
 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДИ 

  

Повреждения  грудной  клетки  подразделяют  на  закрытые  и  от-

крытые.  К закрытым  повреждениям  относят  сотрясения,  ушибы и 

сдавления  грудной  клетки. При  закрытых  повреждениях  возможны  

разрывы  органов  грудной  полости. 

Клиническая  картина  сотрясения  грудной  клетки проявляется 

бледностью  кожного покрова (возможен  цианоз), холодным  потом, 

одышкой, гипотензией, вплоть до развития шока.  

Сдавление грудной клетки  нередко сопровождается переломами 

ребер, разрывом сосудов, повреждением плевры с развитием пневмоторак-

са и  гемоторакса. 

Ушиб  грудной  клетки  также может сопровождаться  переломом  

ребер,  разрывом сосудов, плевры, легкого.  

При  переломе  рёбер больной жалуется на  боли в месте перелома, 

усиливающиеся при дыхании, кашле. При осмотре часто выявляют под-

кожные  кровоподтёки, при пальпации отмечается резкая болезненность по 

ходу  соответствующего ребра, костная  крепитацию, боль в месте перело-

ма при сдавлении грудной клетки в сагиттальном направлении.  

Лечение включает покой (лучше постельный режим), оксигенотера-

пию, обезболивание, физиотерапевтические процедуры, дыхательную 

гимнастику, антибиотикопрофилактику пневмонии. Очень эффективны 

спирт-новокаиновые блокады соответствующих межрёберных промежут-

ков или паравертебральные блокады. 

Ушибы грудной клетки и переломы рёбер с повреждением лёгкого 

приводят к развитию осложнений: посттравматической (застойной или 

ателектатической) пневмонии, пневмоторакса и гемоторакса. 

Открытые  повреждения. Больные  с проникающими  ранениями  

грудной клетки составляют  около 3% всех стационарных больных с  трав-
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мами. Характерно  преобладание  мужчин (более 90%). Огнестрельные  

раны  составляют от 3,1% до 9,2% всех травм грудной клетки.  Для  боль-

шинства  ранений  мирного  времени  характерен  внешне  "невинный"  

вид: небольшие  размеры, обычно  ровные  края, которые ни в коей  мере 

не свидетельствуют  о  характере и объеме  внутригрудных  повреждений. 

При проникающих  ранениях  грудной  клетки происходит повре-

ждение  париетального листка  плевры, что приводит  к поступлению  в 

грудную полость воздуха с развитием  пневмоторакса.  

Пневмоторакс. Различают открытый, закрытый и клапанный пнев-

моторакс. 

При  открытом  пневмотораксе атмосферный воздух, проникая в 

плевральную полость, воздействует  на  обширные  рецепторные  зоны  

плевры  и  усугубляет  расстройства  дыхания и кровообращения. Воздух  

поступает в грудную полость до тех пор, пока не  уравновесится  давление 

в грудной  полости и внутри  легкого. Это  приводит к коллапсу  легкого  и  

значительному  уменьшению дыхательной  поверхности, а, следовательно, 

и жизненной  емкости  лёгких. Таким образом, в полости  плевры устанав-

ливается положительное давление, в то время как на стороне здорового 

легкого оно остается ниже атмосферного, лишь несколько увеличиваясь 

при вдохе и уменьшаясь на выдохе. Происходит смещение средостения в 

сторону неповрежденного  легкого. Величина смещения бывает наиболь-

шей на высоте вдоха, когда эластическая тяга грудной клетки и спадение 

легкого достигают максимальной степени. Колебания  средостения  нару-

шают  функцию легкого  на здоровой  стороне, препятствуя при вдохе его 

свободному расправлению, а при выдохе - достаточному сжатию. Кроме 

того, газообмен ухудшается в связи с возникновением парадоксального  

дыхания. При вдохе в спавшееся легкое, в отличие от здорового, перестает 

поступать  воздух из соответствующего бронха. В него попадает лишь 

часть воздуха, присасываемого здоровым легким. Вместе с тем, в здоровое 

легкое проникает значительная часть воздуха из спавшегося. Во время вы-
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доха насыщенный углекислотой воздух поступает не только в трахею, но и 

обратно - в спавшееся легкое. При новом вдохе происходит пассивное со-

кращение  пораженного легкого, и его содержимое  возвращается вместе 

со свежим воздухом в здоровое лёгкое. Этот  воздух  получил название  

"перекачивающегося  газа". 

Если  дефект в грудной стенке  невелик, воздух поступает в плев-

ральную полость медленно,  и коллабирование  лёгкого происходит посте-

пенно. Коллабированное лёгкое продолжает участвовать в акте дыхания, и 

кислородный обмен нарушается незначительно. Большой дефект в грудной 

клетке ведет не только к быстрому спадению лёгкого, но и к значительно-

му смещению средостения.  

