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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,
СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ

АД

— артериальное давление

БОВ

— боевые отравляющие вещества

ГБ

— госпитальная база

ГВМУ

— Главное военно-медицинское управление

КИЛИ

— комиссия по изучению летальных исходов

МЛФ

— медицинская лаборатория (фронта)

МО

— Министерство обороны

НПС

— непосредственная причина смерти

ОДН

— острая дыхательная недостаточность

ОЛБ

— острая лучевая болезнь

ОПН

— острая почечная недостаточность

ОПечН

— острая печеночная недостаточность

ОСН

— острая сердечная недостаточность

ОЦК

— объем циркулирующей крови

ПАЛ

— патологоанатомическая лаборатория

ПАО

— патологоанатомическое отделение

ПХО

— первичная хирургическая обработка

СОЭ

— скорость оседания эритроцитов

ТБ

— травматическая болезнь

ХЛБ

— хроническая лучевая болезнь

ЦВМУ

— Центральное военно-медицинское управление

ЦНС

— центральная нервная система
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Введение
Нестабильность внутриполитической жизни многих государств, нарастание числа вооруженных конфликтов с масштабным применением различных
боеприпасов, сложная криминогенная обстановка, большое количество террористических актов, многочисленные природные катаклизмы, рост числа техногенных катастроф с выбросом отравляющих веществ, качественное изменение
структуры травматизма в сторону увеличения доли множественной, сочетанной
и комбинированной патологии привели к возрастанию актуальности изучения
боевых поражений и к необходимости создания нового учебного пособия по
патологической анатомии боевых поражений и их осложнений.
Данное учебное пособие является четвертым изданием учебного пособия
«Патологическая анатомия боевых травм и их осложнений», впервые созданного
по инициативе профессора А. Н. Чистовича коллективом профессоров и преподавателей кафедры патологической анатомии Военно-медицинской академии в 1958
году. Со времени выпуска третьего его издания в 1981 году под редакцией профессора А. К. Агеева значительно изменились представления о характере и механизмах возникновения боевых поражений и их осложнений, которые сформировались на основе опыта военных патологоанатомов, полученного при обеспечении
боевых действий в Афганистане и Чечне. В частности, разработана современная
концепция патогенеза и морфогенеза травматической болезни у раненых. Уточнены задачи патологоанатомической работы в военное время как составной части
лечебно-эвакуационного обеспечения войск в соответствии с существующей военно-медицинской доктриной, приведена современная организационно-штатная
структура патологоанатомических учреждений, дан перечень комплектно-табельного, инвентарного и расходного имущества этих учреждений.
В пособии также освещены вопросы статистического анализа летальных
исходов на поле боя и этапах медицинской эвакуации, базирующиеся на таких
понятиях, как основная (начальная) причина смерти, непосредственная причина
смерти, тип терминального состояния. На этой основе рассмотрены принципы
клинико-анатомического и танатологического анализа летальных исходов, лежащие в основе формулирования патологоанатомического диагноза у раненых.
В процессе написания основных разделов учебного пособия использован
большой фактический материал, обобщенный в кандидатских и докторских
диссертациях авторов (С. А. Повзуна, В. С. Сидорина, И. В. Тимофеева, В. М.
Шипилова, А. К. Юзвинкевича, М. В. Рогачёва).
Пособие предназначено для слушателей и курсантов Военно-медицинской академии и военно-медицинских институтов, для клиницистов различного
профиля, патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов и врачей — организаторов медицинской службы.
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. О р г а н и з а ц и я п а т о л о г о а н а т о м и ч е с к о й
работы в военное время
1.1.1. О б щ и е п о л о ж е н и я
Патологоанатомическая работа в военное время является важной составной частью лечебно-эвакуационных мероприятий /91, 92/. Она направлена на совершенствование лечебно-диагностического процесса. Проведение патологоанатомической работы осуществляется силами штатных патологоанатомических
учреждений. В отдельных случаях к проведению вскрытий привлекают врачей,
имеющих специализацию по патологической анатомии или судебной медицине.
Основными задачами патологоанатомической работы в военное время являются: анализ основных причин смерти, непосредственных причин и механизмов
смерти раненых и больных на этапах медицинской эвакуации и поле боя; выявление дефектов в оказании медицинской помощи и их причин; анализ эффективности
индивидуальных и коллективных средств защиты; анализ характера поражающего
действия оружия, применяемого противником; изучение особенностей течения болезней в военное время в условиях конкретного театра военных действий; разработка предложений по повышению качества лечебно-эвакуационных мероприятий;
повышение уровня профессиональной подготовки врачебного состава.
Основные мероприятия, выполняемые патологоанатомической службой
для решения указанных задач, следующие: проведение вскрытий раненых и
больных, умерших на этапах медицинской эвакуации с клинико-анатомическим
анализом летальных исходов; проведение вскрытий павших на поле боя;
оформление протоколов патологоанатомических вскрытий; выполнение гистологических исследований биопсийного, операционного и секционного материалов; обобщение данных по выявленным дефектам в оказании медицинской помощи; участие в организации и проведении клинико-анатомических конференций, в заседаниях комиссий по изучению летальных исходов (КИЛИ); участие в
научно-практических конференциях, проводимых медицинской службой; составление и передача по команде отчетов и донесений о проделанной работе.
Руководство деятельностью военных патологоанатомических учреждений
по специальным вопросам осуществляет Главный патологоанатом МО РФ — начальник Центральной патологоанатомической лаборатории (ЦПАЛ). Патологоанатомическое вскрытие в военное время проводится в полном объеме, с эвисцерацией по Шору. По его результатам оформляется протокол вскрытия.
В крупномасштабной войне штатные патологоанатомические учреждения дислоцируются в зоне боевых действий и перемещаются вместе с войсками. Патологоанатомы, в силу своих ограниченных возможностей, проводят выборочные вскрытия, отвечая на конкретные вопросы, поставленные руково5

