
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра детской хирургии
Кафедра травматологии, ортопедии и ВХ

ТРАВМАТОЛОГИЯ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Учебное пособие

Архангельск
2022



УДК 616.001-053.2
ББК 54.58

Т 65

Коллектив авторов: И.А. Турабов, д.м.н., профессор, декан педиа-
трического факультета  ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздра-
ва России; С.В. Брагина, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой трав-
матологии и ортопедии СГМУ; А.Н. Баринов, к.м.н., заведующий 
нейрохирургическим отделением ГБУЗ «Областная клиническая 
больница», главный внештатный специалист детский нейрохирург 
МЗ Архангельской области; С.Г. Бордиян, к.м.н., доцент кафедры 
детской хирургии СГМУ

Рецензенты: С.М. Дыньков – д.м.н., профессор, профессор институ-
та хирургии СГМУ, главный специалист хирург Министерства здра-
воохранения Архангельской области; Н.В. Перфильев – главный 
специалист детский травматолог-ортопед Министерства здравоохра-
нения Архангельской области, заведующий отделением травматоло-
гии и ортопедии ГБУЗ «Архангельская областная детская клиниче-
ская больница им. П.Г. Выжлецова»

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Северного государственного медицинского университета

Т 65
  Травматология детского возраста: учебное пособие / 

И.А. Турабов и др. – Архангельск: Изд-во Северного государ-
ственного медицинского университета, 2022. – 176 с.

  ISBN 978-5-91702-460-8

В учебном пособии представлены в полном объеме вопросы, посвя-
щенные различным видам травмы. Материал распределен в зависимости от 
получения травмирующего повреждения: скелетная, черепно-мозговая, по-
лостная, а также термическая (ожогам и отморожениям) травма. Для улуч-
шения усвоения информации в пособии использовано 4 таблицы, а также 
47 иллюстраций и схем. В конце издания приведены тестовые задания и 
эталоны правильных ответов, которые позволят обучающемуся проверить 
усвоение информации, изложенной в учебном пособии.

Учебное пособие рекомендовано для студентов, обучающихся по специ-
альностям: 31.05.01 – Лечебное дело и 31.05.02 – Педиатрия.

УДК 616.001-053.2
ББК 54.58

ISBN 978-5-91702-460-8 © Коллектив авторов, 2022
 © Северный государственный 

медицинский университет, 2022



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ................................................................................................. 4

1. Скелетная травма у детей ................................................................ 10
1.1. Особенности повреждений 
опорно-двигательного аппарата у детей ........................................ 10
1.2. Повреждения пояса верхней конечности ............................... 23
1.3. Повреждения нижней конечности ........................................... 43
1.4. Повреждения таза и позвоночника.......................................... 57

2. Черепно-мозговая травма у детей................................................... 72
2.1. Классификация ЧМТ ................................................................ 75
2.2. Клиническая картина различных форм ЧМТ ......................... 76
2.3. Переломы свода и основания черепа ...................................... 82
2.4. Особенности ЧМТ у детей ....................................................... 86
2.5. Диагностика черепно-мозговой травмы ................................. 87
2.6. Лечение черепно-мозговой травмы ......................................... 90
2.7. Синдром «встряхнутого ребенка» ........................................... 93

3. Полостная травма у детей ............................................................... 97
3.1. Травма органов брюшной полости .......................................... 97
3.2. Травма органов грудной клетки ............................................. 113
3.3. Травма органов забрюшинного пространства...................... 120

4. Термические поражения у детей .................................................. 127
4.1. Ожоги и ожоговая болезнь ..................................................... 128
4.2. Ожоговая болезнь.................................................................... 133
4.3. Медицинская помощь на догоспитальном этапе ................. 136
4.4. Лечение ожогов в стационаре ................................................ 138

5. Отморожения и замерзание ........................................................... 142

6. Электротравма ................................................................................ 146

Тестовые задания ............................................................................... 148

Эталоны правильных ответов ........................................................... 175



4

ВВЕДЕНИЕ

Детский травматизм представляет собой серьезную медико-со-
циальную проблему, в значительной степени определяющую де-
мографические показатели общества и их перспективу. Достаточно 
сказать, что в структуре смертности у детей в возрасте от 1 года до 
15 лет травмы и несчастные случаи составляют в последние годы до 
60%. Трагичность ситуации усугубляется тем, что от них погибают 
практически здоровые дети.

Педиатр нередко оказывается единственным врачом рядом с трав-
мированным ребенком и обязан правильно диагностировать травму, 
оказать пострадавшему первую неотложную врачебную помощь, 
квалифицированно решить вопрос о дальнейшем лечении, месте 
его проведения и организовать, если это необходимо, правильную 
транспортировку. Эта ситуация является повседневной для врача, 
работающего в школе, детском дошкольном учреждении, летнем 
лагере отдыха детей и т.д. В тех случаях, когда педиатр руководит 
каким-либо детским учреждением, в его задачи входит организация 
борьбы с детским травматизмом – как в самом этом учреждении, так 
и на территории, закрепленной за ним. Этот специалист обязан знать 
меры профилактики детского травматизма. 

Причины травм у детей, характер повреждений, их клиническое 
течение и, что особенно важно, их последствия существенно отли-
чаются от того же у взрослого человека. Эти отличия определяют-
ся анатомо-физиологическими особенностями детского организма. 
Но не только. Так как только на первый взгляд кажется, что детские 
травмы всегда явление случайное и потому непредотвратимое и не-
управляемое. В каждой их них есть виновный взрослый человек, ко-
торый должен сделать вывод из случившегося и, может быть, всю 
оставшуюся жизнь отвечать за эту беду перед собой и ребенком, а 
иногда и перед судом. 

Ребенок активно познает окружающий мир. Он смотрит, трога-
ет, щупает, нюхает и даже пробует на вкус. В определенном воз-
расте ребенок все хочет сделать сам. Достаточного опыта он не 
имеет и потому совершает ошибки, на которых учится. Изредка 
его впечатляют и чужие ошибки, но чаще он учится на своих. За-
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дача взрослых людей состоит в том, чтобы удержать ребенка от 
совершения поступков, угрожающих его здоровью и жизни, орга-
низовать приобретение умений и навыков в безопасных игровых 
ситуациях. В этом заключается одно из направлений профилактики 
детского травматизма.

Для каждого периода детского возраста характерны свои травмы. 
У детей 1 года жизни 98% повреждений составляют бытовые трав-
мы, связанные с недостаточным вниманием родителей, родственни-
ков, персонала ясельных групп и больничных палат. В возрастной 
структуре детского травматизма они составляют небольшую долю 
(1,0-1,5%), но в структуре смертности детей от травм на них при-
ходится до 1/3 летальных исходов. Причинами несчастных случаев 
в этом возрасте могут быть:

  удушье детей оттого, что плотно закрытыми одеялом, поду-
шкой или одеждой оказываются нос и рот малыша, или его 
шею сдавливают перекладины ограждений кроватки. 

  В этом возрасте у ребенка легко возникают ожоги от грелки, 
от горячей воды при купании и подмывании. Ориентируясь на 
температурную чувствительность собственной кожи, родите-
ли забывают или даже не знают, что кожа ребенка более чув-
ствительна и ранима, чем у взрослых людей. 

  Дети могут захлебнуться при торопливом и небрежном корм-
лении через соску. 

  Широко известны случаи гибели детей от удушья из-за закры-
тия рта и носа грудью заснувшей при кормлении матери. 

  Чрезвычайную опасность для маленького ребенка представля-
ет алкоголизм родителей.

В 5–6 месяцев ребенок начинает самостоятельно переворачи-
ваться со спины на живот. Оставленный без внимания на постели 
или пеленальном столе, он при этом может упасть с них и получить 
серьезную травму. Кроме того, со второй половины года дети стано-
вятся «орально любопытными»: тянут в рот все, что попадает им в 
руки. Они вдыхают и заглатывают мелкие предметы (монеты, бусин-
ки, пуговицы), пьют ядовитые жидкости, глотают таблетки остав-
ленных на виду лекарств.
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У детей 1–3 лет бытовые травмы составляют 50%, а 3-5% травм 
случается в детских учреждениях. Научившись вставать и ходить, дети 
часто падают из-за несовершенства механизмов поддержания верти-
кального положения и высокого расположения центра тяжести тела за 
счет относительно более крупной, чем у взрослых, головы. Падения на 
полу обычно неопасны, а падения с балконов, из окон, с высоких пред-
метов, на которые забираются дети, могут закончиться трагически. Ча-
сто тяжелые повреждения наступают при опрокидывании детворой на 
себя тяжелых предметов и емкостей с горячей жидкостью.

Дети 4–7 лет характеризуются подвижностью, любознательно-
стью и неосторожностью. Они тоже требуют постоянного внимания 
и контроля со стороны взрослого человека. В этом возрасте ребенок 
интенсивно исследует окружающую среду. У него доминирует боль-
шое желание подражать трудовым процессам взрослых, копируя их 
в игре, этим он обогащает свой личный опыт, порой ценой ошибок и 
огорчений. Небольшие огорчения не опасны, даже полезны и поучи-
тельны, они повышают осторожность ребенка и ответственность за 
свое поведение. Однако взрослые обязаны уберечь детей от серьез-
ных ошибок, – 25% тяжелых и 16% смертельных травм приходится 
именно на этот возраст.

В школьном возрасте ребенок «осваивает мир» за пределами 
дома. Игры выносятся на улицу: во дворы, на тротуары, а иногда и 
на проезжую часть дорог. И потому в структуре травматизма в этом 
возрасте преобладает уличный. Дети хотят видеть себя сильными, 
ловкими, смелыми. Расширяется их двигательная активность, а вот 
координации движений и умения контролировать себя недостает. В 
предупреждении травм у школьников особое значение имеет куль-
тура городского быта: исправность дворовых игровых и спортив-
ных площадок, исправность и очистка тротуаров и улиц, грамот-
ность водителей городского транспорта, воспитанность самих детей. 

От небрежности взрослых, что-то недоделавших на своих рабо-
чих местах, могут зависеть судьбы детей (рис. 1). Ребята часто по-
лучают травмы на доступных для них строительных площадках, в 
незакрытых трансформаторных будках, при неорганизованных за-
нятиях спортом (рис. 1). Особое значение в профилактике травм в 
этом возрасте имеет организация досуга детей в свободное от учебы 
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время, которое составляет до 1/4 части суток (а в каникулы гораздо 
больше), в эти часы дети получают 80% травм.

Рис. 1. Проникающая черепно-мозговая травма (напильник)

Примерно 2/3 случаев детской травмы относятся к легким по-
вреждениям (ушибы, растяжения, поверхностные раны), с которыми 
детский организм легко справляется. Вместе с тем почти треть всех 
травм относится к тяжелым, чреватым серьезными осложнениями 
(развитием вторичных деформаций, ограничением подвижности ко-
нечностей) или инвалидностью. На последнее обстоятельство до на-
стоящего времени не обращали достаточного внимания, поскольку 
вопрос об инвалидности возникал, как правило, через много лет по-
сле травмы – с началом трудовой деятельности человека. Удельный 
вес инвалидности при детском травматизме составляет 0,2-0,45%, а 
ограничение в выборе профессии взрослого человека, зависящее от 
травмы, полученной в детстве, встречается гораздо чаще. Вообще 
же в структуре инвалидности травмы и ортопедические заболевания 
детства составляют 11%.

Особенность детской травмы заключается еще и в том, что она 
никогда не является производственной и классифицируется по месту 
получения травмы как бытовая, уличная, школьная, спортивная и пр. 
В литературе существуют и другие классификации. На наш взгляд, 
классификация детских травм должна исходить из возможности 
определения с ее помощью мероприятий по адресной профилактике 
детского травматизма (табл. 1). 
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Таблица 1
Структура детского травматизма

Бытовой 25–35 %
Уличный

• дворовый
• транспортный

25–50 % 
• до 20 %
• до 30 %

Школьный 11–12 %
Дошкольных детских учреждений 3–4 %
Спортивный

• при организованных занятиях спортом
• при неорганизованных занятиях спортом 

5–7 %
• 2–3 %
• 3–4 %

Акушерский (родовые травмы) единичные случаи

Профилактика детского травматизма
Наименее управляемым является бытовой травматизм, в который 

включаются травмы, полученные детьми в жилых помещениях и до-
мах. Родителей, конечно, следует просвещать в вопросах профилак-
тики бытовых травм и знакомить с мерами доврачебной помощи при 
них, но серьезной преградой для этой работы является продолжаю-
щаяся маргинализация населения.

Профилактика дворовых травм состоит в обустройстве дворов, 
своевременной уборке их от ненужных предметов, контроле за тем, 
чтобы были закрыты все крышки водосточных и других колодцев, 
в оборудовании игровых площадок, в том числе для спортивных 
игр, обустройстве и обслуживании песочниц, горок и др. Профи-
лактика транспортного травматизма включает мероприятия по об-
учению детей правилам уличного движения, обустройство транс-
портных магистралей, пешеходных и велосипедных участков дорог. 
Производственные объекты должны быть недоступны для детей: 
строительные площадки – обнесены заборами и охраняться, транс-
форматорные подстанции, теплоузлы, люки колодцев тепловых, во-
допроводных и электрических сетей – надежно закрытыми, должны 
быть определены должностные лица, ответственные за их состоя-
ние. Снижение школьного травматизма и травм в детских дошколь-
ных учреждениях определяется безопасной организацией занятий 
во время школьных перемен, правильным оборудованием лестнич-
ных площадок и маршей. Профилактика спортивного травматизма 



9

определяется максимальной его организацией специалистами, под-
готовленными в этих вопросах.

Ни один случай детской травмы не должен быть оставлен без 
внимания, всегда должен быть определен виновный в ней взрослый 
человек и приняты исчерпывающие меры по предупреждению по-
добных происшествий.
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1. СКЕЛЕТНАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ

1.1. Особенности повреждений 
опорно-двигательного аппарата у детей

Диагностика травмы, особенно у маленького ребенка, нередко 
вызывает трудности. Это связано с тем, что ребенок не может рас-
сказать о своем состоянии, а в возрасте 4–6 лет часто отрицает все, 
что говорят родители, и при осмотре скрывает имеющиеся болевые 
ощущения. Родители началом любого заболевания зачастую склон-
ны считать травму и стараются вспомнить такое падение, когда воз-
можно было ушиблено пораженное место. Поэтому врач должен 
уметь целенаправленно собрать анамнез, критически оценить рас-
сказ родителей и ребенка и тщательно осмотреть всего больного, а 
не только тот участок, на который он жалуется. Локализация травм у 
детей, их виды, клиническая картина, диагностика и лечение имеют 
свои особенности по сравнению со взрослыми пострадавшими.

Наиболее частыми повреждениями костно-мышечной системы 
являются переломы. Костная система ребенка имеет свои анатоми-
ческие и физиологические особенности: формирующийся скелет, 
наличие зон роста, типы переломов и возможности самокоррекции 
остаточных смещений отломков, которые необходимо учитывать, 

Рис. 2. Строение трубчатой кости в период роста
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выбирая тактику лечения пациента. В сравнении со взрослыми, дети 
реже получают переломы, так как кость в детском возрасте более 
эластичная. При этом надкостница существенно толще, она имеет 
хорошее кровоснабжение и создает дополнительный эластичный 
футляр кости. Концы трубчатой кости ребенка состоят из эпифизов 
и апофизов, которые представлены в виде хрящевых моделей кости, 
и в зависимости от возраста в этих моделях появляются ядра окосте-
нения (рис. 2). 

До появления ядер окостенения в хрящевых моделях эпифизов 
последние не видны на рентгенограммах. Для каждого возраста ре-
бенка специфично появление ядер окостенения в различных эпифи-
зах (рис. 3).

Рис. 3. Появление ядер окостенения: а — появление ядер окостенения на 
рентгеновских снимках в области локтевого сустава; б — появление ядер 
окостенения на рентгенограммах в проксимальном отделе плечевой и 
бедренной костей (Немсадзе, В. П. Детский травматизм / В. П. Немсадзе, Г. 
Амбернади. – М., 1999. – 320 с.)
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При этом на рентгенограммах ядро окостенения имеет четкую 
округлую или овальную форму, а зона роста представлена областью 
«отсутствия» этой части кости (рис. 4). 

Рис. 4. Рентгенограмма коленных суставов ребенка в прямой проекции

Иногда случаются ошибки диагностики с интерпретацией рост-
ковой пластинки в качестве перелома кости. В таких случаях для 
сравнения необходимо выполнять рентгенографию больной и здоро-
вой конечности и даже, иногда и ультразвуковую диагностику. При 
клиническом подозрении на перелом кости и отсутствии рентгено-
графических данных необходимо вести пациента, как с переломом, 
то есть наложить гипсовую лонгету, а через 7–8 дней повторить 
диагностическое исследование. В этот период появляются признаки 
формирующейся костной мозоли, что помогает установить заклю-
чительный диагноз. В случае отказа от иммобилизации у ребенка 
может произойти вторичное смещение отломков кости с появлению 
недопустимых угловых деформаций конечности и тогда уже потре-
буются значительно большие усилия для лечения такого пациента. 
Важно понимание последствий локализации перелома в зоне роста 
– такие повреждения могут привести к преждевременному ее закры-
тию, что в последующем приводит к нарастанию угловой деформа-
ции сегмента конечности.

Хрящевые модели эпифизов связаны с метафизом кости тонкой 
пластиной – зоной роста (рис. 5). Именно за счет ростковой пластин-
ки происходит рост кости в длину.
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Рис. 5. Строение дистального конца трубчатой кости растущего организма

По причине высокой гибкости кости для детей характерен пере-
лом по типу «зеленой ветки». Наиболее частая локализация таких 
переломов на уровне диафизов предплечья (рис. 6).

Рис. 6. Рентгенограмма переломов диафизов обеих костей предплечья на 
границе с/3 – н/3 со смещением под углом по типу «зеленой ветки»

Поднадкостничные переломы характеризуются тем, что целост-
ность толстой надкостницы над местом перелома кости сохраняется 
(рис. 7).
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Рис. 7. Рентгенограммы поднадкостничного перелома лучевой кости в н/3 

Кость при этом согнута, по выпуклой стороне структура кости 
нарушена, а по вогнутой сохранена. Сама надкостница является не-
ким фиксатором отломков, поэтому угловое смещение бывает незна-
чительным и выявляется по легкой, ступенеобразной деформации 
кости на уровне перелома. Также типичны для детского возраста 
эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы – травматический отрыв и сме-
щение эпифиза или эпифиза с частью метафиза на уровне зоны ро-
ста (рис. 8).

Рис. 8. Рентгенограмма голеностопного сустава в боковой проекции с осте-
оэпифизеолизом дистального метаэпифиза большеберцовой кости 
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Данные повреждения встречаются только у пациентов до оконча-
ния процесса окостенения хрящевой модели эпифиза. Виды остео-
эпифизеолизов подробно отражены в классификации Salter – Harris 
(рис. 9).

Рис. 9. Классификация остеоэпифизеолизов Salter – Harris: I – линия пере-
лома располагается в зоне роста, II – линия перелома распространяется на 
метадиафиз, III – перелом метаэпифиза, IV – перелом эпиметадиафиза, V 
– импрессионный перелом ростковой пластинки   

Апофизеолиз – это отрыв апофиза, который происходит по линии 
росткового хряща. Апофиз, в отличие от эпифиза, расположен вне 
сустава, к данному костному образованию прикрепляются мышцы и 
связки. При резком напряжении мышц или вывихе в суставе может 
произойти отрыв апофиза. Наиболее типичная локализация данного 
повреждения – внутренний надмыщелок плечевой кости (рис. 10).

Рис. 10. Рентгенограмма локтевого сустава с апофизеолизом внутреннего 
надмыщелка плечевой кости 
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Клиническая картина поднадкостничных переломов, переломов 
без смещения, переломов по типу «зеленой ветки», эпифизеолизах и 
остеоэпифизеолизах с небольшим смещением нередко схожа с более 
легкими повреждениями: ушибами, растяжениями связок и может не 
иметь выраженной симптоматики. Припухлость тканей, болезнен-
ность при пальпации в проекции области повреждения, небольшое 
нарушение функции близлежащих суставов поврежденной конечно-
сти – такие симптомы не исключают наличие перелома кости. В таких 
случаях рентгенографическое исследование позволяет уточнить пра-
вильный диагноз. При полных переломах длинных трубчатых костей 
со смещением костных отломков клинические признаки схожи с таки-
ми же симптомами у взрослых пациентов, диагностируются класси-
ческие признаки перелома: деформация в области конечности, пато-
логическая подвижность, крепитация костных отломков, нарушение 
функции конечности и при такой клинической картине диагноз пере-
лома кости может быть установлен уже на этапе первой врачебной по-
мощи, а в дальнейшем уточнен с применением рентгенодиагностики.

У детей репаративная регенерация протекает очень активно, 
сама природа способствует скорейшему сращению перелома кости. 
Консолидация происходит в более ранние сроки, по сравнению со 
взрослыми. Кроме того, у детей возможно самокоррекция остаточ-
ных смещений костных отломков в процессе роста. Чем младше ре-
бенок, тем скорее происходит консолидация костных отломков и тем 
большие возможности самоисправления. 

Следует отметить, что у специалистов, занимающихся лечением 
пациентов детского возраста, мнения относительно возможностей 
самокоррекции остаточных угловых смещений весьма вариабель-
ны и в цифровом значении существенно отличаются друг от друга. 
Наиболее хорошо происходит самоисправление у новорожденных и 
детей моложе 7-летнего возраста. Считается допустимым смещение 
костных отломков у детей до 7 лет по длине до 1–2 см, по ширине 
– на поперечник кости, под углом при переломах диафиза 10°, ме-
тафиза – до 20–25°, в некоторых случаях – до 30° (дистальный ко-
нец лучевой кости, шейка плечевой кости). Чем старше становится 
ребенок, тем меньше возможностей для самокоррекции остаточных 
смещений костных отломков. При обращении пациента с переломом 
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конечности с клинически видимой деформацией, врачу не следует 
отказываться от репозиции, несмотря на данные о самокоррекции в 
этом возрасте. Ротационные смещения самокоррекции не поддают-
ся. При внутрисуставных переломах требуются точная репозиция, 
существует опасность замедленной консолидации и даже несраще-
ния таких переломов. Неправильно сросшийся внутрисуставной 
перелом может привести к развитию посттравматического остеоар-
троза и нарушению функции сустава.

Диагностика переломов
Диагностика переломов у детей труднее, чем у взрослых, и чем 

меньше возраст ребенка, тем больше трудностей. При осмотре может 
определяться деформация в проекции перелома, отек тканей, разной 
степени выраженности: от припухлости до значительного отека. При 
пальпации выявляют локальную болезненность в проекции возмож-
ного перелома и при нагрузке по оси сегмента конечности. Оценива-
ют функцию сегментов позвоночника, органов груди, живота, тазо-
вых органов, суставов конечностей, нейро-сосудистый статус. После 
клинического исследования пациента выполняется рентгенография 
поврежденной области в двух стандартных проекциях. В некоторых 
случаях требуется дополнительная проекция. Часто переломы в об-
ласти метаэпифизов можно диагностировать лишь при сравнении 
рентгенограмм симметричных конечностей, а для распознания под-
надкостничных переломов аналоговые рентгенограммы иногда сле-
дует рассматривать под увеличением (с лупой), а цифровые снимки 
изучать, пользуясь контрастностью изображения. В настоящее время 
с приходом в клиническую практику современных методов исследо-
вания, таких как компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография, ультрасонография, возможности диагностики поврежде-
ний опорно-двигательного аппарата существенно расширились.

К особенностям детской травматологии следует отнести и встре-
чаемость в детской практике таких сочетанных повреждений как пе-
реломовывихи. Их них наиболее характерными для детей являются 
повреждение Монтеджи (перелом диафиза локтевой кости в средней 
трети и вывих головки лучевой кости) и повреждение Брехта (пере-
лом проксимального метаэпифиза локтевой кости и вывих головки 
лучевой).
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Лечение переломов
Консервативным методам лечения переломов костей в детской 

практике в течение длительного периода времени отдавалось предпо-
чтение. На смену этой эпохе пришла более активная хирургическая 
тактика, связанная с развитием малотравматичных методов оператив-
ного лечения, увеличением числа пациентов с тяжелой травмой, из-
менением соотношения повреждений верхних и нижних конечностей. 
Тем не менее необходим дифференцированный подход к выбору ме-
тода лечения переломов у детей на основании возраста ребенка, типа 
перелома и его локализации. Например, у детей в возрасте до 7 лет с 
метафизарными и диафизарными переломами, а также у пациентов со 
стабильными переломами и переломами без смещения консерватив-
ный метод лечения должен быть основным. В таких случаях приме-
няется иммобилизация конечности или её сегмента гипсовой лонге-
той. Лонгета должна охватывать конечность на две трети окружности 
с фиксацией выше- и нижележащего суставов сегмента конечности. 
Циркулярную гипсовую повязку в остром периоде травмы применять 
не рекомендуется из-за нарастающего отека мягких тканей с возмож-
ным сдавлением и развитием ишемии конечности. В детской травма-
тологии-ортопедии особые требования предъявляются к иммобили-
зирующим повязкам. Даже идеально наложенная гипсовая повязка 
тяжела для детей, у малышей она может вызывать нарушения сна и 
ухудшение аппетита. В настоящее время появились синтетические 
материалы для выполнения иммобилизации, которые обладают проч-
ностью, легкостью, высокой пластичностью, гипоаллергенностью, 
гигиеничностью и не мешают выполнению рентгенологического об-
следования. Этими качествами обладает термопластичный материал, 
который применяется для иммобилизации переломов длинных труб-
чатых костей, при травмах суставов и мягких тканей, а также для им-
мобилизации конечностей в послеоперационном периоде.

В процессе курации пациента необходимо выполнение рентгено-
графического контроля перелома. Рентгенодиагностика проводится 
в определенные периоды времени:

  в момент обращения;
  сразу после репозиции или наложения гипсовой иммобилиза-

ции;
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  через 5–7 дней после репозиции в целях контроля за возмож-
ным вторичным смещением костных отломков из-за спадения 
отека;

  после снятия иммобилизации к моменту консолидации кост-
ных отломков.

В процессе лечения переломов костей могут развиваться ослож-
нения, такие как: развитие деформаций, замедленная консолидация, 
формирование ложного сустава по причине раннего прекращения 
иммобилизации. В случае недостаточного развития костной мозоли, 
в средние сроки консолидации перелома, необходимо продолжить 
иммобилизацию, а диагноз в медицинских документах дополнить 
как «замедленно консолидирующийся перелом». Иногда, из-за за-
держки формирования костной мозоли, требуется сделать выбор в 
пользу хирургического лечения и данное состояние трактуется как 
«не сросшийся перелом». 

Для профилактики данных осложнений необходимо принимать во 
внимание средние сроки иммобилизации костных отломков при не-
осложненных переломах у детей в зависимости от возраста (табл. 2).

Таблица 2 
Сроки (дни) необходимой иммобилизации костных отломков при 

неосложненных переломах у детей в зависимости от возраста при их 
удовлетворительном стоянии

Локализация перелома
Ново-

рожден-
ные

Груд-
нички 
от 0 до 
1 года

1–3 года 4–7 лет 8–15 лет

Ключица 7 7–10 14 14–21 21
Плечевая кость:
• хирургическая шейка;
• диафиз;
• над- и чрезмыщелковые пере-

ломы

10
12
7

10–14
12–14
7–10

14
21

10–14

21
28

14–18

21–24
28–35

21

Кости предплечья:
• эпифиз, метафиз;
• диафиз

–
7

–
7

10–12
14–18

14
21

21
24–28

Бедренная кость:
• эпифиз, метафиз;
• диафиз

10–14
14–18

10–14
14–18

14–21
14–21

21–28
21–28

30–35
35–42
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Локализация перелома
Ново-

рожден-
ные

Груд-
нички 
от 0 до 
1 года

1–3 года 4–7 лет 8–15 лет

Кости голени:
• малоберцовая кость;
• большеберцовая кость или 

обе кости голени, метафиз;
• большеберцовая кость или 

обе кости голени, диафиз

–
10

10–14

–
12

14

10
14

14–21

14
21

21–28

21
21–28

35–42

Кости таза неосложненные – – 14–21 21 21–28
Кости стопы:
• пяточная, таранная;
• плюсневые

–
–

–
–

21
14

28–35
21

1,5–2 мес.
21–28

В последние годы среди специалистов активно обсуждается про-
блема юношеской остеопении и остеопороза. Развитие этих патоло-
гических состояний и заболеваний связано с гиподинамией, наруше-
нием питания, ассоциацией с иными заболеваниями и врожденными 
патологиями. Врач-педиатр должен быть нацелен на диагностику и 
своевременное лечение этой патологии – это будет способствовать 
профилактике переломов. Наличие остеопении или остеопороза 
требует не только продления сроков иммобилизации поврежденных 
конечностей, но и медикаментозного лечения, с учетом результатов 
денситометрического исследования. При лечении детей с открыты-
ми переломами, переломами с допустимым смещением костных от-
ломков в сочетании с дефицитом минеральной плотности костной 
ткани, необходимо продление сроков иммобилизации на 7–14 дней. 
В случае диагностики вторичного смещения отломков выбор может 
быть за повторной репозицией или оперативным методом лечения. 

Скелетное вытяжение в детской практике может применяться при 
переломах костей голени, бедренной и плечевой костей в возрасте 
старше двух-трех лет и абсолютно противопоказано новорожденным. 
В более раннем возрасте используется лейкопластырное вытяжение. 
Переломы бедра у грудных детей также лечатся лейкопластырным 
вытяжением по Шеде. Масса груза при этом должна равняться 1/7– 
1/8 массы тела (между ягодицей ребенка на пораженной стороне и по-
верхностью кроватки должна входить ладонь врача) (рис. 11).

Продолжение таблицы 2
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Рис. 11. Схема лейкопластырного вытяжения по Шеде на дуге Назарова при 
переломе бедренной кости у ребенка до 3-х лет

Методом постоянного скелетного вытяжения проводятся посте-
пенная репозиция костных отломков сегмента конечности с устра-
нением всех видов смещения и последующее удержание (ретенция) 
их в правильном положении до их консолидации. При переломах 
костей со смещением необходимо выполнить закрытую ручную ре-
позицию костных отломков в наиболее ранние от момента травмы 
сроки. При их нестабильности целесообразно выполнить диафикса-
цию спицами, чтобы избежать последующего вторичного смещения 
после спадения отека.

В настоящее время все больше расширяются показания для хи-
рургического лечения переломов у детей. В практику внедрены до-
статочно эффективные и малотравматичные методы остеосинтеза, 
имеющие возможности сокращения сроков пребывания пациента 
в стационаре, более раннего начала функционального лечения. По 
данным большинства клиник города Москвы, количество прове-
денных остеосинтезов костных отломков при фиксации переломов 
длинных костей у детей в настоящее время достигает 40–45% [Мер-
кулов В. Н. Детская травматология / Меркулов В. Н., Дорохин А. И., 
Бухтин К. М. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 256 с.]. Устанавли-
вать показания к хирургическому вмешательству следует очень взве-
шенно. Оперативное лечение переломов костей у детей проводится 
в следующих случаях:

• Внутрисуставные переломы со смещением.
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• Переломы со смещением после неудачной двукратной попытки 
репозиции костных отломков или появлении вторичного сме-
щения.

• Интерпозиция мягких тканей между костными отломками, 
определяемая по отсутствию удовлетворительного положения 
и крепитации костных отломков во время репозиции. 

• Открытые переломы со значительным повреждением мягких 
тканей.

• Многооскольчатые нестабильные переломы.
• Множественные переломы конечностей в случае прогнозиру-

емого нарушения консолидации костных отломков одного из 
сегментов.

• Неправильно срастающиеся переломы, когда деформация яв-
ляется недопустимой и может привести к грубым нарушениям 
формы конечности или стойким ограничениям ее функции. 

Оперативное лечение включает, в первую очередь, закрытую 
репозицию с различными видами металлоостеосинтеза. Это могут 
быть закрытая ручная репозиция с фиксацией спицами Киршнера, 
их использование при трансэпифизарном проведении не приводит 
к преждевременному закрытию зон роста, чрескостный компрес-
сионно-дистракционный остеосинтез, интрамедуллярная фиксация 
титановыми эластичными стержнями (TENS). В тех случаях, ког-
да закрытую репозицию костных отломков и остеосинтез провести 
невозможно, выполняют открытую репозицию костных отломков, 
которую проводят из оперативных доступов, обеспечивающих мак-
симально удобный и безопасный подход к костным отломкам с обя-
зательным бережным отношением к мягким тканям, для фиксации 
отломков применяются спицы Киршнера, винты, пластины.

Переломы трубчатых костей у детей имеют свойство к самокор-
рекции смещений отломков по ширине (чем меньше возраст, тем 
более выражены эти способности). Плохо подвергаются самокор-
рекции угловые смещения, они должны полностью устраняться не 
зависимо от величины угла, т.к. имеют свойство усугубляться с воз-
растом. При адекватном вытяжении обычно в детской практике не 
требуется коррекции смещений по длине до 2 см.

Идеального сопоставления отломков, в том числе с применением 
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оперативного вмешательства, требуют внутрисуставные переломы, 
так как неполное устранение смещения ведет к нарушению функций 
суставов, причем с возрастом эти нарушения не только не уменьша-
ются, но даже прогрессируют. Это особенно касается переломов в 
области локтевого сустава. Оскольчатые переломы, встречающиеся 
у старших детей, лечатся по тем же принципам, что и у взрослых.

1.2. Повреждения пояса верхней конечности
Перелом ключицы у детей – одно из самых частых поврежде-

ний (13% от всех переломов пояса верхней конечности), в трети всех 
случаев поражаются дети 2-4 лет. Перелом чаще происходит при па-
дении на плечо или вытянутую руку. Различают полные и поднад-
костничные переломы, последние характернее для новорожденных. 
Функция руки при переломе ключицы обычно сохранена, ограни-
чено лишь ее отведение, жалобы на боль незначительны, поэтому 
и диагностироваться такие повреждения могут не сразу, а спустя до 
10 дней после травмы. Пальпаторно может определяться смещение 
костных отломков: центрального – вверх за счет тяги прикрепляю-
щейся к нему грудино-ключично-сосцевидной мышцы, перифери-
ческого – вниз. Необходимо проверить пульсацию на лучевой арте-
рии в нижней трети предплечья, так как возможно сдавление или 
повреждение подключичных сосудов. Диагноз уточняется данными 
рентгенологического исследования (рис. 12).

Рис. 12. Рентгенограмма ребенка с переломом диафиза правой ключицы со 
смещением отломков
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Ключица у детей хорошо срастается при любом способе лечения, 
но анатомические и косметические результаты могут быть различ-
ными. Чаще такие переломы лечат консервативно с помощью иммо-
билизирующих повязок, отводящих плечи назад и приподнимающих 
периферический отломок кости (8-образная повязка (рис. 13) или ко-
стыльно-гипсовая повязка по Кузьминскому-Карпенко).

Рис. 13. Восьмиобразная повязка при переломах ключицы

Показаниями к оперативному лечению являются угроза перфора-
ции кожи отломками, травма сосудисто-нервного пучка и интерпози-
ция мягких тканей. В таких случаях детям выполняют интрамедул-
лярный остеосинтез или накостный остеосинтез пластиной (рис. 14). 

Рис. 14. Рентгенограмма после накостного остеосинтеза перелома ключицы

При последнем методе лечения внешней иммобилизации не тре-
буется, пластину удаляют через 5-6 месяцев после полной консоли-
дации перелома и полной функциональной реабилитации ребенка.
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Перелом плечевой кости по частоте встречаемости занимает 
второе место среди всех повреждений у детей (16%). Различают сле-
дующие виды переломов плечевой кости:

  переломы в области проксимального метаэпифиза;
  диафизарные переломы кости;
  переломы в области дистального метаэпифиза.

В проксимальной части плечевой кости различают:
• переломы в области хирургической шейки (подбугорковые);
• переломы по ростковой линии (так называемые эпифизеолизы 

и остеоэпифизеолизы – чрезбугорковые переломы);
• надбугорковые переломы.
Механизм повреждения плечевой кости в проксимальной части 

непрямой. Наиболее частые и характерные виды повреждения у 
детей – перелом в области хирургической шейки и остеоэпифизе-
олиз (эпифизеолиз) проксимального конца плечевой кости, причём 
типично смещение дистального фрагмента кнаружи с углом, откры-
тым кнутри. Переломы дистального конца плечевой кости в детском 
возрасте встречают часто. Они составляют большинство всех пере-
ломов плечевой кости.

Переломы шейки плечевой кости подразделяют на следующие 
виды: вколоченные, поднадкостничные и 
переломы со смещением отломков, раз-
деляемые на абдукционные (когда пери-
ферический отломок смещён кнутри, а 
центральный – кнаружи) и аддукционные 
(при них периферический отломок сме-
щён кнаружи) (рис. 15). Рука пострадав-
шего свисает вдоль туловища, её отведе-
ние резко ограничено. Характерны боль 
в области плечевого сустава и верхней 
трети плеча, припухлость, напряжение 
дельтовидной мышцы. 

При значительном смещении (аб-
дукционный перелом) в подмышечной 
впадине пальпируется периферический 
отломок. При пальпации и движении воз-

Рис. 15. Рентгенограмма 
перелома хирургической 
шейки плеча
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можно определение крепитации костных отломков, однако эта ма-
нипуляция нежелательна в связи с тем, что она приводит к дополни-
тельному смещению костных отломков, усилению болей и, главное, 
может вызвать травму сосудисто-нервного пучка. Диагноз уточняют 
при рентгенографии в двух проекциях. При отсутствии смещения, 
особенно при вколоченных переломах, фиксируют конечность гип-
совой лонгетой от внутреннего края противоположной лопатки до 
головок пястных костей в среднем физиологическом положении. При 
переломах в области шейки плечевой кости, эпифизеолизах и осте-
оэпифизеолизах производят одномоментную закрытую репозицию. 
При абдукционных переломах после репозиции руку фиксируют в 
среднем физиологическом положении. При аддукционном переломе 
не всегда удаётся обычной репозицией сопоставить костные отлом-
ки, в связи с чем целесообразен метод вправления, разработанный 
Уитменом и Громовым (хирург под общим обезболиванием сопо-
ставляет отломки в правильное положение; конечность фиксируют 
гипсовой лонгетой, переходящей на туловище, в том положении, в 
котором было достигнуто правильное положение отломков на 2 не-
дели; потом снимают торакобрахиальную повязку, руку осторожно 
переводят в среднее физиологическое положение и вновь наклады-
вают гипсовую лонгету на 2 недели (в общей сложности срок им-
мобилизации составляет 28 дней). После снятия гипсовой лонгеты 
приступают к ЛФК. Движения в плечевом суставе восстанавливают-
ся в среднем за 2-3 недели. В последние годы широко используется 
чрескожный остеосинтез TENS, разработанный Европейской Ассо-
циацией остеосинтеза (АО). Для исключения вторичных смещений 
используют методику чрескожного интрамедуллярного остеосинте-
за спицами. Металлические спицы удаляют через 4 недели. Сразу же 
приступают к лечебной физкультуре в щадящем режиме. Восстанов-
ление объёма движений в плечевом суставе происходит при данном 
методе лечения через 3-4 недели.

