
Нозологическая форма Травма органов грудной полости

Код по МКБ-10

S 20.2 Поверхностная травма грудной
клетки
S 21 Открытая травма грудной клетки
S 22 Перелом ребер, грудины,
позвоЕочника
S 22.2 Перелом грудины
S 22.З Перелом одного, двух ребер
S 22.4 Множественный перелом ребер
S 29 Щругие травмы грудной клетки
S 27.0 Травматический пневмоторакс
S 27.1 Травматический гемоторакс
Т 0б.5 Торакоабдоминальная травма

Фаза Острое состояние
Стадпя Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинская помощь
Условия оказаЕия
медицицской помощи Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациепта к
модели

Травма груди возникает при воздействии внешних сил на
грудную клетку.
Причины: t{епосредственный прямой удар, сдавление
между предметами, падение с высоты, удар колюще-
режущими предметами, огнестрельные и взрывные
ранения, дорожно-транспортные аварии.
В клинической картине преобладают:
. Локальнаясимптомаr.ика
Боль, наружное кровотечение, клинические признаки
перепомов костей грудной клетки, ограничение экскурсии
грудной клетки, подкожная эмфизема (патогномоничный
симптом повреждения легкого), аускультативнаlI картина;
о Общая симптоматика
Клиника OfH, шока
S 20.2 Поверхносmная mравлtа zруdной клеmкu

- Ушиб грудной клетки

- Гематомьi грудной клетки
Отсутствуют кJIинические признаки нарушения
целостности каркаса грудной клетки и повреждение
органов. Определяются кровоизлияния в подкожн5rю и
межмышечную клетчатку. * 1

S 22.2 п



Наиболее частая причина дорожно-транспортная травма.
Выраженная болЬ в месте перелома (как правило,
поперечного), ограничение экскурсии грудной кJIетки,

резкая болезненность при пальпации, крепитация
отломков, деформация груди. Клиника ушиба сердца при
вовлечении в процесс внутренних органов (одышка,
артериальная гипотония, тахикардия, нарушения ритма,
элевация сегмента ST).*2
S 22.3 Пере,полl odHoeo, Dвух ребер
S 22.4 Множесmвенньtй перелом ребер
Боль в месте перелома) усиливающаяся при дыхании,
кашле, физической нагрузке. Положение пострадавшего
вынужденное, чаще сидя. В месте перелома крепитация
отломков, гематомы. При сдавлении грудной клетки в
сагиттальной и фронатальной плоскости боль резко
усиливается. Аускультативно ослабление дыхания Еа
стороне повреждения.
Флотирующий (окончатый) перелом ребер- перелом

ребер по нескольким анатомическим линиям, с
образованием створки грудной клетки, которая во время
вдоха западает, а во время выдоха * пролабирует. Всегда
сопровождается клиникой О.ЩН.
S 2l Оmкрьtпзая mравма еруdной клеmкu *З

S 27.0 Трав,lлапlчческuй пнев,моmоракс (скопление
воздуха между париетальным и висцеральным листками
плевра)

- закрытый

- открытый
- напряженньтй (клапанный)
Боль в месте перелома ребер или раны грудной клетки,
затрудненное дыхание, ослабление дыхания на стороне
.повреждения, при открытом пневмотораксе слышеЕ шум
подсасывания воздуха через рану грудной клетки,
выделение возд}ха с кровью. Клиника ОДН зависит от

размеров пневмоторакса (при ограниченЕом - Ее
выраженная).
Особенности напряженного пневмоторакса: тяжелое
состояние flациента, двигательное беспокойство,
выраженная одьiшка, удушье, нарастающая Ощн,
подкожная эмфизема с распространением на шею и лицо,
неподвижность грудной клетки на стороне поражения,
клинические признаки шока.
S 27.1 Трав,л,tаmuческuй еемоmоракс (скопление крови
между rrариетzrльным и висцеральным JIистками плевры)

- малыи клиническая 200-500 мл крови
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- средний (артериальная гипотония, тахикардия, кашель,
одышка, 500*1000 мл. крови)
- большой (шок, нарастающая ОДН, >1000 мл. крови)
Т 0б.5 Торакоабdомuнапьная mравма
Сочетание клинической картины проникающего ранения
грудной и брюшной полостей. На фоне клиники ОЩН,
боли в грудной клетке имеются клинические признаки
повреждения брюшной полости (вздутие живота,
болезненность при па,IIьпации, отсутствие дыхательных
экскурсий брюшной стенки, признаки перитонита и др.).
В большинстве случаев тяжелое состояние
пострадавшего, развитие клиники шока.

