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Актуальность
Одним из сложных разделов экстренной хирургии

и травматологии является диагностика закрытых по-
вреждений органов брюшной полости, сочетанных с
переломами костей конечностей. Особенностями
данной патологии являются наибольшая тяжесть со-
четанных повреждений (около 35 баллов по ISS), не-
обходимость применения тактик Damagec ontrol sur-
gery и Damage control orthopedics. На практике это
заключается в создании системы экстренного после-
довательного оказания помощи пострадавшим с по-
литравмой – проведении адекватной противошоко-
вой терапии одновременно с клиническим и инстру-
ментальным выявлением повреждений и очага
доминирующего повреждения.

Введение
Большинство больных, с сочетанными травмами,

поступают в состоянии травматического шока с мас-
сивной кровопотерей [1–3]. Своевременная диагно-
стика усложняется наличием синдрома взаимного

отягощения, алкогольным опьянением и действием
наркотических веществ. При этом опасность для
жизни больного прежде всего представляет повреж-
дение внутренних органов.

Эти повреждения отличаются тяжелыми клиниче-
скими проявлениями, трудностями и сложностями
диагностики и лечения, а также высоким процентом
летальных исходов [3, 4].

При оказании помощи больным с политравмой в
специализированных клиниках летальность колеб-
лется в пределах 21–22%, а в стационарах общего
профиля достигает 60% [2, 6–10].

Целью исследования является анализ результатов
лечения больных с сочетанной травмой органов
брюшной полости и опорно-двигательного аппарата
и на его основе улучшить результаты лечения.

Материал и методы
В данной работе анализируются результаты лече-

ния 170 пострадавших с сочетанными повреждениями
органов брюшной полости, малого таза, забрюшинно-
го пространства и опорно-двигательного аппарата.

Все больные условно разделены на 2 клинические
группы. В первую группу вошли 106 больных, лечив-
шихся в травматологическом и в хирургических от-
делениях Республиканской клинической больницы в
2005–2009 гг. Во вторую группу вошли 64 пострадав-
ших, лечение которых проводилось после открытия
травмоцентра 1 уровня в Республиканской клиниче-
ской больнице в 2013–2017 гг. Обе группы были сопо-
ставимы по возрасту, полу и рассматриваемой пато-
логии.

Из 170 наблюдавшихся больных мужчин было
120 (70,5%), женщин – 50 (29,5%). Подавляющее боль-
шинство пострадавших было в возрасте от 20 до
50 лет (131–77%), т. е. лица наиболее активного физи-
ческого труда, средний возраст пациентов составил
38,9±3,2 года. По своему происхождению и характе-
ру травмы отличались большим разнообразием.
В большинстве случаев причиной травм были транс-
портные происшествия – 122 (71,6%) и падение с
большой высоты – 36 (21,1%), другие причины соста-
вили 12 (7,3%) пострадавших.

Изучен механизм травмы у анализируемых боль-
ных. Как правило, органы брюшной полости по-
вреждаются чаще всего при прямом ударе в живот.
При падении с большой высоты или наезде авто-
транспорта возникает обычно сочетанная травма, т.е.
одновременное повреждение ткани и органов раз-
личных анатомических областей. Так, у 170 постра-
давших имелось 821 повреждение полостных орга-
нов и костей, что составило 4,8 повреждений на каж-
дого пострадавшего.

Из 170 пострадавших 35 (20,6%) доставлены реани-
мационной бригадой медицины катастроф,
70 (41,2%) – машиной «скорой помощи», 46 (27%) –
попутным транспортом. Из районных больниц до-
ставлено 19 (11,2%) пострадавших.

В течении 1-го часа с момента травмы госпитали-
зировано 17 (10%) пострадавших, до двух часов –
66 (38,8%) до 3 ч – 30 (17,6%), до 6 ч – 22 (12,9%) и
свыше шести часов – 24 (14,1%). Сроки госпитализа-
ции неизвестны у 11 (6,6%) пострадавших. Для
определения тяжести травмы использовали индекс
ISS (Injury severity scone), а для оценки тяжести со-
стояния – шкала ВПХ-СП (кафедра военно-полевой
хирургии, С – состояние, П – поступление). При ве-
личине индекса ISS от 26 до 40 баллов травму счи-
тали средней тяжести, от 41 до 49 тяжелой и от 50 и
более – крайне тяжелой. Тяжесть состояния постра-
давших по шкале ВПХ-СП от 21 до 30 считали тяже-
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лым, от 31 до 45 крайне тяжелым. Общее состояние
136 (80%) больных при поступлении оценено как тя-
желое или крайне тяжелое, а у 21 (12,4%) – терми-
нальное. 119 (70%) пострадавших были доставлены
с утраченным или спутанным сознанием в резуль-
тате черепно-мозговой или общей тяжелой трав-
мой.

