма составляла 25 % повреждений в 30–59 лет, повреждения меха-
низмами – 33 % всех повреждений в 20–29 лет, в возрастных группах 
50 лет и старше значительную долю составляют травмы, связанные с 
падением с лестниц, крыльца и на плоскости (20–30 %).

У инвалидов рабочих специальностей на первом месте по частоте 
среди причин повреждений отмечена транспортная травма (30 %), 
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на втором – травмирование механизмами (29 %), на третьем – ката-
травма (19 %). У служащих большинство травм получено при транс-
портных происшествиях (77 %). Среди учащихся абсолютной при-
чиной получения травм были дорожно-транспортные (94 %), причем 
рельсовая травма составила половину случаев (44 %). У пенсионе-
ров важное место занимает транспортная травма (58 %). У неработа-
ющих в половине случаев повреждения получены при транспортной 
травме (45 %) и кататравме (28 %). Таким образом, транспортные 
травмы доминируют во всех социальных группах инвалидов и по 
частоте составляют 45–95 % случаев (табл. 33).

Таблица 33
Характер и механизм травм у инвалидов в зависимости 

от социального положения (n = 403)

Механизмы травм

Социальное положение инвалидов, %

Рабочий 
(n=181)

Служа-
щий 

(n=39)

Учащий-
ся (n=16)

Пенсио-
нер 

(n=19)

Не 
работает 
(n=141)

Прочие 
(n=7)

Транспортная 24,3 71,8 50,0 47,4 40,4 14,3
Кататравма 18,8 7,7 – 10,5 27,7 14,3
Падение с лестни-
цы, крыльца 5,0 – – 10,5 3,6 –

Механизмом 28,7 5,1 – – 15,6 28,5
Рельсовая 5,5 5,1 43,7 10,5 4,2 –
Криминальная 3,3 2,6 6,3 – 2,8 –
Падение предмета 5,0 – – 5,3 – 14,3
Падение на пло-
скости 6,6 2,6 – 10,5 4,3 14,3

Прочие 2,8 5,1 – 5,3 1,4 14,3
Доля каждого, % 44,9 9,7 4,0 4,7 35,0 1,7

Анализ причин травм у инвалидов показывает, что наиболее 
частыми являются транспортные повреждения (43 %), кататравма 
(20 %) и повреждения механизмами при выполнении каких-либо ра-
бот (20 %), которые в совокупности встретились у большинства по-
страдавших (табл. 33). Причем среди транспортных травм, включая 
рельсовые, преобладает наезд транспортного средства на человека 
(78 %). Данные показатели с большой вероятностью подтверждают 
влияние человеческого фактора как причины травмы.
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Мы проанализировали механизм травм по группам инвалидности 
у пострадавших (табл. 34). Среди инвалидов, у которых в анамнезе 
имелась транспортная травма или кататравма, значительное боль-
шинство (соответственно 71–73 %) имели I и II группы инвалидно-
сти, что свидетельствует о тяжести последствий повреждений при 
данных механизмах травм (табл. 34).

Таблица 34
Характер тяжести групп инвалидности в зависимости 

от механизма травм

Механизмы травм I группа 
(n=54)

II группа 
(n=186)

III группа 
(n=163)

Структу-
ра, %

Транспортная (n=148) 16,2 54,1 29,7 36,7
Кататравма (n=79) 17,7 55,7 26,6 19,6
Падение с лестницы, 
крыльца (n=16) 25,0 56,3 18,7 4,0

Механизмом (n=78) 1,2 24,4 74,4 19,4
Рельсовая (n=27) 22,2 51,9 25,9 6,7
Криминальная (n=12) 16,7 25,0 58,3 3,0
Падение предмета 
(n=11) 9,2 45,4 45,4 2,7

Падение на плоскости 
(n=22) 4,6 31,8 63,6 5,4

Прочие (n=10) 10,0 50,0 40,0 2,5
Всего, % 13,4 46,2 40,4 100,0

Констатировано, что такая травма, как падение с крыльца, с лест-
ницы, приводит к тяжелым последствиям, и в структуре стойкой 
утраты трудоспособности инвалиды I и II группы составляют 82 %. 
Анализ повреждений у данной группы пострадавших показал трав-
му позвоночника у трети инвалидов (2 человека с повреждением 
спинного мозга), у других – переломы и вывихи сегментов конеч-
ностей и у двух человек – тяжелую ЧМТ. 

Другие причины травм в своей структуре в меньшей степени при-
водили к тяжелым категориям инвалидности. Среди инвалидов с по-
вреждениями механизмами производства 1/4 часть имела I и II груп-
пы инвалидности, при падении на плоскости – 1/3 инвалидов, при 
криминальной травме – 2/5 инвалидов, при падении предметов на 
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человека – 1/2 инвалидов. Итак, отчетливо прослеживается влияние 
на тяжесть инвалидизации вида травматизма и непосредственных 
механизмов травм. 

Изучен характер и вид повреждений при множественных и со-
четанных травмах ОДС, последствия которых и послужили причи-
нами инвалидности. Установлено, что среди множественных травм 
ОДС (n=242) преобладали следующие виды повреждений: множе-
ственные моностатические (n=26), мономелические (n=42) и диме-
лические (n=40) переломы конечностей (45 %); травматические ам-
путации сегментов конечностей (39 %); повреждения позвоночника 
(13 %), переломовывихи сегментов конечностей (2 %) и переломы 
костей таза (1,2 %). Среди инвалидов I и II групп (n=128), полу-
чивших множественную травму, в 3/4 случаев (71 %) имелись мно-
жественные димелические переломы (n=33), отрывы конечностей 
(n=35) и переломы позвоночника (n=23).

У инвалидов, получивших сочетанную травму ОДС (n=161), 
преобладали следующие виды повреждений: конечность+ЧМТ 
(30 %), повреждения трех и более анатомических областей 
(28 %), конечность+позвоночник (9 %), конечность+таз (8 %), 
позвоночник+ЧМТ (8 %) и другие виды сочетаний (18 %). Среди 
инвалидов I и II групп (n=112) в 4/5 случаев (84 %) имелись по-
вреждения: конечность+ЧМТ (n=35), повреждения трех и более 
анатомических областей (n=32), конечность+позвоночник (n=11), 
позвоночник+ЧМТ (n=9), конечность+таз (n=7). 

Определена частота множественных и сочетанных повреждений 
ОДС по локализации: конечность – 318 случаев (79 %), ЧМТ – 103 
(26 %), в том числе у 69 (67 %) средние и тяжелые ушибы головного 
мозга и у 37 (36 %) – внутримозговые кровоизлияния, позвоночник 
– 75 случаев (19 %), в том числе у 31 (41,3 %) с повреждением спин-
ного мозга; таз – 51 (12 %), в том числе у 15 (29 %) с повреждением 
органов живота; груди – 32 (8 %), в том числе у 16 с повреждением 
органов грудной клетки; живот – 35 (9 %). 

По частоте переломов конечностей преобладали повреждения 
голени (29 %) и бедра (17 %); реже встречались переломы сто-
пы (14 %), кисти (14 %), предплечья (9 %), плеча (8 %) и прочие 
(9 %). 
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Таким образом, у подавляющего числа инвалидов вследствие по-
литравм имелись переломы костей конечностей – у 4/5 части; у каж-
дого десятого (9 %) – ЧМТ с внутримозговыми кровоизлияниями; 
у 8 % – осложненная травма позвоночника; у каждого восьмого – 
переломы костей таза; у 4 % – осложненная травма грудной клетки; 
у каждого двенадцатого – повреждения живота. 

Операционная активность среди инвалидов при политравме вы-
сокая и достигает 73 % (оперировано 295человек), выполнено 539 
операций: остеосинтез – 205, ПХО – 89, ампутаций – 70, некрэкто-
мия – 39, лапаротомий – 35, кожной пластики – 32, трепанаций – 19, 
ламинэктомий – 14, прочие – 36. Послеоперационные осложнения 
составили 19 %. Среди 101 послеоперационного осложнения опре-
делено: нагноение ран и гематом – 30 %, остеомиелит – 18 %, не-
кроз кожи – 16 %, спицевое воспаление – 11 %, смещение отломков 
– 10 %, флегмона и свищи – 8 %, гнойно-некротические процессы 
живота и груди – 3 %, прочие – 5 %. 

Итак, в большинстве случаев были показаны операции (435) на 
конечностях 81 %, среди которых доминировали остеосинтез пере-
ломов, ПХО и ампутации. Из операций металлоостеосинтеза мето-
дом выбора являлся ЧКДО (39 %); из других видов МОС применя-
лись внутрикостный (29 %), кортикальный (23 %), накостный (5 %), 
комбинированный (3 %). 

Послеоперационные осложнения при металлоостеосинтезе до-
стигли 38 % и в основном имели воспалительный характер, чаще 
всего это нагноение ран и гематом, остеомиелиты. Наиболее высокая 
частота послеоперационных осложнений прослежена при использо-
вании спиц Киршнера – 41 %, ЧКДО – 28 % и в меньшей степени 
при накостном МОС – 10 % и внутрикостном МОС – 5 %. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о тяжести множе-
ственной и сочетанной травмы ОДС у инвалидов. Определяется вы-
сокая потребность в оперативных методах лечения и, как следствие, 
синдрома взаимного отягощения в период острой реакции организ-
ма на травму, высокий уровень послеоперационных осложнений.

Инвалидизация пострадавших обусловлена возникновением раз-
личных осложнений и последствий травм (табл. 35).
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Таблица 35
Первичная инвалидность и её причины при политравме ОДС 

по данным службы МСЭ за 2002–2006 годы
Причины инвалид-

ности
I группа 
(n=54)

II группа 
(n=186)

III группа 
(n=163)

Структу-
ра, %

Нарушение консоли-
дации 5,6 12,9 3,1 7,9

Остеомиелит – 2,1 – 1,0
Культя конечности 16,7 18,3 36,8 25,6
Повреждение нерва, 
сосуда 3,7 – 2,5 1,5

ЧМТ 18,5 7,5 6,7 8,7
Травма позвоночника 35,2 14,5 9,8 15,4
Травма таза 1,8 3,2 3,7 3,2
Деформирующий 
артроз, контрактура – 8,1 27,6 14,9

Несколько причин 18,5 32,3 9,2 21,1
Прочие – 1,1 0,6 0,7
Всего, % 13,4 46,2 40,4 100

По нашим данным, основными причинами инвалидности по-
служили ампутационные культи сегментов конечностей (26 %), по-
следствия травм позвоночника (15 %), последствия травм крупных 
суставов с развитием посттравматических артрозов и контрактур 
(15 %). У 1/5 части пострадавших в качестве причин инвалидности 
отмечена многофакторность (21 %). Другие причины представлены 
меньшим числом. 

Следует отметить достоверные различия причинных факторов 
в зависимости от категорий тяжести инвалидности. У инвалидов I 
группы среди причин преобладали тяжелые последствия осложнен-
ных травм позвоночника (35 %), у инвалидов II группы – многофак-
торность (32 %), у инвалидов III группы – ампутационные культи 
сегментов конечностей (37 %) и посттравматические артрозы круп-
ных суставов (28 %).

Реабилитация пострадавших с политравмой ОДС должна вклю-
чать в себя систему адаптационных мер, состоящих из комплекса 
медицинских, социальных и профессиональных мероприятий. С 
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учетом принципов непрерывности, преемственности и комплекс-
ности необходимо выделять три уровня проведения медицинской 
реабилитации: стационарный, амбулаторный и санаторный. Кро-
ме этого, медицинская реабилитация проводится по нескольким 
направлениям: хирургическому, терапевтическому, физиотерапев-
тическому и протезно-ортопедическому. В современных условиях 
большая роль в оказании реабилитационной помощи отводится 
отделениям восстановительного лечения и центрам реабилита-
ции.

К травматолого-хирургической реабилитации относятся все ре-
конструктивно-восстановительные операции по восстановлению 
опорных и двигательных функций костно-мышечного аппарата. В 
комплексе лечебно-профилактических и восстановительных меро-
приятий у больных с политравмой широкое применение находят 
физиотерапевтические методы, массаж и лечебная физкультура.

По нашим данным, реабилитационными мероприятиями охва-
чено 76 % инвалидов. Из числа известных форм реабилитации в 
исследуемом контингенте наиболее часто применялись физиотера-
певтические методы и ЛФК в поликлинических условиях (23 %), 
протезно-ортопедическая помощь (18 %) и сочетания нескольких 
видов помощи (11 %); реже использовались стационарная форма ре-
абилитации (9 %) и хирургические методы лечения (7 %). 

С учетом групп инвалидности отмечаются индивидуальные осо-
бенности в проведении реабилитационных мер. Так, при I группе с 
учетом тяжести последствий 1/3 инвалидов (37 %) проходила курс 
реабилитации в условиях стационара, при II группе 1/4 инвалидов 
(23 %) получила протезно-ортопедическое обеспечение и каждый 
пятый (21 %) – физиотерапевтическое лечение в поликлинике, при 
III группе почти половина инвалидов (42 %) проходила реабилита-
ционное лечение в поликлинике (ЛФК, массаж, физиотерапия) и 
протезно-ортопедическую реабилитацию (табл. 36).

Обобщая материал по инвалидности, можно прийти к заклю-
чению, что интенсивный показатель первичной инвалидности на 
10000 взрослого населения вследствие травм всех локализаций име-
ет тенденцию к росту. Нами установлено, что уровень и тяжесть 
инвалидности в определенной степени обусловлены социальными 
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характеристиками пострадавших (возрастом, полом, социальным 
положением, алкоголем).

Последствия множественных и сочетанных повреждений ОДС у 
женщин выражаются в определении более тяжелых групп инвалид-
ности, чем у мужчин. У женщин частота больных со стойкой инва-
лидностью I и II групп превышает данные показатели у мужчин.

Определена сильная прямая корреляционная связь при I группе 
инвалидности (r=0,7): отмечается увеличение удельного веса инва-
лидов I группы в возрастной группе после 50 лет. В III группе инва-
лидности прослеживается сильная обратная корреляционная связь 
(r =- 0,8): с возрастом уменьшается удельный вес инвалидов III груп-
пы в каждой возрастной группе. При II группе инвалидности отсут-
ствует динамика изменения удельного веса данной группы инвалид-
ности в возрастных группах (r=0,03).

Удельный вес инвалидов I и II групп при бытовом травматизме 
больше в 2,5 раза (p<0,001), чем при производственном травматизме. 

Во всех возрастных группах основными травмами, приведшими к 
инвалидности, были транспортная, рельсовая и кататравма (50–80 % 
от всех травм). Но выявляются и особенности механизмов травм. 
Так, в возрастных группах инвалидов до 19 лет, 70 и более лет доми-
нировала в значительной степени транспортная травма; кататравма 
составляла 1/4 часть повреждений в возрастных группах от 30 до 59 
лет; повреждения механизмами составили 1/3 всех повреждений в 
группе инвалидов от 20 до 29 лет; в возрастных группах инвалидов 

Таблица 36
Реабилитация инвалидов после первичной госпитализации (n = 403)

Виды реабилитации I группа 
(n=54)

II группа 
(n=186)

III группа 
(n=163)

Структу-
ра, %

ФТЛ + ЛФК 3,7 15,6 23,3 17,1
Стационар 20,4 8,6 0,6 7,0
Протезирование 7,4 17,2 11,1 13,4
Операция 3,7 8,6 1,8 5,2
Несколько видов 5,6 12,4 4,3 8,2
Не проводилось 14,8 12,4 41,1 24,3
Неизвестно 44,4 25,2 17,8 24,8
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старше 50 лет на 2–3-е места выходят повреждения, связанные с па-
дением с лестниц, крыльца и на плоскости (20–30 %).

Определенной социальной группе инвалидов соответствуют и 
свои механизмы получения повреждений ОДС, послужившие при-
чинами последствий травм и инвалидности. Транспортные травмы 
доминируют во всех социальных группах инвалидов и по частоте 
составляют 45–95 % случаев.

Отчетливо прослеживается влияние на тяжесть инвалидизации 
вида травматизма и непосредственных механизмов травм. Среди 
инвалидов, у которых в анамнезе имелась транспортная травма 
или кататравма, значительное большинство (соответственно 71–
74 %) имели I и II группы инвалидности (p<0,001), что свидетель-
ствует о тяжести последствий повреждений при данных механиз-
мах травм.

Операционная активность среди инвалидов при политравме вы-
сокая и достигает 73 %. Послеоперационные осложнения при метал-
лоостеосинтезе достигали 38 % и в основном имели воспалительный 
характер, чаще всего это нагноение ран и гематом, остеомиелиты.

Итак, инвалидизация пострадавших при политравме обусловлена 
возникновением различных осложнений и последствий травм. По 
нашим данным, основными причинами инвалидности послужили 
ампутационные культи сегментов конечностей, последствия травм 
позвоночника (в половине случаев с нарушением проводимости 
спинного мозга), последствия травм крупных суставов с развитием 
посттравматических артрозов и контрактур.

3.5. Смертность и летальность при травматизме 
Несомненно, одним из информативных показателей качества 

лечения является летальность. Однако этот показатель варьирует в 
крайне широких пределах, что объясняется различной структурой 
пострадавших у разных авторов, как по виду повреждений, так и 
по их тяжести. Расхождения в цифрах весьма велики: от 23 до 85 % 
[6, 7, 13, 34]. Существующий разброс показателей смертности объ-
ясняется неодинаковым уровнем оказания помощи в лечебных уч-
реждениях, различной степенью тяжести повреждений и состояния 
пострадавших в разных экономико-географических зонах [1].
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Общеизвестными факторами, влияющими на смертность и ле-
тальность от травм, являются тяжесть и локализация политравмы, 
сроки и объем оказания скорой медицинской помощи, сроки госпи-
тализации, адекватность консервативного и оперативного методов 
лечения на госпитальном этапе [8, 18, 34]. Возросло влияние и на об-
щую смертность таких факторов, как распространение алкоголизма, 
курения, дорожно-транспортные происшествия, криминализация 
общества, рост преступности и насильственных деяний в отноше-
нии личности [3, 4].

В Архангельской области, по данным медицинского информаци-
онно- аналитического центра, смертность населения от несчастных 
случаев, отравлений, травм на 100000 населения занимала второе 
место до 2008 года (первое место – болезни системы кровообраще-
ния, третье место – новообразования), а с 2009 года – третье место 
(после смертности от болезни системы кровообращения и новооб-
разования), причем с постепенным снижением показателя: 2006 г. – 
239; 2008 г. – 205; 2009 г. – 198; 2010 г. – 200; 2011 г. – 178; 2012 г. 
– 156; 2013 г. – 155/100000 [172, 173, 174, 175, 176].

Анализ клинических данных с учетом выявленных причин смер-
ти в зависимости от вышеуказанных факторов позволяет наметить 
пути по снижению летальности. 

Проведен анализ материалов лечебно-профилактических учреж-
дений г. Архангельска и областного бюро судебно-медицинской экс-
пертизы у 410 пострадавших, умерших от множественных и соче-
танных повреждений ОДС за 3 года (2004–2006 гг.). Смертность по 
годам от политравм составила соответственно 4,4 –3–3,6 на 10000 
населения. Летальность от политравм: 17–12–13 %. В структуре 
причин насильственной смерти на множественную и сочетанную 
травму приходится 19– 16–18 %. 

В числе погибших было в 2,5 раза больше мужчин (73 %), чем 
женщин (27 %). Большинство пострадавших (58 %) были в возрас-
те 20–50 лет, а средний возраст составил 44,5 года. Причем мужчи-
ны (42,8 года) были моложе женщин (49,1 года) в среднем на 7 лет 
(p<0,01). Следует отметить преобладание среди мужчин лиц трудо-
способного возраста до 50 лет (71 %), особенно от 30 до 50 лет, а у 
женщин – старше 50 лет (49 %). 
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Подавляющее большинство смертельных повреждений получено 
при непроизводственном травматизме (95 %), в структуре которого 
значительно преобладали бытовые (49 %) и дорожно-транспортные 
травмы (48 %), прочие (3 %). При производственном травматизме 
почти все травмы получены непосредственно на рабочем месте 
(95 %).

Алкогольное опьянение выявлено у половины (49 %) умерших, в 
том числе среди мужчин этот показатель определен почти у 55 %, а 
среди женщин – у 32 %.

По социальной структуре – пенсионеры составили 40 %, нера-
ботающие – 28 %, рабочие и служащие – 18 %, учащиеся – 10 % и 
прочие 5 %. 

По категориям насильственной смерти доминировали несчаст-
ные случаи вне производства – 57 % и убийства – 23 %, меньше за-
регистрировано несчастных случаев на производстве – 5 % и само-
убийств – 4 %, род смерти не установлен у 11 % пострадавших. 

К основной группе риска относятся мужчины в возрасте от 30 до 
50 лет, причинами гибели которых чаще всего являются несчастные 
случаи в быту и криминальная травма. У женщин после 50 лет боль-
шая часть смертей также связана с несчастными случаями в быту и 
криминальными травмами.

Наиболее частыми обстоятельствами травм со смертельным ис-
ходом послужили транспортные происшествия – 48 %, криминаль-
ные действия – 24 % и падение с высоты – 20 %; в меньшей степени 
падение на плоскости – 3 %, падение предмета на человека – 1,5 % и 
прочие причины – 4 %. Среди дорожно-транспортных обстоятельств 
в 62 % имел место наезд транспорта на человека. У женщин на вто-
ром месте по частоте стоит кататравма – 25 %. 

Структура и динамика основных причин смертельных травм кор-
релирует с возрастом пострадавших. Максимум при транспортных 
травмах приходится на возрастной диапазон 20–49 лет, при кататрав-
ме – на 20–29 лет, при криминальной – 40–49 лет. Вклад возрастных 
групп 50 лет и старше заметно уменьшается (рис. 10). 

Выполнен сравнительный анализ причин смерти с учетом места 
смерти и определение возможности влияния на исходы травм. Все 
умершие разделены на 3 группы: погибшие на месте происшествия, 
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погибшие в пути следования в лечебные учреждения, умершие в ле-
чебно-профилактических учреждениях. 

На месте происшествия, т.е. до прибытия скорой помощи, погиб-
ли 60 % пострадавших. Внебольничная смерть произошла на улице 
– 25 %, в квартире или в помещении – 15 %, на автодороге – 12 %, 
на железной дороге – 3 %, на производстве – 3 % и прочие – 2 %. 
Таким образом, наиболее опасными местами следует обозначить 
улицу, квартиру и автодорогу, где произошло более половины всех 
смертельных случаев.  

Рис. 10. Структура и динамика основных причин смертельных 
травм в зависимости от возраста пострадавших 

В пути при доставке машиной скорой помощи погибли 2 % по-
страдавших. В лечебные учреждения удалось доставить 38 % трав-
мированных.

В целом, среди причин летальных исходов при политравмах ли-
дируют травматический шок (39 %), ЧМТ (35 %) и легочные ос-
ложнения (6 %). С учетом места гибели причины смерти варьиру-
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ют. На месте происшествия среди причин смерти на первом месте 
шок (43 %), ЧМТ (37 %) и травма, несовместимая с жизнью (6 %). 
В лечебном учреждении на первом месте ЧМТ (34 %), шок (32 %) и 
легочные осложнения (16 %). Кровопотеря и асфиксия причинами 
смерти на месте происшествия послужили в 6 и 4 % соответственно, 
а в стационаре частота летальных исходов от кровопотери снизилось 
до 0,6 % (p<0,01) и от асфиксии свелась на нет (табл. 37).

Таблица 37
Причины летальных исходов при политравме ОДС на месте происше-
ствия и в лечебных учреждениях, Архангельск, 2004–2006 гг. (n = 410)

Причина смерти

Место смерти пострадавшего, 
% Всего 

(n=410)вне стациона-
ра (n=255)

в стационаре 
(n=155)

Шок 43,1 32,2* 38,5
Кровопотеря 5,5 0,6** 3,7
Асфиксия 3,5 – 2,2
ЧМТ 36,5 33,6* 35,4
Травма, несовместимая с жизнью 5,9 1,3* 4,2
Сепсис – 3,2 1,2
перитонит 1,2 1,9* 1,5
ОПН 0,4 0,6 0,5
ОДН 0,4 – 0,2
Острая сердечная недостаточ-
ность 0,8 3,2** 1,7

Тромбоэмболия – 1,9 0,7
Жировая эмболия – 1,9 0,7
Лёгочные осложнения 1,2 15,5** 6,3
Прочие 1,5 4,0 3,2
Примечания: * – значимость различий р<0,05, ** – значимость различий р<0,01.

Анализ смертельных случаев на месте травмы до прибытия ско-
рой помощи показал, что при кровопотере (14 человек) и асфиксии 
(9 человек) первая медицинская помощь на месте могла повлиять на 
исход травмы: наложение кровоостанавливающего жгута при откры-
том переломе костей голени с повреждением большеберцовой арте-
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рии. Все остальные случаи кровопотери были обусловлены массив-
ным внутренним кровотечением (более 3 литров) при травме живота 
и груди, а асфиксия возникла в результате механической компрессии 
грудной клетки (n=6) и аспирации дыхательных путей кровью (n=3). 
Компрессионная асфиксия характеризовалась наличием «экхимоти-
ческой маски» на лице, множественными кровоизлияниями в слизи-
стые оболочки глаз, корень языка, в кожу шеи, надплечья, грудной 
клетки и синюшным оттенком кожи. Отмечались зкзофтальм и отеч-
ность лица. Компрессионная асфиксия встречалась при транспорт-
ных травмах, обвалах домов и сдавлениях на производстве.  

Из 8 пострадавших, умерших во время транспортировки на ско-
рой помощи, у четверых причиной смерти был травматический шок, 
у троих – ЧМТ, у одного – тампонада сердца при тяжелой травме 
грудной клетки. Всем этим пострадавшим применялась трансфузи-
онная терапия (полиглюкин 200–400 мл), вводились обезболиваю-
щие средства (анальгин 2 – 4 мл 50 % или промедол 1–2 мл 2 %), 
использовалась транспортная иммобилизация. Продолжительность 
жизни исчислялась в (31,9±5,6) минут. 

Среди 410 умерших сочетанные повреждения ОДС составляют 
абсолютное большинство – 94 %, множественные – 6 %. Травмати-
ческий шок наблюдался при сочетанной травме у 50 % пострадав-
ших, при множественной – у 27 %, в половине случаев – при травме 
грудной клетки. 

В структуре сочетанной травмы ОДС преобладают пострадавшие 
с повреждением трех и более анатомо-функциональных областей 
(66 %). Эта группа травмированных представляет собой наиболее 
тяжелые и смертельные клинические случаи. Второе место по ча-
стоте смертельных сочетанных травм занимают повреждения груди 
и черепа (15 %), третье место – сочетанные повреждения груди и 
живота (7 %). Меньшую группу по частоте составили сочетанные 
повреждения конечностей и черепа (5 %), позвоночника и живота 
(2 %) и прочие (5 %). Итак, сочетанные повреждений груди, живо-
та, черепа представляют наибольшую опасность для жизни постра-
давшего, что обуславливается развитием тяжелого травматического 
шока, внутренним кровотечением и повреждением головного мозга. 
Основными причинами смерти при сочетанной травме ОДС были: 



87

травматический шок (40 %), ЧМТ (38 %), пневмония (6 %), травма, 
несовместимая с жизнью (4 %), кровопотеря (3 %) и прочие (9 %). 
Жировая эмболия отмечена в 8 раз реже, чем при множественной 
травме, и составила 0,5 %. 

Множественная смертельная травма ОДС у 65 % пострадавших 
обусловлена травмой груди, у 27 % – травмой конечностей, в основ-
ном мономелическими переломами и отрывами сегментов конечно-
стей, у 8 % – травмой позвоночника. Основными причинами смерти 
при множественной травме ОДС были: травматический шок – 20 %, 
кровопотеря – 12 %, острая сердечно-сосудистая недостаточность – 
12 %, пневмония – 12 %, сепсис – 8 %, асфиксия – 8 %, жировая 
эмболия при переломах конечностей – 4 % и прочие 27 % (в единич-
ных случаях представлены ОПН, ОДН, переохлаждение, тампонада 
сердца, отек ствола головного мозга, отравление суррогатами алко-
голя). 

Вышеприведенные показатели характеризуют множественную 
травму ОДС как более легкий вид повреждений с низким удельным 
весом в структуре смертельных политравм. 

В целом, в структуре множественной и сочетанной травмы ОДС 
с летальным исходом преобладали пострадавшие с травмой грудной 
клетки – 84 %, с черепно-мозговой травмой – 73 % и живота – 57 % с 
формированием двух и более травматических очагов, с повреждени-
ем костей конечностей – 50 %. Значительно меньшим числом пред-
ставлена травма позвоночника – 26 % и таза – 26 %. 

При повреждениях груди одно- и двусторонний гемоторакс опре-
делен у 166 больных (48 %), повреждение сердца – у 91 (26 %), лег-
ких – у 188 (55 %), повреждение бронхов, аорты, пищевода – у 43 
человек (13 %). Объем гемоторакса колебался от 50 до 3000 мл и в 
среднем равнялся 750 мл. 

При повреждениях живота внутрибрюшные кровотечения отме-
чены у 148 пострадавших (63 %), повреждения печени – у 145 (62 %), 
желудочно-кишечного тракта – у 93 (40 %), почек – у 61 (26 %), диа-
фрагмы – у 24 (10 %), мочевого пузыря – у 14 (6 %), поджелудочной 
железы – у 13 (5,5 %), брюшной аорты – у 7 (3 %) человек. Объем 
гемоперитонеума колебался от 50 до 3500 мл и в среднем равнялся 
550 мл.
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При ЧМТ у 281 человека (94 %) выявлены внутримозговые кро-
воизлияния, средний объем 85 мл, максимальный – 220 мл.

При повреждениях конечностей открытые переломы отмечены у 
72 пострадавших (35 %), травматические ампутации – у 14 (19 %). 
Травмы верхних и нижних конечностей практически встречались в 
равном количестве (52 % и 48 %), преобладали переломы костей го-
лени (n=81), плеча (n=35), предплечья (n=33) и бедра (n=31). 

В реанимационное отделение госпитализированы 63 % постра-
давших в травматологическое – 10 %, в нейрохирургическое – 7 %, 
в хирургическое – 4 %, в торакальное – 1 %. Погибли в приемном 
покое 3 % пострадавших, в операционной – 11 %.

При судебно-медицинском исследовании умерших в 113 случаях 
(73 %) найдены не диагностированные при жизни повреждения. Наи-
больший удельный вес не диагностированных при жизни поврежде-
ний определен при травме груди – 17 % и при травме живота – 12 %. 
Среди них большую часть составляют переломы мелких костей и 
внутрисуставные метаэпифизарные переломы длинных трубчатых 
костей (9 %), при травме таза – разрывы крестцово-подвздошных и 
лонных сочленений (7 %), переломы остистых и поперечных отрост-
ков позвонков (7 %), переломы ребер и грудины (8 %), внутримоз-
говые кровоизлияния (6 %), забрюшинные гематомы, повреждения 
печени, почек, брыжейки тонкой и толстой кишки (7 %).  На ча-
стоту не диагностированных при жизни повреждений и осложнений 
в первую очередь влияют сроки пребывания в стационаре. Выявлена 
средней силы обратная корреляция с коэффициентом r= – 0,6.

Высокая летальность при множественной и сочетанной травме 
ОДС в I периоде травматической болезни, периоде острой реакции 
организма на травму в течение первых двух суток, подтверждают 
значимость масштабов травмы и связанность с ней травматического 
шока, травматического токсикоза, острой кровопотери и гипоксии 
тканей и органов. 

Ретроспективный анализ клинических данных с учетом выделен-
ных причин смерти позволяет объективно оценить точность диагно-
стики, своевременность и качество лечебных мероприятий. Показы-
вает, что реальными путями снижения летальности являются скорая 
и своевременная доставка пострадавших в лечебные учреждения, 



89

ранняя диагностика, более совершенные методы коррекции гопово-
лемии и анемии, своевременная коррекция изменений гомеостаза, 
адекватная профилактика и лечение ранних и поздних осложнений, 
всех видов гипоксий, интенсивный уход за больным. 

Анализ летальных случаев пострадавших с множественными и 
сочетанными травмами подтверждает необходимость оказания в 
областном центре специализированной медицинской помощи боль-
ным с данной патологией в крупной многопрофильной больнице 
(травмацентре I уровня) с привлечением специалистов различного 
профиля, более широкого использования возможности центра экс-
тремальной медицины для районов области, внедрение разделов 
по политравматизму в учебную программу медицинских вузов и на 
базе факультета усовершенствования специалистов и последиплом-
ной подготовки врачей.

Анализ современного состояния проблемы безопасности чело-
века свидетельствует о том, что травматизм является одной из ос-
новных проблем медицины чрезвычайных ситуаций и катастроф. По 
результатам анализа литературных источников и данных Госкомста-
та, травмы являются причиной почти 10 % случаев смертности для 
работоспособных возрастных групп до 60 лет, т.е. вносят существен-
ный вклад в смертность населения. Значительная роль не только в 
причинах травматизации, но и в последующем неблагоприятном ис-
ходе травмы принадлежит алкоголизации населения.
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Глава  4
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 

И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

4.1. Современные системы оказания неотложной помощи 
при травме 

Несмотря на постоянное развитие современных методов лечения 
и реабилитации пострадавших, проблема оптимальной медицин-
ской помощи при сочетанных травмах, которые составляют до 22 % 
случаев от общего травматизма, далека от окончательного решения 
[114, 117, 118, 365].

До 50 % пострадавших нуждаются в консультации специалиста в 
зависимости от локализации повреждения, и каждый второй из них 
нуждается в лечении в специализированном стационаре, что обе-
спечивает улучшение качества лечения. Абсолютным противопока-
занием к транспортировке пострадавшего являются агонизирующее 
состояние и не остановленное кровотечение [467]. По данным ав-
торов, у 52 % пострадавших, переведенных в специализированные 
учреждения, были выявлены дополнительные повреждения, а 17 % 
доставлены с уже развившимися осложнениями [396].

B.G. Carr и др. (2006) попытались определить национальные 
(США) критерии продолжительности догоспитального этапа на 
основе систематического обзора опубликованной литературы. Си-
стематический литературный поиск показал, что на догоспиталь-
ном 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, пригород-
ных 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, 20,4 и 29,8 
минуты. На основании этих данных можно разработать стандарты 
оказания медицинской помощи таким пострадавшим [307].

Очень важно уменьшить время от момента происшествия до ока-
зания помощи в стационаре. Время играет важную роль для лечения 
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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 имеются 28 воздушных спасательных центров (ARC) с базой 
данных MEDAT и 6 воздушных центров федеральной полиции немец-
кой спасательной службы Air [Gries A., 2008]. В травмпункте должна 
проводиться сортировка раненых – выявление группы пациентов, тре-
бующих повышенного внимания, которым полноценная диагностика 
возможна только в специализированных стационарах. Это лица с че-
репно-мозговыми травмами, травмой груди и живота, с сочетанными 
травмами и находящиеся в алкогольном опьянении [199].

Правильная организация помощи позволяет значительно со-
кратить смертность на догоспитальном этапе [355]. Большинство 
смертей происходит на догоспитальном этапе, что свидетельствует 
о важности правильной организации во всех странах с разными эко-
номическими уровнями [391]. Как показывает метаанализ, в миро-
вой системе организации помощи при СЧМСТ не существует четких 
алгоритмов оказания помощи пациентам в состоянии алкогольного 
опьянения.

4.2. Основная современная концепция оказания помощи
Прежде всего, это максимально быстрая транспортировка постра-

давших лечебно-транспортными бригадами в структурное подразде-
ление для оказания специализированной медицинской помощи при 
политравме, где выполняются все виды диагностики, интенсивной 
терапии, хирургического лечения и специальная реабилитация [5, 6, 
119]. Важность адекватного и своевременного обезболивания нельзя 
недооценивать, особенно у пациентов с политравмой [124, 323]. 

Основная тактика помощи пациентам с повреждениями головно-
го мозга должна включать следующие процедуры в отделении неот-
ложной помощи:

1. Точная запись в истории болезни обстоятельств травмы и фак-
торов риска тяжелой черепно-мозговой травмы.

2. Оценка по Шкале комы Глазго (GCS), зрачковый рефлекс, арте-
риальное давление.
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3. Диагностика с использованием КТ.
4. Быстрая хирургическая декомпрессия, если есть показания 

[353]. 
Doig G.S. и др. предлагают начинать раннее энтеральное пита-

ние и отмечают, что такой подход позволяет несколько уменьшить 
смертность [324].

В России повсеместно внедряются в практику комплексные систе-
мы специализированной медицинской помощи при сочетанной трав-
ме. Так, при Научно-клиническом центре охраны здоровья шахтеров 
(Кемерово) реализация такой программы позволила резко улучшить 
результаты лечения при СЧМСТ и снизить летальность. Сравнитель-
ный анализ случаев СЧМСТ (n=2501), проведенный в период 1999–
2009 гг., показал увеличение частоты срочных оперативных вмеша-
тельств с 0,2 до 0,5 на 1 человека, уменьшение частоты отсроченных 
(от 1,7 до 1,3 на 1 человека) и реконструктивных (от 1,8 до 1,5) опера-
ций; 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 умень-
шилась 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 % [4, 5, 6]. 

Система оказания специализированной помощи при ДТП в Ле-
нинградской области представлена травматологическими центрами 
трех уровней и специализированными отделениями реабилитации. 
Они созданы с целью улучшения качества и обеспечения доступно-
сти медицинской помощи; для централизации дорогостоящей аппа-
ратуры и специалистов для оказания специализированной и высоко-
технологичной помощи на базе имеющихся больниц.

