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3. [роническая артери€шьная гипертензия не всегда являетоя причиной
р азвития тя}кело й преэ клам лсии.
4. й'аосивнь|е кровотечения чаще отмечаются при (<чиоть1х) преэш1ампсиях.
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и оБъвм мвдицинской
помощи постРАдАв1пим с тРАвмАтичвским 1шоком нА
догос питАльном этАпв мвди ц и нской эвдкуАции
клиничвскАя

хАРАктвРистикА

(еверньс[с еосу0арсгтэвенньсо]

лте0ссо1оснскот{с

унссверст|!пеп1, е' Арханеельск

Бведенрпе. [1роблема ок€шания медицинской помощи пострадав1шим с
11]окогенной щавмой остается акц€шьной на протяжении длительного времени |1'2,|07. Разработка и усовер1пенствование методов интеноивной терапии 1шока с точки 3рения органи3ационного процесса на все этапах мсдицинской эвакуации имеет важное научное и практическое значение [3'6-9]. |1равильная и своевременная диагностика повре)кдений, сопрово}кда!ощихся 1поком' четкий алгоритм оказания медицинской помощи и транспортировки пострадав1пих на догоспит€шьном этапе' возможность применения полного
комплекса диагностических и лечебнь|х мероприятий лечебно-

профилактического учреждения (лпу) булут способствовать улуч1шению
медицинской помощи наоелению 14-6].
!{ель исследован!|я. Анализ медицинской помощи пострадав1шим в условиях 1{токогенной травмьт.
йатериаль! 1| методь! исследован!!я. Фбъектом наотоящего исследова-

268

3. €овременнь!е

технолог|.т|{ в мед|{ц1{не

ния послу)кили 140 посщадав1ших в возрасте 18 лет и стар11]е с 1|]окогенной
травмой' имеющие изолированнь|е' множественнь|е и сочетаннь|е повреждения' госпитализированнь|е в период 2008_2013 г. по срочнь|м показанием в
гБуз АФ <Архангельская областная к.'1иническая больница) (АокБ) - травмоцентр 1 уровня областного центра. 6татистический ан€шиз проводился с
использованием программного обеспечения Бр11п{о (тм) з.4.1'. и БР$5 19.0
виде средней арифмедля \[|п6о\м$. количественнь1е даннь|е представлень! в
тической и ош]ибки средней арифметической. Ёоминальнь!е даннь|е пРедставлень1 в виде относительнь[х частот и их 95оА доверительнь|х интерв2шов
(95% ди). Фценка разлиний количественнь|х и качественньтх показателей
вь!полнена с помощь}о двувьтбороиного {-критерия €тьтодента. Анализ качетаблиц
ственнь|х пр1.|знаков проводился с использованием метода построения
сопряженности' критерия хи-квадрат |1ирсона (х') " точного двустороннего
критерия Фигшера. !ровень статистической значимости' при котором отк''1онялись нулевь!е гипотезь1' составлял менее 5% (р<0'05)'
Результатьп. [|[окогенная травма имеет довольно 1широкуго географиго,
которая вк.'1}очает практически все районь| Архангельокой области. Б результате дорожно_транспортнь|х проис11]ествиях на трассе м-8, окружном йоссе,
Архангельск-€еверодвинск и Архангельск-Ёоводвинск получиповрея{де''''д'р'.ах
11]окогенну}о травму 29 (25,4%) неловек. у 81 (7|'1%) неловека
ли
АФ
ния зафи.."р','Ё", .'.р'" г. Архангельока. [оспитализированьт в [Б93
(АокБ) санитарнь|м" транопортом 1|0 (96,5%) неловек.
Аз |40 случаев проанализированной нами 1шокогенной травмь1 на догоспит€шьном этапе помощь поотрадав1шим оказь!ва.,1ась в 101 (72'|%) случаях
бригалами скорой медицинской помощи (€й1-[). в 78 (77,2%) случаях оказь|лиуль в 23
вш1ась линейньтми брттгадами скорой медицинской помощи' и
(22,8%) случаях специ€шизированнь!ми реан1'1мационньтми бригадами скорой
медицинской помощи, 9 1т,яи1 случаев - госп1'1та.'1изация силами санитарной
аьиации' 27 (2з,7о^) слуиаев госпитализация по направлени}о из районньтх
пострамедиц1{нских учре>кдений. |1ри этом среднее время госпитализации
из м€шо уд'шенньтх районов
дав1пих в черте города составило в6,4*|5,0 мин.,
области (в том числе автодороги Архангельок-северодвинск, Архангельск3'6*0'5
Ёоводвтлнск, автодорога \4-8 [1риморского и {олмогорского районов)
осущечаса, !|з уд.шеннь|х районов облаоти транспортировка посщадав1ших
часа'
ствлялась в основном силами санитарной авиации -2|,0*5,6
|1о наш_тим даннь|м, на догоспит€шьном этапе 1|]ок не диагностирован у
ске49 (4з%) пострадав11]их' что овязано с недостаточно диагностированной
ш]ок чаще не
летнот] травмой - 1з (26$%) неловек, а также геморрагический
внущенних органов
диагностиру|от у пострадав11]их с повреждениями
- 25
брюшной полости (разрь;вьт печени' селезенки' ки1шки и диафрагмьт)
мно)*(ествен$ти;1, а также у ли|{ о травмами груди, сопрово}!(да}ощимися
(|0,2%).
нь!ми переломами ребер - 6 (1 2,з,А)и переломами таза - 5
пострадав1ших с
]4з !абл. 1 видно, что при увеличении степени тя)кести
специ€шизирован11]окогенной травмо}'.1 начиная оо второй степени тя)кести
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смп

