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тРАвмоцвнтРА пвРвого уРовня
(еверньтт.'с еос+'0арстттвенньтй ':те0тсцттнсктсй уншверс!!п1е111, :. ,.1рхан:е.'тьск

Бведеп:г:е. 8 последнее время намет}{лась тенденц!-{я и3\{енен!{я струкц-

рь| травмати3ма в сторону формирования тяжель[х мно)кественнь1х и соче-

та}!нь|х травм - политравмь! |1'4,9]. 1равматттнеские повре)кдения на даннь|й

мо|\,|е|{тзан}{ма!отпервоеместовструкцрепричинс]!|ертностисредимуж-
ского населен}.1я трудоспособного возраста |4, 6). Аны;*тз ]!1еханогенеза полу-

чен}!я травмь! является ва}!(нь!п,| звеном в изу!{ении 1шокогеннь|х политравма-

т11ческ|!х поврежден и|-'|, орган|1зации оказан|{я п1ед|{ц|{нской помощ|{ постра-

давшим на этапах эвакуаци}1 [2'з'8]. Б ле.тебно-диагностическом процессе'

особенно в уоловиях множественной и со.{етан1{ой тавмь!' ва)кно учить|вать'
что сбор анамнеза !{ вь!яснен!1е обстоятельств щавп1 позволяют с боль1||о!:!

доле!] вероятности определить поврехценнь!е сегменть[ тела и заподозрить

налич[.1е внутр|.!полостнь|х повреждений [5]. 3ттан::е т!1пичнь!х поврея{дений

пр}| разл||[{}]ь|х ]\{ехан!|змах трав]\| облегчают д|'{агностически!*'1 процесс на

этапах госп|]тализац|'|{. не подлежит сомнен}{}о, что даннь!е о ш'еханизме

травмь| открь!вают возможност'| для более точноЁ' диагностики' своевремен-

}|ого !! целенаправленного лечен!]я, поскольку каждому механизму травмь! в

бо.пьтшой степени соответотвует определеннь|й вид повреждения [7]'

[е.пь исс.пелова[!|!я: !'|зучен|'1е механогенеза и сщукцрь! ц]окогеной

травмь!.
]!|атергтальп |! п'етодь| исследования. Фбъектом настоящего исследова-

",,, ''"'уй,ли 140 постадавших в возрасте 18 лет и старше с тшокогенной

трав\{о!"!' !]]\{еюшц1.]е []зол!.|рованнь!е' множественнь|е и сочета}{нь!е повре'кде_

ния. госп|.|т!ш}{з1|рованнь|е в период 2008-201з г. по срочнь|м показанием в

гБу3 Ао <Архангельская областная клини!|еская больнгтцо> (АокБ) _ щав-
\{оценщ | уровня областного центра и 104 пострадав|п|'|х с шокогенной трав-

п'о!-!' .'|е!|ивш||еся в лпу г. Архангельска в 2002 г. (1 1 лет назад)' €татистиче-
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ск!.1|-'| анЁшиз проводился с использован!|ем г1рограп1п|ного обеспечения Бр11п1б

(тм) 3.4.1. и БР55 19.0 для Р!п<1отуз. }{оличественнь!е даннь|е представлень! в

вт{де средней арифметической и ош.|ибки средней арифметг:неской. номинш!ь-

нь1е даннь!е представлень! в в1|де относительнь1х |{астот и их95о^ довер!!тель-

нь!х интервалов (95о^.{7). Фшенка различий кол!1чественнь!х и качественнь|х

показателей вь|полнена с помощь1о двухвь!борочного 1-кри['ерия стьгодента.

Анализ качественнь!х признаков проводился с использованием метода по-

строения таблиц сопряженности' критерия 12 [1ирсона и точного двус'горонне-
го критерия Фигпера. 9ровень статисти1{еской значимости, при котором от-

к.']онялись нулевь|е гипотезь|, составлял менее 5у0 (р<0,05).