В задачи центров 1 и 2 уровней входит доставка пострадавших с 
тяжелой травмой в течение «золотого часа», компьютерная томогра-
фия, УЗИ, эндоскопическое обследование. Имеются противошоко-
вые операционные, куда пострадавшие поступают сразу из машин 
скорой помощи, аппаратура для реанимации и интенсивной терапии, 
врачи-специалисты по лечению тяжелой сочетанной травмы. Цен-
тры 3 уровня созданы на федеральных трассах [273]. 
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Изучение опыта оказания помощи пострадавшим с СЧМСТ в ле-
чебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) Санкт-Петербурга и 
Республики Коми (n=1628 случаев оказания догоспитальной помощи 
пострадавшим при ДТП, 18–50 лет, 77 % мужчин) выявило следую-
щие закономерности. Более 60 % пострадавшим 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 до-
минирующей области повреждения при СЧМСТ на догоспитальном 
этапе представляла определенные трудности, что в 16 % обусловило 
непрофильную госпитализацию. Чаще всего допускались ошибки в 
диагностике ЧМТ (20 %), ПСМТ (35 %), краниофациальных повреж-
дений (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 %) [155, 156, 157]. 

Рекомендуется включать на догоспитальном этапе ряд организа-
ционных мероприятий по совершенствованию медицинской помо-
щи: увеличить число реанимационно-хирургических бригад, разра-
ботать и внедрить альтернативные способы доставки пострадавших 
(водный и воздушный транспорт), и использовать сочетание различ-
ных способов транспортировки [157]. 

В Санкт-Петербурге и Республике Коми изучено качество оказа-
ния медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном эта-
пах при СПСМТ (сочетанной позвоночно-спинно-мозговой травме), 
(n=784, мужчин 68 %, кататравма – 47 %, ДТП – 35 %). Доминиро-
вала 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 выпол-
нена иммобилизация при повреждении шейного отдела. Показатель 
ИОК догоспитального этапа диагностики составил 0,73, в стацио-
нарах – 0,82, хирургического лечения – 0,87. Дефекты диагностики 
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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 меди-
цинской помощи при СЧМСТ на догоспитальном и госпитальном 
этапах невысокое, и ее организация нуждается в совершенствовании 
[155].

Изучен опыт оказания помощи пострадавшим в ДТП в г. Тольят-
ти, в части Ставропольского района Самарской области и на про-
тяжении более 40 км федеральной трассы М-5 (2007–2009 гг., n = 
4458, СЧМСТ – 20 %). Помощь оказывается специализированными 
бригадами скорой помощи, укомплектованными высококвалифици-
рованным персоналом и имеющими полный комплект оборудова-
ния и медикаментов. Среднее время доезда на место ДТП в горо-
де составило 8 минут, в пригороде – 19 минут. Из пострадавших 
с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами госпи-
тализированы 91 %. На этапе скорой медицинской помощи (СМП) 
производится обезболивание (наркотические анальгетики, внутри-
венный и ингаляционный наркоз); транспортная иммобилизация; 
оксигенация, вспомогательное дыхание или искусственная венти-
ляция легких; противошоковая инфузионная терапия. При наличии 
гиповолемического шока накладывается противошоковый костюм 
«Каштан». По пути следования в стационар приемный покой боль-
ницы оповещается о транспортировке пациента и характере полу-
ченных травм. Старший врач смены головной станции скорой ме-
дицинской помощи рационально организует доставку пациентов. К 
моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи постра-
давшего 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 позво-
ночника и костей таза», «Травмы, захватывающие несколько обла-
стей тела» [202].

По мнению Боровкова В.Н. и др., шоковая стадия травмы остает-
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ся самым слабым местом всей проблемы в высокой летальности при 
СЧМСТ, что связано с неэффективностью или несвоевременностью 
оказания первой медицинской помощи, транспортировки, доставки 
в стационар, хирургического или реанимационного пособия [30, 31, 
118, 119]. 

Учет алкоголизации пациентов также не упоминается.
Оказание помощи подразделяется на этапы: 1) догоспитальный, 

который обеспечивается в межрайонных травматологических цен-
трах и с помощью санитарной авиации Самарской областной клини-
ческой больницы и областного центра медицины катастроф; 2) гос-
питальный, в межрайонных центрах оказания помощи больным с 
политравмой, развернутых по ходу федеральной автомобильной 
трассы М-5 на базе травматологических отделений больниц; 3) ре-
гиональные центры в Самаре и Тольятти. Подобная организация по-
зволяет сократить сроки получения специализированной медицин-
ской помощи и улучшить её качество [119]. 

В Республике Татарстан (n=110, 2005–2010 гг.) при поступлении 
пациентов с СЧМСТ весь комплекс лечебно-диагностических ме-
роприятий проводится одновременно с противошоковой терапией. 
При переломах костей конечностей в сочетании с повреждением 
внутренних органов, интракраниальными гематомами оперативные 
вмешательства выполняются двумя и более операционными брига-
дами одновременно. При множественных переломах костей конеч-
ностей без угрозы кровотечения и без повреждения внутренних ор-
ганов 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 спицестерж-
невые аппараты внешней фиксации. После нормализации состояния 
пациента возможен переход на остеосинтез погружными конструк-
циями. При переломах диафизов трубчатых костей применяются 
штифты с блоками, при около- и внутрисуставных переломах – пла-
стины [182].

Совершенствование медицинской помощи должно проводить-
ся системно, базироваться на четких алгоритмах, стандартизации 
обследования и лечения пострадавших. Необходимо создание ко-
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ординирующего центра, ответственного за совершенствование ме-
дицинской помощи при тяжелой травме. Необходим мониторинг ин-
формации о распространенности, смертности, медико-социальных 
характеристиках пострадавших. На основе этих данных возмож-
но увеличение числа специализированных бригад скорой помощи 
(1 бригада на 500 тыс. населения), оснащение этих бригад совре-
менной аппаратурой и обучение персонала. Совершенствование го-
спитального этапа включает создание центров политравмы на базе 
многопрофильных больниц (1 центр на 800 тыс. населения), орга-
низацию круглосуточного использования диагностического обору-
дования, 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 эндовидеоско-
пия, и адекватного лечения как ЧМТ, так и внечерепных поврежде-
ний. Оптимизация организационных технологий позволит улучшить 
лечебно-диагностический процесс на 8–11 % и снизить летальность 
на 5–9 % [269, 270]. Эти примеры показывают, что внедрение ин-
новационных стратегий при СЧМСТ позволяет сократить частоту 
первичной нестабильности гемодинамики, полиорганной недоста-
точности и острого респираторного дистресс-синдрома у взрослых 
пациентов, вследствие чего существенно снизилась летальность, од-
нако учет алкогольного отягощения официально не проводится, что, 
несомненно, сказывается на эффективности лечения, исходе и про-
гнозе тяжелых сочетанных травм.

4.3. Стандарты для оценки тяжести травмы
Необходимость единого стандартного подхода к оценке тяжести 

травмы и этапам оказания помощи назрела давно [365, 467].
Для оценки тяжести травмы предложена шкала Глазго (GOS, 

Glasgow Outcome Scale). GOS была использована для оценки по-
следствий 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 бал-
лов. Общая смертность составила 26 %. 27 пациентов (6,1 %) были 
потеряны для наблюдения. 83 % пациентов выздоровели и 75 % вер-
нулись к своей прежней работе, школе или к домашним обязанно-
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стям. Из выживших 5,6 % стали тяжелыми инвалидами и 2 % по-
стоянно находились в госпитале. В период наблюдения от 3 до 4 лет 
после инцидента половина больных не работали либо уже вернулись 
к своему прежнему статусу [416]. Факторы, помимо типа и тяжести 
травмы, которые влияют на возвращение на работу были: более вы-
сокий уровень образования, занятость в среде «белых воротничков», 
высокий уровень дохода и наличие социальной поддержки в кругу 
семьи или друзей [307].

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 определение целевых групп населения; исполь-
зование соответствующих стратегий учета риска; достаточное коли-
чество людей, подходящих по критериям отбора, чтобы обеспечить 
общесистемное качество. Использование QI, предложенное на Аме-
риканской коллегии хирургов-травматологов (ACSCOT), и исследо-
вание его применения для измерения качества оказания помощи при 
травме показало определенные преимущества, хотя и имело своих 
противников. Это показывает трудности создания идеальных пока-
зателей в травматологической помощи и предполагает, что работа в 
этом направлении принесёт результаты в будущем [461]. На трудно-
сти создания единых стандартов указывают и другие авторы [439]. 
Эта проблема ещё ждёт своего решения.

Результаты метаанализа показали снижение смертности на 15 % 
при наличии стандарта по оказанию помощи при травме. Оценка эф-
фективности любого стандарта должна исходить из получения опти-
мального результата для потерпевшего [427].

Для определения степени тяжести повреждений в основных кли-
нико-функциональных системах (краниальная, скелетная, торакаль-
ная, абдоминальная) используется модифицированная шкала S.A.T. 
[95, 96]:

N – Cranium:
N-1 Сотрясение головного мозга. Ушиб легкой степени. ШКГ 

13–15 баллов
N-2 Ушиб мозга средней степения. Незначительные подоболоч-

ные кровоизлияния. ШКГ 8–12 баллов



98

N-3 Открытые переломы черепа. Внутричерепные травматиче-
ские 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
A – abdomen:
A-1 Небольшие разрывы печени, все формы разрыва селезенки
A-1 Большие разрывы печени и разрывы селезенки или эквива-

лент
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 делят-

ся по ведущему признаку тяжести травмы на четыре группы [234]:
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 

[171]: 
– 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 при-

меняется 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 



99

анатомическим областям и шести степеням тяжести повреждения. 
Результат ISS является суммой произведений и находится в пределах 
от 0 (повреждения отсутствуют) до 75 (повреждения, несовмести-
мые с жизнью) [398]. 

Для оценки тяжести повреждения при черепно-мозговой травме 
многие исследователи предлагают использовать Glasgow Coma Scale 
(GCS) [422]. 

4.4. Клинико-тактическая классификация 
травматических повреждений, 

примененная в данном исследовании
Для систематизации большого клинического материала, а в по-

следующем и для выработки дифференциального подхода к такти-
ке и оптимального варианта лечения больных с множественными и 
сочетанными повреждениями ОДС имеется необходимость разде-
ления пострадавших на группы с учетом анатомо-функциональной 
области повреждения и степени тяжести общего состояния больных.

За основу выбрана известная классификация Г.Д. Никитина и 
Э.Г. Грязнухина [21, 22, 27, 28], которая, по нашему мнению, наибо-
лее полно учитывает все многочисленные варианты политравм ОДС. 
Как и авторы, мы разделяем политравму на множественную и соче-
танную, внося в понятие содержания в первом случае множествен-
ные переломы и другие повреждения ОДС, во втором – сочетание 
повреждений ОДС с другими анатомо-функциональными областями 
организма (череп, грудь, живот, позвоночник, таз).

Под множественной травмой понимаем наличие двух и более 
повреждений в одной анатомо-функциональной области. Под соче-
танной травмой –повреждение двух и более анатомо-функциональ-
ных областей. Мы дополнили известную анатомо-топографическую 
часть классификации Г.Д. Никитина и Э.Г. Грязнухина детальным 
разделением сочетанных повреждений на отдельные конкретные 
группы; ввели два таких понятия, как «повреждение трёх и более 
анатомических областей, в том числе конечностей», и «поврежде-
ние трёх и более анатомических областей без конечностей», которые 
отличаются наиболее тяжелым клиническим течением. Кроме того, 
выделили четыре степени тяжести политравмы ОДС в зависимости 
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от общего состояния больного. Классификация пригодна для со-
ртировки больных при массовом поступлении пострадавших в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций. В значительной степени полезна 
в проведении клинических исследований, даёт возможность изучать 
тактику лечения в сопоставимых группах, исходы и прогнозирова-
ние травм, т.е. имеет научно-методологическую направленность, в 
том числе и в рамках развития системы первоочередного жизнео-
беспечения пострадавшего населения в различных чрезвычайных 
ситуациях.

Анатомо-топографическая классификация сочетанных повреж-
дений ОДС (по Никитину Г.Д., Грязнухину Э.Г. с дополнениями):

I. Сочетанные повреждения двух анатомо-функциональных обла-
стей (череп, грудь, живот, позвоночник, таз, конечности).

II. Сочетанные повреждения трёх и более анатомо-функциональ-
ных областей, в том числе конечностей.

III. Повреждение трёх и более анатомо-функциональных обла-
стей без конечностей.

Клинико-тактическая классификация политравм 
по степени тяжести:

I степень тяжести (состояние компенсации):
Гемодинамические показатели стабильны. Функции жизненно 

важных систем организма не нарушены. Доминирует местное ле-
чение повреждений в полном объёме, на которое влияет только ха-
рактер и вид самого повреждения. Общих осложнений нет. Прогноз 
благоприятный. Это переломы мелких костей кисти, стопы, не ос-
ложнённые краевые переломы длинных трубчатых костей, краевые 
переломы костей таза, переломы одного – двух ребер, не осложнён-
ный перелом одного – двух позвонков, лёгкая ЧМТ и их сочетания. 

II степень тяжести (состояние субкомпенсации):
Гемодинамические показатели неустойчивы. Наблюдаются уме-

ренные нарушения функции дыхания. Развивается клиника трав-
матического шока I – II степени. Выявляются признаки черепно-
мозговой травмы средней степени. Характерны множественные 
неосложнённые переломы длинных трубчатых костей, костей таза, 
ребер и позвоночника в различном их сочетании. Консервативные 
лечебные мероприятия осуществляются в полном объёме, а опе-
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ративные методы применяются после ликвидации состояния не-
устойчивого равновесия и выведения больного из состояния субком-
пенсации до стабилизации жизненно важных функций организма. 
Прогноз, как правило, благоприятный. 

III степень тяжести (травма с угрозой для жизни):
Гемодинамические показатели резко снижены, имеется клиника 

травматического шока III степени, повреждения органов живота, 
грудной клетки, внутричерепное кровотечение, обширные откры-
тые многооскольчатые переломы костей конечностей, их травмати-
ческие отрывы. По жизненным показаниям проводится интенсивная 
инфузионная терапия и независимо от состояния больного ставятся 
показания к экстренным хирургическим вмешательствам на травма-
тическом очаге. Травматолого-ортопедические пособия ограничива-
ются простыми консервативными методами, а оперативные методы 
лечения повреждений ОДС отодвигаются на второй план, выполня-
ются в порядке первичной хирургической обработки (ПХО) ран или 
после ликвидации состояния угрозы для жизни пострадавшего и 
стабилизации важных функций систем организма. Прогноз для жиз-
ни неопределенный.

IV степень тяжести (травма, несовместимая с жизнью):
Больные поступают в агональном состоянии. Выявляется либо 

тяжелое доминирующее повреждение жизненно важных органов 
грудной клетки, живота, черепа, либо тяжелое одновременное по-
вреждение трех и более анатомо-функциональных областей, терми-
нальный шок. Оперативные методы лечения по жизненным показа-
ниям, как правило, запаздывают и не способны изменить состояния 
пострадавших. Травматологические операции не выполняются. 
Прогноз для жизни неблагоприятный. 

Для проведения адекватного консервативного и оперативного ле-
чения решающее значение имеет быстрая и точная оценка тяжести 
травмы. На основании окончательного клинического обследования 
для объективной оценки тяжести множественной и сочетанной трав-
мы ОДС использовались оценочные шкалы «ВПХ-П» и «ВПХ-СП» 
[Гуманенко Е.К. и соавт., 1996, 1999], оценка тяжести травматиче-
ского шока по Ю.Б. Цибину с соавт. (1976), шкала тяжести повреж-
дений ISS (InjurySeverityScore) [Baker S.P. et al., 1974] и шкала глу-
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бины комы Глазго (Glasgow Coma Scale – GCS) [Teasdale G.et al., 
1974].  

В дальнейшем свой анализ клинического материала приводился 
в соответствии с вышеизложенной классификацией множественной 
и сочетанной травмы ОДС.

На основании окончательного клинического диагноза для объек-
тивной оценки тяжести множественной и сочетанной травмы ОДС 
использовались также оценочные шкалы «ВПХ-П» и «ВПХ-СП» 
Е.К. Гуманенко и соавт. [4, 5, 6], оценка течения и тяжести травмати-
ческого шока по Ю.Б. Цибину с соавт. (1976) [35,36], шкала тяжести 
повреждений ISS (InjurySeverityScore) [37] и шкала глубины комы 
Глазго (GlasgowComaScale – GCS) [38].

4.5. Диагностика повреждений и сложности 
на этапе диагностики

Диагностика травмы начинается на месте происшествия. При 
обследовании пациента необходимо придерживаться классической 
схемы: анамнез, осмотр, ощупывание, определение объема движе-
ний, мышечной силы, функции опорно-двигательного аппарата. 
Необходимым является выяснение механизма травмы и места при-
ложения 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, обо-
лочечные 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 [321]. Кость имеет иные ультразвуковые харак-
теристики, 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 
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отделов голени отношение чувствительности и специфичности ока-
залось 87 к 70 %, а общая положительная и отрицательная прогно-
стическая 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 пострадав-
ших [321].

УЗИ рассматривается как инструмент выбора для ранних диагно-
стических исследований у пациентов с подозрением на тупую травму 
живота. Хотя чувствительность метода слишком низкая, сторонники 
утверждают, что ультразвук позволяет ускорить первичную диагно-
стику травмы, уменьшить число рентгенологических исследований, 
КТ и сократить расходы. Однако нет достаточных доказательств диа-
гностической эффективности ультразвука в экстремальных услови-
ях у пациентов с подозрением на тупую травму живота [440]. 

Значение компьютерной томографии для диагностики поврежде-
ний при СЧМСТ трудно переоценить. По мнению многих исследо-
вателей [367, 407, 411, 412, 415, 432, 433], 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, показа-
ли, что имеется значительное преимущество во времени в пользу КТ 
всего тела во время первичного обследования по сравнению с обыч-
ной рентгенографией, дополненной избирательной КТ [422, 423].

Использование КТ в настоящее время технически осуществимо и 
становится обычной диагностической практикой в крупных травма-
тологических центрах [410]. Однако в научной литературе немного 
встречается доказательств того, что КТ всего тела дает лучшие кли-
нические исходы, чем направленная рентгенография и КТ отдельной 
области тела у травматологических больных. Сейчас проводится 
крупное клиническое международное, многоцентровое, рандомизи-
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рованное исследование REACT-2, которое ставит целью определить 
значение непосредственной КТ всего тела для исходов у травмато-
логических больных. В это исследование включаются взрослые, 
небеременные пациенты с тяжелыми сочетанными травмами в со-
ответствии с заранее определенными критериями. Исключаются те 
пациенты, у которых прямое КТ-сканирование будет препятствовать 
необходимой сердечной реанимации или которым потребуется не-
медленная операция, судя по доминирующей травме. Если немед-
ленное КТ-исследование всего тела будет признано лучшим спо-
собом визуализации повреждений у тяжело раненых пациентов с 
травмой, будет предложено заменить обычные изображения КТ в 
данной конкретной группе [423]. 

Проводятся крупные исследования, чтобы оценить влияние вве-
дения КТ в протокол обследования для пациентов с сочетанными 
травмами на общую диагностическую эффективность и, в частно-
сти, выявление сложных для диагностики повреждений, таких как 
травма шейного отдела позвоночника и пневмоторакс [365].

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 [343]. Ряд авторов счита-
ет, что все пациенты с диагнозом «легкая травма головы» должны 
подвергнуться КТ для уточняющей диагностики, если она доступна. 
Риск внутричерепной гематомы, когда требуется хирургическое вме-
шательство, 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 [425]. 

По сообщению M.A. Sampson 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 контра-
стирования головы, шейного отдела позвоночника: черепно-шейно-
го и шейно-грудного переходов; обследование с внутривенным и пе-
роральным контрастированием грудной, брюшной полости и таза) и 
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с помощью стандартных рентгенограмм (грудная клетка, позвоноч-
ник и таз). Из 296 случаев сочетанных травм в 41 случае (13,8 %) ре-
зультат был отрицательный. В положительных случаях найдено 127 
(43 %) черепно-мозговые травм, 25 (8 %) переломов шейного отдела 
позвоночника, 66 (22 %) переломов таза, 48 (16 %) переломов груд-
ного или поясничного отдела позвоночника, 97 случаев (33 %) пнев-
моторакса, 22 (7 %) травмы средостения и 49 (17 %) внутрибрюш-
ной 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 рентгеногра-
фии грудной клетки. У трех пациентов КТ-обследование не удалось 
завершить из-за резкого ухудшения клинического состояния паци-
ентов, и все они были немедленно возвращены в реанимацию [422]. 

Не вызывает сомнения, что к диагностике и лечению пациентов с 
тяжелыми травмами должны быть привлечены междисциплинарные 
команды специалистов. Выработка стандартов для лечения сочетан-
ной травмы помогает избежать недооценки ее серьезности. Стандарт 
должен учитывать обстоятельства происшествия, механизм травмы и 
нарушения жизненно важных функций. U. Linsenmaier, M. Krotz и др. 
(2002) считают, что основные диагностические мероприятия долж-
ны 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 иссле-
дований [382]. S. Ruchholtz, C. Waydhas, T. Schroeder (2002) считают, 
что всем пациентам с травмами проводить КТ нецелесообразно, по-
скольку лучевая нагрузка высока, а затраты времени больше, чем при 
рутинных рентгенологических исследованиях. Однако СЧМСТ явля-
ются, бесспорно, показанием к КТ всего тела [418]. О дополнительной 
лучевой нагрузке сообщают и другие авторы [420]. 

Многие авторы справедливо отмечают, что после проведения КТ-
диагностики у многих пострадавших диагноз оказывается более тя-
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желым, чем до нее. C.M. Smith и др. изучили все случаи диагностики 
травмы в Университете Варвика (Warwick), Ковентри, Дания, за два 
трехмесячных периода – до введения КТ в протокол обязательного 
обследования больных с травмами и после. Отношение сочетанной 
травмы к одиночной в этом исследовании составило после выпол-
нения 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 [435]. Таким об-
разом, совершенствование способов диагностики способствует вы-
явлению большего количества сочетанных травм.

Спиральная КТ позволяет сэкономить время на диагностике по-
вреждений у пострадавших, что доказывают специально проведен-
ные исследования в Австрии. Выявляются пропущенные при других 
исследованиях повреждения [415].

По мнению M. Rieger и др. (2009), ложноположительных резуль-
татов выявляется немного [415]. T. Albrecht и др. (2004) нашли лож-
ноположительные 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 ложноположительные 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 по-
звонков и 5 поперечных переломов остистых отростков. При обыч-
ной рентгенографии найдено 71 % имеющихся переломов позвон-
ков, в том числе только 50 % неустойчивых [280].

Некоторые авторы считают, что проведение спиральной КТ всего 
тела оправдано, даже если нет очевидных признаков повреждений. 
Так, A. Salim и др. (2006) в проспективном исследовании показа-
ли диагностическую эффективность КТ. Проводилось КТ головы, 
шейного отдела позвоночника, грудной клетки, живота и таза у 
592 специально отобранных пациентов после серьёзного дорож-
но-транспортного происшествия (n=1000), у которых отсутствова-
ли очевидные повреждения грудной клетки или органов брюшной 
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полости, была стабильной гемодинамика, не было перитонеальных 
симптомов, были нормальными результаты неврологического об-
следования 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 [420]. 

Аналогичные выводы делают немецкие исследователи T. Albrecht 
и др. (2004), регулярно выполнявшие спиральную компьютерную 
томографию всего тела в рамках диагностики политравмы. КТ обе-
спечивает 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 трав-
мы позвоночника были также выявлены при КТ [280]. 

Центр, где выполняется КТ, и травматологическое отделение 
должны находиться в непосредственной близости, что позволяет из-
бегать потери времени на перевод пациента [382]. Однако рандоми-
зированное клиническое исследование, проведенное T.P. Saltzherr и 
др. в Нидерландах не показало статистически значимых различий 
в смертности и продолжительности нетрудоспособности при по-
литравмах, если КТ размещается в травматологическом центре или 
в другом медицинском учреждении, хотя и показало заметный вы-
игрыш во времени [421]. 

Предпринимаются попытки стандартизовать методы КТ [365, 
467, 468]. P.H. Fung Kon Jin и др. (2008) предложили новую установ-
ку для множественной послойной томографии, которую выполняют 
в реанимационной палате одновременно с проведением противошо-
ковых мероприятий [339]. 

Изучаются разнообразные методики проведения КТ при СЧМСТ. 
Так, D. Nguyen и др. в клиническом исследовании показали, что 
проведение одномоментного томографического исследования все-
го тела у пациентов с политравмой может значительно уменьшить 
время проведения экспертизы и улучшить качество изображения по 
сравнению с обычными последовательными снимками. Контраст-
ное вещество в высокой концентрации предпочтительно вводить в 
два приема. В исследовании у пациентов с политравмой выполня-
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лась 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 скани-
рование головы и шейного отдела позвоночника и контрастное уси-
ление 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 значени-
ях контрастирования в области аорты, печени, селезенки и почек не 
найдено. Качество изображения при одномоментном исследовании 
было лучше, чем при обычном протоколе для средостения и шейно-
го отдела позвоночника (р<0,05) [398]. 

Одномоментное исследование всего тела дает меньшую лучевую 
нагрузку, чем исследование отдельных сегментов [442]. По мнению 
T. Ptak, J.T. Rhea, R.A. Novelline, эта нагрузка на 17 % ниже за счет 
исключения перекрытия зон при нескольких исследованиях отдель-
ных сегментов [411, 412]. Необходимость учитывать суммарную 
дозовую нагрузку у пациентов с тяжелыми повреждениями также 
существует [373]. 

Обязательное проведение МСКТ пациентам с множественными 
травмами позволяет более точно и быстро ставить диагноз и приво-
дит к уменьшению потерь времени на ранних этапах. Кроме того, 
уменьшается койко-день и стоимость лечения, а исследование явля-
ется безопасным и эффективным [373, 467, 468].

Выполнено ретроспективное многоцентровое клиническое ис-
следование влияния КТ всего тела на исходы у больных с обшир-
ной травмой (n=4621). Авторы сравнили выживаемость у пациентов 
с тупой травмой, которым была выполнена КТ всего тела во время 
реанимации с теми, кому этого не делали. По данным реестра травм 
Германии, 1494 пациента (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). Мно-
гомерный анализ показал, что КТ всего тела является независимым 
предиктором выживаемости (р=0,002) [361]. 

Анализ научной литературы также подтверждает, что раннее про-
ведение КТ всего тела при травмах приводит к значительному уве-
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личению выживаемости среди больных с политравмой. Поэтому КТ 
всего тела рекомендуется в качестве стандартного метода диагно-
стики на ранней стадии реанимации пациентов с политравмой [356, 
432, 433, 452].

Организация помощи при сочетанных черепно-мозговых и ске-
летных 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 по-
мощи ежегодно в Европе 100000 погибших от травм могли бы вы-
жить, если бы каждая страна в ЕС снизила свою смертность от травм 
до того уровня, какой существует сейчас в Нидерландах, где в на-
стоящее время самый низкий уровень смертельного травматизма в 
ЕС [289].

Система организации экстренной медицинской помощи на дого-
спитальном этапе пострадавшим от сочетанных черепно-мозговых 
и скелетных травм (СЧМСТ) включает: доврачебную, первую вра-
чебную и специализированных выездных реанимационных бригад 
(СВРБ). Создание специализированных бригад в условиях большого 
города позволяет оказывать на месте квалифицированную экстрен-
ную и реанимационную помощь 40–70 % пострадавшим, однако 
СЧМСТ зачастую оказываются несовместимыми с жизнью, и, со-
гласно статистике, до 80 % пострадавших погибают еще на догоспи-
тальном этапе [280]. 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 специ-
альные службы для извлечения пострадавших с места травмы, кото-
рые действуют зачастую параллельно с парамедиками [284].

Присутствие доктора при проведении транспортировки в настоя-
щее время все еще остается предметом полемики. Однако несомнен-
но, что участие врача в медицинской бригаде при транспортиров-
ке пострадавших увеличивает выживаемость при тяжелой травме 
[435]. Как показали события в Ираке и Камбоджи, где после внедре-
ния санитарной службы с обученным медицинским персоналом для 



110

оказания догоспитальной помощи смертность от тяжелой травмы 
снизилась на 40 % [362].

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 трав-
мой. 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 [407].

Разнообразие множественных и сочетанных механических по-
вреждений приводит к тому, что врачи скорой помощи и травмато-
логи зачастую не всегда правильно ориентируются в особенностях 
этого вида патологии, организации помощи, диагностики и лечения 
[4, 5, 13, 33].

В настоящее время значительная часть пострадавших с сочетан-
ными черепно-мозговыми и скелетными травмами получает меди-
цинскую помощь не в специализированных травматологических 
центрах, а в обычных муниципальных или районных больницах, 
что существенно снижает ее качество [143, 204, 205, 206, 268, 269]. 
Учет алкогольного отягощения не осуществляется. Чтобы повысить 
качество лечения и снизить летальность у данной категории постра-
давших ключевым моментов является их ранний перевод в специ-
ализированные травматологические центры. 

Принципы организации догоспитальной помощи в развитых 
странах одинаковы – быстрое прибытие спасательной команды на 
место происшествия, раннее регулирование артериальной гипотен-
зии и быстрая транспортировка пострадавших в специализирован-
ные центры. Оказание первичной помощи подчиняется правилу, 
заключенному в аббревиатуре «Dr ABC». Расшифровка этого назва-
ния от первых английских букв: Dr – Danger remove – устранение 
пострадавшего с места максимального опасности (происшествия); 
A – Airway – обеспечение доступа воздуха, проходимости дыхатель-
ных путей; B – Breathing – обеспечение адекватного дыхания; С – 
Circulation – подержание системной гемодинамики [380]. 

Чем быстрее от начала травматического повреждения госпитали-
зируется пострадавший, тем благоприятнее исход травматической 
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болезни. Некоторые авторы считают [396], что на догоспитальном 
этапе совершенно необязательна точная топическая диагностика по-
вреждений внутренних органов. Важны определение и ликвидация 
синдромов, которые в ближайшие сроки могут привести к летально-
му исходу, и максимально быстрая эвакуация пациента в противо-
шоковый 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 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 бо-
лее 50 % пострадавших, если она оказана позже, то выживаемость 
уменьшается на 15 % каждые 20 минут в течение первого часа [396]. 

В настоящее время в России оказание помощи на догоспиталь-
ном этапе предусматривает лишь экстренные мероприятия по вос-
становлению и подержанию жизненно важных функций организма, 
и основной задачей является как можно более быстрая доставка по-
страдавшего в специализированный стационар. При этом обезболи-
вание 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, опре-
деляющим тяжесть шока. При повреждении или разрыве крупных 
нервных стволов в сочетании с другими травматическими повреж-
дениями шок всегда характеризуется более тяжелым течением [124]. 
Поэтому раннее прерывание шокогенной импульсации является 
первоочередной задачей у пострадавших с политравмой [258, 259]. 
Это достигается использованием трех основных методов: иммоби-
лизацией, местной и центральной ноцицептивной блокадой. Цен-
тральная 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 
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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 пострадавших с 
переломами нижних конечностей, костей таза, пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника, а также у пострадавших с абдоминальной 
травмой. Принцип действия ПШК «Каштан» состоит в наружной 
пневмокомпрессии нижней половины тела, приводящей к пере-
распределению кровотока (аутогемотрансфузия) в пользу вышеле-
жащих 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 конечно-
стей и таза в верхнюю половину тела. Это соответствует трансфузии 
1,5–2 л собственной, абсолютно совместимой крови пострадавшего 
[118, 120]. 

Вакуумный матрас при транспортировке используется у постра-
давших с повреждением грудного и шейного отдела позвоночника, с 
торакальной травмой, тяжелой ЧМТ и с переломами костей верхних 
конечностей. При повреждении шейного отдела позвоночника до-
полнительно проводится фиксация шейного отдела транспортным 
воротником типа «Филадельфия». Для иммобилизации при пере-
ломах костей предплечья и плеча используются вакуумные шины 
ВШДс-2, ВШВ-2.

Не вызывает сомнения, что предложение четких алгоритмов ока-
зания помощи способствует её оптимизации. Внедрение в практику 
программы догоспитальной помощи при травмах Международно-
го 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 смерт-
ности [365].

Ввиду необходимости разработки единого подхода международ-
ная группа из опытных исследователей и методистов разработала 
программу PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews 
and Meta-Analyses), представляющую собой эволюцию оригиналь-
ного руководства QUOROM. Программа PRISMA состоит из 27 кон-
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трольных вопросов и четырех алгоритмов и предназначена для бы-
строй первичной сортировки пострадавших [380].

Систематические обзоры и метаанализ публикаций позволили 
обнаружить, что ключевые проблемы в этих исследованиях невоз-
можно обобщить. Ясно одно: не существует четких алгоритмов по-
мощи пациентам, получившим травму в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Распределение больных по клинико-тактическим группам позво-
ляет с учетом периодов травматической болезни своевременно, ком-
плексно и адекватно оказывать помощь пострадавшим с тяжелыми 
сочетанными травмами:

1. На догоспитальном этапе большинству больных помощь ока-
зывается линейными бригадами скорой медицинской помощи и вра-
чами травматологического пункта, причем отмечена в недостаточном 
объеме у 60 %, и помощь не оказана у 12 % пострадавших. Основными 
причинами смерти были травматический шок и ЧМТ (87,5±11,7) %. 
Улучшение исходов возможно за счет ускорения доставки пострадав-
ших в стационар и усиления противошоковой терапии.

2. Реанимационный этап, как и догоспитальный, значительно 
влияет на исход травмы и включает оказание экстренной многоком-
понентной специализированной медицинской помощи с момента 
госпитализации. По нашим данным, более 11 % пострадавших с тя-
желой сочетанной и множественной травмой ОДС прошли лечение 
в реанимационных отделениях. Из числа умерших больных средний 
койко-день составляет 4,4 дня. Основными причинами смерти были 
травматический шок – 35 %, ЧМТ – 34 %, бронхолегочные ослож-
нения – 13 % и прочие осложнения в единичных случаях – 18 %. 
Снижение смертности возможно за счет улучшения диагностики по-
вреждений и осложнений, адекватности нейрохирургических посо-
бий, концентрации профилактических и лечебных мер по широкому 
спектру возможных осложнений (сепсис, пневмония, острая сердеч-
но-сосудистая недостаточность, жировая эмболия, тромбоэмболия, 
отек головного и спинного мозга, острая почечная недостаточность, 
полиорганная недостаточность). Отдельным пунктом необходимо 
поставить алкогольные проблемы у пострадавшего, которые утяже-
ляют прогноз, о чем будет подробно изложено ниже.
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3. Госпитальный этап в условиях областного центра, в частно-
сти, северного региона, отличается концентрацией пострадавших 
с сочетанными травмами до двух третей в травматологических и 
до одной четверти в хирургических отделениях многопрофильных 
больниц. Оперативное лечение повреждений опорно-двигательной 
системы выполняется в большинстве случаев через неделю после 
госпитализации на фоне стабилизации состояния пострадавших, 
коррекции осложнений. На этом этапе средний койко-день у умер-
ших больных в отличие от реанимационного составляет 16 дней 
(p<0,001). Основными причинами смерти были ЧМТ (32 %), травма-
тический шок (23 %), бронхолегочные осложнения (24 %) и прочие 
осложнения (20 %).

4. Медицинская реабилитация с учетом принципа непрерывно-
сти состоит из стационарного, амбулаторного и санаторно-курортно-
го этапов. С участием врача-реабилитолога бюро медико-социальной 
экспертизы при стойкой утрате трудоспособности пострадавшего 
с последствиями травмы ОДС составляется индивидуальная ком-
плексная программа реабилитации: медицинская, социальная и про-
фессиональная. Медицинская реабилитация включает лечение паци-
ентов на уровне отделений физиотерапии и лечебной физкультуры 
(ЛФК) стационаров и поликлиник, отделений восстановительного 
лечения и реабилитационных центров, протезно-ортопедическое 
обеспечение. Этапное хирургическое лечение больных и инвалидов 
представляет собой комплекс ортопедических вмешательств, на-
правленных на улучшение функциональных возможностей ОДС, в 
том числе эндопротезирование крупных суставов.

4.6. Современные методы диагностики и выявления 
алкогольного потребления, формулировка диагноза
В клинике внутренних болезней существует множество методов 

диагностики алкогольного потребления в анамнезе, однако для трав-
мированного пациента они не всегда являются приемлемыми. Одна-
ко мы остановимся на основных из них.

Для своевременной диагностики злоупотребления алкоголем в 
клинической практике широко применяются методы серологические 
(карбогидратдефицитный трансферрин-CDT), биохимические (ак-
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тивность гамма-глутаминтрансферазы-ГГТП, АСТ, ЩФ) и измере-
ние среднего корпускулярного объема эритроцитов (MCV). Первый 
из перечисленных показателей малодоступен, второй – достаточно 
валиден, но изменчив (активность ГГТП у пьющих резко возрастает 
после алкогольного эксцесса, но в течение недели при отсутствии оче-
редного поступления алкоголя в организм снижается вплоть до нор-
мальных величин). Третий показатель (MCV) имеет недостаточную 
специфичность, но ценен своим стабильным повышением в течение 
3–4-х недель даже после отказа от алкоголя. Поэтому в клинике обыч-
но используется комплекс маркеров (ГГТП + MCV + ХС ЛПВП + АСТ 
или соотношение АСТ/АЛТ и ЩФ или соотношение ГГТП/ЩФ). Но 
первым способом диагностики злоупотребления алкоголем является 
оценка физических признаков хронической алкогольной интоксика-
ции при внешнем осмотре и элементарном обследовании (например, 
по модифицированному тесту «Сетка LeGo», 1976 (рис. 11).