дством медицинской службы. Медицинские свидетельства о смерти после
вскрытий патологоанатомы не выписывают, извещения о смерти отправляют
представители командования. Трупы подвергают захоронению в братских могилах, которые обозначают памятными знаками с указанием воинского звания,
фамилии, имени, отчества, даты рождения умершего, номера воинской части.
В локальной войне (вооруженном конфликте) специальные команды доставляют трупы в военные патологоанатомические учреждения, где патологоанатомы
производят вскрытия всех трупов. После вскрытия патологоанатом выписывает медицинское свидетельство о смерти, выдаваемое представителям воинской части, военного комиссариата или родственникам. Трупы доставляют для захоронения по месту
призыва или, по желанию родственников, в иное место. В локальной войне (вооруженном конфликте) медицинские свидетельства о смерти без проведения полного
вскрытия (на основании наружного исследования трупов) выписываются только при
смерти военнослужащего на поле боя в случаях: несовместимого с жизнью массивного разрушения тела (его частей), обширного термического воздействия, множественных (более трех) пулевых (осколочных) ранений головы и туловища, массового поступления тел погибших. Врачам других специальностей выписывать медицинские
свидетельства о смерти на основании наружного осмотра трупов запрещено.
Все случаи смерти в военно-лечебных учреждениях подлежат обязательному изучению на заседаниях КИЛИ. На этих же заседаниях разбираются случаи смерти на догоспитальном этапе, в которых, по мнению патологоанатома,
допущены грубые дефекты в оказании медицинской помощи. На клиникоанатомических конференциях в военно-лечебных учреждениях рассматриваются демонстративные летальные исходы с типичными дефектами в оказании медицинской помощи. Патологоанатомов могут (в соответствии с законами РФ)
привлекать к проведению судебно-медицинских экспертиз.
1.1.2. А н а л и з д е ф е к т о в в о к а з а н и и м е д и ц и н с к о й п о м о щ и
Важная сторона деятельности военного патологоанатома — выявление
дефектов в оказании медицинской помощи раненым, пораженным и больным.
Обобщенные данные, полученные при анализе дефектов, позволяют руководству медицинской службы в ходе боевой операции провести организационные
мероприятия по улучшению лечебно-эвакуационного обеспечения.
Под дефектами в оказании медицинской помощи следует понимать
факты бездействия или ошибочного действия медицинских работников с нарушением требований руководящих документов, регламентирующих медицинскую деятельность, выразившиеся в неоказании или неправильном оказании
медицинской помощи, в неправильной диагностике или неправильном проведении лечебных, эвакуационных и других медицинских мероприятий при отсутствии прямого умысла причинения вреда раненому (больному).
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Дефекты имеют объективные и субъективные причины, они подлежат
обязательному обсуждению на заседаниях комиссии по изучению летальных
исходов. В каждом случае выявленного дефекта патологоанатом определяет
сущность дефекта, его причину, влияние на исход ранения (заболевания), а
также устанавливает личность специалистов, допустивших дефект. Характер
дефектов в оказании медицинской помощи определяется ее содержанием на
различных этапах оказания медицинской помощи. По этапам оказания медицинской помощи все дефекты делятся на догоспитальные и госпитальные.
Под догоспитальным периодом (этапом) понимают период нахождения
раненого (пострадавшего, больного) в зоне ответственности войскового звена медицинской службы: на поле боя, в расположении воинских частей, а также в их
медицинских подразделениях — медицинских пунктах. Основные виды медицинской помощи в догоспитальном периоде — первая помощь, доврачебная помощь и первая врачебная помощь. Этими видами медицинской помощи определяется содержание лечебно-эвакуационных мероприятий, включающих вынос
раненых (пораженных) с поля боя, устранение угрожающих жизни ближайших
последствий ранений (поражений, заболеваний), предупреждение развития осложнений, подготовку нуждающихся к дальнейшей эвакуации по назначению.
Под госпитальным периодом (этапом) в военное время понимают период нахождения раненого в медицинских воинских частях — отдельных медицинских ротах (омедр), отдельных медицинских батальонах (омедб), отдельных
медицинских отрядах (омо), медицинских отрядах специального назначения
(МОСН), в гарнизонных (армейских) военных госпиталях (ВГ), в госпиталях
госпитальных баз фронта (ВГ ГБФ), в госпиталях тыла страны. В медицинских
воинских частях оказывают квалифицированную, и, начиная с ВГ ГБФ, специализированную медицинскую помощь. В госпитальном периоде осуществляется система медицинских мероприятий, направленных на излечение раненых (пораженных, больных), восстановление структуры и функции пораженных органов и систем организма, а также медицинскую реабилитацию с целью
восстановления их бое- и трудоспособности. Перечень дефектов в оказании медицинской помощи и причин, их обусловливающих, в войсках и медицинских
воинских частях в военное время приведен в приложении 1.
1.1.3. Ш т а т н ы е п а т о л о г о а н а т о м и ч е с к и е у ч р е ж д е н и я
Штатными учреждениями патологоанатомической службы фронта являются следующие:
1. ПАО МЛФ — патологоанатомическое отделение в составе патологоанатомического отдела медицинской лаборатории (фронта) — специальной медицинской воинской части во фронте, выполняющей судебно-медицинские и
патологоанатомические исследования.
7

2. ПАЛ УГБ — патологоанатомическая лаборатория в составе управления госпитальной базы фронта.
1.1.3.1. П а т о л о г о а н а т о м и ч е с к о е о т д е л е н и е
м е д и ц и н с к о й л а б о р а т о р и и (ф р о н т а) — ПАО МЛФ
В медицинской лаборатории (фронта) — МЛФ (рис. 1) в составе патологоанатомического отдела предусмотрено развертывание четырех патологоанатомических отделений (ПАО), из них подвижных — три и стационарных — одно.
УПРАВЛЕНИЕ

Начальник лаборатории — главный судебно-медицинский эксперт фронта
Заместитель начальника лаборатории — главный патологоанатом фронта
Медицинский статистик
Делопроизводитель-машинистка
Отдел судебно-медицинской экспертизы
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Отделение судебномедицинской
экспертизы — 4
Начальник
отделения
4
Врачспециалист
4
Химиканалитик
2
Лаборант СМО
8
Санитар (морга)
2
Итого 20/0

Отделение
криминалистики
—1
Начальник
1
отделения
Старший врач1
специалист
1
Врач-эксперт
1
Лаборант СМО
1
Лаборант
1
Фотограф
Итого 4/2

Вооружение и техника
Автоматы (АК-74,
АКМ)
18
Пистолеты ПМ
47
Электростанция ГКТВ
2

1
1
Итого 2/0
Биологическое
отделение
—1
Начальник
1
отделения
Врач1
специалист
1
Лаборант СМО
1
Лаборант
Итого

Патологоанатомический отдел
Начальник отдела
1
Заместитель начальника отдела
1
Итого 2/0
Патологоанатомическое
отделение
—4
4
Начальник отделения
4
Врач-специалист
8
Лаборант ПАО
2
Санитар (морга)

3/1

Отделение материального обеспечения
Начальник отделения
1
Начальник электростанции
1
Старший водитель
3
Электрик-моторист
1
Водитель
7
Повар
1
Итого 14/0

Автомобильная техника
Легковые: «УАЗ-469» («ГАЗ-69»)
Грузовые: «ГАЗ-66» («СУМПАЛ-01»)
«ЗИЛ-130»
Автоприцепы типа ГПН-2М

2
6
2
2

1
1
1
1

Итого —

18/0

Личный состав
Офицеры
Сержанты
Солдаты
Работники МО

29
19
17
5

Итого

70

Медицинский состав
Судебно-медицинские эксперты
Патологоанатомы
Лаборанты СМО
Лаборанты ПАО
Медицинский статистик
Санитары (морга)
Итого

15
11
12
8
1
4
51

Рис. 1. Структурно-функциональные подразделения, вооружение и техника медицинской лаборатории (фронта)
Организационно-штатная структура ПАО МЛФ следующая: начальник
(патологоанатом) — 1, врач-специалист (патологоанатом) — 1, лаборант (лаборант-гистолог) — 2, в стационарном ПАО МЛФ имеются также 2 санитара.
Для выполнения профессиональных задач одно ПАО развертывают стационарно в составе патологоанатомического отдела МЛФ, подвижные ПАО
МЛФ прикомандировывают к военно-лечебным учреждениям соответствующих эвакуационных направлений. Начальник военно-лечебного учреждения
обеспечивает развертывание подвижного ПАО МЛФ, размещение и питание
8

личного состава, выделение вспомогательного персонала из команды выздоравливающих, проведение заседаний КИЛИ, клинико-анатомических конференций с разбором предлагаемых начальником ПАО МЛФ случаев смерти.
ПАО МЛФ оснащены комплектами «ПА» — патологоанатомическим (приложение 2) и «ПВ» — патологоанатомическим выездным (приложение 3). Каждому
из подвижных ПАО МЛФ придана «СУМПАЛ-01» — передвижная судебно-медицинская и патологоанатомическая лаборатория /107/, предназначенная для проведения судебно-медицинских и патологоанатомических исследований (рис. 2).
Рис. 2. Передвижная
судебно-медицинская
и патологоанатомическая лаборатория
«СУМПАЛ-01»
в походном состоянии: автомобиль
«Газ-66-05»
с фургоном К-66 и
автомобильный
прицеп ИАПЗ-738

