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Безопасность в чрезвь!чайнь|х сицациях

1_критерия €тьюдента. Анализ качественнь1х |{!Р1:
3наков проводился с исполь3ованием метода постро_
ения та6лиц сопрях(енности' критерия хи_квадрат

для предотвраще ния и миним и3ации последствий
тя)кель1х травм у пострадав1ших, в том числе и при

во3никновении чре3вьтчайнь1х ситуащий [2, в, 9].
Фдной и3 вакнейшлих 3адач при ока3ании экстрен_
ной медицинской помощи пострадав1шим с 1покогенной
травмой на догоспитальном и госпитальном этапах
является раннее вь1явление )ки3неугро)кающих син_

1_1ирсона
Фиш_тера.

(х') и точного двустороннего критерия

}ровень статистической 3начимости, при

котором отклонялись нулевь1е гипоте3ь1' составлял
менее 5 % (р

дромов со сторонь! сердечно-сосудистой и дьтхательной

Результать!

систем, оценка тя)кести и характера поврехцения

Р1зунена тя)кесть травматического 1пока (тш )
в 3авису1мости от характера и вида повре)кдений у
пострадав1пих, поступив1пих в травмоцентр первого

костно_мь11печной системь1, груди' )кивота, позвоноч_
ника, черепно-мо3говой травмь1 как при сочетаннь|х,

так и при мнох(ественнь!х поврех(дениях [13, |7].
1_|р, этом, БФ-первь|х' сочетание диагностического

уровня (та6л.

процесса и полноценной противо1поковой терапии,

|аблшцо 2

несомненно, по3во лит пощщить наищч1шие ре3ультать!
лечения. Бо-вторь|х, а\1ализ структурь] 1шокогенной
травмь1 у пострадав1ших, поступив1пих в травмоцентрь!

[арактеристика травматического 1шока у пострадав!ших
с мно)кественной, сонетанной и и3олированной травмой, постпив!ших в Архангельсщю областную ш|иническую больнищг
(п : 140)

северного региона, имеющего особьте социально
экономические [4, 10] и климатогеографинеские [5,
16] условия, по3волит определить пути совер1шен_

_

€те-

провести
региональном уровне. Бсё это и побуАило
настоящее исследование.

3

,!!1етодьп

|1роведён анализ историй болезней 1 40 постра_
дав1пих в во3расте 1в лет и стар1ше с 1шокогенной
травмой, включая изолированнь|е, мно)кественнь!е
и сочетаннь|е поврех(дения, госпитализированнь1х
в период 2008 -20|3 годов по срочнь1м пока3анием
больница>>

<<Архангельская област|1ая клиническая

(АокБ)

и 104

[облшца
Распреде.'!ение пострадав!ших с шокогенной травмой
по лечебно- профилактическим учре}!{дениям г' Арханге']!ьска
(п
244)

1

:

,[|ечебное у{рещдение

Бид травмь1

АокБ

(2008-2013)

лпу

г. Архан-

гельска (2002)

Бсего
(человек)
49

Азолированная

49

&1нох<ественная

\4

18

32

€очетанная

т7

86

163

[4того (неловек)

140

104

244

!,изайн исследования обсервационное, когорт_
ное, г|Родольное, ретроспективное.
(татистический анали3 проводился с исполь3о_

ванием программного обеспечения Бр11п{о (тм)
3.4.|. и 5Р55 19.0 для \[1п0о\м5. (оличественнь1е

даннь1е представлень1 в виде средне й арифметической

и отпибки средней арифметической. номинальнь1е
даннь!е представлень| в виде относительнь!х частот
и их 95 у" доверительнь!х интервалов (95 % ди)'
Фценка ра3личий количественнь1х и качественнь1х
пока3ателей вь1полнена с помощью двувь|боронного
1,2

9

11

111

2

21,4
8,3
64,3
12,5

4,3
6,7

1

€очетанная

Бсего

о/
/о

Абс.
15

4\
20

19,5
41,7

53,2
57 ,0

26,0
66,7
1,3

1у

травмоцентр первого уровня

пострадав1пих с !шокоген_
в лпу г. Архангельска в
лечив1пихся
ной травмой,
(табл 1)'
сравнения)
(группа
2002 гош

(основная группа),

!