Результатьп. €рели 140 пострадавших с шокогенной травмой преобла-

дают транспортнь|е травмь\ (5з,6%), кримина'!ьная травма (20,0%) и падения

с вь!соть1 (7,2%)' [очетанная травма составляет большинство (55,0%), пре_

вь!1|]ает по чаототе в 1,6 раз изолированну}о травму (35,0%) и в 5,5 раз мно-

х(ественнук) травму (|0'0%). !ругие пр}|чинь! травм представлень| т\!ень111|'!м

ч}1слом и приведень| в табл. 1.

1аб.лпица 1

Блияние обстоятельств ктер 1]]окогеннь!х травм

)бсгоягельсгва травп1ь| (п
.геловек)

Бгт:{'т'равпл' (\4+п-т)% 2013 г

йножествсн-
ная

]оче'ганная
'1золирова:л-
!ая

Бсе;'о

абс /о абс !оо '/о а0с и

[оанстпоптт;ая'гоав[1а 5 \.'1 )+ 85.з 1.0 75 100.0

||аден;:я с вь|соть1 10.0 6 50,0 3 30.0 10 100.0

-давле}!ие | 100.0 100.0

йехан:*зп:ом на |!р0!|]во-1с [ ве 2 \6.7 , 
'- 

1 3 100.0

(олппт*;на.лльная тоавпг а 4 14.3 1 1.6 2з 82, 1 28 100.0

[1ш1с:лп:е |1рсд1\!е | а !!а 1|с.|овека 20.0 10,0 10.0 5 100.0

|!аденг;я на г|лоскости 5 100,0 5 100,0

[|рочтге 3 2з '| 1 7.7 59.2 13 100.0

[,1того !абс |'А 14 10.0 71 5-0 +9 15.0 140 | 00.0

8 структуре транспортнь1х тавм' 53,6оА от всех случаев шокогенной

травмь!, значительно преобладают столкновен[1я транс|1ортнь|х средств - 39

(52'0+1 1,3)%о' меньгшим !]ислом представлен наезд транспортного средства на

пе1пехода - 26 (з4,7+|0,1)% и опрокидь|вание транспортнь|х средств - 10

(|3,з+1 ,7)о^.[|ринем при доро'кно-транспортнь|х происшествиях в 64 (85,3'%)

случа'{х отмечена в боль1шинстве со1]етанная травма, как на[!более тяжелая

травма и в меньшей степени - [{ножественная травма 6 (8,0%) и [|золирован-

на'1 трав1!1а 5 (6'7%)' (реди щанспортнь!х травм следует отметить же.}!езно-

доро)кнь!е в 4 (5,3%) случаях: у двух человек травматическая ампутац[|я

верхних и нижних конечностей и у двух [{еловек со[|етанная 9й1 г: открь!-

ть[е переломь! длиннь!х трубчать|х костей.
Б структуре кримина}льной травмьл, занима}ощая по удельному весу вто-

рое место (20,0%) среди причин шокогеннь|х травм, 3начи1'е.,1ьное !|исло при-

ходится на изолированну}о травму (82,1%)' значительно ме1!ьше на п'|!!о',!(ест-

ии
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вен!!ую (|4,з%;) и сочетанную (з'6%). 14золированная кримин{1льная травма

представлена колото-резань|ми ранами груд!,1, живота и конечностей в от_

дельности;т\'ножественнаятравма-множественнь|м1{но)!(евь|миранениям!|
груди' живота и коне11ностей в различнь!х со!|етаниях (3 человека) и огне-

''р-,'",,',! 
дробовь!м ранением головь1 с повреждением лицевого скелета (1

человек). €очетанная криминаг!ьная тавма - 1 человек с взрь|вной тавмой
(3акрь:тая щавма груди, открь|тьтй перелом левот! голени' закрь[ть!й перелом

правоЁ: голени. (онцзия }-{ п{ножественнь|е рань| н}{жних конечностей).