В «СУМПАЛ-01» входят: лаборатория в кузове фургона К-66 на шасси
автомобиля ГАЗ-66-05; секционное отделение в палатке, развёртываемой путём
соединения с кузовом-фургоном; хозяйственно-энергетическое отделение в металлическом кузове-фургоне на шасси автоприцепа ИАПЗ-738. Оборудование
«СУМПАЛ-01»: микроскоп бинокулярный МБС-2; два микроскопа МБИ-3;
микротом замораживающий; два секционных набора НС-2 (приложение 4);
магнитофон; установка репродукционная; прибор для ночных работ; фотоаппаратура; осветители; набор реактивов и фотоматериалов; секционные и лабораторные столы; ёмкости с водой; переговорное устройство; дегазационный комплект; комплекты ПЧО; отопительно-вентиляционные установки. Время развёртывания (свёртывания) лаборатории силами четырёх человек — до 40 мин.
Тактические возможности «СУМПАЛ-01» в течение 1 месяца работы
1. В качестве патологоанатомического отделения — не менее 300 вскрытий трупов с гистологическим исследованием органов.
2. В качестве судебно-медицинского отделения — не менее 30 вскрытий
трупов, 300 обследований живых лиц, 5 обследований мест происшествия, 5
трассологических и баллистических исследований вещественных доказательств, 25 обработок фотоплёнок, 200 чёрно-белых фотографий.
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Прочие возможности лаборатории: хранение гистологического архива;
хранение и транспортировка биологических объектов для дальнейших исследований, в том числе частей внутренних органов для 4 полных судебно-химических анализов; размещение пяти человек для отдыха и сна в лежачем положении; обеспечение длительного передвижения в сложных дорожных условиях
четырёх человек в сидячем положении.
1.1.3.2. П а т о л о г о а н а т о м и ч е с к а я л а б о р а т о р и я
у п р а в л е н и я г о с п и т а л ь н о й б а з ы — ПАЛ УГБ
В госпитальной базе фронта имеется патологоанатомическая лаборатория
— подразделение в составе управления госпитальной базы (ПАЛ УГБ). Организационно-штатная структура ПАЛ УГБ следующая: начальник (патологоанатом) — 1; врач-специалист (патологоанатом) — 2; лаборант (лаборантгистолог) — 3. Из батальона обеспечения придаются военнослужащие для работы санитарами и медицинскими регистраторами. ПАЛ УГБ оснащена комплектами «ПА» и «ПВ», люминесцентным микроскопом, замораживающим
микротомом, двумя санными микротомами, другим имуществом (приложение
5). ПАЛ УГБ обычно размещают рядом с госпиталями хирургического профиля
и развертывают три функциональных подразделения: прозекторскую, гистологическую лабораторию (в палатках УСТ или УЗ, оборудованных печкой для
обогрева в зимнее время) и морг (в палатке УСТ, не оборудованной печкой).
В прозекторской на трех секционных столах (рис. 3) патологоанатомы с
помощью санитаров и медицинских регистраторов производят патологоанатомические исследования и оформление протоколов вскрытия.

Рис. 3. Патологоанатомы в прозекторской, развернутой в
палатке УЗ

Солдат-санитаров предварительно обучают методикам извлечения органокомплекса, зашивания трупа и проведения его туалета. Медицинские регистраторы в процессе проведения патологоанатомами вскрытий непосредственно у
секционного стола под диктовку записывают текст протокола вскрытия.
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В гистологической лаборатории (рис. 4) три лаборанта-гистолога изготавливают микропрепараты. При необходимости оформления фототаблиц для
протоколов вскрытий часть палатки отгораживают под фотолабораторию.

Рис. 4. Лаборантыгистологи в гистологической лаборатории изготавливают
микропрепараты

Морг предназначен для временного хранения трупов (рис. 5) на носилках, размещенных в станках Павловского.

Рис. 5. В палатке УСТ
развернут морг для
временного хранения
трупов на носилках,
размещенных в станках Павловского

Тактические возможности ПАЛ УГБ
1. Один патологоанатом при 16-часовом рабочем дне с помощью санитаров и медицинского регистратора может произвести от 5 до 6 патологоанатомических исследований с оформлением протоколов вскрытия.
2. Гистологическое исследование секционного, биопсийного и операционного материалов — выборочное. Микропрепараты изготавливают методом заморозки или методом заливки в парафин с окраской гематоксилином и эозином.
Таким образом, при наличии трех патологоанатомов, трех лаборантов-гистологов, четырех санитаров и трех медицинских регистраторов за 16-часовой
рабочий день в ПАЛ УГБ может быть произведено до 18 патологоанатомических вскрытий с оформлением протоколов, а также выборочное гистологическое исследование секционного, операционного и биопсийного материалов.
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1.2. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а б о е в ы х п о р а ж е н и й
1.2.1. О б щ и е п о л о ж е н и я
Под боевыми поражениями (боевой травмой) понимают поражения
личного состава физическими, химическими и биологическими повреждающими факторами при боевом применении войск. Боевые поражения составляют
основной предмет военной медицины.
По видам повреждающих факторов (табл. 1) боевые поражения делят на:
— физические боевые поражения, включающие:
— механическую боевую травму (огнестрельную и неогнестрельную),
— тепловое и холодовое поражения, радиационное поражение,
— поражения другими физическими повреждающими факторами (электротравму, баротравму, декомпрессионную, вибрационную, морскую болезни и др.);
— химические боевые поражения;
— биологические боевые поражения.
По ведущему способу лечения различают боевые хирургические и терапевтические поражения. Боевые повреждения, при которых основным содержанием лечебно-диагностических мероприятий является хирургическое лечение, относят к боевым хирургическим поражениям (боевой хирургической
травме). Это огнестрельные и неогнестрельные ранения; ушибы, разрывы капсул и связок, вывихи суставов, переломы костей; сотрясение головного мозга и
общая контузия; ожоги (термические, радиационные, химические); отморожения и др. Боевые поражения, при которых основным содержанием лечебнодиагностических мероприятий является терапевтическое лечение, относят к
боевым терапевтическим поражениям. Это общее перегревание и переохлаждение; баротравма, декомпрессионная, вибрационная и морская болезни; лучевая болезнь и поражения БОВ; биологические поражения (инфекции, токсикоинфекции, интоксикации).
Боевую хирургическую травму традиционно определяют как основное содержание патологии военного времени /41/. По своему научно-практическому
значению она представляет собой центральную проблему военной медицины.
Поэтому по-прежнему сохраняет актуальность данное еще Н. И. Пироговым определение войны как «травматической эпидемии». Только в Афганистане, где
боевые действия проводились силами всего одной армии, потери советских
войск убитыми и ранеными составили более 63 тысяч военнослужащих /76/.
Знания различных аспектов боевой хирургической травмы необходимы
военному врачу не только для выполнения своих служебных обязанностей на
войне. По данным многолетней статистики ГВМУ МО РФ (ЦВМУ МО СССР),
травматизм в войсках в мирное время составляет примерно 1/6 часть всей первичной заболеваемости военнослужащих.
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Таблица 1
Классификация боевых поражений
По виду поражающего фактора

По характеру
поражения

По
способу
лечения

ФИЗИЧЕСКИЕ БОЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

О г н е с т р е л ь н а я т р а в м а:
— пулевая
— осколочная
— взрывная
— вторичными снарядами

Общая контузия
и сотрясения

Н е о г н е с т р е л ь н а я т р а в м а:
— холодным оружием и другими острыми (колющими, режущими,
рубящими, пилящими) предметами
— тупыми предметами, в т. ч. падения с высоты и на плоскости
— транспортная (автотранспортная, авиационная, бронетанковая)
— механическая асфиксия (удушение, заваливание, утопление)

Ушибы, кровоподтеки
и кровоизлияния,
разрывы капсул
и связок, вывихи суставов, переломы костей
Ожоги термические
Общее перегревание
организма (тепловой и
солнечный удар,
тепловые: обмороки,
судороги, истощение,
утомление, отеки)

Холодовое поражение
— воздушное
— водное
— замороженными металлическими предметами
— криогенными веществами (жидким азотом и др.)