При осмотре пострадавших с открытыми  повреждениями грудной 

клетки определяется бледность или цианоз лица, чрезмерная подвижность 

или адинамия, одышка, слабость пульса. Пострадавшие обычно жалуются 

на боли в области раны, усиливающиеся при глубоком вдохе. У них возни-

кают одышка, чувство стеснения в груди, кашель, иногда кровохарканье. У 

пациентов бывает встревоженный вид, пепельно-серого цвета лицо, иногда 

покрытое холодным потом, цианотичные губы. Дыхание поверхностное, 

учащённое, неравномерное. Вдох прерывистый, сопровождается усилени-

ем болей в груди. 

При осмотре следует определить размеры кожной раны, её характер, 

степень зияния, выделение  из раны крови или воздуха, наличие подкож-

ной эмфиземы. Сильно расширенные вены шеи указывают на затруднение  

венозного тока к сердцу. Пульс становится слабым, аритмичным. Артери-

альное давление вначале повышается, затем падает, что является призна-

ком нарастающих гипоксии и шока. Грудная клетка на стороне поражения 

малоподвижна, межрёберные промежутки сглажены. Перкуторно опреде-

ляется коробочный звук при отсутствии сопутствующего значительного 

гемоторакса. Дыхательные шумы резко ослаблены, иногда совсем не вы-

слушиваются. Рентгенологически можно обнаружить спадение лёгкого, 
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снижение подвижности купола диафрагмы, смещение и колебание средо-

стения.  

При закрытом пневмотораксе все нарушения обычно значительно  

менее выражены. Количество воздуха, попавшее в плевральную полость, 

остается неизменным в обеих фазах дыхания, а смещение и колебание сре-

достения незначительны. При отсутствии продолжающегося  поступления 

воздуха он резорбируется из плевральной полости в течение  5 - 7  дней.  

Клапанный пневмоторакс протекает преимущественно по инспи-

ративному типу и может быть наружным или внутренним. Наружный кла-

панный пневмоторакс возникает тогда, когда мягкие ткани грудной клетки, 

через который проходит раневой канал, начинают действовать как клапан. 

При вдохе клапаны размыкаются, и воздух свободно поступает в плев-

ральную полость. При выдохе края раны смыкаются и  препятствуют вы-

ходу воздуха. Внутренний клапанный пневмоторакс чаще бывает при лос-

кутной ране лёгкого с одновременным повреждением достаточно крупного 

бронха. Каждый последующий вдох увеличивает количество воздуха в 

плевральной полости, а, следовательно, и давление в ней. Распространяясь 

по клетчатке, воздух сдавливает сердце, крупные сосуды, что приводит к 

очень тяжелым кардио-респираторным расстройствам. При напряженной 

эмфиземе средостения воздух быстро распространяется в подкожную 

клетчатку лица, шеи, брюшной стенки и другие  области. Возникает гроз-

ная клиническая картина прогрессирующего напряженного клапанного 

пневмоторакса, когда лёгкое на стороне поражения сжато, средостение 

смещено, диафрагма вдавлена в брюшную полость, а межрёберные проме-

жутки предельно расширены и выпячены. Один из наиболее ранних при-

знаков эмфиземы средостения - появление гнусавости вследствие измене-

ния резонанса носоглотки.  Такого больного спасает только торакоцентез 

или срочная  торакотомия.  

Одним из частых проявлений раневого пневмоторакса является об-

разование подкожной эмфиземы. Находящийся в плевральной полости 
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воздух может проникать через поврежденный плевральный листок в под-

кожную клетчатку и распространяться по ней на грудную клетку, шею, ли-

цо. Пневмотораксу часто сопутствует гемоторакс.  

Гемоторакс - скопление крови в грудной клетке. По объёму ско-

пившейся крови гемоторакс можно  разделить на  три степени: малый - 

уровень крови до нижнего угла лопатки, средний - достигает середины ло-

патки, большой - уровень выше середины лопатки. Рентгенологически 

обычно определяют более 150-200 мл жидкости в плевральной полости. 

Темпы нарастания гемоторакса зависят в первую очередь от источника 

кровотечения. Нарушение дыхания, функций сердечно-сосудистой систе-

мы и шок развиваются так же, как и при пневмотораксе, но клиническая 

картина усугубляется развитием гиповолемии и анемии. Малые гемоторак-

сы часто остаются нераспознанными. Средние - проявляются рядом убеди-

тельных симптомов: кашлем, одышкой, некоторым отставанием поражен-

ной стороны грудной клетки при дыхании и его ослаблением. Перкуторно 

можно определить притупление звука в нижних отделах грудной клетки. 