 □ Ожирение  □ Увеличение околоушных желез
 □ Дефицит массы тела  □ Обложенный язык
 □ Транзиторная артериальная 
гипертония

 □ Гиперемия лица с расширением 
сети кожных капилляров

 □ Тремор  □ Контрактура Дюпюитрена
 □ Полинейропатия  □ Венозное полнокровие конъюн-

ктивы
 □ Мышечная атрофия  □ Наличие татуировок
 □ Гипергидроз  □ Гепатомегалия
 □ Гинекомастия  □ Следы травм, ожогов, костных 

переломов, отморожений □ Телеангиоэктазии
 □ Пальмарная эритема

Рис. 11. Модифицированный тест «Сетка LeGo» (Методические рекоменда-
ции МЗ РФ, Огурцов П.П., Нужный В.П., 2001)

Сочетание 7 и более признаков (рис.11) свидетельствует о регу-
лярном потреблении алкоголя и тест считается положительным в 
отношении физических признаков хронической алкогольной инток-
сикации.
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Не менее важным является интервьюирование в отношении при-
вычек («о стиле потребления алкоголя» ), давности злоупотребле-
ния, выяснения зависимости и т.д.). Однако известно, что нарко-
логические пациенты часто относятся настороженно к распросам, 
касающимся употребления ими спиртного, скрывают алкогольный 
анамнез, к тому же проявляется описанная выше анозогнозия.

Наши наблюдения показывают, что интервьюирование больного, 
не вызывающее психологической настороженности испытуемых при 
обследовании по выявлению злоупотреблений алкоголем, с помощью 
теста CAGE, который был ранее адаптирован и апробирован нами на 
различных контингентах испытуемых, достаточно информативно. 

CAGE – опросник
Пациенту предлагается ответить на следующие четыре вопроса:
1. Мне иногда приходит в голову мысль, что нужно реже и мень-

ше выпивать.
2. Я испытываю чувство досады, когда меня критикуют за вы-

пивки.
3. Меня мучает чувство вины в связи с частыми выпивками.
4. Я иногда выпиваю утром натощак, чтобы успокоиться или из-

бавиться от состояния похмелья.
(NIAAA. Eighth Report to the U/S/Congress on Alcohol and Health, 

1994).
Положительный ответ на два и более вопроса свидетельствуют о 

систематическом употреблении алкоголя, а на все четыре – наличии 
алкогольной зависимости. 

По данным автора методики, проверка теста CAGE на 166 алко-
голиках и 68 неалкоголиках показала, что более 90 % алкоголиков 
ответили утвердительно на 2 и более вопроса теста, по сравнению 
с 4 % контроля. Авторы опросника полагают, что применение теста 
CAGE позволяет диагностировать не только факт злоупотребления 
алкоголем, но и стадию алкоголизма (при положительном ответе на 
4-й пункт анкеты: «Я иногда выпиваю утром натощак, чтобы успо-
коиться или избавиться от состояния похмелья»).

По нашим данным, сравнение результатов тестирования в со-
ответствующих по полу и возрасту группах госпитализирован-
ных больных алкоголизмом (200 человек), заведомо здоровых лиц 
(176 человек) и группе лиц, диссимулирующих заболевание алкого-
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лизмом (25 человек) показало достаточную чувствительность теста 
CAGE – 83 % и специфичность – 93 %. 

Положительные результаты по тесту CAGE вызывают необходи-
мость сбора анамнеза (по возможности) с акцентом на алкогольное 
потребление, опрос родственников пострадавшего.

Опросник по предварительной диагностике алкоголизма
Косвенные признаки, свидетельствующие о том, что пациент зло-

употреблял алкоголем:
1. Бывала ли рвота после употребления алкоголя? (Отсутствие за-

щитного рвотного рефлекса свидетельствует о признаках зависимо-
сти от алкоголя).

2. Бывали ли головные боли и другие неприятные ощущения по-
сле приема алкоголя или на другой день? (Если да, то это или по-
хмельный синдром – 2-я стадия алкоголизма, или употребление 
больших, интоксикационных доз алкоголя; можно спросить прямо: 
опохмелялся ли пациент после употребления алкоголя? Если да, то 
это 2-я стадия).

3. Бывало ли так, что он не помнил некоторых событий, которые 
случились во время выпивки? (Амнезии опьянения – 2-я стадия ал-
коголизма).

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 не-

сколько дней подряд)? (Если да, то 2-я стадия).
8. Состоял ли на учете у нарколога?
9. Получал ли противоалкогольное лечение или собирался ли ле-

читься у нарколога?
Полученные сведения дают возможность предполагать или от-

бросить алкогольную отягощенность у пациента и выстраивать ле-
чебную тактику в соответствии с полученными сведениями.

Диагностика эндотоксикоза
Особое внимание следует уделять пациентам с признаками эндо-

токсикоза, поскольку это состояние будет препятствовать адекват-
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ному восстановительному процессу, провоцировать осложнения и 
неблагоприятный исход. В таблице 38 представлена шкала оценки 
степени тяжести эндотоксикоза (по Гостищеву В.К., 1989).

Таблица 38
Оценка степени тяжести эндотоксикоза

КРИТЕРИИ
Степени тяжести эндотоксикоза

1 2 3
Цвет кожных 
покровов Нормальный Бледный Серый, акроциа-

ноз, румянец
ЧДД в минуту 23–26 26–32 >32
ЧСС в минуту До 110 110–130 >130

АД Стабильно Вариабельно Преимущественно 
гипотензия

Состояние ЦНС Легкая эйфория
Заторможенность, 
психомоторное 
возбуждение

Интоксикацион-
ный делирий

Суточный диурез 1500+100 1000+100 < 800
ЛИИ < 3 3–6 > 6
МСМ 0,280 0,5 > 0,5
Парамецийн. тест 15–10 10–8 < 8
Протеолитическая 3,5 >5 >9
ЦИК 86–100 100–140 > 140
Мочевина ммоль/л 7,5–10,0 10–16 > 16
Альбумин г/л >30 29–22 < 22

В соответствии с выявленной степенью эндотоксикоза или его от-
сутствием вырабатывается лечебная тактика.

Порядок проведения обследования с целью выявления алко-
гольного потребления

Обследование с помощью опросника проводится в рамках анам-
нестического опроса. При инструктировании испытуемым произво-
дится маскировка цели исследования, если пациент в сознании, либо 
беседа ведется с его родственниками. Если анамнестический опрос 
невозможен, внимание уделяется только объективным данным осмо-
тра и биохимических исследований.
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Информация, полученная при анализе опросника или опроса 
родственников, учитывается врачом-травматологом при анализе те-
чения травматической болезни пациента. Травматолог может при-
влечь нарколога для уточнения диагноза и формы злоупотребления 
спиртным, а также в случае развития алкогольного делирия.

При анонимных опросах информация, полученная при анализе 
опросника, передается непосредственно наркологу или использует-
ся в научных целях.

Формулировка диагноза. Опыт показывает, что не нужно отка-
зываться от необходимой в ряде случаев консультации нарколога 
у пациентов с тяжелыми сочетанными травмами. В соответствии с 
законодательством об оказании психиатрической помощи лица, не 
представляющие социальной опасности, принудительно не могут 
быть освидетельствованы. Справедливо, что диагноз алкоголизма 
является прерогативой наркологов и психиатров. Однако, учиты-
вая широкое распространение наряду с алкоголизмом травматизма, 
который возникает вследствие алкогольной зависимости, нужно 
учитывать хроническую алкогольную интоксикацию при постанов-
ке диагноза, которая может быть классифицирована под рубрикой 
Т51.0 – токсическое действие алкоголя (согласно МКБ-10). Хрони-
ческая алкогольная интоксикация может быть результатом не только 
патологического влечения к алкоголю (F10.2), но и злоупотребления 
алкоголем без зависимости (F10.1), что не позволяет ставить знак ра-
венства между состоянием хронической алкогольной интоксикации 
и алкоголизмом. Упоминание врачом-травматологом в клиническом 
диагнозе состояния хронической алкогольной интоксикации не мо-
жет служить упреком в гипердиагностике алкоголизма, но в то же 
время указывает на важный патогенетический фактор травматиче-
ской болезни и возможных осложнений.



120

Глава  5
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ, АССОЦИИРОВАННОЙ 
С АЛКОГОЛЬНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ

5.1. Специфика алкогольного травматизма
Обзор работ, посвященных изучению распространенности ал-

когольных проблем среди пациентов клиник неотложной терапии в 
разных странах мира, показал, что алкоголь в крови обнаруживается 
в среднем у 6–32 % жертв несчастных случаев [468]. В эпидемиоло-
гических исследованиях по типу случай/контроль продемонстрирова-
на 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 [468]. Со-
гласно данным другого исследования, проведенного в Мексико-Сити, 
риск получения травмы прогрессивно растет при употреблении бо-
лее одной дозы алкоголя [297]. Согласно результатам проведенного 
в США проспективного когортного исследования, у 47 % пациентов, 
поступивших в отделение неотложной помощи, в крови обнаружен ал-
коголь, причем у 35,8 % концентрация алкоголя превышала 1 г/л [365].

Установлено, что риск травматизма определяется не только сум-
марной 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 [405]. 

В исследовании, проведенном в клиниках неотложной помощи 
десяти стран мира под эгидой ВОЗ, показано, что вероятность не-
счастного случая повышается при употреблении одной стандартной 
дозы алкоголя (10 г абсолютного алкоголя), а при употреблении ше-
сти и более доз риск возрастает в 10 раз [297].

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 произ-
водственных травм по причине алкогольного опьянения составляет 
25 % от общего количества, каждое пятое дорожно-транспортное 
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происшествие происходит по вине пьяных водителей. По данным 
УВД Ярославской области, в состоянии различной формы опьяне-
ния совершается 31 % от общего 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 [147]. 

По отчетам нейрохирургического отделения МУЗ ГБ №1 г. Бар-
наула, 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 % пострадав-
ших [75]. В г. Харькове у более половины умерших с сочетанной 
черепно-мозговой травмой была средняя или тяжелая степень алко-
гольного опьянения и более 50 % пострадавших в дорожно-транс-
портных пришествиях пешеходов находились в состоянии выражен-
ного алкогольного опьянения [189].

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 опья-
нения были 137 человек (23,6 %), из них мужчины – 84 %, женщины 
– 16 % [147].

Изучен черепно-мозговой и лицевой травматизм в состоянии ал-
когольного опьянения. 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 % отмечен отягощенный алкогольный анамнез [195]. 

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 (73 %). Систематическое употребле-
ние алкоголя в этой группе больных отмечено на основании анамне-
стических данных у 3621 (75 %) [147]. 
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При краниоцеребральных и фациальных травмах одним из гроз-
ных симптомов являются носовые кровотечения, которые нередко 
носят профузный характер, угрожая жизни пациента, и имеют склон-
ность к рецидивированию. Клинические наблюдения и морфологи-
ческие 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 носа [195] и в очередной раз доказывают важную патоге-
нетическую значимость «алкогольного фона» в течении травматиче-
ской болезни.

5.2. Особенности клинического течения сочетанных 
черепно-мозговых и скелетных травм, полученных 

в состоянии алкогольного опьянения
В период 2008–2014 гг. в разных выборках пострадавших, посту-

пивших в травматологические отделения г. Новосибирска и Ярос-
лавля, мы выявляли злоупотребления алкоголем в период, пред-
шествующий травме, с помощью методов, изложенных в главе 2, 
насколько позволяло состояние больного, в беседе с пострадавшим 
(если это было возможно) или его родственниками. Сложность про-
блемы заключается в том, что больные алкоголизмом и их родствен-
ники скрывают или недооценивают свою алкогольную зависимость. 
Наблюдения подтверждают, что данная категория больных относит-
ся в клинико-диагностическом и терапевтическом плане к одной из 
наиболее сложных групп больных. Недооценка алкогольного потре-
бления создает трудности в проведении адекватной терапии, что в 
конечном итоге приводит к увеличению сроков временной нетру-
доспособности, запаздыванию диагностики и к прогрессированию 
алкогольной болезни. Драматизм ситуации состоит в том, что основ-
ным контингентом оказываются лица наиболее работоспособного 
возраста.

Нами были протестированы 634 пациента с травмами разной сте-
пени тяжести. Из них 67 % имели связанные с алкоголем проблемы. 
По данным A.A. Garner (2004), аналогичное исследование в травма-
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тологической клинике Сиднея (Австралия) выявило 45 % лиц, систе-
матически употребляющих алкоголь. Тестирование ни в коей мере 
не ставило своей задачей диагностику алкоголизма, однако показало 
включенность алкоголя и связанных с ним проблем в жизнедеятель-
ность пациентов. Такой большой процент лиц, признающих систе-
матическое потребление алкоголя, потребовал провести прицельное 
исследование по изучению особенностей течения травматической 
болезни, полученной в состоянии алкогольного опьянения [341].

Истории болезни 282 пациентов (211 мужчин и 71 женщина), от 
19 до 84 лет (средний возраст 41,5 года), поступивших в нейрохирур-
гические отделения ЛПУ г. Новосибирска и г. Ярославля в течение 
2009–2014 гг. с СЧМСТ, были детально обследованы. Состояние ал-
когольного опьянения констатировалось на основании результатов 
анализа крови на содержание алкоголя у 137 человек (49 %), призна-
ки хронической алкогольной интоксикации – на основании данных 
биохимического исследования крови.

Из 137 пациентов с СЧМСТ, поступивших в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 41 человек (30 %) получил травму в быту (8 человек 
(6 %) – падение на плоскости, 26 человек (19 %) – нападение, 7 чело-
век (5 %) – падение с высоты), 77 человек (56 % – пострадали в ДТП; 
19 человек (14 %) – обстоятельства травмы остались неизвестными.

Из 145 пациентов с СЧМСТ, поступивших в клинику в трезвом 
состоянии, 67 % получили травму в быту. Из них 14 человек (10 %) 
упали с высоты, 27 человек (19 %) подверглись нападению, 87 чело-
век (60 %) пострадали в ДТП, 1 человек (0,7 %) – спортивная трав-
ма, 16 человек (11 %) – травма на производстве. Распределение по-
страдавших 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 течени-
ем СЧМСТ у пациентов, получивших травму в трезвом состоянии. 
Анализировались следующие признаки: степень тяжести СЧМСТ, 
область поражения скелета, наличие, объем и количество внутри-
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черепных гематом, травматического субарахноидального кровоиз-
лияния, состояние сознания на момент поступления, наличие обще-
мозговой, очаговой симптоматики, выраженность и время регресса 
патологических симптомов, наличие психопатологической симпто-
матики, вид оперативного вмешательства, осложнения в виде отека 
головного мозга, количество проведенных койко-дней.

Из пациентов, находившихся в состоянии алкогольного опьяне-
ния на момент поступления, преобладали мужчины – 122 человека 
(89 %). Из них 55 человек (45 %) находились в состоянии опьянения 
легкой и средней тяжести, 67 человек (55 %) – в состоянии тяжелого 
и крайне тяжелого алкогольного опьянения. Выявлена закономер-
ность, согласно которой более высокая концентрация алкоголя в кро-
ви 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 умерли 16, среди которых 12 чело-
век при поступлении находились в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Из них у 10 человек констатировано тяжелое и крайне тяжелое 
алкогольное опьянение. Летальность у пациентов с алкогольной ин-
токсикацией составила 8,7 %, а у трезвых 2,7 % и различия в 3,2 раза 
значимы (p < 0,01). 

Тяжелая ЧМТ, без учета скелетных повреждений, значимо чаще в 
1,7 раза наблюдалась у алкоголь-позитивных 28 пациентов, чем у 17 
пациентов, поступивших в трезвом состоянии. Открытые переломы 
костей черепа в 6,6 раза чаще наблюдались среди 19 алкоголь-пози-
тивных пациентов, чем среди 3 трезвых пациентов. Нарушение со-
знания у пострадавших с СЧМСТ в состоянии алкогольного опьяне-
ния было более глубоким. В состоянии комы находились 34 пациента 
с алкогольным опьянением, по сравнению с 6 трезвыми пациентами 
с равными по тяжести повреждениями. Горизонтальный нистагм в 
обе стороны у трезвых наблюдался только у 32 пострадавших, в то 
же время он наблюдался у 60 алкоголь-позитивных пациентов. 

Психопатологическая симптоматика в виде бреда, галлюцинаций, 
психомоторного возбуждения при СЧМСТ средней и тяжелой сте-
пени тяжести чаще наблюдалась у алкоголь-позитивных пациентов, 
чем у трезвых пациентов. Общемозговая и очаговая симптоматика 
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в той или иной степени присутствовала в обеих группах больных. 
Среди общемозговой симптоматики наиболее выражена головная 
боль, очаговая представлена симптомом Бабинского. Установлено, 
что время регресса общемозговой и очаговой симптоматики при со-
четании ЧМТ с алкогольной интоксикацией значительно больше, 
чем у трезвых пациентов.

Сочетание алкогольной интоксикации и СЧМСТ предрасполагает 
к образованию внутричерепных гематом и травматических субарах-
ноидальных кровоизлияний. У пациентов, поступивших в состоя-
нии алкогольного опьянения, острые субдуральные гематомы имели 
место в 18 % (25 человек), внутримозговые гематомы отмечались в 
7,5 % (10 человек), травматическое субарахноидальное кровоизлия-
ние – в 15 % (21 человек), в то время как у трезвых больных эти по-
казатели имели значения соответственно 4 % (6 человек), 2 % (3 че-
ловек) и 8 % (12 человек). Подострые внутричерепные гематомы 
также чаще встречались у алкоголь-позитивных пациентов (10 че-
ловек/7,3 %), чем у трезвых (6 человек/4,4 %). Пациенты, получив-
шие травму в состоянии алкогольного опьянения, в большей степени 
склонны к образованию множественных внутричерепных гематом: 
в нашем исследовании число таких больных составило 12 человек 
(55 %), в то время как среди трезвых пациентов множественные ге-
матомы отмечались у 30 %. 

Обобщая данные по травматическим внутричерепным крово-
излияниям следует отметить, что они отмечены у 56 алкоголь-по-
зитивных пострадавших и у 21 трезвого пострадавшего, различия 
значимы (p<0,01). Склонность к образованию множественных вну-
тричерепных гематом и субарахноидальных кровоизлияний у лиц, 
злоупотребляющих алкоголем, объясняется атрофическими процес-
сами в головном мозге, расширением субдуральных пространств, 
токсическим поражением сосудов головного мозга. 

Средний объем гематомы, который вызывал, по данным КТ, смеще-
ние срединных структур у алкоголь-позитивных пациентов, оказался 
меньшим (75 мл), чем у трезвых пациентов (100 мл). У 25 алкоголь-
позитивных пациентов (18 %) развился отек головного мозга, привед-
ший к летальному исходу. Среди трезвых пациентов отек головного 
мозга развился у 9 пострадавших (6 %), четверо из них умерли.
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Прооперированы 22 пациента (41 %), получивших травму в со-
стоянии алкогольного опьянения: 4 операции (18 %) по наложению 
расширенных фрезевых отверстий, 8 (36 %) – резекционная трепа-
нация, 10 (45 %) – декомпрессионная трепанация. Среди пациентов, 
поступивших в отделение в трезвом состоянии, прооперированы 46 
человек (22 %). У 20 человек (44 %) выполнено наложение расши-
ренных фрезевых отверстий, у 18 (39 %) –резекционная трепанация, 
у 8 (17 %) – декомпрессионная трепанация.

Алкоголь-позитивные и трезвые пациенты прооперированы в 
среднем через 4,5 и 1,5 суток соответственно после поступления в 
стационар, что свидетельствует о недооценке степени тяжести трав-
мы у алкоголь-позитивных пациентов и о склонности к образованию 
отсроченных внутричерепных гематом. 

По наблюдениям Е.Л. Ратникова, Ю.Е. Разводовского, В.В. Ду-
корского (2009), для черепно-мозговой травмы с образованием вну-
тричерепных гематом в сочетании с алкогольной интоксикацией ха-
рактерны три варианта клинического течения:

  классическое течение с наличием выраженного «светлого про-
межутка» – 17 % случаев;

  течение, при котором симптомы алкогольного опьянения посте-
пенно сменялись симптомами сдавления головного мозга, – 55 %;

  клиническое течение внутричерепной гематомы без светлого 
промежутка, при котором в момент травмы наступала потеря созна-
ния, далее больной находился в бессознательном состоянии вслед-
ствие алкогольной интоксикации, после чего присоединялись сим-
птомы сдавления головного мозга, – 28 % [197].

Более тяжелое течение травмы головного мозга, полученной в со-
стоянии алкогольного опьянения, обусловливает необходимость бо-
лее длительного лечения. Среднее число койко-дней, проведенных 
в стационаре алкоголь-позитивными пациентами, превышает анало-
гичный показатель у трезвых пострадавших в среднем на 23,6 %.

Таким образом, для больных с ЧМТ и СЧМСТ в сочетании с ал-
когольной интоксикацией характерно более глубокое нарушение со-
знания, что обусловлено токсическим действием алкоголя на клетки 
мозга, в связи с чем характерна такая симптоматика, как многократ-
ная рвота, горизонтальный нистагм, выраженная и более продолжи-
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тельная общемозговая симптоматика, а также психопатологическая 
симптоматика, что обусловливает более продолжительное нахожде-
ние в стационаре таких пациентов. Сочетание алкогольной интокси-
кации с ЧМТ предрасполагает к образованию острых и подострых 
множественных субдуральных и внутримозговых гематом, травма-
тическому субарахноидальному кровоизлиянию. У пациентов, полу-
чивших черепно-мозговую травму в состоянии алкогольного опья-
нения, чаще развивался отек головного мозга, что явилось причиной 
высокой летальности среди указанного контингента.

Алкогольная интоксикация значительно изменяет клинику со-
четанной черепно-мозговой + скелетной травмы и изолированной 
черепно-мозговой травмы, поэтому для исключения последней не-
обходимо тщательно исследовать неврологическую симптоматику, 
а для определения характера травмы использовать вспомогатель-
ные методы диагностики: краниографию, 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 ал-
когольного опьянения пациента может развиться алкогольный дели-
рий, если травме предшествовал многодневный запой. Алкогольный 
делирий существенно утяжеляет прогноз, особенно в случае тяже-
лой сочетанной травмы.

Кроме возможных психотических нарушений, практически обли-
гатным 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 бо-
лее органов или систем органов, например, печени, легких, сердца, 
почек, т.е. полиорганная недостаточность [6, 7, 55, 289, 426].

Как показали наблюдения, у пациентов с алкогольными проблема-
ми в анамнезе почти закономерно развивается нозокомиальная пнев-
мония, которая к тому же имеет особенности своего течения и про-
текает с выраженным эндотоксикозом. Иммунная система является 
критической мишенью для алкоголя, что выражается в нарушениях 
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в различных ее звеньях. Иммунные нарушения, развивающиеся на 
фоне СЧМСТ и алкоголизации, представляют собой особо тяжелую 
составную часть полиорганной недостаточности с депрессией им-
мунной системы, что, в свою очередь, может быть одной из основ-
ных причин летальных исходов среди большинства пострадавших 
[368]. Для выяснения патогенетических особенностей развития им-
мунного ответа при СЧМСТ в сочетании с алкогольным потреблени-
ем в анамнезе был проведен анализ состояния иммунологического 
статуса и эндотоксикоза в группах травмированных пациентов. 

5.3. Соматические проблемы 
при хроническом алкогольном потреблении, 
осложняющие травматическую болезнь

Чрезмерное употребление алкоголя является одним из пяти са-
мых распространенных факторов риска смерти или инвалидности в 
глобальном масштабе и приводит к 2,5 миллиона случаев смерти и 
потере ежегодно почти 70 млн человеко-лет жизни [445, 450].

Алкоголь является универсальным ядом, однако в клинике трав-
матической болезни, сопровождающей течение сочетанной травмы, 
наиболее важную роль для исхода играют алкогольные поражения 
печени, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. У опе-
рированных больных злоупотребление алкоголем увеличивает риск 
вторичных инфекций, сепсиса, кровотечений в 3–4 раза [306, 307].

У лиц, злоупотребляющих алкоголем, ещё до получения травмы 
наблюдается алкоголь-индуцированная дисфункция внутренних ор-
ганов. H. Tønnesen (2003) показал, что у них есть субклиническая 
сердечная и иммунная недостаточность, гемостатический дисбаланс, 
а степень поражения органов может быть разной. Реакция на хирур-
гический стресс более выражена со стороны тех органов, которые 
поражены в большей степени. Это приводит к увеличению послео-
перационных осложнений. Прекращение употребления алкоголя ча-
стично нормализует дисфункции органов. Гемостаз нормализуется в 
период от одной до четырех недель, сердечная функция через один 
месяц, иммунная – через два месяца, устойчивость к стрессу восста-
навливается через три месяца. Один месяц воздержания до плановой 
операции улучшает функции внутренних органов и снижает послео-
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перационную летальность. Это может рассматриваться как клиниче-
ская рекомендация и использоваться в практике [444]. 

Термином «алкогольная болезнь печени» (АБП) обозначают весь 
спектр связанных с употреблением алкоголя поражений печени, 
включающих стеатоз или жировую дистрофию печени, алкогольный 
гепатит, фиброз и цирроз печени [445].

Все пациенты, имеющие клинические признаки гепатита или 
хронического заболевания печени или повышенный уровень транс-
аминазы сыворотки, должны быть обследованы на предмет злоупо-
требления алкоголем [445].

При наличии тяжёлой травмы установить диагноз АБП может 
быть сложно. Клинические данные могут отсутствовать или быть 
минимальными. Поэтому обязательно исследование уровней транс-
аминаз и аспартатаминотрансферазы, среднего объема эритроцита, 
гамма-глутамилтранспептидазы, соотношение IgA и IgG. В неясных 
случаях может быть выполнена биопсия печени [445].

Одной из причин осложненного течения травматической болез-
ни, ассоциированной с алкогольным потреблением, является нали-
чие практически у каждого алкоголика коморбидной соматической 
патологии (277), тяжесть которой зависит от стадии алкоголизма и 
длительности злоупотребления алкоголем. По нашим данным, сред-
нее число койко-дней, проведенных в стационаре алкоголь-позитив-
ными пациентами, превышает аналогичный показатель у трезвых 
пострадавших в среднем на 24 %.

Так, у травматологических пациентов с алкогольным отягощени-
ем сердечно-сосудистая патология, по нашим данным, встречается 
не менее, чем в 25 % случаев, хронические заболевания легких – до 
45 % случаев. Течение травматической болезни осложнилось нозо-
комиальной 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 [Фирсов С.А., 2013]. 
Иммунодефицитное состояние, характерное для лиц с сочетанны-
ми травмами и алкогольным потреблением в анамнезе, проявляет-
ся недостаточностью в гуморальном и клеточном звене иммунной 
системы и выражается в значимом (при p < 0,001) снижении уров-
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ней иммуноглобулинов, увеличении содержания лимфоцитов и ней-
трофилов с морфологическими признаками апоптоза (при p < 0,05) 
[Фирсов С.А., 2012].

Осведомленность и настороженность врачей в отношении нарко-
логической патологии у травмированных пациентов является низ-
кой, отодвигается на второй план. Поражение внутренних органов 
предшествующей алкоголизацией не учитывается или не принима-
ется во внимание [Немцов А.В. и др., 2014]. При этом больные ал-
коголизмом и злоупотребляющие спиртными напитками часто нахо-
дятся на диспансерном учете по поводу гипертонической болезни, 
ишемической болезни сердца, патологии печени, заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, дыхательных путей, отличаясь недостаточ-
ной приверженностью к лечению и нарушением предписанных схем 
и рекомендаций.

Органами, определяющими патогенез алкогольной болезни и 
ее исход, являются головной мозг, печень, сердце, легкие, почки, 
эндокринная и кроветворная системы. Их поражение при хрониче-
ской интоксикации развивается каскадно, по принципу «порочного 
круга». Болезнь приводит к возникновению изменений в органах 
и системах, начиная от минимальных поражений сосудов микро-
циркуляторного русла до полиорганной патологии, характерной 
для алкоголизма, с соответствующей клинической симптоматикой, 
в том числе психиатрической. В стадии пьянства развиваются по-
тенциально обратимые или достаточно компенсированные изме-
нения внутренних органов, в то время как в стадии алкоголизма 
эти изменения в подавляющем большинстве случаев необратимы. 
Поэтому есть основания целостную проблему рассматривать не в 
рамках борьбы с алкоголизмом как запущенным и, в принципе, не-
обратимым патологическим состоянием, а в плане подходов к ней 
с позиции предполагаемого понимания алкогольной болезни, диа-
гностику и лечение которой необходимо проводить в общесомати-
ческих учреждениях.

Сегодня алкогольная болезнь рассматривается как системная па-
тология с поражением различных органов и тканей. Она часто про-
текает под маской других заболеваний и не всегда сопровождается 
явной алкогольной зависимостью, являясь причиной повышенной 
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смертности во всех слоях населения в трудоспособном возрасте [Го-
ворин Н.В., Сахаров А.В., 2010]. В последние годы центр внимания 
по изучению проблемы алкогольной болезни смещается в сторону 
ранней диагностики, профилактики и лечения на начальных этапах 
развития соматической патологии. Особенно это касается лиц моло-
дого возраста.

Бытует мнение, что алкоголь помогает адаптироваться на Севере 
и что у лиц, потребляющих алкоголь в малых и умеренных дозах, 
снижен уровень относительного риска смертности от заболевания 
коронарных сосудов и, возможно, ишемического инсульта, но нельзя 
забывать, что повышен риск смертности от цирроза печени, опухо-
ли молочной железы и геморрагического инсульта. Эпидемиологи-
ческие данные свидетельствуют о меньшем уровне смертности у 
мало и умеренно потребляющих алкоголь мужчин старше 40 лет и 
женщин старше 50 лет по сравнению с употребляющими алкоголь в 
больших количествах [213].

В общей структуре последствий алкогольной интоксикации боль-
шое значение имеет развитие артериальной гипертензии и ее ослож-
нений. Это связано с большой частотой развития при алкогольной 
интоксикации гипертонических кризов с кардиальными и цере-
бральными осложнениями – в виде инсультов, инфарктов и других 
проявлений острых расстройств мозгового и коронарного кровоо-
бращения. Показатели состояния сосудистой системы (артериаль-
ное давление, пульс, электрокардиографические данные, скорость 
кровотока) не остаются интактными уже после разовой алкоголь-
ной интоксикации. Имеется прямо пропорциональная взаимосвязь 
между развитием артериальной гипертензии и длительностью алко-
голизации. Имеются многочисленные данные о тесной связи алкого-
лизации, артериальной гипертензии и внезапной смерти. При иссле-
довании редукции артериальной гипертензии в период абстиненции 
отмечается замедленный характер такой динамики [Шорин В.В. и 
др., 1999]. По данным А.С. Медведева, М.Г. Чухровой (2011), у каж-
дого пятого, уже страдающего алкоголизмом, наблюдается постоян-
ное повышение артериального давления, а артериальная гипертен-
зия среди такого контингента больных отмечается в 4 раза чаще в 
сравнении с популяцией взрослого населения. 



132

С учетом нейротропных свойств алкоголя, представляет интерес 
поражение центральной нервной системы при алкоголизме. Выявле-
но, что проявление «неврологического» статуса алкоголизма наблю-
дается уже на ранних стадиях алкогольной интоксикации и выра-
жается в рассеянной микроочаговой неврологической симптоматике 
и ее относительной стабильности. Развивающиеся органические 
изменения различной интенсивности в центральной нервной систе-
ме больных алкоголизмом являются материальным базисом возни-
кающих психических расстройств познавательной деятельности от 
легких нарушений до выраженных психотических изменений, от-
клонений в аффективной сфере, суицидальных тенденций в поведе-
нии [Ерышев О.Ф. и др., 2002]. Важно отметить, что выраженность 
различных нервно-психических расстройств у больных алкоголиз-
мом находится в прямой корреляции от длительности употребления 
алкоголя. 

Алкогольное поражение сердца (АПС) связано как с постепен-
ным расширением полостей сердца и формированием сердечной 
недостаточности, так и развитием электрической нестабильности 
миокарда и появлением аритмий, в том числе фатальных. Абсти-
нентный синдром может усугублять тяжесть аритмии. Частота пора-
жения коронарных артерий при этом не высока. Риск развития кар-
диомиопатии зависит от уровня ежедневного потребления этанола 
и длительности общего срока злоупотребления алкоголем, а также 
от генетически обусловленной индивидуальной чувствительности 
миокарда к токсическому воздействию этанола и его метаболитов 
[Шорин В.В. и др., 1999].

Первой висцеральной системой, которая подвергается токсиче-
скому воздействию этанола, является желудочно-кишечный тракт, 
начиная со слизистой полости рта. Все структуры ЖКТ вовлечены в 
патологический процесс. Доказательством этого утверждения явля-
ется частая констатация у больных алкоголизмом таких заболеваний, 
как гастропатии и язвенная болезнь со склонностью к кровотечени-
ям, панкреатиты (алкоголь является доминирующей их причиной) и 
алкогольные поражения печени (от стеатогепатита до цирроза пече-
ни). Такая представленность поражений ЖКТ объясняется тем, что 
«утилизация» принятого внутрь алкоголя также происходит преиму-
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щественно в его функциональных структурах. Так, в печени проис-
ходит окисление до 80–85 % этанола или его ингредиентов, приня-
тых перорально, и сравнительно небольшая часть – до 10–15 % – в 
других органах и системах (селезенка, поджелудочная железа, поч-
ки, миокард). Чем больше функциональная состоятельность ЖКТ 
(в плане активности тканевых алкоголь-метаболизирующих фер-
ментов), тем в более короткие сроки происходит процесс окисления 
принятого внутрь алкоголя. Поражение желудочно-кишечного трак-
та при алкоголизме имеет многообразный системный характер. При 
этом длительность алкоголизации имеет прямую корреляционную 
связь с характером поражения всех органов ЖКТ, в том числе пе-
чени. Больные с алкогольным поражением печени (АПП) зачастую 
обращаются за лечением по поводу алкогольной болезни на стадии 
продвинутого гепатита или цирроза печени с необратимыми измене-
ниями, в то время как ранние стадии АПП (алкогольный стеатогепа-
тоз) у большинства больных полностью обратимы после отказа от 
спиртного. Краткосрочный прогноз у больных с алкогольным гепа-
титом зависит от тяжести поражения печени. Долгосрочный прогноз 
у больных алкогольным гепатитом зависит от тяжести начального 
поражения. Так, при легком течении выживают 90 %, при умерен-
ном – 70 %, тяжелом – 40 %. Больные с легкой формой алкогольного 
гепатита доживают до 50 лет в 70 %, с тяжелой формой – 50 %. Сте-
пень выживания ниже у больных, у которых впоследствии развился 
цирроз печени. Десятилетнее выживание больных с циррозом пе-
чени при компенсированном течении заболевания составляет 30 %, 
10 % – с асцитом и 0 % – с выраженным кровотечением и энцефало-
патией [Шорин В.В. и др., 1999].

Третьей висцеральной системой, принимающей активное уча-
стие в утилизации и выведении продуктов распада принятого внутрь 
алкоголя из организма человека, является бронхолегочная система. 
Как известно, именно эта обезвреживающая функция легких была 
основой для разработки ряда диагностических тестов (проб) с целью 
диагностики и экспертной оценки алкогольного опьянения (пробы 
Шинкаренко, Раппопорта и другие). 

В литературе по данной проблеме имеются единичные рабо-
ты по оценке состояния бронхолегочной системы при алкогольной 
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болезни. Отмечено, что за последние 10 лет имеется тенденция к 
утяжелению течения и увеличению случаев смерти от абсцедирую-
щей пневмонии у мужчин более молодого возраста, злоупотребля-
ющих алкоголем. При острой пневмонии у больных с алкогольным 
поражением печени наблюдается поздняя госпитализация, течение 
заболевания часто осложняется абсцедированием легких, вовлече-
нием в воспалительный процесс плевры, и в 20 % наблюдений боль-
ные умирают. Летальный исход отмечен у 90 % больных с острой 
пневмонией на фоне цирроза печени в стадии декомпенсации. Как 
причину смерти авторы рассматривают острую пневмонию, проте-
кающую на фоне нарушения иммунно-адаптационных механизмов 
вследствие как алкогольного цирроза печени, так и декомпенсации 
дезинтоксикационных механизмов при циррозе печени, обусловлен-
ной гипоксией печени и увеличением нагрузки на печень из-за уси-
ления катаболических процессов [Шорин В.В. и др., 1999].

Нельзя обойти вниманием личностные изменения больных ал-
коголизмом. Для больного алкоголизмом характерны типичные 
конфликтные ситуации, при которых подавленные гнев, агрессия 
приводят к изменениям в сердечно-сосудистой системе. Страх или 
враждебность, появляющиеся в любых трудных ситуациях, сопро-
вождаются изменениями в деятельности сердца. В результате напря-
жения и длительной алкогольной интоксикации возникают вегета-
тивные симптомы, указывающие на то, что симпатическая система 
надолго оказывается в состоянии повышенного возбуждения. Это 
означает невозможность реализации стенических реакций в сфере 
произвольного поведения, что приводит организм в целом к наруше-
нию адаптации. Нестойкий гомеостаз и недостаточность вегетатив-
ного обеспечения отражаются на адекватном приспособительном 
поведении [Медведев А.С., Чухрова М.Г., 2011]. 

Одной из основных проблем алкоголизма как заболевания явля-
ется феномен анозогнозии, проявляющийся в полном отрицании па-
циентом самого факта заболевания и связанных с ним нарушений 
здоровья, психической деятельности и социального статуса. Из-за 
анозогнозии уже в доклиническом периоде алкоголизма нормаль-
ные психологические функции начинают постепенно и незаметно 
психопатизироваться. Тяга к спиртному объясняется пациентом 
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«потребностями» организма, ощущением комфорта после выпивки, 
«полезностью» спиртных напитков и пр. Игнорирование феноме-
на анозогнозии снижает результативность терапии. С анозогнозией 
тесно связано явление «проекции», весьма выраженное при алкого-
лизме, – все проблемы и возникающие жизненные трудности паци-
ент проецирует на окружение. 

Алкогольная анозогнозия у мужчин и женщин имеет психологи-
ческие и психопатологические особенности. У мужчин преобладают 
сенсорные компоненты нозогнозиса, которые на личностно-поведен-
ческом уровне чаще всего оформляются в виде субъективно окра-
шенного ощущения улучшения своих качеств. Последние трансфор-
мируются в алкогольные мотивации и механизмы психологической 
защиты по типу рационализации с последующим манипулятивным 
поведением. У женщин преобладает эмоциональный компонент но-
зогнозиса, что приводит к игнорированию сведений об алкогольной 
болезни. В этом случае доминируют механизмы психологической 
защиты по типу вытеснения и переноса, что обусловливает более 
быстрое снижение уровня притязаний личности и иерархии жизнен-
ных ценностей [Медведев А.С., Чухрова М.Г., 2011]. Процессы ано-
зогнозии, к сожалению, препятствуют своевременной диагностике 
хронического алкогольного злоупотребления в травматологической 
клинике и в итоге адекватной терапии пострадавшего.