Отморожения
Общее переохлаждение организма
(замерзание)

Радиационное поражение
— ионизирующим излучением атомного взрыва
— ионизирующим излучением радиоактивных веществ

Лучевые ожоги и
лучевая болезнь

Поражения, причиненные другими видами
физических повреждающих факторов
— техническим и атмосферным электричеством
— компрессионно-декомпрессионными перепадами
барометрического давления
— вибрацией, качкой и др.

ХИМИЧЕСКИЕ БОЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
— боевыми отравляющими веществами
— вторичными токсическими продуктами
— агрессивными техническими жидкостями
БИО ЛОГИЧЕСКИ Е БОЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
— микробными и вирусными рецептурами
— боевыми рецептурами с биотоксинами

Электротравма
Баротравма и декомпрессионная болезнь
Вибрационная,
морская болезни и др.

Отравления
Химические ожоги

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

Тепловое поражение
— термическим оружием (огнесмесями)
— пламенем и раскаленными предметами
— горячей водой и паром
— горячим воздухом
— солнечным излучением

Ранения

ХИРУРГИЧЕСКИЙ

Механическая травма

Инфекции,
токсикоинфекции
и интоксикации
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1.2.2. Б о е в а я м е х а н и ч е с к а я т р а в м а
К боевой механической травме (греч. trauma — рана, повреждение) относятся боевые поражения с нарушением анатомической целости тканей или органов и расстройством их функций.
Основные повреждения, характеризующие боевую механическую травму
1. Рана (vulnus) — повреждение частей тела или органов с нарушением
анатомической целости их покровов (кожи, слизистых или серозных оболочек),
которые возникают при рассечении, прокалывании, разрыве, раздавливании.
Различают огнестрельные, резаные, рубленые, колотые, рваные раны и пр.
2. Ушиб (contusio) — повреждение ударного действия, характеризующееся полόмом тканевых структур с их сдавлением, но без полного анатомического
разрушения покровов. Внешним выражением ушиба обычно является кровоподтек в области механического воздействия с раздавливанием подлежащих
тканей. Тяжелые ушибы могут сопровождаться растяжением или разрывом связок и сухожилий, переломом костей, повреждением внутренних органов.
3. Сотрясение (commotio) — повреждение колебательного типа с меньшей деформацией тканей, его существенный компонент — нарушения ультраструктурной организации клеток и межклеточных связей. Ведущее значение
приобретает полóм синаптических связей и связей, опосредуемых механизмами
цитомединовой сети ауторегуляции на уровне гистиона. Их ранние проявления
— дегрануляция тканевых базофилов и региональные нарушения микроциркуляции (дистония микрососудов, плазморрагия, диапедезные кровоизлияния).
Кроме того, повреждения опорно-двигательного аппарата характеризуются
переломами костей, разрывами и растяжением связок, сухожилий и мышц.
Клиническая оценка тяжести травмы зависит от характера повреждений и
их локализации. Так, сотрясение головного мозга можно оценить как тяжелую
черепно-мозговую травму даже при отсутствии повреждения иных структур.
Важное значение при обследовании и лечении пострадавших придают наличию или отсутствию нарушения анатомической целости покрова тела и выстилки
его полостей. Соответственно различают травмы открытые (ранения или раны) и
закрытые (контузии). Ранения делят на проникающие в полости тела, суставов,
крупных сосудов и сердца, и непроникающие — без нарушения выстилки полостей. При наличии раневого канала с входным и выходным отверстиями говорят о
ранениях сквозных, при отсутствии выходного отверстия — о слепых. По отношению к поверхностям тела и органов бывают ранения фронтальные, тангенциальные, диаметральные, сегментарные, касательные. В зависимости от числа
ранящих снарядов различают ранения одиночные и множественные. При одновременном поражении двух и более областей тела говорят о сочетанных ранениях.
Комбинированные боевые поражения — поражения, причиненные разными видами оружия, например, комбинацией огнестрельных ранений и ожо14