имегот больгший процент оказания медицинской помощи
пациентам. посщадав1{тие с 1 степенью тяжести составили з4 случая (зз,6%).
!олевое участие линейнь1х бригад смп в ок€шании помощи посщадав|пим с
1шокогеннь|м повре)кдением первой степени тя}кести практичеоки в |,5 раза
больгце в сравнении со специ.]"лизированньтми бригадами (р>0,05). Ёаиболее
многочисленная группа пострадав11_тих - пациенть{' имеющие 2-ю степень тя)кести и составляет 46 случаев (45,5%). Ёе больгшое увеличение количества
случаев оказания медртцинской помощи специ€шизированнь!ми бригадами
наблюдается в группах пациентов относящихся ко второй и третьей степени
тяжести. йинимальное количество пострадав1пих с 4 степень1о тяжести - 2
случая (2%), нто обусловлено вьтсокой смертностью данной категории поотрадавших на месте проис|пествия в связи о крайне тя)кель|ми и терминальнь!ми повре)кдениями. !-[ри этом медицинокая помощь данной категории пострадав1пих ок€шь|валась реанимационнь1ми бригадами €й|1, что состав|\ла
8,7о^. €мертность по на1пим даннь1м для категории пострадав1ших с 4 степенью тя)кести составляет 100оА, лет€шьнь1р1 исход на месте происшествия до
приезда бргтгад смп наблгодался в 4 (66,1%) из 6 слуиаев.
нь1е бригадь1

]аблица
Распределение пострадав1пих в завис[1мости от вида бригадьт смп, оказь!-

1

вагощей помощь пострадав1пим и к]1инико-такт}1ческой класоификацг1и пом по отепени тя}кеоти
л
0тепень тяжеот[| по- !\'утне{тная бррхгада Реанглштационная бргтгада
этоадав1пего

смп'

1

79

абс.|%о

в12%)

з5 (44'8о^)
14(\7,9%)
) (0%)
78 (100%)

2
-)

4

Р1того

€равнительная

смп

Бсего.

абс'|%,

абс.|%о

з4 (зз'6%)
46 А5'5%)
19 (18,з%)

5(2\.7%)

\\ (47,8%)
5 (21,8%)
2 (8,7%)
2з (|00%\

'

2 (1,6%)
101 (100%)

|аблица2

характеристика лечебной тактики р€!зличньтх бригад смп
вме
при 11]окогенно
йспользоонная те- ван!1е кол- |,1штштобилизан!1е наркот1.1онная течеок[1х анш1ьц!1я конечнорап!1я бо- ло[1дньгх
рап}б1
стеЁт (абс'|оА)
1000
гет!1ков
растворов
(абс.|%)
(абс'|оА\
(абс,|%)
мл
6бс.|%)
[4спользова-

Бргтгада

смп,

3,безбоп!1ван!1е

(абс'|%)

.[{инер]ная

з4

брртгада

(47,8%)

Р1нфузи-

1,'1нфузи-

лее

\0 (29,4%)

57 (80,2%) 2 (29,5%)

\5 (71,4%)