Переломы диафиза плечевой кости возникают довольно редко 
(рис. 16). Эти переломы бывают поперечными, косыми, винтообраз-
ными и оскольчатыми. Для переломов со смещением характерны 
деформация плеча, его укорочение, патологическая подвижность и 
крепитация отломков. Малейшее движение причиняет боль. Пере-
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ломы в средней трети плечевой кости 
опасны из-за возможности повреждения 
лучевого нерва, который на этом уровне 
огибает плечевую кость, поэтому смеще-
ние отломков может привести к травмати-
ческому парезу или (в тяжёлых случаях) 
к нарушению целостности нерва. Необхо-
димо тщательно проверить двигательную 
и чувствительную функции верхней ко-
нечности.

Для лечения применяют метод одно-
моментной закрытой репозиции с после-
дующей фиксацией руки в гипсовой лон-
гете или метод скелетного вытяжения за 
проксимальный метафиз локтевой кости. 
Если при последующем рентгенологи-
ческом контроле обнаруживают вторич-
ное смещение отломков, его устраняют 
наложением корригирующих тяг. Лей-
копластырное вытяжение на отводящей 
шине менее эффективно, так как не обеспечивает достаточной тяги. 
Консолидация отломков происходит в сроки от 3 до 5 недель в за-
висимости от характера перелома и стояния отломков после репо-
зиции. Прогноз благоприятный. При лечении обращают внимание 
на правильную ось плечевой кости. Смещение костных отломков по 
длине в пределах до 2 см хорошо компенсируется, в то время как 
угловые деформации и ротационные смещения в процессе роста не 
устраняются. Применяются также методики оперативного лечения: 
интрамедуллярный остеосинтез стержнем Богданова или накостный 
остеосинтез металлической пластиной. Стержень Богданова удаля-
ют через 1-1,5 месяца. Гипсовую иммобилизацию при интрамедул-
лярном остеосинтезе продолжают в течение всего периода нахож-
дения гвоздя в костномозговом канале. Металлическую пластину 
удаляют через 6-10 месяцев после операции. Функциональную реа-
билитацию повреждённой конечности при накостном остеосинтезе 
начинают уже со 2-й недели после операции, что позволяет опреде-

Рис. 16. Рентгенограмма 
перелома диафиза левой 
плечевой кости
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лить данный вид остеосинтеза как функционально стабильный. При 
этом восстановление функций конечности достигается до окончания 
срока морфологической консолидации повреждённой кости.

Над- и чрезмыщелковые переломы плечевой кости. Плоскость 
перелома при надмыщелковых переломах проходит через дисталь-
ный метафиз плечевой кости и не проникает в полость сустава (5% 
всех повреждений). При чрезмыщелковых переломах плоскость пе-
релома проходит через сустав, сопровождается разрывом суставной 
сумки и связочно-капсульного аппарата (95% всех повреждений) 
(рис. 17). Механизм повреждения типичен – это падение на вытя-
нутую или согнутую в локтевом суставе руку. В первом случае дис-
тальный отломок смещается кзади (разгибательный над- или чрез-
мыщелковый перелом), во втором случае – кпереди (так называемый 
сгибательный перелом). 

Рис. 17. Рентгенограмма чрезмыщелкового перелома плечевой кости

В результате значительного смещения отломков при чрез- и надмы-
щелковых переломах плечевой кости возможны повреждения сосудов 
и нервов. Пассивные движения в локтевом суставе резко ограничены 
и болезненны. Отмечается значительная припухлость в дистальной 
части плеча с переходом на локтевой сустав. Нередко появляется ге-
матома, со временем она становится более отчётливой. Смещение дис-
тального отломка может происходить в трёх плоскостях: кпереди (при 
сгибательном переломе), кзади (при разгибательном переломе), кнару-
жи в радиальную сторону или кнутри в ульнарную, также возможна 
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ротация отломка вокруг оси. Диагноз уточняется рентгенографией 
локтевого сустава в двух проекциях. При смещении костных отломков 
показана закрытая репозиция под общим обезболиванием и под перио-
дическим рентгенологическим контролем. После сопоставления кост-
ных отломков обязателен контроль за пульсом, т.к. возможно сдавление 
плечевой артерии отечными мягкими тканями. Накладывается задняя 
гипсовая лонгета, консолидация перелома происходит за 14-21 день. 
При значительных отеках, неудаче одномоментной закрытой репози-
ции можно воспользоваться методом скелетного вытяжения за локте-
вую кость. При над- и чрезмыщелковых переломах с косой плоскостью 
перелома показан чрескожный остеосинтез двумя спицами Киршнера. 
В крайних случаях (при безуспешной попытке закрытой репозиции, 
открытом переломе, интерпозиции сосудисто-нервного пучка между 
отломками) детям также выполняется открытая репозиция и остеосин-
тез двумя перекрещенными спицами Киршнера. Из осложнений этого 
вида переломов можно назвать оссифицирующий миозит и оссифи-
кацию суставной сумки. Чаще всего они возникают у детей, которым 
проводят повторные репозиции, сопровождающиеся разрушением гра-
нуляций и первичной костной мозоли. Оссификация суставной сумки 
развивается у детей со склонностью к образованию келоидных рубцов. 
Лечение оссифицирующего миозита состоит в прекращении активных 
гимнастических упражнений и тепловых процедур. Руке обеспечива-
ют покой. Эффективны фонофорез с индаметацином, электрофорез 
с гиалуронидазой, инъекции алоэ. Массаж области сустава во всех 
случаях противопоказан. Другое осложнение – деформация, возни-
кающая при не устранённом смещении дистального отломка кнаружи 
или кнутри. Более неблагоприятно смещение этого отломка кнутри, 
так как в дальнейшем отмечают тенденцию к нарастанию отклонения 
оси предплечья кнутри, что приводит к варусной деформации. Cubitus 
varus, превышающий 20°, устраняют оперативным путём (производят 
чрезмыщелковую клиновидную корригирующую остеотомию), так как 
косметический дефект значителен, хотя движения в локтевом суставе 
обычно возможны в достаточном объёме.

Перелом надмыщелков плечевой кости. Патологию относят к 
апофизеолизам, так как в большинстве случаев плоскость перело-
ма проходит по апофизарной хрящевой прослойке. Перелом надмы-
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щелковых возвышений плечевой кости – ха-
рактерное повреждение детского возраста, 
наиболее часто встречающееся в возрасте 
8-14 лет. Такие повреждения возникают во 
время падения на вытянутую руку, при чрез-
мерном разгибании руки в локтевом суставе 
и значительном вальгировании предплечья. 

Отрыв медиального надмыщелка и его 
смещение связаны с натяжением внутрен-
ней боковой связки и сокращением большой 
группы мышц, прикрепляющихся к надмы-
щелку (рис. 18). 

Внутренний надмыщелок расположен 
вне суставной капсулы, поэтому его отрыв 
относят к околосуставным переломам. Одна-
ко при отрывном переломе медиального над-
мыщелка с вывихом костей предплечья воз-

никает разрыв связочно-капсульного аппарата, при этом смещённый 
костный отломок может внедриться в полость локтевого сустава, что 
приводит к ущемлению апофиза между суставными поверхностями 
плечевой и локтевой костей. При отрыве внутреннего надмыщелка 
плечевой кости с вывихом костей предплечья превалируют симпто-
мы вывиха. Локтевой сустав деформирован, движения в нём пол-
ностью отсутствуют. При вывихе костей предплечья может не уда-
ваться диагностировать отрыв надмыщелка из-за грубых изменений, 
связанных с вывихом. Несвоевременная диагностика оторванного 
надмыщелка в полость сустава приводит к тяжёлым последствиям, 
так как нарушаются движения в плечелоктевом сочленении. Раз-
виваются тугоподвижность, гипотрофия мышц предплечья и плеча 
вследствие частичного выпадения функций руки. Возможен поздний 
неврит локтевого нерва, поэтому после вправления вывиха выполня-
ют рентгенографию локтевого сустава и тщательно изучают снимки, 
выполненные без гипсовой повязки. Консервативные методы извле-
чения надмыщелка из полости сустава могут привести к дополни-
тельной травматизации капсульно-связочного аппарата сустава и по-
вреждению суставного хряща. 

Рис. 18. Перелом меди-
ального надмыщелка 
возвышения плечевой 
кости
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Поэтому во всех случаях ущемления внутреннего надмыщелка 
и при его отрыве со значительным смещением (особенно ротаци-
онным) целесообразно оперативное вмешательство, в ходе которого 
выполняют ревизию полости сустава, репозицию надмыщелка и ме-
таллоостеосинтез винтом-шилом или спицами. В настоящее время 
более рациональным считается выполнение чрескожного стабильно-
го остеосинтеза оторванного надмыщелка с помощью винта-шила. 

Эпифизеолиз и метаэпифизеолиз головки мыщелка плечевой 
кости у детей – внутрисуставные переломы, наиболее часто проис-
ходящие в возрасте от 4 до 10 лет. Перелом обычно связан с непря-
мым механизмом травмы: ребёнок падает на кисть вытянутой руки, 
и основная сила удара передаётся на локтевой сустав по продольной 
оси лучевой кости. Головка этой кости упирается в головку мыщелка 
плечевой кости и откалывает большую или меньшую часть дисталь-
ного метаэпифиза с наружной стороны – происходит смещение кост-
ного отломка. Если плоскость перелома проходит только через рост-
ковую зону, речь идёт об эпифизеолизе головки мыщелка плечевой 
кости, но «чистый» эпифизеолиз возникает довольно редко. Чаще 
плоскость перелома проходит в косом направлении через дисталь-
ный метаэпифиз плечевой кости (снаружи и сверху, книзу и кнутри). 
Перелом наружной части дистального мы-
щелка плечевой кости всегда бывает внутри-
суставным, сопровождается надрывом или 
разрывом суставной капсулы и кровоизлия-
нием в сустав. Смещение костного отломка, 
как правило, происходит кнаружи и книзу 
(реже кверху), а также нередко выявляют ро-
тацию головки мыщелка плечевой кости до 
90° (иногда и до 180°) (рис. 19). 

В последнем случае костный отломок сво-
ей хрящевой поверхностью бывает обращен 
к плоскости излома плечевой кости. Степень 
вращения зависит от направления, силы уда-
ра и тяги прикрепляющейся к наружному 
надмыщелку большой группы мышц – раз-
гибателей предплечья. При переломах го-

Рис. 19. Перелом 
головки мыщелка пле-
чевой кости
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ловки мыщелка плечевой кости (эпифизеолиз, метаэпифизеолиз) с 
небольшим смещением и ротацией костного отломка до 45-60° про-
водят попытку консервативного вправления. Во время репозиции (в 
целях раскрытия суставной щели) локтевому суставу придают ва-
русное положение, после чего давлением на костный отломок снизу 
вверх и снаружи кнутри выполняют вправление. 

Адаптация костных отломков должна быть точной, в противном 
случае нарушенные движения в плечелучевом суставе могут закон-
читься стойкой контрактурой локтевого сустава. Смещение головки 
мыщелка плечевой кости более чем на 0,3 см приводит к псевдоар-
трозу. В связи с этим показания к оперативному вмешательству при 
переломах головки мыщелка плечевой кости расширены. 

Открытая репозиция без попытки закрытого вправления пока-
зана при смещении и ротации костного отломка более чем на 60°, 
так как попытка вправления в подобных случаях почти всегда без-
успешна. Кроме того, во время ненужных манипуляций усугубляют-
ся уже существующие повреждения связочно-капсульного аппарата 
и прилежащих мышц, излишне травмируются эпифиз и суставные 

поверхности костей, образующих лок-
тевой сустав. Выполняется чрескожный 
остеосинтез перелома головки мыщелка 
плечевой кости (спица проводится под 
наружным надмыщелком плечевой кости 
под углом 45° снизу и снаружи кверху 
и кнутри до упора в кортикальный слой 
противоположной стороны плечевой ко-
сти). Для предотвращения ротационного 
смещения отломка целесообразно прове-
дение дополнительной спицы, которую 
вводят несколько ниже первой и проводят 
таким образом, чтобы образовался пере-
крест между спицами во фронтальной 
плоскости (рис. 20).

Переломы костей предплечья отно-
сятся к наиболее частым повреждениям. 
Они занимают первое место среди пере-

Рис. 20. Рентгенограмма 
после остеосинтеза двумя 
перекрещивающимися 
спицами перелома голов-
ки мыщелка плечевой 
кости
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ломов костей конечностей у детей. Возникают чаще в результате не-
прямой травмы при падении на вытянутую руку, реже – от прямого 
воздействия силы.

Перелом в области проксимального конца лучевой кости. Наибо-
лее типичные повреждения в области проксимального конца луче-
вой кости у детей – поперечные переломы шейки, когда плоскость 
перелома проходит через метафиз, и эпифизеолизы головки лучевой 
кости, когда происходит соскальзывание головки по ростковой зоне, 
иногда с частью метафиза (остеоэпифизеолизы). Переломов соб-
ственно головки лучевой кости, характерных для взрослых, у детей 
практически не происходит. Для повреждения характерны резкая бо-
лезненность в области головки лучевой кости и умеренный отёк. Су-
пинация и пронация резко ограничены и болезненны, в то время как 
сгибание и разгибание возможны в достаточном объёме. В связи с 
возможной травмой лучевого нерва тщательно проверяют иннерва-
цию. Лечение зависит от степени смещения головки лучевой кости. 
При переломе шейки лучевой кости или эпифизеолизе без смещения 
головки либо с незначительным смещением (на треть поперечника 
кости с угловым смещением головки не более чем на 15°) лечение 
состоит в наложении гипсовой лонгеты от головок пястных костей 
до верхней трети плеча в положении максимальной супинации пред-
плечья и сгибания в локтевом суставе под прямым углом сроком до 
3 недель. При значительном смещении головки лучевой кости её су-
ставная поверхность ротируется, движения в плечелучевом суставе 
становятся невозможными. Обычно в подобных случаях происходит 
разрыв суставной сумки. При таких смещениях показана закрытая 
репозиция. При полном отрыве и неудаче консервативного лечения 
показано оперативное вмешательство с репозицией костных отлом-
ков. Трансартикулярный и трансэпифизарный остеосинтез осущест-
вляется с помощью спицы Киршнера. Удаление головки лучевой 
кости (как это в некоторых случаях рекомендуется взрослым боль-
ным) детям противопоказано и бывает калечащей операцией. 

Перелом локтевого отростка локтевой кости возникает в ос-
новном у детей старшей возрастной группы (рис. 21). При значи-
тельном смещении происходят разрыв боковых связок, надкостницы 
и смещение отломка вверх за счёт тяги трёхглавой мышцы плеча. 
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При удачной закрытой одномоментной репозиции фиксацию руки 
осуществляют глубокой задней гипсовой лонгетой в положении раз-
гибания в локтевом суставе до 170-180°. 

 Рис. 21. Перелом локтевого отростка локтевой кости

Оперативное лечение применяют при значительном смещении, 
неэффективности консервативного лечения, повторном переломе 
локтевого отростка со смещением, а также при сложных поврежде-
ниях костей, образующих локтевой сустав. При переломе прокси-
мального метафиза локтевой кости, эпифизеолизе и переломе лок-
тевого отростка выполняется открытая репозиция и остеосинтез. 
Верхнюю конечность фиксируют глубокой задней гипсовой лонге-
той в положении разгибания в локтевом суставе под углом 120-130°.

Перелом диафизов лучевой и локтевой костей у детей выявля-
ют нередко. Такой перелом возникает в результате воздействия пря-
мой силы (удар по предплечью) и при падении с упором на кисть. 
При переломе дистальные концы обеих костей предплечья смеща-
ются к тыльной поверхности, образуя угол, открытый к разгиба-
тельной поверхности предплечья. При полном смещении костных 
отломков с прогибом выражена деформация предплечья, активные 
движения невозможны, пассивные – резко болезненны. При поднад-
костничных переломах и надломах по типу «зелёной ветки» возмож-
ны диагностические ошибки, так как клиническая картина скудна 
и лишь рентгенография помогает установить диагноз. Если такой 
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перелом не распознан, кость постепенно прогибается и через неко-
торое время обнаруживается её искривление вследствие неправиль-
ного срастания отломков. Изолированный перелом локтевой кости 
встречается относительно редко. Перелом в средней или верхней 
трети диафиза локтевой кости может сочетаться с травматическим 
вывихом головки лучевой кости. Такой переломовывих называют 
повреждением Монтеджи (при переломе диафиза локтевой кости в 
средней трети) или повреждением Брехта (при переломе локтевой 
кости в области проксимального метаэпифиза). Не диагностирован-
ный и невправленный вывих головки лучевой кости может вызвать 
ограничение движений в локтевом суставе. При изолированном пе-
реломе локтевой кости на указанных уровнях всегда следует пом-
нить о возможном сочетании перелома с повреждением кольцевид-
ной связки и вывихом головки. 

При переломах диафизов лучевой и локтевой костей без смеще-
ния лечение заключается в наложении гипсовой лонгеты в среднем 
физиологическом положении от головок пястных костей до верхней 
трети плеча сроком от 2 до 3 недель (в зависимости от возраста ре-
бёнка). При переломах костей предплечья с прогибом и смещением 
отломков показана одномоментная закрытая репозиция под местной 
анестезией (1-2% раствор прокаина из расчёта 1 мл на год жизни 
ребёнка) или под общим обезболиванием. Наибольшие трудности 
возникают при репозиции поперечных и косых переломов обеих ко-
стей со смещением. Вправленные отломки с трудом удерживаются 
в правильном положении, легко происходит вторичное смещение 
костных отломков, требующее дополнительного вмешательства. В 
связи с этим детей с переломами костей предплечья со смещением 
отломков госпитализируют. Если при репозиции не удаётся устано-
вить отломки в точное анатомическое положение по типу «конец в 
конец» и остаётся допустимое смещение, то нет необходимости про-
водить многократные повторные попытки закрытой репозиции. В 
процессе роста избыточная костная мозоль рассасывается, функции 
предплечья восстанавливаются полностью, а форма костей предпле-
чья исправляется. В этих случаях повязку накладывают в положении 
максимальной супинации во избежание срастания отломков локте-
вой и лучевой костей в месте перелома, так как это приводит к на-
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рушению ротационных движений. Срок иммобилизации составляет 
4-6 недель.

Репозиции при повреждениях Монтеджи и Брехта сопряжены 
с трудностями и включают репозицию перелома локтевой кости и 
вправление вывиха головки лучевой кости. Супинированное пред-
плечье сгибают в локтевом суставе с одномоментной тягой по оси 
предплечья и производят давление на выступающую головку луче-
вой кости спереди назад и снаружи внутрь. При этом одномоментно 
удаётся установить отломки локтевой кости. Рука фиксируется гип-
совой лонгетой на 4-5 недель согнутой в локтевом суставе под углом 
60-700. При безуспешности закрытой репозиции детей оперируют, во 
время операции вправляют вывих головки лучевой кости, ушивается 
порванная кольцевидная связка, выполняется остеосинтез локтевой 
кости (интрамедуллярный или накостный). В лечении диафизарных 
переломов обеих костей предплечья в последние годы чаще приме-
няется методика накостного металлоостеосинтеза пластинами.

Эпифизеолизы (остеоэпифизеолизы) костей предплечья зани-
мают первое место среди эпифизеолизов других костей конечностей 

(рис. 22). Это обстоятельство всегда 
нужно учитывать, так как повреж-
дение эпифизарного хряща может 
отразиться на росте кости в длину 
и вызвать деформацию типа Маде-
лунга, которая с годами может уве-
личиться: возникает косорукость 
за счёт укорочения лучевой кости. 
При эпифизеолизах и переломах 
со смещением дистального отдела 
предплечья клиническая картина 
характеризуется штыкообразным 
искривлением, отёчностью и болез-
ненностью при пальпации. Эпифи-
зеолизы и остеоэпифизеолизы лу-
чевой кости лечат вправлением по 
общим правилам. Во время репо-
зиции добиваются хорошего сопо-

Рис. 22. Рентгенограмма остеоэ-
пифизеолиза дистального метаэ-
пифиза лучевой кости
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ставления костных отломков, так как 
в противном случае возможно отстава-
ние роста кости в длину. Срок иммо-
билизации составляет 3 недели, после 
чего начинают ЛФК и физиотерапев-
тические процедуры. Диспансерное 
наблюдение рекомендуют в течение 
1,5-2 лет для своевременного выявле-
ния нарушения роста кости в длину.

 Оперативное вмешательство при 
переломах костей предплечья у детей 
показано лишь при неудачных консер-
вативных методах лечения (если со-
храняется недопустимое смещение), 
интерпозиции мягких тканей, откры-
тых переломах со значительным по-
вреждением мягких тканей и непра-
вильно сросшихся переломах (рис. 23).

Переломы костей кисти
К повреждениям костей запястья, пястных костей и фаланг паль-

цев следует относиться чрезвычайно серьёзно, так как неправильное 
и несвоевременное лечение может привести к потере функций ки-
сти. Повреждения чаще всего возникают в результате прямого воз-
действия силы при ушибах и падении с упором на ладонь.

Переломы костей запястья. Среди костей запястья чаще пере-
лому подвергается ладьевидная кость, реже – полулунная. Опре-
деляется болезненная припухлость, максимально выраженная по 
тыльной поверхности области лучезапястного сустава. Движения 
ограничены, боль усиливается при нагрузке по оси соответствую-
щих выпрямленных пальцев. Диагноз уточняют рентгенологически. 
Лечение состоит в иммобилизации кисти и предплечья гипсовой 
лонгетой в среднем физиологическом положении сроком до 6 недель 
в связи с недостаточным кровоснабжением костей запястья.

Переломы пястных костей у детей возникают нередко. Обычно 
происходят переломы без смещения или с угловым смещением под 

Рис. 23. Рентгенограмма осте-
осинтеза спицей остеоэпифи-
зеолиза дистального метаэпи-
физа лучевой кости
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действием травмы и тяги межкостных и 
червеобразных мышц с образованием 
угла, открытого в ладонную сторону. Ха-
рактерны травматическая припухлость, 
кровоподтёк и боль при пальпации об-
ласти перелома и при нагрузке по оси 
одноимённого пальца. Показаны одномо-
ментная закрытая репозиция под местной 
анестезией и иммобилизация сроком от 2 
до 3 недель в зависимости от возраста ре-
бёнка. У детей возможен перелом Беннет-

та – остеоэпифизеолиз или метафизарный перелом проксимального 
конца I пястной кости (рис. 24).

Диагностика рентгенологическая. При смещении костных отлом-
ков репозиция представляет определённые трудности. Вправление 
производят вытяжением за I палец при отведении и разгибании I 
пястной кости с одновременным давлением на сместившийся к тыль-
ной поверхности проксимальный костный отломок. Срок фиксации 
составляет 3 недели. Также при переломах пястных костей применя-
ется внутрикостный металлоостеосинтез спицей. Кисть фиксируют 
гипсовой лонгетой от кончиков пальцев до верхней трети предпле-
чья. Пальцы кисти находятся в физиологическом положении.

Переломы фаланг. При закрытых переломах фаланг, а также 
эпифизеолизах со смещением ручная репозиция сопряжена с опре-
делёнными трудностями из-за небольшой величины костного отлом-
ка и сложности фиксации в гипсе. В некоторых случаях, когда про-
исходит повторное смещение, а также при нестабильности костных 
отломков можно применить вытяжение или внутрикостную фикса-
цию тонкой спицей. После 2-3 недель иммобилизации приступают к 
восстановительному лечению. Также при переломах фаланг пальцев 
кисти применяется итрамедуллярный металлоостеосинтез. При вы-
полнении этой операции могут встретиться следующие варианты. 
1. Перелом нескольких фаланг одного пальца. Интрамедуллярный 
остеосинтез выполняют при выпрямленном пальце. Спицу вводят 
через ногтевую фалангу и проводят через все сломанные фаланги 
пальцев. 2. При переломе одной фаланги остеосинтез производят 

Рис. 24. Перелом Беннетта
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спицами, проведёнными поперечно через фаланги сломанного и здо-
рового пальца.

Вывихи костей верхней конечности
Травматические вывихи костей у детей бывают редко. Их доля 

по отношению к переломам костей составляет приблизительно 1:10.
Травматический вывих плечевой кости у детей отмечают в ос-

новном в старшей возрастной группе. Механизм повреждения, при-
водящий у взрослого к вывиху головки плечевой кости, в детском 
возрасте чаще вызывает травматический эпифизеолиз или остеоэпи-
физеолиз. Этому способствуют большая эластичность и прочность 
связочно-капсульного аппарата у детей.

Наиболее типичное смещение головки плечевой кости при трав-
матическом вывихе у детей – нижнеподмышечное. Характерна рез-
кая болезненность при активных и пассивных движениях в плечевом 
суставе. Больной, как правило, поддерживает травмированную ко-
нечность здоровой рукой. Область сустава выглядит деформирован-
ной, акромиальный отросток выступает под кожей, под ним заметно 
уступообразное углубление. При пальпации в подмышечной впади-
не выявляют смещённую головку плечевой кости. При пассивных 
движениях заметно пружинящее сопротивление. Относительная 
длина плеча увеличена. 

Диагноз уточняют с помощью рентгенографии. Вправление 
травматического вывиха головки плечевой кости у детей можно 
произвести классически по Кохеру (целесообразнее – под общим 
обезболиванием, при котором вправление вывиха нередко проис-
ходит до полного завершения всех моментов вправления). Необхо-
дим рентгенологический контроль с последующей фиксацией руки 
в гипсовой лонгете по Турнеру в среднем физиологическом поло-
жении сроком на 2-3 недели (в зависимости от возраста). Отсут-
ствие иммобилизации после вправления – ошибка, так как в после-
дующем возможны повторный вывих и нестабильность плечевого 
сустава. В дальнейшем применяют ЛФК и физиотерапевтические 
процедуры до полной реабилитации. Следует ограничить занятия 
спортом сроком на 3 месяца, исключив борьбу, прыжки с упором 
на руки и т.д.
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Вывих костей предплечья в локтевом суставе занимает пер-
вое место среди всех вывихов, встречающихся в детском возрасте. 
Сложность анатомического строения локтевого сустава, состоящего 
из сочленения плечевой, локтевой и лучевой костей, а также сво-
еобразие связочно-капсульного аппарата создают предпосылки для 
возникновения разнообразных вывихов костей предплечья. Наибо-
лее характерные повреждения:

  вывих обеих костей предплечья;
  изолированный вывих лучевой кости или подвывих головки 

лучевой кости;
  изолированный вывих локтевой кости;
  переломовывихи:

  повреждения типа Монтеджи и Брехта;
  вывих костей предплечья с переломом шейки лучевой кости 
или эпифизеолиз со смещением головки;

  вывих костей предплечья в сочетании с отрывом надмыщел-
ков плечевой кости.

Вывих костей предплечья сопровождается повреждением свя-
зочно-капсульного аппарата и кровоизлиянием в полость сустава, 
деформацией и потерей функций. При переломовывихах возникает 
значительный отёк. Смещение кости, гематома и отёк могут вызвать 
сдавление сосудисто-нервного пучка, поэтому при обследовании ре-
бёнка необходимо обратить внимание на пульсацию сосудов, движе-
ния пальцев и чувствительность. 

Наиболее типичны задний и задненаружный вывихи обеих ко-
стей предплечья. Эти повреждения возникают в результате падения 
на вытянутую или разогнутую в локтевом суставе руку. Из-за резко-
го переразгибания в локтевом суставе кости предплечья смещаются 
кзади или кзади и кнаружи, а плечевая кость дистальным концом 
разрывает суставную сумку и смещается кпереди. При пальпации 
области локтевого сустава в локтевом сгибе удаётся прощупать вы-
ступающий суставной конец плечевой кости, а при задненаружном 
вывихе чётко определяется головка лучевой кости. 

При диагностике всегда надо иметь в виду возможность перелома 
плечевой кости в области дистального метаэпифиза. Над- и чрезмы-
щелковые переломы плечевой кости нередко принимают за травма-
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тический вывих костей предплечья и предпринимают безуспешную 
попытку вправления, которая ещё больше травмирует околосустав-
ные ткани, приводит к увеличению отёка и кровоизлиянию. Наличие 
кровоизлияния на коже после травмы руки всегда должно вызвать 
предположение о переломе плечевой кости. Прежде чем приступить 
к вправлению, во всех случаях необходимо сделать рентгенограмму. 
При её изучении серьёзное внимание нужно обратить на небольшие 
костные фрагменты, которые могут находиться в проекции локтево-
го сустава (при так называемых отрывных переломах). 

Необходимо раннее одномоментное вправление вывиха костей 
предплечья, выполняемое под проводниковой анестезией или об-
щим обезболиванием. После восстановления конгруэнтности су-
ставных поверхностей и рентгенографии накладывают заднюю гип-
совую лонгету от головок пястных костей до верхней трети плеча в 
среднем физиологическом положении сроком на 7-14 дней с после-
дующей восстановительной терапией. Следует отметить, что даже 
при «чистых» травматических вывихах костей предплечья движения 
в локтевом суставе могут восстанавливаться длительное время из-за 
повреждения связочно-капсульного аппарата. В случае невправимо-
сти вывиха при интерпозиции мягких тканей или стойкого внедре-
ния в полость локтевого сустава медиального надмыщелка выполня-
ют оперативное вмешательство.

Подвывих головки лучевой кости обнаруживается исключи-
тельно у детей в преддошкольном возрасте. Хотя повреждение дав-
но описано детскими хирургами и встречается часто, оно всё ещё 
недостаточно известно врачам. Повреждение выявляют главным об-
разом у детей в возрасте от 1 года до 3 лет. В дальнейшем частота 
этого повреждения резко падает, а у детей старше 4 лет составляет 
исключение. Чаще всего причина, вызывающая подвывих головки 
лучевой кости, – движение, при котором рука ребёнка, находящаяся 
в вытянутом положении, подвергается резкому вытяжению за кисть 
или нижний конец предплечья по продольной оси конечности (чаще 
вверх, иногда вперёд). Из анамнеза удаётся установить, что ребёнок 
оступился или поскользнулся, а взрослый, который вёл его, держа за 
левую руку, потянул за неё, чтобы удержать от падения. Иногда у ма-
ленького ребёнка такое растяжение руки происходит, когда он игра-
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ет, надевает или снимает узкий рукав. В некоторых случаях взрослые 
отмечают, что рука при этом «хрустнула». Механизм повреждения 
можно представить следующим образом: резкое потягивание за руку 
по продольной оси конечности приводит к тому, что головка лучевой 
кости частично выскальзывает из кольцевидной связки, в которой 
как бы ущемляется. Это объясняется возрастными анатомическими 
особенностями связочного и костно-мышечного аппарата у детей до 
3-летнего возраста: поздним развитием наружной части дистального 
мыщелка плечевой кости, слабостью мышц и тонкостью суставной 
сумки. По мере развития ребёнка эти анатомические соотношения 
меняются, чем и объясняют резкое уменьшение количества таких 
повреждений после 3 лет.

Какова бы ни была причина, вызвавшая повреждение, ребёнок 
вскрикивает от боли, после чего сразу перестаёт двигать рукой и 
держит её с тех пор в вынужденном положении, вытянув вдоль туло-
вища, слегка согнув в локтевом суставе. Когда ребёнку предлагают 
подвигать рукой, он протестует и жалуется на боль в локте, а иногда 
в области запястья. В то же время можно произвести осторожно мед-
ленное сгибание и разгибание в локтевом суставе, но ротационные 
движения резко болезненны. При пальпации выявляют болезнен-
ность в проекции головки лучевой кости. Рентгенологическое иссле-
дование может быть выполнено, но на снимке эту патологию не диа-
гностируют. Вправление подвывиха головки лучевой кости в первые 
часы проходит обычно легко, без предварительной анестезии. Пред-
плечье осторожно переводят в положение сгибания под прямым 
углом в локтевом суставе, что для ребёнка несколько болезненно, 
захватывают кисть больного одноимённой рукой, фиксируя при этом 
запястье, а другой рукой охватывают локоть и, слегка надавливая 
большим пальцем для контроля на головку лучевой кости, выпол-
няют движение полной супинации. При этом ребёнок испытывает 
некоторую боль, а палец вправляющего ощущает щёлканье или лёг-
кий хруст. Больной сразу успокаивается и буквально через 1-2 мин 
свободно, самостоятельно выполняет движения в локтевом суставе 
и начинает пользоваться рукой, как здоровой. В иммобилизации нет 
необходимости. Родителям дают совет соблюдать осторожность и не 
водить ребёнка за больную руку. При прогулках с детьми ясельного 
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возраста целесообразны «вожжи». При рецидивах подвывиха голов-
ки лучевой кости рекомендуют фиксировать согнутую под прямым 
углом в локтевом суставе руку фиксирующей повязкой на несколько 
дней, чтобы дать покой суставу и способствовать сокращению свя-
зок и сумки сустава.

Вывих фаланг пальцев. Травматический вывих фаланг пальцев 
кисти встречается относительно редко. Обычно у детей возникает 
вывих в пястно-фаланговом сочленении I пальца кисти. Поврежде-
ние происходит в результате чрезмерного разгибания пальцев. При 
полном вывихе активные и пассивные движения отсутствуют, при 
неполном вывихе возникают ограничение движений и умеренная де-
формация. Контуры сустава сглажены, отмечают кровоподтёк. Диа-
гноз уточняют после рентгенографии. Вывих в пястно-фаланговом 
сочленении I пальца кисти чаще всего происходит в тыльную сто-
рону, при этом возникает повреждение боковых связок и суставной 
сумки. Вправление неосложненного вывиха – процедура не слож-
ная. При ущемлении сухожилия длинного сгибателя I пальца кисти 
может потребоваться оперативное вмешательство.

1.3. Повреждения нижней конечности
Переломы бедренной кости

Переломы бедренной кости и костей голени практически всегда 
лечат в условиях стационара. Переломы бедренной кости у детей 
встречаются в 4% случаев переломов костей конечностей. По лока-
лизации различают следующие виды переломов:

• перелом проксимального конца бедренной кости (эпифизеолиз 
головки бедренной кости, переломы в области шейки и верте-
лов);

• перелом диафиза;
• перелом в области дистального метаэпифиза бедренной кости.
Повреждения проксимального метаэпифиза бедренной кости 

(перелом шейки бедра). Повреждения проксимального метаэпифи-
за бедренной кости, в частности травматические эпифизеолизы и 
остеоэпифизеолизы головки и переломы шейки, в детском возрасте 
встречаются крайне редко. Их лечение представляет определённые 
трудности. Указанные повреждения возникают в результате падения 
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с большой высоты на одноимённый бок и при ударе непосредствен-
но в область большого вертела. Нога несколько ротирована кнаружи 
и приведена, ребенок не может оторвать пятку от горизонтальной по-
верхности. Боль в области тазобедренного сустава усиливается при 
пассивных и активных движениях. Большой вертел при переломе со 
смещением расположен выше линии Розера-Нелатона. Медиальный, 
или собственно шеечный, перелом бедренной кости и эпифизеолиз 
головки относят к внутрисуставным повреждениям. Латеральный 
перелом считают околосуставным, однако в некоторых случаях пло-
скость излома также проникает в полость сустава. 

При переломах шейки бедренной кости и травматических эпи-
физеолизах головки без смещения лечение состоит в длительной 
иммобилизации конечности на отводящей шине Белера или гипсо-
вой повязке с тазовым поясом, наложенной в положении отведения 
и внутренней ротации. Срок иммобилизации составляет от 2 до 3 
месяцев с последующей разгрузкой до 4-6 месяцев. При переломах 
со смещением костных отломков применяют скелетное вытяжение 
на функциональной шине Белера с максимальным отведением ноги. 
Спицу Бека проводят через дистальный метафиз бедренной кости. 
Лейкопластырного или клеолового вытяжения при переломах шейки 
бедренной кости недостаточно, так как не удаётся устранить смеще-
ние отломков и исправить шеечно-диафизарный угол. Наиболее ти-
пичные осложнения при указанных переломах – образование пост-
травматического coxa vara, а также развитие асептического некроза 
головки бедренной кости. При неудачном консервативном лечении 
показаны оперативное сопоставление отломков и остеосинтез ком-
прессирующим или метафизарным винтом.

Изолированный перелом большого вертела. Изолированный 
перелом большого вертела бедренной кости возникает в результа-
те прямой травмы при падении или ударе. Отрыв происходит по 
апофизарной линии. Повреждение характеризуется травматической 
локальной припухлостью, ограниченной болью при движении и 
пальпации. Функции конечности обычно страдают мало. Лечение 
состоит в иммобилизации конечности в среднем физиологическом 
положении в гипсовой лонгете или на функциональной шине Белера 
в течение 3 недель.
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Изолированный перелом малого вертела. Изолированный пе-
релом малого вертела бедренной кости относят к отрывным пере-
ломам. Он возникает в результате кратковременного и резкого на-
пряжения подвздошно-поясничной мышцы. Наиболее типичным 
примером может служить повреждение, полученное при прыжке 
через спортивный снаряд с разведёнными ногами. Отрыв малого 
вертела происходит по плоскости апофизарного хряща. Клинически 
определяют боль в области перелома, затруднение приведения ноги 
и сгибания в тазобедренном суставе. Лечение состоит в иммобили-
зации конечности на функциональной шине или гипсовой лонгете 
сроком до 3-4 недель.

Перелом диафиза бедренной кости относят к наиболее частым 
повреждениям у детей. Локализация таких переломов, в основном, 
в средней трети диафиза бедренной кости. Повреждения такой ло-
кализации связаны как с прямой, так и с непрямой травмой. Чаще 
всего переломы возникают при падении с высоты или во время под-
вижных игр, катания на коньках, лыжах и с ледяной горки. Нередко 
перелом бедренной кости у детей происходит в результате уличной 
травмы и дорожно-транспортных происшествий. В зависимости от 
уровня перелома различают высокие диафизарные переломы (прок-
симальной части, в том числе подвертельные), переломы в средней 
трети и низкие переломы (в дистальной части, в том числе надмы-
щелковые). Соответственно характеру перелома различают попереч-
ные, косые, винтообразные и оскольчатые переломы. 