гов пламенем при возгорании поврежденных техники, зданий, фортсооружений. В плане особенностей организации медицинской помощи важное практическое значение имеют комбинированные огнестрельные и лучевые поражения,
поражения БОВ и бактериологическим оружием.
Клиническая формулировка диагноза у раненых должна отвечать требованию полноты определения ранения: его вида, характеристики и локализации
с обязательным указанием на наличие или отсутствие переломов костей, на наличие и характер повреждений сосудов, полых и паренхиматозных органов.
Своевременное выявление повреждений имеет большое значение в определении содержания лечебно-эвакуационных мероприятий.
1.2.2.1. Б о е в а я о г н е с т р е л ь н а я м е х а н и ч е с к а я т р а в м а
(о г н е с т р е л ь н ы е п о в р е ж д е н и я)
Ведущий вид боевой хирургической патологии в современных войнах —
огнестрельные повреждения (огнестрельная механическая травма). Они наносятся стрелковым, ракетно-артиллерийским, гранатометным, минометным оружием,
авиационными бомбами, ручными гранатами, стационарными минами. К огнестрельным повреждениям относятся: пулевые и осколочные ранения; взрывные
повреждения; повреждения, причиненные вторичными ранящими снарядами.
1.2.2.1.1. П у л е в ы е и о с к о л о ч н ы е р а н е н и я
Основным поражающим фактором стрелкового оружия служат пули. По механизму нанесения повреждений к ним близки осколки боеприпасов взрывного
действия (ракетно-артиллерийского оружия, авиационных бомб, гранат и мин). Это
дает основание для объединения пулевых и осколочных ранений в одну группу.
Поражающие характеристики ранящего снаряда (пули, осколка) определяются его кинетической энергией и баллистическими свойствами, от которых
зависят скорость и полнота передачи энергии тканям. Кинетическая энергия (E)
определяется массой (m) и скоростью (v) ранящего снаряда как E = ½ mv2. Наряду с улучшением качества порохов, увеличение кинетической энергии современных пуль достигается снижением их массы и калибра, что ведет к ухудшению их
баллистических свойств. Поэтому используемые в современном стрелковом
оружии пули калибра 5,45 (5,6) мм и массой около 3,5 г из-за присущей им неустойчивости полета отличаются усложненной раневой (терминальной) баллистикой, определяющей закономерности движения ранящего снаряда в тканях.
Различают прямое действие ранящего снаряда, боковой удар и противоудар.
Прямое действие ранящего снаряда характеризуется механическим пробиванием тела на большую или меньшую глубину с образованием раневого канала.
Боковой удар возникает в результате образования головной ударной
волны, исходящей от движущегося в тканях ранящего снаряда, который при
выстреле штатным патроном буквально врезается в тело со скоростью до 300
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— 800 м · с–1 и более /74/. Вслед за прохождением ранящего снаряда в тканях
образуется временная пульсирующая полость, совершающая 2 — 3 цикла колебательных движений до окончательного формирования раневого канала /44,
102/. Боковой удар приводит к ушибу тканей в стенках раневого канала и в
максимальных своих проявлениях характеризуется взрывным эффектом с резким возрастанием объема разрушения тканей /2, 62, 88/.
Противоудар связан с эффектом отбрасывания внутренних органов при их
пробивании ранящим снарядом. Примером являются топографически не связанные с раневым каналом (дистантные) повреждения головного мозга, возникающие
в результате его смещения в ограниченном пространстве черепной коробки /74/.
Раневой канал. Важнейшей характеристикой пулевых и осколочных огнестрельных ран является наличие более или менее глубокого, часто сквозного,
раневого канала. Возникая при пробивании ранящим снарядом тканей, он повторяет траекторию движения снаряда, как правило, весьма далекую от линейной (первичная девиация). Искривления раневого канала усиливаются еще более в результате последующих смещений тканевых структур (вторичная девиация). Вследствие этого раневой канал распадается на отдельные фрагменты,
смещенные относительно друг друга в толще разнородных тканей, что еще более усложняет топографию огнестрельной раны. В полости раневого канала остаются вместе с внесенными с ранящим снарядом инородными телами излившаяся кровь, тканевой детрит, осколки костей. Среди них располагаются также
фрагменты тканей, частично сохраняющие связь со стенками раневого канала.
В стенке раневого канала соответственно основным механизмам повреждения
различают зону травматического (первичного) некроза и зону бокового удара.
Зона первичного травматического некроза образуется по линии соприкосновения с ранящим снарядом, где ткани подвергаются прямому удару с их
ушибом, расщеплением и осаднением.
Зона бокового удара возникает вследствие передачи энергии ранящего
снаряда тканям с их непрямым ушибом и сотрясением с большим диапазоном
колебаний. Основные патоморфологические изменения в этой зоне — нарушение микроциркуляции с травматическим отеком и диапедезными кровоизлияниями. Эти нарушения усиливаются при разрыве или тромбозе магистральных
сосудов, а также при травматическом шоке с системной гипотензией. Они могут способствовать развитию раневых инфекций и вести к образованию вторичного некроза тканей в стенке раневого канала, что важно предусмотреть для
определения адекватного объема первичной хирургической обработки огнестрельной раны. С учетом этого зону бокового удара разные авторы делят на
зоны с более или менее значительными повреждениями. В частности, И. В. Давыдовский /44/ выделял зоны массивного и молекулярного сотрясения. Современные авторы говорят о зонах с бόльшей или меньшей тяжестью нарушений
микроциркуляции, которым придается важное прогностическое значение в определении жизнеспособности тканей /87/. В каждом органе зона бокового удара
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имеет свои морфологические особенности, определяемые при прочих равных
условиях соотношением паренхимы и стромы, степенью кровоснабжения, содержанием в тканях жидкости, другими местными и общими условиями.
К числу поражающих факторов стрелкового оружия относятся также сопровождающие выстрел мельчайшие частички гари, разрушившихся уплотнителей и специальных оболочек патрона, не сгоревшие крупинки пороха, вырывающиеся из ствола в виде раскаленного газопылевого потока (пламени выстрела, «пороховых газов»). Их поражающее действие обычно не играет самостоятельной роли, сопутствуя причиняемым пулей повреждениям. Оно обнаруживает себя при выстрелах в упор или с близкого расстояния, что мало характерно для боевого применения стрелкового оружия. Поэтому воздействие
«пороховых газов» при выстреле изучено преимущественно с позиций судебной медицины, где им придают важное криминалистическое значение /74, 88/.
1.2.2.1.2. В з р ы в н ы е п о в р е ж д е н и я
Поражающее действие ракетного, артиллерийского, авиационного бомбового, минного оружия определяется использованием боеприпасов взрывного
действия — боеголовок ракет, артиллерийских снарядов, бомб, гранат, мин. К
поражающим факторам боеприпасов взрывного действия отнесены: газопылевой поток продуктов детонации; ударная волна взрыва; пламя; токсические
продукты горения; осколки.
Газопылевой поток (выброс) продуктов детонации образуется как
своеобразный выстрел продуктов детонации, возникающих при сверхбыстром
разложении взрывчатого вещества на газообразные элементы. Он определяет
бризантное (дробящее, разрывное) действие на ткани в эпицентре взрыва. Расширение продуктов детонации может достигать 4-тысячекратного объема заряда, что приводит к гигантскому скачку давления в эпицентре взрыва /86/ и разрушению тела человека с его фрагментацией (рис. 6).
Рис. 6. Разрушение тела до отдельных фрагментов в результате
взрыва боеприпаса
фугасного действия
Поражающий эффект газопылевого потока отличается короткодистантностью в связи с относительно малой массой его частиц и быстрым нарастанием
фронтального сопротивления среды, поглощающим до 30 — 40 % всей энергии
взрыва /52, 77, 78/. Бризантное действие взрыва находится в прямой зависимости от мощности боезаряда и может быть усилено за счет направленного взрыва
специально сконструированных боеприпасов кумулятивного действия /64/.
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Ударная волна распространяется от эпицентра взрыва в виде фронта скачкообразного уплотнения среды с избыточным давлением, достигающим нескольких
тысяч кПа, который сменяется в последующую фазу снижением давления с образованием зоны разрежения (рис. 7).

Рис. 7. Схема прохождения ударной волны
взрыва в воздушной
среде

Это приводит к образованию мощного ударного импульса, которым определяется повреждающее действие при натекании ударной волны на какую-либо преграду. Скорость распространения ударной волны в воздухе достигает 2 — 3 км · с–1,
затем постепенно снижается с утратой ее разрушающей способности на удалении
от эпицентра взрыва, приближаясь к скорости звука (340 м · с–1). В воде, которая в
700 раз плотней воздуха и практически несжимаема, ударная волна по своим параметрам сближается со звуком, скорость и дальность распространения которого в
воде значительно выше. Поэтому ударная волна в воде характеризуется бóльшими
поражающими способностями и радиусом поражения, чем в воздухе /45, 78, 122/.
Действие воздушной (водной) ударной волны не ограничивается фронтальным ударом по поверхности тела. Она трансформируется в ударную волну
внутренней среды самого организма. Большое значение в возникновении закрытых ударно-волновых повреждений имеют смещения органов относительно
друг друга и их повороты в естественных анатомических ложах, например, головного мозга относительно черепной коробки /64, 121, 122/. Возникают кавитационно-инерционные дистракционно-компрессионные повреждения с кровоизлияниями в связочном аппарате и разрывами внутренних органов (печени,
селезенки), ушибами сердца и легких, сотрясением (ушибом) головного мозга,
переломами позвоночника и основания черепа.
Тяжесть причиняемых ударной волной взрыва повреждений зависит от мощности боезаряда. Высокой поражающей способностью ударной волны отличаются
боеприпасы фугасного действия и, особенно, боеприпасы объемного взрыва /78/.
Взрывы атомных боезарядов характеризуются несопоставимо бóльшей мощностью
ударной волны с созданием в радиусе до 2,5 км импульса избыточного давления до
тысячи ГПа. При воздушном взрыве атомной бомбы действие ударной волны усиливается за счет ее отражения от рельефа земной поверхности /121, 122/.
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Пламя образуется в результате сгорания боезаряда при его взрыве, является
плазменной составной частью газопылевого потока (выброса). Пламя взрыва имеет импульсный (мгновенный характер) и, несмотря на значительную температуру
в эпицентре взрыва, обычно оставляет лишь следы в виде закопчения одежды и
кожных покровов с опалением волос. Термические поражения с ожогами разной
степени тяжести возникают вторично в результате пожаров и возгорания техники.
Токсические продукты горения, образующиеся при взрыве, могут вести
к поражению личного состава в закрытых помещениях (в фортификационных
сооружениях, кораблях и др.), где ограничена вентиляция воздуха.
Осколки представляют собой фрагменты оболочек боеприпасов (первичные осколки) и элементы разрушаемых взрывом предметов (вторичные осколки).
Они «выстреливаются» из эпицентра взрыва и могут поражать личный состав
иногда на значительном удалении, за пределами действия газопылевого потока и
ударной волны взрыва. Для усиления поражения боеприпасы взрывного действия
оснащают «осколочными рубашками» и другими специальными (шариковыми,
стреловидными) ранящими элементами. Осколки подчиняются закономерностям
раневой баллистики, общим для всех огнестрельных ранящих снарядов, включая
пули стрелкового оружия. Поэтому осколочные ранения за пределами радиуса
действия основных поражающих факторов взрыва (ударной волны, газопылевого
потока, пламени) рассматривают в общей группе пулевых и осколочных ранений.
Взрывная рана. Особенностями взрывной раны /64/ является отсутствие
раневого канала, обширность, большой объем поражения, часто отрывы частей
тела (рис. 8).
Рис. 8. Множественные взрывные раны с
разрушением головы
и других частей тела,
полученные при
взрыве фугаса