Б струкцре кататравм. занима}ощие щетье ]!1есто по частоте сред!1 1шо-

когенног;'{раБмьт (7,2й),сочетанная травма преобладает - 60,0% сщнаев' },1'

как правило, сопровождается повреждением 3-х и более анатомо-

функшйо'альнь:х областейт: 9й1 + конечност1{ (1 человек), ||озвоночник +

грудь + таз + конечнооти (1 не.:товек), чмт + грудь + )кивот + таз * конечно-

ст!т (3 ,ело"ека), ({}т11 + грудь * конечности (1 человек). йножественная

травма - 1(10,0%) человек (спгтнальная щавма с нару1пением проводи1\{ости

..',''.' мозга). |4золированная травма - 3 (30,0%) человека (1 - утпиб гшей_

ного отдела позвоночн!,|ка с нарушением провод!1п1ост!1 спинного \1озга: 2 -

тупая травма живота' разрь!в левой понки, урогематома] 3 - вь1в'{х 6 тпейного

позвонка, перелом тела 7 гшейного позвонка' разрь!в д|1сков €7-11т1' утшиб

сп 1.1}{ного п,1озга, нижняя параплег[1я' верхн|{|] парапарез)'

!ругие пр!тч'-|нь! шокогенной щавмь| представлень| мень1шим число' но

с преобладаюш{ей сочетаннот! равмой (от 40 ло 66'7%о стцнаев)' йнтересно

от!\1ет1.|ть. что паден}!е на плоскост|л, 5 (3,6%) человек' всегда сопровожда_

лось !|зол!{рованной травмог!. в том числе 2 чеповека с 9й1' 2 человека с

!!зол1]рованнь|\!}, переломам!.1 длиннь|х трубиатьтх костей (бедро, плено) и 1

,.''.Ё* с резаноп! раной предплечья с повре)кден!1ем луневог! артерии и су-

хожр1л|' ['| сгг':бателег"т кутсти.
|1рослежена динамика основнь|х пр!|чин тшокогенной травмь| в г' Архан-

.е','^- за 11-лет|{}!!-1 пер1|од. Фтшпечается знач}'мое сн|'|жение удельного веса

тоавп,1. связанньтх . ,,д."'*, с вьтсоть!, в 3,2 раза - с 23,|% в 2002 году до

]''2,'/о в 2013 голу (х1-:.2'6з; с1{:1; р < 0,001); значт;мь:й рост удельного веса

кр}![,{!1нально[; травптьт в 2,1 раз, с 9.6"'6 в 2002 году до 20'0оА в 2013 г'

(х:-4,89; с1{-1; р_0.026) (табл. 2).

Б це:':ом достовер1!ь!х раз-пи';т'т[т по д|'1на]!т|]ке общеЁт частоть| танспорт-

г!ь!х травм нет, но в струкцре само[т транспортноЁ'т щавмь! име1отся' 1ак' на-

блюдается зна1||{мое снижение в 2'0 раза наезда Фанспортного средства на че-

ловека с 58.3% в2002 г. до29,3!о к 2013 г' (х2:1|'49; 0Ё1; р<0'001)' а с другой

сторонь| - зна!||'|]\'ь||-| рост столкновений транспортнь!х средств в 2'8 раз с

1в.1и в 2002 голу до 52'0оА к 2013 голу (х2=тв'эо; 6Ё]; р<0,001) (рис' 1)'

|[оказателямр:' характер|!зу!ощими влияние обстоятельств получения

трав\| на её тяжесть. п!оцт послуж:';ть улельньтй вес пострадавших по тяже-

ст',1 трав\|, по тяжест'] трав\{ат'{ческого шока и летаг|ьности'

}.!есомненно' механогенез тавм |'1грает кл}очеву}о роль в формп;ровании

тя7кест|.| трав[' 1! тяя(ест'{ состояния пострадавших' [1ровеАен ан€шиз кл!{н|'1-



|од по

.\;]]огснез 1равп{ь|

}ле::ьнь:Ё1 вес 1шок()ге!]г{о}_1'грав['|ь|

р201,з 2002
а()о 1бс '/с'