Смещение костных отломков во многом зависит от степени дей-
ствующей силы, уровня перелома и сокращения соответствующих 
групп мышц. При переломах бедренной кости в проксимальной ча-
сти центральный отломок находится в положении отведения, сгиба-
ния и наружной ротации за счёт сокращения ягодичных и подвздош-
но-поясничных мышц. Чем проксимальнее уровень перелома, тем 
более выражено отведение. Дистальный отломок смещается кверху, 
кзади и кнутри. При переломе бедренной кости в средней трети вза-
имоотношения отломков те же, но отведение и отклонение кпереди 
проксимального отломка менее выражено, в то время как смещение 
дистального отломка кзади и по длине может быть значительным 
(рис. 25). При переломе бедренной кости в дистальной части цен-
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тральный отломок смещается кнутри за счёт приводящих мышц бе-
дра, а периферический – кзади и кверху за счёт сокращения икро-
ножной мышцы.

Рис. 25. Рентгенограмма обеих бедренных костей в прямой проекции с 
перелом диафиза левой бедренной кости в средней трети со смещением от-
ломков

У детей встречают эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы дисталь-
ного конца бедренной кости со смещением костных отломков кпере-
ди и в боковую сторону. Повреждение возникает при прямом меха-
низме травмы и нередко сопровождается значительным смещением. 
У грудных детей, особенно страдающих рахитом, обнаруживают 
характерные переломы по типу «зелёной ветки» в нижней трети бе-
дренной кости. В подобных случаях только рентгенография помо-
гает установить диагноз. Диагностика не представляет трудностей 
при наличии классических признаков: боли, нарушения функций, 
изменений контуров бедра, крепитации отломков, патологической 
подвижности. Диагноз подтверждают при рентгенологическом ис-
следовании. 

Особенность переломов диафиза бедренной кости в детском воз-
расте в том, что , лечение их довольно разное и зависит от возрас-
та, типа травмы, сопутствующих повреждений, локализации и типа 
перелома, в том числе выбор хирургической тактики лечения также 
индивидуален. Переломы у детей младше 6 лет, в основном, успеш-
но лечатся консервативно. Для детей 6-14 дет выбор метода лечения 
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выполняется индивидуально: скелетное вытяжение, с дальнейшей 
иммобилизацией кокситной повязкой или металлоостеосинтез от-
ломков TENS, устанавливаемым ретроградно, или аппаратами на-
ружной фиксации при открытых переломах, а детям старше 15 лет 
так же, как и взрослым, выполняется блокируемый интрамедулляр-
ный остеосинтез стержнем. 

 Неудовлетворительные результаты лечения переломов со сме-
щением в большинстве случаев связаны с применением гипсовых 
повязок, не предохраняющих от вторичных угловых смещений с 
образованием варусных деформаций по типу «галифе». У детей до 
3-летнего возраста переломы лечат вертикальным вытяжением по 
Шеде. У детей старше 3-х лет целесообразно скелетное вытяжение 
на функциональной шине Белера (рис. 26). Спицу Киршнера про-
водят чаще через проксимальный метафиз большеберцовой кости 
ниже ее бугристости. 

Рис. 26. Схема скелетного вытяжения при переломе бедренной кости у ре-
бенка старше трех лет на шине Белера [Исаков, Ю. Ф. Детская хирургия / Под 
ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ф. Дронова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1168 с. ].

Консолидация перелома бедренной кости происходит в различ-
ные сроки (в зависимости от возраста ребенка, характера повреж-
дения, стояния отломков). Однако не следует подходить к вопросу 
о снятии вытяжения только из расчёта дней, прошедших с момента 
перелома. Клиническое исследование позволяет определить обра-
зование костной мозоли, исчезновение боли и патологической под-
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вижности. При наличии всех этих положительных данных можно 
думать, что перелом сросся, но для окончательного решения вопроса 
необходима контрольная рентгенография. При правильном лечении 
бедренная кость срастается без укорочения. Укорочение в пределах 
не более 2 см у маленьких детей не имеет практического значения, 
так как оно в процессе роста бедра всегда компенсируется. Укоро-
чение у детей старшей возрастной группы более чем на 2 см оста-
ётся и может отразиться на функциях ноги, изменить походку, по-
ложение таза и вызвать компенсаторное искривление позвоночника. 
Оставшиеся в процессе лечения недопустимые смещения костных 
отломков при диафизарных переломах бедренной кости вызывают 
значительные косметические и функциональные дефекты, которые 
с ростом ребёнка не компенсируются и могут в будущем потребо-
вать корригирующей остеотомии. Наиболее типичная деформация 
при неправильно сросшихся переломах – варусное искривление оси 
бедра. Наибольший процент неудовлетворительных результатов 
отмечают при лечении осложнённых открытых переломов. После 
прекращения иммобилизации нагрузку на больную конечность раз-
решают через 2-3 недели. Применение ЛФК и тёплых ванн способ-
ствует более быстрому восстановлению функций конечности. 

Показания к оперативному вмешательству при переломах бедрен-
ной кости у детей ограничены и могут возникнуть при неэффектив-
ности консервативных методов лечения (если оставшееся смещение 
отломков угрожает возникновением стойких деформаций), интерпо-
зиции мягких тканей между отломками, открытых переломах, сопро-
вождающихся значительным повреждением мягких тканей бедра, а 
также при неправильно сросшихся переломах. Открытую репози-
цию проводят под наркозом с использованием накостного (пласти-
ной) (рис. 27) или интрамедуллярного (стержнем) остеосинтеза.

Повреждения коленного сустава встречаются у детей довольно 
часто. Это ушибы, препателлярные гематомы и гемартрозы. Более 
сложные повреждения возникают при внутри- и околосуставных 
переломах межмыщелкового возвышения большеберцовой кости, 
переломах или вывихах надколенника, отрывах фрагмента мыщел-
ка бедра, поврежедниях менисков и связочно-капсульного аппарата 
коленного сустава. 
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Рис. 27. Рентгенограмма  после операции накостного остеосинтеза подвер-
тельного перелома левой бедренной кости

Гемартроз – накопление крови в полости сустава, следствие по-
вреждения внутренних структур коленного сустава. Клиническая 
картина гемартроза характерна: контуры сустава сглажены, движе-
ния ограничены и болезненны, определяют баллотирование над-
коленника. Ввиду многокомпонентности анатомического строения 
коленного сустава сложно клинически диагностировать характер по-
вреждения внутренних структур. Гемартроз в данном случае бывает 
только унифицированным симптомом внутрисуставных поврежде-
ний, не уточняющим их локализацию. Для выявления возможных 
внутрисуставных переломов выполняют обзорную рентгенографию 
в двух проекциях. Для уточнения характера и объема повреждения 
хрящевой ткани, связок, менисков помогают ультрасонография и 
магнитно-резонансная томография (МРТ). При безуспешности кон-
сервативного лечения целесообразно проведение эндоскопического 
исследования (артроскопии) с визуальным осмотром всех внутрен-
них структур коленного сустава. Артроскопия позволяет поставить 
топический диагноз и определить объём консервативного или опе-
ративного лечения. При гемартрозе выполняют пункцию коленного 
сустава с эвакуацией излившейся крови и иммобилизацию гипсовой 
лонгетой с давящей «повязкой-баранкой». Характер примесей в ге-
моррагическом пунктате может косвенно указывать на объем вну-
трисуставных повреждений. Так, содержание в пунктате жировых 
включений и сгустков крови может указывать на внутрисуставные 
переломы костей, образующих сустав. Назначают физиотерапевти-
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ческое лечение и при неосложнённых формах гемартроза гипсовую 
повязку снимают через 2-3 недели, затем приступают к ЛФК.

Повреждения менисков коленного сустава возникают редко, в 
основном у детей старшей возрастной группы. Чаще всего они свя-
заны со спортивной травмой, прыжками, быстрым поворотом бедра 
при фиксированной голени, ударом по мячу и т.п. Установить по-
вреждение мениска непосредственно после травмы (без артроско-
пии) не всегда возможно, так как симптомы маскируются ушибом, 
растяжением или гемартрозом коленного сустава. Основные сим-
птомы – локальная болезненность по внутренней или наружной 
поверхности сустава на уровне суставной щели, периодически воз-
никающие блокады коленного сустава, рецидивирующий выпот в 
полости сустава, боль при ходьбе, особенно при подъёме и спуске 
по лестнице. Лечение может быть консервативным и оперативным. 
Консервативное лечение состоит в пункции сустава при асептиче-
ском реактивном синовите и травматическом менисците, физиоте-
рапевтических процедурах (магнитотерапия, фонофорез с мазями 
нестероидных противовоспалительных препаратов и др.), ношении 
наколенника, массаже мышц бедра и голени, ЛФК. Артроскопиче-
ское оперативное лечение показано в случаях клинических симпто-
мов и данных МРТ о нарушении целостности мениска. В зависимо-
сти от характера повреждения чаще всего выполняют его частичную 
резекцию. 

Вывих надколенника, как правило, бывает латеральным, возни-
кает в результате прямой травмы коленного сустава или вследствие 
резкого сокращения четырёхглавой мышцы бедра при наружной 
ротации и отведении голени. В части случаев вывих надколенника, 
в том числе повторный, бывает следствием врождённой дисплазии 
капсульно-связочного аппарата коленного сустава и суставных кон-
цов костей, его образующих. Клиническая картина травматического 
вывиха надколенника характерна: конечность слегка согнута в ко-
ленном суставе, активные движения невозможны, пассивные резко 
болезненны. При пальпации определяется сместившийся надколен-
ник и обнажённый дистальный мыщелок бедренной кости, гемар-
троз. Как правило, вправление вывихнутого надколенника больной 
производит самостоятельно при выпрямлении конечности. Клини-
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ческие проявления при осмотре после вправлении вывиха состоят в 
сглаживании контуров коленного сустава за счёт гемартроза и около-
суставного отёка, болезненности при пальпации медиального края 
надколенника и попытке его латерального смещения, болезненной 
перкуссии в области передней поверхности латерального мыщелка 
бедренной кости. Рентгенологическое исследование при невправ-
ленном вывихе выявляет выраженное латеральное смещение надко-
ленника за наружный край латерального мыщелка бедренной кости. 
Характер и степень внутрисуставных травматических изменений 
при вывихе надколенника можно выявить только при визуальном 
исследовании, которое возможно при артроскопии. При диагности-
ческой артроскопии минимальные изменения могут состоять в кон-
тузионных изменениях (разволокнение, трещины) суставного хря-
ща надколенника и наружного мыщелка бедренной кости. Полный 
травматический вывих надколенника, как правило, сопровождается 
разрывом капсульно-связочного аппарата в парапателлярной меди-
альной области, отрывом костно-хрящевого фрагмента медиально-
го края надколенника и тангенциальным переломом латерального 
мыщелка бедренной кости на фоне напряжённого гемартроза. Кон-
сервативное лечение состоит в устранении вывиха надколенника и 
иммобилизации в гипсовом туторе в течение 6 недель в комплексе 
с физиотерапией. При выявлении в ходе артроскопии разрывов кап-
сульно-связочного аппарата выполняют эндоскопическое ушивание 
дефектов. Свободные костно-хрящевые фрагменты удаляют. При 
образовании обширных хрящевых дефектов с обнажением субхон-
дральной кости в области повреждённого латерального мыщелка 
бедра производят множественную остеоперфорацию, чтобы стиму-
лировать процессы формирования хондральной пластины и пред-
упредить развитие гонартроза. 

Принципы артроскопической операции при травматическом 
вывихе надколенника. После тщательного промывания полости 
сустава физиологическим раствором от геморрагического содержи-
мого и сгустков крови полость сустава заполняют жидкостью под 
давлением, чтобы увеличить объём суставной полости. Определяют 
зону разрыва медиальной порции капсулы сустава и повреждения 
боковой связки надколенника. Под контролем зрения с помощью 
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инъекционных игл определяют протяжённость травматического раз-
рыва. По линии разрыва накладывают отдельные узловые швы, их 
количество зависит от зоны повреждения.

Внутрисуставные переломы костей, образующих коленный су-
став сопровождаются разрывами суставной сумки и кровоизлиянием 
в полость сустава. Небольшие по своим размерам костные фрагменты 
в области метаэпифиза вследствие прямого или непрямого механизма 
травмы, как правило, смещаются по длине и ширине. Сухожильные 
растяжения мышц и связок, прикреплённых к костным фрагментам, 
усугубляют смещение и ротацию отломков. Как правило, выявление 
отрывных внутрисуставных переломов в коленном суставе затруд-
нительно, так как в большинстве случаев они рентгенологически не 
проявляются (за счёт преобладания хрящевых структур в оторванных 
фрагментах), их трактуют как гемартроз, что в последующем приво-
дит к развитию хронического синовита. Диагноз уточняется с помо-
щью артроскопии. При внутрисуставных переломах костей, образу-
ющих коленный сустав, показано оперативное лечение. При отрыве 
межмыщелкового возвышения большеберцовой кости выполняют его 
репозицию и фиксацию либо шовным материалом, либо с помощью 
металлоостеосинтеза. При отрыве костно-хрящевых фрагментов мы-
щелков бедренной кости с диаметром суставной поверхности более 
2 см производят их фиксацию к «материнскому ложу». Мелкие фраг-
менты удаляют из полости коленного сустава. Операцию выполняют 
с использованием артроскопии.

Переломы костей голени
Составляют 8% переломов костей конечностей, встречаются 

главным образом у детей старше 5 лет.
Переломы диафиза костей голени. В механизме возникновения 

переломов диафиза костей голени у детей основную роль играет не-
прямая травма, обычно связанная с падением и обусловленная пере-
гибом или вращением голени при фиксированной стопе. Подобный 
механизм вызывает винтообразные или косые переломы одной или 
обеих берцовых костей (рис. 28).

Прямое действие травмирующей силы приводит к поперечным 
переломам. Для косых и винтообразных переломов наиболее харак-
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терны смещения по длине, прогиб с углом, 
открытым кнутри, и ротация перифериче-
ского отломка. У детей младше 5-6 лет об-
наруживают поднадкостничные переломы 
берцовых костей, при которых клиническая 
картина бедна симптомами. Обычно отме-
чают болезненность на уровне перелома и 
травматическую припухлость. Ребёнок ща-
дит больную ногу, хотя иногда и наступает 
на неё. Для диагностики перелома выпол-
няют рентгенографию (рис. 29). При пере-
ломах диафизов костей голени со смеще-
нием клиническая картина характеризуется 
болью, отёком, нередко кровоизлиянием на 
уровне перелома, деформацией, патологиче-
ской подвижностью и крепитацией. Больной 
не может наступить на ногу и поднять её.

Рис. 29.  Винтообразный перелом диафиза большеберцовой кости

При диафизарных переломах со смещением выполняют одномо-
ментную закрытую репозицию с последующей фиксацией конеч-

Рис. 28. Диафизарные 
переломы обеих костей 
голени
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ности в гипсовой лонгете. При этом следует помнить, что наиболее 
типичное смещение при винтообразных и косых переломах – прогиб 
большеберцовой кости кнаружи с углом, открытым кнутри. Поэто-
му стопе в подобных случаях придают вальгусное положение, а при 
прогибе с углом, открытым кпереди, – умеренное сгибание. Подоб-
ная коррекция позволяет в большинстве случаев удержать отломки 
во вправленном положении и предотвратить вторичное смещение. 
Через 7-9 дней после уменьшения отёка при удовлетворительном 
стоянии отломков гипсовую лонгету можно укрепить циркулярны-
ми гипсовыми бинтами. Срок иммобилизации – до 1,5 месяцев. При 
косых и винтообразных переломах обеих берцовых костей со сме-
щением, в трудных для репозиции случаях и при наличии значитель-
ного отёка целесообразно скелетное вытяжение на функциональной 
шине Белера. При этом спицу Киршнера проводят через пяточную 
кость. 

Скелетное вытяжение позволяет осуществлять постоянный кон-
троль за состоянием кожных покровов и мягких тканей голени, при-
менять валики и корригирующие тяги для устранения смещений. 
К концу 2-3 недели вытяжение заменяют лонгетно-циркулярной 
гипсовой повязкой. Детей старше 12 лет в случаях неудовлетвори-

тельного положения отломков на этапе 
скелетного вытяжения целесообразно 
лечить оперативно с металлоостео-
синтезом костных отломков (интра-
медуллярный металлоостеосинтез). 
При косой плоскости перелома и не-
возможности удержания костных от-
ломков во вправленном положении во 
время закрытой репозиции возможен 
чрескожный металлоостеосинтез спи-
цей Бека или TENами (рис. 30). 

Повреждения области дисталь-
ного конца костей голени. Повреж-
дения области дистального конца ко-
стей голени характерны для детского 
возраста, в отличие от повреждений 

Рис. 30. Интрамедуллярный 
остеосинтез TENами больше-
берцовой кости при переломе 
обеих костей голени у ребенка
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проксимального конца. Встречаются 
переломы, эпифизеолизы и остеоэпифи-
зеолизы. При эпифизеолизах и остеоэпи-
физеолизах дистального конца голени со 
смещением костных отломков выявляют 
значительную деформацию, в то время 
как переломы эпифиза или лодыжек чаще 
всего сопровождаются только выражен-
ным отёком и кровоизлиянием в мягкие 
ткани. Гемартроз никогда не бывает зна-
чительным. Повреждение сопровождает-
ся болью, усиливающейся при активных 
и пассивных движениях. Возможны при-
знаки нарушения кровообращения, свя-
занные с большим смещением отломков и 
значительным отёком. Диагноз уточняют 
при рентгенологическом исследовании 
(рис. 31). 

При эпифизеолизах и остеоэпифизеолизах, а также при перело-
мах лодыжек необходима точная адаптация костных отломков, так 
как в противном случае может сформироваться деформация, кото-
рая скажется на статической функции голеностопного сустава. В 
то же время при переломе внутренней части дистального эпифиза 
большеберцовой кости, даже при хорошем сопоставлении костных 
фрагментов, вследствие травмы ростковой зоны в отдалённые сроки 
возможна варусная деформация, которая с ростом будет прогресси-
ровать. В связи с этим больные с повреждениями в области мета-
эпифизов берцовых костей должны находиться под диспансерным 
наблюдением ортопеда-травматолога не менее 2-3 лет.

Переломы костей стопы
Перелом пяточной кости чаще всего возникает в результате паде-

ния с высоты на вытянутые ноги без амортизации при приземлении. 
Характерное повреждение – импрессия кости. Ребёнок жалуется на 
боль в повреждённой пятке, не наступает на неё. При обследовании 
отмечают травматическую припухлость и увеличение объема повреж-

Рис. 31. Остеоэпифизе-
олиз дистального метаэ-
пифиза большеберцовой 
кости и переломом н/3 
малоберцовой кости
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дённой области. По боковым поверхностям появляется кровоизлия-
ние, оно может нарастать в первые часы и сутки. Пальпация повреж-
дённой пяточной области резко болезненна. Боль усиливается при 
тыльном сгибании стопы вследствие натяжения ахиллова сухожилия. 
При переломах пяточной кости без смещения или с незначительным 
смещением накладывают лонгетно-циркулярную гипсовую повязку с 
обязательным моделированием продольного свода стопы. Срок иммо-
билизации составляет 6-8 недель. После прекращения иммобилиза-
ции дети длительное время прихрамывают на больную ногу. Нередко 
отмечают уплощение свода, в связи с чем рекомендуют длительное 
ношение супинатора (не менее полугода). При переломах пяточной 
кости со значительным смещением лечение представляет большие 
трудности, так как закрытая репозиция практически невозможна из-за 
небольших размеров костных отломков, а не устранённое смещение 
приводит к изменению походки, болям в ноге и быстрой утомляемо-
сти. При переломах со смещением происходит нарушение пяточно-
таранного угла. В связи с безуспешностью одномоментной закрытой 
репозиции при переломах пяточной кости со смещением рекоменду-
ют скелетное вытяжение за пяточную кость в двух взаимно перпен-
дикулярных направлениях. После сопоставления отломков и появ-
ления первичной костной мозоли (ориентировочно через 3 недели) 
вытяжение снимают и накладывают лонгетно-циркулярную гипсовую 
повязку на срок до 2 месяцев с последующим ношением супинатора 
в течение 1-1,5 года. У подростков старше 14 лет применяется закры-
тый чрескожный дистракционный остеосинтез спице-стержневым ап-
паратом на 1,5 месяца.

Перелом таранной кости у детей встречается редко. Чаще он 
происходит без смещения костных отломков. Клиническая карти-
на: сглаженность контуров сустава, усиление боли при движении в 
голеностопном суставе, кровоподтёк и гемартроз – характерна для 
внутрисуставных повреждений. Лечение такое же, как при переломе 
пяточной кости. При значительном смещении показано оперативное 
лечение (открытая репозиция спицами и винтами).

Переломы плюсневых костей у детей возникают в результате 
падения твёрдого предмета на стопу, при ударе ногой о какой-либо 
твёрдый предмет во время подвижных игр. Характерны поврежде-
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ния, когда ребёнок попадает стопой во вращающееся колесо вело-
сипеда. При переломах плюсневых костей со смещением отмечают 
отёчность и кровоподтёк, имеющие тенденцию к увеличению. Боль-
ной не наступает на травмированную ногу. При переломах со сме-
щением производят закрытую репозицию и накладывают глубокую 
гипсовую лонгету сроком на 3 недели.

Переломы костей пальцев стопы. Болевой синдром вкупе с 
фактом травмы определяют целесообразность рентгенологической 
диагностики. Переломы костей пальцев стопы, как правило, не тре-
буют репозиции. Лечение состоит в наложении гипсовой лонгеты на 
2-3 недели.

1.4. Повреждения таза и позвоночника
Повреждения таза у детей – это редкая травма, которая обыч-

но связана с высокоэнергетическим повреждением: дорожно-транс-
портным происшествием или падением с высоты и часто сочетается 
с повреждением центральной нервной системы и внутренних орга-
нов брюшной полости. 62,3% пострадавших поступают в стационар 
в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

Классификация. Для характеристики повреждений костей таза 
и его органов у ребёнка определённое значение имеют анатомо-
физиологические особенности таза, слабость связочного аппарата в 
лонном и крестцово-подвздошном сочленении, наличие хрящевых 
прослоек, разделяющих все три тазовые кости (подвздошные, се-
далищные и лобковые), эластичность тазового кольца, связанная с 
гибкостью костей. Всё это способствует тому, что у детей, напри-
мер, вместо типичного двустороннего вертикального перелома под-
вздошных костей, наблюдаемого у взрослых, происходят разрыв и 
разъединение подвздошно-крестцового сочленения в основном на 
одной стороне. 

При повреждениях таза применяется международная классифи-
кация по АО-Tile. Данная классификация универсальна, учитывает 
направление действия смещающих моментов, локализацию и харак-
тер повреждения связочного аппарата и стабильность тазового коль-
ца, что значительно облегчает диагностику и выбор оптимального 
метода лечения.
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В соответствии с классификацией АО-Tile, повреждения таза де-
лятся на 3 типа:

  Переломы типа А – стабильные, с минимальным смещением 
и, как правило, без нарушения целостности тазового кольца.

  Переломы типа В – так называемые ротационно-нестабильные 
(но вертикально-стабильные), возникающие вследствие воздей-
ствия на таз боковых компрессионных или ротационных сил.

  Переломы типа С – повреждения с ротационной и вертикаль-
ной нестабильностью, с полным разрывом тазового кольца.

Характер переломов находит отражение в особенностях клиники 
и определяет сроки и объём лечебных мероприятий. Наиболее тяжё-
лыми бывают нестабильные переломы типа В и С, сопровождающи-
еся значительным забрюшинным кровоизлиянием, повреждением 
органов малого таза (могут пострадать уретра или мочевой пузырь, 
реже – прямая кишка, влагалище). Повреждение мочеиспускатель-
ного канала происходит в основном у мальчиков, разрыв локализу-
ется в перепончатой части, в месте прохождения уретры под лонным 
сочленением (около шейки мочевого пузыря). Разрыв мочевого пу-
зыря возникает вследствие повышения гидростатического давления 
на его стенку, повреждение последней происходит у верхушки, в ме-
сте перехода пристеночной брюшины на дно пузыря. Разрыв тазо-
вой диафрагмы у детей при тупой травме живота, сочетающийся с 
переломами костей таза, – явление редкое.

Клиническая картина. Симптоматика повреждений костей таза 
обусловлена локализацией, характером перелома и сопутствующи-
ми повреждениями.

1. При монофокальных и особенно полифокальных переломах 
костей таза положение больного обычно вынужденное (на спине 
с вытянутыми, немного разведёнными и ротированными кнаружи 
нижними конечностями).

2. При переломах переднего отдела тазового кольца ноги слегка 
согнуты в тазобедренных и коленных суставах и разведены (сим-
птом «лягушачьих лап»).

3. При разрыве лобкового симфиза ноги чаще согнуты в тазобе-
дренных и коленных суставах, приведены, пассивное разведение вы-
зывает резкую боль.
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Типичный и наиболее частый симптом при переломах таза – боль 
постоянного характера, соответствующая области травмы, усилива-
ющаяся при незначительных активных движениях и попытке пас-
сивных движений ногами.

Диагностика. Щадящей и последовательной пальпацией костей 
таза удаётся определить локализацию боли, умеренную при ушибах 
и резкую при переломах, припухлость, а иногда и деформацию, ука-
зывающие на локализацию перелома. При разрыве лобкового сим-
физа пальпаторно выявляют болезненное углубление между лобко-
выми костями. Симптомы, выявляемые при переломах костей таза, 
следующие.

• Усиление боли при сдавлении гребней подвздошных костей 
(симптом Вернейля).

• Усиление боли при растяжении таза за гребни подвздошных ко-
стей (симптом Ларрея), сдавлении в вертикальном направлении 
от гребня подвздошной кости к седалищному бугру (симптом 
Мыша).

• Появление болевых ощущений при осторожном ритмичном 
надавливании на крестец кончиками пальцев подведённой под 
него руки (симптом баллотирования крестца Драчука).

• Независимо от возраста характерен симптом «прилипшей пят-
ки» Гориневской: лежащий на спине больной не может поднять 
вытянутую ногу из-за возникающей и усиливающейся боли от 
давления сокращающейся подвздошно-поясничной мышцы на 
сломанную кость, однако при этом больной, не отрывая пятку 
от постели, сравнительно легко подтягивает ногу к туловищу, 
сгибая её в тазобедренном и коленном суставах.

• Крайне редко наблюдают клинически выявляемую асимметрию 
таза.

Смещение фрагмента таза в проксимальном направлении и его 
наружная ротация создают впечатление укорочения нижней конеч-
ности. Переломы костей таза у детей всегда сопровождаются по-
явлением через 1-2 ч после травмы кровоподтёков и припухлости, 
косвенно указывающих на локализацию перелома.

При переломах костей таза со смещением отломков, а также при 
нарушении целостности тазового кольца наряду с местными изме-
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нениями бывают выражены явления травматического шока. Ребёнок 
бледен, просит пить и слабо стонет, кожа покрыта холодным, лип-
ким потом. Артериальное давление снижается, пульс частый, слабо-
го наполнения и напряжения.

Диагноз устанавливают после рентгенографии костей таза и та-
зобедренных суставов (рис. 32). Рентгенодиагностика переломов 
костей таза у детей не представляет трудностей, она основана на 
прямых рентгенологических симптомах (линия перелома, измене-
ние ширины хрящевых зон при сопоставлении симметричных обра-
зований, деформации контуров таза, уплотнение костных структур 
таза и их смещение). Рекомендуется обзорная рентгенография орга-
нов грудной и брюшной полости, так как при травмах таза возможен 
разрыв купола диафрагмы.

Рис. 22. Полифокальное повреждение таза  (переломы подвздошной кости, 
вертлужной впадины, расхождение лонного сочленения)

Лечение. При стабильных повреждениях таза (тип А) постра-
давшему назначается постельный режим в «положении лягушки» 
на жёсткой кровати сроком на 3-5 недель в зависимости от степени 
тяжести повреждения. При этом ноги слегка согнуты в тазобедрен-
ных и коленных суставах, под них подложен мягкий валик (положе-
ние Волковича). ЛФК проводят со 2-3-го дня, физиотерапевтические 
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процедуры назначают лишь при сопутствующих повреждениях, на-
рушении иннервации и длительной иммобилизации. К исходу 3-й 
недели при неосложнённых переломах происходит консолидация 
перелома, которую контролируют клинически и рентгенологически. 

В тяжёлых случаях кроме обычных противошоковых мероприятий 
(переливания компонентов крови и кровезаменителей, декстрозо-но-
вокаиновой смеси, наркотических анальгетиков, сердечных средств, 
гормонов и др.) проводят внутритазовую анестезию по Школьникову-
Селиванову. Это высокоэффективное противошоковое и анестезирую-
щее мероприятие. Его выполняют следующим образом. Уложив боль-
ного на спину, тонкой иглой производят обезболивание кожи на 1-2 см 
кнутри от передней верхней ости. Затем длинную иглу, соединённую 
со шприцем с 0,25% раствором новокаина, вводят на глубину 10-12 
см так, чтобы её остриё скользило по внутренней стенке подвздошной 
кости. При продвижении иглы вводят новокаин (детям 3-6 лет – 30-40 
мл; 6-9 лет – 40-60 мл; 9-12 лет – 60-70 мл; 12-15 лет – 70-100 мл), что 
обеспечивает эффект внутритазовой анестезии на срок до суток. При 
одностороннем переломе таза раствор новокаина вводят на стороне 
перелома в указанной дозе, при двустороннем – по половине дозы с 
каждой стороны. Купируя болевой синдром, внутритазовая анесте-
зия способствует исчезновению ложных симптомов, симулирующих 
повреждение органов брюшной полости. При переломах костей таза 
различной локализации главный метод лечения – консервативный.

Но клинические ситуации могут быть разными. Для устранения 
вертикального смещения одной из половин таза применяют скелет-
ное вытяжение за дистальный метафиз бедренной кости с постепен-
ным увеличением груза, пока не будут достигнуты репозиция и кон-
солидация перелома (4-6 недель). Расхождение лобкового симфиза 
при разрывах устраняют с помощью специального «гамачка», стяги-
вающего пояса или стержневого аппарата.

Оперативное вмешательство может быть показано при разрывах 
симфиза, переломовывихах, полифокальных переломах с большим 
расхождением отломков (если консервативное лечение окажется не-
эффективным), при сопутствующих повреждениях уретры, мочево-
го пузыря. Для стабильного остеосинтеза используются металличе-
ские пластины, стержни, шурупы, спицы. 
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Переломы позвоночника
Переломы позвоночника у детей разделяют на неосложнённые 

и осложнённые. Неосложнёнными считают травмы позвоночника 
без вовлечения в патологический процесс спинного мозга и его ко-
решков. Осложнённые формы переломов позвоночника характери-
зуются развитием неврологической симптоматики. У детей наибо-
лее часто обнаруживают компрессионные переломы тел позвонков, 
реже – переломы дужек, поперечных и остистых отростков.

Перелом остистых отростков позвонков у детей возникает 
при прямом механизме травмы (удар в области отростка). Ребёнка 
беспокоит локальная боль в области повреждённого отростка, кото-
рая усиливается при сгибании и разгибании позвоночника. В про-
екции отростка определяется припухлость, резкая болезненность 
при пальпации. По рентгенографии в боковой проекции выявляют 
линию перелома. В область перелома вводят 3-5 мл 1-2% раство-
ра новокаина. Больного укладывают на постель со щитом. Проводят 
ЛФК, физиотерапию.

Переломы поперечных отростков возникают в основном в 
области поясничных позвонков в результате как прямого, так и 
непрямого механизма травмы – при резких поворотах туловища. 
Неожиданное резкое сокращение квадратной мышцы поясницы 
(т. quadratus lumborum), прикрепляющейся к гребню подвздошной 
кости, пяти поперечным отросткам поясничных позвонков и к XII 
ребру, может вызвать перелом одного или нескольких поперечных 
отростков. Клинически перелом поперечного отростка проявляет-
ся болью, локализующейся несколько в стороне от линии остистых 
отростков, резко усиливающейся при наклоне туловища в противо-
положную сторону (симптом Пайра). Натяжение в тазобедренном 
суставе вследствие натяжения большой ягодичной мышцы (т. psoas 
major) также усиливает боль. Наличие ссадин, кровоподтёка, гема-
томы в поясничной области в проекции перелома требует исклю-
чить повреждение почки. При рентгенологическом исследовании 
уточняется локализацию перелома. При этом следует помнить, что 
поперечные отростки имеют ядра окостенения, которые можно 
принять за отломки кости. Ошибки в рентгенодиагностике возмож-
ны вследствие пересечения теней газов в кишечнике, тени большой 
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поясничной мышцы и тени поперечного отростка. При переломе 
одного или двух поперечных отростков больного укладывают в по-
стель со щитом на 2-3 недели, затем при исчезновении боли назна-
чают лечебную гимнастику для мышц спины. При переломе трёх 
поперечных отростков и более, свидетельствующем о выраженном 
натяжении поясничных мышц, от нижней части таза до сосков, на 
4-6 недель накладывают гипсовый корсет с небольшой прокладкой. 
Через несколько дней разрешают дозированную активность. После 
снятия корсета проводят курс гимнастики с постепенным нарас-
танием её интенсивности. Занятия спортом разрешают через 3-4 
месяца.

Компрессионные переломы тел позвонков возникают глав-
ным образом при падении на ноги, ягодицы и при форсированном 
сгибании туловища. Механизм повреждения можно представить 
следующим образом: при падении происходит сильное сгибание по-
звоночника, сжатие тел позвонков и межпозвонковых дисков. Если 
сила сжатия превышает предел эластичности позвонков и хрящей, 
происходят компрессия и уплотнение губчатого вещества, сближа-
ются костные балки, позвонок приобретает форму клина. При па-
дении вниз головой страдают шейные и верхние грудные позвонки, 
при падении на ноги и ягодицы повреждаются большей частью тела 
поясничных и нижних грудных позвонков. Среди клинических при-
знаков наиболее характерны постоянная умеренная боль в области 
повреждения с ограничением подвижности в позвоночнике, защит-
ное напряжение мышц спины в месте повреждения, затруднение при 
дыхании (и даже посттравматическое апноэ). При повреждениях 
нижнего грудного и поясничного отделов позвоночника отмечают 
боли в животе разлитого характера с напряжением мышц передней 
брюшной стенки (быстро исчезающие). Чётко локализовать болез-
ненность над областью остистого отростка компрессированного 
позвонка удаётся при пальпации и перкуссии. Функциональная до-
зированная нагрузка при умеренном сгибании головы, туловища, 
поднимании прямой нижней конечности вызывает боль в области 
травмированного позвонка. Диагноз устанавливают на основании 
клинической картины, рентгенологического исследования и КТ по-
звоночника. 
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Картина компрессионного перелома 
тела позвонка на спондилограмме ха-
рактеризуется следующими признаками 
(рис. 33):
• клиновидной деформации различной 

степени;
• сползанием замыкательной пластины с 

образованием клиновидного выступа;
• ступенчатой деформацией передней по-

верхности тела позвонка;
• нарушением топографии межсегментар-

ной борозды;
• увеличением межпозвонкового про-

странства;
• образованием кифотических искривле-

ний позвоночника вследствие смещения 
заднего отдела тела позвонка в позвоноч-
ный канал;

•  подвывихом в межпозвонковых суставах.

Лечение. Основная задача при лечении компрессионных перело-
мов заключается в ранней и полной разгрузке переднего отдела позво-
ночника. При этом достигается некоторое исправление клиновидной 
деформации сдавленного позвонка и предупреждается дальнейшая 
его деформация, а спинной мозг предохраняется от сдавления. Та-
кой разгрузки легко достигают вытяжением. Больного укладывают 
на спину на жёсткую постель (под матрац подкладывают деревянный 
щит), головной конец кровати приподнимают на 25-30 см с помощью 
подставок. За обе подмышечные впадины подводят ватно-марлевые 
лямки, к ним фиксируют груз. При повреждениях шейной или верх-
негрудной части позвоночника (до IV грудного позвонка) вытяжение 
осуществляют с помощью петли Глиссона, нижележащих позвонков 
– фиксацией кольцами Дельбе. Одновременно с вытяжением прово-
дят реклинацию путём подкладывания под выступающие остистые 
отростки мешочков с песком. Давление мешочка на угловой кифоз 
способствует созданию лордоза с веерообразным расхождением тел 

Рис. 33. Компрессион-
ный перелом тел груд-
ных позвонков у ребенка 
12 лет



65

позвонков. Больным с первого дня назначают лечебную гимнастику 
по четырём периодам для создания прочного мышечного корсета и 
хорошей осанки. При компрессионном переломе двух-трёх позвонков 
и более, а также при компрессии тела позвонка в переднем отделе бо-
лее, чем наполовину (нестабильный перелом), в периоде реабилита-
ции детям назначают ношение стабилизирующего корсета в течение 
6-12 месяцев. В настоящее время в практику вошла ранняя вертикали-
зация и активизация пациентов при помощи съемных экстензионных 
корсетов. Данная тактика основана на том, что во время роста и фор-
мирования скелета ребенка отрицательное влияние на минеральную 
плотность костной ткани оказывает долгое вынужденное пребывание 
на постельном режиме, с дальнейшим развитием вторичного остеопо-
роза. Необходимо диспансерное наблюдение в течение 1,5-2 лет.

Повреждения спинного мозга при различных травмах позвоноч-
ника возникают в виде ранения, сотрясения, ушиба, сдавления, крово-
излияния под оболочки мозга. Сотрясение спинного мозга. Клиниче-
ская картина сотрясения спинного мозга характеризуется частичным, 
крайне редко полным нарушением его проводимости, ослаблением 
или утратой сухожильных рефлексов, расстройством чувствительно-
сти, нарушением функций тазовых органов. Патологическая симпто-
матика нивелируется в течение первых 2 недель после травмы. 

Ушибы спинного мозга чаще возникают при переломах или вы-
вихах позвонков и проявляются нарушением проводимости спинно-
го мозга. При этом развиваются утрата чувствительности, обездви-
живание ниже уровня повреждения, расстройство функций тазовых 
органов, трофические нарушения, характеризующиеся быстрым 
развитием пролежней. Отсутствие признаков восстановления функ-
ций спинного мозга в первые 3-4 недели после травмы указывает на 
полное поперечное его поражение (прогноз неблагоприятный). 