При подрыве на противопехотных минах чаще всего повреждается
стопа. Поражения конечностей при подрывах человека на противопехотных
минах описаны в разделе 2.4.2.4 (минно-взрывная травма конечностей). В отличие от подрыва человека на противопехотной мине особенно тяжелые взрывные ранения с отрывами нижних конечностей на уровне верхней трети голени и
бедра, тяжелыми травмами рук и головы, компрессионными переломами позвоночника, с повреждениями органов слуха и внутренних органов возникают у
личного состава в кабинах бронетехники при подрывах этой бронетехники на
мощных противотанковых минах (рис. 9).
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Рис. 9. Разрушение нижних конечностей до уровня
коленных суставов
и левой половины
туловища у механика-водителя
при
подрыве в бронетехнике
Это объясняют /78/ заброневым действием ударной волны в замкнутом пространстве кабины с неизбежными ударами тела о приборы стенки кабины, а при
пробивании днища также прямым действием газопылевого потока взрыва, врывающегося внутрь кабины вместе с многочисленными различными осколками (рис. 10).
Фигурные стрелки — действие газопылевого потока при пробивании корпуса бронетехники взрывом противотанковой мины.
Черные и заштрихованные стрелки
— заброневое действие ударной волны
взрыва.
Светлые стрелки — инерционные повреждения от ударов тела о детали и
стенки кабины.
Серой заливкой обозначены характерные места разрушения частей тела и
переломов позвоночника.

Рис. 10. Механизмы и характер повреждений при взрывной травме личного состава в кабинах бронетехники (использована схема Н. Ф. Фомина /114/)
Бризантное действие взрыва опосредуется восходящими струями газопылевого потока, что приводит к расслоению (разрушению) тканей и придает раневой
поверхности характерный рваный вид с загрязнением тканей копотью (рис. 11).
Рис. 11. Разрушение
левой верхней конечности до уровня
средней трети предплечья и обширная
взрывная рана в областях таза и левого
бедра с переломами
костей, расслоением
и закопчением тканей
при взрывной травме
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При микроскопическом исследовании тканей в краях раны обращает на
себя внимание большая глубина зоны первичного некроза, которая без четкой
границы переходит в зону коммоционно-контузионных повреждений /64, 73/.
Зона коммоционно-контузионных повреждений характеризуется нарушениями микроциркуляции с мозаичными очагами кровоизлияний и некроза, которые простираются на весь сегмент поврежденной конечности. Характерным считается футлярное их распространение, что объясняют проведением ударной волны по костно-фасциальным структурам /78, 114/.
Обязательный компонент взрывной травмы — общая контузия, причиняемая воздушной (водной) ударной волной взрыва. Общая контузия проявляется сотрясением головного мозга с оглушением контуженного и множественными закрытыми коммоционно-контузионными повреждениями разной локализации. В
зависимости от мощности боезаряда, ударно-волновые повреждения могут возникать на бóльшем или меньшем удалении от раны. В современной литературе /24,
77, 78, 87/ их часто называют дистантными, что нельзя признать этимологически
оправданным, поскольку повреждения разной локализации причиняются одной и
той же ударной волной.
Патоморфология взрывной травмы известна из работ по обобщению
опыта Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. /121, 122/, опыта войны в
Афганистане и Чечне /26, 61, 64/. Характерной считают множественность и сочетанность открытых и закрытых повреждений, что определяется комбинированным воздействием различных повреждающих факторов взрыва и особенностями поражающего действия ударной волны. Это выражается в комплексе патоморфологических изменений, которые определяют как морфологический эквивалент коммоционно-контузионного синдрома.
Морфологические проявления коммоционно-контузионного синдрома у
павших от взрывной травмы следующие: множественные очаговые кровоизлияния
в оболочках и ткани головного мозга, в других органах (рис. 12), удаленных от места приложения взрывного воздействия; кровоизлияния в связочном аппарате и в
корневых структурах внутренних органов (печени, селезенки, почек, сердца, легких), в брыжейке кишóк, в диафрагме и парааортальной жировой клетчатке; подкапсульные кровоизлияния и, реже, разрывы капсулы паренхиматозных органов
(печени, селезенки, почек). В тяжелых случаях отмечают разрушения частей тела и
внутренних органов, переломы позвоночника, основания черепа и костей скелета.
В сердце (рис. 13) коммоционно-контузионные повреждения имеют вид
мелкоочаговых субэпикардиальных, субэндокардиальных, интрамуральных
кровоизлияний, преимущественно в области артериальных и венозных конусов.
В легких повреждения представлены прикорневыми очаговыми кровоизлияниями, локализованными вокруг бронхов и крупных сосудов, и субплевральными кровоизлияниями в виде линейных «реберных отпечатков» (рис. 14).
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Рис. 12.
Микропрепарат
яичка: кровоизлияние
в ткани яичка при
взрывной травме
(окраска гематоксилином и эозином,
´ 200)

Рис. 13.
Микропрепарат
сердца: субэндокардиальное кровоизлияние при взрывной
травме (окраска гематоксилином и эозином, ´ 500)

Рис. 14.
Полосовидные
кровоизлияния
(«реберные отпечатки») в проекции
ребер на дорзальной
поверхности легких
при взрывной травме

Обычными являются кровоизлияния на диафрагмальных поверхностях
легких, чаще в плевральных синусах, а также очаговые ателектатические и эмфизематозные изменения паренхимы. Тяжелые контузионные повреждения в
легких проявляются их разрывом с разрывом стенок сосудов и бронхов, об22

ширными кровоизлияниями и геморрагическим инфарцированием с ателектазом пораженной доли. Эти изменения описывают при тяжелых взрывных повреждениях авиационными бомбами /121, 122/ и считают характерными для
поражений боеприпасами объемного взрыва. При микроскопии в таких наблюдениях взрывной травмы отмечено «скелетирование» сосудов (по Н. Д. Клочкову), т. е. отделение сосудов от легочной паренхимы (рис. 15), и разрывы стенок
альвеолярных ходов и межальвеолярных перегородок /26, 64/.
Рис. 15.
Микропрепарат
легкого: «скелетирование» сосуда (отделение сосуда от паренхимы) при взрывной травме (окраска
гематоксилином и эозином, ´ 64)
Обязательным компонентом коммоционно-контузионного синдрома являются поражения головного мозга, которые варьируют весьма широко — от
легких степеней сотрясения до ушибов с образованием обширных кровоизлияний и очагов размягчения. Гистологически выявляют в основном сочетание мозаичных кровоизлияний (рис. 16, а), дисциркуляторных и нейродегенеративных
дистрофических изменений, «скелетирование» сосудов головного мозга (рис.
16, б) с кровоизлияниями в новообразованных периваскулярных пространствах.