]:-;{спорт11.ц 75 53,6 1(, ;7.1 >0.05

]_]ен1б| с вь|соть| !0 7.2* з'| )'000з

*-!']в-1ен1ш ).7

}. [с\ан11з}1ом 2_\ 2 1.9
)Р 20,0* * |0 ).6* * 0.026

а1ен11е пред!!ета |]а человека з'6 5^8 >0.05

!]а_]енл:я на ллоскост1{ 1.6 2 !,9 >0.05

1::т:чтле 13 ).2

! !того 140 00,0 104 100.0

: :.--"спг:рант. 20 1 6, л9 2. 1 (75)

' _-:'д-!{ческ1!х групп' пострадав111их
. :]:..;}!н Фавм (табл. з)'

.1 20()2

1аб:тица 2

2013 г.
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Рис. 1.,{инамика при!|ин транспортнь!х трав1!1 за2002'2013 г.

|1ри щанспортной травме состояние пострадавших оцен[|в.!лось в з!!а-

ч}1тельной степени как 1| степени тяжест['1 (состоянг':е субкомпенсаци11)

|-]8.7%) и ||1 степени тяжести (травма с угрозой для жизни) (з6'0%). у 2

т1.7%) посщадав[].|их - как 1\/ степени 'гяжести (травма, несовместимая с

ж1|знью): у одного пострадавшего - тя}(елая сочетанная травма. 9й[. 1яже-

._]ь!Ё| ушиб головного мозга. субдур.шьная ге|!1атош1а' [1ерелом косте!] лицево-

го черепа. 1упая травма груди. уш;иб легких. }шиб серАша. 1равматинеский
тпок 3 степени; у второго пациента - [яжелая со(1е1'анная травма' 9й'[. '1'я;д<е-

-1ь1й1 уш]иб головного мозга. тупая травь{а живота. Разрьпв право1:! дол[! пече-

н|1. Разрь1в правой почки. Бнутрибртотпное кровотечение. травматическглй

по степен!'1 тя)кести в зав!!с'![1ос'г[]

:!)

о'г

1и|1

+

)
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1аблица 3

Распрелеление пострадав1]1их с 1шокогенной травмойт по клинико_
обстоятел вмь|

)бстоятельотва равьт

1{"пттнттко-тактт.тческ!]е группь| поотра-

-цав||1т!\ по степе}п1 тяжест!{ (а6с.|оА\
[,!того

!| 1|| ту тбс.|о/'

[пансгтоотт:ая \1122.6 29|з8.1 27|з6'0 1|2.7 757 1 00.0

[адетттте с вь|соть1 4/40.0 4140,0 2/20.0 10/100.0

_ давлен||с 1/ 1 00.0 1/100,0

йсха:т:тзттом на про||3во.]'с'т вс \ |з3 
^з

1/зз.з \ |з3 '4 3/1 00.0

(оттптгтнатьная тоавпта 13|16.4 )|з2'1 ]17,9 113.6 28/1 00,0

[ ]а.:тснхтс пое]1п'ста ||40.о )/60,0 ,/ 100,0

1 ]аденгтс на п.'!оскос1 !| ,,140,о ц40.0 !20 ;/ 100.0

1]поч:'тс +|з0.'] э|2з'|' 1!!1-\ з|23 '1 1 1/100.0

[}ссго 1з|з0'7 2137 "\ з9127 '9 \|4'з ] 40/ 1 00.0

Б группе посщадав1пих с кримина_]-|ьной тавмой состояние посщадав-

ших в больтцинстве случаев отп4ечено как 1 степени тяжест!| (состояние ком-

пенсац|]и) (46,4%) и 1! степент: тяжести (состояние субкоп4пенса|1ии) (з2,\%).
(-пелует отмет!.|ть, 'тто у 5(|7'9,А) пациентов - состояние 111 степени тях(ести

(травшта с угрозо|"{ для жизн||) и требов€шось эксщенное оперативное ле1]ение.

