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Торакальная травма 

•  25 – 50% всех смертей от травмы в 
США; 20% - в Великобритании. 

•  Общая смертность - 10%. 
•  В подавляющем большинстве случаев 

– консервативное лечение, но при 10% 
тупых и 15-30% проникающих ранений 
требуется торакотомия, как компонент 
первичных реанимационных 
мероприятий. 



Причины смерти 

•  Массивная кровопотеря 
•  Дыхательная недостаточность 
•  Сердечная недостаточность 



Массивная кровопотеря 
•  Разрыв крупных сосудов 
•  Ранения лёгких 
•  Ранения сердца 



В аварию лучше попадать в 
диастолу! 



Дыхательная недостаточность 
•  Нарушение механики дыхания 
•  Разрыв крупных ДП 
•  Нарушение взаимодействия лёгких/грудной клетки 



Сердечная недостаточность 
– Разрыв/ранение сердца 
– Ишемия из-за ранения коронарных сосудов 
– Тампонада 
– Напряжённый пневмоторакс 



Реанимационная торакотомия 

Отчаянная мера со скромными результатами 





Показания: 

•  Тампонада. 
•  Контроль кровотечения из сердца/ 
крупных сосудов/лёгких. 
•  Контроль бронхо-венозной воздушной эмболии. 
•  Прямой массаж сердца 
•  Пережатие аорты 

–  Перераспределение кровотока к миокарду & мозгу. 
–  Временное ограничение интраабдоминального кровотечения 

•  Забор органов для трансплантации 



Реанимационная торакотомия 

Когда? 
•  Больной с проникающим ранением 
•  Спонтанное кровообращение (живой) 
при поступлении  
•  Или в течении 10 минут до поступления 



Реанимационная торакотомия 

•  Процент выживших при проникающих 
ранениях и тупой травме 
      
Тупая травма       1% 
Проникающие ранения     8% - 10% 

 Огнестрельные      4% -   5% 
 Ножевые                      18% - 24% 

Surg	  Clin	  N	  Am	  87	  (2007)	  95-‐118	  
	  





Реанимационная торакотомия 













«Смертельная дюжина» 
•  Смертельная шестёрка: 

- Обструкция ДП 
- Напряжённый пневмоторакс 
- Тампонада 
- Открытый пневмоторакс 
- Флотирующая грудная клетка 
- Массивный гемоторакс 

•  Скрытая шестёрка: 
- Разрыв торакальной аорты 
- Трахеобронхиальные разрывы 
- Контузия миокарда 
- Разрыв диафрагмы 
- Разрыв пищевода 
- Контузия лёгких  

Первичный осмотр 

Вторичный осмотр 



Напряжённый пневмоторакс 
 

•  Травма грудной клетки 
•  Респираторный дистресс 
•  Одышка 
•  Расширенные вены шеи 
•  Девиация трахеи 
•  Гиперрезонанс 
•  Приглушенные дых. шумы 
•  ЭМД 



Торакостомия – канюля? 



Торакостомия – скальпель! 



Дренаж 
 





Ненапряжённый пневмоторакс 

 
•  Показания к дренажу: 

– ИВЛ 
– Снижение атм давления (авиаперевозки) 

•  Можно ждать до вторичного осмотра 
•  Изолированный небольшой пневмоторакс 
можно наблюдать консервативно 



При необходимости ИВЛ при 
торакальной травме – 
готовность к постановке 
дренажа/торакостомии!  



Ненапряжённый пневмоторакс? 



Открытый пневмоторакс 
Проблема только при спонтанной вентиляции! 



Открытый пневмоторакс  
•  О2 
•  Клапанная повязка 
•  Дренаж + герметичная повязка 



Массивный гемоторакс 



Массивный гемоторакс 
 

•  Двойной удар по системам дыхания и 
кровообращения 

•  Каждый гемиторакс вмещает до 3 литров крови 
= ОЦК 

•  Результат ранения 
–  Больших сосудов 
–  Лёгкого 

 



Массивный гемоторакс 

 
•  100% O2 
•  Дренаж 

– Мониторинг кровопотери 
–  Улучшение вентиляции 

•  Показания к торакотомии 
– Одномоментная потеря по дренажу >1500ml  
–  100 мл/час в течении 4 часов 
Второе показание к пережатию дренажа! 



Третье показание к пережатию 
дренажа! 



Тампонада 
•  Часто клинически неотличима от напряжённого 
пневмоторакса! 



Флотирующая грудная клетка 
•  Перелом двух, или более рёбер в двух или более местах. 
•  Парадоксальное движение грудной клетки во время СД. 



Флотирующая грудная клетка 

•  Признак тяжести травмы: 
- Массивная контузия лёгких  
- Массивный гемоторакс 



Повреждения аорты 

85 % умирают на местe 
– Пермиссивная гипотензия 
– TEVAR 
     



Разрыв диафрагмы 

•  Чаще слева. 
•  Абдоминальный 
доступ при разрыве 
слева. 

•  Торакальный – при 
разрывах справа. 



Девиация	  трахеи	  

Желудок	  и	  кишечник	  
в	  гр.	  полости	  

Complex	  pelvic	  fracture	  



Пневмоторакс	  

Контузия	  лёгкого	  с	  герниацией	  
	  желудка	  в	  гр.	  полость	  





Травма ТБД 

•  ИВЛ может резко ухудшить ситуацию. 
•  Конец трубки – ниже уровня разрыва. 



♀6 лет, 25 кг 

Выраженный отёк 
лица, шеи и груди 



!



Abnormal gas in prevertebral 
and pre-tracheal/pharangeal 
tissues 

Normal tracheal 
air/gas 







Management 

•  Conservative Rx 
•  Monitored on 

PICU 
•  Never intubated 

or ventilated 
•  Discharged 2/7 

later  
•  7 days of 

antibiotics 



Two weeks later at home 