Рентгенологическое  исследование обнаруживает интенсивное за-

темнение легких, а при сочетании гемоторакса с пневмотораксом - по-

движный горизонтальный уровень. При большом, быстро прогрессирую-

щем гемотораксе  на первый план выступают расстройства, обусловленные 

обильным внутриплевральным кровотечением и сдавлением легкого. Ра-

неные  жалуются на резкую слабость, головокружение, удушье, они вре-

менами зевают, появляется предсмертная тоска. Характерно стремление 

больных, несмотря на слабость, занять сидячее положение, при котором 

гемоторакс оттесняет диафрагму книзу и уменьшает смещение средосте-

ния. Резко выражена бледность не только кожного покрова, но и слизистых 

оболочек. Тоны сердца очень глухие, сердечный толчок смещён. Пульс 

слабого наполнения, учащен, артериальное давление падает. 

Ранения  перикарда и сердца  представляют собой чрезвычайно 

тяжёлую травму грудной клетки и, также как  ранения крупных сосудов  
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корня лёгкого, часто заканчиваются гибелью потерпевшего на месте про-

исшествия.  Источником кровотечения при ранениях сердца могут быть 

крупные сосуды у его основания, венечные сосуды и сосуды мышц сердца. 

Опасность таких кровотечений - возможность тампонады сердца. Особен-

но быстро она развивается при небольших размерах раны в перикарде. Это 

приводит к быстрому скоплению крови в перикарде и последующей оста-

новке сердца.  В случае ранений сердца, помимо симптомов, характерных 

для кровотечения, обращает на себя внимание растерянный испуганный 

вид больного, его блуждающие или остекленевшие глаза. Больной быстро 

теряет силы. Весьма характерно обморочное или полуобморочное состоя-

ние. Уже около 200 мл крови способны вызвать тампонаду сердца. По мере 

накопления в полости перикарда крови нарастает цианоз, одышка, появ-

ляются набухание и видимая пульсация шейных вен. При аускультации 

тоны сердца еле прослушиваются или совсем исчезают.  Пульс частый, не-

редко нитевидный. Часто не остается времени для рентгенологического 

исследования в связи с угрозой жизни. 

Первая помощь. Полноценная     квалифицированная  помощь воз-

можна  только  в специализированных  лечебных учреждениях. Поэтому 

объём первой помощи обычно невелик: наложение асептической  повязки, 

туалет верхних дыхательных путей, введение по показаниям сердечных 

средств, ингаляции кислорода. При открытом пневмотораксе приобретает 

значение герметизация плевральной полости окклюзионной повязкой. При 

нарастании клинической  картины клапанного  пневмоторакса показаны 

мероприятия, способствующие превращению пневмоторакса в открытый. 

Выход воздуха из плевральной полости проще всего обеспечить, введя  в  

неё  достаточно толстую иглу или троакар. При двустороннем пневмото-

раксе показана интубация трахеи и ИВЛ. 

Лечение.  После выполнения ПХО раны  грудной клетки при отсут-

ствии напряженного пневмоторакса или большого гемоторакса возможна 

выжидательная тактика. Проводят прививку от столбняка, накладывают 
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асептическую повязка и вводят антибиотики. Пневмоторакс или гемото-

ракс можно попытаться ликвидировать с помощью пункций, однако опти-

мальным является постоянное дренирование. Пункция при гемотораксе 

проводится в восьмом межреберье по заднеподмышечной линии, при 

пневмотораксе - во втором или третьем межреберье по среднеключичной 

линии. Дренажную  трубку соединяют с насосом, создающим отрицатель-

ное давление, или проводят сифонное дренирование по Бюлау. Необходи-

мы постоянное наблюдение за больным и периодически рентгенологиче-

ский контроль. Эффективным методом остановки кровотечения при сред-

них и больших  гемотораксах является торакотомия. Нарастающий гемо-

торакс - прямое показание к срочной операции. Наиболее удобным  досту-

пом  при  повреждении внутригрудных органов является боковой разрез по 

четвёртому или пятому межреберью. Обычно вскрытие плевральной поло-

сти не представляет особых трудностей, однако при ригидности реберно-

позвоночных сочленений для широкого разведения раны приходится пере-

секать хрящи соседних рёбер. При случайном ранении внутренней грудной 

или межрёберной артерий возникает сильное кровотечение. После ревизии 

органов грудной полости соответствующей стороны устраняют поврежде-

ние: раны лёгкого (сердца) ушивают, бронхи небольшого калибра проши-

вают и перевязывают шелковой нитью. Операцию завершают  дренирова-

нием  плевральной  полости в восьмом  межреберье. Операционную  рану  

герметично послойно зашивают. 