\9 (67,8%)

\6 (84,2%)

27 (96,4%) 70 (71,4%)

1б (80%)

5 (62,%)

€пециалртзи-

\9
рованная бргт- (67,8%)
гада

Ёа догоспит€шьном этапе не полная диагностика повре>кдений отмечена
у линейньлх бригад смп в 54 олунаях (76,05,А), у реанимационнь!х бригад
смп в 20 (1|,42о^) случаях' при этом не диагностированньтй гшок у линей-

ньтх бригад' как при изолированной травме' так и в случае сочетаннь!х и
мно}кеотвеннь1х повре)кдений встречается в 40 (5|,зо^) случаях' а у реанима-
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ционнь1х бригад в 1,3 раза мень11]е - 9 (39,|оА) слунаев (р> 0'05).
€ушеству}от р€вличия в лечебной тактике на догоопитапьном этапе у
реанимационнь!х и линейньтх бригад (табл. 2). |ак, использование обезболивающей терапии при оказании помощи реанимационньтми бригадами наблю_
д€шось в 1,5 р€ва чаще (х':3,19, 6Ё1, р:0,07) в сравнении с линейньпми бригадами смп и наблюд[шось в 19 (67'8оА) олунаях, линейнь|ми в34 (41,&%)
случаях. [1ри этом существует разница и ь использовании групп обезболи_
ва}ощих препаратов, что с учетом фармакологии обеспечивает р'|зличньтй
уровень обезболива|1ия и нейровегетативной блокадь| у посщадав1ших в условиях 1||ока. 1ак, реанимационньте бригадьт €й[1 в |6 (84,2оА) из 19 слунаев
используют обезболивающие препарать| наркотического ряда' что в 2,8 раза
вь!1пе ан€шогичнь1х показателей при работе линейньтх бригад смп (12:14,37,
6Ё1, р<0,001), и ли|шь в 3 (|3,7оА) препарать| ненаркотического профиля. Ёе
применялась обезболивагощая тералия у 9 (з2'1,5%) пострадав11]их. Фбратная
картина наблюдаетоя у линейньтх бригад €й[1: использование наркотических ан€ш|ьгетиков зафиксировано в 10 (29,42оА) слунаях' препаратов ненаркотического ряда в 24 (70'53%) слунаях. Б з7 (52,12%) случаях обезболивание у пациентов с 11]окогенной травмой не применялось. 1аким образом специализированнь|е бригадьт смп в сравнении с линет]ньтми бригадами €й[1 в
1,5 раза чаще применя}от обезболивающую терапию и практически в 3 раза
чаще использугот наркотические анш1ьгети ки (у'2:1 4,з7, аР|, р<0,00 1 ).
€ушествует р€}зница и в использовании инфузионной программь|' как в
количественном' так и качественном аспектах. Б качестве компонента противо|шоковой тералии реанимационнь!е бригадьт смп !1спользуют инфузионнь|е растворь! в 21 (96,42%) тцз 28 случаев' линейньте бригадьт €\4[{ в 57
(в0'28%) тцз 7\ случая. 1аким образом реанимац1.1оннь!е бригадьт в |,2 раза
чаще применяют инфузионную терапи}о в сравнении с линейньтми бригадами
(72:4,03, 4Ё 1' р:0,04).
Анфузтая растворов более 1000 мл встреч€|"лась в 2,5 раза чаще при оказании медицинской помощи специализированнь!ми бригадами €й[{ (7 1,42%)
в сравнении с линейньтми бригадами €й|1 (29,57%) (х':|0,04,6Ё1, р:0,001).
(татиотически значимой разниць| в иопользовании коллоиднь|х растворов и
иммобили зации повре}|{деннь|х конечностей не вь1явлено (р>0'05).
€роки артери€шьной гипотензии и средъ1яя продолжительность |пока у
погибгпих пострадавгших бьтли в 2 раза большле по сравнению с вьт>кив1пими и
составили 70 (40;125) и 180 (67,5;315) минут против 40 (27,5;72,5) и 70
(30;138'5) минут соответственно (р:0'003), что ук.шь|вает на влияние продол)!{ительности 1пока и артериальной гипотензии на вь]живаемость пострадав1пих.