При их обследовании использован комплекс совре-
менных клинических, лабораторных, лучевых и ин-
струментальных методов (в том числе СКТ, МРТ, ви-
деолапароскопия, ангиография и др.).

Травматический шок отмечен у 76 (71,7%) больных
первой группы: в том числе шок 1-й степени – у 5, 2-й
степени – у 15, 3-й степени – у 32, и 4-й степени – 
у 24 пострадавших. Во второй группе шок отмечен у
51 (79,6%) пострадавших, в том числе шок 1-й степе-
ни – у 6, шок 2-й степени – у 11, шок 3-й степени – 
у 22, и шок 4-й степени – у 12.

Диагностика повреждений значительно усложня-
лась не только тяжелым общим состоянием постра-
давших, но и выраженным алкогольным опьянением,
действием наркотических веществ и обезболивающих
средств, введенных пострадавшим при оказании им
первой помощи. В наших наблюдениях с алкоголь-
ным опьянением было 58 (34,1%) пострадавших.

По обеим клиническим группам кровопотеря от
1 л до 2 л была у 29,5%, от 2 л до 3 л – у 21% и более
3 л – у 3,1 пострадавших.

Характер повреждений внутренних органов у
больных обеих групп представлен в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что чаще всего в первой клини-
ческой группе имелись повреждение кишечника
(56,6%), печени (33%), селезенки (26,4%) и почек
(23,5%). Во второй клинической группе у половины
пострадавших (50%) имелось повреждение селезен-
ки, на втором месте стоит повреждение кишечника
(39%), на третьем месте – почки (32,8%). Такое соот-
ношение повреждения органов живота мы связы-
ваем с механизмом травмы – прямым ударом в жи-
вот.

Пострадавшие обеих клинических групп имели
557 сопутствующих повреждений полостных органов
и костей опорно-двигательного аппарата, в том чис-
ле: сотрясение головного мозга – 39, тяжелый ушиб
головного мозга – 43, перелом свода и основания че-
репа – 15, множественные переломы костей лица –
24, множественные переломы ребер – 85, грудины –
5, ушиб легких – 22, разрыв легких – 8, ушиб сердца
– 7, гемопневмоторакс – 15, переломы тел позвонков
– 17 (в том числе с повреждением спинного мозга –
6), переломы костей нижних конечностей – 72, пере-
ломы костей таза – 90, переломы костей верхних ко-
нечностей – 50, переломы лопатки – 5, ключицы – 12,
обширные раны мягких тканей, ушибы и ссадины у
49 пострадавших.

Как в 1-й, так и во 2-й клинических группах опера-
тивное вмешательство по жизненным показаниям в
первую очередь производили на поврежденных ор-
ганах брюшной полости малого таза и забрюшинно-
го пространства. Из 106 больных 1-й клинической
группы оперативное вмешательство на органах
брюшной полости произведено у 67 (63,2%) постра-

давших. С момента поступления в течении 1-го часа
оперировано 9 (13,4%) больных, до 2 ч – 14 (20,8%),
до 3 ч – 16 (23,8%), до 6 ч – 13 (19,4%) и свыше 6 ч –
15 (22,4%). Из 67 оперированных больных на органах
брюшной полости диагностической лапаротомии
подверглось 15 человек. У 11 из них она оказалась
оправданной, а у 4 – не нужной. Лапароцентез был
применен у 7 больных. При этом повреждение орга-
нов брюшной полости выявлено у 5 больных. Лапа-
роскопия применена у 8 больных, из которых у 3 по-
вреждений не выявлено. По ходу оперативного вме-
шательства выполнено: спленэктомия – у 13 больных,
ушивание раны тонкой кишки – у 3, толстой кишки –
у 1, прямой кишки – у 1, ушивание ран печени – у 5,
ушивание ран мочевого пузыря – у 6, ушивание ран
матки – у 2, ушивание ран брыжейки поперечно-
ободочной кишки – у 1, резекция тонкой кишки – у 4,
гемиколэктомия – у 1 больного.