у 1(-1'6%) пострадавшего - как !! степени тяжести (травма. несовместимая с

жизнью): [|роникаюшие колото - резань|е рань| груди. ,{вусторонний гемо_

пневмоторакс. Ранение серд11а. [емоперикардиум' тампонада сердца. [_емор-

раг1.1ческий шок 3 степени.
|1ртт кататравме состояние пострадав1ших оценивалось в боль1шинстве

случаев как 1 степени тяжести (состояние компенсации) (40,0%) и {! степени

тя)кести (состояние субкомпенсации) (40,0%). у 2 (20,0%) пациентов - со-

стояние !!| степенгт тяжести (травма с угрозой для х(!{зни' что пощебов€1ло

экс1'рен ного операт['вного ле(!ения (т аб л. 2\.

[|ри лругих ш|ень1пих по численности обстоятельствах травм преоблад!ши

пострадав1шие с ] степет;ьто тяжест}] (состояние компенсации) и 11 степени тя-

х(ести (состоянг.;е субкоьппенсаци1!) в общей сложности от 66 до 100% сщнаев.

Ёаиболее вь!соки!:! уровень посщадавш|{х с тяжель!м шоком' 1|1 и !!
степени, наблюдался пр|{ повреждениях механ!|зп1ом на производстве

(зз/%), при транспортно1-'1 щав['1е (24,0%), крим'|н€1льной (2|,5%) и ката-

травме (20,0) (табл. 4).
Бстагционареумерло31(26,4%:95"ААА:19,1'-з3'7)!!еловек.1-{аиболее

вь|сокая лет2шьность пострадавш}|х отмечень1 при транспортно!:! щавме - 28

(37 
'з%',95% [\А:26,4 - 4в'з) человек' меньше при кататравме - 2 (20'0оА)' лри

паден|{|! на плоскос| |1 - 1(20'Ф"1,) !! крим|{н,ш!ьной травме - з(1о'7%). |1ринем

лет;шьность при транспортно}-1 травп{е достоверно вь!ше в 3,5 раз' чем пр[1

кр!тп1!|н€шьной щавпле (х1=в'вт;6[_1;р_0'008) и на 86'5% вьтше' чем при ка-

татрав\{е и пр}{ паден!'1|'! на плоскост|-{.

Фбоб:цая вь1ше!!зложенное' следует замет|'|ть' что суммар}|ь|г{ удельнь|г{
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::: -_-'ф313Б|11их с на!1более'гя)кело[:1! травп{о!_1' 111 степени тя)кест}1 ('л'равп:а с
_:.:]_';' 11я ]+(|!зни) [| 1у степени тя)\ести (трав\,'|а, несовместимая с 

'к!!знью)
*-'1:':.1-е вь1сок пр!1 транспортнь|х про[1сш!еств!1ях [.| составляет 38'7,А' что

-:'.эь-шаетданнь|й показатель в 1,8 раз при кр}!минальной травп,|е [| в 1'9 раз
--.: :;313ф3Б!\1€.

'['аблица 4

-]'' кт\ оа тоав!\|ат|!ческого ш0 ка в зави ]}|[|ост[1 от оос'|'оятельс'гва

.:. оят е.:ьства 'г равпл
]оавмаг:т.лескг:Ёт гпок (абс / %о) {того

п |п {у |бс./оА

|з|17 'з 44158.1 11122,7 1|1'з 5/ 100.0

д;н}{с с вь|со'гь| |/30,0 5/50.0 2120.0 10/ 1 00.0

_-::з.1ен|1е / ! 00.0 1/1 00.0
ц':.\.11{!1 ]\1о]!1 1 /)).-, 1|з3 '4 3/ 1 00.0

)|з2'\ |з|46'4 5/17 .9 \|з'6 28/ 1 00.0
,_140,0 ]/60.0 ;/ 100.0

!.'н!|е ||а плоскости 3/60.0 \.140.0 5/ !00^0

. -$ч}1с ;/з !].5 з12з^о ;/3 Б'5 1 з/ 1 00.0

3.-его абс/7' з6125'1 7215 \.1 )072 1 .5 ,-| 1,4 140/ 100.0

[аким образом, среди всех причин к на}1более тяжель|]\1 шоко['еннь!]\!

