
Клинический протокол скоDой медицинской помощи
при полцшавме

Нозологическая форма Политравма

Код по МКБ-10

Т 00 Множественные поверхностные
травмы
Т 01 Множественные открытые раны
Т 02 Множественные переломы
т 03 Множественные вывихи
Т04 Множественные размозжения
Т05 Множественные травматические
ампутации
Т06 Щругие множественные травмы
Т06.3 Травма сосудов нескольких
областей
Т06.5 Торакоабдоминальная травма
Т06.6 Сочетанная травма (ЧМТ+
скелетная)
Т06.7 СочетаннаrI травма (ЧМТ+
полостная)
Т06.8 Щругие сочетанные травмы
Т06.9 Сочетанная травма (скелетная+
полостная)
Т07. 1 Комбинированная травма

Фаза Острое состояние
Стадия Лтобая
Вид медлrцинской помощи Скорая медицинская помошь
Условия оказания медицинской
помощLI Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к модели

Классифпкация

Под общим термином политравма следует понимать
совокупность двух и более повреждений, требующих
специмизированного лечениJI; характер последнего
зависит от особенностей каждого из повреждений и от
взаимного влияния их на оDганизм
По этиологии:

1. Множественная.
2. Сочетанная.
3. Комбинированная.

Термином множественные переломы следует
обозначать rrереломы в пределах одной кости, в
пределах одного сегмента конечности, в пределах двух
или TDex сегментов олнои конечности и. наконеII. на
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различных конечностях или в разных частях тела у
одного пострадавшего.
Сочетанными называются повреждениlI двух и более
различных анатомо-функционaLпьных областей.
наиболее частыми сочетаниями являются переломы
костей опорно-двигатепьного аппарата с
повреждениrIми внутренних органов живота и |руди, с
черепЕо-мозговой травмой, спинномозговой травмой, а
также с повреждениями магистральньж сосудов,
крупных нервных стволов, с обширными разрушениями
мягких тканей, существенно отягощающих прогноз как
дJIя жизни пострадавшего, так и для восстановления
функции IIоврежденных конечностей.
Сочетанные закрытые или открытые повреждения
нескольких костей, мягких тканей и прилегающих
внутренних органов (включая крупные сосуды и нервы)
в одной области следует рассматривать как
травматический очаг. Таких травматических очагов при
тяжелых множественных травмах может быть
несколько (например, сопряженное повреждение ребер,
грудины, легкого и печени с одной стороt{ы или -
костей таза, мочевого пузыря и кишок и т. п.).
Термин <<травматический очар> предполагает
определенный механизм травмы, патологические
изменения всех поврежденных тканей и обусловливает
комплексное одновременное лечение, специфичное для
повреждений этого очага.
Комбинированные поражения - это поражения,
наносимые совместным воздействием (одновременно
или последовательно) несколькими поражающими
факторами * механическими, радиационными,

j термическими. химическими, биологическими и др, .Щля
комбинированных поражениЙ, так же как и для всех
других политравм, характерен синдром взаимного
отягощения, или синергический эффект. Эти
повреждения характеризуются большой тяжестью
клинической картины и высокой летальностью. Частота
их в структуре травм мирного времени невелика,
однако среди боевых повреждений они моryт стать
ведущими.
по степени тяжести:

l. I степень. Легкие повреждения. Симптомы шока
отсутствуют. Кровопотеря минимzlпьнzul.

2. II степень. Тяжелые повреждения без угрозы для
жизни. Шок I - II степени. Кровопотеря до25 Чо.

.Во



_)_ III степень. Тяжелые повреждения с угрозой для
жизни. Тяжелый шок. Кровопотеря до 507о ОLЩt
более.
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Формулировка
развернутого
диагноза

Политравма II степени: сочетаннаlI травма. ЗЧМТ }ТМ.
Закрытый перелом правой бедренной кости. Тупая
травма живота. Шок II степени.
Политравма IIIстепени: комбинированная травма.
Закрытый перепом обеих бедренных костей. Перелt_lм
IV - V - VI ребер справа с повреждением легкоr.о,
гемоторакс. Термический ожог пламенем верхних и
нижних конечностей, передней поверхности грудной
клетки, живота, лица I * III степени 50%. Шок III
степени.