Оперативное вмешательство на опорно-двига-
тельном аппарате проводилось 16 больным (15%), в
том числе у 14 выживших и у двух умерших. В экс-
тренном порядке оперированы 4 больных (вправле-
ние вывиха бедра – 1, ампутация голени – 1 и трепа-
нация черепа – 2). Остальным больным оператив-
ное вмешательство проводилось в плановом
порядке в сроки до 2 нед. – 5 больным, до 3 нед – 
5 и свыше 3 нед – 2 больным. Применялись различ-
ные методы экстра-интрамедуллярного остеосинте-
за. Из 106 больных первой клинической группы с
сочетанной травмой живота умерло 70 (66%), выздо-
ровело – 36 (34%).

Из 64 больных 2-й клинической группы оператив-
ное вмешательство на органах брюшной полости про-
изведено у 39 (60,9%) больных. С момента поступле-
ния в течении 1-го часа оперировано 4 (10,2%) боль-
ных, до 2 ч – 5 (12,8%), до 3 ч – 15 (38,4%), до 6 ч – 
10 (25,6%), и свыше 6 ч – 5 (13%) больных. Из 39 опе-
рированных больных спленэктомия выполнена у
27 пострадавших, ушивание раны печени – у 14, уши-
вание раны тонкой кишки – 6, нефрэктомия – у двух,
ушивание раны диафрагмы – у двух, ушивание моче-
вого пузыря – у 5 пострадавших. Оперативное вмеша-
тельство на опорно-двигательном аппарате произво-
дилось в 2 этапа. Всего оперировано 33 больных. От-
крытые переломы бедра (3) и голени (4) оперированы
после выхода больных из травматического шока или
после оперативного вмешательства на органах брюш-
ной полости. Остеосинтез больным производился
фиксацией фрагментов аппаратом внешней фиксаци-
ей (АВФ). После улучшения общего состояния осталь-
ным больным (27) оперативное вмешательство прово-
дилось в плановом порядке в сроке до 2 нед. 
У 20 больных для остеосинтеза была использована
пластина с шурупами: плеча (3), костей предплечья
(3), ключицы (4), бедра (6), костей голени (2) и костей
таза (2). У остальных больных с переломом костей го-
лени (2) и бедренной кости (3) использован блокируе-
мый интрамедуллярный остеосинтез (БИОС).

Из 64 больных 2-й клинической группы с сочетан-
ной травмой живота умерло 24 (37,5%). Оперативное
вмешательство на костях у умерших больных не про-
изводилось.

Таблица 1. Частота повреждений органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства у больных 1-й и 2-й клинических групп
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х Частота повреждений внутренних органов

печень селезенка почка
поджелудочная

железа
кишечник

мочевой
пузырь

и уретра
другие органы всего

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс

1 106 35 33,0 28 26,4 25 23,5 6 5,6 55 56,5 9 8,4 6 5,6 164

2 64 19 29,6 32 50 21 32,2 2 3,1 25 39,0 10 15,6 5 7,8 114



37

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
7,

 2
01

9
ТР

АВ
М

АТ
ОЛ

ОГ
И

Я

Результаты и обсуждения
Возникшие в процессе лечения осложнения со сто-

роны органов брюшной полости и опорно-двига-
тельного аппарата представлены в табл. 2.

Из данных, приведенных в табл. 2 следует, что наи-
более частыми осложнениями в обеих клинических
группах были следующие: пневмония – 15 (15,5%) в
1-й группе; 10 (21,6%) – во 2-й группе; парез кишеч-
ника – 14 (14,8%) в 1-й группе, 8 (19,1%) – во 2-й груп-
пе.

Результаты лечения в отдаленные сроки (от 1 до
8 лет) изучены у 19 (68,4%) больных 1-й клинической
группы и у 24 (96%) 2-й клинической группы. Резуль-
таты лечения оценивались по трехбалльной системе:
хорошо, удовлетворительно и плохо.

Результат считался хорошим, если больные не име-
ли жалоб со стороны внутренних органов брюшной
полости, малого таза, забрюшинного пространства и
наступило сращение кости с полным восстановлени-
ем функции сегмента.

Результат считался удовлетворительным если
определялись незначительные нарушения со сторо-
ны внутренних органов брюшной полости в виде пе-
риодического возникновения боли при физической
нагрузке или в процессе работы, а со стороны по-
врежденной конечности отмечались нерезко выра-
женное искривление ее оси, ограничения подвижно-
сти суставов.

Результат считался плохим, если имели место
осложнения со стороны органов брюшной полости
(длительно незаживающие или рецидивирующие ки-
шечные свищи, послеоперационные вентральные
грыжи, спаечный процесс и др.), а переломы ослож-
нились длительным несращением отломков, ложны-
ми суставами, остеомиелитическим процессом.

Отдаленные результаты лечения приведены в
табл. 3.

Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют,
что отдаленные результаты во 2-й клинической груп-
пы больных были значительно лучше, чем в 1-й груп-
пе. Так, если в 1-й группе хорошие результаты от-
мечались у 52,6 %, то во 2-й группе процент хороших
исходов повысился до 62,7%. Удовлетворительные ре-
зультаты почти на 3% лучше во 2-й клинической
группе. Зато плохих исходов во 2-й группе было бо-

лее чем в 3,5 раза меньше, чем в 1-й клинической
группе (21,1% в первой и 8,3% во второй группе).
В 1-й клинической группе инвалидность 1-й группы
признана у 1 пострадавшего, 2-й группы – у 3 и
3 группы – у 5. Во 2-й клинической группе инвалид-
ность 2-й группы признана у одного и 3-й группы –
у 3 пострадавших.

С нашей точки зрения, высокую летальность, боль-
шее количество осложнений и инвалидности в
1-й клинической группе можно объяснить несколь-
кими причинно-следственными факторами. Наибо-
лее важными из них являются: несоответствие орга-
низационных и лечебных форм оказания специали-
зированной помощи в тот период времени,
многократно возросшей тяжести механических по-
вреждений, отсутствие единой тактики лечения тя-
желых сочетанных повреждений, маломощность и
недостаточная укомплектованность районных боль-
ниц, а также отсутствие специалистов различных
профилей, участвующих в оказания помощи постра-
давшим.

Открытие травмоцентра 1-го уровня и медицины
катастроф дало возможность наладить более четкую
преемственность до- и госпитальных этапов по ока-
занию специализированной помощи этой группы
больных. Значительное сокращение времени достав-
ки пострадавших в травмоцентр, а также продвиже-
ние пострадавших внутри больницы и сроков диаг-
ностики доминирующего повреждения, перевод по-
страдавших после стабильной компенсации
жизненно важных систем организма в палаты интен-
сивной терапии специализированных отделений –
все это положительно повлияло на результаты лече-
ния больных 2-й клинической группы. В целом это
позволило сократить число тяжелых осложнений
как со стороны органов брюшной полости, малого
таза, забрюшинного пространства, так и опорно-дви-
гательного аппарата. Летальность во 2-й клиниче-
ской группе была снижена по сравнению с 1-й груп-
пы на 28,5%, а инвалидность – на 41,2%.

Выводы
1. Сочетанные повреждения внутренних органов и

опорно-двигательного аппарата сопровождаются
массивной кровопотерей, шоком, перитонитом.

Таблица 2. Осложнения у пострадавших обеих клинических групп с сочетанными повреждениями органов брюшной полости, малого таза,
забрюшинного пространства и опорно-двигательного аппарата
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Первая 106 15 7 5 7 5 3 14 10 7 5 6 6 4 94 70 66

Вторая 64 10 5 4 2 2 1 8 4 3 2 2 2 2 47 24 37,5

Таблица 3. Отдаленные результаты лечения больных с повреждениями органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства
и опорно-двигательного аппарата

Клиническая
группа

Число 
больных

Результаты лечения Группа инвалидности
Процент

инвалидности
Хороший Удовлетворительный Плохой

1 2 3
Абс. % Абс. % Абс. %

Первая 19 10 52,6 5 26,3 4 21,1 1 3 5 47,3

Вторая 24 15 62,7 7 29,2 2 8,3 - 1 3 16,5
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N 2. От правильной диагностики повреждения органов
живота и опорно-двигательного аппарата, выбора
метода лечебной тактики, а также последователь-
ности лечебно-диагностических мероприятий ча-
сто зависят не только результаты лечения, но и
жизнь пострадавшего.

3. Распознавание наиболее опасного очага поврежде-
ния представляет значительные трудности, так как
ценность местных и общих клинических симпто-
мов при политравме резко снижаются. В связи с
этим, наряду с общепризнанными приемами кли-
нического обследования особую ценность при рас-
сматриваемых повреждениях приобретают такие
дополнительные методы, как лапароскопия, УЗИ,
МРТ, КТ, ангиография. Анализ материала показы-
вает, что при сочетанных повреждениях следует
стремиться к максимальному сокращению време-
ни и объема вмешательств на опорно-двигатель-
ном аппарате.

4. Концентрация всех пострадавших с сочетанной
травмой в одном многопрофильном стационаре,
специально подготовленном для оказания специа-
лизированной медицинской помощи таким паци-
ентам, позволяет шире и эффективнее использо-
вать ресурсы лечебного учреждения, добиться су-
щественного снижения госпитальной летальности
и частоты осложнения.
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