а

б

Рис. 16. Микропрепараты головного мозга при взрывной травме (окраска
гематоксилином и эозином, ´ 200): а — тотальные и очаговые кровоизлияния; б
— отделение артерии от нейропиля («скелетирование»)
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Взрывные повреждения в кабинах бронетехники возникают при поражении бронебойными снарядами, ракетами или противотанковыми минами (фугасами), которые отличаются большой мощностью боезаряда и способны причинять тяжелые повреждения в результате заброневого действия ударной волны и
резонансных эффектов замкнутого пространства кабины.
Характерными считают тяжелые взрывные травмы с открытыми и закрытыми переломами костей, повреждениями внутренних органов, ушибом и сотрясением головного мозга /117/. Постоянно отмечают повреждения среднего и
внутреннего уха, вплоть до разрыва барабанных перепонок и разрушения кортиева органа /38/.
При пробивании корпуса бронетехники поражающий эффект взрыва усиливается за счет прямого повреждающего действия продуктов детонации и
ударной волны, а также вторичных осколков от разрушающихся конструкций
/64, 78/. В этих случаях повреждения часто принимают характер тяжелой политравмы, вплоть до разрушения и расчленения тела (рис. 17).

Рис. 17. Множественные повреждения с
разрушениями частей
тела у механикаводителя вследствие
взрыва боекомплекта
в бронетранспортере

При подрыве техники на минах возможно сбрасывание тела на землю
(например, с брони машины). Степень и характер возникающих при этом повреждений определяются массой тела, высотой падения и характером поверхности земли. Дифференциальная диагностика этих повреждений с повреждениями, причиняемыми непосредственно ударной волной взрыва, не всегда возможна.
1.2.2.2. Б о е в а я н е о г н е с т р е л ь н а я м е х а н и ч е с к а я т р а в м а
Боевая неогнестрельная механическая травма по опыту войны в Афганистане и Чечне связана в основном с авариями автомобильной и авиационной
техники, а также бронетехники, возникавшими в боевой обстановке, в том числе при повреждении ходовой части и механизмов управления. Реже боевая неогнестрельная травма вызвана падением с высоты (например, при ведении бое24

вых действий в горах) и другими причинами. У таких погибших в большинстве
случаев это была политравма (с множественными сочетанными закрытыми и
открытыми повреждениями, переломами костей, позвоночника, ушибами и разрывами внутренних органов) и реже — изолированная черепно-мозговая травма /63/.
С большой частотой фиксировали, особенно в Чечне, случаи механической асфиксии при утоплении в воде, чаще в летнее время.
При патологоанатомических и судебно-медицинских вскрытиях на трупах выявляли повреждения, не характерные для боевого применения войск —
рубленые, резаные, пиленые раны с отделением головы, половых органов, ушных раковин, иссечением глазных яблок. Часто такие повреждения были нанесены при жизни, о чем свидетельствовали кровоизлияния в краях ран.
1.2.3. П а т о м о р ф о л о г и я р а н е в о г о п р о ц е с с а
Огнестрельная рана служит пусковым звеном раневого процесса, который,
в сущности, должен рассматриваться как частный случай репаративной регенерации, завершающейся при благоприятном исходе ранения заживлением раны.
Общий план этого процесса хорошо известен.
По И.В. Давыдовскому /44/ он включает три основных момента: 1) анатомические и функциональные нарушения, связанные с непосредственным действием снаряда; 2) реактивно-воспалительные процессы; 3) регенеративные процессы.
Рассматривают три основных варианта раневого процесса: 1) с регенерацией (заживлением ран) по типу «первичного натяжения»; 2) с регенерацией по
типу «вторичного натяжения»; 3) с регенерацией «под струпом».
При заживлении первичным натяжением реактивно-воспалительные
процессы остаются умеренно выраженными и протекают преимущественно в
форме обычного травматического отека. Быстро нарастают процессы регенерации с рассасыванием и организацией некротизированных тканей и гематом по
ходу раневого канала, а также инкапсуляцией оставшихся в ране инородных тел
(рис. 18, а). В результате достигается более или менее полное заживление раны
с образованием относительно небольшого рубца в мягких тканях.
Заживление вторичным натяжением характеризуется нарастанием экссудативного воспаления в ране. Процессы организации сменяются отторжением некротизированных тканей и свертков крови в ране с ее вторичным очищением посредством нагноения. Это приводит к задержке регенерации и сопровождается значительным развитием грануляционной ткани в стенке раневого
канала (рис. 18, б, в). Ее созревание приводит к склеротическим изменениям,
что сопровождается тракцией и способствует сближению краев раны. При этом
достигается неполная регенерация с закрытием раны путем ее эпителизации
поверх остающегося в глубине тканей грубого соединительнотканного рубца.
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Рис. 18. Репаративная регенерация в ранах (окраска гематоксилином и эозином): а — организация некроза в ране после первичной хирургической обработки с ее заживлением первичным натяжением, 7-е сутки (× 100); б — начальные признаки образования грануляционной ткани в жировой клетчатке под демаркационным лейкоцитарным валом при развитии нагноения раны, 7-е сутки
(× 100); в — сформированная грануляционная ткань отграничивает зону гнойного расплавления некротизированных тканей при заживлении раны вторичным натяжением, 25-е сутки (× 75)
При рассмотрении раневого процесса в его развитии принято выделять
три основных периода, хотя между ними невозможно определить четкие морфологические и временные границы /3/.
1.2.3.1. П е р в ы й п е р и о д р а н е в о г о п р о ц е с с а
Первый период раневого процесса характеризуется развитием в ране некротических и воспалительных изменений. При этом некроз тканей по своему механизму может быть как первичным (травматическим), так и вторичным, возникающим в связи с местными расстройствами кровообращения и нарушениями
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метаболизма. Одновременно включаются также механизмы воспаления как
сложной тканевой реакции на повреждение. Ведущую роль в формировании ее
триггерного механизма отводят разрушению и дегрануляции тучных клеток, что
сопровождается активацией медиаторов воспаления (гистамина, серотонина,
брадикинина и др.) и лизосомальных ферментов. В частности этим во многом
объясняется развитие травматического отека тканей вокруг раны. Большое значение может иметь также антигенное раздражение, связанное с микробным загрязнением и инфицированием раны, что является при огнестрельных ранениях
постоянным и закономерным. Это находит свое морфологическое выражение в
нарастании периваскулярной лимфоцитарной инфильтрации (рис. 19).

Рис. 19. Отек тканей и лимфоцитарная периваскулярная инфильтрация в
стенке раневого канала с характерным ее распространением по ходу прослоек
волокнистой соединительной ткани, 3-и сутки после ранения (окраска азуром II
и эозином, ´ 150)
При нарастании остроты воспалительной реакции усиливается инфильтрация полиморфноядерными лейкоцитами с преобладанием нейтрофилов, что
отражает состояние неустойчивого равновесия между макро- и микроорганизмом, нарушение которого ведет к развитию раневых инфекционных осложнений. Концентрация микробов при нагноении составляет около 1 млн в 1 г ткани
или в 1 мл отделяемого из ран /69/. Возникновение раневых инфекционных осложнений характеризуется нарастанием признаков экссудативного воспаления
в краях раны, которое обычно приобретает гнойный характер. Это является выражением несостоятельности механизмов заживления раны первичным натяжением. Прорастающие микробами ткани и свертки крови в инфицированной ране начинают восприниматься иммунной системой как антигенно чуждые. Запускаются механизмы их отторжения посредством воспалительной демаркации
и секвестрации с образованием гнойного отделяемого. В результате раневой
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процесс задерживается в первом периоде и заканчивается только с завершением
вторичного очищения раны. Периваскулярная инфильтрация в тканях вокруг
очагов гнойного воспаления приобретает продуктивный характер, что проявляется нарастанием пролиферативной активности эндотелиальных клеток микрососудов и перицитов. С участием лимфоцитов и макрофагов они образуют
своеобразные муфты вокруг формирующегося сплетения тонкостенных сосудов грануляционной ткани (рис. 20, а). В ней накапливаются иммунокомпетентные клетки с признаками антигенной стимуляции (рис. 20, б).

