
при сплIнальной травме
Нозологическая форма Спинальная травма

Код по МКБ-10

S 12 Перелом шейного отдепа позвоночника
S 1З Вывих, растяжение шейного отдела
позвоночника
S 14 Травма спинного мозга на уровне шеи
S 22.0 Перелом грудного отдела позвоночника
S 24 Травма спинного мозга в грудном отделе
S 32 Перелом поясничного отдела позвоночника
S 34 TpaBrura спинного мозга в поясничном
отделе

(Dаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской
помощи Скорая медицинская помощь

уеловия оказания
медицинской помощи Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к
модели

Спинальная травма - это осJIо]кненная травма
позвоночника, к ней относят повреждения,
сопровожда}ощиеся нарушением функции и
анатом[Iческой целостности позвоночного столба и
спинного мозга. Причины: автомобильные аварии,
падения, спортивные травмы (прыжки в воду),
производственные, огнестрельные и копотые раны.

Классификация

На догоспитальном этаilе основное вниNIание уделяется
аспектам спинальнсrй травмы, которые максимzUIьно
влияют на прOведение сортировки пс,страдавших,
очереднос?ь 1{ экстре}iность траЕспортировки, определение
места д€Lпьнеi.rшего лечения. Формирование диагноза
происходит 11о сокращенной схеме:
1. С]тепень тяжести (.пегкая, среднетяжелая, тяжелая).
2. Характер (закрьттая, открытаlл, проникающая,
непроникаюшая).
3, Тип (изолироЕанIIая, сочеl,анная, котчrбинированная).
4. Наличlае неврOлогt{ческой симптоматики (осложненная,
неосложненная травма).
5. Вид повреждения шозвоночника (стабильное,
'нестабильное).
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6. Уровень повреждения позвоночника (шейный, грудной,
поясничный)
7. Предполагаемая клиническая форма.
8. Уровень поражения спинного мозга или конского
хвоста.
9. Основные неврологические синдромы.
10. Наличие и выраженность сфинктерных расстройств.
1 1. Характеристика и локализация повреждений мягких
тканей (ссадины, гематомы, раны).
Сотрясение спинного мозга проявляется легкими
неврологическими расстройствами, как правило,
регрессирующими в течение первых 3-7 суток и не
сопровождающимися морфологическими изменениями
спинного мозга и его корешков.
Ушиб спинного мозга 

- 
это его повреждение,

возникающее в момент травмы и сопровождающееся
анатомическим разрушением его вещества с

, кровоизлияниlIми, участками ишемии, некроза и
регионарным отеком. Проявляется неврологическими
расстройствами, длящимися более 7 суток. Окончательно
устаЕовить степень повреждения сI]инного мозга можно
только спустя какое-то время.
Спинальный шок: отсутствие функции спинного мозга в
зоне травмы в течение 3-30 дней в результате его отека,
ушиба и, возможно, запредельного защитного торможения
деятельности нервных клеток. Поддерживается микро- и
макротравматизацией спинного мозга при
нефиксированных нестабильных переломах позвоItочника
иlили при продолжающейся его компрессии.

осложнения*]

. Острая дыхательная недостаточность (гиповентиляцуlя1
- аспирационный синдром, отек легких)

о Острая сердечно - сосудистая недостаточность
(брадикардия, гипотония аритмия)

о Регургитацияжелудочногосодержимого
о отек спинного мозга

Формулировка
разверцутого
диагЕоза

Предварительный диагноз: закрытаrI тяжелая сочетаЕнuI
осложненнаrI ПСМТ (позвоночная спино-мозговая
травма). Закрытый компрессионный перелом Сч-Счп
позвонков. Ушиб со сдавлением спинного мозга на уровне
сч-счп сегментов. Синдром полного нарушения
проводимости спинного мозга. Верхний парапарез, нижняя
параплегия. Анестезия с },,l]овня Cv. Острая задержка мочи.
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наименование скои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров

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

чсс. чл. т "с

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования

Наименование медицинской yслyги
Регистрация ЭКГ (по показаниям)
Расшифровка, оrrисание и интерпретация электрокардиографических данных
Пульсоксиметрия
Глюкометрия (по показаниям rrри нарушениях сознания)

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

Наименование медицинской
чслYги

Примечание

Наложение повязки при
нарушении целостности кожньтх
покровов

Наложение сухой асептической повязки
при повреждении кожных покровов.

Транспортная иммобилизация * 2
Наложение воротника Шанца при
подозрении на травму шейного отдела
позвоночника.

Катетеризация кубитальной и
других периферических вен

по показаниям.
При необходимости медикаментозной
коl]рекции

Внутривенное введение
лекарственЕых препаl]атов

Инга-,rяцлiя кислорода через
маску (катетер)

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

Катетеризация подключичной и
других центраJIьных вен

.Щля специализированных бригад при
наличии показаний

Эндотрахеальная интубация,
санация трахеи

.Щля специализированных бригад при
напичии показаний

Коникотомия При невозможности проведения
эндотрахеаJIьной интубации

ивл ручная, аппаратная при показаниях
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4. Переченьлекарственных
зарегистрированных на
указанием доз.

препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерации, с

Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственног
о препарата

{оза [Iримечание

Нестероидные
противовоспаJIитель
ные препараты

Кеторол 30 мг в/в
Опиоидньте
анальгетики

Фентанил

0,1 мг
в/в
(детям
0,01_
0,15
мкг/кг)

При неэффективности
нпвс

Прочие опиоиды

Трамадол

50 мг.в/в
(детям 1

_2
мг/кг)

.Щля купирования болевого
синдрома вне шока.

!ругие препараты
для общей
аЕестезии

Кетамин

1_2
мг/кг в/в
(детям
0,5_1,5
мг/кг)

При необходимости
проведения внутривенного
наркоза для
специализированных
бригад

Производные
бензодиазепина

[иазепам

10-30
мг. в/в
(детям
0;1 - 0,2
мг/кг)

.Щля купирования
психомоторного
возбуждения и при
проведении внутривенного
наркоза

Растворы
электролитов

Инфузионная терапия для
профилактики и коррекции
гиповолемии

Натрия хлорид 500 мл На выбор. Объем инфузии

,( 
't:



Натрия
хлорида
раствор
сложный [KCI
+ CaCl + NaCll

определяется динамикои
состояния пациента (детям
4 мл/кг/час).

Натрия
хлорида

раствор
сложньiй [К Cl
+ CaCl + NaCl
+Na ацетатl

Препарэты
желатина

Желатин 500 мл
При развитии шока,

резистентном к инфузии
кристалоидов

Медицинские газы
Кислоlэод 10л ингаляция. Ивл

5. Критерии эффективности:

- отсутствиеосложнении

б. Тактическийалгоритм
Госпитализация строго на носилках в травматологический стационар.

При развитии осложнений необходимо предупредить приемное отделение о
поступлении пациента. Для общепрофильных - Вызов <<на себя>>

реанимационной бригады (при наличии), если пациент в квартире и есть
необходимость оказаниl{ анестезиолого*реанимационного пособия.

* Примечание
1. Оказание экстренной медицинской помощи при осложнениях: см.

соответствующие клинические протоколы.

2. Трансrltlртировка пострадавших исключительно на жестких носилках на
спине, по возможности зафиксировать ремнями.
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