5.4. Репарация и регенерация в условиях алкоголизации
У лиц, злоупотребляющих алкоголем, способность скелетных 

мышц регенерировать после травмы исследована мало. Это усугу-
бляется тем, что алкоголики имеют повышенный риск мышечных 
травм из-за нарушения периферической иннервации, сенсорных на-
рушений и из-за рискованного поведения, а также в силу снижения 
способности безопасно стабилизировать тело при падении [Hingson 
R., Heeren T., 2003].

Употребление алкоголя индуцирует образование изоаспартата в 
клетке путём нарушения работы фермента изоаспартил-метилтранс-
феразы (PIMT). Для исследования механизма накопления изоаспар-
тата крысам в течение 4 недель давали этанол, а культивированные 
гепатоциты инкубировали в пробирке с туберцидином или аденози-
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ном. Оба эти агента вызывают увеличение внутриклеточного уровня 
S-аденозилгомоцистеина и увеличение внутриклеточного образова-
ния изоаспартата, так как это происходит при употреблении этанола в 
естественных условиях. Повреждения, вызванные увеличением уров-
ня изоаспартата, восстанавливали с помощью бетаина. Для обнаруже-
ния поврежденных после введения этанола белков выполняли с по-
мощью гель-электрофореза. Три основные белковые полосы ~75–80 
кДа, ~95–100 кДа, и ~155–160 кДа были идентифицированы с помо-
щью ауторадиографии. Хроматография показала, что поврежденные 
белки из гепатоцитов крыс, получавших этанол, были идентичны тем, 
которые накапливались в печени PIMT-дефицитных мышей. Карба-
моил фосфат-синтаза-1 (CPS-1) была частично очищена и идентифи-
цирована как белок-мишень в полосе ~ 160 кДа у крыс, получавших 
этанол и PIMT-дефицитных мышей. Анализ белков печени крыс, по-
лучавших этанол, и PIMT-дефицитных мышей продемонстрировал 
повышенное содержание цитозольного CPS-1 и бетаин-гомоцистеин-
S-метилтрансферазы-1 по сравнению с соответствующим контролем, 
значительное снижение карбоангидразы-III (CA-III), но только у крыс. 
Введение этанола в корм крысам в течение 8 недель привело к боль-
шому увеличению уровня CPS-1 (в 2,3 раза), по сравнению с 4-не-
дельным, что указывает на то, что накопление CPS-1 коррелирует с 
продолжительностью потребления этанола. Всё вместе показывает, 
что повышенные уровни СА-III изоаспартата и снижение CPS-1 мо-
жет служить биомаркером гепатоцеллюлярного повреждения [308].

Не вызывает сомнения, что хроническое употребление алкоголя 
может привести к серьезным биохимическим и патофизиологическим 
расстройствам в скелетных мышцах. В многочисленных исследовани-
ях показано, у злоупотребляющих алкоголем лиц может развиваться 
широкий спектр дефектов скелетной мускулатуры, например, мышеч-
ная атрофия II типа, окислительный стресс и анаболическая рези-
стентность [378, 405]. После острого повреждения мышечной ткани 
на фоне алкоголизации происходит неполная регенерация.

Исследования показали, что синтез белка de novo и аккреция игра-
ют центральную роль в процессе восстановления [413]. Мышечная 
ткань мышей, получавших алкоголь, более резистентна к анаболи-
ческой стимуляции и изменению уровня IGF-1, нарушению транс-
ляции белка (impaired protein translation) и недостатку питательных 
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веществ [378,406], что препятствует нормальному синтезу белка в 
процессе восстановления. Усиление оксидативного стресса, исто-
щение глутатиона, повышение уровней катаболических факторов 
и апоптоза способствуют замедлению процесса регенерации [333, 
406]. Это подтверждается исследованиями на клеточных культурах 
миоцитов. Культивирование клеток скелетных мышц в физиологи-
ческих растворах, содержащих этанол, снижает клеточную проли-
ферацию и вызывает задержку дифференциации [333]. В мышечных 
клетках человека, выращенных в этанол-содержащей среде, снижа-
ется синтез белка и способность к минимизации протеолиза после 
стимуляции IGF-1 или инсулином [360].

В эксперименте на мышах линии C57BL/6 в питьевую воду до-
бавляли 20 % спирта в течение 18–20 недель. Для моделирования 
процессов повреждения и регенерации в переднюю большеберцо-
вую мышцу мыши вводили 1,2 % раствор хлорида бария (BaCl2). 
Через 2, 7 или 14 дней проводили морфологическое исследование 
мышцы и определяли маркеры воспаления и окислительного стрес-
са, признаки репарации. В результате масса тела у мышей в течение 
первой недели уменьшилась. Эти мыши меньше двигались. Через 2 
дня после травмы в травмированной мышце у мышей, получавших 
алкоголь, увеличились уровни ФНО (TNFα) и IL-6 по сравнению с 
контролем. Белки оксидативного стресса и сдвиг баланса глутатиона 
были обнаружены также на 7-й и 14-й день после травмы. Индукция 
цилиарного нейротрофического фактора (CNTF) найдена в повреж-
денных мышцах у мышей, получавших алкоголь, чем в некоторой 
степени можно объяснить, почему площадь поперечного сечения 
мышечного волокна не нормализовалась через 14 дней после трав-
мы. Уровни гена TGF-1 у мышей, получавших спирт, восстанови-
лись раньше, чем мышцы, по сравнению с контролем. Однако содер-
жание белка TGF-1 последовательно повышалось в травмированной 
мышце, независимо от приёма алкоголя. Фиброз был более выражен 
у мышей, получавших алкоголь [406].

Хроническое употребление алкоголя задерживает нормальный 
регенеративный ответ, следующий после значительной скелетной 
мышечной травмы. Об этом свидетельствуют снижение площади по-
перечного сечения регенерирующих волокон, увеличение фиброза и 
изменение экспрессии факторов роста.
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Складывается впечатление, что целесообразны терапевтические 
вмешательства, направленные на снижение уровней катаболических 
факторов, которые могут как у алкоголиков, так и у лиц с мышечны-
ми травмами нормализовать синтез белка и улучшать регенератив-
ный ответ в мышцах [406].

5.5. Нозокомиальная пневмония у пациентов 
с сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой 
в сочетании с алкогольным потреблением в анамнезе. 
Эндотоксикоз и состояние иммунологического статуса
Тяжелая сочетанная черепно-мозговая и скелетная травма, как 

уже упоминалось, нередко осложняется нозокомиальной пневмо-
нией, при этом данное осложнение чаще встречается у лиц, зло-
употребляющих 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 % слу-
чаев, 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 бо-
лее 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 изме-
нения уровней маркеров токсичности: молекул средней массы 
(МСМ), лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) и цирку-
лирующих иммунных комплексов (ЦИК) на момент поступления 
и в динамике проводимой терапии у пациентов с СЧМСТ, ослож-
нённой нозокомиальной пневмонией, в зависимости от наличия 
алкогольных проблем в анамнезе. 

В исследование были включены 62 пациента с СЧМСТ, ослож-
нённой нозокомиальной пневмонией. Возраст обследованных боль-
ных 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.
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Критерии включения в исследование: 
1. Нахождение в стационаре более 48 часов
2. Наличие 3 и более клинических признаков нозокомиальной 

пневмонии
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 яв-

ляться пусковым звеном к развитию нозокомиальных пневмо-
ний

6. Наличие множественных травматических повреждений ко-
стей скелета

Критерии исключения из исследования:
1. Гнойно-септические осложнения при злокачественных забо-

леваниях
2. Хронические заболевания внутренних органов в стадии обо-

стрения
3. Эндокринные заболевания
4. Хроническая почечная, печеночная, сердечно-сосудистая и 

дыхательная недостаточность
5. Вирусные поражения печени
Резерв здоровья оценивался у больных на момент поступления 

в клинику, а также при постановке диагноза «нозокомиальная пнев-
мония» по системе APACHE–II (Acute Physiological Chroniс Health 
Evоlution – шкала оценки острых и хронических изменений) (табл. 
39), предложенная Кнaусом с коллегами и являющаяся одной из 
наиболее распространенных и широко используемых в клиниче-
ской практике шкал оценки состояния больных с хирургической 
патологией, а также 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. [Каменева Е. А., 2015]:

  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
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  хронические заболевания, наблюдающиеся до поступления: 
хронические заболевания печени с гипертензией или печёночной 
недостаточностью, энцефалопатией или комой; хроническая недо-
статочность IV степени; хроническое легочное заболевание с огра-
ничением физической активности, гипертензией; заболевание по-
чек, 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

Таблица 39
Шкала оценки острых и хронических изменений APACHE–II, 
Acute Physiological Chroniс Health Evоlution (по Кнaусу и др.)

Показатели +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4

T, С° 41,0 39–
40,9

38,5–
38,9

36,0–
38,4

34,0–
35,9

32,0–
33,9

30,0–
31,9 <29,9

Среднее АД,
мм рт.ст. 160 130–

159
110–
129

70–
109 50–69 <49

ЧСС, уд/мин 180 140–
179

110–
139

70–
109 55–69 40–54 <39

ЧД, в мин. 50 35–49 25–34 12–24 10-11 6-9 <5

Гематокрит, % 60 50–
59,9

46–
49,9

30–
45,9

20–
29,9 <20

Лейкоциты, тыс. 40 20–
39,9

15–
19,9 3–14,9 1–2,9 <1

Креатинин плазмы,
ммоль/л 300 170 – 

299
121–
170

50–
120 50

Натрий плазмы, 
ммоль/л 180 160–

179
155–
159

150–
154

130–
149

120–
129

111–
119 <110

Калий плазмы, 
ммоль/л 7,0 6,0–

6,9
5,5–
5,9

3,5–
5,4

3,3–
3,4

2,5–
2,9 <2,5

рН артериальной 
крови 7,7 7,6–

7,69
7,5–
7,6

7,3–
7,49

7,3–
7,32

7,2–
7,24 <7,15

НСО3, ммоль/л 52 41–
51,9

32–
40,9

23–
31,9

18–
21,9

15–
17,9 <15

Оксигенация, кРа, 
FiO2<50 %, FiO2>50 % >500 350–

499
200–
349

>70
<200 61–70 55–60 <55

Шкала Глазго 6 6–9 10–12 13–15



141

Общее количество баллов может быть от 0 до 71, большее ко-
личество баллов свидетельствует о серьёзности состояния. Подсчёт 
компонентов производился в первые 24 часа после поступления па-
циента, для подсчёта так называемого резерва здоровья (табл. 40).

Таблица 40
Шкала оценки степени полиорганной недостаточности (SOFA)

Показатель 0 1 2 3 4

Дыхание (рО2/
FiO2)

>400 <400 <300 <200 с ре-
спираторной 
поддержкой

<100 с ре-
спираторной 
поддержкой

Коагуляция (тром-
боциты, 109)

>120 <150 <100 <50 <20

Билирубин, 
ммоль/л

<20 20 – 32 33 – 101 102 – 204 >204

Артериальная 
гипертензия

Без 
гипотен-
зии

АД ср. 
<70 мм 
рт. ст.

Допамин 
<5 мкг/кг/
мин или 
добутамин 

(любые 
дозы)

Допамин >5 
мкг/кг/мин 
или адрена-
лин <0,1 или 

<0,1 нора-
дреналин

Допамин 
> 15 мкг/
кг/мин или 
адреналин 

>0,1 или но-
радреналин 

>0,1
ЦНС, шкала 
Глазго

15 13–14 10–12 6–9 <6

Почки: креатинин 
мг/л, объём моче-
отделения 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.
Контрольную группу составили 80 здоровых доноров-мужчин, 

обследованных в отделении переливания крови и признанных прак-
тически здоровыми. Возраст доноров колебался от 31 до 54 лет со-
ставляя в среднем 42,4 лет.

В зависимости от наличия алкогольных проблем в анамнезе были 
сформированы 2 группы:

1-я группа – сочетание черепно-мозговой и скелетной травмы – 
32 пациента;

2-я группа – сочетание черепно-мозговой и скелетной травмы с 
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алкогольными проблемами в анамнезе (АА) и положительными био-
химическими маркерами алкогольного потребления – 30 пациентов.

Изучение исходного уровня маркеров токсичности: содержания 
молекул средней массы (МСМ), лейкоцитарного индекса интоксика-
ции (ЛИИ) и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у боль-
ных с СЧМСТ, в последующем осложнившейся нозокомиальной 
пневмонией, на момент развития нозокомиальной пневмонии выя-
вило повышение данных показателей, особенно у больных с СЧМСТ 
с АА (табл. 40). 

Оценка динамики изменения уровня МСМ на фоне проводимой 
терапии у больных с СЧМСТ, в дальнейшем осложнившейся нозоко-
миальной пневмонией, представлена в таблицах 41, 42. 

Таблица 41 
Уровень маркеров токсичности на момент развития 

нозокомиальной пневмонии

Показатели
Контроль, здоро-
вые доноры

n=180

Больные СЧМСТ 
без АА
n=32

Больные СЧМСТ 
с АА
n=30

МСМ, у.е. 0,268±0,003 0,39±0,070* 0,41±0,020*
ЛИИ, у.е. 0,8±0,2 3,3±0,71** 3,7±0,82**
ЦИК, у.е. 58,7±0,48 110,6±0,64* 117,8±0,71*
Примечания: * – р <0,05 по сравнению с контрольными значениями; ** – р <0,01 

по сравнению с контрольными значениями.

Таблица 42
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-я группа 0,205±0,020* 0,290±0,040* 0,279±0,030*
2-я группа 0,405±0,020* 0,513±0,040* 0,449±0,030*
Примечание: * – р<0,05 по сравнению с контрольными значениями.

На момент развития нозокомиальной пневмонии уровень МСМ 
не выходил за нормальные значения у групп пациентов с СЧМСТ 
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без АА, в дальнейшем осложнённой нозокомиальной пневмонией. 
У пациентов с СЧМСТ с АА уровень МСМ был повышен в 1,5 раза.

Во 2-й группе на 3-и сутки проводимой терапии произошел рост 
уровня МСМ в 1,3 раза, к 7-м суткам проводимого лечения рост дан-
ного показателя составил 1,4 раза относительно исходных значений, 
к 14-м суткам уровень МСМ снизился в 1,2 раза относительно ис-
ходных показателей.

В 1-й группе на 3-и сутки проводимой терапии произошло увели-
чение показателя в 1,4 раза, на 7-е сутки проводимого лечения в 1,3 
раза по сравнению с исходными показателями, а на 14-е сутки про-
изошло уменьшение показателя в 1,07 раза относительно 7-х суток.

Во 2-й группе к 3-м суткам произошло достоверное повышение 
уровня МСМ в 1,3 раза по сравнению с показателями на момент раз-
вития нозокомиальной пневмонии, затем на 7-е сутки зафиксирова-
но дальнейшее его повышение в 1,4 раза относительно исходных 
показателей, а на 14-е сутки уровень МСМ снизился в 1,09 раза от-
носительно показателей 7 суток.

Таким образом, уровень МСМ достоверно отображает нали-
чие 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 вы-
ражена, прослеживается более быстрая динамика снижения уровня 
интоксикации, исходя из анализа динамики изменений уровня МСМ. 
Повышение уровня МСМ на 3-и сутки в обеих группах характеризу-
ется нарастанием тяжести нозокомиальной пневмонии и, вследствие 
этого, уровня эндотоксикоза. При этом эндотоксикоз более выражен 
в группе АА.

В таблице 43 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 данной таблицы, на момент развития нозокомиаль-
ной пневмонии уровень ЛИИ в группе 1-й не отличался от нормаль-
ных значений, а в группе 2-й был незначительно выше нормальных 
значений. В 1-й группе к 3-м суткам отмечалось повышение уровня 
ЛИИ до 3,50±0,77 у.е., а затем под влиянием проводимого лечения 
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наблюдалось снижение к 14-м суткам до контрольных значений. Во 
2-й группе больных с СЧМСТ с АА отмечен высокий рост уровня 
ЛИИ к 3-м суткам – до 6,80 ±0,71 у.е. К 7-м суткам проводимого 
лечения уровень ЛИИ увеличился по сравнению с 3-ми сутками в 
1,1 раза, к 14-м суткам происходило снижение показателя, но не до 
контрольных значений.

Таблица 43
Динамика изменения уровня лейкоцитарного индекса интоксикации 

(ЛИИ) (усл.ед.) на фоне проводимой терапии

Группы больных
На момент разви-
тия нозокомиаль-
ной пневмонии

3-и сутки 7-е сутки 14-е сутки

Контрольная группа 0,8±0,3
1-я группа 2,40±0,73* 3,50±0,77* 3,60±0,72* 2,00±0,15*
2-я 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 критери-
ем степени тяжести эндотоксикоза при СЧМСТ и нозокомиальных 
пневмониях у больных с травмой, в зависимости от наличия или от-
сутствия АА.

В таблице 44 представлены результаты исследования уровня 
ЦИК на момент исследования и в динамике проводимой терапии. 

Таблица 44
Динамика изменения уровня циркулирующих иммунных комплексов 

(ЦИК) (усл.ед.) на фоне проводимой терапии

Группы больных
На момент разви-
тия нозокомиаль-
ной пневмонии

3-и сутки 7-е сутки 14-е сутки

Контрольная группа 58,76±0,48
1-я группа 98,8±0,68* 120,3±0,56* 105,6±0,56* 68,6±0,48*
2-я группа 117,8±0,74* 184,3±0,78* 195,3±0,67* 64,5±0,47*
Примечание: * – р <0,05 по сравнению с контрольными значениями.

Уровень ЦИК на момент развития нозокомиальной пневмонии 
превышал контрольные значения в 1-й группе в 1,68 раза, в группе 
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2-й в 2 раза. Таким образом, уровень ЦИК выше в группе пациен-
тов с СЧМСТ с АА, в дальнейшем осложнившейся нозокомиальной 
пневмонией. 

На 3-и сутки в 1-й группе произошел незначительный рост уров-
ня ЦИК в 2,0 раза относительно исходных показателей, на 7-е сут-
ки проводимого лечения произошло снижение показателей ЦИК в 
1,79 раза относительно исходных показателей, а на 14-е сутки дан-
ный показатель снизился в 1,2 раза.

В группе 2-й уровень ЦИК под действием терапии к 3-м суткам 
увеличился в 1,56 раза относительно показателей на момент разви-
тия нозокомиальной пневмонии, на 7-е сутки произошло увеличе-
ние уровня ЦИК в 1,06 раза относительно 3-х суток, а к 1-м суткам 
зафиксировано достоверное снижение уровня данного показателя в 
1,19 раза относительно показателей 7-х суток.

Таким образом, при анализе динамики изменений уровня ЦИК 
под действием проводимой терапии установлено, что данный пока-
затель является достоверным маркером высокого уровня интоксика-
ции в группе больных с СЧМСТ с АА. Имеется зависимость сниже-
ния уровня ЦИК, а значит, и степени интоксикации от характера и 
тяжести травмы и от наличия алкогольного отягощения.

Нами рассмотрена также роль иммуновоспалительных процессов, 
регуляторно-клеточных и гуморальных механизмов иммунного ответа 
в патогенезе СЧМСТ, осложненной пневмонией, в зависимости от ал-
когольных проблем в анамнезе. В физиологических условиях в сыво-
ротке крови содержится масса факторов, обладающих флогогенными 
свойствами, которые при различных патологических состояниях спо-
собствуют росту позитивного (саногенного) и негативного (деструк-
тивного) потенциала нейтрофилов. К ним, прежде всего, относятся: 
а) активные фракции комплемента С3а и С5а; б) эйкозаноиды β; в) ки-
нины; г) биогенные амины; д) факторы активации тромбоцитов; е) про-
воспалительные цитокины [10, 42, 56, 279, 295, 296, 371, 374].

Цитокины ИЛ-1β и ИЛ-2 при развитии воспаления вызывают ряд 
опосредованных процессов. ИЛ-1β и ИЛ-4 принимают участие в ак-
тивации Т- и В-лимфоцитов, а также макрофагов, кроме того, ИЛ-1β 
способствует образованию Т-хелперов, активирует секрецию ИЛ-2, 
ИЛ-6, ИЛ-8 и уменьшает выработку ФН0-α [93, 104, 105].



146

Цитокины ИЛ-1β и ИЛ-4 в свою очередь стимулируют образова-
ние белков острой фазы воспаления [9, 104, 105].

В данной главе представлены результаты исследования исходно-
го 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 45 видно, что у больных с СЧМСТ с АА 
уровени ИЛ-1β и ИЛ-4 существенно повышены.

Низкий уровень ИЛ-4 предопределяет развитие иммуносупрес-
сии, что подтверждается увеличением не только хелперной фракции 
Т-лимфоцитов, но и CD 19-В-лимфоцитов с последующей продук-
цией иммуноглобулинов. 

У больных 2-й группы уровень CD19 достоверно ниже контроль-
ных значений в 0,8 раза, тогда как у больных 1-й 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.

Таблица 45
Состояние иммунной системы у больных с сочетанной 
черепно-мозговой и скелетной травмой, осложнившейся 

нозокомиальной пневмонией

Показатели Контроль (n= 80) Больные 1-й груп-
пы (n=32)

Больные 2-й груп-
пы (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-й группы был понижен в 0,7 раза от-
носительно контроля, а у больных 1-й группы был повышен в 1,3 
раза относительно контроля. Так, во 2-й группе уровень Ig A соста-
вил 1,2±0,5 г/л, а у больных 1-й группы данный показатель равнялся 
2,3±0,4 г/л. Содержание IgM диагностировалось достоверно ниже 
контрольных значений (в 0,5 раза) еще до начала терапии. У боль-
ных 2-й группы, кроме того, определялось понижение уровня Ig G в 
0,8 раза, уровень CD 3 диагностировался достоверно ниже контроль-
ных значений в 0,9 раза, тогда как у больных 1-й группы данный по-
казатель повысился в 1,08 раза. Уровень CD4 у больных 2-й группы 
определялся ниже контрольных значений в 0,9 раза, а у больных 1-й 
группы был повышен в 1,2 раза. 

Уровень CD8 понижался у больных 2-й группы до 0,3±3,2 кл/мкл, 
в 1-й группе данный показатель повышался до 27,8±1,5 кл/мкл). 
Умеренное понижение содержания CD16 у больных 2-й группы на-
блюдалось в 0,8 раза, тогда как у больных 1-й группы данный пока-
затель повышался в 1,3 раза.

Оценка данных таблицы 45 показала, что наиболее значимые 
изменения в состоянии иммунного статуса на момент развития но-
зокомиальной пневмонии диагностируются у больных с СЧМСТ + 
АА, в дальнейшем осложнившейся нозокомиальной пневмонией. 
На момент развития нозокомиальной пневмонии сочетание тяжелой 
травмы, алкогользависимых метаболических нарушений и инток-
сикации, 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 эндоток-
сикоза, в связи с чем было исследовано состояние субпопуляционно-
го звена клеточного иммунитета у больных с СЧМСТ, в дальнейшем 
осложнившейся нозокомиальной пневмонией, в зависимости от ал-
когольного потребления в анамнезе (табл. 46).

Проводилось исследование динамики изменения уровня иммуно-
регуляторных клеток CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 и CD95 на фоне 
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проводимого лечения. Исследование проводилось на момент разви-
тия нозокомиальной пневмонии, на 7-е сутки и 14-е сутки проводи-
мой терапии. 

К 7-м суткам проводимой терапии наблюдались различные измене-
ния показателя CD3 в 1-й группе до 80,4±1,7 кл/мкл, (р<0,05). Во 2-й 
группе уровень данного показателя составил 55,1±1,5 кл/мкл (р<0,05). 
К 14-м суткам проводимой терапии отмечалось снижение уровня CD3 
в 1-й группе до 75,4±1,7 кл/мкл, тогда как во 2-й 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 по-
казателя на момент развития нозокомиальной пневмонии в 1-й груп-
пе и некоторое повышение на 7-е сутки терапии, затем снижение 
на 14-е сутки, не достигающее, однако, контрольных значений. Во 
2-й группе уровень CD4 изначально был снижен, на 7-е сутки про-
изошло еще большее достоверное его снижение, до 22,4±1,2 кл/мкл 

Таблица 46
Динамика изменения уровней субпопуляций клеточного звена 

иммунитета на фоне проводимой терапии

Показатели Контроль-
ная группа

На момент разви-
тия нозокомиаль-
ной пневмонии

7-е сутки 14-е сутки

CD 3
Кл/мкл

1-я группа
73,4±1,7

78,5±3,3* 80,4±1,7* 75,4±1,7*
2-я группа 68,3±3,2* 55,1±1,5* 57,4±1,2*

CD 4
Кл/мкл

1-я группа
40,4±2,4

47,2±1,2* 48,5±1,6 43,3±1,3*
2-я группа 35,8±1,3 22,4±1,2* 25,5±1,5*

CD 8
Кл/мкл

1-я группа
24,8±1,4

29,8±2,2* 32,7±4,1 25,3±1,7*
2-я группа 20,3±3,2* 14,8±1,3* 16,4±1,3*

CD 16
Кл/мкл

1-я группа
13,6±1,3

18,9±1,2* 19,6±1,1* 14,2±1,1*
2-я группа 10,8±1,2* 8,2±2,1* 9,3±1,0*

CD 19
Кл/мкл

1-я группа
9,8±0,7

13,8±1,4* 14,9±1,4* 10,2±1,3*
2-я группа 7,6±1,7* 5,4±1,4* 6,5±1,4*

CD 95
Кл/мкл

1-я группа
0,9±0,01

1,3±0,3* 1,6±0,4* 1,1±1,9*
2-я 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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(р<0,05), и незначительное повышение на 14-е сутки. На 14 сутки 
проводимой терапии уровень CD4 у больных 1-й и 2-й группы до-
стоверно различался (р<0,05).

На момент развития нозокомиальной пневмонии у больных с 
СЧМСТ 1-й группы уровень CD8 клеток диагностировался выше 
контрольных значений, а у больных 2-й группы ниже контроль-
ных значений. На фоне проводимой терапии к 7-м суткам отмеча-
лось незначительное повышение уровня CD8 клеток в 1-й группе и 
дальнейшее снижение данного показателя во2-й группе. Так, в 1-й 
группе уровень CD8 клеток составил 32,7±4,1 кл/мкл, во 2-й группе 
произошло снижение до 14,8±1,3 кл/мкл. 

К 14-м суткам проводимой терапии отмечается снижение уровня 
CD8 клеток, но не до контрольных значений. В 1-й группе уровень 
CD8 клеток составил 25,3±1,7 кл/мкл, во 2-й группе отмечалось не-
большое повышение до 16,4±1,3 кл/мкл. 

При анализе таблицы 46 видно, что на момент развития нозоко-
миальной пневмонии уровень CD16 клеток превышал контрольные 
значения в 1-й группе, а во 2-й группе отмечалось снижение данного 
показателя по сравнению с контрольными значениями. На фоне про-
водимой терапии к 7-м суткам произошло повышение уровня CD16 
клеток в 1-й группе до 19,6±1,1 кл/мкл, во 2-й группе данный пока-
затель снизился до 8,2±2,1 кл/мкл. 

К 14-м суткам проводимой терапии в группах больных с СЧМСТ 
без АА отмечалось достоверное снижение данного показателя. В 1-й 
группе до 14,2±1,1 кл/мкл, во 2-й группе отмечалось незначительное 
повышение данного показателя до 9,3±1,0 кл/мкл.

При анализе таблицы 46 видно, что уровень CD19 клеток на мо-
мент развития нозокомиальной пневмонии достоверно превышает 
контрольные значения, а во 2-й группе больных происходит пони-
жение в 0,7 раза.

На фоне проводимой терапии к 7-м суткам отмечалось некото-
рое повышение уровня CD19 клеток по сравнению с исходными по-
казателями. Так, в 1-й группе уровень CD19 клеток повысился до 
14,9±1,4 кл/мкл, во 2-й группе произошло снижение данного показа-
теля до 5,4±1,4 кл/мкл. 

К 14-м суткам проводимой терапии произошло достоверное сни-
жение уровня CD19 клеток, но не до контрольных значений. Так, в 
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1-й группе уровень CD19 снизился до 10,2±1,3 кл/мкл, во 2-й группе 
отмечалось незначительное повышение до 6,5±1,4 кл/мкл.

При исследовании уровня CD95 клеток на момент развития нозо-
комиальной пневмонии отмечено некоторое повышение данного по-
казателя у больных 1-й группы и снижение во 2-й группе. К 7-м сут-
кам проводимой терапии произошло незначительное достоверное 
повышение уровня CD95 клеток, причем больше в 1-й группе. В 1-й 
группе уровень CD95 клеток вырос до 1,6±0,4 кл/мкл, во 2-й группе 
произошло снижение до 0,4±0,1 кл/мкл. К 14-м суткам проводимой 
терапии отмечено снижение уровня CD95 клеток по сравнению с 
7-ми сутками у больных 1-й группы и незначительное повышение 
данного показателя у больных 2-й группы. Так, в 1-й группе уровень 
CD95 клеток снизился до 1,1±1,9 кл/мкл. Во 2-й группе уровень по-
казателя незначительно возрос до 0,5±1,3 кл/мкл.

Динамика изменения уровней IgА, IgМ и IgG на фоне прово-
димой терапии. Для исследования гуморального звена иммунной 
системы проводилось определение содержания IgА, IgM и IgG у 
больных с СЧМСТ, осложнившейся нозокомиальной пневмонией.

Как видно из таблицы 47, к 7-м суткам проводимой терапии 
уровень IgА достоверно повысился по сравнению с контрольными 
значениями в 1-й группе в 5,7 раза до 10,3±0,7 г/л (р<0,05). Во 2-й 
группе произошло снижение в 0,6 раза, что составило 0,7±1,3 г/л 
(р<0,05) (табл. 47).

Таблица 47
Динамика изменения уровня антителообразования 

на фоне проводимой терапии 

Показатели Контроль-
ная группа

На момент разви-
тия нозокомиаль-
ной пневмонии

7-е сутки 14-е сутки

Ig A
г/л

1-я группа
1,8±0,16

1,8±0,5* 10,3±0,7* 4,1±0,6*
2-я группа 1,1±0,5* 0,7±1,3* 0,9±0,4*

Ig M
г/л

1-я группа
0,8±0,07

2,7±0,3* 2,9±0,2* 2,7±0,5*
2-я группа 0,4±0,2* 0,2±0,3* 0,3±0,2

Ig G
г/л

1-я группа
14,6±4,4

16,6±1,7 19,6±1,3* 13,8±1,5
2-я 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 1-й 
группе к 7-м суткам связано с фазностью антителообразования, не-
обходимой для достаточной защиты организма, а также с тем, что 
IgА в основном синтезируется В-лимфоцитами лимфоидной ткани 
слизистых оболочек. 

К 14-м суткам произошло достоверное снижение уровня IgА в 
1-й группе, но не до контрольных значений (р<0,05). Так, в 1-й груп-
пе уровень IgА снизился до 4,1±0,6 г/л, а во 2-й 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-м сут-
кам, что является достаточным для полноценного иммунного ответа. 

При исследовании содержания IgM на момент развития нозокоми-
альной пневмонии отмечается достоверное повышение его уровня в 
1-й группе, а у больных 2-й группы отмечается понижение данного 
показателя (р<0,05). Так, в 1-й группе содержание IgM составило 
2,7±0,3 г/л, во 2-й группе 0,4±0,2 г/л. В 1-й группе к 7-м суткам про-
водимой терапии уровень IgM достоверно повысился до 2,9±0,2 г/л, 
а к 14-м суткам произошло снижение до 2,7±0,5 г/л (р<0,05). Во 2-й 
группе к 7-м суткам проводимой терапии уровень IgM достоверно 
снизился до 0,2±0,3 г/л (р<0,05), а к 14-м суткам произошло незна-
чительное 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-м суткам не происходит 
в обеих группах.

К 7-м суткам уровень IgG в 1-й группе достоверно вырос в 1,2 
раза, во 2-й 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-м суткам происходило снижение уровня 
IgG до контрольных значений в 1-й группе больных. Во 2-й группе 
происходило незначительное повышение уровня IgG к 14-м суткам, 
но до контрольных значений не происходило (р<0,05). Уровень IgG 
к 14-м суткам во 2-й группе составил 10,2±1,3 г/л. 

Суммируя результаты исследования динамики изменения уров-
ней IgА, IgM и IgG можно говорить о том, что на уровень достаточ-
ного антителообразования, необходимого для эффективной защиты 
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организма от развившейся нозокомиальной пневмонии, отрицатель-
но влияет алкоголизация в анамнезе травмированного пациента.

Полученные данные свидетельствуют о том, что иммунодефи-
цитное состояние, характерное для лиц с травматической болезнью, 
отягощенной алкогольным потреблением, проявляется не только не-
достаточностью в гуморальном звене иммунной системы и выража-
ется в значимом снижении уровней иммуноглобулинов, но и в недо-
статочности клеточного звена иммунитета. 

Полученные данные позволяют предположить, что патогенетиче-
ские механизмы у лиц, получивших сочетанную травму, имеют свои 
особенности в зависимости от алкогольного потребления в анамнезе. 

5.6. Риск психотических нарушений 
при сочетанных травмах и алкоголизме

Для травматологии являются необходимыми документальные 
объективные свидетельства алкогольного опьянения, отравления ал-
коголем или алкогольного абстинентного синдрома (ААС), а также 
психотического состояния, которое развивается через 12–72 часов 
после того, как вследствие травмы пациент перестал пить, и уровень 
алкоголя в крови резко снижается или отсутствует. Алкогольный 
психоз, или алкогольный делирий, развившийся у пациента, может 
свести на нет хирургическое искусство травматолога и привести к 
летальному исходу или инвалидизации вследствие неадекватного 
поведения больного и биохимических нарушений, сопутствующих 
делирию. В связи с этим поиск токсико-химических предикторов 
психотических отклонений и угрозы алкогольного делирия у трав-
мированных пациентов становится актуальной задачей.

Главную роль в биохимических компонентах алкогольного опья-
нения отводится ацетальдегиду – продукту окисления этанола. В 
среднем в течение одного часа 7–8 г чистого (100 %) спирта мета-
болизируется, промежуточным продуктом метаболизма является 
ацетальдегид. Метаболизм этанола может быть представлена в виде 
следующей схемы: 

этанол> ацетальдегид> уксусная кислота> acetylcoenzime А> 
цикл Кребса> СО2 + Н2О + энергия + синтез жирных кислот и 
холестерина. 
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Степень опьянения обычно измеряется по уровню концентрации 
этанола в крови. Существует точка зрения, что только содержание 
ацетальдегида в крови и скорость его использования определяет 
клиническую картину алкогольного опьянения [148]. Организм пы-
тается как можно быстрее избавиться от свободного ацетальдегида 
с помощью реакции окисления с образованием уксусной кислоты. 
Наличие ацетальдегида в крови является повреждающим фактором, 
который предусматривает образование свободных радикалов, вы-
зывает напряжение работы печени и изменение активности многих 
ферментов. Литературные данные носят противоречивый характер и 
не показывают полностью роль метаболитов алкоголя в механизме 
формирования влечения к алкоголю, развития ААС и психотических 
отклонений [415].

Нами было исследовано влияние этанола, ацетальдегида, мета-
нола и ацетона на процесс алкогольного опьянения и их роль в раз-
витии острых психотических отклонений у пациентов в остром пе-
риоде травмы.

Были обследованы 70 пациентов в возрасте 41,5 года, 57 мужчин, 
13 женщин, поступившие в травматологические отделения г. Ново-
сибирска с тяжелыми и средней тяжести травмами опорно-двига-
тельного аппарата, в 35 % случаев была сопутствующая травма го-
ловы. Все пациенты выявляли признаки алкогольной зависимости 
второй стадии заболевания (F10.2), имели 3 и более симптомов из 7, 
описанной в DSM-IV для характеристики зависимости от алкоголя. 
Средняя продолжительность непрерывного потребления алкоголя 
до получения травмы и госпитализации была 20,3 дня (у мужчин 
22,6, у женщин 8,6). Употребление алкоголя непосредственно до 
травмирования и госпитализации (менее 12 часов) было выявлено у 
56 % пациентов.

Средний расход спирта в течение 24 часов был больше допусти-
мого количества на 10–20 обычных доз (одна доза, по определению 
ВОЗ, =50 мл 40 % спирта, =200 мл вина, =500 мл пива). Признаки 
психотических отклонений из-за развившегося ААС были обнару-
жены у 24 мужчин (42,4 лет) и у 6 женщин (43,5 лет), которые, веро-
ятно, и явились косвенной причиной травматизации, 6 из этих паци-
ентов имели такие отклонения в первый день лечения. 
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Количественное и качественное содержание этанола и его мета-
болитов определялось в крови пациентов (8 мл), которая была взята 
из вены. Трубка с кровью и герметично закрытой резиновой пробкой 
с металлическим фиксатором была помещена в морозильную каме-
ру и после замораживания отправлена для анализа в токсико-хими-
ческую лабораторию. Анализ биологической жидкости был сделан 
методом высокоточной жидкостной хроматографии с количествен-
ным определением этанола, ацетальдегида, метанола и ацетона. В 
период лечения кровь забиралась утром и вечером каждый день. 
Статистический анализ был сделан с SPSS 12.0.

В момент госпитализации средний уровень этанола в крови был 
1,94 г/л, у мужчин 2,04 г/л, у женщин 1,33 г/л (табл. 48). 