Бид травмь|

пень
.&1нох<ествентя)кеная
сти
о/
/о
шока Абс.

ствова ния системь1 ока3 ания медицинской помощи ||а

в гБу3 Ао

2).

1

\4

€реди

100,0
10,0

77

50,0
00,0
55,0

1

140 пострадав1ших

}4золирован

[4того

-

ная
Абс.

о/
/о

Абс.

18

36,7
50,0

36

44,9

22

30,5
16,3
26,6

8

2,1
1

50,0
1

49

тш

00,0

35,0
1

72
30
2
140

о/
/о

25,7
1

00,0

51,4
1

00,0

21,4
1 00,0
1,5

100,0
100,0
1 00,0

степени опРеде_

лен у 36 (25,7 %;95 % ди: 18,5-32,9), 11 степени
- у 72 (5|,4 %:95 % ди| 43,2_59,7),1|1 степени

-

-

и 19 степени
у 30 (2|,4 %; 95 % ди: |4,,6-28,,2)
|1о
пациентов.
0,5-3,4)
(1
у 2 ,5 %;95 % ди:

характеру поврех(дений боль1шинство составляет
сочетанная травма (55,0 %), мень1[]им количеством
представлень| и3олиров анная (35,0 %) и мно)кественъ\ая (10,0 %)'равмь1. [аким образФ[, среди
всех пострадав1ших с 1покогенной травмой более
половинь! имеют тш 11 степенА, А его частота пре_
вь|11]ает в 2 ра3а частоту тш 1 степени,3 2,,4 раза

частоту тш
тш 1у степени.

111

степени и в 36

ра3

частоту

структуре мно)кественной травмьт,у 2| 3 паци_
ентов отмечен тш 11 степени (64,3 %; 95 % АА'

в

3 раза количества тш
4,5
в
и
1 степени 15т,+ %)
ржа мень1ше тш
39,,2-89 ,4), у мень1пего в

степени ( 1 4,3 %)
|1р" и3олированной травме почти в половине
слу{аев отмечен тш 11 степени (44,,9 %;95 % ди;
30,0 - 5в,в ), в мень1пем количестве 1 степени
( 16,3 %;95 %
1зв,т %;9ь "ь ди| 23,2-5о,2) и 111
тш 1[ сте_
отмечен
ди: 6,0 -26,7). Б одном сщцае
пени (2,| %;95 % ди: 0,6-3,5)-

111

|1ри сочетанной травме преобладают более тях(е_
11 (53,2 %;95 % ди| 42, 1- 64,4)
ль!е формьт 1!-[1

-
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и 111 (26,0 %;95 % ди: 16'2_35'8)
водномслучаеотмечентш1устепени(1,3%;

степени'

|;

л::

*,+}

|

95 % ди: 0,5_3,2).
вгруппепострадав1шихстш1степенидоми95 % АА'
и3олированная травма (50'0 %'

33,6-66,3),тш11степенисочетаннаятравма
45,5-6в,4), тш 111 степени
[;'р "ь; э/ь % ди.
(66,1
%;95 % ди' 49'8_в3'5)'
сочетанная травм а
_
тш 1! степени сочетанная (50 %)"и3олированная
3а_

#

33,6-66,3)' €лещет
'А) ,р'вмь1 (95 % ди:
имели
двое пострадав11]их'
метить, что тш 1! степени
травма'
и3олированная
Фсобое место 3анимает
котораядоминируетупострадав1шихстш1степени
3начимо превь11шает удель_
(ьо,о %)

\\'

ьъ)

хангельской областной
25) гощ
2002 (п

:

точек
с лечебно -тактической и органи3ационной

3ренияпредставляютинтересданнь|еочастотера3.