Сдавление спинного мозга, вызванное давлением костных от-
ломков смещённых позвонков, наличием эпидуральной или интраме-
дуллярной гематомы, характеризуется нарастанием интенсивности 
двигательных и чувствительных нарушений в течение нескольких 
часов или суток, что требует срочного оперативного вмешательства 
в целях декомпрессии спинного мозга (ламинэктомия, остановка 
кровотечения, удаление над-, подоболочечных и внутримозговых 
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гематом, устранение сдавления спинного мозга смещёнными от-
ломками тел позвонков, стабилизация позвоночника одним из видов 
остеосинтеза). Наиболее благоприятные сроки оперативного вмеша-
тельства – первые 3-4 дня после травмы. Важное направление лече-
ния больных с переломами позвоночника и повреждением спинного 
мозга – профилактика контрактур в парализованных конечностях 
с помощью гипсовых лонгет, шин, массажа, лечебной гимнастики, 
тёплых ванн. При нарушении эвакуаторной функции кишечника 
его опорожнение осуществляют с помощью слабительных средств 
и клизм. При параличе мочевого пузыря проводят катетеризацию с 
промыванием растворами антисептиков по методу Монро, что устра-
няет инфекцию мочевых путей, обеспечивает сохранность тонуса 
мышц детрузора и способствует выработке автоматической функ-
ции мочевого пузыря. Осложнённые формы травмы позвоночника 
требуют длительного восстановительного лечения, а в части случаев 
приводят к стойкой инвалидизации пострадавших детей.

Вывихи
Вывихи у детей встречаются намного реже, чем у взрослых. Во-

первых, потому, что анатомо-физиологические особенности детской 
кости предрасполагают к развитиям эпифизиолизов. Во-вторых, боль-
шая эластичность и прочность капсульно-связочного аппарата дет-
ских суставов объясняет большую частоту так называемых «подвыви-
хов», самым типичным из них является характерный для 2-4-летнего 
возраста подвывих головки лучевой кости. Помимо анатомо-физио-
логических особенностей детского организма, к такой травме пред-
располагает специфический механизм ее получения. Механизмом 
повреждения в 39-82% случаев является тракция за руку (рис. 34), од-
нако подвывих может происходить при падении и других обстоятель-
ствах, в 19-51% случаев механизм травмы неизвестен.

Ч астота вывихов увеличивается с возрастом. Если до 5 лет они 
бывают единичными, то с 6, а особенно с 8 до 12 лет, их количество 
резко возрастает. Механизм возникновения таких повреждений свя-
зан с падением во время бега, подвижных игр. Все вывихи и под-
вывихи обычно характеризуются выраженным болевым синдромом, 
деформацией контуров сустава и резким нарушением его функции.



67

Рис. 34. Типичный механизм развития подвывиха головки лучевой кости у 
детей

Вывихи плеча
Клиническая картина. Пациента беспокоит сильная боль в пле-

чевом суставе и невозможность движений. Контуры сустава изме-
нены за счет избыточного контурирования акромиального отростка 
лопатки, напряженной дельтовидной мышцы и уступообразного 
западення по верхненаружной части плеча. Пальпаторно определя-
ется смещение головки плечевой кости в подмышечную впадину. 
Активные движения в плечевом суставе невозможны, пассивные 
вызывают пружинящее сопротивление. Относительная длина плеча 
увеличена в сравнении со здоровой стороной на 2–4 см. При нижнем 
вывихе плеча возможно сдавление подмышечной артерии и плечево-
го сплетения. Нарушение кровообращения в травмированной конеч-
ности помогает диагностировать определение пульсации лучевой 
и локтевой артерий на сгибательной поверхности в нижней трети 
предплечья, а нарушение иннервации – определение чувствитель-
ности и функции дистальных отделов конечности. Рентгенография 
плечевого сустава помогает уточнить диагноз. 

Лечение. Вправление вывиха относится к неотложной операции, 
которую проводят под кратковременным наркозом. У более старших 
детей при этом обычно пользуются миорелаксантами деполяризу-
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ющего типа действия. После вправления конечность фиксируют 
мягкой повязкой типа Дезо сроком на 3–5 дней, выполняют кон-
трольную рентгенографию плечевого сустава. Применяя лечебную 
гимнастику, физиотерапию и массаж, добиваются восстановления 
функции через 2–3 недели после прекращения фиксации. 

Вывихи в локтевом суставе
Вывихи в локтевом суставе у детей занимают первое место среди 

вывихов других локализаций (66,9%). Сложность анатомического 
строения сочленения, несколько осей движения в нем и своеобразие 
капсульно-связочного аппарата создают предпосылки для возникно-
вения нескольких видов вывихов костей предплечья, которые можно 
объединить в следующие группы (Г.А. Баиров, 1955).

I. Вывих обеих костей предплечья.
1. Задний.
2. Задне-наружный.
3. Наружный.
4. Задне-внутренний.
5. Расходящийся:

а) передне-задний,
б) поперечный,
в) смешанный.

II. Изолированный вывих каждой из костей предплечья.
1. Головки лучевой кости:

а) передний,
б) наружный,
в) подвывих.

2. Локтевой кости.

Лечение. Лечение неосложненных вывихов обеих костей пред-
плечья проводят в условиях стационара или травматологического 
пункта под кратковременным наркозом. Вправление вывиха считают 
неотложной операцией, которая проходит наиболее легко в ранние 
сроки после травмы. При позднем обращении пациента в результате 
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быстро развивающегося спаечного процесса и рубцовых изменений 
вывих через 2–3–недели, а часто и раньше становится невправимым. 
Фиксацию конечности после вправления вывиха производят гипсо-
вым лонгетом, который накладывают по тыльной поверхности от 
пястно-фаланговых суставов до верхней трети плеча при согнутом 
под прямым углом и супинированном предплечье. Длительность 
иммобилизации конечности не должна превышать 5 дней. Выви-
хи, осложненные отрывами надмыщелков плечевой кости, требуют 
фиксации до 7 дней.

Вывихи пальцев кисти
Наиболее часто возникает вывих основной фаланги I пальца ки-

сти, реже – вывих средней фаланги II пальца. Ногтевые фаланги вы-
вихиваются преимущественно во II и V пальцах. Клиническая кар-
тина и методика лечения зависят от локализации вывиха. 

Вывих основной фаланги 1 пальца.
Механизм травмы – резкое переразгибапие пальца, как правило, в 

тыльную сторону. Разрывается капсула сустава по ладонной поверх-
ности 1 пястно-фалангового сустава, одновременно повреждаются 
боковые мета-карпальные связки. Сухожилие длинного сгибателя 
может сместиться в локтевую сторону и ущемиться между головкой 
пястной кости и основной фалангой. 

Клиническая картина. Ребенка беспокоит сильная боль в 1 
пястно-фаланговом суставе. Основная фаланга смещена в тыльную 
сторону и расположена под прямым углом к пястной кости, а ног-
тевая – согнута. Полный вывих с ущемлением сухожилия длинного 
сгибателя характеризуется тем, что палец кажется выпрямленным, 
но утолщенным и укороченным. На ладонной и тыльной стороне 
определяются уступообразные выступы, соответствующие головке 
пястной кости и основанию I фаланги. Активные движения отсут-
ствуют, пассивные – резко ограничены, с пружинящим сопротивле-
нием. Рентгенологическое исследование подтверждает и уточняет 
диагноз. 

Лечение. Вправление производят под кратковременным нарко-
зом. После манипуляции накладывают гипсовый лонгет сроком на 
5-7 дней.
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Вывихи основных фаланг II–V пальцев в пястно-фаланговом 
сочленении встречаются у детей крайне редко, преимущественно в 
тыльную сторону. Клинико-рентгенологическая картина и методика 
вправления сходны с вывихами основной фаланги I пальца. Выви-
хи основной, средней и ногтевой фаланг вправляются легко – тягой 
по оси пальца и надавливание на основание смещенной фаланги в 
противоположную сторону от вывиха.

Вывихи бедра 
Вывихи бедра у детей занимают вторую позицию среди других 

локализаций вывихов. Встречаются преимущественно задне-верх-
ние (подвздошные) вывихи. Задне-нижние (седалищные), передне-
нижние (запирательные) и передне-верхние (лонные) возникают у 
детей очень редко.

Клиническая картина. Вывих сопровождается выраженной бо-
лью в тазобедренном суставе. Конечность фиксирована в вынужден-
ном положении, которое зависит от вида вывиха (рис. 35). 

Ри. 35. Смещение головки бедра и вынужденное положение конечности 
при: а – задне-верхнем (подвздошном) вывихе, б – задне-нижнем (седалищ-
ном), в – передне-верхнем (лонном), г – передне-нижнем (запирательном) 
[https://uhodmedik.ru/travmy-nizhnih-konechnostej-u-detej.html]
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При подвздошном вывихе конечность слегка согнута в колен-
ном и тазобедренном суставах, приведена и ротирована кнутри. 
Большой вертел смещен кзади и расположен выше линии Розер-Не-
латона. Ниже пупартовой связки определяется впадина, а головка бе-
дренной кости прощупывается сзади и выше вертлужной впадины. 
Относительная длина конечности уменьшена на 3-4 см.

При седалищном вывихе нога согнута и ротирована кнутри зна-
чительно больше, западение под пупартовой связкой также выраже-
но, но головку бедра можно прощупать сзади и книзу от вертлужной 
впадины. Большой вертел слегка смещен кверху от линии Розер-Не-
латона. Относительная длина конечности почти не изменена.

Передне-нижний (запирательный) вывих характеризуется сги-
банием и отведением конечности кнаружи. Укорочения ноги нет. Го-
ловка бедра прощупывается в области запирательного отверстия. 

Передне-верхний (лонный) вывих: конечность выпрямлена, 
слегка отведена и ротирована кнаружи. Под пупартовой связкой от-
четливо выявляется выступ округлой формы (головка бедра). Боль-
шой вертел пальпаторно не определяется. Конечность не укорочена, 
часто синюшного цвета (сдавление сосудистого пучка сместившейся 
головкой бедра). Пульс на периферических сосудах не прощупыва-
ется. Активные движения невозможны. Попытки пассивных движе-
ний сопровождаются сильной болью и пружинистым сопротивлени-
ем. Отмечается выраженный поясничный лордоз.

Рентгенологическое исследование необходимо проводить во 
всех случаях подозрения на вывих бедра. 

Лечение. Вывих бедра вправляют под интубационным наркозом 
с применением миорелаксантов. После вправления неосложненного 
вывиха конечность фиксируют гипсовым лонгетом на 6 –10 дней. 
Лечебную гимнастику 1 периода проводят со второго дня после 
вправления; II период начинают после снятия фиксирующей повяз-
ки. Лечебную физкультуру сочетают с физиотерапией.
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2. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) у детей встречается чаще, чем 
у взрослых и составляет 25-45% случаев всех травматических по-
вреждений детского организма. Согласно данным последних лет, 
62% травм головы приходится на возраст до 24 лет, половина из них 
– на детей до 15 лет. У мальчиков она наблюдается в 3 раза чаще, 
чем у девочек. Это находит объяснение в своеобразном воспитании 
мальчишек, большем их интересе к технике, машинам, в озорстве, 
«геройстве». Наибольшее число несчастных случаев, сопровожда-
ющихся черепно-мозговой травмой, приходится на группу 2-7 лет 
(около 55% пострадавших детей). Большинство травм в детском воз-
расте связано с дорожно-транспортными происшествиями и падени-
ем с высоты, затем следуют повреждения, полученные в результате 
драк, катания на велосипедах и спортивные травмы. На весенне-лет-
нее время приходится 66% от всех травм, на осенне-зимнее – 33%. 
Понятно, что жертвами несчастных случаев чаще становятся неор-
ганизованные дети. Смертность среди детей с тяжелой ЧМТ коле-
блется по разным регионам от 12 до 30%. Статистический анализ 
показал, что среди госпитализированных детей с нейротравмой 
удельный вес тяжелой черепно – мозговой травмы составляет 6%, а 
это – порядка 4000 инвалидов ежегодно.

Черепно-мозговая травма – это повреждение механической 
энергией черепа и внутричерепного содержимого (головного моз-
га, мозговых оболочек, сосудов и черепных нервов). Современная 
концепция повреждения мозга при черепно-мозговой травме осно-
вана на концепции первичных и вторичных факторов повреждения. 
Травмирующий фактор в течение миллисекунд вызывает первичные 
(необратимые) повреждения, которые запускают каскад вторичных 
деструктивных биохимических и иммунологических реакций. Фак-
торы вторичного повреждения мозга подразделяются на внутриче-
репные (отек мозга, внутричерепные гематомы и кровоизлияния, 
интракраниальная инфекция и др.) и внечерепные (гипоксия, арте-
риальная гипотензия, гипо-, гиперкапния, гипо-, гипергликемия, ги-
пертермия, артериальная гипертензия, инфекция и др). Вторичные 
повреждения в совокупности с первичными структурными повреж-
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дениями вещества мозга существенно усугубляют тяжесть состоя-
ния пострадавших и могут быть причиной неблагоприятного исхода. 
Вторичное повреждение мозга рассматривается как потенциально 
обратимый процесс при своевременном вмешательстве. Основные 
звенья патогенеза ЧМТ развиваются независимо от возраста постра-
давшего. Вместе с тем, чем младше ребенок, тем ярче представлены 
анатомофизиологические отличия, обуславливающие особенности 
механизма реакции мозга на травму- это интенсивность обменных 
процессов; низкая толерантность к кровопотере; низкая толерант-
ность к гипоксии и гипотонии; склонность к отёку и набуханию 
мозга; низкая толерантность к гипертермии; преобладание обще-
мозговых генерализованных реакций над очаговыми местными про-
явлениями; высокие компенсаторные возможности с внезапной и 
быстрой декомпенсацией функций.

Виды и периодизация ЧМТ
Ввиду опасности инфицирования внутричерепного содержимого 

различают закрытые и открытые черепно-мозговые травмы.
К закрытой черепно-мозговой травме относят повреждения, 

при которых не нарушена целостность покровов головы либо име-
ются раны мягких тканей без повреждения апоневроза. Переломы 
костей свода черепа, не сопровождающиеся ранением прилежащих 
мягких тканей и апоневроза, также включают в закрытую черепно-
мозговую травму. В раннем возрасте у детей с закрытой черепно-
мозговой травмой линейные переломы свода черепа могут сопро-
вождаться нарушением целостности твердой мозговой оболочки, 
которая по линиям формирующихся швов сращена с костями черепа. 
Закрытая ЧМТ у детей составляет 83% от общего числа острых че-
репно-мозговых повреждений.

К открытой черепно-мозговой травме относят переломы ко-
стей свода черепа, сопровождающиеся ранением прилежащих мяг-
ких тканей, переломы основания черепа, сопровождающиеся кро-
вотечением или ликвореей (из носа или уха), а также раны мягких 
тканей головы с повреждением апоневроза. При целостности 
твердой мозговой оболочки открытую черепно-мозговую травму от-
носят к непроникающей, а при нарушении ее целостности – про-
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никающей. Открытая черепно-мозговая травма составляет 17% всех 
нейротравм.

По особенностям приложения и характеру воздействующей на 
организм энергии черепно-мозговую травму делятся на:

1) изолированную (внечерепные повреждения отсутствуют);
2) сочетанную (одновременно имеются повреждения скелета и/

или внутренних органов);
3) комбинированную (одновременно воздействуют различные 

виды энергии – механическая, химическая, термическая, лучевая и 
др.).

Черепно-мозговой травме свойственна определенная последова-
тельность развития и исчезновения посттравматических изменений, 
что позволяет выделять разные периоды в ее течении. Периодизация 
ЧМТ затрагивает динамику ее проявления от момента повреждаю-
щего воздействия на мозг до конечного результата лечения постра-
давшего (выздоровление, инвалидизация, смерть). В динамике ЧМТ 
можно выделить острый, промежуточный и отдаленный периоды.

Острый период ЧМТ – это промежуток времени от момента по-
вреждающего воздействия механической энергии на головной мозг 
с внезапным расстройством его интегративно-регуляторных и оча-
говых функций до стабилизации на том или ином уровне нарушен-
ных общемозговых и общеорганизменных функций либо смерти 
пострадавшего до этого. У детей острый период часто оказывается 
значительно короче, чем у взрослых (при легкой ЧМТ – до 10 суток, 
травме средней степени – до 15-20 суток, при тяжелой ЧМТ – до 21-
28 суток). Примерные сроки острого периода ЧМТ у взрослых со-
ставляют: при сотрясении мозга – до 2 недель, при легким ушибе – 
до 3 недель, при среднетяжелом ушибе – до 4-5 недель, при тяжелом 
ушибе мозга – до 6-8 недель, при диффузном аксональном повреж-
дении – до 8-10 недель, при сдавлении мозга – от 3 до 10 недель. 

Промежуточный период ЧМТ
Промежуток времени от стабилизации нарушенных общемоз-

говых, общеорганизменных, очаговых функций до их полного или 
частичного восстановления или устойчивой компенсации. Времен-
ная протяженность промежуточного периода у взрослых: при легкой 
ЧМТ – до 2 месяцев, при среднетяжелой – до 4 месяцев, при тяжелой 



75

ЧМТ – до 6 месяцев. У детей промежуточный период может суще-
ственно удлиняться по сравнению со взрослыми: при легкой ЧМТ – 
до 6 месяцев, при травме средней степени – до 1,5 лет, при тяжелой 
– до 2 лет.

Отдаленный период ЧМТ
Период клинического выздоровления, либо максимально дости-

жимого восстановления нарушенных функций, либо возникновения 
и прогрессирования обусловленных перенесенной ЧМТ новых пато-
логических состояний. У детей отдаленный период ЧМТ также уд-
линяется: при травме легкой и средней степени тяжести – до 1,5-2,5 
года, при тяжелой – до 3-4 лет. Временная протяженность отдален-
ного периода у взрослых при клиническом выздоровлении – до 2 лет, 
при проградиентном течении – не ограничена.

2.1. Классификация ЧМТ
Классификация ЧМТ у детей (А.А. Артарян, Л.Б. Лихтерман, 

1991, в модификации)
1. Черепно-мозговая травма легкой степени: 

1) сотрясение головного мозга.
2. Черепно-мозговая травма средней степени:

1) ушиб головного мозга (легкой и средней степени тяжести);
2) эпидурально-поднадкостничная гематома (без сдавления моз-
га);
3) поднадкостничная гидрома.

3. Черепно-мозговая травма тяжелой степени:
1) ушиб мозга тяжелой степени (размозжение);
2) внутричерепные гематомы со сдавлением мозга:

а) эпидуральная;
б) субдуральная;
в) внутримозговая;

3) диффузное аксональное повреждение мозга;
4) синдром «встряхнутого младенца». 

Классификация ЧМТ (современные рекомендации).
1. Легкая ЧМТ – соответствует сотрясению головного мозга. 
2. Средне-тяжелая ЧМТ включает в себя ушиб мозга легкой и 
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средней степени тяжести, эпидурально-поднадкостничные гемато-
мы без сдавления мозга. 

3. Тяжелая черепно-мозговая травма включает в себя ушиб мозга 
тяжелой степени, внутричерепные гематомы со сдавлением, диф-
фузно-аксональное повреждение.

В оценке тяжести черепно-мозговой травмы в мировом сообще-
стве широкое применение получила шкала комы Глазго (ШКГ), раз-
работанная в 1974г G.Teasdale и B.Jennet. Значимость ШКГ опре-
деляется возможностью объективной оценки тяжести повреждения 
мозга с использованием количественной шкалы. Для пациентов дет-
ского возраста с учетом возрастных особенностей разработана педи-
атрическая шкала. 

1. Легкая ЧМТ – 13-15 баллов ШКГ (соответствует сотрясению 
головного мозга и ушибу мозга легкой степени). 

2. Средне-тяжелая ЧМТ- 9-12 баллов ШКГ (соответствует ушибу 
мозга средней степени тяжести). 

3. Тяжелая черепно-мозговая травма – 3-8 баллов ШКГ (соответ-
ствует ушибу мозга тяжелой степени).

2.2. Клиническая картина различных форм ЧМТ
Сотрясение головного мозга. Отмечается у 60-70% детей с 

ЧМТ. Характеризуется преобладанием обратимых функциональных 
нарушений головного мозга. Проявляется общемозговыми явления-
ми в виде триады симптомов: потери сознания, рвоты, ретроград-
ной амнезии. Следует отметить, что у детей эта классическая триада 
редко наблюдается в полном виде. Чаще других компонентов наблю-
даются тошнота и рвота. Потеря сознания, обычно продолжающаяся 
от нескольких секунд до нескольких минут, как правило, наблюда-
ется значительно реже и встречается у детей школьного возраста. 
Ребенок, придя в сознание, часто не помнит о событиях, которые 
предшествовали травме (ретроградная амнезия). В этот период дети 
жалуются на головную боль, головокружение, чувство звона и шума 
в ушах, слабость, потливость, причем эти симптомы сочетаются в 
различных комбинациях.

У детей первых лет жизни отчетливого нарушения сознания не 
наблюдается, что обусловлено главным образом недостаточной 
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дифференцировкой клеток коры головного мозга и слабостью тор-
мозных процессов в этом возрасте. После травмы у них нередко вы-
является сонливость, вялость и безучастность, реже оглушенность, 
эмоциональная неустойчивость в виде капризности, плаксивости, 
взрывчатости, нарушений сна – т.н. педиатрический синдром сотря-
сения головного мозга. Почти у всех детей сразу же после травмы 
наблюдаются рвота (чаще многократная), а также вегетативные рас-
стройства: резкая бледность кожных покровов, тахикардия. Возвра-
щение к нормальному состоянию происходит у детей раннего воз-
раста, как правило, в течение 24 часов.

В неврологическом статусе выявляется равномерное оживление 
сухожильных и периостальных рефлексов, тремор век и вытянутых 
рук, мелкоразмашистый нистагм. Нередко можно отметить различ-
ные вегетативные расстройства в виде колебаний артериального 
давления, тахикардии, субфебрилитета, гипергидроза ладоней. Но 
все эти симптомы носят динамичный и кратковременный характер. 
Уже на 2-4 день (при соответствующей терапии) дети перестают жа-
ловаться на головную боль, ведут себя активно, их трудно удержать 
в постели. Однако общее состояние больных обычно улучшается к 
концу первой, реже – второй недели после травмы. Но и после вы-
писки из стационара сохраняется пониженная сопротивляемость 
организма, дети чаще болеют респираторными инфекциями, быстро 
истощаются при физической и психоэмоциональной нагрузках.

Сотрясение мозга относят к легкой форме диффузного пораже-
ния мозга, при котором отсутствуют макроскопические изменения. 
Компьютерная томография при сотрясении не обнаруживает откло-
нений в мозговом веществе (нет травматических субстратов, плот-
ность серого и белого вещества в пределах нормы) и ликворных вну-
тричерепных пространствах. Патоморфология сотрясения мозга при 
световой микроскопии выявляет изменения на клеточном уровне. 
Электронная микроскопия обнаруживает повреждение клеточных 
мембран, митохондрий и других органелл. По-видимому, эти нару-
шения и обусловливают общемозговые изменения на ЭЭГ, выявляе-
мые у большинства больных. 

Ушиб мозга отличается от сотрясения участками повреждения 
мозгового вещества, которые обнаруживаются макроскопически. 
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Клиническая картина ушиба мозга складывается из очаговых и об-
щемозговых симптомов, своеобразие которых зависит от их локали-
зации, размера и тяжести ушиба мозговой ткани.

Ушиб мозга легкой степени отмечается у 10-15% пострадавших. 
Характеризуется выключением сознания после травмы в пределах 
нескольких минут до нескольких десятков минут, негрубой очаговой 
неврологической симптоматикой, не исчезающей в течение первой 
недели после травмы, возможностью субарахноидального кровоиз-
лияния и повреждением костей черепа при отсутствии нарушения 
витальных функций и относительно благополучном течении острого 
периода. При ушибе мозга легкой степени компьютерная томогра-
фия часто выявляет зону повышенной плотности вещества мозга, 
соответствующую его отеку. Отек мозга при таком ушибе может 
быть не только локальным, но и долевым, и полушарным. Он прояв-
ляется умеренным объемным эффектом в виде сужения ликворных 
пространств. Эти изменения обнаруживаются уже в первые часы 
после травмы, обычно достигают максимума на 3 сутки и исчезают 
через 2 недели, не оставляя следов. Ушиб мозга легкой степени не 
сопровождается очевидными изменениями компьютерно-томогра-
фической картины, что связано с недостаточностью разрешающей 
способности метода визуализации точечных кровоизлияний. Пато-
морфологически ушиб легкой степени характеризуется участками 
локального отека вещества мозга, диапедезными кровоизлияниями, 
ограниченными разрывами глиальных сосудов. Указанные наруше-
ния мозговой ткани обусловливают более выраженные общемозго-
вые изменения на ЭЭГ, которые выявляются у 70% больных.

Ушиб мозга средней степени отмечается у 8-10% пострадавших 
с черепно-мозговой травмой. Он характеризуется выключением со-
знания после травмы продолжительностью от нескольких минут до 
нескольких часов; при этом длительность потери сознания зависит 
от возраста: у детей раннего возраста утрата сознания бывает редко 
и обычно кратковременна, у детей дошкольного и школьного возрас-
та утрата сознания бывает часто и уже более длительна – до 1 часа. 
В отличие от легкого ушиба определяется большая выраженность 
очаговой неврологической симптоматики, появление негрубых, пре-
ходящих нарушений витальных функций и более тяжелое течение 
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острого периода. Неврологическая симптоматика развивается чаще 
непосредственно после травмы в сроки от нескольких минут до 3 
часов, реже – через несколько дней, регрессирует в течение 3 не-
дель. При данном ушибе в большинстве случаев имеются переломы 
костей свода и основания черепа, а также значительное субарахнои-
дальное кровоизлияние. КТ чаще выявляет очаги пониженной плот-
ности с гиперинтенсивными участками как в области приложения 
травмирующей силы, так и на противоположной стороне. При этом 
очаги ушиба распространяются с коры на белое вещество мозга, гра-
ницы их нечеткие. Отмечаются общие изменения – отек мозга, суже-
ние желудочков. Патоморфологически ушиб мозга средней степени 
характеризуется мелкоочаговыми кровоизлияниями, участками ге-
моррагического пропитывания мозговой ткани, с небольшими оча-
гами размягчения при сохранности конфигурации борозд и извилин.

Ушиб мозга тяжелой степени отмечается у 5-10% пострадав-
ших с черепно-мозговой травмой. Характеризуется главным обра-
зом длительным сопорозно-коматозным состоянием (от несколь-
ких часов до нескольких недель), грубой очаговой симптоматикой 
не только со стороны полушарий, но и со стороны ствола мозга, тя-
желыми нарушениями витальных функций и угрожающим жизни 
течением острого периода. Типично для этого ушиба двигательное 
или психомоторное возбуждение. Положительные сдвиги в состоя-
нии сознания у большинства больных отмечаются в интервале 4-10 
суток, восстановление ясного сознания – по истечении 2-3 недель 
после травмы. Очаговые полушарные симптомы, достигнув макси-
мальной выраженности ко 2-3 суткам после травмы, затем посте-
пенно регрессируют: быстрее – при корковых поражениях, менее 
отчетливо и с грубыми остаточными явлениями – при распростра-
ненных корково-подкорковых поражениях. Стволовые симптомы 
регрессируют в большинстве своем параллельно положительным 
изменениям в состоянии сознания. При ушибе головного мозга тя-
желой степени в более чем 2/3 наблюдений выявляются переломы 
костей свода или основания черепа; массивное субарахноидальное 
кровоизлияние. Компьютерная томография выявляет в большин-
стве случаев очаговые поражения мозга в виде неоднородного по-
вышения плотности мозгового вещества, связанного с его деструк-
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цией. В наиболее тяжелых случаях деструкция вещества мозга из 
полушарий распространяется вглубь мозга, достигая подкорковых 
ядер и желудочковой системы. Участки уплотнения исчезают через 
10-20 суток. Нередко на их месте, как показывает КТ, остается зона 
атрофии или киста. На ЭЭГ у всех больных в остром периоде вы-
являются грубые общемозговые нарушения. Патоморфологически 
ушиб мозга тяжелой степени характеризуется участками травмати-
ческого разрушения мозговой ткани с образованием детрита, мно-
жественными геморрагиями (жидкая кровь и сгустки) при утрате 
конфигурации борозд и извилин и разрыве связей с мягкими моз-
говыми оболочками.

Диффузное аксональное повреждение головного мозга (ДАП) 
характеризуется длительным многосуточным коматозным состояни-
ем с момента травмы с грубо выраженными стволовыми симптома-
ми и нарушением витальных функций. Кома сопровождается симме-
тричной либо асимметричной децеребрацией или декортикацией с 
формированием патологических поз туловища и конечностей.

Характерной особенностью клинического течения ДАП является 
переход из длительной комы в стойкое или транзиторное вегетатив-
ное состояние, о наступлении которого свидетельствует открывание 
глаз спонтанно либо в ответ на различные раздражения. Вегетатив-
ное состояние при ДАП длится от несколько суток до нескольких 
месяцев и характерно развертыванием нового класса неврологиче-
ских признаков – симптомов функционального или анатомического 
разобщения больших полушарий и ствола мозга. При отсутствии 
каких-либо проявлений функционирования коры мозга расторма-
живаются подкорковые, орально-стволовые и каудально-стволовые, 
а также спинальные механизмы. По мере выхода из вегетативного 
состояния неврологические симптомы разобщения сменяются сим-
птомами выпадения. Среди них доминирует экстрапирамидный 
синдром (т.е. паркинсонизм). Одновременно четко проявляются на-
рушения психики, среди которых характерна резко выраженная де-
менция.

Компьютерно-томографическая картина при диффузном аксо-
нальном повреждении характеризуется увеличением объема мозга 
(вследствие его отека и набухания), сужением или полным сдавлен-
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ней боковых желудочков, субарахноидальных пространств и цистерн 
основания мозга. На этом фоне могут выявляться мелкоочаговые ге-
моррагии в белом веществе полушарий мозга, мозолистом теле, под-
корковых и стволовых структурах. Также диффузное аксональное 
повреждение характеризуется распространенным разрывом аксонов 
в подкорковых образованиях, мозолистом теле, стволе мозга.

Сдавление головного мозга характеризуется жизненно опасным 
нарастанием, через тот или иной промежуток времени после трав-
мы, общемозговых, очаговых и стволовых симптомов. Отмечается 
у 3-5% пострадавших с черепно-мозговой травмой. Среди причин 
сдавления мозга на первом месте стоят внутричерепные гематомы, 
далее следуют вдавленные переломы костей свода черепа, очаги раз-
мозжения мозга, субдуральные гидромы (гидрома – локальное ско-
пление ликвора под твердой мозговой оболочкой), причиной сдав-
ления головного мозга может быть пневмоцефалия (изолированное 
внутричерепное скопление воздуха).

  Эпидуральные гематомы обусловлены скоплением крови 
между твердой мозговой оболочкой и внутренней пластинкой 
костей черепа; чаще выявляются у пострадавших школьного 
возраста; у детей раннего возраста выделяют эпидурально – 
поднадкостничные гематомы.

  субдуральные – между твердой и мягкой мозговой оболочкой; 
чаще выявляются на 1-2 году жизни; в раннем возрасте часто 
имеют хроническое течение с повторными кровотечениями в 
полость гематомы. 

В большинстве своем оболочечные гематомы формируются в 
зоне приложения травмирующей силы, в половине наблюдений со-
четаются с переломами костей черепа (переломы в зоне сосудистых 
канало костных синусов, выпускников или артерий (например- сред-
няя менингальная артерия)). У 85-90% больных оболочечные гема-
томы имеют одностороннюю локализацию.

  внутримозговые – в веществе мозга с образованием ограни-
ченной полости, заполненной жидкой кровью, мозговым де-
тритом и кровяными сгустками;

  внутрижелудочковые – скоплением крови в полостях желу-
дочков мозга.
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Выделяются следующие типы течения внутричерепных гема-
том:

1) острые – проявляются клинически в первые 3 суток с момента 
травмы;

2) подострые – проявляются клинически на 4-14 сутки после 
травмы;

3) хронические – проявляются клинически в более поздние сро-
ки после травмы (от 2 недель до нескольких лет (патогномоничный 
признак – наличие капсулы по НСГ, МРТ или на операции).

Характер клинической картины сдавления мозга во многом опре-
деляется сопутствующим очаговым ушибом и возрастными осо-
бенностями (чем младше ребенок, тем менее вероятны типичные 
признаки прогрессирующего сдавления мозга). Классическая по-
следовательность развития компрессионного синдрома – «свет-
лый промежуток», гомолатеральный мидриаз, контрлатераль-
ный гемипарез – отмечается нечасто (10 – 25%) и преимущественно 
у пострадавших старше 10 лет. На первый план часто выдвигаются 
признаки прогрессирующего нарушения сознания, нарастающей 
внутричерепной гипертензии, стволовые симптомы, а в раннем воз-
расте – эпилептические припадки. У младенцев доминирующее 
диагностическое значение приобретает фактор острой кровопотери, 
вплоть до угрожающих проявлений анемизации, геморрагического 
шока, опережающих, как правило, все другие признаки нарастающе-
го сдавления головного мозга.

2.3. Переломы свода и основания черепа
Повреждение черепа у детей с травмой головы наблюдается в 

четверти всех случаев. Они устанавливаются только с помощью 
рентгенографии, обязательно произведенной в двух проекциях (фас 
и профиль). Все переломы костей черепа условно можно подразде-
лить на две группы – переломы свода и переломы основания черепа.

Переломы костей свода черепа. По степени разрушения костей 
черепа переломы подразделяют на:

1) полные – повреждение всех трех слоев кости;
2) неполные – имеется лишь изолированная деструкция наруж-

ной или внутренней костной пластинки.
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К полным переломам костей черепа относятся сквозные трещины 
(линейные переломы). Трещины свода черепа бывают одиночными 
или множественными; могут иметь разнообразное направление и со-
четаться с другими видами переломов. Линейные переломы свода 
черепа не подлежат оперативному вмешательству, если нет указаний 
на внутричерепную гематому. При линейных переломах височной ко-
сти нередко возникают эпидуральные гематомы в результате ранения 
средней оболочечной артерии или ее ветвей. В этих случаях показано 
оперативное вмешательство. Линейный перелом может распростра-
нятся от одного шва черепа до другого; переломы, пересекающие ли-
нию черепного шва более значимы, поскольку чаще сопровождаются 
разрывом твёрдой мозговой оболочки с формированием диастаза и 
возможным (с ростом черепа у детей до 1 года) развитием такого ос-
ложнения, как «растущий перелом» (лептоменингиальная киста). По-
этому детей с линейными переломами костей свода черепа необходи-
мо тщательно наблюдать, имея в виду появление признаков развития 
внутричерепных гематом или увеличения линии перелома и форми-
рования дефекта черепа («растущий перелом»). Заживление неослож-
нённого линейного перелома происходит самостоятельно. При этом в 
раннем детском возрасте линейный перелом заживает через 3-8 меся-
цев, в возрасте 5-12 лет – в среднем через 1,5-2 года. Линия перелома 
видна обычно в течение 3 лет, но нередко трещина определяется через 
8-11 лет или в течение всей жизни.

Кроме линейных переломов, существуют вдавленные переломы 
(рис. 36), которые подразделяются на импрессионные и депрессион-
ные. Импрессионные переломы захватывают узкий участок кости, 
отломки при нем продавливаются в полость черепа наподобие кли-
на, причем связь их с соседними костями и между собой может со-
храняться, а м.б. полностью разрушенной. Депрессионный перелом 
захватывает большой участок кости. При нем откалываются один 
или несколько костных отломков, которые и вдавливаются в полость 
черепа, нередко вызывая картину сдавления головного мозга. Вдав-
ленный перелом свода черепа является показанием к экстренно-
му оперативному вмешательству независимо от наличия или от-
сутствия очаговой неврологической симптоматики. Имеет значение 
только степень смещения отломков. При смещении отломков интра-
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краниально на 1 см и более показана экстренная операция, при сме-
щении 0,5 см оперативное вмешательство производят через 3-4 дня 
после тщательного наблюдения и обследования.

Рис. 36.  Вдавленный перелом свода черепа

У детей грудного возраста в связи с эластичностью костей черепа 
при сильном механическом воздействии на череп повреждения кост-
ной ткани может не произойти. Возникает вдавление по типу «ша-
рика для игры в пинг-понг» (рис. 37). Такое вдавление часто нужно 
исправить хирургическим путем.

Рис. 37. Вдавленный перелом свода черепа у ребенка грудного возраста

Переломы костей основания черепа. Выявляются у 3-4% детей 
с травмой головы. Черепно-мозговая травма с переломом основания 
черепа у детей характеризуется теми же признаками, что и у взрос-
лых. Переломы основания черепа чаще локализуются в средней че-
репной ямке, реже в передней или задней черепной ямке.
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При переломах передней черепной ямки возникают кровоподте-
ки в области верхних и нижних век – симптом «очков», при пере-
ломах в области пирамиды височной кости кровоподтёки в области 
сосцевидного отростка – симптом Баттла (рис. 38). 

Рис. 38. Гематома сосцевидной области (симптом Баттла)

Кровоподтеки могут быть односторонними и двусторонними. 
Они возникают у детей и нарастают в течение 12-20 часов от момен-
та травмы. Этим они отличаются от кровоизлияния в области глаз-
ницы, образующегося сразу после прямого удара по лицу. Кровоте-
чение из уха, рта и носа является одним из достоверных признаков 
перелома основания черепа. Важное значение в диагностике пере-
ломов основания черепа имеет ликворея. Считается, что ликворея из 
носа или уха свидетельствует о переломе основания черепа. 

У детей этот признак встречается в 40% случаев. Другой особен-
ностью переломов основания черепа является поражение черепных 
нервов: чаще слухового и лицевого, реже глазодвигательного, отво-
дящего, обонятельного и зрительного. При переломах задней че-
репной ямки наблюдается повреждение корешков языкоглоточного, 
блуждающего и подъязычного нервов.
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Рис. 39. Клиническая сиптоматика при переломах основания черепа в об-
ласти передней (а), средней (б) и задней (в) черепных ямок (Ю.Ф. Исаков, 
А.Ф. Дронов, 2009)

Переломы основания черепа в тяжелых случаях могут привести 
к летальному исходу, так как они встречаются у больных с тяжелой 
черепно-мозговой травмой. Ликворея из ушей и носа обычно длится 
один или несколько дней. Опасным осложнением ее являются гной-
ные менингиты и энцефалиты.

2.4. Особенности ЧМТ у детей
– молниеносный отёк мозга может развиваться у детей даже по-

сле относительно лёгкой травмы головы. Предполагается, что в ос-
нове лежит переполнение сосудов мозга кровью на фоне нарушения 
ауторегуляции («церебральная гиперемия»).
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– преходящая слепота возможна у некоторых детей после ЧМТ 
и обычно сохраняется в течение нескольких минут и часов и как пра-
вило проходит без последствий.