В послеоперационном периоде проводят  общие  реанимационные 

мероприятия. Для нормализации дыхательной  функции чрезвычайно важ-

ны удаление из плевральной полости остатков  воздуха, крови, серозной 

жидкости и полное расправление лёгкого. Дренировать плевральную  по-

лость  следует даже в тех  случаях, когда при  торакотомии не выявлено 

ранение  лёгкого. Активное отсасывание воздуха и жидкости из плевраль-

ной полости начинают ещё при ушивании грудной  клетки. В последую-

щем необходимо разрежение в 15-20 см вод. ст. Со вторых суток после 
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операции разрежение увеличивают до 30-40 см вод. ст. Дренажи обычно 

удаляют через 2-3 суток после операции, при условии полного  расправле-

ния  лёгкого, подтверждённого рентгенологическим контролем.  

В послеоперационном периоде возможны такие осложнения, как 

пневмония, эмпиема плевры, экссудативный перикардит и др.  

Торакоабдоминальные  ранения составляют особую группу, при 

которых нарушения газообмена ещё более значительны, вследствие вы-

ключения из дыхания не только лёгкого, но и самой мощной дыхательной 

мышцы - диафрагмы. Одновременное ранение органов грудной и брюшной 

полости затрудняет диагностику и повышает риск операционного вмеша-

тельства.  

Огнестрельные ранения отличаются по своему характеру и тяже-

сти: они обширнее, имеют более значительные повреждения костного кар-

каса грудной стенки и внутригрудных органов. Огнестрельные ранения яв-

ляются не только более загрязнёнными инородными телами и микрофло-

рой, но и сопровождаются обширным некрозом тканей вследствие их со-

трясения ударной волной. Всё это предопределяет высокую летальность, 

если колото-резаных ранах средняя летальность составляет 2,5%, то при 

огнестрельных достигает 35%. 

 

ЗАКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖИВОТА 

 

Закрытые повреждения органов брюшной полости являются резуль-

татом тупой травмы живота или нижней части грудной клетки. В зависи-

мости от повреждённого органа различают синдром повреждения полых 

органов  и синдром повреждения паренхиматозных органов. 

Синдром повреждения полых органов. В результате выхождения 

содержимого полых органов (кишечное содержимое, моча, газ) в свобод-

ную брюшную полость развивается воспаление брюшины – перитонит. 

Больные жалуются на боли в животе, при пальпации выявляются сильные 
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боли и напряжение мышц передней брюшной стенки, отсутствует печё-

ночная тупость. При обзорной рентгенограмме определяется свободный 

газ в брюшной полости. При повреждении мочевого пузыря возникают бо-

ли в нижней части живота. Мочеиспускание происходит малыми порциями 

и сопровождается резкой болезненностью. Рентгенологическое исследова-

ние мочевого пузыря проводится в 2 проекциях при тугом его заполнении 

жидкого контраста через катетер (300,0 – 500,0), что позволяет определить 

выход контраста за пределы контуров мочевого пузыря. Общее состояние 

больных характеризуется признаками интоксикации.  

Синдром повреждения паренхиматозных органов. Повреждения 

печени, почек и селезёнки сопровождается внутрибрюшным кровотечени-

ем. Ведущими симптомами являются общие проявления кровопотери (об-

щая слабость, головокружение, бледность кожных покровов, тахикардия). 

Отмечается вздутие живота незначительная болезненность при пальпации, 

перкуторное притупление в отлогих местах живота. При обследовании, 

помимо лабораторного подтверждения признаков кровопотери, выявляют-

ся свободная жидкости при УЗИ и наличие крови в брюшной полости при 

лапароскопии. Следует особое внимание обратить на подкапсульные раз-

рывы паренхиматозных органов, когда на фоне светлого промежутка после 

повреждения в течение нескольких часов или дней наступает резкое ухуд-

шение состояния, связанное с нарастанием подкапсульной гематомы, раз-

рывом капсулы и профузным кровотечением.  

Лечение. Оба синдрома являются показанием к экстренной операции. 

При повреждении полого органа его дефект ушивают или производят ре-

зекцию повреждённой части ЖКТ. При повреждении паренхиматозного 

органа кровотечения останавливают прошиванием сосуда или удалением 

органа (почка, селезёнка). Дефект внутрибрюшинной части мочевого пу-

зыря ушивают с последующим дренированием пузыря. При повреждении 

внебрюшинной части мочевого пузыря лечение проводится консерватив-

ное (дренирование пузыря и антибиотикотерапия). Если возникает флег-
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мона в месте мочевого затёка, то её вскрывают. Дренирование мочевого 

пузыря проводят катетером Фолея или наложением эпицистостомы. 

 

 

 


