
Клинический протокол скорой медицинской п

при скелетной травме

нозологическая
форма

Скелетная травма

Код по МКБ-10

S 32.3 Перелом костей таза
S 39 Щругие травмы живота, спины, таза
S 39.7 МножественЕые травмы живота, спины, таза
S 42 Перелом на уровне плечевого пояса
S 4З.7 Вывих, растяжение тrлечевого пояса
S48 Травматическая ампутация плечевого пояса
S 49.7 Множественные травмы плечевого пояса,
IIлеча
S 52.9 Перелом костей локтя, предплечья
S 5З Вывих, растяжение локтевого сустава
S 58 Травматическая ампутация локтя, предплечья
S 59.7 Множественные травмы предплечья
S 62 Перелом костей запястья, кисти
S бЗ Вывих, растяжение запястья, кисти
S б8 Травматическая амIIутация заrrястья, кисти
S 72 Перелом бедренной кости
S 72.0 Перелом шейки бедра
S 7З Вывих, растяжение тазобедренного сустава
S 78 Травматическая ампутация тазобедренного
сустава, бедра
S 79.7 Множественные травмы тазобедренного
сустава и бедра
S 82.9 Перелом голени, голеностопа
S 83 Вывих, растяжение коленного сустава
S 88 ТравматическаlI ампутация голени
S 89.7 Множественные травмы голени
S 92 Перелом стопы
S 93 Вывих, растяжение голеностопа
S 98 ТравматическаrI ампутация голеностопа, стопы
S 99.7 Множественные ц]авмы голеностопа, стопы

Фаза Остlэое состояние
Стадия Лrобая
Вид медицинской
помощи Скорая медицинскбI помощь

условия оказания
медициrпекой
помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской
помощи

Экстренная
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Критерии
отнесеЕия
пациента к модели

скелетная травма - повреждение целостности костей,
суставов и связок. Включает в себя переломы, вывихи и
растяжения (разрывы) соответственно.
переломы костей - это нарушение анатомической
целостности кости полное или частичное,
сопровождающееся повреждением окружающих кость
мягких тканей и нарушением функции поврежденного
сегмента. Возникший в результате травмы перелом
кости, как правило, характеризуется наличием
определеннь]х типичных диагностических признаков.
.Щля большинства переломов это:
. боль,
. деформация,
о оТеК,
. ПаТолОГичеСКаяПоДВИжноСТЬ,
. КРеПИТаЦИЯ КосТНЫх ОТлОМКОВ,
. нарушение функшии.
переломовывихи встречаются в суставах, когда
вместе с вывихом наблюдается перелом кости,
образующей сустав.
Вывих и перелом в пределах одного сегмента
конечности лроисходят, когда травмирующаlI сила
ломает диафиз кости и вывихивает один из суставных
концов этой кости или вывихивает головку другой
кости.

Вывих 
- 

смещение кости в суставе, а также Mec,l,o, где
произошло такое смещение. В травматологии
различают травматические) патологические и
осложненные вывихи.

Растяжение связок - чрезвьтчайно распространеЁная
травма, возникающая при резких движениях,
превышающих нормальную амплитуду движений в
суставе (например, при подворачивании ноги). На
самом деле, под термином <<растяжение)> понимают
микроразрывь] отдельных волокон или части связки.
Происходит разрыв отдельных волокон связки при
сохранении ее механической целостности и
непрерывности" Отек выражен незначительно,
кровоизлияния отсутствуют. Опора и движениr{
несколько ограничены, боли умеренные. Или имеются
множествqнные разрывы волокон, возможно частичное
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повреждение каIlсулы. Отмечается умеренный отек,
часто выявляются кровоподтеки. {вижения
ограничены, болезненны, огtора затруднена. Может
определяться некоторая нестабильность сустава.
Полньiй разрыв сопровождается резкой болью,
значительньiNI отеком и выраженными кровоподтеками.
Щвижения резко ограничены, опора, как правило,
невозможна. При попытке тrассивных движений
выявляется нестабильность сустава.

Классификация

Классификация переломов:
1. В зависимости от сообщения костных отломков с

внешней средой различают:
. открытые
о закрытые

2. По отношению к сyставам:
. внутрисуставные
. внесуставные

З. В зависимости от наJIичия смещения:
о Со смещением
о без смещения

4. Классификация переломов по этиологическому
фактору:

r Травматические
о Нетравматические (патологические).
Классификация вывихов:
Травматический вывих 