:]ав\|аь1 приводят транспортнь|е травп,1ь|, паден!!я с вь|соть1 и крим1'|нш1ьная

::ав\{а. йменно при эт|!х травмах на!!более вь1сокий удельнь!й вес постра-
_];ш!1х с тя)кель|ми поврежден!1я['и ({11 и [у степен11 тя'кести)' с .!'яжель!ш|

::а,в\|ат!|ческим 1шоком |{ летальностью. в структуре шокогенной трав]\|ь!
_:\1|1н11рующим явля}0'|-ся повре)кдения с травматическим 1_11окоп| ! стспе:лг:

.;;жест1! (25,7%) и 1[ (51,4%). [1о харак:'еру повреждений больш*:гдство со-

.-;ав.-]яет со!|етанная травма (55,5о/о), мень1|]им !{ислом представлена |1зо'!иро-

Банн.ц (з4,5%) и мно'кественная травма (10,0%).

1яжесть щавш'ь! характеризуется степенью тяжести трав[!ат!|ческого
-: !1ка. при множественной, сочетанной и !1золированной травме доь{1{нирует
:?ав}{ат}|ческий 1]]ок 1{ степени, соответственно в 64,з(%,53,2оА и 44,9%о слу-

ч.]ев. за исследуемь[|", 11_летний период наблюдаются и структурнь|е !|з[1ене-

н]{я по характеру травь! в травмоцентре { уровня. 1ак отмечен значи'гельнь1,|

:.:,'-т в з'6 раза пострадав1]]их с тш, с мно;кественной и сочетанно["! травмой в

;эяз1| с }'зменением марц.1рутизации посщадавших с тяжело!"| травмо1-|.

8 струкцре повреждений преобладают ![ереломь! конечнос'гей и ']ерёп-
:_]-\{Ф3гФБ&{ травма, в 2з,зуо м 24,0о^ случаев. [1ри изолированной травш1е в

:-;.-]9|, случаев ведущим травматичеокип{ очагом является колото-резань|е ра-
.1ь1 вн}тренних органов живота' груди и конечностей с поврежден[|ем сосу_
_-1в !! развитием геморрагического 1|]ока.

[1рослежена динамика основнь|х причин 1локогенной травмь! в г. Архан-

:]1ьске за 1 1-летний период. Фтмечается значимое сния(ен}|е удельного веса

_:зв. связаннь1х с падением с вь|соть|' в з,2 раза - с 23,|о/о в 20о2 г . до'7,2о^ в

-_ _-з г. 17?=тэ.'вз;6Ё1; р<0,001); знаннм:ьтл-: рост удельного веса_кр}1п'1[1на|ь-

'-_|-! Фавмь! ъ2,| р&з, с9,6о^ в 2002 году до20,0о^ в 2013 году (х2-4,89; аЁ:;
:={,.0:6).
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Ёесомненно' механогенез трав[! играет кл}очевую роль в формировании
тяжест|| травм и тяжест!1 состояния пострадавших. ( наиболее тяжель|м шо-

когеннь|мтравмампр|.|водяттранспортнь|етравмь|'падениясвь!соть|икри-
ми|1а,'|ьная щавма. йменно при этих трав!!1ах наиболее вьтсокит] улельньтй вес

пострадавших с тяжель1ми поврежден!{я\,1и (1[! и 1у степени тяжести), с тя-

жель|м травмати!|еским ц!окоь{ }.1 летальностью. причем суммарнь[й удель-

нь![-{ вес пострадав1лих с наиболее тяжелой травмой' 111 степени тя)кести

(щавма с угрозой для жизни) и 1у степени тя}(ест!1 (травп:а, несовместим€ш| с

я{]{знью) наиболее вь!сок при щанспортнь!х проис1шествиях и соотавляет

з8,7%,[|то превь[[шает данньгй показатель в 1,8 раз при кримина.'[ьной щавме
и в 1,9 ра3 пр}'1 кататравме.