Аз

данньтх табл. 3 видно, что при оказан}{и помощи пострадавшим с 1покогенной травмой специ€шизированньтми бригадами смп в сравнении с линейньтми бригадами 6й|1 время госпитализации и продол)кительность артериальной гипотонии мень1ше в 1 ,5 раза, а продол}кительность 1пока меньгше 2
раза (р>0,05). !анная сица|\ия связана с более активной инфузионной про-
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использование более массивнь1х объемов инфузии, более активное обезболивание с применением наркотических ан€шьгетиков. |1ри |покогенной щавме
степень тя)кести пострадав11|его зависит от степени (пока. ?ак декомпенсированньтй гшок (3 степень) у пострадав1ших с третьей степенью тя)кести наблюд€шся в 6|оА случаев' что в 10 раз больгпе в сравненир1 с группой пострадав1пих относящихся ко второй степени тя)кести' где декомпенсированньтй гшок
составил 5,6оА (х2:32,85, ,0Ё1, р<0'001). (онсервативная многокомпонентная
противо1поковая терапия на этапах госпит€шизации в первь!е чась! в основ_
ном представлена инфузионной терапией, обезболиванием' иммо билизацией
поврежденнь|х сегментов опорно-двигательного аппарата.
|аблица 3
€равнительная характеристика сроков гоопит€штизации' продолжительности
артериальной гипотензии и продол}кительности 1пока у вь!}|(ив1пих поотрадав1пих' имеющих 2 и 3 степени тя)кести по клинико-тактической класоифгткации политравм по степени тяжеоти |7] в завиоимостр1 от бригадьт смп'
ок€вь|вающей помощь на месте
вмь.
Брештя госп[1тал!1- [1родол:кительность арте_ |!родол>кительность

|1ргтзнак

€пецттализртрован-

ная брттгада

€й[1

-[ртнейная бригада

смп

зац[1!1 (штртн)

ргтатьног1 г!1пото н!|и (мртн)

гшока (шлгтн)

9|,7+5з,7

47+35,8

123*98,5

147+117 ,6

93+59,9

286+184,2

[аблица 4
йногокомпонентная противо1шоковая терапия в зависимостр1 от степени 1шока в первьле 6 часов от момента получения 1шокогенной травмь{ у вьтэкив1пих
пациентов

т9пень 1пока
1{олтт чество пострадав

!

з4
\9(55,6%)
29|1з87+821
14мштобилртзация' абс. число необходрт- )|8 (8э%)
11-|их

)безболртвантте, абс' | оА
Анфузия' абс./ объем (штл)

птой/вьтпол ненно{т

|

г1

11{

57

12

\\

4| (7з'2%)

(92%)*

4612092+\\25** |1|4491+2116**с1ч

з|з (\00%)

27122 (81,5%)

о%

|1рименангте: различ[ш статр1ст!1че0ки значип1ь1 прр1: - р:0,02;

--

-

р:0д,

- р:0,001

Анализ проведенной многокомпонентной противо11]оковой терапии у

вь|}кив11]их пострадав1пих с 1покогенной травмой пок€шал'

что с увеличением
степени 1пока использов€шась более активное обезболивание. Б группе пострадав1пих с 111 степенью травматического 1пока 92оА посщадав|1]их получали обезболивающуго терапию (р:0,02). 9величение объемов инфузионной
терапии в 1,5 ф:0,01) и в 2 (р:0,001) раза наблюдалось у пациентов со 11 и 111
степенью 1пока соответотвенно по сравнению с пострадав11]ими' имеющими 1
степень щавматического 1шока. Ёаблюдается некоторое онижение иммобили3ации повре)кденнь|х конечностей у пострадав1пих оо 11 степенью щавматического 1шока (81,5о^), что, видимо' свя3ано с недостаточной диагностикой
повре}кдений на догоспит€шьном этапе.
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3. [овременнь!е технолог|-{и в медиц!{не

[аблица 5
6равнение пок€ш ателей пр одолжительности 1||ока' времени стабилизаци и посщадав1ших с 1покогенной травмой от степени 1пока' объемов инфузионной
алии
п
ммь| и об ез бол ивающе
€тепень тпока
78.8*28,9
€редняя продолж}-1тельность тпока (мин)
(мтдн)
21з+99
оостояния
3оемя стабилтдзац}{1{
|{рололжтттельность 1пока пр|{ нал1'1ч1ти
36,6*15,5
инфузии > 1000 мл (м:дн)
[1родолжительность 1пока пр1'{ ъ1алич|4и
+0,7*22,0
инфузии< 1000 мл (мин)
[родолжительность 1пока с [1спользован1{ем анальгет!{ков в составе многокомпо- 36,8+10**
нентной терапит-1
[1родолжтттельность тпока без использован1.1я анальгет11ков в составе многокомпо- 4з,7+з,4
нентной терап|{!1
|1родолхсительность 1пока пр|'1 !1спользовании нарко'г1г1еск[,1х ан2ш1ьгетиков в с()- 20,0+2,з
ставе мног0коп1понентйой терап:ли
|1рименантте: разл11чия стат1-тст1тческ!т з1{ачимь1 пр!'|