- 
ненормаJIьное стойкое

смещение суставных концов сочленяющихся костей,
Еаступившее вследствие травмы и сопровождЕIющееся
разрывом окружающих тканей (капсулы, связок, мышц,
сосудов и др.). Травматические вывихи по степени
смещения суставных поверхностей подразделяют на
полные (смещение одной суставной поверхности по
отношению к другой) и неполные, ипи подвывихи
(одна cycTaBHarl поверхность смещается частично по
отношению к другой с сохранением их
соприкосновения в неконгруэнтном положении).
Патологический вывих _ это смещение суставных
коЕцов сочленяющихся костей в резупьтате
заболеваний, вызывающих разрушение суставных
поверхностей (туберкулез, опухоль, сифилис, гнойное
воспаJIение сустава) и других структур патологическим
процессом. Такие вывихи развиваются постепенно под
влиянием тяги мышц и нагрузки.
Осложненные вывихи, сопровождающиеся внутри-
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или околосуставными переломами, повреждением
магистр,Iльных сосудов, нервных стволов,
сочетающиеся с проникающими в сустав
повреждениями мягких тканей и кожи.
Классификация растяжений:
По целостности повреждениrI :

. частичЕое

. полное

осложнения
о травматический шок
. геморрагический шок
о Эмболия

Формулировка
развернутого
диагпоза

Закрьттый тrерелом костей левой голени на уровне
средней третьи.
Внутрисуставной перелом в области коленного сустава.
Гемартроз.
Открытый перелом бедренной кости справа в обрасти
верхней третьи. Шок II степени.

наименование ме
осмотр врачом скорой медицинской помощи и tlrlределение параметров

вень сознания. АД. ЧСС. ЧД. Т "С
осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параметров

вень сознания. АД, ЧСС. ЧД. Т "С

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состоянпя

2. ИнструментальЕые методы исследования
наименование исслелования

льсоксим по показаниям

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

наименование
медицинской yслуги Примечание

На-,rожение повязки при
нарушении целостности
кожных покровов

При повреждении кожных покровов
Еакладываетс я сухая асептическая повязка

OcTaHclBlca кровотечения Наложение кровоостанавливающего жryта при
повреждении артерии.

Транспортная
иммобилизация

Наложение воротника Шанца при подозрении
на травму шейного отдела позвоночника.
Наложение шин при повреждении костей
конечностей.
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Катетеризация кубитальной
и других периферических
вен

Щля любой бригады

Внутривенное введение
лекарственных препаратов !ля любой бригады

Катетеризация
подключичной и дру."*
центральных веII

.Щля специализированных бригад при н€rличии
показаний

Ингмяция кислорода через
маску (катетер)

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

Для
без

Эндотрахеальная
интубация, санация трахеи

.Щля специализированньж бригад лри нЕIличии
показаний (см. соответств\тощий протокол)

ИВЛ ручная, аппаратнаlI При наличии показаний

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

Апатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Опиоид:,tые
анальгетики

Фентанил
0,1 мг в/в
(детям 0,01-
0,15 мкг/кг)

Базовый
наркотический
анzL]]ьгетик-

Прочие опиоиды

Трамадол
50 мг.в/в
(детям 1 - 2
мг/кг)

.Щпя купирования
болевого
синдрома вне
шока.

Нестероидные
[Iротивовосп€L]Iительные
препараты

Кеторолак 30 мг в/в

Щля поддержания
анальгезии при
длительной
транспортировке

.Щругие препараты для
общей анестезии

Кетамин

Взрослым 
-в дозе 1-

2 мг/кг,
детям 

-

При
необходимости
проведения
внутривенного
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о5_
1,5 мг/кг.
мг/кг в/в

наркоза для
специаJIизированн
ых бригад

Производные
бензодиазепина

.Щиазепам

10-30мг
в/в (детям
0,1 _ 0,2
мг/кг)

,,Щля купирования
психомоторного
возбуждения и
при проведении
внутривенного
наркоза

Растворы электролитов
Скорость
введения 4-
8 мл/мин

Инфузионная
терапия
проводится для
профилактики и
коррекции
гиповолемии

Натрия хлорид 500 мл

На выбор

Натрия хлорида
раствор
сложный [КС1 +

СаС1+ NaCll
500 млНатрия хлорида

раствор
сложный [К Cl
+ СаС1 + NaCl
+Na ацетатl

Препараты желатина

Желатин 500 мл

При развитии
шока,

резистентном к
инфузии
КDИСТаJIЛОИДОВ

Медицинские газы
Кислород 10л ингаляция, Ивл

5. Критерии эффективности:

купирование болевого синдрома

стабилизация состояния пациента

б. Тактическийалгоритм

loo



Госпита.,тизация
согласованию с бюро
диспетчером.

Госпитализация Еа Еосилкrж. Мониторинг состояния пациента при
1 транспортировке. При развитии осложнений необходимо предупредить

приемное отделение о поступлении пациента. .Щля общепрофильных бригад
вызов спецИ€}лизцрованной бригады (при на-тtичии) при необходимости
проведения анестезиологического пособия,
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госпитализаЦии, старшим врачом или де)iqaрным
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