– «растущий» перелом черепа или лептоменингиальная ки-
ста развивается вследствие перелома костей черепа у детей первых 
месяцев жизни в случае, когда в области линии перелома происходит 
разрыв твёрдой мозговой оболочки. В дальнейшем с увеличением 
объёма мозга и ростом черепа линия перелома расширяется и фор-
мируется дефект черепа с прилежащим скоплением ликвора (лепто-
менингиальная киста). Дефект черепа всегда меньше дефекта твёр-
дой мозговой оболочки. Это серьёзное осложнение требует сложной 
реконструктивной операции сразу после выявления.

– кефалогематома часто возникает у новорожденных. Она харак-
теризуется субпериостальным скоплением крови; однако за пределы 
одной черепной кости гемтома не распространяется, поскольку на ме-
сте швов отслойка надкостницы невозможна. Кефалогематома может 
увеличиваться в размерах на протяжении недели, затем происходит 
её саморассасывание. Врачебных вмешательств не требуется. Пери-
остальная реакция вокруг разрешающейся гематомы может создать у 
клинициста впечатление о наличии вдавленного перелома черепа. 

– гидроцефалия развивается в 29 -72 % случаев тяжёлых травм 
головы у детей.

– судорожные припадки, возникающие непосредственно после 
травмы, при этом у врача может создаться представление о том, что 
неврологический статус ребёнка хуже, чем он есть в действитель-
ности. К посттравматическим судорогам относят судорожные при-
падки, развивающиеся в течение 7 дней после травмы, или позднее, 
спустя 8 дней после выхода из комы. У 75% детей после ЧМТ пер-
вый эпиприпадок развивается в первый год после травмы, а у 25% 
– на 2-5 год

2.5. Диагностика черепно-мозговой травмы
Диагноз при черепно-мозговой травме уточняется инструмен-

тальными методами исследования. Тактика обследования больных 
зависит от тяжести состояния и выраженности компрессионного и 
дислокационного синдромов. 
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Обследование больного заключается: 
1) в сборе анамнеза и неврологическом осмотре с учетом механиз-

ма травмы и места приложения травмирующего агента. Для опреде-
ления степени тяжести ЧМТ, прогноза а также коррекции лечения в 
динамике используется шкала комы Глазго (табл. 3).

Таблица 3
Шкала Глазго для оценки степени угнетения сознания

Клинический 
признак Характер реакции Балл

Открывание глаз

Спонтанное открывание 4
В ответ на обращенную речь 3
В ответ на болевое раздражение 2
Отсутствует 1

Словесные ответы

Быстрые правильные ответы. 5
Спутанная речь. 4
Отдельные бессвязные слова. 3
Неразборчивые звуки. 2
Отсутствие речи 1

Двигательная 
активность

Целенаправленные ответы на словесную ин-
струкцию 6

Может указать больное место 5
Отдергивает конечность при болевом раздра-
жении 4

Патологическое тоническое сгибание в ответ 
на боль (декортикационная поза) 3

Патологическое тоническое разгибание в ответ 
на боль (децеребрационная поза) 2

Отсутствие двигательной реакции в ответ на 
боль 1

Прогноз благоприятный 15
Прогноз неблагоприятный 3

2) в оценке гемодинамики и дыхания, 
3) производстве обзорных краниограмм (выполняется всем по-

страдавшим с уровнем сознания 15-14 баллов ШКГ при подозрении 
на ЧМТ, подозрении на перелом основания и свода черепа, неясный 
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анамнез травмы) в двух проекциях (при травме затылочной области 
– заднего полуаксиального снимка). Она позволяет выявить (или ис-
ключить) переломы свода и основания черепа. 

4). Компьютерная томография. Является наиболее информатив-
ным методом, позволяющим визуализировать расположение, ха-
рактер и степень ушибов мозга, наличие внутричерепных гематом 
и гидром, внутрижелудочковых кровоизлияний, отека мозга и т.д. 
Компьютерная томография является обязательным методом обсле-
дования пострадавших со среднетяжелой (ШКГ 12-9 баллов) и тяже-
лой ЧМТ (ШКГ 8-3 балла). Показания к проведению КТ при травме 
головы с уровнем бодрствования 15-13 баллов ШКГ (легкая череп-
но-мозговая травма) основаны на наличии риск-факторов внутриче-
репных повреждений. 

Высокие риск-факторы внутричерепных повреждений 
1. ШКГ менее 15 баллов 
2. снижение ШКГ на 2 балла в течение клинического мониторинга 
3. амнезия более 30 минут 
4. очаговая неврологическая симптоматика 
5. диагностированный перелом черепа или подозрение на перелом 
6. наличие обширной гематомы волосистой части головы (у детей 

до 2-х лет) 
7. подозрение на открытую черепно-мозговую травму (профузное 

кровотечение/подозрение на ликворею из носоглотки, ушей, сим-
птом «очков», кровоподтек в области сосцевидного отростка) 

8. посттравматические судороги 
9. утрата сознания после травмы 
10. многократная рвота при отсутствии других причин 
11. интенсивная головная боль после травмы, общее беспокой-

ство, изменение поведения 
12. травма черепа у пациентов, страдающих коагулопатией 
13. нейрохирургическая патология в анамнезе 
14. интоксикация алкоголем или другими веществами угнетаю-

щими ЦНС 
15. падение с высоты 
16. возраст до 2 лет 
17. высоко-энергетичный механизм травмы.
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Нейросонография. Метод ультразвукового исследования го-
ловного мозга у детей раннего возраста. В последнее время метод 
используют в диагностике повреждений головного мозга, костей 
черепа у детей старшего возраста и взрослых (сканирование через 
височную кость или дефекты черепа).

Эхоэнцефалография. Позволяет выявить дислокацию срединных 
структур, отмечающуюся у 80-90% пострадавших (метод субъекти-
вен и в настоящий момент используется достаточно редко).

Ангиография. Производится для выявления внутричерепной ге-
матомы. Дислокация магистральных сосудов и бессосудистая зона 
указывают на внутричерепную гематому и ее расположение. Кли-
нические наблюдения показали, что церебральная ангиография по-
зволяет диагностировать внутричерепные гематомы в первые часы 
после травмы у 96% пострадавших даже при отсутствии очаговой 
симптоматики поражения мозга (в современный период использует-
ся с целью диагностики повреждения сосудов и неясных диагности-
ческих случаях). 

Люмбальная пункция. Позволяет выявить субарахноидальное 
кровоизлияние при ушибах головного мозга. Проведение люмбаль-
ной пункции для диагностики внутричерепных гематом не рекомен-
дуется, поскольку у 20-25% лиц развиваются осложнения, резко отя-
гощающие течение заболевании вплоть до летального исхода (при 
вклинении), поэтому этом метод используется только после исклю-
чения внутричерепной гематомы с диагностической (менингит) и 
лечебной (санация крови) целями. 

Электроэнцефалография. Позволяет выявить очаговые наруше-
ния и степень выраженности общемозговых нарушений и выполня-
ется, как правило, в периоде восстановления после ЧМТ.

2.6. Лечение черепно-мозговой травмы
Дети, получившие травму головы, с подозрением на травму мозга 

должны быть осмотрены нейрохирургом (либо специалистом, ока-
зывающим неотложную помощь) в условиях специализированного 
стационара для исключения внутричерепных гематом, представля-
ющих угрозу для жизни. Все дети, получившие черепно-мозговую 
травму средней и тяжелой степени, обязательно госпитализируются. 
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Дети с тяжелой черепно-мозговой травмой должны лечиться в пе-
диатрических специализированных многопрофильных стационарах, 
либо при отсутствии таковых во взрослом многопрофильном стаци-
онаре, в котором имеется необходимое оборудование и медицинский 
персонал, подготовленный для оказания неотложной специализиро-
ванной помощи детям (педиатрическая служба).

В случае госпитализации больным назначается постельный ре-
жим, длительность которого определяется тяжестью травмы: при 
легкой травме – 3-5 дней, при травме средней тяжести – 2-3 недели, 
при тяжелой травме – от 3 до 6 недель.

Терапевтические мероприятия включают применение следую-
щих мероприятий.

• Для лечения отека мозга проводят дегидратационную тера-
пию. Для этих целей обычно назначаются диуретики выра-
женного действия – фуросемид (лазикс), маннитол и др. Для 
профилактики отёка мозга использование маннитола не реко-
мендуется. У детей эффективно действует диакарб, который 
уменьшает образование спинномозговой жидкости, его обычно 
применяют в нетяжелых случаях. 

• Для улучшения гемодинамики проводят инфузионную тера-
пию: стартовый раствор – 6% – или 10% ГЭК (Волювен, Во-
люлайт) в дозе не более 15мл/кг. Скорость введения – 60 – 120 
капель в 1 минуту под контролем АД и ЧСС. 

• При развитии или нарастании гемодинамической нестабильно-
сти со снижением АД на фоне проводимой инфузионной тера-
пии параллельно применяют адреномиметики 13 (дофамин 4% 
3 – 5 мкг/кг в минуту, при необходимости дозу увеличивают до 
10 мкг/кг и более в 1 минуту; а при неэффективности – в комби-
нации адреналин или мезатон в возрастной дозе. 

• Глюкокортикоидные гормоны – преднизолон 5мг/кг веса вводят 
внутривенно при шокогенной травме. 

• В рутинной практике часто используют сосудоактивные пре-
параты: 2,4% раствор эуфиллина, кавинтон, трентал, курантил, 
сермион, циннаризин. 

• Седацию и релаксацию пострадавшего проводится бензодиазе-
пинами короткого иультракороткого действия: диазепам, мида-
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золам в возрастной дозировке (при ихотсутствии – ГОМК 20% 
– 10 мг/кг веса). 

• Для снятия болевых реакций назначают анальгетики.
• Больным с черепно-мозговой травмой, протекающей с субарах-

ноидальным кровоизлиянием, при отсутствии симптомов сдав-
ления мозга, производят люмбальную пункцию для удаления 
продуктов распада крови и с разгрузочной целью при явлениях 
повышения внутричерепного давления. 

• Одновременно этим больным назначают гемостатические пре-
параты –дицинон, викасол, аскорбиновая кислота. 

• С целью профилактики инфекционных осложнений при откры-
той черепно-мозговой травме, а также после операции обяза-
тельно назначаются антибиотики (в\в, интратекально). 

• Прогрессирующие сдавления головного мозга внутричерепной 
гематомой, контузионными очагами, а также вдавленным пере-
ломом костей свода черепа вызывают дислокационный синдром 
и являются показаниями для оперативного вмешательства – 
костно-пластической или декомпрессионной трепанации чере-
па и удаления патологического очага. 

• Эпидурально-поднадкостничная гематома, а также кефалоге-
матома (специфические виды детской травмы) у детей до года 
ведется консервативно.

• Большую популярность при лечении всех форм черепно-моз-
говой травмы получили ноотропные препараты (ноотропил, 
аминалон, пантогам, пикамилон, энцефабол, церебролизин), но 
доказательная база по их применению неубедительна.

• Воздействие холода: в настоящее время специалистами обсуж-
дается проведение умеренной гипотермии (32-33ºС) сразу по-
сле тяжелой ЧМТ в течение 48 часов. 

• Постравматические судороги: при выборе антиконвульсантов 
для проведения профилактической противосудорожной тера-
пии следует отдавать предпочтение лекарственным средствам с 
нейропротективным эффектом (гидантоины, барбитураты, пре-
параты гаммааминомасляной кислоты и др.). Фенитоин (дифе-
нин) может быть рекомендован для профилактики ранних пост-
травматических судорог (ПТК) у детей с тяжелой ЧМТ. 
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2.7. Синдром «встряхнутого ребенка»
Прошло 70 лет с тех пор, как в Американском рентгенологиче-

ском журнале была опубликована первая статья, посвященную ис-
следованию возможной взаимосвязи хронических субдуральных 
гематом и переломов трубчатых костей у новорожденных. В после-
дующем среди множества используемых обозначений симптомо-
комплекса наиболее популярным и приемлемым, как отражающим 
патогенетическую суть страдания, оказался термин «shaken baby 
syndrome» (SBS) – «синдром встряхнутого ребенка».

Частота синдрома по литературным данным представляется 
весьма значительной, но многие случаи синдрома остаются нерас-
познанными вследствие отсутствия внешних повреждений у по-
страдавшего, свидетелей причинения травмы и отказа родителей от 
обследования ребенка. 

Возраст больных с развившимся синдромом «встряхнутого ре-
бенка», варьирует от грудного до 2 лет, составляя в среднем 4,6 мес. 
При этом выяснено, что основным провоцирующим фактором для 
причинения травмы является негативная реакция родителей на крик 
ребенка. Наиболее частыми виновниками травм являются отцы и от-
чимы, реже причастными к причинению повреждений оказываются 
матери и няни. Целенаправленный характер воздействия и степень 
повреждения позволили отнести ее к категории неслучайных и по-
зиционировать как составляющую часть синдрома «жестокого обра-
щения». В связи с этим описанный симптомокомплекс в ряде стран 

Рис. 40. Кожные кровоизлияния (следы от пальцев рук) у младенца с SBS
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Западной Европы и США – это деяние, являющееся основанием для 
уголовного разбирательства и назначения наказания виновным в его 
совершении. 

Классическая триада повреждений при SBS включает в себя 
1) внутричерепные кровоизлияния/кровотечения, 
2) отек мозга,
3) интраорбитальные повреждения – кровоизлияния в сетчатку 

глаза и зрительные нервы. 
Названные поражения, как правило, не сочетаются с признаками 

внешних повреждений. Причиной развивающихся нарушений явля-
ется энергичное колебание/тряска ребенка с фиксацией его за грудь 
или плечи. Симптомокомплекс возникает в результате повторных 
ускорительно-замедлительных и ротационных движений головы. В 
ряде случаев могут выявляться повреждения со стороны шейного 
отдела позвоночника и цервикального отдела спинного мозга. У де-
тей с насильственной травмой головы могут встречаться и переломы 
ребер, редкие при случайной травме и возникающие только при воз-
действии значительных сил. 

Рис. 41. Внутричерепные кровоизлияния у пострадавшего с SBS (компью-
терная томография)
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Субдуральное и субарахноидальное кровоизлияния – наиболее 
распространенное осложнение интракраниальной травмы при SBS, 
которые возникают при разрыве пиальных вен, впадающих в дураль-
ные синусы. Внутричерепные гематомы могут быть представлены 
как одно-, так и двухсторонними локализацией.

Диффузное аксональное повреждение – самый точный маркер 
ускорительно-замедлительного движения – встречаются нечасто. 
Кроме этого, могут выявляться ушибы мозга и переломы костей че-
репа (в случае, когда взрослый бросает ребенка). 

Двухсторонние кровоизлияния в сетчатку и полость орби-
ты – кардинальные признаки синдрома – отмечаются в 85% слу-
чаев. Данному признаку придается особое значение, т.к. он лежит 
в основе дифференциации случайных и неслучайных повреждений. 
Последние, как правило, характеризуются 2-х сторонней локализа-
цией, распространяются на все слои сетчатки и имеют форму пла-
мени, они обнаруживаются у 53-80% детей с доказанным. Не менее 
важное значение принадлежности внутриглазных поражений к син-
дрому имеет и выявляемое в этих случаях повреждение макулярного 
пятна и оболочки зрительного нерва. 

Результаты лечения травмы встряхнутого ребенка остаются не-
утешительными: около 1/3 жертв с SBS выживает с незначительны-
ми нарушениями, одна треть получает постоянный неврологический 
дефицит и еще одна треть умирает.

Значительное сокращение количества SBS может быть получено 
при использовании простых приемов – разъяснительных бесед с ро-
дителями, – это позволяет сократить количество случаев на 50-75%.

Таким образом, мы обращаем внимание на высокую актуальность 
синдрома «shaken baby» в детской практике, его специфические кли-
нико-диагностические проявления и призываем к определенной на-
стороженности в своей практической деятельности. Эта новая но-
зологическая форма ЧМТ дополняет существующие классификации 
черепно-мозговой травмы у детей. 

Прогноз черепно-мозговой травмы у детей
Исход определяется сочетанием ряда факторов: исходной выра-

женности нарушения сознания, локализации и степени повреждения 



96

мозга, уровня внутричерепного давления, преморбидного состояния 
ребёнка. 

Показатель смертности зависит от типа повреждения. Наиболее 
высока смертность при острых субдуральных гематомах (80%), в то 
время как при вдавленных переломах костей черепа с ранением коры 
головного мозга смертность составляет менее 2%. В целом этот по-
казатель у детей с травмами головы колеблется от 9% до 38%. 

В подавляющем большинстве ( 90%) выжившие после черепно–
мозговой травмы дети младше 15 лет восстанавливаются в течение 
последующих 3-х лет по крайней мере до уровня умеренной инва-
лидизации, у 20% детей, имевших по шкале комы Глазго оценку 5-7 
баллов, развивается стойкий неврологический дефицит. Среди детей 
с исходной оценкой по шкале комы Глазго 3-4 балла стойкий невро-
логический дефицит возникает в 50% случаев, кома продолжитель-
ностью менее 24 часов редко ведёт к выраженным стойким невроло-
гическим осложнениям.
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3. ПОЛОСТНАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ

3.1. Травма органов брюшной полости
Повреждение органов брюшной полости – тяжёлый вид травмы, 

который почти во всех случаях непосредственно угрожает жизни 
ребёнка. Травма органов брюшной полости составляет от 3 до 20% 
всех травм. Наибольшее число травм приходится на весенне-летний 
период, что связано с повышенной активностью детей, в этот период 
увеличивается число дорожно-транспортных происшествий.

В 40-60% случаев причиной травм органов брюшной полости 
у детей являются транспортные происшествия; в 20% – падения; 
удары и ушибы составляют 13%, колотые и резаные раны – 10,6%, 
огнестрельные – 9,5%, спортивные – 5%, другие – около 1%. Трав-
ме чаще подвергаются мальчики в возрасте 7-12 лет. Среди травм 
органов брюшной полости травма селезёнки занимает первое место 
(около 40%), затем идёт травма печени, повреждения кишечника 
(20%). Открытые повреждения органов брюшной полости у детей 
встречаются сравнительно редко.

Травма передней брюшной стенки
При небольших поверхностных повреждениях кожи и подкож-

ной клетчатки симптоматика ограничивается местной припухло-
стью, кровоизлиянием и болезненностью. Однако следует помнить, 
что ушиб брюшной стенки, тем более внезапный и резкий, может 
сочетаться с ушибом внутренних органов без их повреждения. При 
травме могут быть ссадины, гематомы, разрыв фасции и мышц пе-
редней брюшной стенки. Чаще встречается разрыв прямых мышц 
живота. Симптомами разрыва мышц являются: резкая боль в месте 
повреждения, рефлекторное вздутие живота, задержка отхождения 
газов. При травме брюшной стенки влагалище прямых мышц живо-
та остаётся сохранным и гематома образуется в футляре, изолиро-
ванная сухожильными перемычками. В сегменте мышц появляется 
плотное, напряжённое выбухание – гематома. Вскрывать гематому 
брюшной стенки сразу после травмы не рекомендуется. Достаточно 
произвести её пункцию, аспирацию крови и местно назначить холод. 
Позднее проводится рассасывающая терапия.
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Травма внутренних органов
Общими клиническими проявлениями, которыми характеризуют-

ся повреждения органов брюшной полости являются три синдрома:
1. Шок и коллапс.
2. Острое массивное внутрибрюшное кровотечение.
3. Перитонит.
Шок – диагноз клинический. Симптомы шока развиваются вслед-

ствие уменьшения капиллярного кровотока поражённых органов. 
Кожа с уменьшением кровотока становится холодной, влажной, ци-
анотично-бледной. Уменьшение кровотока головного мозга прояв-
ляется симптомами беспокойства, затемнения сознания. Уменьше-
ние кровотока в лёгких вызывает одышку, а уменьшение почечного 
кровотока вызывает уменьшение количества выделяемой мочи. Кри-
тическое уменьшение кровотока означает недостаточное снабжение 
тканей кислородом, нарушение притока продуктов обмена веществ 
и оттока шлаков. Следствием этого является нарушение или утрата 
нормальной функции клеток вплоть до гибели клеток различных ор-
ганов и систем.

Основная заповедь поведения хирурга при оказании помощи 
больному, получившему травму живота – не предаваться чрезвы-
чайной поспешности. Больному должно быть проведено необходи-
мое обследование. Если ребенок поступает в состоянии шока – ему 
проводится инфузионная противошоковая терапия. Обследование, 
подготовка и время выполнения операции должны быть адекватны 
состоянию больного. Только исключительная опасность не остано-
вившегося внутрибрюшного кровотечения или крайняя степень шока 
может оправдать немедленное оперативное вмешательство, которое 
проводится одновременно с противошоковой терапией. В остальных 
случаях хирург должен оставаться клиницистом и в сжатые сроки 
(1-2 часа) провести необходимые исследования и консультации, под-
готовить больного к операции совместно с реаниматологом.

При травме живота субъективные показания ребёнка могут ока-
заться противоречивыми и не коррелировать с истинной тяжестью 
повреждения внутренних органов. У каждого больного с травмой 
живота необходимо исключить или выявить следующие принципи-
альные типы повреждений:
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1) нарушение целостности паренхиматозных органов;
2) нарушение целостности полого органа;
3) повреждение крупных кровеносных сосудов;
4) комбинированное повреждение.
Данная классификация проста и удобна. Важным симптомом при 

травме живота является боль. Жалобы на боли у травмированных 
детей нередко бывают противоречивы. Следует помнить, что ребё-
нок может испытывать боль не в области травмы, а указывать на бо-
левые иррадиации. Учитывать эти иррадиации очень важно. В сжа-
тые сроки проводятся объективные исследования:

  сбор физикальных данных;
  клинико-лабораторные исследования;
  специальные методы исследования.

В объективные данные включают: оценку состояния больного, 
общий вид, характеристику живота. Обращают внимание на вздутие, 
увеличение объёма живота. При пальпации отмечают наличие сим-
птомов раздражения брюшины. При перкуссии – наличие тимпанита 
или укорочение звука в отлогих местах живота, определяют границы 
печени. При аускультации определяется перистальтика кишечника 
и её характер. При бимануальном исследовании можно определить 
нависание переднего свода прямой кишки – что бывает при наличии 
крови в малом тазу. Имеет значение вид и цвет мочи, характер кала, 
рвотных масс. Необходимо отметить частоту дыхания, пульса, изме-
рить артериальное давление (АД), измерить температуру тела.

При клинико-лабораторных исследованиях определяют: общий 
анализ крови в динамике, обращают внимание на гематокрит, объ-
ём циркулирующей крови (ОЦК), картину лейкоцитарной формулы 
крови. Изучают свёртывающую систему крови, определяют груп-
пу и резус-фактор крови больного. В сыворотке крови определяют 
уровень сахара, показатели остаточного азота, уровень билирубина, 
диастазы крови и мочи. Выполняется общий анализ мочи.

Специальные методы исследования
1. УЗИ – широко применяется при всех видах закрытой травмы 

органов брюшной полости.
2. Компьютерная томография (КТ) применяется в сложных слу-

чаях диагностики. Использование КТ позволило проводить 
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полноценное и наиболее достоверное на сегодняшний день 
обследование (и наименее инвазивное) при закрытой травме 
живота.

3. Дополнительно к КТ используется внутривенное контраст-
ное усиление, в таком случае исследование обозначается, как 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ). 

4. При травмах живота необходима обзорная рентгенограмма 
органов брюшной полости в вертикальном положении боль-
ного. При повреждении полого органа характерным является 
пневмоперитонеум – свободный газ в брюшной полости под 
куполом диафрагмы. Этот симптом является «абсолютным» 
показанием к оперативному вмешательству при травме. При 
повреждении печени или селезёнки отмечают «высокое» стоя-
ние купола диафрагмы. При наличии крови в брюшной поло-
сти – внизу живота на рентгенограммах выявляется гомоген-
ное затемнение.

5. При подозрении на травму мочевого пузыря выполняют ре-
троградную цистографию: при разрыве внутрибрюшной ча-
сти – контраст будет обнаруживаться в брюшной полости; при 
внебрюшинном разрыве – контрастное вещество затекает в 
паравезикальную клетчатку.

6. Диагностическая лапароскопия показана при закрытой травме 
паренхиматозных органов. Позволяет визуально оценить со-
стояние органов брюшной полости. В ряде случае она может 
быть и лечебной хирургической – как метод выбора операции: 
остановка кровотечения, наложение хирургических швов.

7. Лапароцентез с использованием метода «шарящего катетера» 
– используется традиционно для обнаружения крови в брюш-
ной полости при травмах паренхиматозных органов с внутри-
брюшным кровотечением.

При открытых повреждениях органов брюшной полости, после 
проведения противошоковых мероприятий, приступают к лапарото-
мии (диагностической и лечебной).

Целенаправленная подготовка пострадавшего преследует цель 
привести больного в состояние, в котором он сможет перенести опе-
рацию, и направлена в первую очередь на стабилизацию параме-
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тров гемодинамики. Проводят переливание плазмозамещающих рас-
творов (кристаллоиды, синтетические плазмозаменители, препараты 
крови, раствор альбумина), проводится симптоматическая терапия. 
Продолжительность трансфузии должна определяться стабилизаци-
ей артериального давления. Если несмотря на быструю и обильную 
трансфузию, артериальное давление не поднимается выше 80-70 мм 
рт.ст., и хирург не видит тенденции к улучшению состояния постра-
давшего – следует на фоне трансфузии приступить к операции.

Лапаротомия выполняется детям под эндотрахеальным нарко-
зом. Если в брюшной полости обнаруживается кровь, необходимо 
провести сразу ревизию, установить источник кровотечения и устра-
нить его. Брюшная полость санируется. Полезно выполнить ново-
каиновую блокаду корня брыжейки тонкой, поперечноободочной и 
сигмовидной кишки. Затем проводится ревизия тонкого и толстого 
кишечника, желудка, куполов диафрагмы, печени, селезёнки. Рассе-
кается желудочно-ободочная связка и осматривается задняя стенка 
желудка, поджелудочная железа.

Повреждение селезёнки
Селезёнка повреждается чаще изолированно, но нередки случаи, 

когда повреждение её сочетается с травмой печени, повреждением 
костей, кишечника, почек. Разрыв селезёнки возникает от непосред-
ственного удара в живот, т.к. она располагается в брюшной полости 
поверхностно. Структура её вмещает большое количество крови, па-
ренхима рыхлая, капсула тонкая. Закрытые повреждения селезёнки 
у детей по клиническому течению разделяют.

1. Изолированные: а) «одномоментные», б) «двухмоментные».
2. Сочетанные.
По характеру анатомических повреждений выделяют:
1) поверхностные надрывы капсулы,
2) подкапсульные гематомы,
3) разрывы капсулы и паренхимы,
4) отрыв селезёнки от сосудистой ножки.
В настоящее время опубликована характеристика повреждений 

селезёнки у детей по данным КТ Американской ассоциации хирур-
гов-травматологов (ААST):
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1 степень: субкапсулярная гематома менее 1см в глубину (успех 
консервативной терапии составляет 98-100%),

2 степень: субкапсулярная гематома 10-50% поверхности, по-
вреждение 1-3 см в глубину без повреждения трабекулярных сосу-
дов (успех консервативной терапии составляет 67%),

3 степень: субкапсулярная гематома более 50% поверхности, по-
вреждение более 5 см в глубину (успех консервативной терапии при-
близительно 53%),

4 степень: повреждение, вовлекающее сегментарные или маги-
стральные сосуды с обширной деваскуляризацией более 25% (успех 
консервативной терапии составляет 4 -5%),

5 степень: размозжение органа, повреждение сосудов ворот се-
лезёнки с полной деваскуляризацией органа. Абсолютное показание 
к срочной операции.

Клиника и диагностика. Разрыв селезёнки сопровождается кли-
нической картиной, которая зависит от интенсивности внутренне-
го кровотечения и наличия сочетанных повреждений. Диагностика 
трудна. При изолированном повреждении селезёнки в момент по-
ступления больного состояние расценивают чаще как удовлетвори-
тельное, в 25% случаев – средней тяжести и только в единичных слу-
чаях отмечают состояние шока. Наиболее постоянным симптомом 
является боль в животе с иррадиацией в левое плечо и лопатку. Боли 
усиливаются при глубоком вдохе. Симптом «Ваньки-встаньки» у де-
тей встречается реже, чем у взрослых пострадавших (больной стре-
мится сесть, когда его укладывают в кровать). Из анамнеза удаётся 
выяснить, что у пострадавшего сразу после травмы был первичный 
обморок, кратковременная потеря сознания. Рвота встречается ча-
сто, сразу или через несколько часов после травмы. Проявлением 
внутреннего кровотечения является бледность кожных покровов и 
видимых слизистых при удовлетворительных показателях пульса и 
артериального давления. Снижение АД, тахикардия и тахипное за-
висят также от величины кровопотери. При пальпации отмечается 
болезненность левой половины живота и эпигастральной области, 
реже – всего живота. Положителен симптом Пастернацкого слева. 
При аускультации выслушиваются вялые кишечные шумы. При пер-
куссии – укорочение звука по левому боковому каналу. При паль-
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цевом исследовании через прямую кишку отмечается нависание 
передней стенки и её болезненность. Исследование перифериче-
ской крови в ближайшие часы после травмы имеет относительное 
значение. Это объясняется тем, что при повреждении селезёнки в 
брюшную полость изливается кровь, которая была депонирована в 
селезёнке и не участвовала в общем кровотоке.

«Двухмоментное» повреждение селезёнки считается наиболее 
трудными для диагностики. В «первый момент» при травме проис-
ходит разрыв паренхимы селезёнки при сохранении целостности 
капсулы. Возникает подкапсульная гематома, которая постепенно 
нарастает и без видимой причины вскрывается в брюшную полость. 
Возникает интенсивное внутрибрюшное кровотечение. Временное 
благополучие после получения травмы до ухудшения состояния на-
зывают латентным периодом. Продолжительность его – от несколь-
ких часов до нескольких суток. В латентном периоде общее состо-
яние больного может быть удовлетворительное. Живот умеренно 
вздут, мягкий. Отмечается некоторая болезненность при пальпации 
в левом подреберье и поясничной области. Положителен симптом 
Вернера (с обеих сторон обхватывают больного по боковым поверх-
ностям живота – справа пальцы спереди и сзади можно соединить, а 
слева это сделать невозможно). С наступлением «второго момента» 
внезапно наступает ухудшение состояния больного, развивается кол-
лапс, обусловленный массивным внутрибрюшным кровотечением.

Трудности в диагностике повреждения селезёнки возникают и 
при сочетанных повреждениях, особенно в сочетании с черепно-
мозговой травмой. Необходимо проводить динамическое наблюде-
ние за больным, за показателями анализов крови. Для уточнения 
диагноза можно использовать УЗИ, КТ с внутривенным контрасти-
рованием, лапароскопию (диагностическую и возможно лечебную), 
лапароцентез с использованием метода «шарящего» катетера.

Повреждение печени
Травма печени встречаются в любом возрасте, т.к. печень – это 

крупный малоподвижный орган, располагающийся непосредственно 
под рёбрами. Паренхима печени у детей несет в себе тонкостенные 
сосуды, которые не сокращаются после ранения, что способству-
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ет кровотечению. Примесь желчи к излившейся крови задержива-
ет её свёртываемость, образование кровяного сгустка и повышает 
кровоточивость тканей. Повреждение нижней поверхности печени 
сопровождается тяжёлым внутрибрюшным кровотечением, так как 
основные стволы портальной и артериальной систем расположены 
именно здесь. Разрыв долевых и сегментарных сосудистых ветвей 
ведёт к некрозу и последующей секвестрации фрагментов печени, 
лишённых кровоснабжения. Повреждения наружных желчных про-
токов, желчного пузыря у детей встречаются редко.

Закрытые повреждения печени делят на 3 группы.
1. Подкапсульная гематома. Кровотечение может возникнуть 

вторично, после разрыва капсулы.
2. Разрыв печени с повреждением капсулы (одиночные, множе-

ственные, линейные, звёздчатые, отрыв участка печени).
3. Центральные разрывы печени – разрывы внутри паренхимы 

органа, образуется полость, заполненная кровью и желчью. 
Организация центральной гематомы может привести к руб-
цеванию, образованию посттравматических кист. Нагноение 
посттравматических кист сопровождается формированием аб-
сцессов печени. При прорыве центральной гематомы в желч-
ные протоки развивается гемобилия.

Разрывы печени по глубине разделяют на 3 степени:
1) поверхностные и ссадины (до 1,5 см);
2) трещины (разрывы) до половины толщины органа;
3) трещины (разрывы), занимающие более половины толщи ор-

гана. Размозжения и секвестрация отдельных сегментов и долей пе-
чени.

Клиника. Состояние ребёнка с повреждением печени сразу после 
травмы расценивается тяжёлым. При тяжелом повреждении дети 
поступают без сознания, с выраженной картиной шока. Редко общее 
состояние бывает удовлетворительным. «Светлый промежуток» мо-
жет продолжаться несколько часов, а мнимое благополучие может 
привести к коллапсу. Основным симптомом повреждения печени яв-
ляется боль в животе постоянного характера, в правом подреберье 
или правой половине живота, реже – по всему животу. Локализация 
разрыва печени влияет на распространение болей. Кровь и желчь, 
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стекая по боковому каналу, скапливается в правой подвздошной 
ямке, в малом тазу и вызывает локальное раздражение брюшины. 
Возникают боли над лобком и правом нижнем квадранте живота. 
Иррадиация болей наблюдается в 25% случаев в правое плечо, ло-
патку, реже в поясничную область, в правую нижнюю конечность.

Тошнота и рвота возникают сразу после травмы и носят рефлек-
торный характер. Чем меньше ребёнок, тем чаще можно отметить 
цианоз носогубного треугольника. Желтушность кожи и склер не-
посредственно после травмы встречается редко и появляется обыч-
но только через несколько дней (и никогда не бывает резко выра-
женной). Причинами, ведущими к возникновению желтухи, могут 
быть посттравматический гепатит, всасывание желчи из брюшной 
полости при желчном перитоните, а также механическая закупорка 
желчных путей сгустками при гемобилии. Дыхание поверхностное, 
частое, живот почти не участвует в дыхательных движениях. Пульс 
ускорен, иногда замедлен. Замедленный пульс при низком артери-
альном давлении является плохим прогностическим признаком. Ар-
териальное давление снижается в динамике.

При пальпации живота отмечается болезненность в правом под-
реберье и эпигастральной области. Характерен симптом «пупка» 
– резкая болезненность при надавливании на пупок, возникающая 
вследствие натяжения круглой связки печени. Симптом Кулен-Камп-
фа – болезненность при пальпации живота и отсутствие мышечно-
го напряжения – определяется не у всех детей. Напряжение мышц 
брюшной стенки чаще встречается в ближайшие часы после травмы. 
Через несколько часов напряжение ослабевает и в дальнейшем появ-
ляется вздутие живота вследствие пареза кишечника. При перкуссии 
в отлогих местах живота определяется укорочение тона.

Дополнительные методы обследования. Обзорная рентгеногра-
фия брюшной полости – отмечается высокое стояние купола диа-
фрагмы, затемнение по правому боковому каналу и внизу живота. 
Также показаны УЗИ, лапароскопия диагностическая и лечебная, 
лапароцентез с применением метода «шарящего катетера». Лабо-
раторные исследования: в ОАК отмечается уменьшение количества 
эритроцитов, снижение гемоглобина, лейкоцитоз. Кроме того повы-
шается билирубин сыворотки крови.
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Лечение повреждений печени и селезенки.
В последние годы подходы к лечению детей с закрытой травмой 

органов брюшной полости значительно изменились. Широкое рас-
пространение получило малоинвазивное лечение повреждений се-
лезенки и печени. В большинстве случаев при травме печени и при 
травме селезенки, кровотечение спонтанно останавливается, и гемо-
динамические показатели стабилизируются. Операция проводится 
под эндотрахеальным наркозом на фоне заместительной трансфузи-
онной терапии.

Наличие крови в брюшной полости при стабильной гемодина-
мике служит показанием к лапароскопии. Если продолжающегося 
кровотечения нет операция ограничивается осмотром поврежденно-
го органа, удалением крови из брюшной полости и дренированием. 
Дальнейшее консервативное лечение включает строгий постельный 
режим в течении 2 недель, декомпрессию желудка назогастральным 
зондом, контроль гемодинамики. Назначают инфузионную терапию 
в объеме потерянной жидкости, в некоторых случаях больным тре-
буется переливание препаратов крови с заместительной и гемоста-
тической целями. Назначают антибактериальную терапию одним 
антибиотикомцефалоспоринового ряда и интенсивную гемостати-
ческую терапию (дицинон, транексамовая кислота). Заживление 
разрывов печени и селезенки при остановившемся кровотечении 
происходит не ранее, чем через месяц после травмы, и после окон-
чания лечения больным не показаны физические нагрузки и занятия 
спортом в течение 2-3 месяцев. 

При выявлении продолжающегося кровотечении возможна по-
пытка выполнить гемостаз небольших повреждений из лапароско-
пического доступа – коагуляция, использование медицинского клея, 
препарата «Tachocomb». При невозможности остановить кровотече-
ние – лапаротомия. 

При небольших разрывах селезёнки на лапаротомии накладыва-
ют швы на рану, используют коагуляцию или «заклеивание» раны 
селезёнки синтетическими материалами. При обширных поврежде-
ниях в области ворот селезёнки и при размозжении органа показана 
спленэктомия. Следует помнить, что селезёнка является сложным 
гуморальным органом и после спленэктомии снижается резистент-
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ность к гнойной инфекции и имеется склонность к развитию сепсиса 
(а протекает постспленэктомический сепсис очень злокачественно). 
Дети после спленэктомии подлежат обязательному диспансерному 
наблюдению у педиатра. 

При повреждении печени накладывают швы на рану. Применяют 
наиболее простую и доступную методику наложения паренхиматоз-
ных швов Кузнецова-Пенского, тахокомба. При размозжении печени 
производят атипичные и краевые резекции. Операцию заканчивают 
дренированием брюшной полости. После операции в палате интен-
сивной терапии продолжаются мероприятия по стабилизации гемо-
динамики и показателей крови. При благоприятном течении после 
операции больному разрешают сидеть на 3-4 день, ходить на 4-5. 
Дренажные трубки удаляют на 5-7 день. Если были поставлены там-
поны (капиллярное паренхиматозное кровотечение), их начинают 
подтягивать с 6-7 дня и окончательно удаляют на 10-12 день. Боль-
ной выписывается под наблюдение хирурга и педиатра в течение 1-2 
лет после операции. Следить за показателями билирубина и транс-
аминазы крови, АСТ и АЛТ.