з

2

115.1*52.3*

1

75|+зз8,7

884.3*406,3

85,4+45,0

218,7+65,6

105,6+47,0

176,2*55,1

81,8*36,1

145,+47,7

85,7+46,8

|2з,7+40,0

70,з+27,|***

180,5 +78,3

:' -р:0,0

1;

88+96,1

р:0,02,

-

р:0,007

|1родоля<ительность 1пока (р:0'01) и время отабилизации состоя\1ия у
вьт>кив1цих посщадав111их с !покогенной травмой на фоне многокомпонентной противо1поковой терапии увеличивается в зависимооти от степени 11]ока
(табл. 5). 11ри использов ании минимш1ьного объема инфузионнь|х сред (менее 1000 мл) наблгодаетоя увел|.1чен1{е времени продолжительности гпока 1
отепени в 1,1 ра3а,1пока 2 степени в |,2 рша. |1ри отсутствии обезболивающей терапии наблюдается увеличение продолжительност['1 1пока 1 степени в
1,2 (р:0,02) та неболь1шое увеличен1!е продолжительност!'1 шока 1] степени.
14спользование в качестве компонента инфуз}-1онной терап1'1и раотворов коллоидного Ряда не пок€шсшо преимуществ по сни}(ени}о временного интерв€ша
продолжительности 1пока и времени ста6илизации оостояния у вь|я{ив1пих
посщадав1ших в условиях 1[]окогенной травмь|.
Бьлявлено отатиотически значимое они)кение продолж!{тельности 1пока у
пострадав1ших' имеющих гпок 11 степени при применени}'1 в качестве обезболивающе}"{ терапии ан€ш1ьгетики наркотического ряда (р<0,0 1 )'
А нализтаруя вь|1пеприведеннь|е даннь1е можно сделать следующие вь|во-

дь|: оуществует целесообразность }{спользования специализированньтх бригад €й[! на догоспит€шьном этапе оказания медицинской помощи больнь!м о
1шокогенной травмой, а так)ке применение более активной лечебной тактики
линейньтми 6ригадами €й|1, даже при н€шичии у поощадав11]их компенсированного 11]ока, а так хсе необходимо помнить возмо)!{ности сущеотвования
((скрь!того)) 1шока о учетом недоотаточной диагностики повре>кдений и шока
на догоспит€ш[ьном этапе.
Бьпводьт. € унетом влияния продол)!(1.{тельност[{ и степени 1шока у посщадав11]их с 1шокогенной травмой на д[|"льнейгшее течение травматической

Брат-асп;:р ант, 20 \7, л9 2.2(в

1
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болезни, количество осло)кнений и смертность существует необходимость в
конкретизации лечебной тактики' создания единого лечебнодиагностического €шгоритма ок€вания медицинской помощи посщадавшим с
|шокогенной травмой.
€ целью сни)кения времени продошкительности 11]ока у пострадав1пих с
1покогенной щавмой, иметощртх 1 рт [1 сгепень 1пока' присутствует необходимость в применении инфузионной терапии в объеме 1000 мл и более. € целью
сни)1(ени,! времени продол)к}1тельности 1шока
у посщадав11|их с 1шокогенной
имеющих
1
и
11 степени 1шока' присутствует необходимость в примещавмой,
нении медикаментозной обезболивагощей терапии. € целью сни)кения времени продолжительности 11]ока у пострадав!11их с 11_{окогенной травмой, имегощих 1 и 11 степень 1пока' присутствует необходимость в примен ении на догоопит;шьном и госпит'шьном этапах ан€шьгетиков наркотического Ряда.
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Бведение. ||роблема хирургического лечения острого аппендицита до
настоящего времени сохраняет свого акту€1льность. до 50% госпит€шизиро_
ваннь|х в хирургические стационарь! составляют больньле с подозрением на
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