€писок использованнь|х источников
1. Атттсгтгт ,)1.1{. [1олгттрав\!а такт'{ческ}|е }{ мотодо:|оги||еск|{е проблемьт. - й.:

\'![/{пресс-т.тнфорпт, 2004. - 174 с

2. йнтенот:вная терап!1я т|острадавш|1{х о 1покогеннь|п{!-! поврс)|{ден|'ями / €.Ф. Баг-

ттенко, Б.[{. ,г1апштг:н.- (1]б.: !{}4й €|! ттм. !4.|'1. А:ка:тел*цзе, 2008' - 23с'

3.()ргант;зат1гтя]котенно1-1ш1одиц111{ско!-|т1оп1ощипострадав1п!1мспол1[тав\1о!.1на
)1.а[гах п'|ед!1!1]]нской эвакуашит.т / !{.3. БоЁ:ко, Б.Б' 3ас|т, [ .Ф. )1азаренко // \4едицттна неот-

-пож!{ь|х состоянт'тЁ'т. - 201з. - $у 2. - ( ' '77 -84.
4.3акаряттА.А.(иотемаоказан}|яме,ш;цилтскойпо}'ош1ипостадав1п}1мссо!тетан-

|!1,т\1}|, ]\,|!1ожсствсннь1\'1' |.1 [|зо-']1{рова}]ньтп||! тавп'а\{[!, сопровожда]о1ц!1}1}!ся тшоков' {ис'

..' 
'гра 

\{од. т!аук. сг]б.' 2011.- 330 с.
' 
5. (артайит{ Б.А. ,{иагност.ттка повре?кден!|::: лри сочетанной тшокогенной травме

((!11{)востр0ь1пер|1одетравмат!'ческо{!болозни//[ез.Бсерос.[{|!(<Актуапь1.|ь1епро-
б::сптьт совреътетттто::!'гяжелот] трав\{ь!). - с1|б., 2001' - с' 55'

6. йатвеев Р.|]' ..]{етапьгтост1' |1р|' }|ножествевной !{ сочетанно}_| 1равме: оботоя'гель-

ств1! 11 ]\{еха}!!|.]]!1 щав\1, ||р|{ч!1нь| |{ т1ути с}1!|жснт{я лета1|ь}{ь1х исхол0в // 3кология челове-

ка' _ 200!{. - м 4. - с. 46 - 50.

7. !|т.ткитгтн ['..|{. [овреттетптьте проблст,тьт политравматологитт // |1робле\{ь| ло.]1!]щав_

мьт..'|с.'ен}те мг|о)кес'|'вен||ь!х 1| со1|с'('ан!|ь!х повреждег|!|й !{ перело1'|ов: 'гез' Б|!|{_ - €мо-

.:тет:ск. 1998. - с. 9 _ 20.

8. Фсгтс:вьт органт|за|1!||] !| оказан|!я скоро1"{ п|сд|||{иноко|| лтоптоп(и пр}{ тяжель|х соче-

1а||г1ь!х повреж,]1е1!|1я по0|ра,цавш|ип1 вслсдствио !1|1 / ю.А. 1цербук |'{ др.- €|1б.: 1!1',1}'{

ск()р()!-' по\{оп1|т им. 1'1'1'1. /{:канелг:.'тзс' 20 1 0.- 1 00с'

9. (околов Б.А. [т{пожсс'твс|{1|ая |1 со!!е'ган1!ая трав\{а.- й.: |-3Ф1АР йедиа,2006. -

510 с.