При одномоментной массивной кровопотере, крайне тяжелом со-
стоянии больного и отсутствии сомнения в повреждении паренхи-
матозного органа, ребенок транспортируется сразу в операционную, 
где одновременно с введением в наркоз и началом операции прово-
дить гемозамещающую терапию и реанимационные мероприятия. В 
данном случае сразу выполняется лапаротомия.

Повреждение поджелудочной железы
Закрытые повреждения поджелудочной железы – результат воз-

действия значительной силы на живот, при этом поджелудочная же-
леза резко прижимается к телам позвонков, и могут возникнуть ее 
повреждения различной степени тяжести:

1) ушиб,
2) подкапсульная гематома,
3) разрыв без повреждения вирсунгова протока,
4) повреждение с разрывом вирсунгова протока,
5) размозжение или отрыв участка железы.
По локализации различают повреждения: 
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  головки,
  тела,
  хвоста железы.

Клиника. Важную роль в постановке диагноза отводится выяс-
нению характера травмы. Обычно после травмы возникает сильная 
боль в эпигастральной области с иррадиацией в поясничную об-
ласть. Обращает внимание выраженная бледность кожных покро-
вов, часто двигательное беспокойство, тяжёлое общее состояние 
(шок 1-2 степени), многократная рвота. Определяется частый пульс 
слабого наполнения, АД находится в пределах возрастной нормы. 
Живот умеренно вздут, пальпация болезненная над пупком. Выраже-
но напряжение передней брюшной стенки, особенно если с момента 
травмы прошло 4-6 часов. Появляется болезненность при перкус-
сии в эпигастральной области и положительный симптом Щёткина-
Блюмберга.

Часто наблюдается «двухмоментное» течение клиники поврежде-
ния. В первые часы ребёнок жалуется на умеренные болевые ощу-
щения в эпигастральной области, отрыжку, рвоту. Затем в течение 
нескольких часов жалоб не предъявляет. Внезапно наступает резкое 
ухудшение общего состояния, появляются сильные боли в животе, 
неукротимая рвота. Развивается клиническая картина шока и сим-
птоматика внутрибрюшного кровотечения. 

В ряде случаев через несколько недель после травмы больные по-
ступают с подозрением на опухоль брюшной полости. Диагностиру-
ется ложная посттравматическая киста поджелудочной железы.

Важное значение в диагностике травмы поджелудочной железы 
имеет исследование диастазы мочи и крови. Увеличение показателей 
ферментов может варьировать от нескольких сотен до тысяч единиц 
(в норме диастаза до 64 ед.). Высокое содержание ферментов бывает 
и в жидкости из брюшной полости, полученной во время лапароско-
пии или лапароцентеза.

Лечение. При травме, когда нет выраженного повреждения ткани 
поджелудочной железы, проводится консервативная терапия: ребё-
нок переводится на парентеральное питание, проводится инфузион-
ная терапия, назначаются антиферментные препараты – ингибиторы 
протеаз (трасилол, контрикал, целол), эффективность которых выше 
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в первые часы после травмы, препараты уменьшающие продукцию 
ферментов (атропин), новокаин внутривенно, перидуральная ане-
стезия. При нормализации показателей амилазы назначается диета с 
ограничением углеводов. При ушибе поджелудочной железы с кро-
воизлияниями производится блокада 0,25% новокаином с антибио-
тиками в перипанкреатическую клетчатку. Надрыв капсулы железы 
ушивают. При размозжении или отрыве хвоста поджелудочной же-
лезы производится его резекция. При этом необходимо перевязать 
проток железы, на культю накладывают «П»-образные швы, перито-
низируют её сальником.

Повреждение желудка
Повреждения полых органов возникают в результате прямого 

удара, сдавления или противоудара. Рану желудка у детей необхо-
димо ушить двухрядным швом. Даже при больших повреждениях 
следует стремиться восстановить целостность органа у ребёнка. 

Повреждение кишечника
Повреждения кишечника делят на три основные группы.
Ушибы. В стенке кишки гематома, ссадины и надрывы серозно-

мышечного слоя.
Разрывы, проникающие в просвет кишки.
Отрыв кишки от брыжейки
При проникающих разрывах кишки ребёнок поступает, как пра-

вило, в состоянии шока. Вынужденное положение больного, выра-
жен болевой синдром, развивается клиника перитонита. Тщательно 
собранный анамнез, лабораторные и дополнительные обследования 
(обзорная рентгенография органов брюшной полости, лапароскопия 
в сложных случаях) позволяют правильно поставить диагноз. На об-
зорных рентгенограммах брюшной полости выявляется свободный 
газ (рис. 42). При отрыве кишки от брыжейки развивается синдром 
внутрибрюшного кровотечения. 

Травматическое повреждение двенадцатиперстной кишки у де-
тей встречается не часто. Диагностика травмы затруднительна, в за-
висимости от локализации повреждения различают: 

1) разрыв внутрибрюшинного отдела,
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Рис. 42. Рентгенограмма ребенка с пневмоперитонеумом (перфорация по-
лого органа)

2) разрыв забрюшинной части с повреждением париетального 
листка брюшины,

3) разрыв забрюшинной части без повреждения заднего листка 
париетальной брюшины,

4) непроникающее повреждение двенадцатиперстной кишки с 
образованием внутристеночной ( интрамуральной) гематомы.

Согласно представленной классификации у первой и второй 
групп повреждений пострадавших детей клиника «острого живота» 
отчётливо проявляется в ближайшие часы после травмы. Диагности-
ка же повреждений с разрывом 12-перстной кишки без повреждения 
заднего листка париетальной брюшины и в случаях травмы с обра-
зованием обширной интрамуральной гематомы при непроникающем 
её повреждении у детей встречается редко и трудна для диагностики 
даже во время операции.

Лечение оперативное. Показана ревизия кишечника на всём про-
тяжении. Полезно выполнить новокаиновую блокаду корня брыжей-
ки тонкого кишечника, поперечной ободочной кишки, сигмовидной 
кишки. Следует различать локализацию повреждения: 12-перстная, 
тонкая, толстая кишка. При травме тонкого кишечника – большие 
субсерозные гематомы следует вскрывать для исключения сообще-
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ния гематомы с просветом кишки. Резекция тонкой кишки с после-
дующим наложением анастомоза показана если:

1) повреждён большой участок,
2) имеется несколько ранений на небольшом участке,
3) имеется повреждение сосудов брыжейки,
4) ушиб стенки кишки с подозрением возникновения некроза.
Операция заканчивается дренированием брюшной полости, по-

становкой пластиковых трубок для введения антибиотиков. Показа-
но проведение противоспаечной терапии.

Травма толстой кишки
При обнаружении внутристеночной гематомы в области толстой 

кишки зону гематомы следует погрузить в складку кишечной стен-
ки с помощью серо-серозных швов. При проникающих разрывах 
толстой кишки в условиях развившегося калового перитонита, по-
вреждённый участок стенки толстой кишки следует выводить на 
переднюю брюшную стенку в виде колостомы. Брюшная полость 
дренируется, ставятся пластиковые трубки для введения антибиоти-
ков. Проводится противоспаечная терапия.

Травма прямой кишки
Травматические повреждения аноректальной области у детей 

встречаются в практике каждого детского хирурга. В ряде случаев 
они носят сочетанный или комбинированный характер. По механиз-
му травмы повреждения прямой кишки принято различать:

1) при медицинских манипуляциях,
2) при падении на острые предметы,
3) при травме костей таза,
4) при половых сношениях,
5) ожоги промежности.
По характеру ранения выделяют:

  внебрюшинные и
  проникающие в брюшную полость.

Механические повреждения связанные с выполнением диагно-
стических и лечебных процедур обычно относятся к разряду лёгких 
или среднетяжёлых – ссадины, надрывы слизистой оболочки, рас-
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слоение стенки кишки без проникновения в околопрямокишечную 
клетчатку.

Термические и химические ожоги связаны с применением очи-
стительных и лечебных клизм. Ошибочного введения концентриро-
ванных растворов, непредусмотренных химических веществ. По-
следствия в каждом конкретном случае могут быть непредсказуемы. 
При падении на острые предметы промежностью у детей возникают 
ранения кожи, прямой кишки и других органов и тканей. Повреж-
дения прямой кишки при травме костей таза также относят к числу 
тяжких комбинированных повреждений. Повреждения прямой киш-
ки при половых сношениях носят всегда криминальный характер, 
встречаются не часто, но имеют место быть. Повреждения тяжёлые 
с разрывом прямой кишки и промежности 3 степени.

Клиника и диагностика. Характерен анамнез травмы. При лёг-
ких повреждениях только слизистой оболочки прямой кишки, чаще 
связанных с медицинскими манипуляциями, общее состояние прак-
тически не страдает. При тяжёлых повреждениях жалобы на вы-
деления крови и боль при дефекации, наличие раны промежности, 
вытекание кишечного содержимого, недержание газов. Клиника по-
вреждений прямой кишки при падении на острые предметы вариа-
бельна. Тяжесть состояния обусловлена объёмом кровопотери и со-
четанной комбинацией повреждения других органов и тканей.

Принципиально важно дифференцировать внебрюшинный раз-
рыв прямой кишки и проникающее в брюшную полость ранение. 
Важно установить степень повреждения наружного сфинктера за-
днего прохода. При подозрении на проникающее ранение необхо-
димо учитывать перитонеальные симптомы. Выполнить рентгено-
графию брюшной полости в вертикальном положении больного: 
свободный газ в брюшной полости подтверждает выход газов из 
кишечника через разрыв кишки. Альтернативным методом обследо-
вания может быть лапароскопия. 

Лечение. При поверхностных ранениях слизистой оболочки сле-
дует исходить из принципов:

1) рациональная хирургическая обработка раны;
2) дренирование очага повреждения;
3) создание ране покоя и предохранение её от инфицирования калом.
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Целесообразно в течение нескольких дней вводить в прямую киш-
ку: антисептики или масло шиповника, винилин. При внебрюшинных 
разрывах с повреждением сфинктеров вначале создают противоесте-
ственный задний проход. Затем обрабатывают рану промежности, 
прямой кишки с наложением редких провизорных швов с дрениро-
ванием клетчаточных пространств. При внутрибрюшинных повреж-
дениях показано срочное хирургическое вмешательство. Проводят 
ревизию органов таза, брюшной полости. Дефект в стенке ушивают 
двухрядными швами. Накладывается колостома проксимальнее места 
повреждения. Брюшная полость дренируется трубками. Функцио-
нальные результаты при ранениях без повреждения сфинктера хоро-
шие. При повреждении сфинктера прогноз ставится с осторожностью.

3.2. Травма органов грудной клетки
Травма этой локализации у детей составляет 4,4% среди всех 

травм, но создаёт высокую летальность – 26%. Следует отметить, 
что дети, попавшие в тяжёлые катастрофы, получают комбиниро-
ванные повреждения, и хирурги должны быть готовы к оказанию 
квалифицированной помощи этой группе больных.

Анатомические особенности детей. Существуют определён-
ные анатомические особенности строения грудной клетки у детей, 
которые необходимо помнить. Грудная клетка у детей податлива 
благодаря высокой эластичности костей и большому количеству 
хрящевой ткани. При закрытой травме может возникать тяжёлое по-
ражение внутренних органов без повреждения скелетных структур. 
Средостение детей младшего возраста, более подвижно. Возника-
ющий при травме грудной клетки напряжённый пневмоторакс вы-
зывает смещение сердца с перегибом крупных сосудов основания. 
Это ведёт к уменьшению системного венозного возврата к сердцу и 
сердечного выброса, снижает периферическую перфузию. Смеще-
ние средостения вызывает смещение противоположного лёгкого и 
перегиб трахеи, что усугубляет состояние больного ребёнка.

Среди пострадавших с травмой грудной клетки преобладают дети 
4-6- летнего возраста. Травма грудной клетки в большинстве случаев 
имеет сочетанное множественное поражение органов и систем, наи-
более часто отмечается сочетание с повреждениями головы. Дети 
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с торакальной травмой чаще требуют госпитализации в отделение 
интенсивной терапии. Летальность у детей при торакальной травме 
в 20 раз выше, чем при других повреждениях. При множественных 
торакальных повреждениях летальность возрастает до 50%, при 
комбинации травмы грудной клетки и головы летальность доходит 
до 35%. Смерть обычно наступает в первые три дня после травмы. 
Оперативное лечение требуется лишь в 7% торакальной травмы.

Классификация травм грудной клетки у детей отражает много-
образие повреждений груди (рис. 43).

Рис. 43. Схема классификации травм грудной клетки

Оказание помощи на догоспитальном этапе. Опасные ослож-
нения, возникающие при травме груди, требуют оказания экстренной 
врачебной помощи уже на догоспитальном этапе, поэтому должны 
быть своевременно распознаны:

1) обструкция дыхательных путей инородным телом,
2) открытый пневмоторакс,
3) напряженный пневмоторакс,
4) гемоторакс,
5) ранение сердца,
6) нарастающий пневмомедиастинум.
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Причинами обструкции дыхательных путей бывают скопления 
слизи или крови, инородные тела дыхательных путей. Открытый 
пневмоторакс осложняет проникающие ранения грудной клетки. 
Воздух проникает в плевральную полость и вызывает коллабиро-
вание лёгкого. Напряжённый пневмоторакс возникает как ослож-
нение при повреждении трахеи, крупных бронхов, при разрывах 
паренхимы лёгкого. При повреждении бронха в средостении разви-
вается пневмомедиастинум. Гемоторакс может осложнять любой 
вид травмы лёгкого, сопровождающийся повреждением паренхимы 
лёгкого, бронхов, трахеи. К угрожающим состояниям относят ушиб 
и разрыв лёгкого, ушиб сердца. На догоспитальном этапе оказания 
помощи необходимо выявить переломы рёбер, грудины, подкожную 
эмфизему.

Неотложная хирургия органов грудной полости относится к чис-
лу сложных разделов детской хирургии. Хирурги лечебной сети 
должны быть готовы к оказанию квалифицированной помощи этой 
группе больных. Тяжёлые травмы груди мирного времени у детей 
происходят при техногенных катастрофах, транспортных авариях 
(которые имеют склонность к увеличению из года в год) и непред-
сказуемых случайных падений с высоты. Повреждение груди любой 
причины приводит к развитию нарушений физиологического акта 
функционирования грудной клетки и её органов. Это сопровождает-
ся развитием острой вентиляционной дыхательной недостаточности 
и, как следствие её, развитием артериальной гипоксии и гиперкап-
нии. Степень дыхательной недостаточности зависит от тяжести по-
вреждения груди и её органов, от интенсивности болевого синдрома.

Повреждения грудной стенки
К поверхностной травме грудной клетки относят ушибы и по-

вреждения мягких тканей, реже переломы рёбер, которые отмеча-
ются у детей в 1,6% среди всех детей, поступающих в стационар с 
закрытой травмой. Даже дети с переломами рёбер обычно находятся 
в тяжёлом состоянии. Тяжесть состояния увеличивается при пере-
ломах двух и более рёбер. Переломы проявляются локальной болью, 
ограничением дыхания, респираторным расстройством. Переломы 
рёбер могут вызвать пневмоторакс, гемоторакс. Заживление рёбер 
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происходит в течение шести недель. Перелом грудины у детей встре-
чается редко.

Множественный перелом рёбер у детей встречается также не-
часто, как вариант может привести к образованию «болтающегося» 
сегмента грудной клетки. Проявляется клинически парадоксальны-
ми дыхательными движениями травмированной половины грудной 
стенки, затруднением дыхания и гипотензией. Парадоксальные ды-
хательные движения этой части грудной клетки обусловлены отри-
цательным внутригрудным давлением на вдохе и положительным 
– на выдохе. Недостаточная вентиляция приводит к гипоксии. Сме-
щение подвижного средостения вызывает ухудшение системного 
венозного возврата к сердцу и смещение противоположного лёгкого. 
Ушиб лёгкого на стороне поражения ведёт к ухудшению газообмена. 
Лечение заключается в эндотрахеальной интубации лёгких, венти-
ляционной поддержке и оксигенации.

Ушиб лёгкого
Закрытая травма грудной клетки может вызвать ушиб лёгкого 

с имбибированием паренхимы кровью и отёком. У пострадавшего 
возникают явления гипоксии, развивается дыхательная недостаточ-
ность. При поражении паренхимы лёгкого возникает транссудация 
жидкости и крови в альвеолы, что ухудшает процесс оксигенации.

Во избежание жидкостной перегрузки и ухудшения состояния по-
вреждённого лёгкого необходима эндотрахеальная интубация и ис-
кусственная вентиляция с положительным давлением конца выдоха. 
Одновременно проводится нейромышечная блокада. При тяжёлом 
ушибе лёгкого необходимо лечение, направленное на поддержание 
нормального водно-электролитного баланса и осмолярности сыво-
ротки в пределах 290-300 мосм/л. Проводится антибиотикотерапия с 
учётом чувствительности флоры, высеваемой из лёгочного аспирата.

КТ-исследование может определить пневмоторакс более точно 
в отличие от рентгенологического исследования. Летальность при 
ушибе одной доли лёгкого составляет 15%, при поражении несколь-
ких долей она возрастает до 43%.

К внутриплевральным повреждениям относятся пневмо-
торакс, гемоторакс и гемопневмоторакс. Они встречаются при 
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травме грудной клетки с одинаковой частотой. Плевропульмональ-
ный шок, обусловленный нарушениями гемодинамики и лёгочного 
газообмена в сочетании с пневмогемотораксом и пневмотораксом, 
утяжеляет состояние больного ребёнка. Из признаков дыхательной 
недостаточности отмечается тахипноэ, бледность и цианоз кожных 
покровов и слизистых. Ренгенологическое исследование выявляет 
воздух в плевральной полости, коллабированное лёгкое. Торакоцен-
тез и дренирование плевральной полости улучшают состояние боль-
ного. В ряде случаев пневмоторакс может протекать бессимптомно 
(когда лёгкое спадается менее чем на 15% своего объёма).

Пневмоторакс может быть напряжённым, лёгкое на стороне по-
ражения коллабировано, средостение смещено в противоположную 
сторону, в тяжёлых случаях может быть опущение диафрагмы. Вы-
раженная дислокация ведёт к перегибу полой вены, уменьшению 
системного венозного возврата к сердцу и сердечного выброса, к тя-
жёлому сердечнососудистому коллапсу. В таких случаях необходи-
ма срочная плевральная пункция с аспирацией воздуха, введением 
дренажной трубки по Бюлау в плевральную полость. Напряженный 
пневмоторакс следует подозревать у любого ребёнка с травмой 
грудной клетки при наличии признаков дыхательной недоста-
точности и шока.

Проникающая травма груди сопровождается повреждением лёг-
кого и приводит к развитию открытого или закрытого пневмото-
ракса. Необходимо помнить о возможности клапанного механизма 
при наличии узкого раневого канала. Все виды пневмоторакса со-
провождаются дыхательными нарушениями, которые при закрытом 
пневмотораксе выражены слабее. Закрытый пневмоторакс даже в тя-
жёлой форме заканчивается выздоровлением. При прекращении по-
ступления воздуха в плевральную полость в течение 5-7 дней воздух 
всасывается плеврой и лёгкое полностью расправляется.

Открытый пневмоторакс протекает тяжелее и сопровождается 
дыхательными нарушениями. В этих случаях воздух вызывает кол-
лабирование лёгкого и смещение средостения. Ухудшается сердеч-
нососудистая деятельность, нарушается приток к сердцу венозной 
крови, это приводит к застою в большом круге кровообращения. Па-
раллельно развивается застой в малом круге кровообращения, что 
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вызвано затруднениями при прохождении крови через сосуды колла-
бированного лёгкого.

Возникновение подкожной эмфиземы тоже связано с пневмото-
раксом. При повышении внутриплеврального давления воздух через 
травматические дефекты париетальной плевры попадает в клеточ-
ные и межмышечные пространства груди. Эмфизема возникает на 
стороне повреждения, сопутствуя закрытому пневмотораксу, воз-
можно её развитие и при клапанном пневмотораксе.

Второй путь распространения воздуха – медиастинальная клет-
чатка. В это пространство воздух попадает через повреждённые аль-
веолы, бронхи. Попав в средостение, воздух распространяется на 
шею, лицо и верхнюю половину туловища. При обильном поступле-
нии воздуха в средостение, он сдавливает крупные венозные стволы, 
затрудняет приток крови к сердцу, развиваются циркуляторные на-
рушения.

Следует отметить, что у детей в мирное время редко бывают 
проникающие ранения грудной клетки. Пневмотораксу практиче-
ски всегда сопутствует гемоторакс. Гемоторакс может возникнуть в 
результате перелома ребра с повреждением межрёберной артерии. 
Массивная кровопотеря в грудную полость приводит к выраженной 
гипотензии и анемии. Эвакуация крови из плевральной полости ре-
комендуется осуществлять через торакостомическую трубку, вве-
дённую по среднеаксиллярной линии. Дренирование способствует 
расправлению лёгкого и позволяет контролировать кровопотерю. 
Выделение крови через трубку со скоростью 1-2 мл/кг/час требует 
торакотомии для непосредственного гемостаза.

Травматическая асфиксия
возникает в результате длительного сдавления грудной клетки 

или верхних отделов живота. В этих случаях происходит рефлектор-
ное закрытие голосовой щели, напряжение торакоабдоминальных 
мышц и глубокий вдох. Повышенное давление, оказываемое на груд-
ную клетку, передаётся на нижнюю и верхнюю полые вены. Лицо и 
шея становятся цианотичными, на коже появляются петехии. Раз-
вивается периорбитальный отёк и геморрагии в склеру и сетчатку 
глаз. У ребёнка возникает тахипноэ, кровохарканье, дыхательная не-
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достаточность. Диагноз очевиден – настолько характерен внешний 
вид пострадавшего. Данный вид травмы часто сочетается с ушибом 
лёгкого, сердца, повреждением печени. Травматическая асфиксия у 
детей обычно лечится консервативно, купируется в течение несколь-
ких недель.

Повреждение сердца
различной тяжести встречаются у детей редко. Рана грудной клет-

ки в проекции сердца всегда должна вызывать предположение о воз-
можном ушибе или ранении сердца. Проникающая травма области 
средостения сопровождается шоком. Клинически ранение сердца 
сопровождается появлением цианоза кожи лица и шеи, набуханием 
подкожных вен лица, частым слабым пульсом на периферических 
артериях, глухостью сердечных тонов, снижением артериального 
давления. Необходимо помнить, что ранение сердца часто сопрово-
ждается его тампонадой.

Тампонада возникает в результате скопления крови в перикарди-
альном пространстве при повреждении миокарда. Рентгенологиче-
ское исследование органов грудной клетки у детей (с целью выявить 
увеличение границ средостения) мало информативно. Достоверно 
выявить жидкость в полости перикарда и установить её количество 
поможет ультразвуковое исследование. Аспирация крови из поло-
сти перикарда приводит к быстрому улучшению функционирования 
сердечнососудистой системы.

Повреждение диафрагмы
у детей встречается редко. Возникает при тяжёлой тупой травме 

нижних отделов грудной клетки или верхних отделов живота, как 
следствие дорожно-транспортных происшествий на скоростных 
магистралях. Резкое повышение внутрибрюшного давления приво-
дит к разрыву диафрагмальной мышцы. Органы брюшной полости 
перемещаются через дефект в плевральную полость слева. Возника-
ет посттравматическая ложная диафрагмальная грыжа. Своевремен-
ное рентгенологическое исследование позволит диагностировать, а 
оперативное вмешательство через лапаротомный доступ – низвести 
органы в брюшную полость с последующей пластикой диафрагмы.
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3.3. Травма органов забрюшинного пространства
Тупая травма почки
При тупой травме в детском возрасте почки страдают значительно 

чаще других органов мочеполовой систем из-за анатомических осо-
бенностей детского организма, которые выражаются в следующем.

  Почка ребёнка имеет пропорционально значительно большие 
размеры по сравнению с почками взрослого человека.

  Детская почка менее защищена от травмы паранефральной 
клетчаткой (ее просто мало) и фасцией Герота (которая очень 
тонка), они в детском возрасте слабо выражены. Мышцы жи-
вота и поясничной области также составляют слабую защиту, 
т.к. развиты недостаточно. 

  У ребёнка фиксирующий аппарат почки не совершенен, что 
делает её более подвижной. Почка фиксирована только в двух 
местах мочеточником и сосудистой ножкой, поэтому может 
легко перемещаться с внезапным ускорением или торможе-
нием. Вследствие резкого перемещения могут возникать над-
рывы мочеточника в ЛМС или разрывы интимы сосудов по-
чечной ножки с частичной или полной окклюзией. Подобный 
характер травмы наблюдают при жёстком торможении во вре-
мя дорожно-транспортных происшествий, либо в результате 
падения с большой высоты.

  Почка у детей младшей возрастной группы располагается 
значительно ниже и её нижний полюс, а иногда и средний 
сегмент, опускаются ниже края рёберной дуги. Два нижних 
ребра ребёнка мягкие и подвижные, они не могут обеспечить 
должной защиты органа.

  Свойственное младенцам и детям младшего возраста дольча-
тое строение почки приводит к более лёгкому повреждению 
почечной паренхимы.

При диагностике повреждения почки у детей следует учитывать 
данные 

1) анамнеза (характер травмы, сила удара, высота падения, на 
какие предметы упал ребенок, наличие сочетанной урологиче-
ской патологии, такой как гидронефроз, МКБ, гломерулонеф-
рит и др.), 
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2) лабораторных анализов (общего анализа мочи, общего ана-
лиза крови, показателей красной крови и кислотно-щелочного 
равновесия), 

3) клинического осмотра (оцениваются кожные покровы, про-
водится осмотр поясничной области, пальпация живота и по-
ясничной области, определение мест наибольшей болезненно-
сти, выявляется симптом Пастернацкого, напряжение мышц 
передней брюшной стенки, поясничной области, проводится 
пальпация мочеточниковых точек, констатируется вынужден-
ное положение и др.),

4) УЗИ почек и органов брюшной полости + ЦДК (исследование 
кровотока почки) с описанием размеров органа и целостности 
контура, наличия подкапсульных и паранефральных гематом, 
характера содержимого коллекторной системы почки и др.,

5) экскреторной урографии в классическом варианте (4 сним-
ка: обзорный, на 6, 15 и 40 минуте после введения контрастно-
го вещества).

 При нестабильном состоянии пациента, которому требует-
ся выполнение экстренной лапаротомии, почка может быть 
обследована методом экстренной урографии по принципу 
«одиночного выстрела» (по A.F. Morey, введение двойного 
контраста + снимок на 10-15 минуте). Данное обследование 
позволяет получить максимум необходимой информации при 
коротком исследовании и помогает определиться в тактике. 
При подозрении на травму почки на рентгенограмме следу-
ет искать: 1) отсутствие функции почек, 2) затеки контраст-
ного вещества (субкапсулярные или вне почки), 3) различную 
деформацию ЧЛС, 4) отсутствие тени m.psoas, 5) тень в об-
ласти почки, 6) рефлекторную анурию со стороны противопо-
ложной почки;

6) компьютерной томографии с контрастом;
7) ангиографии.
Клиническая картина. Клиническая картина тупой травмы почки 

у детей характеризуется болевым синдромом, наличием гематомы и 
гематурией. Болевой синдром. Боль в поясничной области отмечается 
у 95% больных при изолированных повреждениях и у всех пострадав-
ших при сочетанной травме. Боль возникает в результате повреждения 
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тканей и органов, окружающих почку, растяжения фиброзной капсу-
лы почки; ишемии её паренхимы, давления на париетальную брюши-
ну нарастающей гематомой или в результате закупорки мочеточника 
сгустками крови. Наличие гематомы. Припухлость в поясничной 
или подреберной области обусловлена скоплением крови (гематома) 
или крови с мочей (урогематома) в околопочечной или забрюшинной 
клетчатке. Наблюдается не более, чем у 10% пострадавших. Гема-
турия. Главным признаком повреждения почки, обнаруживаемым у 
80-90% больных с ренальной травмой, является гематурия, степень 
которой часто не отражает тяжести повреждения. Лишь нарастание 
гематурии в динамике говорит о серьёзной травме. У 10-20% детей 
повреждение почки протекает без гематурии. Мы модифицировали 
классификацию Перле-Мэрфи для наглядности и объективизации ле-
чебной тактики у детей с различными видами повреждений почек.

Таблица 4
Классификация тупой травмы почки у детей

Сте-
пень

Морфологический суб-
страт Клиника Вид Тактика

1 Небольшое паренхи-
матозное повреждение 
без признаков субкап-
сулярного или около-
почечного скопления 
жидкости, либо выяв-
ленная аномальная (но 
неповреждённая) почка, 
т.е. травма околопочеч-
ной клетчатки, неболь-
шие надрывы капсулы, 
паренхима целая.

Скоропроходящий 
болевой синдром. 
Пальпируемая 
гематома. Микро-
гематурия.

Ушиб Консер-
вативное 
лечение

2 Частичное ранение 
почки или небольшое 
количество жидкости в 
субкапсулярном или око-
лопочечном простран-
стве, т.е. капсула цела, 
но имеются разрывы 
паренхимы без проник-
новения в ЧЛС.

Интенсивный 
болевой синдром 
по типу почечной 
колики. Макроге-
матурия. Пальпиру-
емая гематома.

Подкапсуль-
ная гематома

Преимуще-
ственно кон-
сервативное 
лечение
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Сте-
пень

Морфологический суб-
страт Клиника Вид Тактика

3 Выраженное поврежде-
ние (разрыв) или значи-
тельное приренальное 
скопление жидкости, т.е. 
разрыв капсулы, парен-
химы с проникновением 
в ЧЛС.

Болевой синдром 
выраженный. Ин-
тенсивная макроге-
матурия. Урогема-
тома. Шок средней 
тяжести.

Урогематома Выжидатель-
ная такти-
ка, затем 
операция, 
ушивание 
органа

4 Фрагментация и детри-
тизация почечной ткани

Болевой шок, об-
ширная гематома, 
гематурии нет

Размозжение 
почки

Удаление 
почки

5 Ранение сосудов почеч-
ной ножки

Тяжёлый шок, 
обширная гема-
тома, гематурия 
отсутствует (м.б. 
однократная), 
болевой синдром с 
иррадиацией

Поврежде-
ние сосудов 
или отрыв 
сосудистой 
ножки

Сохране-
ние органа, 
наложение 
сосудистых 
анастомозов

Лечение. Цель лечения травмы почки – максимальное сохране-
ние функционирующей паренхимы, выполняются преимуществен-
но органосохраняющие операции. Единственное показание для не-
фрэктомии – размозжение почки. Тактика: всех больных детей с 
травмой органов забрюшинного пространства необходимо госпита-
лизировать. Около 85% повреждений почек представлены ушибами 
и ушибленными ранами, которые можно (и нужно) лечить консерва-
тивно. 

При небольших повреждениях (1 степень) назначается антибио-
тикотерапия и постельный режим до прекращения макрогематурии, 
после чего только через 6 недель разрешается более или менее ак-
тивный образ жизни. Всякие ограничения полностью снимаются 
лишь тогда, когда исчезает микрогематурия. В течение года необхо-
димо периодически определять артериальное давление, брать анали-
зы мочи и проводить УЗИ почек и при необходимости КТ или уро-
графию. При повреждении 2 степени тактика преимущественно 
консервативная, ребенка лечат, как больного с ушибом, периодиче-
ски повторяя УЗИ, при резком нарастании подкапсульной гематомы 

Продолжение таблицы 4
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может быть показано оперативное лечение. Кровотечение при этом 
чаще останавливается, и операцию можно выполнить забрюшинным 
доступом. Тактика при повреждениях почки 3 и иногда 4 степени 
– хирургическая. Чаще – активная, операция выполняется трансаб-
доминальным доступом, но при такой тактике процент нефрэктомий 
существенно возрастает. Данные последних лет свидетельствуют о 
том, что если только существует такая возможность, операцию же-
лательно отсрочить до 3-4 дней (кровотечение остановится, про-
цесс некротизации отграничится, можно будет выполнить резекцию 
органа). Выполняется люмботомный доступ и соответствующее 
найденным изменениям вмешательство на сосудистой ножке, по 
возможности максимальное сохранение почечной ткани. Тяжёлые 
повреждения (степень 4 и 5), особенно при наличии гипотензии, 
требуют хирургического вмешательства. При травме сосудов поч-
ки операция может быть эффективной лишь в том случае, когда она 
производится в периоде «тёплой ишемии», т.е. не позже, чем через 2 
часа после травмы. В целом же показания к оперативному лечению 
травмы почки у детей можно сформулировать следующим образом.

Показания к операции:
1) невозможность чётко отдифференцировать комбинированное 

повреждение органов (хирургическое вмешательство – лапа-
ротомия),

2) интенсивная, продолжающаяся гематурия,
3) кровотечение в околопочечное пространство, нарастающая ге-

матома забрюшинного пространства,
4) обширная гематома забрюшинного пространства,
5) рецидивирующая гематурия,
6) инфицированная урогематома,
7) посттравматическая обструкция мочевых путей. 
Из возможных осложнений у детей наиболее часто встречаются 

прогрессирующий пиелонефрит, т.н. «целлофановая» почка, пост-
травматический гидронефроз, посттравматический нефролитиаз и 
ренальная гипертензия. 

Повреждения мочевого пузыря могут возникать в результате 
сдавления нижних отделов туловища привязными ремнями во вре-
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мя автомобильной аварии, проникающего ранения промежности 
или живота, в результате травмы, связанной с переломом костей таза 
(падения с высоты и автоаварии). Различают внутрибрюшинный, 
внебрюшинный (рис. 44) и смешанный разрыв. Закрытые повреж-
дения подразделяют на ушиб, неполный и полный разрыв. Разрывы, 
связанные с переломом костей таза, чаще бывают внутрибрюшин-
ными. 

Рис. 44. Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря с затеканием контраста в 
паравезикальную клетчатку с двух сторон (по Т.Н. Куликовой с соавт., 2009, 
микционная цистография)

Клиника. При тяжёлой травме пострадавший находится в состо-
янии шока. Отмечаются непрерывные боли внизу живота, позывы 
к мочеиспусканию и невозможность помочиться. Гематурия чаще 
обильная, тотальная. При внутрибрюшинном разрыве мочевого пу-
зыря мочеиспускание обычно отсутствует, моча изливается в брюш-
ную полость. Развивается мочевой перитонит. 

Диагностика. Диагностика и дифференциальная диагностика 
этих повреждений должна дать ответы на вопросы: имеется ли по-
вреждение мочевого пузыря и его вид. Внутри- или внебрюшинный 
разрыв мочевого пузыря выявляется по данным цистографии. 
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Лечение. При ушибе и частичном разрыве стенки мочевого пу-
зыря предпочтительна консервативная тактика: строгий постельный 
режим, антибактериальная терапия, установка постоянного катетера 
в мочевой пузырь, гемостатическая терапия. При полном разрыве 
стенки мочевого пузыря показано оперативное вмешательство. Так-
тика определяется во время вмешательства. Обязательно ушивание 
ран пузыря. Обязательно наложение эпицистостомы и дренирование 
клетчатки таза (по Буяльскому-МакУортеру через запирательное от-
верстие; или по Куприянову – через промежность).
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4. ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Ожоги тела у детей относят к наиболее частым, нередко тяжёлым 
повреждениям мягких тканей. Около 20% детских бытовых травм, 
требующих стационарного лечения, приходится на ожоги. Ожог – 
это повреждение тканей, вызванное воздействием высокой темпера-
туры, химической, электрической, лучевой энергии.

Термические ожоги могут возникать при воздействии термиче-
ских факторов – таких как горячая жидкость, пламя, пар, контакт 
с нагретыми поверхностями. Существует определенная зависи-
мость от длительности воздействия: термические агенты с более 
низкой температурой, но при длительном воздействии, оказывают 
такое же повреждающее действие, как кратковременное действие 
термических агентов высокой температуры. Ожоги пламенем отно-
сятся к числу самых тяжёлых, т.к. температура пламени достигает 
2000º-3000º С и кроме того происходит дополнительное отравление 
угарным газом и другими продуктами горения.

Химические ожоги возникают при действии едких щелочей, кон-
центрированных кислот и других химических веществ, ведущих к 
гибели тканей человека. В отличие от термических, электрических и 
лучевых ожогов они появляются не в результате воздействия внеш-
ней энергии, а из-за физико-химических изменений, происходящих 
в зоне травмы. Химические вещества продолжают разрушать ткани 
до тех пор, пока они не инактивируются путём нейтрализации и раз-
бавления.

Электроожоги образуются в результате превращения электри-
ческой энергии в тепловую энергию в тканях пострадавшего. Элек-
трические ожоги возникают в основном в местах входа тока (от 
источника электроэнергии) и его выхода (к земле), т.е. в участках 
наибольшего сопротивления. Электрическая энергия, превращаясь 
в тепловую энергию, коагулирует и разрушает ткани. При этом об-
разуются ожоги различной площади и глубины.

Лучевые ожоги в быту возникают при прямом попадании солнеч-
ных лучей на кожу.
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4.1. Ожоги и ожоговая болезнь
Локализация ожогов очень важна, поскольку толщина кожи и 

степень защиты одеждой отличаются на различных участках тела. 
Например, ожоги лица и передней поверхности шеи бывают глубо-
кими намного чаще, чем ожоги стоп. При прочих равных условиях, 
ожоги лица и промежности наиболее опасны для жизни:

  при ожогах лица повреждаются глаза, рот и дыхательные пути, 
что существенно утяжеляет состояние пациентов. Признаками 
ожога дыхательных путей могут служить копоть в носу и обго-
рание там волосков.

  Очень неприятными являются ожоги такой шокогенной обла-
сти, как промежность, кроме того при этой травме возможно 
повреждение мочеиспускательного канала и заднего прохода, 
что требует хирургического вмешательства.

Классификация ожогов по глубине поражения. В 1961 г. на 
XXVII съезде хирургов СССР была принята классификация ожогов, 
которая до сих пор используется комбустиологами России. Согласно 
ей все ожоги делятся на 4 степени, причём III степень подразделя-
ется на А и Б. На Западе принята 5-степенная классификация (там 
российская 3 «а» степень идентична третьей; 3 «б» – четвертой, а 
4 – пятой соответственно).

Рис. 45. Схема глубины поражения при ожогах различных степеней
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I степень – страдают только клетки эпидермиса. Местно эта сте-
пень проявляется болью в месте поврежедния, гиперемией кожи и 
лёгкой припухлостью. Через несколько дней верхний слой высыхает 
и слущивается.