1. Медицинские мероприятия для диагностцки заболевания, состояния

2. Инстрчментальные методы исследования

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
контроля за лечением

наименование меDопDиятия
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение rrараметров

вень сознания, АД. ЧСС. ЧД. Т "С
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и оrrределение параметров

вень сознания. АД. ЧСС. ЧД. Т оС

наименование исследования
Пчльсоксим ия (по показаЕиям
экг и подозDении на

наименование
медицинской yслyги Примечание

Наложение повязки при
нарушении целостности
кожных покровов

Накладывается cyxarl асептическаlI tIовязка
повязка с антисептиком
При химических ожогах перед нчIJIожением
повязки промыть ожоговую IIоверхность
проточной водой* 1

Остановка кровотечения
Наложение кровоостанавливающего жгута при
повреждении артерии, на.:rожение тугой
давящей повязки.
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Транспортная
иммобилизация

Наложение воротника Шанца при подозреЕии
на траБму шейного отдела позвоночника.
Наложение шин при повреждении костей
конечностей.

Катетеризация кубитальной
и других периферических
вен

,,Щля любой бригады

Внутривенное введение
лекарственных препаратов Щля любой бригады

Катетеризация
подключичной и других
центральных вен

Щля специализированных бригад при наличии
показаний

Ингаляция кислорода через
маску (катетер)

всех бригад при SpO2 <90Vо.(у пациентов
отягощенного бронхо-легочного анамнеза)

Для
без

Эндотрахеальная
интyбация, санация тр€lхеи

.Щля специализированных бригад
показаний (см. соответствующий

flри наличии
протокол) 2*

Коникотомия При наличии показаний
ИВЛ рlчная, аrlпаратнм При наличии показаний

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применепия,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с
указанием доз.

Анатомо-
терапевтическо-
химичеекая
классификация

наименовани
е
лекарственно
го препаDата

Щоза Примечание

Опиоидrтые
анапьгетики

Фентанил 0,1 мг в/в
Базовый наркотический
анальгетик при шокогенных
повреждениrIх.

Прочие опиоиды

Трамадол
50 мг.в/в
(детям 1

- 2 мг/кг)

,Щля купирования болевого
синдрома вне шока

Нестероидные
противовоспалите
льные препараты

Кеторолак З0 мг в/в
.Щля поддержания анмьгезии
при длительЕой
транспортировке

,Щругие препараты
для общей
анестезии
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Кетамин

,1-2 мг/кг
в/в (детям
0,5_1,5
мг/кг)

При необходимости
проведения
анестезиологического
пособия для
специализированных бригад

Пропофол
,) _,) <

мг/кг

При необходимости
проведения
анестезиологического
пособия для
специализироваЕных бригад
Ограничение детям до 3х лет.

Щля специализированных
бригад.

Производные
бензодиазепина

.Щиазепам

10_30
мг в/в
(детям
0,1 _ 0,2
мг/кг)

.Щля купирования
психомоторного возбуждения

Растворы
электролитов

Инфузионная терапшI
проводится во всех случаях

Натрия
хлорид 500 мл

На выбор

Натрия
хлорида

раствор
сложный [К
Cl + CaCl +

NaCl +Na
ацетатl 500 мл
.Натрия
хлорида

раствор
сложный [КС1
+ CaCl +

NaC1l
Препараты
желатина

Желатин 500 мл
При развитии шока,

резистентном к инфузии
кристаплоидов

Медицинские
газьт
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Кислород 10л ингаляция, Ивл
5. Критерии эффективности:

- купирование болевого синдрома

- стаблr.rлiзациясостоянияпациента

б. Тактическийалгоритм
I'оспитализации в стационар подлежат все пациенты.

Госпитапизация Еа Еосилках. Мониторинг состояния пациента при
трансrrортировке. При развитии осложнений необходимо предупредить
приемное отделение о поступлении пациента. .Щля общепрофильных
бригад вызов специ.lлизированной бригады (при нмичии) при
необходимости проведения анестезиологического пособия.

* Примечание
1. При химических ожогах негашеной известью и органическими солями

fulюминия промывание водои не IIроводится из-за резкого увеличения
темtIературы смеси с возникновением термического ожога ! ! !

2,.Щля оказания реанимационно-анестезиологического пособия смотри
одноименньтй протокол.
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