Таблица 48
Концентрация продуктов метаболизма алкоголя в крови у пациентов 

с ААС (М ± SE) в момент госпитализации (D0)

Показатели
Показатели развития 

психотического состояния Среднее 
значение

Нет Да
Потребление алкоголя до госпита-
лизации (дней) 16,6 56,7 1,0

Ethanol, g/l 2,0 1,6 1,9
Аcetaldehyde,g/l 0,038 0,038 0,038
Меthanol, g/l 0,031 0,043 0,035
Аcetone, g/l 0,023 0,045 0,030

Риск проявления психотических и соматических вегетативных 
нарушений определялся построением сопряженных таблиц. Оцени-
вались нормы распределения исходных данных методом двумерных 
гистограмм (рис. 12). 

Логика анализа была основана на необходимости дифференциации 
металкогольного психоза и психотических отклонений, вызванных ток-
сическим действием алкоголя или его метаболитов. У пациентов, ко-
торые употребляли алкоголь более чем за 20 часов до риска развития 
металкогольного психоза, в течение первого дня лечение зависит от:

  высокой частоты пульса (> 95 уд / мин), с OR = 116,5 (DI 55,5: 
-243,7; Р = 0,0001);
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  более 3-недельного периода ежедневного потребления до 20 доз 
алкоголя;

  наличия травмы головы, с ОР=17,8 (ДИ 10,4–30);
  избыточного веса (индекс массы тела> 26,6 кг/м2), ОР=2,4 (ДИ 

0,7–8,0);
  уровня ацетона в крови более 0,05 г/л, с ОР=2,0 (ДИ 0,7–6,0).
Избыточная масса тела является независимым фактором риска 

развития алкогольного поражения печени. Дополнительное накопле-

Ethanol (0,41) Acetaldehyd (0,45)

Methanol (0,48) Acetone (0,77)

Рис. 12. Оценка токсического эффекта этанола, ацетальдегида, метанола и 
ацетона в развитии металкогольного психоза в ААС по характеристической 
кривой
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ние жира в гепатоцитах у тучных людей увеличивает окислительный 
стресс [10].

Факторы, влияющие на развитие психотических отклонений (по-
требление алкоголя менее 12 часов, прежде чем на сутки госпитали-
зации (Д0), связаны с высоким уровнем алкоголя и содержанием ме-
танола в крови (потенциальной токсичности), и это подтверждается 
информацией о корреляции избыточного потребления алкогольных 
напитков и увеличения процента алкогольного психоза у больных 
[5, 6]. 

Также нами была определена степень влияния алкоголя и его ме-
таболитов на риск сердечно-токсических нарушений, которые также 
могут являться и зачастую являются причиной смерти травмирован-
ных пациентов (табл. 49).

Проведен анализ факторов, связанных с уровнем ацетальдегида 
в крови больных. Следующие факторы существенны: уровень эта-
нола в крови >1,87 г/л, с ОР = 20,8 (ДИ 14,5–29,9; р=0,001); уровень 
метанола в крови > 0,07 г / л, с ОР=145,2 (ДИ 39,6–532,6,1; р=0,001).

Таблица 49
Сравнительная оценка влияния алкоголя, и его метаболитов на риск 

развития сердечно-токсических нарушений (Д1)
Определяемое в 
крови вещество ОР 95 % ДИ р

Ethanol 11,14 8,07–15,38 0,0001
Меthanol 8,95 3,64–21,99 0,0001
Аcetone 2,90 2,17–3,86 0,0001
Аcetaldehyde 2,52 1,85–3,42 0,0001

Менее связаны с уровнем ацетальдегида возраст пациента, на-
пример у больных пожилого возраста 47,1 ± 4,2 лет или ОР=5,1 (ДИ 
3,9–6,9; р=0,0001); лихорадка, состояния с высокой температурой 
тела, с ОР = 3,5 (ДИ 2,1–6,1; р=0,001); неустойчивая гемодинамика с 
высокой частотой пульса, с ОР=2,5 (ДИ 1,9–3,4; р=0,001).

Таким образом, для оценки степени алкогольного опьянения и 
риска развития алкогольного делирия у больных в остром периоде 
травмы большое значение имеют следующие факторы: продолжи-
тельность приема алкоголя до травмы, избыточный вес, реакция сер-
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дечно-сосудистой системы на интоксикацию, соматическое состоя-
ние пациента. Токсическое действие ацетальдегида преувеличено. 
Мы можем говорить о сочетании влияния нескольких факторов, и 
степень ААС определяется степенью нарушений метаболизма угле-
водов и содержания ацетона в крови. Патологическое влечение к ал-
коголю определяется повышенной концентрацией ацетальдегида в 
крови и снижением уровня этанола при повышении метанола, что 
в сочетании с одновременным уменьшением скорости элиминации 
метаболитов этанола может быть потенциальным фактором риска 
развития психотических нарушений. 

Итак, хроническое злоупотребление алкоголем представляет зна-
чительную клиническую и экономическую проблему, что ярко про-
является в травматологии. Значительная часть соматической пато-
логии связана с пьянством и хроническим алкоголизмом, и до 50 % 
всех несчастных случаев с последующими травмами связаны с упо-
треблением алкоголя. Приём алкоголя перед травмой существенно 
отягощает соматоневрологическую картину поражения, затрудняет 
диагностику и усугубляет прогноз. Пациенты, постоянно употребля-
ющие или злоупотребляющие алкоголем, пребывают в стационаре 
существенно дольше и имеют больше послеоперационных осложне-
ний, таких как нозокомиальная пневмония. Алкоголизм запутывает 
обычную клиническую картину и усложняет диагностику, затруд-
няет репаративные процессы. Продолжительность приема алкоголя 
до травмы положительно коррелирует с тяжестью течения травма-
тической болезни. Лечение заболеваний и осложнений, связанных 
с алкоголем, затягивает течение травматической болезни и требует 
увеличения расходов.
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Глава  6
НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ПРИ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
И СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМЕ НА ФОНЕ АЛКОГОЛИЗАЦИИ

6.1. Общая характеристика исследования
Патогенетическая значимость алкогольного потребления в тече-

нии травматической болезни вызвала необходимость выяснения не-
которых патопластических механизмов, которые могут влиять на со-
стояние пострадавших и изменять сроки репарации и реабилитации. 

Повреждение центральной нервной системы в результате сочетан-
ной черепно-мозговой и скелетной травмы (СЧМСТ) может приводить 
к формированию критического состояния, являющегося проявлением 
классической постагрессивной реакции (SIRS-CARS-CHAOS) [39, 
49, 277]. Эта реакция включает в себя системную воспалительную 
реакцию, микро- и макроциркуляторные нарушения, явления эндоте-
лиальной дисфункции, органные дисфункции, которые нуждаются в 
специфической терапии, особенно у лиц с алкоголизмом в анамнезе, 
однако не всегда привлекают внимание травматологов. 

Одним из адаптивных механизмов при СЧМСТ являются нару-
шения микрогемоциркуляции. Поражению микроциркуляторного 
русла и нарушению на его уровне обменно-транспортных процессов 
придается важное значение в патогенезе большинства заболеваний 
человека, что обусловлено фундаментальной ролью системы микро-
циркуляции в трофическом обеспечении тканей организма. Микро-
циркуляторные дисфункции при множественных и сочетанных трав-
мах рассматриваются как причина полиорганной недостаточности 
[96, 252, 377, 473], однако влияние алкоголизации на течение травма-
тической болезни и патогенетические механизмы микроангиопатий 
при травме не описаны. 

Эндотелий сосудов можно считать одним из органов-мишеней 
при травматических повреждениях, а также эффектором в патоге-
незе сосудистых состояний – отеке, гиперемии, спазме артериол. 
Эндотелиальные клетки первыми реагируют на изменение уровня 
напряжения и сдвиги в сосудистом русле в результате травмы и при-
нимают непосредственное участие в реализации стресс-синдрома и 
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травматического шока. Именно эндотелий участвует в репаративных 
процессах, регулирует рост клеток и метаболизм внеклеточных ком-
понентов. Эндотелиальная система отвечает за динамику восстанов-
ления капиллярного кровообращения в пораженном очаге, однако 
роль эндотелиальной дисфункции при травме на фоне алкоголиза-
ции не описана, терапевтические тактики с учетом алкоголизации 
не разработаны. Изучение, диагностика и регулирование эндотели-
альных реакций и микрогемоциркуляции при тяжелых сочетанных 
травмах может направить и ускорить восстановительный процесс. 

В период с 2009 по 2014 г. нами проведен анализ клинического 
течения сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы по веду-
щему признаку. Детально обследованы 297 пострадавших с сочетан-
ными травмами, из которых 136 человек (45,8 %) получили травму в 
состоянии алкогольного опьянения, из них 98 мужчин и 38 женщин. 

Критерии включения в исследование: 
  взрослые пострадавшие с сочетанной черепно-мозговой и ске-

летной травмой без и с алкогольной интоксикацией (до 60 лет);
  отсутствие в анамнезе указания на патологию сердечно-сосу-

дистой, легочной, пищеварительной, центральной нервной и эндо-
кринной систем;

  отсутствие в анамнезе указания на прием иммунопротекторов и 
глюкокортикоидных препаратов.

Для достижения цели исследования – выявить патогенетические 
особенности течения травматической болезни в зависимости от ал-
когольного отягощения – были сформированы целевые эксперимен-
тальные группы в зависимости от текущих задач, характеристики 
которых приведены в отдельных разделах. 

Состояние пациентов оценивали ежедневно с момента их посту-
пления в травматологическое отделение и отделение реанимации и 
интенсивной терапии до их выписки. Обследование проводили в ди-
намике травматической болезни в соответствии с классификацией 
Е.К. Гуманенко: в период острых нарушений (1-е сутки), в период 
относительной стабилизации (2-е сутки), в период максимальной 
опасности инфекционных (5–7-е сутки) и гнойно-септических (10-е 
сутки) осложнений, в период полной стабилизации (11–25-е сутки 
после травмы) [65, 66, 67].
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Для оценки гемодинамических показателей использовали обще-
признанные методы исследования. Проводилось измерение артери-
ального давления, центрального венозного давления, частоты сер-
дечных сокращений, гематокрита. Оценка дыхательной функции 
осуществлялась по числу дыхательных движений в минуту.

Общеклинические и лабораторные методы исследования
I. Анамнез (по возможности) с акцентом на алкогольное потре-

бление, опрос родственников пострадавшего, осмотр кожных покро-
вов.

II. Оценка резерва здоровья – по системе APACHE–II (Acute 
Physiological Chroniс Health Evоlution – шкала оценки острых и хро-
нических изменений) [Каменева Е.А., 2015], и система SOFA (Sepsis 
– related Organ Failure Assessments или Score Seguential Organ Failure 
Assessment – шкала оценки степени полиорганной недостаточности, 
основных систем организма) [95, 96].

III. Биохимия крови (кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, 
С-реактивный белок, этанол, ацетон, ацетальдегид). Гормоны стрес-
са: кортизол, кортикотропин, тиреоидный гормон (ТГ), тиреотропный 
гормон (ТТГ). Ферменты, свидетельствующие о систематическом 
употреблении алкоголя: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартата-
минотрансфераза (АСТ), гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП).

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

V. Анализ состояния микроциркуляции – метод лазерной доп-
плеровской флоуметрии (ЛДФ), анализ состояния сосудистого рус-
ла и кровотока – метод ультразвуковой допплерографии с цветным 
и энергетическим картированием потока. Радиоиммуннный метод 
определения эндотелина-1 в сыворотке крови с помощью стандарт-
ных наборов компании «Phoenix Pharmaceuticals Inc.», RIA 1217 
(ЛКБ, Швеция). 

Все исследования выполнялись по общепринятым методикам, 
описанным в отечественных руководствах. 

Общее количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу крови 
определяли стандартными гематологическими методами с исполь-
зованием камеры Горяева для подсчета общего состава клеток и для 
подсчета лейкоцитарной формулы, а также исследовали мазки кро-
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ви, окрашенные по Романовскому – Гимза. Определение гематокри-
та проводилось центрифужным и расчетным методом. Для опреде-
ления 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 определял-
ся с применением диагностического набора для определения белка 
с помощью биуретовой реакции. Креатинин крови и мочи опреде-
лялся с помощью набора реагентов «Креатинин-Ново» колориме-
трическим методом по конечной точке. Для определения общего и 
конъюгированного билирубина в сыворотке крове применялся на-
бор реагентов «Билирубин-Ново». 

Забор крови осуществлялся при поступлении больного в стацио-
нар (1-е исследование), на 3-и сутки (2-е исследование), на 7-е сутки 
(3-е исследование) и на 14-е сутки (4-е 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 сы-
вороток забирали 10 мл венозной крови, давали свернуться в течение 
2 часов при комнатной температуре, затем охлаждали и центрифуги-
ровали 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 им-
мунорегуляторных клеток: СD3, CD4, CD8, CD16, CD19 и CD95, а 
также для клинико-биохимических исследований.

Для определения микрофлоры крови, производили пункцию пе-
риферической вены с забором 5–10 мл крови, во время температур-
ного пика, если таковой присутствовал, и после микроскопии осу-
ществлялся пересев на «двойную» среду, пробы забирались перед 
началом антибактериальной терапии.

Для определения микроорганизмов отделяемое из дыхательных 
путей забирали в сухие стерильные пробирки путем аспирации со-
держимого. Образцы инкубировали 24 часа в термостате, далее про-
изводили мазок. Чувствительность к антибиотикам определялась по 
методу стандартных дисков.
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Дополнительно исследовались показатели суточного монитори-
рования ЭКГ («Кардиотехника 4000») и артериального давления 
(«Кармон»). Проводилось рентгенологическое исследование орга-
нов грудной клетки. 

Глубина энцефалопатии оценивалась по шкале Глазго.
Определение уровня «стандартных маркеров» тяжести эндоток-

сикоза: МСМ, ЛИИ и ЦИК.
Уровень молекул средней массы определялся на спектрофо-

тометре с длиной волны 254 нМ. Исследование уровня МСМ про-
водилось в клинической лаборатории МУЗ Городской клинической 
больницы № 2 г. Новосибирска.

Оценка лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) прово-
дилась по формуле Я.Я. Кальф – Калифа [178]: 

ЛИИ = (4Ми + 3Ю + 2П + С) х (Пл + 1)
(Мо + Л) х (Э + 1),

где: Ми – количество миелоцитов, Ю – количество юных нейтрофи-
лов, 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 эозинофи-
лы 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 полиэтиленгли-
коля (ПЭГ-тест ОП 280). Принцип метода основан на способности 
полиэтиленгликоля осаждать из сыворотки агрегационные иммун-
ные комплексы [295, 296]. Оценка данного показателя проводилась в 
иммунологической лаборатории МУЗ Городской клинической боль-
ницы № 2 г. Новосибирска. 

Исследование клеточного и гуморального звена иммунитета
Определение содержания цитокинов – интерлейкина-1β и интер-

лейкина-4 – в сыворотке крови выполнялось иммуноферментным 
методом с использованием реагентов ProCon («Протеиновый кон-
тур», С.-Петербург, Россия). 

Определение уровня IgA, IgM и IgG проводилось на тест-системах 
IgA, IgM, IgG-стрип производства ЗАО «Вектор-БЕСТ». 
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Исследование уровня данных показателей проводилось в имму-
нологической лаборатории МБУЗ Городской клинической больницы 
№ 2 г. Новосибирска.

Определение уровня иммунорегуляторных клеточных субпопу-
ляций: СD3, CD4, CD8, CD16, CD19 и CD95 [Цитокин. Иммунофер-
ментные тест-системы, 2003].

Оценка иммунного статуса включала определение относитель-
ного и абсолютного содержания различных субпопуляций лимфо-
цитов методом проточной цитофлюориметрии (FACScan, Becton 
Dickinson) с помощью моноклональных антител (ТОО «Сорбент», 
Москва). Кроме того, определяли степень ингибирования экспрес-
сии рецепторов апоптоза (СД95) [245]. Исследование уровня данных 
показателей проводилось в иммунологической лаборатории МУЗ 
Городской клинической больницы № 2 г. Новосибирска.

Инструментальные исследования включали: 1) рентгеноло-
гическое обследование (обзорная рентгенография органов грудной 
клетки, черепа, опорно-двигательного аппарата); магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), мультиспиральная компьютерная томо-
графия; 2) функциональные исследования: электрокардиографиче-
ские исследования в 12 отведениях, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, 
измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений 
3) допплерография. 

Электрокардиографическое исследование осуществлялось на 
3-канальном электрокардиографе ЭКГ–05М2 на скорости 25мм/с по 
общепринятой методике в 12 стандартных отведениях: стандартных, 
усиленных от конечностей, грудных. При анализе электрокардио-
граммы существенное внимание уделялось изменениям конечной 
части желудочкового комплекса, амплитуде и длительности всех 
зубцов и интервалов, а также учитывались положительные электри-
ческие оси, нарушения функции автоматизма и проводимости.

Суточное мониторирование ЭКГ проводилось с помощью аппа-
рата «Кардиотехника 4000» для регистрации у исследуемых боль-
ных возможных нарушений сердечной деятельности.

Ультразвуковая допплерография периферических сосудов. 
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) периферических артерий 
(внутренних сонных, плечевых, лучевых, бедренных, подколенных, 
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задних большеберцовых артерий) проведена на аппарате LOGIC 400 
(США) методом двухмерного сканирования с помощью линейного 
датчика 7,5 МГц в режиме реального времени. Методика выполня-
лась при горизонтальном положении больного, лежа на спине, а для 
локации подколенной артерии – на животе. Исследование выполня-
лось в стандартных точках [Козлов В.И., 2001]. Изучалось струк-
турно-функциональное состояние следующих периферических ар-
терий: 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 кор-
ректного определения линейной скорости кровотока в сосуде было 
соблюдено следующее условие – угол между направлением ультра-
звукового луча и плоскостью хода сосуда не превышал 60° [103, 104]. 

Использовался качественный и количественный анализ доппле-
рографических кривых. При качественном анализе наиболее значи-
тельными критериями являлись: отсутствие отрицательной волны, 
снижение амплитуды, сглаживание систолического пика. При иссле-
довании артерий применялись разработанные критерии и нормати-
вы [103, 105]. 

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 микроциркулятор-
ном русле (МЦР) [103]. 

Исследование выполнено на лазерном анализаторе скорости по-
верхностного капиллярного кровотока (ЛАКК-01) для неинвазивно-
го измерения скорости движения крови в капиллярах и диагностики 
состояния микроциркуляции в тканях и органах при различных па-
тологических процессах. 

Измерения проводились на ладонной поверхности дистальных 
участков 3–4 пальцев кисти, в состоянии полного физического по-
коя. В течение 3 мин проводилась запись кровотока пациента в со-
стоянии покоя. Далее допплерограмма подвергалась компьютерной 
обработке с вычислением среднего значения ПМ (М), среднеквадра-
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тического отклонения и коэффициента вариации (Кv). После записи 
исходного кровотока проводились функциональные пробы. 

На основании дыхательной пробы оценивалось снижение крово-
тока в ответ на активацию симпатической нервной системы. Боль-
ной 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 нерв-
ной системы, что приводит к спазму приносящих микрососудов, в 
результате чего ПМ снижается [103, 106]. 

На основании окклюзионной пробы (ОП) оценивался уровень 
биологического нуля (показатель микроциркуляции в отсутствии 
артериального притока), изучались резервные возможности микро-
циркуляторного русла по увеличению кровотока во время реактив-
ной 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 [Козлов В.И., 2001]. По истечении 3 минут воз-
дух выпускался, регистрировалось восстановление кровотока с фор-
мированием постокклюзионной гиперемии. Рассчитывались следую-
щие 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 ха-
рактеризует реактивность сосудов прекапиллярного звена (в группе 
контроля – происходит за 25–40 с). При наличии наклонности к спаз-
му (Т 1/2) уменьшается. В случаях снижения реактивности сосудов 
– (Т 1/2) увеличивается. После проведения анализа исходной доппле-
рограммы и расчета функциональных проб делалось заключение о ге-
модинамическом типе микроциркуляции (ГТМ).

Специальные лабораторные методы исследования
Спектрофотометрический способ определения NO в сыворот-

ке крови. Оценка интенсивности продукции NO проводилась с по-
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мощью определения нитритов в крови согласно методу, описанному 
Ignarro L.G. et al. [212]. 

Значительное снижение активности азота вызывает констрикцию 
и тромбоз сосудов [192]. Оксид азота является предшественником 
так называемого Endothelium Derived Relaxing Factor (EDRF), факто-
ра, расслабляющего эндотелий сосудов, который приводит к вазоди-
латации последних и улучшению микроциркуляции крови.

Радиоиммунный метод определения эндотелина-1. Радио-
иммуннный 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. Оцен-
ка уровня гомоцистеиемии в сыворотке крови проводилась с помо-
щью стандартных наборов «DGR Internarional inc.», Германия. 

Электрохемилюминесцентный метод определения в сыворотке 
крови цитокинов ФНО-α и IL-1β на анализаторе фирмы IGEN Inc. 
ORIGEN Analyzerâ(USA).

Изучение уровня цитокинов. Электрохемилюминесцентный 
метод определения в сыворотке крови цитокинов ФНО-α и IL-1β 
на анализаторе фирмы IGEN Inc. ORIGEN Analyzerâ(USA). Полу-
ченные данные обрабатываются на компьютере. Стандарты готовят 
путем разведения рекомбинантных человеческих цитокинов до не-
обходимых концентраций. 

Против рекомбинантного человеческого ИЛ-1b использовались 
моноклональные и поликлональные антитела МАВ201 и AB-201-
NA («R&D System» (UK)), против rhФНО-α-поликлональные анти-
тела 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 дру-
гие цитокины. Для построения калибровочных кривых были ис-
пользованы рекомбинантные цитокины rhIL-1β, rhФНО-α, приоб-
ретенные у фирмы R&D System. Все рекомбинантные препараты 
разводились в PBS pH-7,4 c 0,05 % NaN3 и BSA 0,1 % в концентра-
ции 2 · 10-6 г/мл, аликвоты хранились при –26 °С до использования. 
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В методике использована нормальная человеческая сыворотка фир-
мы Rocland (England) [245].

Хемилюминесцентный метод изучения окислительно-
го метаболизма нейтрофилов крови. Для оценки способности 
лейкоцитов крови нарабатывать активные формы кислорода ис-
пользовали люминол-зависимый хемилюминесцентный метод. Из-
мерение 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 за-
ключается 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 кван-
тов света, вследствие чего люминол начинает светиться под действи-
ем супероксид-аниона. Эти кванты улавливаются фотоэлементом 
биохемилюминометра, и прибор вычерчивает кривую, отражающую 
ОМ ПЛМ крови.

Хемилюминесцентный способ определения лейкоцит-моду-
лирующей активности сыворотки крови. Определение лейкоцит-
модулирующей активности (ЛМА) сыворотки больных и доноров 
проводилось хемилюминесцентным методом [148]. 

Определение апоптоза. На основании учета апоптотических 
процессов в лимфоцитах можно сделать заключение о патогенетиче-
ских механизмах приобретенных иммунодефицитов, устанавливать 
стадию иммунного дистресс-синдрома при критических состояниях 
[211]. Для оценки апоптоза использовали световую микроскопию, 
поскольку результаты морфологического анализа хорошо коррели-
руют с данными других методов оценки апоптоза [148]. Посредством 
световой микроскопии окрашенных мазков из кондиционированной 
венозной крови определяли уровень апоптотических и некротиче-
ски измененных нейтрофилов.

Определение коммитированных к апоптозу (Апо) и некротически 
измененных нейтрофилов (Нф) производили путем световой микро-
скопии в тонких мазках венозной крови, окрашенных по Романов-
скому – Гимзе после предварительного кондиционирования веноз-
ной крови по методике, разработанной А.В. Седых [165, 166]. На 
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увеличении ×1000 просматривали тысячу клеток и учитывали (в ‰) 
измененные Нф, которые дифференцировали по характерным мор-
фологическим признакам: апоптозные – по уменьшению размеров, 
по конденсированной цитоплазме, по уплотненному бесструктурно-
му хроматину, часто разделенному на несколько округлых телец; не-
кротические – по разрыву цитоплазматической и внутриклеточных 
мембран, по разрушению органелл, по выходу содержимого цито-
плазмы в межклеточное пространство [165, 166, 334]. Исследование 
проводили в первые сутки после поступления пациента. Вычисляли 
отношение некротически измененных циркулирующих Нф к апоп-
тозным.

Хроматографический способ определения эндогенных токо-
феролов в сыворотке крови. Для анализа содержания токоферола и 
его метаболитов применялся хроматографический способ, а именно 
высокоэффективная жидкостная хроматография. Концентрацию то-
коферолов в пробе определяют по величине амплитуды пиков, полу-
ченных на хроматограмме в пересчете на стандарт и выраженных в 
мг %. Предварительно проводилась калибровка системы по стандар-
там различного разведения.

Фотоэлектроколориметрический метод количественного 
определения фактора Виллебранда в плазме крови. Метод осно-
ван на определении влияния фактора Виллебранда (ФВ), содержа-
щегося в исследуемой плазме, на ристоцетин-индуцированную агре-
гацию фиксированных формалином донорских тромбоцитов [54]. 
Обработанные формалином тромбоциты сохраняют способность к 
ристоцетин-агрегации, но не могут агрегировать спонтанно и под 
воздействием других индукторов агрегации.

Методы статистической обработки полученных результатов. 
Статистическая обработка полученного материала осуществлялась в 
соответствии с принципами медико-статистической обработки дан-
ных медицинских исследований [274] 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 
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равенстве генеральных совокупностей для трех и более групп прово-
дился дисперсионный анализ, после того как нулевая гипотеза о ра-
венстве всех средних отвергалась (при а=0,05), использовался моди-
фицированный критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони [213].

В связи с тем, что объем рассматриваемых выборок был доста-
точным и распределение полученных показателей носило характер 
нормального, 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 прогно-
стических 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 коэффици-
енты 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 использо-
вался метод множественного регрессионного анализа, в результате 
которого создавалась статистическая модель со следующими рас-
четными характеристиками: коэффициент множественной детер-
минации (R²), показывающий степень зависимости признаков (при 
р < 0,05 считалось, что полученная модель адекватно описывает вза-
имосвязь 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 зави-
симого признака варьирует с каждой единицей измерения независи-
мого признака.

В исследовании использована математическая модель предсказа-
ния зависимой величины (ТИМ/Д), значения которой определялись 
по формуле:

ТИМ  /  Д = А + К1Х1 + К2Х2 + .... + КnХn, (2)
где: А – свободный показатель; Х1, Х2, …., Хn – величины соответ-
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ствующих параметров, входящих в комбинацию тестов; К1, К2, …., 
Кn – коэффициенты, на которые надлежит умножить величины па-
раметров с тем, чтобы, суммируя произведения, получить величину 
ТИМ/Д. 

С помощью корреляционного анализа определялась взаимосвязь 
между уровнями центральных и периферических гормонов, показа-
телями клеточного и гуморального иммунитета, а также клинико-
функциональными показателями поражения внутренних органов. 

Для сравнения малых выборок использовался непараметриче-
ский метод Вилкинсона – Манна – Уитни. Обработка полученных 
результатов проводилась с использованием пакета прикладных про-
грамм статистического анализа SPSS, versium 10.0.

6.2. 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, закономер-
но приводит к нарушению тканевой перфузии и гипоксии органов 
и тканей. В связи с тем, что ранее проводимые клинико-экспери-
ментальные и морфологические исследования определили заинте-
ресованность микрососудов и микроциркуляции у пострадавших 
в остром периоде травматической болезни [255], было важным из-
учить гемодинамические параметры кровотока (скоростные, доп-
плеровские кривые) у больных с сочетанными травмами на ранних 
стадиях в сочетании с алкогольным потреблением. 

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 болез-
ни, из них 26 человек (40,6 %) поступили в состоянии алкогольной 
интоксикации. Контрольную группу составили 30 человек, здоровые 
добровольцы, аналогичной возрастной группы. 

Шоковое состояние и его тяжесть оценивали по критериям, пред-
ложенным Ю.Н. Цибиным и соавт. [244]. Исследование проводилось 
в фазах временной стабилизации состояния пострадавших. Исследо-
вание выполнено на лазерном анализаторе скорости поверхностного 
капиллярного кровотока (ЛАКК-01) для неинвазивного измерения 
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скорости движения крови в капиллярах и диагностики состояния 
микроциркуляции в тканях и 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 вы-
числением среднего значения параметров микроциркуляции (М), 
среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации (Кv).

Таблица 50 
Средние показатели микроциркуляции в фазе гипоперфузии 

(M±m)

Исследуемая 
группа

Среднее значение 
индекса микроцир-

куляции, ед.

Среднеквадратич-
ное отклонение, 

ед.

Коэффициент 
вариации, %

Контрольная груп-
па (n=30) 8,13±0,68 0,51±0,14 7,02±1,08

СЧМСТ, вне опья-
нения (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**

Примечания: * – 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 контроль-
ной группой снижалось среднее квадратичное отклонение, достигая 
лишь 0,29 ед. Соответственно уменьшался и коэффициент вариации, 
который составил в среднем 4,52 %. Существенное снижение сред-
ней величины перфузии (до 6,22 ед.) отмечалось у пострадавших с 
сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами, в состо-
янии алкогольной интоксикации. Среднее квадратичное отклонение 
у них не превышало 0,26 ед., при этом коэффициент вариации со-
ставил 3,23 % (табл. 50). Тип нарушения микрогемоперфузии у по-
страдавших с тяжелой травмой можно определить как стазический 
и даже паралитический.

Таким образом, клинические наблюдения и анализ полученных 
данных показывают, что состояние алкогольной интоксикации по-
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страдавших сопровождается снижением тканевой перфузии, причем 
нарушаются как центральные, так и местные механизмы ее модуля-
ции в фазе гипоперфузии. 

Амплитудно-частотный анализ спектра лазерных допплерограмм 
в норме и у пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами в 
остром периоде (рис. 13, 14, 15) показал, что при травме регистри-
руется значительное снижение амплитуд колебаний по всему частот-
ному диапазону, в том числе и уменьшение двух значимых пиков 
– низкочастотных колебаний и колебаний в диапазоне CF (рис. 13). 
Низкочастотные колебания (диапазоны альфа и LF – от 1,2 до 12 ко-
лебаний/мин) создаются сокращениями миоцитов стенок артериол 
и прекапиллярных сфинктеров. Амплитуда высокочастотных коле-
баний (диапазоны HF 1 и HF 2 – от 15 до 50 колебаний/мин) обу-
словлена периодическими изменениями давления в венозной части 
сосудистого русла, что связано в основном с дыхательными экскур-
сиями. Колебания в диапазоне 50–90 в минуту и выше (CF) обра-

а)

б)

Рис. 13. Амплитудно-частотный спектр допплерограммы в норме (а) и при 
СЧМСТ в остром периоде (б)
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зуются за счет работы сердечной мышцы. Они преимущественно 
синхронизированы с пульсовой волной и формируются в результа-
те 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 регуляции 
микроциркуляции нарушены – центральные или местные [196]. 

В таблице 51 представлены значения параметров микроцикру-
ляции здорового человека и пострадавшего с тяжелой сочетанной 
травмой, в том числе в состоянии алкогольной интоксикации. Дан-
ные свидетельствуют о выраженном уменьшении функциональных 

Рис. 14. Окклюзионная проба в норме

Рис. 15. Окклюзионная проба у больного с сочетанной черепно-мозговой 
и скелетной травмой в состоянии алкогольной интоксикации
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резервов местной регуляции микрогемоперфузии у лиц с СЧМСТ, 
особенно у лиц в состоянии алкогольной интоксикации. 

Таблица 51
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 зна-
чение индекса 
микроцирку-
ляции, 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, состо-
яние опьяне-
ния (n=26)

6,22 ± 0,31* 0,15 ± 
0,02*

0,07 ± 
0,01** 1,89 ± 0,56 465,13 ± 

5,69

Примечания: * – различия значимы по сравнению с контрольной группой при 
p< 0,05; ** – различия значимы внутри экспериментальной группы при p< 0,05.

Проведение окклюзионной пробы показало, что величина коле-
баний существенно снижена в группе лиц с алкогольной интоксика-
цией: величина колебаний практически не отличается от значений 
«биологического нуля» и, соответственно, окклюзионная проба поч-
ти 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 вспле-
ском осцилляций, обусловленным влиянием локальных факторов 
регуляции тканевого кровотока (рис. 14). У пострадавших с СЧМСТ 
и сопутствующей алкогольной интоксикацией (рис. 15) 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 преиму-
щественно воздействием на центральную гемодинамику и осущест-
вляться с помощью препаратов гемодинамического действия с поло-



175

жительным инотропным влиянием, например, введение коллоидных 
плазмозаменителей из группы гидроксиэтилкрахмала в сочетании с 
дофамином [249, 250], однако при остаточных явлениях алкогольной 
интоксикации, особенно при угрозе алкогольного делирия, введение 
дофамина нежелательно и следует ограничиться введением дезагре-
гантов.

6.3. Эндотелиальная дисфункция при сочетанной 
черепно-мозговой и скелетной травме

Клетки эндотелия расположены на границе между кровью и тка-
нями, поэтому первыми реагируют на патогенные факторы, которые 
появляются вследствие патологических процессов в организме. Его 
транспортную и барьерную роль, участие в метаболизме внеклеточ-
ного матрикса трудно переоценить. Имеются сведения об участии 
эндотелия в образовании и стимуляции остеокластов [38, 136, 203, 
238, 285, 300, 326].

В последние годы сформировалось понятие о дисфункции эндо-
телия (ЭД), включающей в себя его структурные и функциональные 
изменения и выражающейся в неадекватном образовании в эндоте-
лии различных биологически активных веществ [395]. Вырабатывая 
различные биологически активные вещества, эндотелий принима-
ет непосредственное участие в поддержании сосудистого тонуса, 
атромбогенности сосудистой стенки, регуляции адгезии и агрегации 
тромбоцитов, проявляет про- и антикоагулянтную и фибринолити-
ческую активность, участвует в процессах воспаления и ангиогенеза 
[38, 136, 203, 326, 395].

Учитывая важную роль эндотелия в процессах регуляции сосуди-
стого тонуса, клеточном взаимодействии, поддержании гемостаза, 
пролиферации, а также в процессах репарации кости, было оценено 
функциональное состояние эндотелия, а также изучены процессы, 
тесно связанные с функцией и дисфункцией эндотелия: лейкоцитар-
но-эндотелиальные взаимодействия, окислительно-метаболические 
факторы, прооксидантное и антиоксидантное соотношение, цитоки-
новая активность у больных СЧМСТ в остром периоде травмы.

Функциональное состояние эндотелия. Несмотря на то, что эн-
дотелий вырабатывает несколько вазоактивных веществ, контроли-
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рующих тонус сосудистой стенки, большинство авторов связывают 
нарушение эндотелий-зависимой вазодилатации именно с эндотели-
альным фактором релаксации, идентифицируемым как окись азота – 
NO [192, 194, 212, 216]. Снижение уровня этого вещества обусловле-
но повреждением эндотелия или ингибированием NO реактивными 
метаболитами кислорода [200, 201, 227, 359]. Оксид азота является 
предшественником так называемого Endothelium Derived Relaxing 
Factor (EDRF), фактора, расслабляющего эндотелий сосудов, кото-
рый приводит к вазодилатации последних и улучшению микроцир-
куляции крови.

При стимуляции или повреждении сосудистого эндотелия, что 
происходит при травмах, наблюдается повышение активности факто-
ра фон Виллебранда, который является индикатором эндотелиальной 
дисфункции [2, 4, 5]. Фактор фон Виллебранда (ФВ), входящий в со-
став сосудисто-тромбоцитарной и фибринолитической системы гемо-
стаза, защищает организм от внутрисосудистого тромбоза. Синтези-
руется это вещество клетками эндотелия. Увеличение уровня фактора 
фон Виллебранда отражает, прежде всего, повреждение эндотелия.

С целью выявления прогностической роли эндотелиальной дис-
функции при травматической болезни, на примере сочетанных че-
репно-мозговых и скелетных повреждений, в том числе, получен-
ных в состоянии алкогольного опьянения, были проанализированы 
результаты оценки содержания NO, эндотелина-1 и фактора фон 
Виллебрандта в сыворотке крови у пострадавших с СЧМСТ на фоне 
алкоголизации (рис. 16, 17, 18).

Изучение эндотелий-зависимого фактора релаксации проводи-
лось во всех группах пострадавших. Так, в сыворотке крови здоро-
вых лиц (доноров), в группе контроля содержание NO определено в 
среднем по группе и 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 сыворот-
ке, 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). 
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Кроме того, проанализированы данные величины между сравни-
ваемыми группами пострадавших. Так, определены достоверные от-
личия исследуемой величины эндотелиального фактора релаксации 
NO, в группе больных СЧМСТ+АА показатель NO достоверно ниже 
в 1,17 раза, чем в группе больных СЧМСТ без алкогольного отяго-
щения (p < 0,05).

Учитывая важную роль эндотелия в процессах регуляции сосу-
дистого тонуса, в частности мощного вазоконстрикторного фактора 
эндотелина-1 в процессах репарации сосудов эндотелия [Aosasa S., 
2000, Bohm F., 2005, Duvall W. L., 2005], изучено содержание эндоте-
лина-1 при сочетанных травмах на фоне алкоголизации. 

Представлены изменения концентрации эндотелина-1 в сыворот-
ке крови больных СЧМСТ и СЧМСТ+АА (рис. 17). Концентрация 
эндотелина-1 в исследовании была выше контрольных цифр в обе-
их группах пациентов. В группе контроля этот показатель в среднем 
был равен 5,3 ± 0,58 пг/мл.

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 сы-
воротке крови был выше показателей контроля в 2,77 раза (p < 0,05), 

Рис. 16. Содержание NO в сыворотке крови у пострадавших с сочетанной 
черепно-мозговой и скелетной травмой на фоне алкоголизации
Примечание: * – обозначены величины, значимо отличающиеся от показателей кон-
троля, p < 0,05; ^ – обозначены величины, значимо отличающиеся от группы кон-
троля, p<0,05.
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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 травмиро-
ванных пациентов, независимо от алкогольного отягощения. 