Классификация

о Закрытая травма груди:
Щ, без повреэlцения костного каркаса грудной
клетки (ушибы, гематомы, разрывы мышц)
- с повреждением костного каркаса грудной Iýпетки
(переломы ребер, грудины, ключицы, лопатки)
Ь- без повреждения внутренних органов
- с повреждением внутренцих органов (легкое, сердце
крупные сосуды, трахея и бронхи, пищевод и органы
заднего средостения)
о Открытая травма груди:
- непроникающая: ранение тканей грудной стенки

- проникающая (с повреждением тrариетального
листка плевры) * 1

1. без повреждения внутренних органов
2. с повреждением внутренних органов

о Торакоабдоминальная травма (с повреждением
диафрагмы и образованием раневого канала
проходящего через 2 полости: плевральн}aю и
брюшную)

По сторон ности пов
Односторонние
двчхстопонние

ослоrкнения

Подкожная эмфизема
Пневмоторакс
Гемоторакс
Гемопневмоторакс
Тампонада сердца
Острая дыхательнаrI недостаточность
Шок

Формулировка
развернyтого

о Закрытый перелом III-IV ребер слева. Закрьттый
пневмоторакс. оДН II ст.

зоч



диагноза о Проникающее ранение грудной клетки справа.
Открытый пнёвмоторакс. Колото-резан€й рана правой
половины гпчлной клетки. оДН II ст.

1. Меди:цинские мероприятия для диагЕостики заболевания, состояния

еЕтальные мето ования

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

наименование ме
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

чСС. ЧД, Т оС. са
Осмотр фельдшером скорой медицинской rrомощи и определение параметров

вень сознания. АД. ЧСС. ЧД. Т "С

Наименование исследоваIIия
ЭКГ (по показаниlIм

расшифповка. описание и инте электDокаOлиогDаФических
п

IIаимепование
медицинской yслyги Примечание

наложение повязки
при нарушении
целостнOсти кожных
покровов

При открытом пневмотораксе накладывается
окклюзионная(герметизирующая) повязка!

Катетеризация
кубитальной и других
периферических вен
Внутривенное
введение
лекарственных
преIIаратов
Ингаляция кислорода
через маскy (катетер) ,Щля всех бригад при SpO2 <90Чо.

Катетеризация
подключичной и
других центраJIьных
вен

бригад ТIРИ НаJIИЧИИ

Эндотрахеальная
интубация, санация
трахеи

,Щля специализированных бригад при наличии
показаний

Пункция плевральной
полости

В положении сидя,
ключичной линии,

во II межреберье, по средне-
по верхнему краю ребра, при

)ог



напряженном (клапанном) пневмотораксе !

Обязательна местная анестезия. Игла фиксируется к
коже лластырем.

ИВЛ ручная,
аппаратная При показаниях

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского примепения,
зарегистрированных на территории РоссийскоЙ Федерации, с
указанием доз.

Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

IIаименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Алкалоиды
белладонны,
третичные амины

Атропин 0,5 мг !ля премедикации перед
интубацией трахеи

Опиоидные
анальгетики

Фентанил 0,1 мг
Базовый анальгетик при
осложненных и
множественных переломах

Нестероидные
противовоспалител
ьные препараты

Кеторолак З0 мг

,Щля анальгезии при
неосложненных и
единичных переломах.
Щля поддержания
анЕtпьгезии при длительной
транспортировке

Антигистаминные
препараты

.Щифенгидрамин l0 мг в сочетании с анаJIьгетиком
Препараты для
местной анестезии

Новокаин 0,5 7о 5_10,0
{ля местной анестезии при
проведении плевра_,тьной
пункции

Растворы
электролитов

Инфузионная терапия
проводится при шокогенной
травме

Натрия хлорид 500 мл

dL)b



Р-р Рингера
Натрия хлорида
раствор
сложный [КС1 +
CaCl + NaCl] 500 мл

На выбор

Натрия хлорида
раствор
сложный [К С1 +

CaCl + NaCl +Na
ацетат]

Препараты
желатина

Желатин 500 мл
При развитии шока,
резистентном к инфузии
кристалоидов

Медицинские газы
Кислород 10л Инrаляция,14ВЛ

5. Критерии эффективности:

- стабилизациягемодинаN,Iики

- купирование болевого синдрома

- отсутствиеосложнений

б. Тактический алгоритм
Госпитализация строго на носилках (возможно в положении сидя) в

травматологический стационар. Мониторинг состояния пациента каждые 15
минут. При развитии осложнений необходимо предупредить приемное
отдепение о поступлеНии пациента. Вызов <<на себя>> реанимационной
бригады (при наличии) при нахождении пациента в квартире и развитии Ее
купирующегося шока, необходимости перевода на ивл, возможно
применение тактики <рандеву>.

* Примечание
1. При минимrшьных сомнениях в целостности каркаса грудной клетки

диагноз трактуется как
диагнозу тактикой.

перелом ребра (ребер) с соответствующей

2. При ,цифференциальном диагнозе с окс имеет значение четкая связь
возникновения клиники и момента травмы грудной клетки

3. Jftобая колото-резаная рана груди на догоспитuuIьном этапе трактуется
как открытая проникающая;

Инородные тела не извлекать !
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