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Было проведено исследование по результатам лечения больных с различными видами 

сочетанной травмы  за период с 2005 по 2007 год. Выяснено, что большинство больных 

получало травму вследствие ДТП, другие случаи сочетанной травмы чаще всего связаны с 

падением с высоты, противоправной травмой, производственной травмой. Больные 

доставлялись службой скорой помощи в МУЗ ГКБ №3 г. Астрахани, где проводилось 

комплексное обследование и этапное лечение. По архивным данным травматологического 

отделения, НХО и отделения реанимации за 2005-2007 год на лечении с диагнозом 

сочетанной травмы находилось 542 больных из них 74%-муж., 26%-жен. Средний возраст 

больных составил 40 лет.  

В состав сочетанной травмы, помимо черепно-мозговой травмы (ЧМТ), чаще всего 

включались переломы конечностей - 44%, причем нижних почти в 2 раза больше, чем 

верхних; реже регистрировались переломы ребер и грудины – 17%; еще реже изолированные 

повреждения таза – 4%, позвоночника – 4,5%, ключицы, надколенника, костей кисти и стопы 

– все вместе 4,9%. В четверти случаев скелетные повреждения были тяжелыми 

множественными, составляющими различные комбинации грудная клетка - таз, таз - нижние 

конечности, верхние конечности – грудная клетка, встречались случаи повреждения всех 

основных областей ОДА. 

Черепно-мозговые повреждения можно разделить на две основные группы: сотрясение 

(СГМ) – 87% и ушиб головного мозга – 13%. Как правило, ушиб нередко сопровождался 

переломом костей основания или свода черепа, а также переломом костей лицевого черепа 

(перелом костей носа, верхней, нижней челюсти), последние сопровождали и СГМ.  

Больные с тяжелой сочетанной травмой, как правило, поступали в состоянии шока, с 

гемодинамическими и дыхательными расстройствами, нарушением сознания. Оказание 

помощи больным с политравмой в первую очередь включало в себя диагностические, 

реанимационные мероприятия, остановку кровотечения. При необходимости больные 

интубировались, проводилась инфузионная терапия, переливание препаратов крови. 

Осуществлялось ПХО ран, производилась иммобилизация переломов костей конечностей: 

накладывалось скелетное вытяжение, гипсовые лонгеты, выполнялось обезболивание.  
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Пациентам выполнялись различные виды манипуляций, операций: ПХО в 33% случаев, 

остеосинтез (чаще всего накостный) – в 18,5%, трепанация черепа и лапаротомия по 5,5%. 

Замечено, что остеосинтез практически ни разу не выполнялся в первые часы и даже сутки 

после получения травмы, хотя для стабильных больных предпочтительнее было бы сделать 

его как можно раньше. Причина этому низкая материально-техническая база (отсутствие 

стерильных фиксаторов в момент дежурства) и нехватка мед. персонала.  

Самым частым осложнением явился шок различной этиологии (геморрагический, 

травматический, плевро-пульмональный) – 21%, отек головного мозга – 8%, пневмо-, 

гемоторакс, посттравматическая, а также гипостатическая пневмония в 5% случаев.  

Процент умерших составил 20%, из них 34,8% скончались в первые 6 часов, 15,2% в первые 

24 часа после поступления, причиной смерти в первые часы после поступления явилась 

острая массивная кровопотеря, тяжелая ЧМТ, шок 3-4 ст., в последующие дни самой частой 

причиной смерти явился развившийся отек головного мозга. Средняя продолжительность 

койко-дней – 16, хотя некоторые пациенты с тяжелой сочетанной травмой находились на 

лечении и более 100 койко-дней, больные с превалирующей легкой ЧМТ – сотрясением 

головного мозга проводили в среднем 6-7 койко-дней.  

 

 

Выводы:  

1. Сочетанная травма является одной из тяжелых форм повреждений с большим 

процентом летальности.  

2. Оказание помощи больным с тяжелой сочетанной травмой должны осуществлять 

сразу несколько специалистов: реаниматолог, хирург, травматолог, нейрохирург, терапевт, в 

первую очередь для стабилизации жизненно важных функций организма. 

3. Для обеспечения эффективной работы и снижения летальности необходимо 

организовывать отделения сочетанной травмы с современным оснащением и оборудованием. 

4. Для уменьшения частоты сочетанной травмы и, следовательно, летальности, 

необходимо выработать мероприятия по снижению количества ДТП и противоправной 

травмы.  

 