Фактор фон Виллебранда (ФВ), входящий в состав сосудисто-
тромбоцитарной и фибринолитической системы гемостаза, защи-
щает организм от внутрисосудистого тромбоза. Синтезируется это 
вещество клетками эндотелия. Увеличение уровня фактора Вилле-
бранда отражает, прежде всего, повреждение эндотелия [54, 326]. 

Концентрация ФВ в плазме крови здоровых лиц (доноров) ко-
лебалась 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 груп-
пе 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 состави-
ло 146,3 ± 1,4 %, что достоверно отличалось от контрольного значе-
ния 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. 18). 

Рис. 17. Концентрация эндотелина-1 (пг/мл) в сыворотке крови у пострадав-
ших с сочетанной черепно-мозговой + скелетной травмой и сочетанной че-
репно-мозговой + скелетной травмой + алкогольные проблемы в анамнезе 
Примечание: * – обозначены величины, значимо отличающиеся от показа-
телей контроля, p < 0,05; ^ – обозначены величины, значимо отличающиеся 
от группы контроля, p < 0,05.
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Рис. 18. Содержание фактора фон Виллебранда в плазме крови у пострадав-
ших с сочетанной черепно-мозговой + скелетной травмой и сочетанной че-
репно-мозговой + скелетной травмой + алкогольные проблемы в анамнезе
Примечание: * – обозначены величины, значимо отличающиеся от показа-
телей контроля, p < 0,05; ^ – обозначены величины, значимо отличающиеся 
от группы контроля, p < 0,05.

Полученные данные свидетельствуют о наличии эндотелиальной 
дисфункции при травматической болезни, с преимущественным уг-
нетением NO, возможно, за счет повышения окислительных процес-
сов, при которых происходит повышенная генерация свободных ра-
дикалов, способных как повреждать эндотелиоциты, так и активно 
блокировать NO. Эндотелиальная дисфункция при травматической 
болезни характеризуется увеличением фактора фон Виллебранда, 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. Факторами 
повреждения эндотелия при травматической болезни могут быть 
гуморальные факторы, такие как гистамин, адреналин; при крово-
течениях это может быть влияние гипоксии [54]. В процессе разви-
тия травматической болезни присоединяется воздействие иммунных 
комплексов, цитокинов. Поскольку установлено, что высвобожде-
ние фактора фон Виллебрандта, увеличение эндотелина-1 и NO про-
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порционально интенсивности повреждающего воздействия пато-
пластических 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.

6.4. Окислительный метаболизм полиморфно-ядерных 
лейкоцитов (ПМЛ) и показатели «про- и антиоксидантной» 

системы при сочетанной черепно-мозговой 
и скелетной травме

Усиление окислительного метаболизма, наблюдаемое при зло-
употреблении алкоголем, по сравнению с нормой, способствует 
эндотелиальной дисфункции. Учитывая важное значение нейтро-
филов, лейкоцитарно-эндотелиальных взаимодействий в развитии 
эндотелиальной дисфункции и сосудистых нарушений при СЧМСТ, 
а также современные представления о механизмах формирования 
травматических микроангиопатий [389, 390, 392], актуальным пред-
ставляется изучение окислительного метаболизма полиморфно-
ядерных лейкоцитов (ПМЛ) при СЧМСТ.

Метаболический профиль нейтрофила изменяется при любом на-
рушении структурного гомеостаза. ПМЛ возбуждаются и начинают 
усиленно поглощать кислород. С помощью метаболического или 
«респираторного взрыва» нейтрофилы вырабатывают реактивные 
метаболиты кислорода. Особый интерес представляет изучение кис-
лород-зависимого метаболизма, который составляет около 90 % всей 
деструктивной активности нейтрофила [148, 389, 390]. 

Окислительно-метаболическую функцию ПМЛ крови можно 
оценить с помощью люминол-зависимого хемилюминесцентного 
способа. Для оценки реактивности нейтрофилов крови пострадав-
ших использовали хемилюминесцентный метод, индуцированный 
зимозаном in vitro. Изучены показатели окислительного метаболиз-
ма, резервного потенциала нейтрофилов у больных СЧМСТ на фоне 
алкоголизации (табл. 52). 

В контрольной группе показатели исходной активности ней-
трофилов крови по результатам спонтанной хемилюминесценции 
(с-ХЛ) варьировали в пределах 0,009–0,025 и в среднем составили 
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0,016 ± 0,007 имп/мин/нф. Показатели индуцированной хемилю-
минесценции (и-ХЛ) нейтрофилов крови колебались от 0,040 и до 
0,057, в среднем составили 0,048 ± 0,008. При этом индекс стиму-
ляции (соотношение спонтанного и индуцированного ХЛ-ответа) в 
среднем составил 3,0 ± 0,134.

Таблица 52
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 свети-
мость с-ХЛ, имп.

мин.1 нф.

Средняя свети-
мость 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: * – значимые различия с контролем, p<0,05; ̂  – значимые различия 

с группой 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 нейтрофи-
лов крови в контрольной группе, p < 0,05 (табл. 52).

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).
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Средняя светимость и-ХЛ у больных в группе СЧМСТ+АА со-
ставила 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 зимо-
заном 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 раза (p < 0,05).

При этом обращает внимание, что на фоне активации окисли-
тельных процессов и воспалительного ответа происходит более вы-
раженное снижение резервного потенциала нейтрофилов (ИС мень-
ше в 2,40 раза) относительно контроля и в 1,56 раза относительно 
группы СЧМСТ без алкоголизации (p < 0,05). 

Таким образом, результаты изучения хемилюминесцентного от-
вета у больных с сочетанными травмами в среднем по двум груп-
пам 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 окисли-
тельного метаболизма по группам больных позволило выявить от-
личия у больных СЧМСТ с алкогольным анамнезом. 

Так, у больных СЧМСТ определена преимущественная акти-
вация индуцированного окислительного метаболизма, тогда как в 
условиях сочетания скелетной и черепно-мозговой травмы с ал-
коголизмом определена наиболее выраженная активация спонтан-
ного (базального) ОМ нейтрофилов, вероятно, за счет воспали-
тельных механизмов. При этом обращает внимание, что на фоне 
активации окислительных процессов и воспалительного ответа 
происходит более выраженное снижение резервного потенциала 
нейтрофилов, что проявляется в снижении индекса стимуляции 
(ИС). 
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6.5. Состояние прооксидантной и антиоксидантной 
активности крови при сочетанной черепно-мозговой 

и скелетной травме
Известно, что в сыворотке крови содержится масса провоспали-

тельных факторов [15, 25, 168, 229], в том числе: 
а) активные фракции комплемента С3а и С5а; 
б) эйкозаноиды, прежде всего, лейкотриены; 
в) кинины; 
г) биогенные амины; 
д) фактор активации тромбоцитов (ФАТ); 
е) воспалительные цитокины, к которым в первую очередь отно-

сятся интерлейкин-1 (ИЛ-1) и фактор некроза опухолей (ФНО-α) [9, 
42, 56, 215, 279, 295].

Вместе с тем эти факторы встречают противодействие со сторо-
ны антиоксидантной активности сыворотки. Конечный флогогенный 
эффект сыворотки будет зависеть от баланса про- и антиоксидантно-
го потенциала. При этом совершенно очевидно, что определять от-
дельные компоненты, детерминирующие этот баланс, невозможно, 
и более того, это не позволит судить об общей флогогенности сы-
воротки крови, т. е. о способности вовлекать в процесс лейкоциты 
крови, и, прежде всего, нейтрофилы.

Главную роль в деструкции при сосудистой патологии играют ак-
тивные метаболиты кислорода (АМК), вырабатываемые нейтрофи-
лами [389, 390]. Отсюда, о флогогенности сыворотки можно реаль-
нее всего судить по ее способности усиливать кислород-зависимую 
биоцидность лейкоцитов.

Суммарная активность сывороточных факторов, характеризую-
щая прооксидантную и воспалительную активность [381, 382, 383], 
определялась по лейкоцит-модулирующей активности (ЛМА) кро-
ви, путем добавления исследуемой сыворотки к интактным нейтро-
филам здоровых лиц. О флогогенности сывороток судили по их спо-
собности модулировать хемилюминесценцию (ХЛ) лейковзвеси.

В проведенном исследовании за 1,0 условную единицу были при-
няты показатели спонтанного ХЛ-ответа тест-системы (лейковзвесь 
доноров). При добавлении исследуемой сыворотки (больных трав-
матической болезнью и лиц контрольной группы) к тест-системе 
оценивалось состояние ЛМА (табл. 53).



184

Так, средние значения ЛМА сыворотки контрольной группы со-
ставили 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 про-
дукцию 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).

Таблица 53
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: * – значимые различия с контролем, p<0,05; ̂  – значимые различия 

с группой 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 боль-
ных в группе больных СЧМСТ+АА активизировала тест-систему 
лейковзвеси доноров в 1,76 раза, p < 0,05.

Таким образом, у больных травматической болезнью при соче-
танных травмах определен высокий уровень прооксидантной актив-
ности сыворотки крови. При этом отмечено нарастание выраженно-
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сти прооксидантной активности при сочетанных формах травмы на 
фоне алкоголизации. Сыворотка крови больных СЧМСТ+АА обла-
дает стимулирующим действием на ПМЛ (достоверно активизирует 
тест-систему лейковзвеси доноров).

Известно, массивная продукция нейтрофилами активных метабо-
литов кислорода приводит к ослаблению антиоксидантной защиты 
клеток [Бахтеева Т.Д., 2002]. В связи с этим, особый интерес пред-
ставляло изучение содержания эндогенных токоферолов у больных 
СЧМСТ. 

Для поддержания оптимального уровня свободнорадикальных 
процессов в организме имеются неферментативные и ферментатив-
ные звенья антиоксидантной системы. Регуляторные влияния анти-
оксидантных систем в первую очередь осуществляются на уровне 
активных форм кислорода. При этом токоферолы (ТФ) являются са-
мыми мощными ингибиторами свободнорадикальных и окислитель-
ных процессов [295]. Система токоферола представлена основными 
фракциями: альфа-токоферол (α-ТФ), ТФ-ац (ацетатная форма то-
коферола), γ-токоферол (γ-ТФ) (суммарная фракция сигма и гамма, 
γ-ТФ). Изомеры токоферола обладают антиокислительными и анти-
радикальными 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) [34].

Изучение изоформ токоферола (ТФ) в сыворотке крови прово-
дилось у больных СЧМСТ, результаты проведенного исследования 
представлены на рисунке 19. 

Так, в контрольной группе содержание α-ТФ в среднем по группе 
составило 1,16 ± 0,03 мг %, индивидуальные показатели варьирова-
ли от 0,98 и до 1,47 мг %; концентрация γ-ТФ в среднем по группе со-
ставила 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 то-
коферола в контрольной группе приходится на α-ТФ.

Показано, что при СЧМСТ без алкогольного отягощения имеет 
место раннее снижение всех эндогенных токоферолов, что свиде-
тельствует о выраженных нарушениях соотношения «про- и анти-
оксидантной» системы. 
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а)

б)

в)

Рис. 19. Содержание изомеров токоферола в сыворотке крови у постра-
давших с сочетанной черепно-мозговой + скелетной травмой и сочетан-
ной черепно-мозговой + скелетной травмой+алкогольные проблемы в 
анамнезе : а – a-ТФ, б – g-ТФ, в – ТФ-ац
Примечание: * – значимые различия с контролем, p<0,05; ^ – значимые 
различия с группой 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 достовер-
но в 1,6 раза ниже контрольного значения (p < 0,05). 
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Содержание γ-ТФ в сыворотке крови больных СЧМСТ изменя-
лись и в среднем по группе составило 0,12 ± 0,011 мг %, что досто-
верно в 2,3 раза меньше, чем в контрольной группе (p < 0,05). 

Концентрация ТФ-ац в сыворотке крови больных СЧМСТ в сред-
нем 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 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 в группе 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 содер-
жание γ-ТФ в группе больных СЧМСТ+АА достоверно не отлича-
лось 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 содержа-
ние ТФ-ац в группе больных СЧМСТ+АА достоверно не отличалось 
от значений в сравниваемых группах.

Таким образом, изучение неферментативного звена антиокси-
дантной системы у больных СЧМСТ показало значительное сни-
жение всех изомеров эндогенных токоферолов (достоверное сниже-
ние 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 изме-
нения антиоксидантной системы в виде снижения эндогенных гомо-
логов токоферолов. Тогда как показатели АОС у больных ТБ досто-
верно 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. 54) в груп-
пах больных СЧМСТ показал зависимость содержания токоферолов 
от состояния ЛМА сыворотки крови, показателей окислительного 
метаболизма нейтрофилов. Полученные результаты подтверждают-
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ся данными ранних исследований по изучению продуктов ПОЛ при 
травматической болезни.

Таблица 54
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: * – значимые различия с контролем, p<0,05; ̂  – значимые различия 

с группой СЧМСТ, p<0,05.

Так, в группе больных СЧМСТ выраженная активация ЛМА сы-
воротки 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 анти-
оксидантного статуса, раннего истощения антиокислительного ре-
зерва 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, полу-
чены 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, выражен-
ности окислительно-метаболических нарушений у больных с сопут-
ствующим алкоголизмом. 

6.6. Оценка цитокинового статуса
Важность изучения активности лейкоцитарных цитокинов и 

функционального состояния эндотелия при СЧМСТ определена 
особой ролью лейкоцитарно-эндотелиальных взаимодействий в раз-
витии сосудистых повреждений различного генеза, в том числе об-
условленных острой травмой [103, 104, 105].
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Многочисленными исследованиями определена важная роль 
цитокинов в повреждении эндотелия, иммуновоспалительных ме-
ханизмах и репарации [9, 42, 56, 215, 279], в связи с чем изучено 
содержание провоспалительных цитокинов в сыворотке крови при 
СЧМСТ в двух выделенных экспериментальных группах: 50 боль-
ных с СЧМСТ (1-я группа), 50 больных с СЧМСТ+АА (2-я группа), 
30 здоровых добровольцев (доноров) соответствующих возрастных 
категорий (контроль), без выраженной сопутствующей соматиче-
ской патологии, результаты представлены на рисунке 20.

Как видно из результатов исследования, в сыворотке крови здоро-
вых лиц (доноров) ФНО-α содержался от 24,99 до 33,45 и в среднем 
по группе составил 30,22 ± 3,23 пкг/мл. Уровень ИЛ-1β в сыворот-
ке 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-я группа) выявлено усиление цитоки-
новой активности в сыворотке крови. При этом уровень ФНО-α со-
ставил 40,21 ± 1,23 пкг/мл, что достоверно в 1,3 раза выше контроль-
ного значения (p < 0,05). 

Содержание ИЛ-1β в сыворотке крови больных в 1-й группе в 
среднем составило 19,72 ± 1,27, что достоверно в 1,4 раза превыша-
ло контрольный показатель (p < 0,05).

В группе больных с СЧМСТ+АА выявлены наиболее значимые 
изменения в цитокиновом статусе. Так, показано повышение со-
держания 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 по-
страдавших с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными трав-
мами показали раннюю активацию цитокинов, более выраженную 
на фоне алкоголизации, когда определена наибольшая степень вы-
раженности нарушений, что связано с повышением провоспалитель-
ных цитокинов, играющих важную роль в иммуновоспалительных 
процессах формирования репарации [279, 295, 371, 374]. 

Исходя из полученных данных, можно считать, что при прогнозе 
репарации после тяжелых сочетанных травм, ассоциированных с ал-
коголизацией, 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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6.7. Корреляционные взаимосвязи показателей
эндотелиальной дисфункции

Проведен множественный корреляционный анализ с использо-
ванием межсистемной регрессии. Проанализированы показатели 
эндотелиальной дисфункции в зависимости друг от друга по мно-

а) 

б)
Рис. 20. Содержание ФНО-α и ИЛ-1β в сыворотке крови у пострадавших 
с сочетанной черепно-мозговой + скелетной травмой и сочетанной череп-
но-мозговой + скелетной травмой +алкогольные проблемы в анамнезе : а 
– ФНО-a, б – ИЛ-1β
Примечание: * – значимые различия с контролем, p<0,05; ^ – значимые раз-
личия с группой СЧМСТ, p<0,05.
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жественной регрессии и в зависимости от наиболее важного пока-
зателя функционального состояния эндотелия у больных СЧМСТ – 
NO (рис. 21, 22) и у больных СЧМСТ и СЧМСТ+АА (табл. 55). 

Таблица 55
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 значимые различия (p < 0,05).

Определены наиболее тесные взаимосвязи NO с показателями 
окислительного метаболизма нейтрофилов (с-ХЛ, ИС), ЛМА, цито-
кинами, прежде всего ФНО-α, α-ТФ (p < 0,05). 

На рисунках 21, 22 представлена индивидуальная модель регрес-
сии со случайной выборкой (матрицей данных). На основании про-
изведенной статистической обработки получена математическая мо-
дель зависимости наиболее значимого эндотелиального показателя 
NO в данной группе больных СЧМСТ от комплекса признаков (неза-
висимая модель) – показателей эндотелиальной дисфункции. 

У больных СЧМСТ показаны тесные обратные и прямые взаи-
мосвязи нарушения эндотелиальных показателей от повышения ОМ 
лейкоцитов, цитокиной активации, ЛМА, α-ТФ (p < 0,05).

Кроме того, проанализированы показатели эндотелиальной дис-
функции в зависимости друг от друга по множественной регрессии 
и наиболее важного показателя функционального состояния эндо-
телия у больных СЧМСТ+АА – фактора Виллебранда (табл. 56, 
рис. 23).
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Рис. 21. Множественная регрессия показателей эндотелиальной дис-
функции у пострадавщих с сочетанной черепно-мозговой и скелетной 
травмой (p < 0,05)

Рис. 22. Множественная регрессия уровня NO в зависимости от пока-
зателей эндотелиальной дисфункции у пострадавщих с сочетанной че-
репно-мозговой и скелетной травмой (p < 0,05)
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Как видно из анализа результатов, у больных СЧМСТ+АА нарас-
тают взаимосвязи по нескольким корреляционным направлениям. 

Таблица 56
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: * – значимые различия (p < 0,05).

Рис. 23. Множественная регрессия показателей эндотелиальной 
дисфункции у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой и ске-
летной травмой+ алкогольные проблемы в анамнезе (p < 0,05) 
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Показаны тесные прямые и обратные взаимосвязи наиболее зна-
чимого для данной группы больных – фактора Виллебранда (ФВ) 
с различными показателями эндотелиальной дисфункции. В то же 
время увеличивается степень достоверности взаимосвязей между 
показателями внутри системы. 

Отмечено повышение уровня достоверности коэффициентов 
множественного корреляционного анализа и регрессии. 

На рисунке 24 представлена индивидуальная модель регрессии 
со случайной выборкой различных эндотелиальных показателей. 
На основании произведенной статистической обработки получена 
математическая модель зависимости наиболее значимого эндотели-
ального показателя фактора Виллебранда в данной группе больных 
СЧМСТ+АА от комплекса признаков (независимая модель) – пока-
зателей эндотелиальной дисфункции, включая ОМ ПМЛ, ЛМА, то-
коферолы, цитокины. 

Рис. 24. Множественная регрессия уровня фактора Виллебранда в зави-
симости от показателей эндотелиальной дисфункции комплекса пара-
метров эндотелиальной дисфункции при сочетанной черепно-мозговой 
и скелетной травме+ алкогольные проблемы в анамнезе (p < 0,05) 

Показано, что у больных СЧМСТ+АА определены наиболее тес-
ные обратные и прямые взаимосвязи фактора Виллебранда с индек-
сом атерогенности липидов, цитокинами ИЛ-1β, ФНО-α, индексом 
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стимуляции нейтрофилов ИС, характеризующий реактивный потен-
циал лейкоцитарных клеток (p < 0,05).

При этом в данной группе больных СЧМСТ+АА проанализиро-
вана зависимость различных показателей эндотелиальной дисфунк-
ции друг с другом. Так, определены наиболее тесные взаимосвязи 
с-ХЛ с ЛМА сыворотки крови, токоферолом. 

6.8. Проявления апоптоза у пострадавших с сочетанной 
черепно-мозговой и скелетной травмой при наличии 

алкогольных проблем в анамнезе
Несмотря на то, что доказана роль апоптоза в патогенезе алко-

голь-индуцированного поражения органов, вне поля зрения оста-
ются вопросы программированной клеточной гибели лимфоцитов 
и нейтрофилов периферической крови при СЧМСТ, осложненной 
алкоголизмом, в то время как усиление апоптоза иммунокомпетент-
ных клеток может приводить к серьезным нарушениям в иммунной 
системе, проявляться в развитии вторичных иммунодефицитов и 
способствовать патоморфозу в течении восстановительного периода 
после травмы [334, 335, 361]. 

У большинства пациентов, получивших СЧМСТ в состоянии ал-
когольного опьянения и имеющих в анамнезе указания на система-
тическое потребление алкоголя, выявляется целый спектр нейроме-
таболических нарушений, связанный с состоянием окислительного 
стресса и усилением процессов апоптоза, что приводит к обостре-
нию соматических заболеваний, утяжелению клинической симпто-
матики травмы, затяжному течению реабилитационного периода. 
По нашему мнению, нарушение процессов апоптоза при хрониче-
ской алкогольной интоксикации представляет собой патогенетиче-
ский механизм и является причиной более тяжелой нозокомиальной 
пневмонии и более длительного восстановительного периода и вы-
здоровления после травмы. Апоптоз иммунокомпетентных клеток 
может, вероятно, рассматриваться как маркер сниженного иммуни-
тета и указывать на необходимость назначения дополнительной под-
держивающей терапии [168, 169].

Апоптоз – форма запрограммированной клеточной гибели. Тер-
мин «апоптоз» взят из греческого языка (apoproёgmena), этим словом 
называли «то, что должно быть отвергнуто в споре» , или «листья, 
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опадающие с деревьев осенью» [240]. Годом признания апоптоза как 
физиологического явления считается 1972 год, когда английские ис-
следователи Kerr, Wyllie, Currie представили убедительные морфо-
логические доказательства существования этого явления [148]. Био-
логический смысл апоптоза заключается в том, что это активный, 
генетически регулируемый процесс, участвующий в дифференци-
ровке, морфогенезе, поддержании клеточного гомеостаза, защите от 
патологических процессов [388]. Это необходимый компонент жиз-
недеятельности организма, который вносит вклад в реакцию клеток 
на неблагоприятные внешние воздействия. Однако в некоторых слу-
чаях тяжелого повреждения апоптоз может носить характер патоло-
гического и усугублять состояние пациента [334, 335, 361]. 

Нами проведена оценка показателей апоптоза у пострадавших с 
СЧМСТ, систематически употребляющих алкоголь. Были оценены 
морфологические признаки апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов у 
пациентов с СЧМСТ, с алкоголизмом в анамнезе и здоровых лиц, из-
учена экспрессия рецептора апоптоза CD95 у травмированных боль-
ных 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 паци-
ентов с СЧМСТ из 58 мужчин, в возрасте от 31 до 57 лет (средний 
возраст – 41,52±1,25 года), из них 30 человек – в состоянии алкоголь-
ной интоксикации и с признаками хронического алкоголизма (1-я 
группа), и 28 человек – без признаков алкоголизма и алкогольной 
интоксикации (2-я группа). У всех пострадавших состояние было 
квалифицировано как средней степени тяжести. Забор крови прово-
дился при поступлении пациентов в клинику, 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 хрони-
ческих заболеваний и не состоящих на диспансерном учете, без при-
знаков перенесенных острых инфекционных заболеваний на момент 
обследования (рис. 25).
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 А) Б)

 Б)
Рис. 25. 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 фраг-
ментировано (Мазок венозной крови. Световая микроскопия. 
Увеличение в 1000 раз. Окраска по Романовскому-Гимзе)



198

Уровень спонтанного апоптоза нейтрофилов в мазках, приготов-
ленных сразу после взятия крови, у травмированных лиц с призна-
ками алкоголизма (1-я группа) достоверно отличался от значений, 
наблюдаемых у травмированных без признаков алкоголизма (2-я 
группа) 0,91±0,14 % и 0,39±0,12 % соответственно, p<0,05.

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-й группы уровень спонтанного апоптоза 
лимфоцитов составляет 5,6±0,7 %, (в контрольной группе здоровых 
лиц 0,9±0,2 %, у лиц 2-й группы 2,4±0,4 %, p<0,001). Индекс реали-
зации апоптоза лимфоцитов, т.е. доля клеток с морфологическими 
признаками апоптоза в процентах от общего числа клеток, экспрес-
сирующих рецепторы готовности к апоптозу у больных алкоголиз-
мом, 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) явля-
ется ключевым звеном в биосинтезе всех стероидных гормонов и 
обладает собственными эффектами. Этот нейростероид оказывает 
нейропротективное и стресспротективное действие, защищая ор-
ганизм от пагубного воздействия высоких доз кортизола [239, 240]. 
Нейростероиды обладают многими эффектами в ЦНС и могут быть 
вовлечены в патофизиологические процессы при травме, а также 
при алкоголизме [247]. Показатели концентрации кортизола и ДГЭ-
АС представлены в таблицах 57, 58.

Таблица 57
Показатели концентрации гормонов: кортизола и дегидроэпиандро-

стерона (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 человека

Больные с 
СЧМСТ+А

N = 30 человек

Больные СЧМСТ
N = 28 человек

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 58
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: * – значимость различий p<0,05.

У больных СЧМСТ+АА выявлено достоверное по сравнению со 
здоровыми лицами усиление экспрессии рецептора CD95 и статисти-
чески значимое увеличение содержания лимфоцитов и нейтрофилов 
с морфологическими признаками апоптоза. У больных СЧМСТ+АА 
выявлено статистически значимое повышение концентрации корти-
зола по сравнению с контрольной группой. Выявлены корреляции 
экспрессии маркера апоптоза с концентрацией кортизола при алко-
голизме. Уровень ДГЭАС достоверно не отличается, а соотношение 
ДГЭАС/кортизол статистически значимо снижено по сравнению со 
значениями в группе здоровых лиц. Эти данные показывают боль-
шую стрессированность и объясняют длительность реабилитации у 
травмированных больных алкоголизмом, а также развитие нозоко-
миальной пневмонии и более тяжелое ее течение. 

6.9. Системные нарушения при травме 
на фоне алкоголизации

В основе формирования симптомокомплекса травматической бо-
лезни при СЧМСТ лежит сложный механизм нервно-рефлекторных 
и нервно-гуморальных нарушений, изменение нормального взаимо-
действия адрено- и холинореактивных структур головного мозга, 
приводящих к развитию очагов застойного возбуждения в различ-
ных отделах ЦНС и симпатических ганглиях. Полученные данные 
указывают, что алкогольное потребление, предшествующее травме, 
видоизменяет в сторону усугубления патогенетические механизмы 
и накладывает отпечаток на клиническое течение травматической 
болезни.
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В результате повреждения ЦНС происходит выпадение функ-
ций по механизму нейронного торможения (очаговая ишемия) и 
(или) перерыва структурных связей (сотрясение головного мозга), 
масштаб которых соответствует объему повреждения. Высокая пла-
стичность нервной системы позволяет компенсировать органную 
дисфункцию ЦНС за счет активизации резервных нейронных сетей 
и перераспределения функций по генетически определенному алго-
ритму. Но адаптивные нейрогуморальные механизмы в зависимости 
от тяжести ЧМТ и тяжести сочетанных скелетных повреждений на 
фоне алкоголизации видоизменены, что затрудняет прогноз и разра-
ботку лечебно-восстановительной тактики. 

В клинике травматической болезни нарушения микрогемоцир-
куляции являются наиболее яркими и специфичными. В результате 
нарушения регулирующего влияния центральной нервной системы 
на сосудистый тонус возникают нейрососудистые изменения, кото-
рые выражаются в дистонии периферических сосудов, прежде всего 
в капиллярной и прекапиллярной сети, нарушение тонуса капилля-
ров сочетается с изменением тонуса сосудов среднего и крупного 
калибра. Первичная реакция на острую травму с кровопотерей про-
является изменением емкостной и обменной функции капиллярно-
венозного отдела, возрастанием венозного сопротивления, шунти-
рованием крови через артериовенозные анастомозы, увеличением 
транскапиллярной фильтрации. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что при сопутствующей хронической алкогольной инток-
сикации в патологический процесс вовлекаются прекапиллярные, 
резистивные сосуды с нарушением системного кровотока и разви-
тием тканевой гипоксии. В наших наблюдениях нарушения микро-
циркуляции проявлялись наклонностью к спастическим и паралити-
ческим реакциям капилляров, иногда с инертными и извращенными 
реакциями на холодовый раздражитель и сочетались с изменениями 
кровенаполнения отдельных сосудистых областей. Этими процесса-
ми в том числе обусловлены затяжные процессы репарации и реаби-
литации у алкоголиков. Микроциркуляторные дисфункции являют-
ся причиной полиорганной недостаточности в результате гипоксии 
органов и тканей при травме, осложненной алкоголизмом. 

Микроциркуляторные расстройства, являясь одним из важней-
ших механизмов патогенеза травматической болезни, обусловлены 
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многоплановым изменением гомеостатических процессов: наруше-
ниями нейрогормональной регуляции, перекисного окисления ли-
пидов, гемостаза и сосудистой проницаемости, ухудшением капил-
лярного кровотока вследствие гиперкоагуляции, эндотелиальными 
дисфункциями, факторы которого составляют систему ауторегуля-
ции микроциркуляции. 

Механизмы микроангиопатий при СЧМСТ связаны с реакцией 
эндотелиальных клеток на сдвиги в сосудистом русле в результате 
шока и кровопотери, выделяя вазоконстрикторные и вазодилататор-
ные факторы. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система, реали-
зующая стресс-синдром при травматическом шоке, запускается при 
непосредственном участии эндотелия. Именно эндотелий участвует 
в репаративных процессах, регулирует рост клеток и метаболизм вне-
клеточных компонентов. Ангиотензинпревращающий фермент, кото-
рый стимулирует гипертрофию и пролиферацию гладкомышечных 
клеток, усиливает апоптоз эндотелиальных клеток сосудов, увеличи-
вает образование межклеточного матрикса и способствует развитию 
перекисного окисления липидов, синтезируется именно в эндотелии. 
Эндотелиальная система отвечает за динамику восстановления ка-
пиллярного кровообращения в пораженном очаге. 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 барьер-
ную роль, участие в метаболизме внеклеточного матрикса трудно пе-
реоценить, особенно при травматической болезни, когда в системный 
и тканевый кровоток попадают продукты распада белка, цитокины, 
инфекционные агенты, свободные радикалы. Клетки эндотелия до-
статочно уязвимы, вследствие чего синдром полиорганных наруше-
ний, возникающий при критических состояниях, связан с дисфунк-
цией эндотелия. Эндотелиальные клетки играют определенную роль 
в развитии иммунных реакций, возникающих в ответ на инфекцион-
ную агрессию, эндотелий выполняет функции регулятора гемостаза 
и отвечает за проницаемость сосудов и микроциркуляцию [158, 238, 
249, 250]. Повреждение эндотелия сопровождается освобождением 
хемотаксических веществ, способствующих миграции гладкомышеч-
ных клеток в сосудистой стенке, вследствие чего эндотелий начинает 
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секретировать вазоактивные медиаторы, вызывающие выраженную 
вазоконстрикцию и оказывающие прокоагулянтное действие. Из ин-
тимы поврежденных сосудов выделяется эндотелин-1 [148]. При сти-
муляции или повреждении сосудистого эндотелия, что происходит 
при травмах, наблюдается повышение активности фактора фон Вил-
лебранда, который является индикатором эндотелиальной дисфунк-
ции [249, 250]. Фактор фон Виллебранда (ФВ), входящий в состав со-
судисто-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, кото-
рое более существенно выражено у лиц с алкогольным анамнезом. 

При оценке функционального состояния эндотелия, лейкоцитар-
но-эндотелиальных взаимодействий, окислительно-метаболических 
факторов, прооксидантно-антиоксидантного соотношения и цитоки-
новой  активности у больных СЧМСТ в остром периоде травмы 
была выявлена выраженная эндотелиальная дисфункция, что вы-
ражалось в уменьшении эндотелий-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, больше выражено на фоне алкого-
лизации. Увеличение уровня фактора Виллебрандта у пострадавших 
с сочетанными травмами на фоне алкоголизации достоверно отлича-
лось 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). Выраженное нарушение функ-
ционального состояния эндотелия у пострадавших с сочетанными 
черепно-мозговыми и скелетными травмами на фоне алкоголизации 
проявлялось снижением содержания оксида азота в 1,8 раза ниже 
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средних значений 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 скелет-
ными травмами в 1,66 раза выше в сравнении с группой контроля, а 
при сопутствующей алкогольной интоксикации уровень эндотели-
на-1 в сыворотке крови был выше показателей контроля в 2,77 раза 
(p < 0,05). В сравнении с группой больных без алкогольного отя-
гощения значения различались в 1,67 раза (p < 0,05). Повышение 
уровня эндотелина-1 также можно считать одним из маркеров алко-
гольного 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 ге-
нерация свободных радикалов, способных как повреждать эндоте-
лиоциты, 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 [82]. В про-
цессе развития травматической болезни присоединяется воздей-
ствие иммунных комплексов, цитокинов. Поскольку установлено, 
что высвобождение фактора фон Виллебрандта, увеличение эндо-
телина-1 и NO пропорционально интенсивности повреждающего 
воздействия патопластических факторов, то можно считать, что уро-
вень содержания этих трех факторов, указывающих на повреждение 
эндотелия, имеет прогностическое значение, определяющее тяжесть 
травматической болезни на ее ранних стадиях.

Изучение окислительного кислород-зависимого метаболизма по-
лиморфно-ядерных лейкоцитов (ПМЛ) при СЧМСТ показало акти-
вацию исходного окислительного метаболизма нейтрофилов крови 
относительно контроля и снижение реактивного потенциала нейтро-
филов крови, выраженное снижение их резервного потенциала на 
фоне активации окислительных процессов и воспалительного отве-
та. Причем в зависимости от алкоголизации на фоне активации окис-
лительных процессов и воспалительного ответа происходит более 
выраженное снижение резервного потенциала нейтрофилов (ИС).
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Прооксидантная активность также нарастает при алкоголизации. 
Система токоферолов достоверно снижена при алкогольном анам-
незе, что свидетельствует о взаимосвязях прооксидантной активно-
сти крови и угнетении антиоксидантного статуса, раннего истоще-
ния антиокислительного резерва у больных с тяжелыми травмами 
и выраженной «депрессии» антиоксидантного статуса у больных на 
фоне алкоголизации. 

Прогрессирование нарушений «прооксидантно-антиоксидантно-
го» соотношения параллельно с тяжестью травмы, выраженность 
окислительно-метаболических нарушений у больных с алкогольны-
ми проблемами свидельствует о неспособности печени справиться с 
эндотоксикозом, формирующимся в связи с травматической болез-
нью и усиленным предшествующей алкоголизацией.

Изучение активности лейкоцитарных цитокинов у пострадав-
ших с сочетанными черепно-мозговыми и скелетными травмами 
показало раннюю активацию цитокинов. При СЧМСТ определена 
наибольшая степень выраженности нарушений, что связано с повы-
шением провоспалительных цитокинов, играющих важную роль в 
иммуновоспалительных процессах формирования репарации.

Выраженность эндотелиальной дисфункции рассчитана в виде 
математических моделей множественной регрессии, подтверждаю-
щей ведущую роль эндотелия в динамике патогенеза травматиче-
ской болезни. Множественный корреляционный анализ с исполь-
зованием межсистемной регрессии свидетельствует о взаимосвязи 
и взаимосочетаемости механизмов эндотелиальной дисфункции, 
прежде всего эндотелиальных, окислительно-метаболических, про-
оксидантных, цитокиновых у больных с острой травмой, особенно 
на фоне алкоголизации. При этом у пострадавших с алкогольным 
отягощением определены преимущественными иммуновоспали-
тельные механизмы, окислительно-метаболические нарушения, ак-
тивация провоспалительных цитокинов, нарастали уровни корре-
ляции и достоверность регрессии с множественными показателями 
эндотелиальной дисфункции. 

Полученные данные позволили разработать схему патогенеза со-
четанной ЧМ и скелетной травмы и обосновать алгоритмы лечебной 
тактики, в том числе при наличии алкогольных проблем (рис. 26).
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Рис. 26. Патогенетические механизмы системных нарушений при сочетан-
ной черепно-мозговой и скелетной травме

Эти механизмы суммируют мониторинг пациентов с сочетанной 
черепно-мозговой и скелетной травмой. Как свидетельствуют полу-
ченные нами результаты, ключевым моментом в СЧМСТ является 
черепно-мозговая травма, которая и запускает каскад патологиче-
ских реакций, связанных с эндотелиальной дисфункцией, которая, 
в свою очередь, вызывает микроциркуляторные нарушения и сбои в 
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системе гемостаза, которые сами по себе могут приводить к леталь-
ному исходу. 

Алкогольное отягощение усугубляет все перечисленные нару-
шения и достоверно ухудшает прогноз, способствует более тяже-
лому 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 про-
блемами в анамнезе. Иммунодефицитное состояние, характерное 
для лиц с сочетанными травмами и алкогольным потреблением в 
анамнезе, проявляется недостаточностью в гуморальном и клеточ-
ном звене иммунной системы и выражается в статистически значи-
мом снижении уровней иммуноглобулинов, увеличении содержания 
лимфоцитов и нейтрофилов с морфологическими признаками апоп-
тоза.

Кроме того, алкогольное опьянение приводит к получению тя-
желых повреждений: у пострадавших в состоянии алкогольного 
опьянения интракраниальные кровоизлияния встретились в 48,3 %, 
сдавление головного мозга у 72,3 %. Эти процессы также связаны с 
дисфункцией эндотелия и вытекающими из нее микро- и макроцир-
куляторными нарушениями. Сочетание алкогольной интоксикации и 
сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы вследствие эндо-
телиальной дисфункции предрасполагает к образованию внутриче-
репных гематом и травматических субарахноидальных кровоизлия-
ний, а время регресса общемозговой и очаговой симптоматики при 
сочетании травмы с алкогольной интоксикацией дольше, чем у трез-
вых пациентов, в среднем на 28–30 %. В связи с этим среднее число 
койко-дней, проведенных в стационаре пациентами с алкогольным 
злоупотреблением в анамнезе, превышает аналогичный показатель 
у трезвых пострадавших почти на четверть.