р

под_
обобщая вь11песк а3анное' необходимо
черкнуть,чтосочетанная1шокогеннаятравма ве-

характери3уется наи6олее вь!соким удельнь1м
степени) 27,3 %,
сом тях(елого 1шока (111 и 1у
вес тях{елого
что превь11шает в 1,9 ра3а удельньтй
при мно>кественной травме
(111 1у степени) гшока
1шока
"
(т+,з %) , 1,5 ра3а удельньтй вес тях{елого
время
)ке
"
то
Б
(13'4 %)
при и3олированной травме
вес легкого (1 и 11 сте_
кийуд.льньтй
наиболее вь1со
(в1,6 %)
"
пени) шока типичен для и3олированной
(рис' 1)'
мно}кественной (в9,7 %) 'равмьт

140 пострадав1ших с
личнь1х видов поврещде ний. €реди
_
ваятравма (чмт )
мо3го
1шокогенной травмой нерепно
ей (23,3 * 4 ,ц %
(24,0 Ё 4,9 ) "/" ипереломь1 конечност

по частоте встреча_
3анимают вешщее место. !'алее
( 19,8+ 4,6) % и
емости следуют повре}кдения груди
поврех(х(ивота ( 15,9* 4,3)% !'ругие локали3ащии
денийпредставлень13начительномень1шимчислом

(табл.

3 ).

.14,3

Ё{}

]

.

1}

:***-*-*{.

8$

{!
э!

7ш

:,1
4,

ь8

\ж,*'т
14

_

;1

50

40
зп
20

&1но>ке -

1;

степен и

вре>кдений

1}!ок !!!

[|!ок
(тепе

н

ственная
травма

(п:

(п :77

о/
/о

Абс.

о/
/о

6

42,9

54

24,5

6

12,3

66

,33 | 4р

2\

9,6

4,3

7

3,2

3

6,1

\2

!
4,3 !

т,|

50

22,т

5

10,2

56

1э,в

25

\\,4

20

40,8

45

2\

2

0удь

[

структурь1политравмь1итравматического1покаупо.
АФ(Б до (2002) и после
страдав!ших, лечив1п ихся в
как травмо (201 3 ) определения статуса больницьт
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в 3,3 раза. 9дельньтй вес пострадав1ших
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с 1шокогенной травмой по
Рис. 2. Распределение пострадав1пих
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степени
виА} политравмь1 и по
в 2013 (п:91) и
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1ч
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прг][|1 11 (30'5 %)
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1_1р"
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составляют больгшинство. Б группе
с
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чмт

(27

,,7

(24,5%)
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травмой грули (22,7

и

)'

(63,3 '/)нелове_
|1ри и3олированной травме у 31

ка доминирующий очаг поврех(дения формировался

вследствиере3ань1хиколоть1хрансповре}кдением
и конечностей с
внутренних органов )кивота, груди

повре)кдениеммагистральнь1хсосудовира3витием
геморрагического 1шока'
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н м о нитор и нг локалу1защий п ов р е)кд ений
3а период 2002-201л3 годов (р'с. 3). Бьлявлено
|1 р о в еде

- 37 % ||4].|1ри
этом наиболее часто в остром и раннем периодах

1покогенной травмьт) стационарах

статистически 3начимое умень1пение удельного веса
пострадав1ших с травмой та3а

в |,7 ржа (х'

-

травматическ ой боле3ни пациенть! погибают от 1шока'

3,94;

: 1; р : 0,,047), травмой по3воночника в 2 раза
(х'- 7,20; 6! : 1; р : 0,007) и травмой )кивота в
1,6 ржа (* : |2,|7; 0| : 1; р
0[

кровопотери' отека и дислокащии головного мо3га'
а в более поздний период от пневмонии, сепсиса и