II степень – отслойка эпидермиса с образованием пузырей. Стра-
дают не только эпидермис, но и роговой слой кожи, а частично и 
ростковый – мальпигиев слой. К боли, гиперемии и припухлости 
кожи в этой степени присоединяются подэпидермальные пузыри с 
серозной жидкостью (пропотевающей сюда из плазмы крови через 
стенки повреждённых капилляров). При этих ожогах наступает са-
мостоятельная эпителизация раневой поверхности за счёт сохранив-
шихся эпителиальных клеток к 10-12 дню. Ожоги I-II степени на-
зываются поверхностными.

III степень ожогов делится на III А и III Б степени:
III А – это повреждение поверхностных слоёв дермы с сохранени-

ем многих волосяных луковиц, сальниковых сумок, потовых желёз, 
являющихся дериватами кожи. При этой степени возможна само-
стоятельная эпителизация ожоговой раны. При обширных площа-
дях ожоги III А степени могут «углубляться» вследствие нарушений 
микроциркуляции в ране, а также за счёт присоединения ожоговой 
инфекции, что требует проведения кожно-пластических операций 
по восстановлению дефекта тканей. Поэтому ожоги III А степени 
правильнее называть не поверхностными, а пограничными. Их 
можно диагностировать по тонкому, достаточно подвижному стру-
пу или крупным пузырям, заполненным серозным содержимым, но 
уже с интенсивным жёлтым окрашиванием (выход плазмы из крове-
носного русла). Дно ран после удаления отслоившегося эпидермиса 
будет иметь ярко-розовый или красный цвет. Ожоги III А степени 
заживают за счёт:

• роста грануляций (молодая зернистая соединительная ткань),
• образования эпителия за счёт сохранившихся луковиц волос, 

протоков потовых и сальных желёз,
• краевой эпителизации (нарастания эпителия с краёв раны).
III Б – характеризуется гибелью всей дермы на глубину. В зону 

поражения включается её сетчатый слой. Коллагеновые волокна 
склеиваются с поврежденными сосочковым и сетчатым слоями. 
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Таким образом, некроз захватывает все слои кожи и самостоятель-
ная эпителизация раны невозможна. Местно кожа при этой степе-
ни представляет собой струп коричневого оттенка, плотный и без-
болезненный, спаянный с подлежащими тканями. Реже отмечается 
образование крупных пузырей, наполненных геморрагическим со-
держимым.

Стадии «А» и «Б» поначалу клинически неразличимы. После от-
торжения струпа на поверхности гранулирующей раны при III А сте-
пени появляются островки эпителизации, которые отсутствуют при 
III Б степени.

IV степень – это некроз кожи и расположенных под ней тканей. 
Характеризуется гибелью всей толщи кожи и глубжележащих струк-
тур (подкожной жировой клетчатки, фасций, мышц, костей). При 
этом ткани повреждаются неравномерно, особенно мышцы, когда 
рядом с нежизнеспособными тканями располагаются здоровые тка-
ни. Струп при этом толстый, малоподвижный, тёмно-коричневый 
или чёрный, а при ожогах пламенем выглядит обугленным.

Очень тяжело протекают циркулярные ожоги конечностей, кото-
рые сжимают конечность, как панцирь, вызывая дополнительный 
ишемический некроз тканей.

Ожоги III Б и IV степени относятся к глубоким. Дело в том, что 
поверхностные ожоги заживают с самостоятельным закрытием де-
фекта, а при глубоких ожогах все источники роста эпителия гибнут 
и самостоятельная эпителизация раны становится невозможной. 
Для ожогов IIIа, IIIб и IV степени характерно омертвение тканей с 
образованием струпа. Потом развивается гнойное воспаление, за 
счёт которого омертвевшая ткань отторгается и рана очищается. Да-
лее образуются грануляции, происходит рубцевание и (только при 
ожогах IIIа степени) эпителизация.

Точное определение глубины поражения тканей в первые часы 
и сутки после термической травмы практически невозможно. Опре-
делённую трудность в диагностике степени ожога представляет то 
обстоятельство, что повреждения на различных участках тела могут 
быть неоднородными. Для оценки глубины поражения имеют значе-
ние данные анамнеза (информация о повреждающем агенте, площа-
ди и длительности его действия) и осмотра.
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Рис. 46. Фото кисти пострадавшего ребенка с глубокими ожогами

Определение нарушения кровообращения. По нарушению 
кровообращения выделяют 3 зоны поражения:

  зона покраснения (гиперемии) характерна для поверхностных 
ожогов. Повреждения клеток обратимы. При надавливании 
кожа бледнеет.

  Зона застоя (стаза) отчётливо развивается к концу первых су-
ток, что связано с выраженным венозным застоем. При нада-
вливании окраска не меняется.

  Зона полного отсутствия кровообращения. Изменения необра-
тимы. Характерно для глубоких ожогов.

По температуре: чтобы отличить ожоги III А от III Б, измеряют 
температуру обожжённой кожи обследуемого участка. На участках 
ожога IIIа температура на 1,5-20 С выше.

Определение болевой чувствительности. При ожогах III А бо-
левая чувствительность резко снижена. При ожогах III Б и IV – от-
сутствует полностью. Оценить болевую чувствительность можно 
с помощью уколов иглой, обрабатывая раневую поверхность 96% 
спиртом, а также с помощью эпиляции волос: при глубоком ожоге 
волосы удаляются легко и без боли для пациента, при поверхност-
ном – с трудом и болезненно. В силу того, что тяжесть ожоговой 
травмы определяется не только глубиной поражения тканей, но 
и размерами повреждения кожного покрова, необходимо правиль-
но определять площадь каждого ожога. Из-за её точности зависит 
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адекватность назначаемого лечения. От площади ожога и глубины 
повреждения тканей при ожогах зависит исход заболевания.

Площадь каждого ожога должна подвергаться измерению в 
процентном соотношении к общей поверхности тела.

«Правило девяток» (метод Уоллеса, 1951): согласно этому пра-
вилу, у взрослых все части тела равны по площади одной или двум 
девяткам. Итак,

– голова и шея – 9%, 
– передняя поверхность туловища – 18%, 
– задняя поверхность туловища – 18%,
– каждая рука – по 9%,
– каждая нога – по 18%,
– промежность – 1%.

Рис. 47. Схема определения площади ожога по методу Уоллеса
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У детей пропорции тела иные. «Правило ладони» (метод Глу-
мова, 1953): площадь ожога сравнивается с площадью ладони по-
страдавшего, равной 1% от всей поверхности тела. В связи с тем, 
что пропорции тела ребенка несколько изменяются с возрастом, в 
детской практике чаще применяется метод Глумова. Другие мето-
ды определения площади ожогов применяются редко, т.к. небольшая 
разница в точности результатов обычно не оправдывает затраченных 
усилий и времени.

Прогноз выживания при ожогах. Критическими считаются то-
тальный ожог I степени (всего тела) и ожоги II – III А степени › 30% 
поверхности тела (хотя иногда удается спасти пострадавших с ожо-
гами и до 60%). Опасными для жизни считаются ожоги III Б и IV сте-
пени более 10-15% тела, а также ожоги лица, верхних дыхательных 
путей и промежности.

Ориентировочными методами определения прогноза при ожогах 
являются «правило сотни» и индекс Франка.
1) Правило сотни (применяется во взрослой практике). Складыва-

ется возраст пациента и % ожогов тела. Результат:
• ‹ 60% – прогноз благоприятный,
• 61-80% – прогноз относительно благоприятный,
• 81-100% – прогноз сомнительный, 
• › 100% – прогноз неблагоприятный.

2) Индекс Франка. Складывается % поверхностных ожогов с утро-
енной площадью глубоких. Результат:
• ‹ 30% – прогноз благоприятный,
• 31-60% – прогноз относительно благоприятный,
• 61-90% – прогноз сомнительный,
• › 91% – прогноз неблагоприятный.
При площади поверхностных ожогов › 20% или глубоких › 10% 

(у детей и стариков – от 5% глубоких) развивается ожоговая болезнь.

4.2. Ожоговая болезнь
Многочисленные исследования по изучению патогенеза термиче-

ской травмы свидетельствуют о том, что у обожжённых нет органа 
или системы, которые бы не реагировали на ожог. Совокупность из-
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менений в организме пострадавших, возникающих в результате 
тяжёлой термической травмы, принято называть ожоговой бо-
лезнью.

Различают четыре периода её течения: ожоговый шок, ожоговая 
токсемия, септикотоксемия и период реконвалесценции (период вы-
здоровления). Каждый период ожоговой болезни отличается друг от 
друга своими клиническими проявлениями и тактикой лечения.

Ожоговый шок
Ожоговый шок развивается у пострадавших с первых минут после 

получения термической травмы и длится 2-3 дня. По патогенезу ожо-
говый шок характеризуется как гиповолемический и связан с очень 
большими потерями жидкости через ожоговую рану. Особое место 
в патогенезе ожогового шока принадлежит нарушению центрально-
го и периферического кровообращения. С первых часов получения 
обширных ожогов у больных уменьшается объём циркулирующей 
крови (ОЦК) вследствие снижения объёма циркулирующей плазмы 
(ОЦП) и объёма циркулирующих эритроцитов (ОЦЭ). Происходит 
сгущение крови. Одной из главных причин уменьшения ОЦП явля-
ется повышение проницаемости капилляров, возникающее не толь-
ко в области ожога, но и в здоровых тканях, а также выход в них зна-
чительного количества белка (преимущественно альбуминов), воды, 
электролитов. В силу того, что альбумины поддерживают онкоти-
ческое давление плазмы, уменьшение их содержания в сосудистом 
русле является важнейшей причиной падения ОЦП. В свою очередь 
уменьшение ОЦК, ухудшение сократительной способности миокар-
да ведут к снижению минутного объёма кровообращения (МОК) или 
сердечного выброса, в результате чего снижается количество крови, 
поступающей к различным органам и тканям. Следствием умень-
шения притока крови к тканям, ухудшения реологических свойств 
крови являются выраженные расстройства микроциркуляции. По 
причине нарушения микроциркуляторного кровообращения раз-
вивается кислородная недостаточность тканей. Другой её при-
чиной является угнетение активности дыхательных ферментов 
митохондрий, вследствие чего даже доставленный к тканям кисло-
род не может полностью участвовать в окислительных реакциях. В 
результате этого развивается энергетический дефицит в организме 
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пострадавшего. Накопление недоокисленных продуктов, особенно 
молочной кислоты, приводит к сдвигу кислотно-основного состоя-
ния (КОС) в сторону ацидоза. Метаболический ацидоз усугубляет 
дальнейшие нарушения функции сердца. Расстройства кровообра-
щения служат одной из основных причин нарушения функции по-
чек, проявляющихся в развитии олигурии и анурии.

Ожоговая токсемия
Вторым периодом ожоговой болезни является ожоговая токсемия, 

возникающая в результате резорбции продуктов распада некротиче-
ских тканей и жизнедеятельности микроорганизмов с поверхности 
ран в кровеносное русло. Острая ожоговая токсемия длится около 
2 недель. Клинически она проявляется гипертермией, быстрораз-
вивающейся анемией, воспалительными изменениями со стороны 
внутренних органов (токсический гепатит, миокардит, пневмония, 
стрессовые язвы желудочно-кишечного тракта, стоматит, отит). У 
больного диагностируются признаки ожоговой энцефалопатии в 
виде бреда, галлюцинаций, тремора подбородка, конечностей, моно-
тонного плача, в ряде случаев фиксируются спутанность сознания, 
тонико-клонические судороги. Ухудшается или отсутствует аппетит, 
сон. В области раны появляются признаки гнойного воспаления в 
виде формирования влажного струпа, выраженной экссудации в 
зоне поражения.

Лечение в этот период заключается в продолжении детоксикацион-
ной, антибактериальной, заместительной, стимулирующей терапии. 
При выявлении глубоких ожоговых ран показано применение актив-
ной хирургической тактики, заключающейся в хирургической некрэк-
томии с аутодермопластикой в первые 2-7 суток после травмы.

Ожоговая септикотоксемия
Третьим периодом ожоговой болезни является септикотоксемия, 

которая связана с бурным развитием гнойной инфекции в обожжен-
ных тканях пострадавшего. В этот период отмечается отторжение 
некротических тканей с поверхности ран благодаря ферментам, вы-
деляемым патогенной микрофлорой, которая обсеменяет зону по-
вреждения. Во внутренних органах формируются гнойные очаги 
инфекции, что свидетельствует о пониженной сопротивляемости 
организма. Клинически этот период ожоговой болезни проявляется 
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всеми признаками, свойственными сепсису (в течение длительного 
времени держится гипертермия, выражена стойкая анемия, развива-
ются явления полиорганной недостаточности). Начавшаяся краевая 
эпителизация ран приостанавливается. Пересаженные на ожоговые 
раны аутодермотрансплантаты лизируются, отмечается обильное 
гнойное отделяемое с раневой поверхности. Уже через 2-2,5 недели 
после травмы ребёнок заметно худеет. Здоровая кожа теряет свою 
эластичность. Истончается подкожная жировая клетчатка, появля-
ются пролежни. Больной истощается. Прогноз заболевания ухудша-
ется.

Помочь пострадавшему можно лишь восстановив хирургиче-
ским путём утраченный кожный покров на фоне трансфузий крови 
и её препаратов, а также адекватного антибактериального лечения, 
иммунотерапии и нутритивной поддержки, способствующей повы-
шению сопротивляемости организма к инфекции. Стадии токсемии 
и септикотоксемии развиваются обычно при ожогах 3-й и 4-й сте-
пеней, тяжесть их течения можно значительно снизить грамотным 
местным лечением и хорошо организованной патогенетической те-
рапией, что осуществимо лишь в условиях специализированного 
детского ожогового центра. Гибель больного может наступить при 
каждой из стадий ожоговой болезни, но патогенетические механиз-
мы смерти в каждой из них различны.

4.3. Медицинская помощь на догоспитальном этапе
От своевременности оказания медицинской помощи детям с тер-

мической травмой, а также от её качества во многом зависят как сро-
ки выздоровления, так и исход ожоговой травмы.

Первая медицинская помощь
1. Прекратить дальнейшее воздействие термического агента на 

кожные покровы ребёнка. В случаях ожога горячей жидкостью 
необходимо снять или при возможности облить холодной во-
дой пропитанную горячей жидкостью одежду. Это препят-
ствует прогреванию глубжележащих тканей и распростране-
нию некроза на глубину. При ожогах пламенем необходимо 
погасить на пострадавшем огонь, прекратить горение одежды 
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и облить холодной водой. Осторожно снять с пострадавшего 
одежду, не срывая прилипший к ней эпидермис.

2. Предварительная оценка состояния пострадавшего. При осмо-
тре в первую очередь следует оценить состояние витальных 
функций: дыхание, гемодинамику, сознание. Необходимо осо-
бое внимание обратить на проходимость дыхательных путей, 
целесообразно наладить подачу кислорода через маску или 
носовой катетер.

3. Для проведения инфузионной терапии катетеризируется пери-
ферическая или центральная вена.

4. Обезболивание. Применяются наркотические анальгетики 
(2% раствор промедола или пантопона из расчёта 0,1 мл на год 
жизни ребёнка), ненаркотические анальгетики (анальгин 50% 
раствор по 0,2 мл на год жизни ребёнка, трамал 1-2 мг/кг) и 
антигистаминные средства (1% раствор димедрола по 0,1 мл 
или 2% раствор супрастина по 0,05 мл на год жизни ребёнка). 
При обширных ожогах, когда констатируются клинические 
признаки ожогового шока или имеется угроза его развития, 
дополнительно используются глюкокортикоиды (гидрокорти-
зон 3-5 мг/кг, преднизолон – 1-2 мг/кг массы тела ребёнка – это 
разовые дозы). Назначение средств, стимулирующих сокра-
тительную функцию миокарда, показано лишь в случаях вы-
раженной слабости сердечной деятельности (при умеренной 
тахикардии и падении артериального давления).

5. На раны при ожогах I-II-IIIА степени накладываются стериль-
ные салфетки, смоченные 0,25-0,5% раствором новокаина. На 
раны, представленные ожоговым струпом, накладываются су-
хие асептические повязки.

6. Нарушение теплового баланса является неотъемлемой частью 
ожогового шока. Поэтому нужно создать максимальные усло-
вия комфорта для уменьшения потери тепла организмом ре-
бёнка.

7. Тёплое питьё даётся при отсутствии рвоты по 5-10 мл с ин-
тервалом 5-10 минут. Больным с явлениями шока назначается 
инфузионная терапия. Назначают солевые и коллоидные рас-
творы (раствор Рингера, ацесоль, трисоль, рефортан) из рас-
чёта 10-30 мл/кг в зависимости от состояния гемодинамики.
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8. Реанимационные мероприятия. Показаниями к ним служат 
брадикардия или остановка сердца, неадекватное дыхание или 
отсутствие дыхательных движений.

9. Эвакуация пострадавшего с явлениями ожогового шока до 
ближайшего лечебного учреждения осуществляется специ-
альным транспортом в сопровождении профессионально под-
готовленного медицинского персонала. Максимальное время 
эвакуации не должно превышать 1,5-2 часов.

4.4. Лечение ожогов в стационаре
Лечение ожогов в стационаре складывается из местного лечения 

ожоговой раны и общего лечения ожоговой болезни.
Местное лечение ожоговых ран начинается с их первичной об-

работки, которую следует проводить на фоне противошоковой те-
рапии, желательно под наркозом. С раны удаляется только явно за-
грязнённый и «скатанный в комочки» эпидермис, оставленный на 
ране эпидермис служит «биологической повязкой». Большие пузы-
ри вскрываются, но не удаляются. Среди методов местного лечения 
ожогов у детей предпочтение отдаётся открытому способу, который, 
однако, требует создания специального микроклимата в палате. Об-
щее лечение ожоговой болезни зависит от её стадии.

В стадии ожогового шока оно направлено на компенсацию ги-
поволемии, профилактику инфицирования ран, включает симптома-
тическое и общеукрепляющее лечение, в том числе и организацию, 
при необходимости, полноценного зондового питания. Исходя из 
представления о том, что ожоговый шок является гиповолемиче-
ским, основное место в его патогенетическом лечении отводят ин-
фузионной терапии. При поражении до 10% поверхности тела шок 
считается латентным, и инфузионная терапия проводится в течение 
6-24 часов. При ожоге 10-20 и более процентов площади кожного по-
крова всегда развивается ожоговый шок 2-3-й степени тяжести, что 
требует проведения более длительной противошоковой инфузион-
ной терапии. Общий объём инфузий обеспечивается за счёт раство-
ров глюкозы и кристаллоидов. Применяются гемореконструктивные 
препараты, такие, как рефортан, стабизол, альбумин. Соотношение 
глюкозо-солевых растворов с коллоидами составляет 2:1.
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При необходимости применяют парентеральное и энтеральное 
питание для обеспечения энергетических потребностей больного. 
Полностью обеспечить дефицит энергии за счёт одной глюкозы не-
возможно. Поэтому в комплексную терапию целесообразно ввести 
жировые эмульсии (1 г жира обеспечивает 9,3 ккал). Количество па-
рентерально введённого жира должно составлять 2-3 г/кг массы тела 
в сутки. Это достигается назначением 20% липофундина. В качестве 
энергопластических субстратов применяют 10% раствор аминазола, 
аминокислоты. Количество парентерально вводимого белка должно 
составлять 1,5-2,5 г/кг массы тела в сутки (0,25-0,4 г/кг азота в сут-
ки). Контроль за эффективностью парентерального и энтерального 
питания осуществляется по исследованию концентрации глюкозы в 
крови и моче, а также по определению уровня мочевины, креатини-
на, общего белка крови, печёночных ферментов. Общий объём жид-
кости для противошоковой терапии зависит в основном от площади 
поражения.

  В первые сутки расчёт делают следующим образом (формула 
Уоллеса):

V = 2,0 × % площади ожога × вес в кг. Половина рассчитанного 
на сутки объёма вводится в первые 8 часов.

  Во вторые сутки:
V = 1,0 × % площади ожога × вес в кг. При площади ожога 

более 40% расчёт жидкости осуществляется по формуле для 40%.

Рассчитанное таким образом количество жидкости имеет целью 
компенсацию её потерь через ожоговую рану. Если ребёнок с ожогом 
не пьёт, то к рассчитанному объёму жидкости для инфузионной те-
рапии добавляется объём физиологической потребности его в жид-
кости. Объём жидкости следует ещё увеличивать для компенсации 
патологических потерь при рвоте, повышении температуры свыше 
38º С (10 мл на каждый градус на 1 кг веса) и одышке (10 мл на 
каждые 10 дыханий свыше нормы на 1 кг веса). Адекватность прово-
димой противошоковой терапии контролируется у детей по диурезу.

Общее лечение ожоговой болезни в стадии токсемии (с третье-
го по десятый день) включает детоксикационную терапию и профи-
лактику хирургической инфекции (назначение антибактериальных 



140

препаратов, противогрибковая терапия (микосист, дифлюкан), со-
четающаяся с профилактикой и лечением дисбактериоза (бификол, 
колибактерин)).

В третьей стадии ожоговой болезни (септикотоксемии) про-
должается антибактериальная терапия и борьба с токсикозом, об-
условленным уже не всасыванием продуктов распада поражённых 
тканей, а наводнением организма бактериальными токсинами. 
Очень важное значение в эту стадию имеет рациональное энтераль-
ное и парентеральное питание, сполна компенсирующее не только 
патологические потери питательных веществ с раневым экксуда-
том, но и поставляющее пластический материал, необходимый для 
регенерации кожного покрова. Лечение ожоговой болезни у детей 
требует очень грамотного назначения медикаментов, точных расчё-
тов объёма и качественного состава инфузионных сред, длительной 
антибактериальной терапии.

Хирургическое лечение ожогов включает превентивное лечение 
ожоговых ран и реконструктивно-восстановительные операции.

Превентивное хирургическое лечение направлено на возможно 
ранние некрэктомии и восстановление эпителиальной выстилки 
раневых поверхностей. У детей почти всегда возникает дефицит 
собственных донорских ресурсов кожи, и поэтому пластическиое за-
крытие гранулирующей раны (дермопластика) при обширных ожо-
гах проводится в два–три этапа, по мере удаления струпа и развития 
на его месте грануляционной ткани.

С целью сокращения сроков подготовки гранулирующих ран 
к оперативному закрытию применяется метод ускоренной не-
крэктомии с помощью протеолитических ферментов животного 
и растительного происхождения, а также некоторых химических 
препаратов. Наиболее эффективными являются повязки с протеоли-
тическими ферментами (трипсин, панкреатин), с 40% салициловой 
кислотой, с 12% молочной кислотой на ланолиновой основе.

В последние годы с успехом используется метод раннего иссече-
ния нежизнеспособных тканей у детей при глубоких ожогах. Дан-
ный вид оперативного вмешательства позволяет одномоментно или 
поэтапно удалить ожоговый струп при повреждении глубоких слоёв 
дермы или до поверхностной фасции с последующей аутодермопла-
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стикой. Оптимальными сроками для проведения хирургической не-
крэктомии являются 2-7 сутки с момента получения травмы.

При ожоговых ранах большой площади приходится использовать 
сочетания нескольких видов кожной пластики. Замещение раневого 
дефекта с использованием собственной кожи больного называется 
аутодермопластика, кожи донора (заранее заготовленной и консер-
вированной) человека (гомопластика, аллопластика), животных, 
чаще всего свиньи, – ксенопластика.

В настоящее время основным является способ «дерматомной» 
пластики расщеплённым перфорированным кожным лоскутом, 
который обеспечивает закрытие одновременно больших площадей 
и отток раневого экссудата. Главной задачей превентивного опера-
тивного лечения является быстрейшее закрытие раневых поверх-
ностей для уменьшения плазмопотери, защиты раны от инфекции 
и восстановление кожного покрова пострадавшего ребёнка. Зажив-
шие ожоговые раны в последующем могут потребовать повторных 
реконструктивно-восстановительных операций с косметической це-
лью или для устранения рубцовых контрактур суставов.
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5. ОТМОРОЖЕНИЯ И ЗАМЕРЗАНИЕ

Отморожения обычно развиваются при однократном, более или 
менее длительном воздействии температуры ниже 00 С. Степень 
чувствительности к холоду у детей различна. Она зависит от мно-
гих физических причин и состояния организма ребёнка. Из физиче-
ских факторов окружающей среды, способствующих отморожению, 
следует назвать высокую влажность воздуха и ветер. При большой 
влажности и сильном ветре отморожение может наступить даже при 
сравнительно небольшом понижении температуры воздуха.

Из биологических факторов имеют значение возраст, питание 
ребёнка и состояние кровообращения. У маленьких детей, страда-
ющих анемией, при пониженном питании отморожение возникает 
легче. Тесные обувь и одежда, локально затрудняющие кровообра-
щение, также способствуют отморожению. Степень отморожения 
зависит от сочетания упомянутых выше условий, но чем ниже тем-
пература воздуха, тем скорее может произойти отморожение и тем 
глубже оно будет.

Классификация. Различают местное отморожение и общее за-
мерзание.

Местное отморожение
Местному отморожению обычно подвергаются обнажённые ча-

сти тела: нос, ушные раковины, щёки, пальцы рук и ног. При мест-
ном отморожении различают четыре его степени:

  I степень характеризуется расстройством кровообращения 
кожи без необратимых повреждений, т.е. без некроза;

  II степень сопровождается некрозом поверхностных слоёв 
кожи до росткового слоя;

  III степени сопутствует тотальный некроз кожи (включая рост-
ковый слой) и подлежащих слоёв;

  при IV степени омертвевают все ткани, включая кости.
Клиническая картина и диагностика. При отморожениях воз-

никают расстройства или полное прекращение кровообращения, на-
рушения чувствительности и местные изменения в зависимости от 
степени повреждения и присоединившейся инфекции.

В отличие от ожога, при котором все явления наступают сразу и 
непосредственно после повреждения, при отморожении патологиче-
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ские процессы в тканях развиваются постепенно. Степень отморо-
жения определяют через некоторое время после повреждения. Так, 
пузыри могут появиться на 2-5 день. При отморожении клиническая 
картина сначала может казаться более благоприятной, и только в 
поздние сроки выясняется истинная степень поражения.

Лечение. В основе повреждения клеточных элементов, подверга-
ющихся воздействию низких температур, лежит не действие самого 
холода, а повышение температуры в поверхностных слоях переох-
лаждённых тканей (при согревании теплом извне) до уровня восста-
новления обменных процессов. Сохраняющаяся в течение длитель-
ного периода низкая температура в глубжележащих тканях, спазм 
сосудов и обескровливание не способствуют поддержанию обмен-
ных процессов в вышележащих слоях. Следовательно, поверхност-
ные слои, восстановив свою жизнедеятельность при согревании из-
вне, погибают от гипоксии.

Метод Голомидова предусматривает полную изоляцию переох-
лаждённого участка тела от внешнего теплового воздействия. Без 
каких-либо манипуляций на пострадавшую конечность накладыва-
ют теплоизолирующую повязку из любого подручного материала с 
плохой теплопроводностью, тепло в этот участок приходит с током 
крови, а восстановление обменных процессов идёт от внутренних 
слоёв ткани к периферии параллельно улучшению кровотока. Чаще 
всего термоизолирующую повязку формируют следующим образом: 
первый слой марлеватный, следующий – полиэтиленовая плёнка или 
клеёнка, затем – шерстяная ткань. Теплоизоляцию сочетают с меро-
приятиями, направленными на улучшение кровообращения за счёт 
назначения сосудорасширяющих средств и усиления термогенеза. 
Внутривенно капельно вводят подогретые до 38-390С растворы 5% 
декстрозы, Рингера и др. В таком положении пострадавший остаёт-
ся до полного восстановления чувствительности, ощущения жара в 
пальцах рук и ног.

После снятия термоизолирующей повязки накладывают бальза-
мическую повязку с мазью (трибромфенолят висмута + дёготь). Ука-
занный метод, по данным авторов, позволит избежать сколько-ни-
будь выраженных признаков отморожения даже при самых высоких 
степенях переохлаждения.
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Лечение осложнений у детей зависит от степени отморожения и 
качества оказанной помощи.

• При отморожении II степени и возникающих осложнениях 
пузыри удаляют и накладывают асептическую повязку. Через 
4-6 дней повязку снимают или заменяют новой. Рекомендуют 
физиотерапевтическое лечение (облучение кварцевой лампой, 
УВЧ-терапию).

• При более глубоком повреждении тканей после удаления пу-
зырей и определения границ омертвения в целях борьбы с 
влажной гангреной иногда приходится рассекать омертвевшие 
участки (насечками), чтобы ускорить их мумификацию и оттор-
жение. С этой же целью применяют открытое ведение раны и 
физиотерапевтические процедуры (облучение кварцевой лам-
пой, УВЧ-терапию, соллюкс, электромагнитное лечение). Даль-
нейшее лечение проводят по общим принципам терапии грану-
лирующих ран.

• При глубоких отморожениях IV степени с омертвением части 
конечности проводят некрэктомию.

Очень важно следить за общим состоянием ребёнка, правильным 
его питанием, активно бороться с интоксикацией и присоединив-
шейся инфекцией раны (введение жидкостей, переливание крови, 
антибактериальная терапия, витамины, гормоны, физиотерапевти-
ческие процедуры и др.).

Общее замерзание у детей встречают редко. Оно выражается в 
дремотном состоянии, переходящем в сон. Если в этом состоянии 
не будет проведено соответствующее лечение (интенсивное лечение 
по поддержанию жизненно-важных функций), то постепенно крово-
обращение прекращается, наступают гипоксия мозга, изменения в 
тканях и органах, ведущие к смерти.

Кроме описанных видов отморожения, у детей регистрируют 
особый вид хронического дерматита, получивший название «озно-
бление». Поражение развивается под влиянием длительного воз-
действия холода, причём совсем необязательно, чтобы температура 
была ниже 00С. Чаще всего это заболевание развивается в холодное 
время года, обычно осенью, продолжается зимой, а с наступлением 
тепла самостоятельно проходит. В развитии ознобления, несомнен-
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но, играют роль индивидуальные особенности организма ребёнка. 
Чаще ознобление встречают у анемичных, ослабленных детей, а так-
же у страдающих авитаминозами.

Озноблению подвергаются главным образом тыльные поверхно-
сти пальцев рук и ног, щёки, ушные раковины и нос. На упомянутых 
местах появляется красное или синюшно-багровое отёчное при-
пухание, кожа в этих местах на ощупь несколько плотнее. В тепле 
на поражённых участках возникает зуд, иногда чувство жжения и 
болезненность. В дальнейшем, если охлаждение продолжается, на 
коже появляются расчёсы и эрозии, которые могут вторично инфи-
цироваться. У грудных детей после длительного пребывания на воз-
духе в холодное время наблюдают ознобление на щеках в виде огра-
ниченных уплотнений, иногда с лёгкой синюшной окраской.

Лечение ознобления заключается в устранении фактора постоян-
ного охлаждения поражённых участков и защите их от воздействия 
холода. При озноблении пальцев рук и ног хорошо действуют тё-
плые ванны вечером перед сном с последующим втиранием индиф-
ферентных жиров. Перед прогулкой в морозные дни щёки малень-
ких детей также следует смазывать защитными жировыми кремами. 
Из физиотерапевтических процедур применяют УФО участков озно-
бления: это снимает зуд и явления дерматита, от которого страдают 
дети.
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6. ЭЛЕКТРОТРАВМА

Особенности повреждающего действия тока. Поражение 
бытовым током может вызвать фибрилляцию желудочков. Высоко-
вольтный ток, проходя через сердце, вызывает сокращение желудоч-
ков, а проходя через мозг – апноэ. Постоянный ток оказывает более 
повреждающее действие, чем переменный ток такого же напряже-
ния (так как постоянный ток вызывает электролитическое повреж-
дение тканей и ожоги). Шансов на выздоровление больше, если ток 
не проходит непосредственно ни через сердце, ни через мозг. Дети 
младшего возраста (вследствие присущих их организму особенно-
стей) более подвержены воздействию электрического тока (даже 
меньшего напряжения), чем взрослые. Это связано с тем, что содер-
жание воды в организме у детей в процентном отношении выше и 
соответственно сопротивление тела ниже.

Повреждение молнией. Пострадавший часто бывает просто 
оглушен, плохо передвигается, плохо слышит. Если энергия прошла 
через мозг и сердце – развивается внезапная потеря сознания (элек-
тронаркоз) и наступает апноэ. Наступает длительное сокращение 
желудочков. Синусовый ритм может восстанавливаться, но паралич 
дыхательного центра сохраняется, что приводит к вторичной оста-
новке сердца.

Поражение бытовым током. У больных с заболеваниями серд-
ца токи низкого напряжения могут вызвать нарушения ритма без 
остановки сердца. Повреждающее действие тока зависит от сопро-
тивления. Сухая кожа, костная ткань внутри организма и наполнен-
ные воздухом легкие имеют высокое сопротивление, а внеклеточная 
жидкость является прекрасным проводником электрического тока.

Выделяют 4 степени тяжести поражения электрическим 
током:

• 1 степень – клинические признаки возбуждения, сознание со-
хранено, тахикардия, артериальная гипертензия;

• 2 степень – потеря сознания, артериальная гипотензия, арит-
мия, развитие шока;

• 3 степень – ларингоспазм, артериальная гипотензия, дыхатель-
ная недостаточность, аритмия, развитие комы;

• 4 степень – соответствует клинической смерти.
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Неотложная помощь
1. Необходимо убедится, что пораженный ребенок не находится 

в контакте с источником тока.
2. При возможности необходимо отключить источник тока.
3. В других случаях с помощью палки, веревки, сухой одежды 

или других не проводящих ток предметов нужно изолировать 
пострадавшего от источника тока.

4. Если необходимо – провести этапы АБВ сердечно-легочной 
реанимации.

5. Тетаническое сокращение мышц может вызвать перелом длин-
ных трубчатых костей и повреждение позвоночника, поэтому 
обращаться с пострадавшим нужно соответственно.

6. О величине и тяжести повреждения внутренних тканей нельзя 
судить по размеру площади ожога наружных тканей. В связи с 
этим необходимо госпитализировать даже пострадавшего, ко-
торый быстро пришел в себя после электротравмы.

7. При остановке сердца, возникшей на вышке электропередач, 
необходимо нанести резкий удар в область сердца и начать ис-
кусственное дыхание, одновременно как можно быстрее спу-
ская пострадавшего на землю. Проведение СЛР в вертикаль-
ном положении неэффективно, так как она не обеспечивает 
в должной мере возврата венозной крови к сердцу.

Интенсивность мероприятий зависит от степени пораже-
ния.

– При 1 степени поражения необходимо успокоить пострадавше-
го ребенка. Применить седативные через рот (мидазолам 0,3 мг/кг) 
и обезболивающие (парацетамол 10-15 мг/кг), можно дать ребенку 
воды или теплого чая.

– При 2 степени обезболивающие и седативные препараты вводят 
внутримышечно (седуксен 0,2-0,3 мг/кг, анальгин 5-7 мг/кг). Вну-
тривенно вводятся производные гидроксиэтилкрахмала (рефортан, 
стабизол 10-15 мл/кг) для стабилизации артериального давления.