Объективная оценка эндотелиальной дисфункции в медицине 
экстремальных состояний может иметь прогностическое значение. 
Принимая во внимание, что в основе развития травматической бо-
лезни при критических состояниях лежит повреждение сосудистого 
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эндотелия, необходимо рассматривать в качестве прогностических 
показателей выявление уровня активности NO, эндотелина-1 и фак-
тора фон Виллебрандта у больных, пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях. При этом необходимо учитывать тот факт, 
что алкогольная интоксикация усиливает проявления эндотелиаль-
ной дисфункции.

6.10. Вероятностный прогноз состояния пострадавших 
при сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме
В процессе исследования были выделены экспериментальные 

группы в зависимости от алкоголизации и без алкогольного отягоще-
ния 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 нарушени-
ями, взаимосвязанными с эндотелиальной дисфункцией. Частота 
лёгочных осложнений напрямую коррелирует со степенью тяже-
сти травматических повреждений, в связи с более выраженными 
клинико-функциональными нарушениями микроциркуляции и со-
путствующими сдвигами: эндотелиальной дисфункцией, дисфунк-
ционированием про- и антиоксидантной системы, цитокиновым 
статусом, показателями оксидативного стресса и антиоксидантной 
защиты. 

Травматически обусловленная патопластическая микроциркуля-
торная дисфункция является причиной критического состояния и 
летального исхода при СЧМСТ. На основе полученных результатов 
разработана математическая модель прогноза травматически об-
условленной патопластической микроциркуляторной дисфункции 
при СЧМСТ. 

Если рассматривать прогноз травматически обусловленной па-
топластической микроциркуляторной дисфункции при СЧМСТ как 
некое событие, поддающееся вероятностному прогнозированию, то 
можно представить следующую математическую модель этого со-
бытия (рис. 27).
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Рис. 27. Вероятностная модель травматически 
обусловленной патопластической микроциркуляторной 
дисфункции при сочетанной черепно-мозговой и 
скелетной травме

Полная вероятность травматически обусловленной патопласти-
ческой микроциркуляторной дисфункции как постагрессивной ре-
акции 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:

1) А1 – функциональные нарушения микроциркуляции;
2) А2 – выраженная эндотелиальная дисфункция;
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3) А3 – усиление процессов апоптоза;
4) А4 – дисфункция про- и антиоксидантной системы;
5) А5 – нарушение функции печени, возможно, в связи с алко-

гольным потреблением в анамнезе, и неспособность ее справиться 
с эндотоксикозом.

В соответствии с правилом сложения вероятностей для опреде-
ления априорной вероятности появления «кризисного» состояния 
можно записать:


5

1n
nА)К(Р


 ,

где обозначение 
5

1n
nА


 – объединение событий Аn, то есть такое со-

бытие, которое состоит в появлении хотя бы одного из событий Аn .
Теперь по формуле полной вероятности можно определить веро-

ятность травматически обусловленной патопластической микроцир-
куляторной дисфункции: Р(С) = Р(К) * Р(С/К). 

Здесь запись Р(С/К) обозначает апостериорную вероятность со-
бытия С при условии, что наличествует событие К.

Полученные результаты позволяют обосновать концепцию трав-
матически обусловленной патопластической микроциркуляторной 
дисфункции, ведущую роль в которой имеет черепно-мозговая трав-
ма, поэтому алкоголизация в анамнезе усугубляет эту дисфункцию. 
Токсический механизм, обусловленный действием алкоголя и аце-
тальдегида, проникающих через клеточные мембраны, модифици-
рующих цитоплазматические ферменты, повреждает регуляторные 
центры головного мозга, что запускает дальнейшие патопластиче-
ские процессы.

Дальнейшие механизмы патогенеза связаны с нарушением 
тканевой перфузии и включают в себя цитокиновый ответ, нару-
шения в системе иммунитета, включающие респираторный дис-
тресс-синдром и вызывающие полиорганную недостаточность и 
сепсис; а также угнетение антиоксидантной системы. Нарушения 
тканевой перфузии на фоне алкоголизации связаны с дисгидри-
ей, дисионией и энергетическим дефицитом, к тому же при алко-
гольной интоксикации наблюдаются вторичный иммунодефицит 
и иммунодефект.
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Своевременная оценка данных нарушений способствует адек-
ватному прогнозу нарушений тканевой перфузии и патогенетически 
обоснованной медикаментозной коррекции выявленных нарушений. 
Выявлено важное звено патокинеза СЧМСТ, связанное с эндотели-
альной дисфункцией, микроциркуляторными нарушениями и сбо-
ями в системе гемостаза, а также с повреждением мозговой ткани 
при ЧМТ. Приоритетное купирование ЧМТ, особенно на фоне ал-
коголизации, будет являться методом выбора, так как будет являть-
ся превенцией каскада нарушений, связанных с эндотелиальной 
дисфункцией, поскольку сочетание алкоголизма с ЧМТ и тяжелой 
скелетной травмой неизбежно усугубляет и ускоряет данные нару-
шения. Вместе с тем адекватное хирургическое вмешательство или 
ортопедический режим при тяжелой сочетанной травме также могут 
оказаться приоритетными, и этот вопрос всегда будет решаться ин-
дивидуально.

Немаловажной является также диагностика алкогольного потре-
бления, предшествующего травме, что является отягчающим фак-
тором, 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 ослож-
нения. 

Проведенное исследование свидетельствует, что при диагностике 
сочетанных травматических повреждений, при наличии черепно-
мозговой травмы необходим обязательный контроль алкогольного 
потребления, а в идеале – диагностика микроциркуляторных нару-
шений, эндотелиальной функции и антиоксидантной системы. 

Получение этих сведений позволит разработать схему лечения с 
учетом отягощающих факторов и патогенетических аспектов соче-
танного травматического повреждения.
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Глава  7
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С АЛКОГОЛЬНЫМ 

ПОТРЕБЛЕНИЕМ

7.1. Первоочередные направления лечебной тактики
Лечение пострадавших с сочетанными и множественными пе-

реломами включает ряд сложных проблем: срочное решение во-
проса об объёме оперативного вмешательства, оценка влияния 
травматического шока и определение доминирующей патологии, 
правильный выбор последовательности и благоприятных сроков 
для выполнения оперативного вмешательства, назначение сопро-
водительной медикаментозной терапии и оценка тяжести сопут-
ствующей патологии у пациентов любого возраста (сахарный диа-
бет, сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм и др.). Анализ 
эффективности комплексного подхода к медицинской помощи по-
казал, что её правильная организация сокращает летальность по-
страдавших в 1,5–2 раза [118, 119].

В комплексе реанимационно-хирургических мероприятий (оста-
новка кровотечения, восстановление (протезирование) нарушенных 
жизненно важных функций организма, обезболивание, иммобили-
зация) должен присутствовать контроль алкогольного потребления 
и при наличии алкогольного отягощения – детоксикационные меро-
приятия и профилактика делириозных осложнений.

Центральная ноцицептивная блокада при алкогольной интокси-
кации имеет свои особенности, о которых должен быть осведомлен 
врач бригады интенсивной терапии. Перед проведением иммобили-
зации или укладкой в ПШК «Каштан» и в вакуумный матрас пациен-
там проводится обезболивание наркотическими анальгетиками (про-
медол 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 Школьни-
кову – Селиванову на фоне проводимой инфузионной терапии. 
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Стандартная лечебная тактика оказания помощи при СЧМСТ с 
переломами конечностей в травматологических отделениях вклю-
чает первичную хирургическую обработку (ПХО) открытых пере-
ломов и ран, которую делают в течение первого часа после по-
ступления пострадавшего. Однако на практике ПХО выполняется 
позже, что объясняется необходимостью срочных лечебно-диагно-
стических мероприятий для оценки тяжести других повреждений. 
Во время ПХО производится иссечение нежизнеспособных тканей, 
выполняется тщательный гемостаз, устанавливается проточное дре-
нирование раны, фиксируется перелом. Производится стабилизация 
в стержневых и спицестержневых аппаратах или чрескожная фикса-
ция с помощью аппарата Г.А. Илизарова, иммобилизация гипсовой 
повязкой [87].

Активность хирургической тактики и объём оперативного вме-
шательства при закрытых переломах в структуре СЧМСТ зависит от 
степени тяжести травмы. Необходимость активной хирургической 
тактики у пациентов с переломами костей таза и нарушением целост-
ности тазового кольца, вывихами бедра с повреждением вертлужной 
впадины, с множественными и фрагментарными переломами рёбер 
и западением или флотацией грудной клетки не вызывает сомнений. 
В этих случаях производится стабилизация тазового кольца в стерж-
невом аппарате с отсроченной коррекцией стояния костных отлом-
ков, стабилизация после вправления вывихов бедренной кости спи-
цестержневым аппаратом, восстановление каркаса грудной клетки 
путем вытяжения за рёбра лавсановыми нитями грузом 1,5 кг [87]. 

Решение о выборе метода оперативного лечения у пациентов с 
СЧМСТ принимается коллегиально врачами: травматологом, хирур-
гом, нейрохирургом, анестезиологом [87].

Лечебная тактика у пострадавших с СЧМСТ должна определять-
ся бригадой дежурных специалистов: анестезиологов-реаниматоло-
гов, хирургов, травматологов, нейрохирургов и специалистов диа-
гностической службы. 

Успех лечения пациентов с СЧМСТ зависит от времени, прошед-
шего с момента ДТП до оказания квалифицированной медицинской 
помощи. Залог снижения летальности у пострадавших в комплек-
се противошоковых мероприятий – первоочередная стабилизация 
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переломов длинных трубчатых костей и костей таза в первые часы 
после травмы [30, 31]. Мы согласны с В.Н. Боровковым и соавт., 
что предпочтительным является метод чрескостного остеосинтеза 
стержневыми аппаратами и оправданным – переход на более ста-
бильный интрамедуллярный остеосинтез блокированными штифта-
ми в отдаленном периоде [30, 31].

Особое значение, зачастую определяющее прогноз жизни по-
страдавшего, имеет верный диагноз с определением локализации 
повреждений при СЧМСТ и быстром устранении всех угрожающих 
жизни расстройств. Множественная, сочетанная и комбинированная 
травмы отличаются особой тяжестью клинических проявлений. Они 
сопровождаются значительным расстройством жизненно важных 
функций организма, трудностью диагностики и сложностью лече-
ния, при этом знание биомеханики повреждений и определенный 
характер травмы могут помочь врачу диагностировать переломы ко-
стей конечностей при СЧМСТ на догоспитальном и госпитальном 
этапе. Использование концепции «damage control» (контроль по-
вреждений) позволило избежать отягощения общего состояния по-
страдавших и снизить летальность с 27,4 до 17,2 % [443]. При ДТП 
характер и локализация повреждений зависят от вида транспортного 
средства и роли пострадавшего в качестве участника дорожного дви-
жения. Множественные внечерепные повреждения наиболее часто 
встречаются у пострадавших пешеходов (30,3 %) [406, 407].

В специализированных центрах предпочтительной частью диа-
гностики СЧМСТ являются компьютерная томография, сочетание 
обзорной рентгенографии с компьютерной томографией (КТ) и 
МРТ. Применение КТ-головного мозга позволит не только своевре-
менно оказать необходимую помощь, но и избежать неоправданных 
краниотомий.

Данные о частоте и распространенности СЧМСТ в зависимости 
от социальных и половозрастных факторов, способов и сроков ока-
зания специализированной экстренной медицинской помощи и хи-
рургического лечения, и с учетом алкогольного отягощения, могут 
стать основой для осуществления комплекса медико-организацион-
ных мероприятий по оптимизации оказания специализированной 
экстренной медицинской помощи пострадавшим.
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7.2. Стандарты лечения травматологических больных
Предлагается следующая стандартная схема лечения пациентов:
1. Всем больным с нарушением сознания до 8 и менее баллов по 

ШКГ проводится интубация трахеи и ИВЛ. Показанием для перево-
да больных на ИВЛ служит факт угнетения сознания, а не констата-
ция гипоксемии. 

2. Инфузионно-трансфузионная терапия. Необходимо придер-
живаться следующих принципов адекватного возмещения потери 
крови: потерянная кровь должна возмещаться полноценной по со-
ставу трансфузионной средой, возмещение должно быть как можно 
ранним, скорость переливания должна соответствовать скорости, с 
которой происходит кровотечение, длительность переливания долж-
на быть близкой к продолжительности кровотечения при тяжелой 
скелетной травме. При невозможности экстренно повысить АД до-
полнительно применяются симпатомиметики и их сочетания. 

3. Оперативное лечение ЧМТ по экстренным показаниям (удале-
ние внутричерепного объема) и проведение противоотечной тера-
пии. После стабилизации основных жизненно важных систем орга-
низма показано оперативное лечение переломов (остеосинтез). 

4. Адекватное обезболивание. Нормализация метаболизма голов-
ного мозга и антиоксидантная терапия. 

5. Профилактика развития жировой эмболии (внутривенное вли-
вание глюкозоэтаноловой смеси и эссенциале).

6. Профилактика пневмоний. Скелетное вытяжение резко огра-
ничивают свободу перемещения больного, что значительно затруд-
няет проведение интенсивной терапии, а также гигиенический уход. 
Это отражается и на частоте развития пневмоний. Рекомендуются 
антибиотики широкого спектра действия и средства разжижающие 
мокроту. Для профилактики ателектазов во время ИВЛ используется 
режим PEEP. 

7. Важнейшим компонентом профилактики транслокации ки-
шечной флоры, а следовательно, и гнойно-септических осложнений 
является деконтоминация кишечника и раннее энтеральное питание 
пациентов. 

8. Профилактика и лечение ДВС-синдрома (фраксипарин, 6 % 
раствор рефортана, СЗП) [95,96].
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Как следует из предлагаемой схемы, учет алкогольного потребле-
ния накануне травмы не проводится. 

7.3. Взаимосвязь травматогенных 
и алкогольобусловленных патопластических процессов 
Представленные выше результаты исследования патогенетиче-

ских механизмов сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы 
на фоне алкоголизации убедительно свидетельствуют, что терапев-
тические подходы в зависимости от алкогольного отягощения долж-
ны быть дифференцированными. Общий алгоритм специализиро-
ванной экстренной помощи выглядит следующим образом (рис. 28). 
Диагностика алкогольного потребления проводится на самом раннем 
этапе, причем в обязательном порядке проводится учет всех отягча-
ющих факторов: микроциркуляторной и эндотелиальной дисфунк-
ции, большого риска нозокомиальной пневмонии и иммунологи-
ческой недостаточности, алкогольобусловленной органопатологии: 
возможных сердечных и печеночных проблем, нарушений абсорб-
ции в результате дисфункции желудочно-кишечного тракта, а также 
риска психотических осложнений на фоне алкогольного абстинент-
ного синдрома. Следует помнить, что при алкоголизме может иметь 
место толерантность к целому ряду препаратов в результате инги-
бирования этанолом ряда ферментов и терапевтические дозы могут 
оказаться недостаточно эффективными; могут развиваться гепато-
токсические реакции, например, на парацетамол; могут развиваться 
остеомаляция, склонность к судорогам в результате дезактивации 
витамина D метаболитами этанола. Это только малая часть эффек-
тов хронической алкоголизации, которые необходимо учитывать у 
травмированного больного алкоголизмом. 

Активная противоалкогольная терапия в травматологическом ста-
ционаре, как правило, не проводится, однако купирование алкоголь-
ной интоксикации и алкогольного абстинентного синдрома (ААС) и 
устранение связанных с ними психосоматических расстройств зача-
стую становится необходимым условием выживания пациента.

Нарушения, помимо травматического процесса, имеющиеся в 
этот период, представляют собой результат системных посталко-
гольных метаболических изменений, при которых возникают рас-
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стройства функции мозга. Функциональные изменения ЦНС в виде 
преобладания явления раздражения в головном мозгу являются 
следствием тканевой гипоксии и подтверждаются особенностями 

Рис. 28. Алгоритм лечения сочетанной черепно-мозговой и скелетной 
травмы с учетом алкогольного потребления
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динамики вегетативных и гемодинамических показателей, в том 
числе микроциркуляции, свидетельствующих о снижении адаптив-
ных возможностей и резервов основных регуляторных систем. Как 
было показано выше, это сочетается со снижением тканевой перфу-
зии в результате травматогенных микроциркуляторных нарушений, 
обусловленных уменьшением функциональных резервов местной 
регуляции микрогемоперфузии и угнетением механизмов пассив-
ной регуляции, вовлечением в системный процесс сосудистых и 
клеточных механизмов гемостаза, связанных с травматогенной эн-
дотелиальной дисфункцией. Все это происходит на фоне усиления 
окислительных процессов, повышенной генерации свободных ради-
калов, раннего истощения антиокислительного резерва у больных с 
тяжелыми травмами и «депрессии» антиоксидантного статуса. Как 
выявлено, эти процессы при сопутствующей алкоголизации имеют 
существенно более выраженный характер, поскольку накладывают-
ся на уже измененный в результате алкоголизации структурно-мета-
болический фон.

Структурно-метаболические нарушения, свойственные хрони-
ческому алкогольному потреблению, определяют более быстрое 
прогрессирование гипоксии головного мозга, сердца и печени при 
сопутствующей травме. Ослабление функции печени определяет 
накопление вторичных эндогенных токсинов, что усиливает си-
стемные нарушения. ААС зачастую создает прямую угрозу жизни 
пациента, при этом известные методы купирования ААС на фоне 
травмы являются неэффективными. Часто это становится очевид-
ным только при развитии серьезных осложнений и прямой опас-
ности для жизни. Вместе с тем по внешнему виду больного не всег-
да возможно определить, что в данном случае купирование ААС 
будет представлять большие трудности. Пациенты часто бывают с 
сопутствующей терапевтической патологией или с последствиями 
противоалкогольного лечения (тетурам и др.) и имеют изменения 
энергетического обмена вследствие приема лекарственных препа-
ратов, например, гипотензивных или сердечных средств, или экзо-
генных вредностей. Помимо создания ксенобиотической нагрузки, 
обусловленной злоупотреблением алкоголем, медикаменты зача-
стую прямо влияют на энергетический обмен, ингибируя те или 
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иные его звенья [231, 249]. Наиболее часто встречающиеся побоч-
ные эффекты – это нарушение деградации углеводов, липидов или 
белков, угнетение дегидрогеназ и трансаминаз, блокирование либо 
шунтирование транспорта электронов в дыхательной цепи, разоб-
щение окислительного фосфорилирования (249). Кроме того, ока-
зывая влияние на функциональное состояние систем организма (ос-
новной и побочные фармакологические эффекты), лекарственные 
препараты либо активируют их, что отвлекает энергию на обеспече-
ние гиперактивности, либо угнетают, что создает помимо деэнерги-
зации десинхроноз между системами организма и дополнительную 
энергетическую нагрузку на его восстановление. Это особенно важ-
но для хронических алкоголиков, энергетические ресурсы которых 
на исходе. Довольно часто встречаются случаи общего снижения 
резистентности таких больных при нарастании объема медикамен-
тозной помощи. Этот процесс мы наблюдали при сопутствующей 
нозокомиальной пневмонии у алкоголиков. Фармакологическая ре-
гуляция энергетического обмена жизненно важна для пациентов, 
находящихся в критическом состоянии.

В этой ситуации основной задачей интенсивной терапии стано-
вится нормализация нарушений, характеризующих состояние го-
меостаза и энергетического обмена, и восстановление нарушенных 
функций и систем, при этом медикаментозная нагрузка на организм 
должна быть сведена к минимуму.

7.4. Терапевтические подходы с учетом 
отягчающих факторов

1. Клинико-функциональная характеристика нарушений микро-
циркуляции 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 допле-
рографии конечностей облегчает эту задачу. Стазический или пара-
литический тип нарушения микрогемоперфузии свидетельствует о 
глубоком нарушении тканевой перфузии и служит прогностическим 
критерием неблагоприятного течения травматической болезни. 
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2. Для оценки степени выраженности эндотелиальной дисфунк-
ции и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза необходимо у по-
страдавших с сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой 
определять NO, эндотелин-1, фактор фон Виллебранда. В схему ле-
чения на 5–6-е сутки рекомендуется включать телмисартан в дозе 
40–80 мг в сутки и антиагрегант – клопидогрель в дозе 75 мг в сут-
ки, что улучшает клиническую симптоматику, эндотелиальные по-
казатели (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. Таким образом, коррекция нарушений 
микроциркуляции должна касаться преимущественно воздействием 
на центральную гемодинамику и осуществляться с помощью препа-
ратов гемодинамического действия с положительным инотропным 
влиянием, например, введение коллоидных плазмозаменителей из 
группы гидроксиэтилкрахмала в сочетании с дофамином [249, 250], 
однако при остаточных явлениях алкогольной интоксикации, осо-
бенно при угрозе алкогольного делирия, введение дофамина нежела-
тельно и следует ограничиться введением дезагрегантов.

3. Перспективным направлением интенсивной терапии при тяже-
лой сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме является ней-
ропротекция, под которой подразумевается профилактика и терапия 
вторичного поражения головного мозга, а именно – защита нейро-
нов от повреждения, обусловленного действием таких агрессивных 
факторов, как ишемия, нейротоксичные субстанции (цитокины, сво-
бодные радикалы, молекулы средней массы и т.д.). Снижение крово-
тока и метаболизма вызвано не только ишемией, но и действием ток-
сичных 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; 
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5) воздействие на глиальные клетки и блокада локальной вос-
палительной реакции на уровне ЦНС;

6) профилактика и блокада апоптоза нейронов и нейроглии.
4. При травматической болезни в условиях микроциркуляторного 

и иммунного дистресса, универсальной эндотелиальной дисфункции, 
окислительного стресса и энергодефицита закономерно возникает во-
прос о качественном составе инфузионной терапии – выборе соответ-
ственно клинической задаче оптимального сочетания и соотношения 
различных инфузионных сред. Помимо полиионных кристаллоидов и 
препаратов ГЭК, которые обладают доказанным эндотелийпротектор-
ным эффектом, в комплексе интенсивной терапии травматической бо-
лезни для стартовой болюсной инфузионной терапии можно исполь-
зовать 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 [165, 349].

5. Принципиально важным в условиях иммунодефицита исполь-
зовать 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 вве-
дения; 2) рекомбинантными цитокинами rIL2 (биолейкин), rIFNa2b 
(лаферобион) и раннее использование других иммуноориентирован-
ных препаратов (полиоксидоний, иммунофан, индуктор интерферо-
на – 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.

При лечении острой травмы головного мозга могут быть исполь-
зованы препараты лития. Одним из наиболее важных нейропротек-
торных свойств лития является антиапоптозное действие [387].

Последние исследования в естественных и в лабораторных ус-
ловиях показывают, что литий замедляет этанол-индуцированный 
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нейроапоптоз, поскольку является ингибитором гликоген-синтазы-
киназы-3 (GSK3), которая недавно была идентифицирована в каче-
стве медиатора нейротоксичности этанола. Нейропротекция лития 
обусловлена торможением GSK3. Кроме того, литий влияет на не-
которые другие сигнальные белки и пути регуляции восстановления 
и дифференцировки нейронов [387].

7.5. Энергетический обмен при алкоголизме и его влияние 
на травматическую болезнь

Нагрузка этанолом вызывает повреждения ядерной и митохон-
дриальной ДНК, при этом в митохондриях резко снижается уровень 
глутатиона, что приводит к поступлению цитохрома-С в цитоплазму 
и к запуску апоптоза. Это явление может объяснять патологию как 
печени, так и нервной, иммунной, сердечно-сосудистой систем, что 
ранее описывалось как алкогольная дистрофия, что и обуславлива-
ют длительный астеновегетативный синдром после лечения, а также 
склонность к повторному развитию алкогольных эксцессов.

В связи с тем, что этанол является эндогенным продуктом обмена, 
при его избыточном экзогенном поступлении развивается «болезнь 
гиперактивности» митохондрий; при этом алкоголизм представляет 
собой болезнь «изнутри» , а не внутреннюю болезнь. Коварство этой 
болезни связано и с тем, что алкоголь задействует все 5 барьеров 
детоксикации (альбумин, эритроциты, рыхлая соединительная ткань 
и РЭС, система ГГТ, семейство цитохромов Р450), но их активация 
малоэффективна, что обеспечивает его абсолютно центральное дей-
ствие со «снайперской» точностью; иными словами, алкоголь оказы-
вает неуправляемые эффекты на биоэнергетику, обладая свойствами 
и гормона, и субстрата. В природе не существует аналогичной пато-
логии со столь «безжалостной» эксплуатацией митохондрий.

Необходимо помнить, что при алкоголизме часто наблюдаются 
атрофические процессы в зоне рыхлой соединительной ткани, что 
легко определяется даже по внешнему виду больного, и метаболизм 
приобретает более примитивный характер, «ведущим» заказчиком 
которого является гиперстимулированное митохондриальное поле 
всего организма. Атрофические процессы в рыхлой соединительной 
ткани могут быть связаны со сфероцитарной формой эритроцитов 
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(снижающих доступность кислорода для митохондрий), накаплива-
ющих ацетальдегид (АЦД), и с укорочением путей транспорта кис-
лорода. Соединительная ткань является важнейшей стратегической 
зоной как при травме, так и в норме – из-за необходимости в ней 
ряда подготовительных биохимических процессов для обеспечения 
адекватного метаболизма принимающей клетки (собственно тро-
фическая функция соединительной ткани). Любое патологическое 
состояние требует оценки альвеолярно-митохондриального пути 
(легкие —» правое сердце —» левое сердце —» капиллярная сеть 
—» рыхлая соединительная ткань —» эндотелий —» цитозоль —» 
митохондрии) и адекватной его коррекции.

Эндогенного этанола образуется не более 10 г в сутки, что вполне 
достаточно для стимуляции биоэнергетики в нормальных условиях 
существования. Схема метаболизма этанола:

Окисление этанола обусловливает гиперактивацию митохондрий 
и развитие гипервосстановленности (много свободного НАДН и 
НАДФН), снижение уровня которой достигается усилением транс-
порта кислорода за счет активации симпатоадреналовой системы с 
формированием клинической картины возбуждения. Такое сниже-
ние может обеспечиваться за счет углеродных скелетов аминокислот 
в цикле трикарбоновых кислот (ЦТК). Этанол и ацетальдегид не мо-
гут быть постоянными источниками энергии для гиперактивирован-
ных митохондрий, почему и требуется использование внутренних 
энергетических резервов.

Субстратом быстрого реагирования на любое стрессорное воз-
действие является глюкоза, образующаяся из небольших запасов 
клеточного гликогена. Быстрое (в течение не более чем 2 часов) ис-
тощение гликогена при запросе на энергетический субстрат вовле-
кает в катаболизм жиры и аминокислоты. С биохимической точки 
зрения использование углеводов затруднено в силу протяженности 
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пути гликолиза, сложности его регуляции (10 ферментов) и мало-
го энергетического выхода, а для использования липидов на каждом 
этапе требуется большое количество белков – как ферментов, так и 
переносчиков. Кроме того, использование липидов сопряжено с по-
тенциальной токсичностью промежуточных продуктов – свободных 
жирных кислот (детергенты для мембран и разобщители для биоло-
гического окисления) и развитием перекисного окисления липидов. 
Поэтому основным субстратом для митохондрий являются белки. 
Кетоацидоз в этом случае будет белкового, а не липидного проис-
хождения. Подключение жиров всегда отсрочено во времени и по-
тенциально опасно с точки зрения развития эндотоксикоза, который 
мы и наблюдаем. Кетоновые тела и продукты перекисного окисления 
липидов (малоновый диальдегид – МДА) являются дополнитель-
ным активатором митохондрий и разобщителем процесса теплопро-
дукции с сопряженным синтезом АТФ. Возникает патогенетическая 
проблема: энергии много, а АТФ мало, и это обстоятельство высту-
пает в первую очередь через нарушение трансмембранных потоков.

Клинически данное биохимическое состояние проявляется кето-
ацидозом (алкогольный кетоацидоз), что по сути последствий в от-
ношении кислотно-щелочного равновесия и водно-электролитных 
нарушений имеет сходство с диабетическим кетозом (внутрикле-
точный ацидоз, внеклеточный алкалоз, внутриклеточная гиперосмо-
лярность и склонность к отеку клеточного сектора). Под действием 
избытка ацетальдегида – вероятно, в силу влияния последнего на 
транспортные АТФ-азы клеточных мембран в клетке – против гради-
ента концентрации растет внутриклеточный калий. Истощение гли-
когена и деструкция белковых структур лежат в основе длительной 
астении, снижения порога возбудимости и соответствующих клини-
ческих проявлений. А это, как известно, типично для алкоголизма и 
характеризует длительную, на много месяцев, астению в ремиссии, а 
в случае травмы – на треть удлиняет процесс репарации.

Таким образом, при травме в сочетании с алкоголизмом для кор-
рекции энергетического обмена использование аминокислот как 
энергетического субстрата более предпочтительно, так как они на-
прямую поступают в ЦТК и их биохимические пути превращения 
короткие и энергетически наиболее выгодные, т.е. в экстремальных 
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условиях для организма оптимально использовать аминокислоты, а 
не углеводы и липиды.

Переход бытового пьянства в алкоголизм биохимически пред-
ставляет собой изменение соотношения стимуляторов митохондрий 
и субстратов для них, со значительным превалированием первых. 
Иными словами, гиперстимуляция митохондрий не обеспечивается 
достаточным количеством субстратов, что требует стимуляции ката-
болизма с постепенным нарастанием интенсивности глюконеогене-
за, основным субстратом которого является аланин.

Развитие алкоголизма ведет к «краху» ряда биоэнергетических 
механизмов, что проявляется в ряде клинико-биохимических син-
дромов. Их перечень таков:

1. Клеточный ацидоз на фоне выраженного алкалоза в плазме.
2. Внутриклеточная гиперкалиемия.
3. Внутриклеточная гиперосмолярность.
4. Гипопротеинемия.
5. Гипоальбуминемия.
6. Белок-альбуминовая диссоциация.
7. Резкое снижение уровня мочевины.
8. Повышение АЛТ.
9. Изменение коэффициента Де Ритиса (соотношение АЛТ и 

АСТ) в зависимости от течения заболевания.
10. Формирование двух пиков активности ГГТ.
11. Патологическая стабильность активности ЩФ.
12. Быстрое разрешение ферментемии.
13. Лимфоцитарно-моноцитарная диссоциация.
14. Снижение уровня гемоглобина и эритроцитов.
15. Анэозинофилия.
16. Лейкоцитоз.
17. Тромбоцитопения, с резким восстановлением на 7-е сутки.
Регулярные запои приводят к чрезмерной активации катаболизма, 

что, в свою очередь, ведет к необходимости не только интенсифи-
кации, но и «выключения» отдельных метаболических процессов, 
которые клинически регистрируются в виде вышеперечисленных 
синдромов.

Гипопротеинемия оказывается тяжелейшим метаболическим 
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синдромом из-за того, что уровень белка является жесткой генети-
ческой константой, а не псевдовариативным показателем с широким 
диапазоном – 65-85 г/л. Это связано с тем, что снижение уровня бел-
ка в плазме на 1 г ведет к снижению его в тканях на 30 г. Помимо не-
обходимости аминокислот для синтеза белка, для синтеза пептидной 
связи требуется около 15 АТФ. Уровень общего белка часто не отра-
жает интенсивность катаболизма, так как не учитывается период его 
полураспада. Однако понижение этого уровня меньше 65 г/л являет-
ся началом катастрофы или первым шагом к тотальной дистрофии 
белкового характера. «Закусывание рукавом» при запоях многократ-
но усиливает тяжесть этого состояния.

Тяжелейшим синдромом является также и гипоальбуминемия, 
что отражает снижение белоксинтетической функции печени. Аль-
бумин принимает участие в формировании одной из детоксициру-
ющих систем организма, он является регулятором обмена липопро-
теинов крови. Страдает также транспортная функция альбумина как 
переносчика многих гормонов, витаминов, микроэлементов. Грани-
ца его ниже 35 г/л оказывается абсолютно критической.

Белок-альбуминовая диссоциация является следствием наруше-
ния важнейшей константы: альбумин должен составлять не менее 
60 % от уровня общего белка плазмы крови.

Мочевина как признак катаболизма белков является хорошим ин-
дикатором интенсивности их использования, особенно при синтезе 
глюкозы из аминокислот через глюкозоаланиновый шунт (ГАШ). 
Избыток белка в питании сопровождается значительной гипераммо-
ниемией, что свидетельствует о жестком метаболическом «коридо-
ре» в катаболизме белков. Избыточное содержание белка в рационе 
(164 и 233 г вместо 100 г) вызывает резкую азотемию (остаточный 
азот сыворотки составляет 43,9 мг %), совпадающую с уровнем бел-
ка. Появляется неидентифицированный азот, а доля азота мочевины 
увеличивается без нарастания аминного азота в силу образования 
аминов аминокислот. Критической для таких изменений обмена яв-
ляется величина в 164 г, когда возникает перенапряжение функции 
печени. Не менее жестко контролируется и нижний уровень мочеви-
ны. При этом снижение ее уровня отражает интенсивное использо-
вание аминогрупп в условиях дефицита белка.
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Принято считать, что повышение уровня аланинтрансаминазы 
(АЛТ) является признаком поражения печени; однако, например, в 
условиях стресса глюкокортикоиды резко усиливают синтез АЛТ, и 
это означает не что иное, как готовность физиологических систем 
«перекачивать» (трансаминировать) аланин в пируват для синтеза 
глюкозы (глюконеогенез) [253]. Известно, что при алкоголизме на-
блюдается увеличение уровня глюкокортикоидов в плазме. Дополни-
тельным механизмом повышения АЛТ при снижении уровня мочеви-
ны является экономия аминогрупп для синтеза нуклеиновых кислот 
(стартовой реакции при синтезе пиримидинов) и сохранение 2 ами-
ногрупп для синтеза пуринов (геном человека представлен 3,5 млрд 
пар оснований), а также аминокислот и биогенных аминов [253]. По-
вышение активности ACT также по сути является не признаком пора-
жения сердца, а показателем усиления образования щавелевоуксус-
ной кислоты (ЩУК) из аспарагиновой (трансаминирование). ЩУК 
важна для «разгона» дыхания и является важнейшим субстратом для 
ЦТК, который и производит Н* для синтеза воды [85].

Коэффициент Де Ритиса в норме представляет собой жесткую 
константу отношения ACT/АЛТ и составляет 1,5. В то же время со-
отношение субстратов для этих ферментов имеет совершенно иной 
характер: уровень аланина составляет 3,4 мг %, а аспарагиновой 
кислоты – 0,03 мг %. Подобное различие подчеркивает примитив-
ность субстратной регуляции активности ферментов. При этом лю-
бые отклонения в «сердечный» (больше 1,5) или «печеночный» тип 
(меньше 1,5) означают всего лишь изменение регуляции метаболи-
ческих потоков. Взаимосвязь между этими двумя реакциями через 
глутаминовую кислоту позволяет обеспечить нужным количеством 
субстрата аспартаттрансаминазу (ACT) при сохранении регулирую-
щего влияния минимальных количеств аспарагиновой кислоты. При 
этом ACT является маркером активности ЦТК, что может использо-
ваться для оценки состояния митохондрий, а АЛТ отражает интен-
сивность синтеза глюкозы из аминокислот.

Следующим синдромом является изменение активности гамма-
глута-минтрансферазы (ГГТ), имеющей множественный смысл: 
1) оно отражает «накачку» аминокислот в ткани против градиента 
концентрации; 2) это маркер состояния внутриклеточной детокси-
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цирующей системы; 3) это индикатор и ключевой фермент антиок-
сидантной системы глутатиона, для синтеза которого необходимы 
глицин, цистеин, глутаминовая кислота; 4) ГГТ – фермент обмена 
биогенных аминов (серотонин, гистамин). Больные делятся на два 
типа по уровню активности ГГТ: с низким – до 50 МЕ/л и гигант-
ским – от 300 и более МЕ/л. Качественное и количественное состо-
яние белкового пула организма реализуется через модуляции актив-
ности ГГТ.

Источником белка в условиях его дефицита является мышечная 
ткань, о чем свидетельствуют боли в мышцах у больных и рост ак-
тивности лейцинаминопептидазы, обеспечивающей пусковой меха-
низм протеолиза. Клинически данное состояние проявляется разви-
тием алкогольной миопатии.

Щелочная фосфатаза (ЩФ) обеспечивает не только выход глюко-
зы из клетки, но и наработку свободного неорганического фосфата, 
без которого невозможен синтез АТФ из АДФ (реакция, обеспечива-
ющая биоэнергетические процессы). Достаточно жесткий интервал 
ферментемии (140–200 МЕ/л) указывает на буферную роль фермен-
та в контроле биоэнергетики.

Таким образом, гиперактивация катаболизма приводит к суб-
стратному истощению («синдром задолженности» ) на первом этапе, 
когда еще существует запас субстратов, и это одновременно требует 
метаболической детоксикации ацетальдегида.

Нарастающий субстратный дефицит формирует «синдром за-
долженности», когда субстраты близкого резерва уже использованы, 
падает образование АТФ в дыхательной цепи и развивается ацидоз 
(метаболическая гипоксия). В этих условиях энергетического голо-
да, а точнее – в условиях дефицита важнейшего макроэрга (АТФ), 
– по порочному кругу начинают тратиться белки уникальных зон и 
резервов.

Таким образом, с точки зрения танатогенеза при травме на фоне 
алкоголизма можно выделить два важных этапа. Первый этап – «ка-
таболический взрыв» – физиологически ненужный, с использова-
нием всех допустимых и недопустимых резервов (тотальная стиму-
ляция всего митохондриального поля). Второй этап – отсроченная 
активация катаболизма с минимальной активностью и селекцией 



228

мутантного клона митохондрий, с продолжающимся вовлечением 
искусственно и естественно дефицитных аминокислот. Формирует-
ся скрытая системная белковая дистрофия. Эти состояния не дис-
кретны и поэтому сложны для клинико-биохимической оценки.