других гнойно_инфекционнь1х ослох(нений [ 1 ].
Фднако новь1е формь1 орга |1и3ации медицинской
помош{и при тя>келой травме, концентр ация по страдав|ших в травмоцентрах ро}кдают и новь!е про_
блемьт. Ёеобходима разра6отка и внедрение новь1х
медико-экономических стандартов лечения постра_
дав1ших с сочетаннь1ми травмами. ]аюке во3никла
и необходимость реструктури3 ащии коечного фойда
стационаров, в частности, реанимационная обеспе_
ченность в многопрофильнь1х больницах в целом
них{е современной потребности при обслух<ивании
сло)кив|шихся потоков госпитал|43ированнь1х по экс_
треннь1м показаниям' что, несомненно, в итоге влияет
на пока3атели госпитальной летальности [ 1 5]
в то )ке вре[!, несмотря на во3ник1пие новь1е
проблемьт , анали3 литерацрнь|х источников у\ анализ
вь1вод о
работь1 травмоцентров по3воляет сделать
в ресо3дания
концепции
современной
правильности

время отмечается 3начимое увеличение удельного
веса пострадав1пих с травмой груди в 1,6 раза
6,42; 0{:1; р-0,011)-
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Рис. 3. ,[1ока ли3ацияповрех(дений при 11]окогенной мно)кественной
и сочетанной травме 3а пери од 2002-2013 годов, %

механогене3а травм.

гионах странь! и крупнь1х городах системь| травмоцен_
тров, что крайне вах{но для ре1шения органи3ащионнь1х
и лечебньтх вопросов ока 3ания медицинской помощи
пострадав11]им с политравмой в рамках дальнейшего
3адач медицира3вития теоретических и практических
нь1 катастроф и обеспечения безопасности населения

Фбсркдение ре3ул ьтатов
&1едицинская помощь пострадав1шим с политрав мой, в том числе полу{енной в ре3ультате доро}кнотранспортнь1х проис1пествий ({,1п), долкна бьтть ор_

|. Аеа0эюанян в. в., |(равцов с. А., !]]огпалшн А' в',
}/евченко | . 6. [оспитальная летальность при политравме и

Ёесомненно, даннь1е структурнь1е и3менения по
локал и3ащии повре)кдеъ1ий являются следствием
и3мене Р|ия социально - экономических факторов и

в чре3вь1чайнь1х ситуациях.

гани3ована в соответствии с |1рика3ом &1инистерства
3дравоохранену;я РФ от 15.1 |.20|2 г. ш 927н <об
помо_
утверх(дении |1орядка ока3ания медицинской
мно}кественнь1ми
щи пострадав1шим с сочетаннь1ми'
и и3олированнь!ми травмай[, сопрово>кдаю1цимися
1поком , а такх(е с основнь|ми принципами ока3ания

основнь1е направления ее сних(ения

м

_

однако пока3атель смертности от этой причинь1 в нем
в 2 ра3а них(е общероссийского и ли1шь в |,2 ра3а
вь11пе' чем в &1оскве ||21.

пока3ал' что летальность при тях(елой механической
травме в травмоцентрах первого уровня составляет
около
около 15 ,|.,в травмоцентрах второго уровня

14

с.

2009. ш9 10.

такой помощи [1 1]
Фдним и3 основополагающих принципов организации ока3ания медицинской помощи при дтп
является гослитали3ация пострадав1пих с политрав_
мой в травмоцентрь1 ||4, 1в, 19]. |1ринято вьщелять
травмоцентрь1 первого, второго и третьего уровня.
в настоящее время следует при3нать' что одна
и3 самь1х совер1шеннь1х систем ока зания меди
цинской помощи пострадав1пим в дтп имеется в
€анкт-|]етербурге' поскольку по количеству дтп
и пострадав1пих в них на 100 ть1с. населения город
существенно превосходит &1оскву и Россию в целом,
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