– При 3-4 степени поражения проводят СЛР.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Укажите правильный ответ
1. ИЗ ВИДОВ ТРАВМАТИЗМА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ПРЕОБ-
ЛАДАЕТ

1) бытовой 
2) уличный
3) школьный
4) спортивный
5) прочий

2. В ТЕЧЕНИИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ФАЗЫ (правильная последовательность)

1) острая токсемия
2) септикопиемия
3) ожоговый шок
4) реконвалесценция

3. ИЗ ВИДОВ БЫТОВОГО ТРАВМАТИЗМА ПРЕОБЛАДАЮТ В 
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

1) повреждения 
2) ожоги
3) инородные тела
4) отравления
5) огнестрельные повреждения

4. МАЛЫМ СЕГМЕНТОМ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ТРАВ-
МАТИЧЕСКОМ ЕГО ОТЧЛЕНЕНИИ СЧИТАЕТСЯ УРОВЕНЬ 
ДИСТАЛЬНЕЕ

1)  уровня плюснефалангового сустава
2) уровня голеностопного сустава 
3) уровня коленного сустава
4) уровень не имеет значения, если вес отчлененного сегмента 

составляет 15% от предполагаемого веса конечности
5) уровня средней и нижней трети голени

5. ПРАВИЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ОТЧЛЕНЕННОГО СЕГ-
МЕНТА КОНЕЧНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1) в емкости, наполненной водой температуры 36°С, и асептиче-
ской повязкой на раневой поверхности сегмента
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2) в двух емкостях, вложенных одна в другую, в промежутке 
между которыми находится холодная вода и битый лед, обе-
спечивающие температуру 4° С 

3) не имеет значения
4) при отрицательной температуре
5) при температуре около 40° С

6. КРУПНЫМ СЕГМЕНТОМ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ЕГО 
ТРАВМАТИЧЕСКОМ ОТЧЛЕНЕНИИ СЧИТАЕТСЯ УРОВЕНЬ 
ПРОКСИМАЛЬНЕЕ

1) уровня лучезапястного сустава 
2) уровня средней и нижней трети предплечья
3) уровня локтевого сустава
4) уровня пястно-фалангового сустава
5) уровень не имеет значения, если вес отчлененного сегмента 

составляет более 15% от веса конечности
7. МАЛЫМ СЕГМЕНТОМ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ЕГО 
ТРАВМАТИЧЕСКОМ ОТЧЛЕНЕНИИ СЧИТАЕТСЯ УРОВЕНЬ 
ДИСТАЛЬНЕЕ

1) уровня пястно-фалангового сустава
2) уровня лучезапястного сустава 
3) уровня локтевого сустава
4) уровень плечевого сустава
5) уровня средней и нижней трети предплечья

8. ИММОБИЛИЗАЦИЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ПЕРЕЛО-
МЕ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ ПРОИЗВОДИТ-
СЯ

1) циркулярной гипсовой повязкой от лучезапястного до локте-
вого суставов

2) гипсовой повязкой от лучезапястного до локтевого суставов
3) гипсовой повязкой от лучезапястного сустава до средней 1/3 

плеча
4) гипсовой лонгетой от пястно-фаланговых суставов до средней 

1/3 плеча 
5) циркулярной гипсовой повязкой от пястно-фаланговых суста-

вов до локтевого сустава
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9. ИММОБИЛИЗАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БОЛЬ-
ШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ В СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПРОИЗВОДИТСЯ

1) циркулярной гипсовой повязкой от голеностопного до колен-
ного суставов

2) гипсовой повязкой от голеностопного до коленного суставов
3) гипсовой лонгетой от голеностопного сустава до средней 1/3 

бедра
4) гипсовой лонгетой от плюснефаланговых суставов до средней 

1/3 бедра 
5) циркулярной гипсовой повязкой от плюснефаланговых суста-

вов до коленного сустава
10. ПЕРВИЧНЫЙ ОБЩИЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ОПРЕ-
ДЕЛЯЮЩИЙ НАРУШЕНИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНОЙ ФУНКЦИИ 
ПРИ ШОКЕ, СОСТОИТ

1) в торможении центров коры головного мозга, обусловленных 
болевой чувствительностью

2) в «вегетативной буре», с напряжением функций коры надпо-
чечников и гипофиза

3) в интоксикации, вызванной продуктами распада органов и 
тканей

4) в острой дыхательной недостаточности
5) в нарушении центральной гемодинамики 

11. ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 
НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ У 
РЕБЕНКА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ РАЗРЫВОМ ЛЕГКОГО И ЗА-
КРЫТЫМ НАПРЯЖЕННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ ВКЛЮЧАЕТ

1) начать ингаляцию кислорода и направить больного на рентге-
нологическое исследование

2) произвести пункцию плевральной полости и удалить воздух
3) с противошоковой целью ввести наркотики
4) до установления окончат. диагноза больной в лечении не нуж-

дается
5) пунктировать плевральную полость, удалить воздух и прове-

сти дренирование по Бюлау, произвести шейную вагосимпати-
ческую блокаду по Вишневскому, приступить к обследованию 
для уточнения диагноза 
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12. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ ПОЛИТРАВМЕ У РЕБЕНКА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТА-
ПЕ ВКЛЮЧАЕТ

1) оксигенацию, временную остановку кровотечения, местное 
обезболивание очагов поражения, транспортную иммобилиза-
цию, переливание плазмозаменителей 

2) переливание плазмозаменителей, транспортную иммобилиза-
цию, искусственное дыхание, временную остановку кровоте-
чения

3) транспортную иммобилизацию, временную остановку крово-
течения, введение наркотиков

4) транспортную иммобилизацию, временную остановку крово-
течения, введение наркотиков, обеспечение оксигенации

5) транспортную иммобилизацию, временную остановку крово-
течения, введение наркотиков, обеспечение оксигенации, вве-
дение анальгетиков

13. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ РОДОВОГО ЭПИФИ-
ЗЕОЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1) проксимальный эпифиз плечевой кости
2) дистальный эпифиз плечевой кости 
3) проксимальный эпифиз бедренной кости
4) дистальный эпифиз бедренной кости
5) проксимальный эпифиз большеберцовой кости

14. РАННИМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ, ХАРАК-
ТЕРНЫМ ДЛЯ РОДОВОГО ЭПИФИЗЕОЛИЗА ДИСТАЛЬНОГО 
КОНЦА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1) деструкция метафиза плечевой кости
2) наличие видимого костного отломка
3) нарушение соосности плечевой кости и костей предплечья 
4) видимая костная мозоль
5) луковичный периостит

15. РАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ РОДОВОМ 
ЭПИФИЗЕОЛИЗЕ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ В ПЕРВЫЕ 
ЧАСЫ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

1) открытое направление
2) вытяжение по Шеде
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3) вытяжение по Блаунту
4) вправление закрытое
5) закрытое вправление с последующим лейкопластырным вы-

тяжением на горизонтальной плоскости с отведением и вну-
тренней ротацией поврежденной ножки

16. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РОДОВОМ ПЕ-
РЕЛОМЕ БЕДРЕННОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ ОТЛОМКОВ 
ВКЛЮЧАЕТ

1) открытую репозицию с последующей гипсовой иммобилиза-
цией

2) одномоментную закрытую репозицию с последующей гипсо-
вой иммобилизацией

3) вытяжение по Блаунту
4) вытяжение по Шеде 
5) лечения не требуется

17. ПРИЗНАКОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ЗАПОДОЗРИТЬ РОДОВОЙ 
ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ БЕЗ СУЩЕСТВЕННОГО СМЕЩЕНИЯ 
ОТЛОМКОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

1) гематома в области плечевого сустава
2) крепитация отломков
3) гемипарез
4) реакция на болевое ощущение при пеленании 
5) нарушение кровообращения

18. РАЦИОНАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РОДОВОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ В СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ

1) фиксация ручки к туловищу ребенка 
2) лейкопластырное вытяжение 
3) гипсовая повязка
4) повязка Дезо
5) торакобрахильная гипсовая повязка с отведением плеча 90° и 

сгибанием предплечья в локтевом суставе 90° 
19. КРИТЕРИЕМ, ПО КОТОРОМУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЯЖЕСТЬ 
РОДОВОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

1) степень нарушения мозгового кровообращения 
2) размеры родовой опухоли на голове
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3) наличие кефалогематомы
4) переломы черепа
5) степень смещения костей черепа

20. ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА В ОТНОШЕНИИ ВДАВЛЕННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ ЧЕРЕПА И ПЛОДА, ВОЗНИКШИХ ПРИ РОДАХ, 
ВКЛЮЧАЕТ

1) лечения не требует
2) интенсивную инфузионную терапию
3) хирургическую коррекцию методом репозиции 
4) резекционную трепанацию черепа
5) резекционную трепанацию черепа в сочетании с последую-

щей аллопластикой
21. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИЗ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПО-
ВРЕЖДАЮТСЯ ПРИ РОДОВОЙ ТРАВМЕ

1) печень, селезенка 
2) тонкая кишка
3) толстая кишка
4) мочевой пузырь
5) почки

22. ПРИ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СТОЛБНЯКА У РЕ-
БЕНКА СТАРШЕ 10 ЛЕТ, ИМЕВШЕГО МЕНЕЕ 3 ПРИВИВОК, 
ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНА ЗА 2 ГОДА ДО ТРАВМЫ, 
НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ

1) анатоксин столбнячный и противостолбнячную сыворотку
2) противостолбнячный человеческий иммуноглобулин
3) противостолбнячную сыворотку
4) анатоксин столбнячный 
5) ничего из перечисленного

23. К ОТКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ ОТ-
НОСЯТСЯ

1) перелом основания черепа без повреждения мягких тканей 
2) переломы свода черепа с ранением мягких тканей без повр. 

апоневроза 
3) перелом лобной кости с наличием раны в теменной области 
4) перелом теменной кости с наличием раны в лобной области 
5) ушиб мягких тканей головы
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24. СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

1) кратковременную потерю сознания, рвоту в первые часы по-
сле травмы, ретроградную амнезию 

2) потерю сознания через 2-3 часа после травмы, анизокорию, 
очаговую симптоматику 

3) пролонгированный общемозговой синдром, повышение тем-
пературы тела, рвоту

4) глубокую кому после сомнительной связи с травмой
5) гемипарез при ясном сознании

25. ПРИ ОДНОСТОРОННЕЙ ЭПИ- ИЛИ СУБДУРАЛЬНОЙ ГЕМА-
ТОМЕ ИМЕЕТ МЕСТО СЛЕДУЮЩИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС

1) кратковременная потеря сознания, рвота, ретроградная амнезия
2) потеря сознания, очаговая неврологическая симптоматика, ме-

нингеальные знаки
3) «светлый промежуток», гомолатеральное расширение зрачка, 

контрлатеральные признаки пирамидной недостаточности 
4) общемозговая симптоматика, повышение температуры
5) тетраплегия, ясное сознание

26. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ОСНОВАНИЯ 
ЧЕРЕПА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

потеря сознания
1) очаговая неврологическая симптоматика
2) многократная рвота
3) ото-рино-ликворея 
4) кровотечение из носа и уха

27. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ
1) в средней трети 
2) в зоне клювовидного отростка
3) на границе средней и медиальной трети ключицы
4) на границе средней и латеральной трети ключицы
5) у стернального конца ключицы

28. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КЛЮЧИЦЫ У РЕБЕНКА ДО 1 ГОДА В СРЕД-
НЕЙ ТРЕТИ ОПТИМАЛЬНОЙ ФИКСИРУЮЩЕЙ ПОВЯЗКОЙ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ

1) повязка Дезо 
2) торакобрахиальная повязка
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3) шино-гипсовая 8-образная повязка
4) костыльно-гипсовая повязка по Кузьминскому – Карпенко
5) фиксация не требуется

29. ПРИ ВЫВИХЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ТРАВМЫ

1) падение на локоть или кисть приведенной или отведенной 
руки 

2) прямой удар в среднюю треть предплечья
3) резкий рывок за руку
4) падение на бок при приведенной руке
5) ротация туловища при поднятой вверх и фиксированной руке

30. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ПРАВИЛЬНОГО ДИАГНОЗА ПРИ ВЫ-
ВИХЕ ПЛЕЧА ОПТИМАЛЬНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

1) клиническое и рентгенологическое 
2) рентгенологическое и УЗИ
3) УЗИ и артроскопия
4) ЯМР и радиоизотопное исследование
5) артропневмография

31. ПРИ ЗАКРЫТОМ ПОПЕРЕЧНОМ ПЕРЕЛОМЕ ДИАФИЗА 
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ В СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ОПТИМАЛЬНАЯ ТАК-
ТИКА ВКЛЮЧАЕТ

1) репозицию и фиксацию гипсовой лонгетой
2) репозицию и фиксацию на отводящей шине
3) репозицию и фиксацию двумя перекрещивающимися спицами
4) скелетное вытяжение
5) репозицию и фиксацию стержневым аппаратом 

32. ЗАКРЫТУЮ РЕПОЗИЦИЮ НАДМЫЩЕЛКОВОГО ПЕРЕЛО-
МА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ НАЧИНАЮТ С УСТРАНЕНИЯ

1) ротационного смещения 
2) смещения по ширине
3) смещения по длине
4) углового смещения
5) смещения по ширине и длине

33. ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ СПИЦЫ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ С 
ПОМОЩЬЮ СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ
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1) дистальный конец плечевой кости
2) локтевой отросток локтевой кости 
3) дистальный метафиз лучевой кости
4) диафиз плечевой кости
5) скелетное вытяжение не применяют

34. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ВОЗНИКАЮТ

1) при внутрисуставных повреждениях плечевой кости 
2) при метафизарных повреждениях плечевой кости
3) при метадиафизарных повреждениях плечевой кости
4) при диафизарных повреждениях плечевой кости
5) оперативное лечение противопоказано на всех уровнях

35. ЗАДНИЙ ВЫВИХ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ВОЗНИКА-
ЕТ

1) при падении на локоть согнутой руки 
2) при падении на локоть разогнутой руки
3) при падении с упором на ладонную поверхность кисти при не 

полностью разогнутой руке в локтевом суставе 
4) при падении на отведенную руку
5) при падении на кисть отведенной и разогнутой руки

36. ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХ МОНТЕДЖИ – ЭТО
1) вывих костей предплечья на одной руке и перелом их на дру-

гой
2) вывих кисти и перелом костей предплечья в средней трети
3) вывих костей предплечья в локтевом суставе и перелом одной 

из костей в нижней трети предплечья
4) вывих локтевой кости и перелом лучевой кости
5) вывих головки лучевой кости и перелом локтевой кости на 

границе средней и верхней трети на одноименной руке 
37. ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХ ГАЛЕАЦЦИ – ЭТО

1) вывих головки локтевой кости на одной руке и перелом луче-
вой в верхней трети – на другой 

2) вывих костей предплечья в локтевом суставе и перелом локте-
вого отростка 

3) перелом лучевой кости в нижней трети и вывих головки локте-
вой кости на одноименной руке 
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4) вывих локтевой кости с переломом лучевой в средней трети
5) вывих головки луча в локтевом суставе и перелом локтевой 

кости в нижней трети
38. ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ФИКСИ-
РОВАННОГО ГИПСОВОЙ ЛОНГЕТОЙ, ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЛОК-
ТЕВОГО ОТРОСТКА БЕЗ СМЕЩЕНИЯ БУДЕТ

1) сгибание под углом 450

2) разгибание в локтевом суставе предплечья
3) сгибание под углом 1350 
4) максимальное сгибание предплечья
5) сгибание и внутренняя ротация предплечья

39. ПРИ ЗАКРЫТОЙ РУЧНОЙ РЕПОЗИЦИИ ПЕРЕЛОМО-ВЫВИ-
ХА МОНТЕДЖИ ДО ИММОБИЛИЗАЦИИ ГИПСОВОЙ ЛОНГЕ-
ТОЙ СЛЕДУЕТ

1) вправление головки и репозиция перелома локтевой кости 
2) достаточно репозиции локтевой кости
3) достаточно вправить головку луча
4) репозиция локтевой кости и вправление головки луча
5) достаточно тракции по оси

40. АБСОЛЮТНЫМИ ПОКАЗАНИЯМИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕ-
ЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕ-
ЛОМ

1) лучевой кости в средней трети с полным смещением 
2) локтевой кости в средней трети с полным смещением 
3) двух костей предплечья в средней трети с полным смещением 
4) двух костей предплечья на разных уровнях 
5) костей предплечья с явлениями нарушения кровообращения в 

поврежденной конечности
41. ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НОЕ ЗАКРЫТИЕ ЗОНЫ РОСТА И РАЗВИТИЕ ДЕФОРМАЦИИ 
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО В СЛУЧАЕ

1) эпифизеолиза дистального эпифиза луча со смещением по ши-
рине 

2) перелома проксимального эпифиза 
3) остеоэпифизеолиза со смещением
4) эпифизеолиза со смещением
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5) сдавления ростковой зоны без существенного смещения эпи-
физа 

42. ФИКСИРОВАТЬ ПАЛЕЦ ПРИ ПОДКОЖНОМ РАЗРЫВЕ СУ-
ХОЖИЛИЯ РАЗГИБАТЕЛЯ СЛЕДУЕТ

1) в положении полного разгибания в межфаланговых суставах 
2) при переразгибании в суставах пальца
3) в положении сгибания в дистальном межфаланговом суставе и 

разгибания в проксимальном
4) в положении сгибания в проксимальном суставе и переразги-

бания в дистальном («писчего пера»)
5) при максимальном сгибании во всех суставах пальца

43. ПРИ РАНЕНИИ СУХОЖИЛИЯ СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦА ХИРУР-
ГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА СВОДИТСЯ

1) к наложению первичного шва сухожилия 
2) к лечению под мазевыми повязками
3) к гипсовой иммобилизации
4) к фиксации в металлической шине Розова
5) к лейкопластырной повязке

44. ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ПАЛЬЦА КИ-
СТИ, ФИКСИРОВАННОГО В ГИПСЕ, ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ РЕ-
ПОЗИЦИИ ПЕРЕЛОМА СРЕДНЕЙ ИЛИ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ 
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ БУДЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

1) максимального сгибания
2) максимального разгибания
3) среднефизиологическое 
4) «писчего пера»
5) сгибания ногтевой фаланги под углом 90 градусов

45. ПРИ ЗАДНЕМ (ПОДВЗДОШНОМ) ВЫВИХЕ ГОЛОВКИ БЕ-
ДРЕННОЙ КОСТИ НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ

1) слегка согнута в тазобедренном и коленном суставах, ротиро-
вана кнутри 

2) согнута и ротирована кнаружи
3) отведена и согнута в тазобедренном и коленном суставах
4) выпрямлена, слегка отведена и ротирована кнаружи
5) в максимальном сгибании в тазобедренном и разгибании в ко-

ленном суставе
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46. ПРИ ПРИВЫЧНОМ ВЫВИХЕ НАДКОЛЕННИКА ЛЕЧЕНИЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

1) моделированную гипсовую лонгету
2) удаление надколенника
3) стабилизирующие пластические операции 
4) надмыщелковую остеотомию бедра
5) иммобилизацию гипсовой циркулярной повязкой

47. ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ВЫВИХЕ НАДКОЛЕННИК СМЕ-
ЩЕН

1) кнаружи 
2) вниз
3) кнутри
4) кзади
5) вверх

48. МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ГЕМАРТРОЗЕ И ОСТРОМ ВЫВИ-
ХЕ НАДКОЛЕННИКА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1) вправление, пункция сустава, моделированная гипсовая лон-
гета, последующая артроскопия 

2) вправление, гипсовая лонгета 
3) открытое вправление, давящая повязка 
4) открытое вправление, стабилизирующие оперативные приемы 
5) закрытое вправление без иммобилизации

49. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМА КЛЮЧИЦЫ ПОКА-
ЗАНО

1) при поперечном переломе с полным смещением
2) при переломе с большим угловым смещением
3) при оскольчатом переломе со значительным смещением от-

ломка
4) при всех видах переломов 
5) не показано

50. ПРИ ОТРЫВНОМ ПЕРЕЛОМЕ МЕДИАЛЬНОГО НАДМЫ-
ЩЕЛКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО СТРАДАЕТ

1) лучевой нерв
2) локтевой нерв 
3) срединный нерв
4) мышечно-кожный нерв
5) нервы не страдают
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51. ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
ПОСТРАДАВШЕМУ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВЕСТИ

1) ушивание раны, гипсовую повязку
2) ревизию раны, первичную хирургическую обработку, иммо-

билизацию 
3) рентген-снимок сустава, ревизию раны, удаление инородных 

тел, промывание полости антисептиками, ушивание раны, гипс 
4) ревизию раны, удаление инородных тел, дренирование
5) артротомию с ревизией коленного сустава

52. СРОКИ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ПЕРВИЧ-
НОГО ШВА СОБСТВЕННОЙ СВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКА СО-
СТАВЛЯЮТ

1) 2 недели
2) 3 недели
3) 4 недели
4) 5 недель
5) 6 недель 

53. ТИПИЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕНИСКОВ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1) форсированное отведение и наружная ротация голени 
2) форсированное приведение голени в коленном суставе
3) форсированное разгибание в суставе
4) форсированное сгибание в суставе
5) резкое отведение голени в коленном суставе

54. ПРИ РАЗРЫВЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ В 
КОЛЕННОМ СУСТАВЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ

1) блокада коленного сустава
2) симптом выдвижного ящика 
3) сгибательная контрактура в коленном суставе
4) разгибательная контрактура в коленном суставе
5) симптом прилипшей пятки

55. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ 
ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ СО 
СМЕЩЕНИЕМ У ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

1) открытую репозицию
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2) открытую репозицию и остеосинтез 
3) аппаратное лечение
4) скелетное вытяжение
5) ревизию и гипсовую иммобилизацию

56. АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕ-
НИЮ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ КАСАЮТСЯ

1) закрытых внутрисуставных переломов со смещением 
2) закрытых диафизарных переломов 2 костей голени
3) метафизарных переломов 2 костей с угловым смещением
4) закрытых переломов с полным смещением
5) всех видов переломов со смещением отломков

57. КОНТРОЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК В ГИПСЕ ПРИ 
МЕТАДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМАХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МАК-
СИМАЛЬНОГО ВТОРИЧНОГО СМЕЩЕНИЯ ОТЛОМКОВ СЛЕ-
ДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ

1) на 2-е сутки
2) на 3-5-е сутки
3) на 6-7-е сутки
4) на 10-14-е сутки 
5) рентгенологический контроль не обязателен

58. ДЛЯ РОТАЦИОННОГО ПОДВЫВИХА I ШЕЙНОГО ПОЗВОН-
КА (АТЛАНТА) У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРЕН

1) наклон головы и поворот ее в здоровую сторону 
2) поворот головы в сторону подвывиха
3) ограничение движений с поворотом и наклоном головы кпереди
4) полный объем движений
5) нет характерных симптомов

59. НАЗВАНИЕ СУСТАВА КРЮВЕЛЬЕ НОСИТ 
1) сустав между задней поверхностью передней дуги атланта и 

передней поверхностью зуба аксиса
2) сустав между верхними суставными поверхностями I шейных 

позвонков
3) сустав между задней поверхностью зуба аксиса и поперечной 

связкой атланта
4) сустав между телами I и II шейных позвонков
5) такого сустава между телами I и II шейных позвонков нет
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60. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ ПО-
ЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ В

1) шейном отделе:
2) верхнегрудном отделе
3) среднегрудном отделе 
4) нижнегрудном отделе
5) поясничном отделе

61. ПЕРЕЛОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ВОЗНИ-
КАЕТ ПРИ ПАДЕНИИ

1) на грудь
2) на спину 
3) на ягодицы
4) на ноги
5) на голову

62. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ КОМПРЕССИОННОМ ПЕРЕЛО-
МЕ ПОЗВОНОЧНИКА В СРЕДНЕГРУДНОМ ОТДЕЛЕ У ДЕТЕЙ В 
ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ ТРАВМЫ ИМЕЕТ МЕСТО

1) локальная болезненность, деформация
2) болезненность при осевой нагрузке
3) локальная болезненность, затрудненное дыхание 
4) болезненность при осевой нагрузке, неврологическая симпто-

матика
5) нарушение функции тазовых органов

63. ОПТИМАЛЬНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С КОМПРЕС-
СИОННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧ-
НИКА ВКЛЮЧАЕТ

1) функциональный метод лечения – вытяжение, ЛФК, массаж 
2) с помощью корсетов
3) оперативное лечение
4) одномоментную реклинацию и корсет
5) обезболивание ненаркотическими анальгетиками

64. ТИПИЧНАЯ ПОЗА ПОСТРАДАВШЕГО С КОМПРЕССИОН-
НЫМ ОСКОЛЬЧАТЫМ ПЕРЕЛОМОМ ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОН-
КА

1) на боку, с согнутыми и приведенными к животу ногами 
2) на спине с выпрямленными конечностями
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3) на спине с умеренно согнутыми в тазобедренных и коленных 
суставах ногами

4) на боку с выпрямленными конечностями
5) нет типичных позиций

65. СИМПТОМ «ПРИЛИПШЕЙ ПЯТКИ» ХАРАКТЕРЕН
1) для перелома крыла подвздошной кости
2) для разрыва крестцово-подвздошного сочленения
3) для перелома горизонтальной ветви лонной кости 
4) для отрыва передне-верхней ости
5) для отрыва передне-нижней ости

66. ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ «ЛЯГУШКИ» ХАРАКТЕРНО
1) при переломе обеих лонных и седалищных костей 
2) при отрывном переломе передне-верхней ости
3) при переломе тазового кольца
4) при разрыве крестцово-подвздошного сочленения
5) при отрывном переломе апофиза седалищного бугра

67. ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ РАЗРЫВЕ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕ-
НИЯ В СТАЦИОНАРЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНИТЬ СЛЕДУ-
ЮЩУЮ УКЛАДКУ БОЛЬНОГО

1) сдавить и приподнять таз «гамачком», укрепленным на бал-
канской раме

2) положение «лягушки» на горизонтальной плоскости
3) скелетное вытяжение за одну из нижних конечностей по на-

клонной плоскости
4) скелетное вытяжение за обе нижние конечности по горизон-

тальной плоскости
5) не требует специальной укладки

68. ЦЕЛОСТНОСТЬ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА НЕ СТРАДАЕТ ПРИ 
ПЕРЕЛОМЕ

1) лонной и седалищной костей в диагональном варианте 
2) переднего полукольца
3) заднего отдела полукольца
4) крестцово-подвздошного сочленения
5) Мальгеня

69. ЦЕЛОСТНОСТЬ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА НАРУШЕНА
1) при переломе лонной кости
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2) при переломе седалищной кости
3) при переломах лонной и седалищной кости на одной стороне, 

разрыве симфиза 
4) при отрыве бугра седалищной кости
5) при краевых переломах подвздошной кости

70. ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОТИВОШОКОВОГО КОМПЛЕК-
СА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТАЗА ВКЛЮЧАЕТ

1) внутримышечное введение наркотиков, переливание жидко-
стей

2) фиксацию на щите с выпрямленными ногами, введение ново-
каина в область перелома

3) фиксацию на щите в положении «лягушки», внутритазовую 
блокаду по Школьникову-Селиванову, инфузионную терапию, 
гемотрансфузию 

4) внутривенное введение наркотиков, массивную инфузионную 
терапию 

5) лечебный наркоз без иммобилизации
71. СКЕЛЕТНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ЗА ПРОКСИМАЛЬНЫЙ МЕТА-
ФИЗ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПОКАЗАНО

1) при одностороннем переломе переднего и заднего полукольца, 
сопровождающемся смещением половины таза 

2) при переломе переднего полукольца со смещением
3) при краевых переломах со смещением
4) при переломах заднего полукольца со смещением
5) не показано

72. ТЯЖЕСТЬ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО ПРИ СОЧЕТАННОМ ПО-
ВРЕЖДЕНИИ ТАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

нарушением дыхания
1) метаболическим ацидозом
2) гиповолемией, афферентной патологической импульсацией 
3) периферическим спазмом капилляров
4) отеком головного мозга

73. СИМПТОМ «КОШАЧЬЕГО ЗРАЧКА» ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 
РАННЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ – ЭТО

1) равномерное расширение зрачков



165

2) трансформация зрачка в вертикальную щель при сдавлении 
глазного яблока с боков

3) анизокория 
4) лагофтальм
5) нет такого симптома

74. ПРИ ПОЛИТРАВМЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ДО-
РОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, У ДЕТЕЙ ПРЕОБ-
ЛАДАЕТ

1) черепно-мозговая травма
2) черепно-мозговая травма и повреждения внутренних органов 

и нижних конечностей 
3) повреждения позвоночника и таза
4) повреждения таза и верхних конечностей
5) повреждения верхних и нижних конечностей

75. ТИПИЧНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ПРИ КОТОРЫХ У 
БОЛЬШИНСТВА ДЕТЕЙ ПРОИСХОДЯТ МНОЖЕСТВЕННЫЕ И 
СОЧЕТАННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ

1) падение с высоты и огнестрельные ранения
2) автотравма и падение с высоты 
3) синдром опасного обращения с детьми
4) огнестрельные ранения
5) рельсовая травма

76. ПРИ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ ПРЕОБЛАДАЮТ
1) черепно-мозговая травма + повреждения конечностей
2) черепно-мозговая травма + повреждения внутренних органов
3) повреждения таза и конечностей
4) повреждения конечностей
5) черепно-мозговая травма + повреждения конечностей, таза и 

внутренних органов
77. ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ПОЛИТРАВМЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ

1) состояние жизненно важных функций 
2) степень кровотечения
3) болевая ирритация
4) коматозное состояние
5) степень шока
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78. ВЕДУЩИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОМ ПЕ-
РЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА, ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА, УШИБЕ СЕЛЕЗЕН-
КИ, С МНОЖЕСТВЕННЫМИ УШИБАМИ И ССАДИНАМИ ТЕЛА 
ЯВЛЯЕТСЯ

1) переломы таза 
2) перелом бедра
3) ушиб селезенки
4) множественные ушибы тела
5) множественные ссадины тела

79. В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВЕДУЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

1) уровень АД
2) уровень центрального венозного давления
3) острая дыхательная недостаточность
4) аритмия сердца
5) изменения центральной гемодинамики + острая дыхательная 

недостаточность
80. ПРИ ПОЛИТРАВМЕ СО СЛЕДУЮЩЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
КАРТИНОЙ: ВЫРАЖЕННЫЙ ЦИАНОЗ НОСОГУБНОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА, ЧАСТОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ДЫХАНИЕ, ТИМПА-
НИЧЕСКИЙ ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК НАД ПРАВОЙ ПОЛОВИНОЙ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, СМЕЩЕНИЕ ГРАНИЦ СЕРДЦА ВЛЕВО – 
ВЕДУЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ

1) разрыв печени и диафрагмы
2) разрыв диафрагмы
3) ушиб сердца
4) открытый пневмоторакс
5) закрытый напряженный пневмоторакс, разрыв легкого 

81. ИЗ МЕТОДОВ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СКЕЛЕТА 
БОЛЬНОГО РЕБЕНКА С ПОЛИТРАВМОЙ ПРИОРИТЕТНЫМ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ

1) последовательное и посистемное выявление местных, даже 
минимальных, признаков травмы 

2) рентгенологический 
3) рентгенотомографический
4) компьютерная томография
5) томография, УЗИ
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82. ДЛЯ БОЛЬНОГО С ПЕРЕЛОМОМ ПОЗВОНОЧНИКА И КО-
СТЕЙ ТАЗА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛО-
ЖЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

1) на щите, на спине с соблюдением «оси безопасности»: голова 
– торс – таз – конечности на одном уровне 

2) на боку, на носилках
3) на носилках в положении «лягушки»
4) на щите, на животе
5) не имеет значения

83. ОПТИМАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ТРАВМАТИ-
ЧЕСКОЙ ОТСЛОЙКЕ КОЖИ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
ВКЛЮЧАЕТ

1) консервативное ведение: холод, мазевые повязки и т.д.
2) дренирование кармана с пассивной аспирацией жидкости
3) наложение швов на раневую поверхность
4) отсечение лоскута с последующей пластикой дефекта по Кра-

совитову 
5) кожную пластику местными тканями

84. ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА БЕДРЕН-
НОЙ КОСТИ ПРИ ВЕДУЩЕМ ПОВРЕЖДЕНИИ ГРУДЬ-ЖИВОТ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ

1) аппарата Волкова – Оганесяна
2) аппарата Илизарова
3) стержневого аппарата 
4) скелетного вытяжения
5) интрамедуллярного стержневого синтеза

85. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ ПОЛИТРАВМЕ У РЕБЕНКА НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

1) обеспечение оксигенации, временная остановка кровотечения, 
местное обезболивание очагов поражения, транспортная им-
мобилизация 

2) переливание плазмозаменителей, искусственное дыхание, 
транспортная иммобилизация

3) переливание плазмозаменителей, искусственное дыхание, 
транспортная иммобилизация + введение наркотиков

4) переливание плазмозаменителей, искусственное дыхание, 
транспортная иммобилизация + введение анальгетиков
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86. АБСОЛЮТНОЕ ПОКАЗАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПРЕС-
СИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ПЕРЕ-
ЛОМЕ КОНЕЧНОСТИ, СОЧЕТАННОМ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМОЙ

1) открытый метадиафизарный перелом крупного сегмента ко-
нечности со смещением 

2) закрытый метадиафизарный перелом крупного сегмента ко-
нечности без существенного смещения

3) внутрисуставной перелом в области крупного сустава
4) закрытый перелом костей двух предплечий
5) закрытый поперечный перелом двух костей голени

87. У РЕБЕНКА ЗАКРЫТЫЙ ЧРЕЗМЫЩЕЛКОВЫЙ РАЗГИБА-
ТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ С ПОЛНЫМ СМЕ-
ЩЕНИЕМ. ПАЛЬЦЫ КИСТИ БЛЕДНЫЕ, ПУЛЬС НА ЛУЧЕВОЙ 
АРТЕРИИ РЕЗКО ОСЛАБЛЕН. ОПТИМАЛЬНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ 
ТАКТИКОЙ У НЕГО, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ КОНТРАКТУРЫ ФОЛЬКМАНА, БУДЕТ

1) закрытая ручная репозиция, гипсовая иммобилизация
2) закрытая ручная репозиция, чрескожная фиксация отломка 

спицами
3) открытая репозиция, костный шов
4) открытая репозиция, ревизия сосудистого пучка, фиксация от-

ломка спицами 
5) скелетное вытяжение

Укажите правильные ответы
88. ТОЛЬКО В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ

1) поднадкостничный перелом
2) апофизеолиз
3) вывих головки бедренной кости
4) подвывих головки лучевой кости
5) эпифизеолиз и остеэпифизеолиз
6) перелом шейки бедренной кости
7) перелом головки лучевой кости

89. ДЛЯ ПОДНАДКОСТНИЧНОГО ПЕРЕЛОМА ДЛИННЫХ 
ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ

1) боль
2) патологическая подвижность
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3) крепитация
4) потеря функции
5) деформация
6) отек мягких тканей
7) гиперемия
8) гематома мягких тканей

90. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ У ДЕТЕЙ ВОЗМОЖНЫ 
ПРИ

1) врожденной ломкости костей
2) остеомиелите
3) остеоид-остеоме
4) остеобластокластоме
5) псевдоартрозе
6) абсцессе Броди
7) корковом дефекте
8) рахите и цинге

91. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЮТСЯ
1) нарушение функции
2) выраженность сосудистого рисунка
3) патологическая подвижность
4) флюктуация
5) локальная боль
6) деформация
7) гиперемия кожи
8) крепитация

92. ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ «СВЕЖИХ» ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

1) гипсовую лонгету с фиксацией двух соседних суставов
2) гипсовую лонгету с фиксацией одного сустава
3) циркулярную гипсовую повязку
4) липкопластырное или скелетное вытяжение
5) шину Томаса
6) торакобрахиальную гипсовую повязку по Уитмен-Громову

93. ДЛЯ ПОДВЫВИХА ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ 
ХАРАКТЕРНЫ

1) патологическая подвижность
2) крепитация
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3) резкоболезненное ротационное движение предплечья
4) отсутствие движения в локтевом суставе
5) ограничение движения в локтевом суставе
6) деформация локтевого сустава
7) в анамнезе – тракция за руку
8) в анамнезе – падение на вытянутую руку

94. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КО-
СТЕЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

1) ишемическая контрактура Фолькмана
2) варусная или вальгусная деформация
3) деформация типа Маделунга
4) контрактура локтевого сустава
5) парез периферических нервов
6) контрактура Дюпюитрена
7) псевдоартроз
8) анкилоз

95. КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ ТЕЛ ГРУДНЫХ ПОЗВОН-
КОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

1) симптом Тренделенбурга
2) посттравматический апноэ
3) болью и ограничением движений в области поврежденных по-

звонков
4) иррадиирующими опоясывающими болями
5) сколиотической деформацией позвоночника
6) наличием мышечного валика в области травмы
7) положительным симптомом Кернига
8) положительным френикус-симптомом

96. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ У НОВОРОЖДЕН-
НЫХ ПРИМЕНЯЮТ

1) повязку Дезо
2) липкопластырное вытяжение по Шеде
3) интрамедуллярный остеосинтез
4) повязку по Креде-Кеферу
5) липкопластырное вытяжение на функциональной шине
6) закрытую репозицию с фиксацией в гипсовой лонгете
7) открытую репозицию
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97. ДЛЯ СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ХАРАКТЕРНЫ
1) ретроградная амнезия
2) наличие «светлого промежутка»
3) потеря сознания
4) головная боль
5) рвота
6) гемипарез или гемиплегия
7) анизокария
8) клонико-тонические судороги

98. ДЛЯ УШИБА ГОЛОВНОГО МОЗГА ХАРАКТЕРНЫ
1) ретроградная амнезия
2) наличие «светлого промежутка»
3) потеря сознания
4) головная боль
5) рвота
6) гемипарез или гемиплегия

99. ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ ХАРАКТЕРНЫ
1) экстракранеальная гематома
2) кровотечение по задней стенке глотки
3) симптом «очков»
4) анизокария
5) наличие «светлого промежутка»
6) гемипарез
7) судороги

100. ДЛЯ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
1) экстракранеальная гематома
2) кровотечение по задней стенке глотки
3) симптом «очков»
4) анизокария
5) нозальная ликворея
6) ликворея и кровотечение из слухового хода
7) наличие «светлого промежутка»
8) гемипарез

101. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА У ДЕТЕЙ ГРУД-
НОГО ВОЗРАСТА ОТМЕЧАЕТСЯ

1) выбухание большого родничка
2) экстракраниальная гематома
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3) нозальная ликворея
4) боль при пальпации области повреждения
5) вдавление по типу «целлулоидного мячика»
6) оскольчатый вдавленный перелом
7) перелом костей свода черепа по типу трещин

102. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1) эхоэнцефалография
2) люмбальная пункция
3) спирометрия
4) ангиография
5) офтальмоскопия
6) компьютерная томография, МРТ

103. ПРИ СОТРЯСЕННИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ ПОКА-
ЗАНО

1) наблюдение и лечение амбулаторное
2) антибактериальная терапия
3) постельный режим
4) дегидротация, седативная и витаминотерапия
5) санация ликвора люмбальной пункцией
6) гипербарическая оксигенация
7) гемостатическая терапия

104. ДЛЯ ОЖОГА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНО
1) гиперемия кожи в области поражений
2) образование пузырей с серозной жидкостью
3) выраженная болезненность
4) отечность
5) потеря функции
6) коагуляция и некроз всего эпителиального слоя и дермы
7) явления ожогового шока

105. ДЛЯ ОЖОГА ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНО
1) гиперемия кожи в области поражений
2) выраженная болезненность
3) отечность
4) потеря функции
5) коагуляция и некроз всего эпителиального слоя и дермы
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6) явления ожогового шока
7) поражение фасций, сухожилий и мышц

106. ДЛЯ ОЖОГА ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНО
1) выраженная болезненность
2) отечность
3) потеря функции
4) коагуляция и некроз всего эпителиального слоя и дермы
5) явления ожогового шока
6) поражение фасций, сухожилий и мышц
7) обугливание тканей

107. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОЖОГА У ДЕТЕЙ ПРИМЕ-
НЯЮТСЯ СХЕМЫ

1) Ланда и Броудера
2) Постникова
3) Уоллеса (правило «девяток»)
4) Беркоу
5) Вейденфельда
6) Вилявина
7) Дигби
8) Хильгенрайнера

108. ПРИ ГЛУБОКИХ СТЕПЕНЯХ ОТМОРОЖЕНИЯ КОНЕЧНО-
СТИ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ СОСТОИТ В

1) растирании снегом, шерстью
2) погружении в теплую воду
3) наложении термоизолирующей повязки
4) введении сосудорасширяющих средств
5) футлярной новокаиновой блокаде
6) после растирания наложение масляно-бальзамической повяз-

ки
109. ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ЖИВОТА С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
ПОЛОГО ОРГАНА ХАРАКТЕРНО

1) укорочение перкуторного звука в отлогих местах
2) выраженные симптомы раздражения брюшины
3) симптом «Ваньки – встаньки»
4) наличие свободного газа в брюшной полости рентгенологиче-

ски
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5) отсутствие перистальтики
6) симптом исчезновения печеночной тупости

110. ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ СЕЛЕЗЕНКИ ХАРАКТЕРНЫ 
СИМПТОМЫ

1) «Френикус»- симптом
2) сильные опоясывающие боли
3) укорочение перкуторного звука в левой половине живота
4) слабый симптом Щеткина-Блюмберга
5) лейкоцитоз
6) снижение артериального давления

111. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ ИСПОЛЬЗУЮТ

1) КТ с контрастированием
2) лапароцентез или лапароскопию
3) УЗИ
4) пневмоперитонеум
5) измерение артериального давления
6) обзорную рентгенографию брюшной полости
7) пневмоирригографию 

112. ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ СИМПТОМЫ

1) явления посттравматического шока
2) положительный френикус-симптом
3) болезненность и слабоположительный симптом Щеткина-

Блюмберга в правом подреберье
4) свободный газ в брюшной полости
5) укорочение перкуторного звука в правом боковом канале
6) положительный симптом Пастернацкого
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