Учитывая, что поддержание гомеостаза поддерживается тремя 
важнейшими потоками: 1) сгорание субстратов при участии ACT; 
2) поддержание уровня глюкозы и сохранение дефицитного азота 
при участии АЛТ; 3) повышение транспорта аминокислот при уча-
стии ГГТ: важнейшая константа организма – уровень глюкозы – об-
уславливается сбалансированной работой этих механизмов. Обще-
принятое представление о маркирующей роли ГГТ в алкоголизме 
любого «клинического качества» не противоречит описанным ме-
ханизмам, а лишь подчеркивает возможность свободной «траты» и 
разной интенсивности субстратов для глюкозоаланинового шунта.

Таким образом, «компенсированный» период катаболического 
нарушения должен сопровождаться высоким уровнем активности 
ГГТ («раскрытые настежь тканевые ворота»), повышением активно-
сти ACT как маркера «горящих митохондрий» (мощная «подпитка» 
ЦТК ЩУК), умеренным и координированным повышением АЛТ как 
маркера аминокослотно-глюкозного потока и резервации аммония с 
переброской его на пируват и жестко интервальным уровнем ЩФ 
как сдерживающего фактора по отношению к дефициту неоргани-
ческого фосфата в важнейшем этапе биоэнергетики: АДФ + Ф = 
АТФ. Снижение соотношения ACT/АЛТ может при этом иметь как 
компенсаторный, так и условно дефицитарный характер («синдром 
задолженности») с формированием глубокого ацидоза, астении, ми-
опатии с длительной реконвалесценцией. Данное состояние следу-
ет рассматривать как эндогенную интоксикацию – в силу ключевой 
роли этанола в стимуляции митохондрий.

Быстрое разрешение ферментемии подтверждает не цитолитиче-
ский, а адаптивный механизм, что касается в первую очередь двух 
трансаминаз с резкими сменами коэффициента Де Ритиса.

Снижение уровня моноцитов, которые в перспективе функцио-
нируют в зоне рыхлой соединительной ткани как фибробласты, обе-
спечивает снижение синтеза белков экстрацеллюлярного матрикса, 
что оправдано в условиях дефицита белка.
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Мощнейшим потребителем как аминокислот, так и ключевого 
субстрата ЦТК и ЦТЭ (сукцинил-КоА) является гем, синтез кото-
рого начинается с глицина и сукцинил-КоА; при этом для каждой 
молекулы гема необходимо по 8 молекул каждого субстрата, а в од-
ном эритроците содержится 340 000 000 молекул гемоглобина [93]. 
В силу оттока субстратов в ЦТК страдает эритропоэз.

Для синтеза серотонина и гистамина, которые депонируются в 
эозинофилах, абсолютно необходимы дефицитные триптофан и ги-
стидин. Выброс медиаторов воспаления требует огромного числа 
разнообразных белков, что и предотвращается за счет снижения ко-
личества эозинофилов.

Наблюдаемая тромбоцитопения является адаптивным механиз-
мом для предотвращения развития тромбозов из-за повреждающего 
действия дефектных эритроцитов в зоне микроциркуляции.

Рассмотрение выделенных выше синдромов предполагает «вы-
ключение» целых физиологических систем с жесткими механизма-
ми экономии субстратов для гиперактивированных митохондрий.

Лейкоцитоз – компенсаторная реакция организма в ответ на сни-
жение всех показателей белого ростка крови, т.е. переход на более 
древний эволюционный уровень защиты.

Стимуляция катаболизма, представленная с теоретической точки 
зрения, подтверждается клинически. Применение ряда лекарствен-
ных средств (глицерин, глюкоза), т.е. терапии, направленной на суб-
стратное обеспечение и стимулирование ЦТК, обеспечивает сжи-
гание недоокисленных метаболитов в избытке углеводов. Другими 
словами, происходит метаболическая дезинтоксикация с клиниче-
ским эффектом в короткие сроки.

Данное состояние нельзя обозначать как интоксикацию, в то же 
время это и не стрессорная реакция в чистом проявлении – скорее, 
его следует рассматривать как патологическую активацию катабо-
лизма. Точнее, превышение физиологической нормы какими-либо 
эндогенными продуктами с патологическими последствиями есть 
эндогенная интоксикация. Значение именно интоксицирующего 
компонента в патологии меньшее по сравнению с эффектами па-
тологического метаболического напряжения и деформации физио-
логических соотношений метаболических потоков. «Надцикловая 
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система» регуляции метаболизма позволяет длительно координиро-
вать обмен белков и углеводов без особых последствий даже в экс-
тремальных ситуациях с минимальным использованием липидного 
обмена (только на синтез стероидов). И этот более древний механизм 
без гормональной настройки регистрируется на уровне привычных 
биохимических параметров крови.

Понимание патогенеза алкоголизма связано с двумя ключевыми 
проблемами – гиперстимуляцией митохондрий и белковой дистро-
фией, где второе состояние является следствием первого, а их сум-
мирующим результатом выступают описанные выше семнадцать 
синдромов. Крайне необходимо более глубокое и четкое понима-
ние биохимических механизмов, лежащих в основе развития дан-
ных клинико-биохимических состояний. Это позволит разработать 
эффективные средства патогенетической терапии алкоголизма с 
возможным сокращением сроков существования астенизации в со-
стояниях ремиссии и с уменьшением вредных последствий алкого-
лизации при травме.

7.6. Стандарты действий при алкогольном 
абстинентном синдроме

В соответствии с Директивой № 140 Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации 28.04.1998 г., для пациентов в состоя-
нии алкогольной интоксикации и ААС предлагается традиционный 
психофармакологический метод лечения. Он включает в себя:

1. Дезинтоксикацию: внутривенное капельное введение 5 % рас-
твор глюкозы; Магния сульфата 25 % – 5–10 мл; Натрия тиосульфат 
– внутривенное введение; Кальция хлорид – внутривенное.

2. Витамины и адаптогены: тиамин, пиридоксин, цианокобала-
мин, аскорбиновая кислота, Мексидол.

3. Диуретики: фуросемид – внутримышечно.
4. Симптоматическое лечение: (анаприлин, поляризационная 

смесь, клонидин, папаверин, баралгин, трамал).
5. Транквилизаторы и снотворные: Natrii thyopental, Diasepam, 

Phenasepam.
6. Neuroleptics: Sonapax, Galoperidol, Truxal.
7. Противосудорожные: карбамазепин.
8. Блокировка тяги к алкоголю – трихопол, тимьян.
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В отделении травматологии при диагностированном алкогольном 
абстинентном синдроме рекомендуется применять следующую схе-
му, исходя из понимания патохимических эффектов этанола:

1. Инфузионная терапия
Пункция или катетеризация периферических или центральных 

вен (направление на выведение токсических продуктов, восполне-
ние дефицита ОЦК, улучшение энтерообмена, коррекцию метаболи-
ческого баланса) 

  глюкоза 5% р-р – 400 мл в/в
  глюкоза 10% р-р – 400 мл в/в
  полиионные растворы: дисоль, трисоль, хлосоль, ацесоль • 250 
мл в/в

  гемодез, желатиноль • 400 мл в/в 
  гидрокарбонат натрия • 4–6% р-р 300–800 мл объем по показа-
телям КЩС

  альбумин 8–10% р-р 100 мл
  сухая плазма 250 мл
При проведении инфузионной терапии • полный отказ от натрий 

хлорида (физиологического раствора) из-за возможности развития 
демиелинизации волокон Варолиевого моста.

2. Медикаментозная терапия
(В первые минуты после постановки системы для внутривенного 

введения растворов)
Тиамин (вит. В1) до 100 мг (участник передачи в глютаматном и 

холинергическом синапсе, кофактор ряда ключевых ферментов гли-
колиза и белкового обмена, применяют в целях профилактики и ле-
чения алкогольной энцефалопатии).

Сернокислая магнезия 25% р-р • 5–10 мл в/в в разведении на 400 
мл 8–10% р-ра глюкозы (снижает дефицит ионов магния при алкого-
лизме). Антиоксиданты:

Унитнол 6% р-р (или тиосульфат натрия) из расчета 1,0 мл МО кг 
массы тела в/в

Аскорбиновая кислота 6% раствор • из расчета 0,3 мл/10 кг массы 
тела в/в

Солкосерил • 2,0 мл в разведении на 10 мл В% р-ра глюкозы. 
Альфа-токоферол ацетат (вит. Е) – 2,0 мг/кг массы тела в/м.
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Бензодиазепины:
Реланиум (мидазолам) – по 20,0 мг в/в в разведении на 10,0 мл 

5% р-ра глюкозы через 16 минут неоднократно по необходимости до 
появления седации.

Нейролептики:
Дроперидол. галоперидол (пропазин) • 6–10,0 мг в/м при психо-

моторном возбуждении.
Эссенциале-форте – по 5,0 мл в/в через 30 минут 2 раза (уско-

ряет метаболическую элиминацию этанола и его токсических 
продуктов обмена)

Лазикс – 20–40 мг в/в для достижения форсированного диуреза 
на фоне инфузионной терапии.

Панангин – 10,0 мл в/в в раз ведении на 10 мл глюкозы, для устра-
нения гипокалиемии.

Вераламил (или форидон) по 10 мг на 400 мл глюкозы а/в орально 
(противоаритмический эффект, устраняет катехоламиемию).

Оксибутират натрия – 80–100 мг/кг массы тела в/в при необходи-
мости усиления седатации.

Осмодиуретики (маннитол, мочевина) – 1,0 г/кг массы тела в/в 
медленно при отсутствии противопоказаний.

Аспаргинат калия-магния – 250–500 мл в/в капельно для норма-
лизации для электролитного баланса.

3. Детоксикация
На всех этапах оказания помощи
Энтеросорбция – полифепан, лигносорб. активированные угли 

типа СКН -п» 30,0 г энтерально 3–4 раза в сутки
Карболен – 1,0 г энтерально 3–4 раза в сутки.
Больничный стационар:
Мониторная очистка кишечника (МОК) желательно с энтеросор-

бентом.
Ультрафиолетовое облучение крови (УФО).
Лазерное облучение крови.
Плазмаферез.
Гемосорбция.
Гемоультрафильтрация.
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4. Осложнения и их терапия 
На всех этапах оказания помощи
Внезапная остановка кровообращения. 
Базовая сердечно-легочная реанимация.
2) Сердечно-сосудистый коллапс, анфилактичеокий шок. Инфу-

зионная терапия, вазопроцессоры, глюкокортикоиды.
3) Острая дыхательная недостаточность.
Восстановление проходимости дыхательных путей (вплоть до эн-

дотрахеальной интубации). ИВЛ по показателям.

7.7. Обоснование терапевтической тактики 
при подозрении на алкогольные проблемы у пациента 

и угрозу алкогольного делирия
Терапевтическая тактика содержит три технологических компо-

нента:
1. Субстратное обеспечение ЦТК.
2. «Притормаживание» (обратимое и регулируемое торможение) 

«метаболической топки» .
3. Инактивация стимуляторов метаболизма, в частности АЦД. 

Для этих целей средствами выбора являются:

1. Концентрированные растворы глюкозы с инсулином, амино-
кислоты, глицерин. Это позволит купировать метаболические по-
следствия алкогольного потребления: патологически активный ката-
болизм с изначально быстрым истощением гликогенового ресурса 
и втягиванием в «воронку» катаболизма аминокислот. При угрозе 
алкогольного делирия возможно применение смеси Попова (50 мл 
воды, 50 мл спирта, 1 г аспирина, 0,02 г фенобарбитала). Эффект 
смеси Попова патогенетически объясняет ряд клинических прояв-
лений: фенобарбитал полностью выключает регуляторное влияние 
коры головного мозга на метаболизм, а аспирин через увеличение 
текучести мембран улучшает нарушенную микроциркуляцию. 

Лишение этанола, в первую очередь как энергетического субстра-
та, приводит к дыхательной недостаточности (нехватка субстрата для 
цикла трикарбоновых кислот, производства АТФ и обеспечение нор-
мального транспорта Н* иона на кислород), в связи с чем в клинике 
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и выступает витальный характер алкогольного влечения. Именно 
поэтому с отменой этанола создаются реальные условия для разви-
тия осложнений, особенно в связи с дыхательной недостаточностью, 
и общего ухудшения состояния, вплоть до смертельного исхода. Это 
на фоне тяжелой сочетанной травмы существенно отягчает прогноз.

2. Группа кальциевых блокаторов разной области приложения – 
нифедипин, верапамил, циннаризин. Тем же целям, но с нежелатель-
ными эффектами, служат фенобарбитал, опий; с меньшим негатив-
ным компонентом – нейролептики (галоперидол).

Для оценки степени выраженности эндотелиальной дисфункции и 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза необходимо у пострадавших с 
сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмой определять NO, 
эндотелин-1, фактор Виллебранда. В схему лечения на 5–6-е сутки 
рекомендуется включать телмисартан в дозе 40–80 мг в сутки и анти-
агрегант – клопидогрель в дозе 75 мг в сутки, что улучшает клиниче-
скую симптоматику, эндотелиальные показатели (NO, эндотелин-1), 
сосудисто-тромбоцитарный гемостаз (фактор Виллебранда, фибрин и 
АДФ агрегация), структурное состояние сосудов и кровотока. Улуч-
шение показателей кровотока и функционального состояния эндоте-
лия способствует репарации и ускоряет реабилитацию.

3. Нормализация процессов в цикле трикарбоновых кислот (инак-
тивация ацетальдегида и недоокисленных жирных кислот) – приме-
нение препаратов янтарной кислоты (сукцината), например, в виде 
реамберина.

Вегетоастенический синдром как проявление острых алкогольных 
реакций сопровождается тахикардией, которую можно рассматривать 
и как следствие измененного катаболизма, так как митохондриально-
му полю требуется большее количество кислорода. Потливость мож-
но расценивать как один из механизмов удаления избытка энергии. 
Характерно, что у большинства больных наблюдается субфебрилитет. 
Но даже при проведении эффективной терапии с длительной ремисси-
ей астенизация сохраняется до 1,5 лет, что является дополнительным 
подтверждением факта развития тяжелых нарушений при алкоголиз-
ме не патофизиологического, а катаболического типа с вовлечением 
митохондриальной ДНК. Длительная астенизация объясняет затруд-
ненные репаративные процессы при травме.
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7.8. Оценка клинической эффективности препарата 
янтарной кислоты – реамберина в травматологической 

практике
В качестве источника сукцината был использован комплексный 

препарат реамберин («Полисан», Санкт-Петербург). Препарат со-
держит натрия сукцинат в составе сбалансированного солевого 
раствора, включающего соли натрия, калия и магния. Имеются све-
дения о модифицирующем влиянии препаратов янтарной кислоты 
на процессы тканевого метаболизма (Федоров А.В. и др., 2003). Ян-
тарная кислота обладает биологической активностью с уникальным 
сочетанием проявлений: у здоровых людей сукцинат выступает в 
роли адаптогена и актопротектора, а при наличии патологии прояв-
ляет нетипично высокий для адаптогенов терапевтический эффект. 
Особенно перспективно лечебное применение сукцинатов при забо-
леваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем 
и поражениях печени различной этиологии. С профилактической 
целью янтарная кислота используется, в частности, для повыше-
ния устойчивости к неэлектролитному действию алкоголя. Кроме 
того, сукцинат стабилизирует структуру и функциональную актив-
ность митохондрий [133]. Можно предположить, что сукцинат будет 
эффективен для лечения алкогольной интоксикации, а именно для 
ускорения удаления алкоголя из тканей и крови, облегчения выведе-
ния остаточного ацетальдегида из организма, восстановления нор-
мальных функций печени.

Реамберин был применен у больных с травмами ОДС средней 
степени тяжести, госпитализированных в травматологические отде-
ления г. Новосибирска в период 2012–2013 гг., страдающих алкого-
лизмом (синдром зависимости от алкоголя 2 ст. по МКБ-10), находя-
щихся в состоянии абстинентного синдрома после кратковременного 
(7–10 суток) запоя по данным анамнеза. Под наблюдением находи-
лись 29 больных мужского пола, средний возраст 42,3+3,56 года. 
Контрольная группа составила 10 человек, это была репрезентатив-
ная по полу, возрасту и клиническому состоянию выборка, которая 
получила общепринятое лечение ААС с применением детоксикаци-
онных инфузий солевых растворов, витаминов, симптоматических 
средств. Все больные были доставлены в стационар бригадами ско-
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рой помощи в вечернее время. 11 больных находились в состоянии 
алкогольного опьянения средней степени тяжести, остальные 18 – в 
начальном или развернутом периоде абстиненции. 

После оказания травматологической помощи у всех пациентов 
был произведен биохимический анализ крови с изучением ряда про-
дуктов углеводно-липидного метаболизма. Все пациенты из опыт-
ной группы получали капельную инфузию реамберина 1,5 % в объ-
ёме 400 мл со скоростью 3–4 мл/мин (продолжительность инфузии 
около 2 часов), ежедневно, а также введение бензодиазепинов (си-
базон 20 мг в/в при поступлении и по 20 мг в/м на ночь). Никаких 
других медикаментов, направленных на купирование ААС, эти па-
циенты не получали. Побочных реакций на введение указанных пре-
паратов не наблюдалось. После введения 300–320 мл реамберина, 
на 2-м часу инфузии, у ряда больных наблюдалось выраженное или 
умеренное усиление диуреза. У всех пациентов по окончании инфу-
зии реамберина наблюдалась нормализация вегетативных показате-
лей: уменьшение тахикардии в среднем с 90–100 уд/мин до 72–84 уд/
мин., снижение показателей АД: от 150–160/90 мм рт. ст. до 130/80 
мм рт. ст. Снижалось потоотделение, уменьшался тремор верхних 
конечностей. 

Всего пациенты (29 человек) получили от 5 до 10 инфузий ре-
амберина 1,5 % по 400 мл. Все отмечали значительное улучшение 
состояния. Четырнадцать человек отмечали отсутствие тяги к алко-
голю, девять человек – значительное снижение тяги к алкоголю, что 
можно трактовать как обрывание запоя. На 7–10-й день было про-
ведено повторное исследование биохимических и метаболических 
показателей крови.

Динамика состояния пациентов в ходе клинического наблюдения 
свидетельствует, что на фоне капельной инфузии реамберина проис-
ходит прерывание запоя и купирование большинства абстинентных 
проявлений на раннем этапе; через 2–3-е суток после капельного 
введения препарата исчезает или значительно снижается тяга к ал-
коголю. Препарат обладает умеренно выраженным диуретическим 
эффектом. Реамберин в указанной дозе порядка 5 мг/кг массы тела 
при внутривенном введении легко переносится больными.

Из группы пациентов (всего 29 человек) были выделены три под-
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группы в разных стадиях алкогольного абстинентного синдрома (на 
фоне опьянения, вне опьянения при полном лишении алкоголя и 
в раннем постинтоксикационном периоде), по 5 человек в каждой 
группе. Основные биохимические показатели были проанализиро-
ваны в каждой из выделенных групп. Исходя из целей и задач ис-
следования, рассматривались показатели, так или иначе характери-
зующие активность углеводного и жирового метаболизма (глюкоза, 
липиды и их фракции), перекисное окисление липидов (МДА), а 
также функциональное состояние печени (билирубин и его фрак-
ции) (табл. 59).

Таблица 59
Основные биохимические показатели у больных в разных стадиях 

ААС при поступлении на лечение

Показатель
1-я группа (20 чел.)
ААС на фоне опья-

нения

2-я группа (20 чел.)
ААС при полном 
лишении алкоголя

3-я группа (20 чел.) 
ранний постинток-
сикац. период

Холестерин, ммоль/л 6,34 + 0,3 5,45 + 1,0 6,11 + 0,8

Глюкоза, ммоль/л 2,72 + 0,21 3,0 + 0,23 2,9 + 0,41

ЛДГ, Е/л 115,4 + 9,8 118 + 8,9 120 + 9,7

Общие липиды, г/л 6,33 + 0,45 6,54 + 0,54 6,81 + 0,56

Триглицериды, ммоль/л 1,41 + 0,1 1,45 + 0,15 1,47 + 0,2

ХС ЛПВП, мг/дл 62,2 + 2,0 64,3 + 2,6 63,6 + 2,8

ХС ЛПНП, мг/дл 139,5 + 5,4 142 + 5,6 144 + 6,1

ХСЛПОНП, мг/дл 23,6 + 1,5 23,8 + 1,4 24,6 + 1,8
Билирубин общий, 
мкмоль/л 128 + 7 132 + 8 141 + 10

Билирубин прямой, 
мкмоль/л 58 + 3 66 + 5 74 + 7

Белок общий, г/л 75 + 3 70 + 5 78 + 6

Альбумин, мкмоль/л 362 + 15 354 + 12 378 + 14

Азот мочевины, ммоль/л 11,4 + 1,0 14,3 + 1,4 17,8 + 1,6

Мочевая кислота, мкмоль/л 184 + 8 234 + 12 256 + 14

АлАТ, ЕД/л 22,0 + 3,0 24,3 + 3,6 25,5 + 3,5

АсАТ, ЕД/л 37,0 + 2,8 37,7 + 2,9 40,3 + 3,1

ГГТ, ЕД/л 53,2 + 6,5 55,5 + 6,4 56,4 + 7,1

МДА,Н/моль/мг 0,19 + 0,05 0,18 + 0,04 0,19 + 0,04
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Как следует из таблиц 60, 61, 62, 63, у пациентов на фоне введе-
ния реамберина произошло изменение большинства биохимических 
показателей в лучшую сторону. Уменьшились показатели токсиче-
ского поражения печени – билирубин, азот, мочевая кислота, восста-
новилась активность трансаминазы, уменьшились показатели актив-
ности малонового диальдегида – индикатора перекисного окисления 
липидов. Эти факты свидетельствуют о том, что реамберин обладает 
детоксицирущими функциями. Обращает на себя внимание, что у 
пациентов, получавших реамберин, существенно изменились пока-
затели углеводно-липидного метаболизма – существенно снизились 
показания общих липидов, триглицеридов, активности лактатдеги-
дрогеназы, увеличились показатели глюкозы. Динамика репаратив-
ных процессов была благоприятной. Подобные изменения в кон-
трольной группе выражены несущественно. 

Наиболее выражены признаки изменения метаболизма наблюда-
ются в группе пациентов, которые поступили в раннем постинток-
сикационном периоде. Что касается клинической симптоматики, но 
наиболее ярко и быстро на введение реамберина реагирует психоэ-
моциональная сфера: наблюдаются уменьшение тревоги и депрес-
сии достоверно больше, чем в контрольной группе. Хотя и сомато-
вегетативные показатели достоверно быстрее приходят в норму, по 
сравнению с контролем – это жажда, тремор, артериальная гипер-
тензия и тахикардия.

Таблица 60
Динамика основных биохимических показателей крови в процессе 

инфузии реамберина у больных в ААС на фоне опьянения

Показатель
1-я группа (20 чел.) 
ААС на фоне опьяне-

ния

Та же группа через 
7–10 дней

Холестерин, ммоль/л 6,34 + 0,3 4,45 + 1,0*
Глюкоза, ммоль/л 2,72 + 0,21 4,0 + 0,24*
ЛДГ, Е/л 115,4 + 9,8 93 + 7,9
Общие липиды, г/л 6,33 + 0,45 4,34 + 0,56*
Триглицериды, ммоль/л 1,41 + 0,1 1,11 + 0,1* 
ХС ЛПВП, мг/дл 62,2 + 2,0 44,6 + 2,3*
ХС ЛПНП, мг/дл 139,5 + 5,4 122 + 5,8*
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Показатель
1-я группа (20 чел.) 
ААС на фоне опьяне-

ния

Та же группа через 
7–10 дней

ХСЛПОНП, мг/дл 23,6 + 1,5 22,8 + 1,4
Билирубин общий, мкмоль/л 128 + 7 89 + 8**
Билирубин прямой, мкмоль/л 58 + 3 45 + 5*
Белок общий, г/л 75 + 3 78 + 5
Альбумин, мкмоль/л 362 + 15 354 + 12
Азот мочевины, ммоль/л 11,4 + 1,0 8,3 + 1,4*
Мочевая кислота, мкмоль/л 250 + 8 160 + 12**
АлАТ, ЕД/л 22,0 + 3,0 19,3 + 3,6
АсАТ, ЕД/л 37,0 + 2,8 23,7 + 2,9*
ГГТ, ЕД/л 53,2 + 6,5 23,5 + 6,4**
МДА,Н/моль/мг б 0,19 + 0,05 0,18 + 0,04
Примечание: * – значимые различия с контролем, р<0,05; ** – значимые раз-

личия с контролем, р<0,01.

Таблица 61
Динамика основных биохимических показателей крови в процессе 

инфузии реамберина у больных в ААС при полном лишении алкоголя 
и вне опьянения

Показатель
2-я группа (20 чел.)
ААС при полном ли-
шении алкоголя

Та же группа через 
7–10 дней

Холестерин, ммоль/л 5,45 + 1,0 4,85 + 1,0
Глюкоза, ммоль/л 3,0 + 0,23 4,3 + 0,24*
ЛДГ, Е/л 118 + 8,9 96 + 7,7*
Общие липиды, г/л 6,54 + 0,54 4,56 + 0,67*
Триглицериды, ммоль/л 1,45 + 0,15 1,17 + 0,2*
ХС ЛПВП, мг/дл 64,3 + 2,6 45,6 + 2,8**
ХС ЛПНП, мг/дл 142 + 5,6 131+ 5,9*
ХСЛПОНП, мг/дл 23,8 + 1,4 22,9 + 1,5
Билирубин общий, мкмоль/л 132 + 8 85 + 9**
Билирубин прямой, мкмоль/л 66 + 5 42 + 4**
Белок общий, г/л 70 + 5 68 + 6

Продолжение таблицы 60
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Показатель
2-я группа (20 чел.)
ААС при полном ли-
шении алкоголя

Та же группа через 
7–10 дней

Альбумин, мкмоль/л 354 + 12 356+ 14
Азот мочевины, ммоль/л 14,3 + 1,4 9,1 + 1,6*
Мочевая кислота, мкмоль/л 234 + 12 158 + 16**
АлАТ, ЕД/л 24,3 + 3,6 20,3 + 3,9*
АсАТ, ЕД/л 37,7 + 2,9 25,7 + 2,3**
ГГТ, ЕД/л 55,5 + 6,4 25,5 + 5,4**
МДА,Н/моль/мг б 0,18 + 0,04 0,17 + 0,03*
Примечание: * – значимые различия с контролем, р<0,05; ** – значимые раз-

личия с контролем, р<0,01.

Таблица 62
Динамика основных биохимических показателей крови в процессе 

инфузии реамберина у больных в ААС в раннем 
постинтоксикационном периоде

Показатель
3-я группа (20 чел.) 
ранний постинтокси-

кац. период

Та же группа через 
7–10 дней

Холестерин, ммоль/л 6,11 + 0,8 4,29 + 1,2**
Глюкоза, ммоль/л 2,9 + 0,41 4,5 + 0,25**
ЛДГ, Е/л 120 + 9,7 98 + 7,9*
Общие липиды, г/л 6,81 + 0,56 4,62 + 0,69*
Триглицериды, ммоль/л 1,47 + 0,2 1,19 + 0,2**
ХС ЛПВП, мг/дл 63,6 + 2,8 45,8 + 2,2*
ХС ЛПНП, мг/дл 144 + 6,1 128+ 5,3*
ХСЛПОНП, мг/дл 24,6 + 1,8 21,9 + 1,3*
Билирубин общий, мкмоль/л 141 + 10 81 + 9**
Билирубин прямой, мкмоль/л 74 + 7 39 + 4**
Белок общий, г/л 78 + 6 69 + 6
Альбумин, мкмоль/л 378 + 14 370+ 14
Азот мочевины, ммоль/л 17,8 + 1,6 10,1 + 1,1*
Мочевая кислота, мкмоль/л 256 + 14 163 + 19**
АлАТ, ЕД/л 25,5 + 3,5 19,3 + 4,9*

Продолжение таблицы 61
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Показатель
3-я группа (20 чел.) 
ранний постинтокси-

кац. период

Та же группа через 
7–10 дней

АсАТ, ЕД/л 40,3 + 3,1 23,7 + 2,9**
ГГТ, ЕД/л 56,4 + 7,1 22,5 + 5,9**
МДА,Н/моль/мг б 0,19 + 0,04 0,16 + 0,03*
Примечание: * – значимые различия с контролем, р<0,05; ** – значимые раз-

личия с контролем, р<0,01.

Таблица 63
Динамика основных биохимических показателей крови в процессе 
общепринятой терапии у больных с алкогольным абстинентным 

синдромом (контрольное исследование)

Показатель 25 человек в состоянии 
ААС

Та же группа через 
7–10 дней

Холестерин, ммоль/л 6,21 + 0,8 5,48 + 1,2
Глюкоза, ммоль/л 3,1 + 0,41 3,2 + 0,25
ЛДГ, Е/л 120 + 9,7 118 + 8,9
Общие липиды, г/л 6,81 + 0,56 6,62 + 0,75
Триглицериды, ммоль/л 1,53 + 0,2 1,42 + 0,2 
ХС ЛПВП, мг/дл 63,6 + 2,8 56,8 + 3,2
ХС ЛПНП, мг/дл 148 + 6,1 132+ 5,3*
ХСЛПОНП, мг/дл 25,0 + 1,8 23,5 + 1,3
Билирубин общий, мкмоль/л 149 + 10 86+ 9**
Билирубин прямой, мкмоль/л 71 + 7 35 + 4**
Белок общий, г/л 79 + 6 71 + 6*
Альбумин, мкмоль/л 371 + 14 360+ 14
Азот мочевины, ммоль/л 17,1 + 1,6 12,1 + 1,1*
Мочевая кислота, мкмоль/л 250 + 14 178 + 19**
АлАТ, ЕД/л 25,5 + 3,5 21,3 + 4,9*
АсАТ, ЕД/л 40,3 + 3,1 33,7 + 2,9*
ГГТ, ЕД/л 56,4 + 7,1 28,5 + 5,9**
МДА,Н/моль/мг б 0,19 + 0,04 0,19 + 0,03
Примечание: * – значимые различия с контролем, р<0,05; ** – значимые раз-

личия с контролем, р<0,01.

Продолжение таблицы 62



242

Соматовегетативные симптомы связаны с повышением в крови 
дофамина. Поскольку эти симптомы редуцировались быстрее и пол-
нее, чем в контрольной группе (табл. 64), можно предположить, что 
реамберин оказал влияние на активность ферментов, метаболизиру-
ющих дофамин.

Таблица 64
Динамика соматовегетативных и психопатологических расстройств 

в структуре абстинентного синдрома в процессе применения 
реамберина (опытная группа, 29 человек, контроль – 25 человек)

Симптомы
Выраженность в баллах (средние значения)
Опытная группа Контрольная группа

Дни лечения 1 7–10 1 7–10
Гипергидроз 2,8 1,3 2,8 1,5
Жажда 2,7 1,3* 2,8 1,9
Тремор 2,5 1,3* 2,8 1,9
Артериальная гипертензия 2,5 1,3* 2,6 1,9
Боли в сердце 1,9 1,0 2,1 1,2
Тахикардия 2,7 1,3* 2,7 2,1
Нарушения сна 3,0 2,1 3,0 2,6
Слабость 2,2 1,8 2,0 2,0
Тревога 2,6 1,6* 2,7 2,2
Депрессия 2,1 1,3* 2,8 1,9
Влечение к алкоголю 2,8 1,0 2,4 1,1
Страх 1,9 1,1 1,9 1,1
Раздражительность 2,3 1,3 2,8 1,6
Психомоторное возбуждение 1,8 1,2 2,0 0,8
Апатия, безразличие 1,2 1,1 2,0 2,0
Идеомоторная заторможенность 1,4 1,2 2,0 1,0
Психотическая симптоматика 0,9 0,5 0,9 0,5
Примечание: * – значимые различия с контролем, р<0,05.

Таким образом, показан высокий детоксицирующий эффект ре-
амберина в процессе терапии пациентов с алкогольным абстинент-
ным синдромом, несколько более выраженный, чем при терапии 
стандартными общепринятыми методами. При этом наблюдалось 
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изменение метаболических показателей (глюкозы, липидов и их 
фракций, активности ЛДГ) в сторону улучшения, что может свиде-
тельствовать об активации углеводного метаболизма и, возможно, 
прямом действии сукцината на кинетику ацетальдегида, нивелиров-
ка его отрицательного обратного действия на ферменты митохон-
дрий, ответственных за окисление, в частности, на ацетальдегидде-
гидрогеназу.

Клинические данные свидетельствуют, что у пациентов проис-
ходит снижение концентрации этанола и ацетальдегида в крови. 
Вероятно, это объясняется повышением активности алкогольдеги-
дрогеназы и цитозольной альдегиддегидрогеназы в присутствии 
сукцината. Нормализация АД, ЧСС и уменьшение тремора свиде-
тельствуют о снижении концентрации дофамина. Таким образом, по 
крайней мере частично, механизм действия сукцината при острой и 
хронической алкогольной интоксикации состоит в восстановлении 
окислительной способности печени, с последующим ускорением 
выведения алкоголя и ацетальдегида. Этот механизм осуществляет-
ся за счет стимуляции цикла три- и дикарбоновых кислот в присут-
ствии сукцината как субстрата цикла Кребса. Проведенное наблю-
дение позволяет считать реамберин эффективным препаратом при 
лечении абстинентных состояний в травматологической практике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на высокий уровень развития цивилизации, травма-
тизм остается нерешенной проблемой, продолжая привлекать при-
стальное внимание клиницистов и исследователей в силу непозво-
лительно высокой летальности даже в экономически благополучных 
странах, входя в первую тройку ведущих причин смерти [118, 119]. 
В структуре всех разновидностей травматизма доминируют сочетан-
ные черепно-мозговые и скелетные травмы [13]. Сочетанная череп-
но-мозговая и скелетная травма – это тяжелый стресс для организма, 
который запускает ряд компенсаторно-адаптивных реакций, направ-
ленных на компенсирование повреждений и репарацию. Острое 
и/или хроническое алкогольное потребление может существенно ви-
доизменить, извратить, усугубить течение патогенеза травмы и нуж-
дается в его учете и контроле.

Лечебная тактика у пострадавших с СЧМСТ определяется бри-
гадой дежурных специалистов: анестезиологов-реаниматологов, 
хирургов, травматологов, нейрохирургов и специалистов диагно-
стической службы и включает срочное решение вопроса об объёме 
оперативного вмешательства, оценку влияния травматического шока 
и определение доминирующей патологии, правильный выбор после-
довательности и благоприятных сроков для выполнения оператив-
ного вмешательства, назначение сопроводительной медикаментоз-
ной терапии и оценку тяжести сопутствующей патологии. 

Как показывает анализ, в течение «первого золотого часа» после 
дорожно-транспортного происшествия в специализированную трав-
матологическую 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 % оператив-
ных вмешательств, как правило, жизненно важных. 

Несомненно, что необходима как адекватная и быстрая профи-
лактика 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 не-
обходимо осуществлять в первый «золотой час» после получения 
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повреждений. Гораздо эффективней организация работы экстренной 
службы «по горизонтали», где все действие выполняются одновре-
менно, чем организация «по вертикали», где работа ведется после-
довательно. 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, значи-
тельно утяжеляет их состояние, затрудняет диагностику и оказание 
неотложной помощи на догоспитальном этапе. Алкогольная инток-
сикация 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 процес-
сов апоптоза, другим механизмом – токсическое поражение печение 
и неспособность ее справиться с эндотоксикозом. Нами установле-
но, что злоупотребление алкоголем приводит к отсутствию нормоэр-
гической иммунной реакции в ответ на бактериальную инфекцию в 
виде лейкоцитоза и палочкоядерного сдвига влево, появлению лим-
фопении и моноцитопении, по сравнению с травмированными паци-
ентами с неотягощённым статусом. 

В нашем исследовании показано, что у пострадавших с алкоголь-
ным отягощением снижается количество циркулирующих лимфоци-
тов с фенотипами CD4+ и CD8+ с преимущественным уменьшением 
показателя CD4/CD8, снижена фагоцитарная активность нейтрофи-
лов и моноцитов периферической крови. Исследование цитокиново-
го 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 
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дислокация головного мозга. На профилактику и лечение этих со-
стояний должна быть направлена терапия.

По нашим данным, после 3-х суток с момента травмы нарастает ча-
стота пневмоний до 30–56 % случаев и сердечно-сосудистой недоста-
точности – 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 постра-
давшие с СЧМСТ поступают в стационар в состоянии шока 1–4-й 
степени тяжести и имеют повреждения трех и более областей. Ле-
тальность у этих пациентов достигает до 30 %, что согласуется с 
данными других исследователей. И не последнюю роль в летально-
сти играет алкогольная интоксикация, предшествующая травме, по-
скольку 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 микроцирку-
ляторную и эндотелиальную дисфункцию. В развитии клинических 
проявлений травматической болезни, по нашему мнению, ведущая 
роль принадлежит именно микроциркуляторной и эндотелиальной 
дисфункции, которые обусловливают последующие иммунные, ок-
сидантные и токсические нарушения. Местный тканевый дистресс, 
вызванный микроциркуляторной дисфункцией, спровоцированной 
травмой, лежит в основе патогенеза травматической болезни.

Некорригируемые своевременно микроциркуляторные и эндоте-
лиальные дисфункции, метаболический и иммунный дистрессы при-
водят к формированию полиорганных нарушений, способствуют 
осложнениям в виде нозокомиальной пневмонии, провоцируют небла-
гоприятный исход. В связи с этим роль учета данных патогенетических 
факторов с целью ранней и адекватной патогенетически ориентирован-
ной органопротективной интенсивной терапии трудно переоценить.

Таким образом, патогенетически обоснована целесообразность 
ранней этиотропной, ранней инфузионной, ранней трансфузионной, 
ранней метаболической терапии, ранней заместительной иммуно-
коррекции при травматической болезни, осложненной алкогольным 
потреблением, призванной компенсировать патопластический про-
цесс и предотвратить тяжелые нарушения жизнедеятельности.
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