а

б

Рис. 20. Формирование грануляционной ткани в огнестрельной ране (окраска азуром II и эозином, × 200): а — пролиферация перицитов с образованием, при участии лимфоцитов и макрофагов, периваскулярной муфты, 7-е сутки
после ранения; б — полиморфный клеточный состав грануляционной ткани,
явления бласттрансформации лимфоцитов в их скоплениях вокруг тонкостенных сосудов с набухшим эндотелием, 10-е сутки после ранения
При иммунолюминесцентном исследовании грануляционной ткани в ней
выявляется агрегация цитолеммальных рецепторов T-лимфоцитов хелперов и
супрессоров-киллеров с образованием феномена «кеппинга», а также продукция иммуноглобулинов B-клетками с появлением неклеточных отложений иммуноглобулина в очагах воспаления (рис. 21). Это отражает участие грануляционной ткани в осуществлении местных иммунных реакций и дает основание
рассматривать ее так же, как своеобразный временный эффекторно-рецепторный периферический орган иммунной системы.
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Рис. 21. Клеточные и гуморальные иммунные реакции в грануляционной
ткани, 14-е сутки после ранения (иммунолюминесцентные исследования с использованием антител — диагностикумов, меченых флюорохромом, × 700): а
— проявления активации лимфоцитов T-хелперов (Th) и б — T-супрессоров /
киллеров (Ts) с агрегацией их цитолеммальных рецепторов и «кеппингом», непрямая реакция Кунса; в — B-лимфоциты — IgG-продуценты и внеклеточные
отложения иммуноглобулина G в очаге вторичного гнойного расплавления грануляционной ткани, прямая реакция Кунса
1.2.3.2. В т о р о й п е р и о д р а н е в о г о п р о ц е с с а
Второй период раневого процесса характеризуется преобладанием процессов регенерации тканей. В клиническом плане он представляется особенно важным, поскольку выражает сущность раневого процесса, направленного на заживление раны. При заживлении первичным натяжением этот период начинается относительно рано, вслед за стиханием первичного травматического отека. Морфологически он характеризуется преобладанием процессов организации с образованием в области раны относительно небольшого количества богатой сосудами новообразованной грануляционной ткани и достижением в итоге относительно полного заживления раны. При нагноении переход раневого процесса во второй пе29

риод может отодвигаться на недели и даже месяцы. Принципиальным моментом в
определении этого периода следует считать достижение вторичного очищения раны, что проявляется снижением количества гнойного отделяемого и появлением в
краях ран хорошо развитой «цветущей» грануляционной ткани. При гистологическом исследовании в ней обнаруживают ясно выраженную стратификацию.
В соответствии с классическим описанием грануляционной ткани /8/ от
поверхности в глубь стенки раневого канала выделяют шесть основных слоев:
1) лейкоцитарно-некротический слой;
2) слой сосудистых петель;
3) слой вертикальных сосудов;
4) слой беспорядочно расположенных фибробластов (созревающий слой);
5) слой горизонтально расположенных фибробластов;
6) фиброзный (рубцовый) слой.
Созревание грануляционной ткани идет по направлению в глубь от раневой
поверхности и характеризуется ее трансформацией в рубец из плотной соединительной ткани с преобладанием зрелых коллагеновых волокон. Большое значение в
определении характера патологического процесса отводят становлению оптимальных морфофункциональных отношений в клеточных кооперациях конкретных гистионов /67/. Применительно к грануляционной ткани эти отношения изучены с использованием методов гистохимии и электронной микроскопии /95, 97/, в том числе при огнестрельных ранениях /40/. По мере затихания воспаления ускоряется
трансформация грануляционной ткани в грубоволокнистую соединительную ткань.
При этом достигается сближение краев раны с восстановлением целости анатомических структур за счет образования соединительнотканного рубца. В костной ране
идет, соответственно, образование «фиброзной мозоли» /35/.
Второй период завершается закрытием раны с ее эпителизацией пролиферирующим и наползающим с краев эпидермисом.
1.2.3.3. Т р е т и й п е р и о д р а н е в о г о п р о ц е с с а
Третий период раневого процесса начинается после достижения первичной
консолидации поврежденных анатомических структур и характеризуется дальнейшей перестройкой тканей в области раны. Отражением текущих процессов
перестройки являются сохраняющиеся в толще новообразованных соединительнотканных рубцов очаги грануляционной ткани и лейкоцитарных инфильтратов
с преобладанием в них лимфоидных элементов и макрофагов (рис. 22). В этом
периоде продолжается формирование окончательного грубоволокнистого соединительнотканного рубца с появлением и нарастанием в нем эластических волокон, завершается консолидация переломов костей с образованием костной мозоли и ее последующей перестройкой, достигается постепенное восстановление
нервной проводимости после повреждения нервных стволов и пр.
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Рис. 22. Диффузно-очаговая лимфоцитарная инфильтрация рубцовой ткани в зажившем участке раневого канала в печени, 45-е сутки после ранения
(окраска азуром II и эозином, × 150)
Это наиболее длительный период, значение которого выходит за рамки
клинических аспектов реконвалесценции и находит непосредственное продолжение в социальной реадаптации и профессиональной реабилитации раненого.
Нередко третий период растягивается на многие годы после клинического выздоровления и восстановления боеспособности (трудоспособности) раненого.
Неблагоприятное течение этого периода может проявляться рецидивами
раневой инфекции с повторным открытием ран, образованием хронических
абсцессов, возникновением хронического остеомиелита и др. В своем последующем развитии эти процессы могут постепенно утрачивать непосредственную связь с огнестрельной раной и принимать характер вторых болезней /104/.
1.2.3.4. У с л о в и я з а ж и в л е н и я р а н
Процесс заживления ран зависит от совокупности многих местных и общих условий.
Среди местных неблагоприятных факторов выделяют сложные топографо-анатомические особенности раневого канала, нарушение целости нервных
стволов и магистральных сосудов, образование обширных гематом, а также
развитие раневых инфекций.
В числе наиболее значимых общих неблагоприятных факторов обычно
указывают принадлежность к старшим возрастным группам, нарушение питания и физическую усталость, состояние реконвалесценции после перенесенных
тяжелых болезней, а также развитие синдрома эколого-профессионального перенапряжения у военнослужащих. В этом ряду необходимо отметить также
массивную кровопотерю, развитие травматического шока и других тяжелых
проявлений травматической болезни у раненых.
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1.3. Р а н е в ы е и н ф е к ц и и
Всякое ранение на поле боя закономерно сопровождается микробным загрязнением тканей, что обусловливает высокую вероятность возникновения раневых инфекционных осложнений. Разнообразные микробы, попадающие в рану, вступают в новые конкурентные отношения друг с другом за субстрат питания. При этом они подвергаются селективному отбору под влиянием изменяющихся по ходу раневого процесса местных условий. Последние находят свое
интегральное выражение в характере воспалительной реакции и определяются
конкретным биохимическим составом поврежденных тканей, состоянием микроциркуляции, характером обмена веществ в тканях, активностью систем местной неспецифической резистентности и иммунитета. Особенностью инфекционных процессов, вызываемых этими возбудителями (относящимися к категории условно патогенных микробов), является выраженная зависимость их возникновения и характера проявлений от состояния реактивности организма.
Следствием этого является нечеткая нозологическая определенность большинства видов раневых инфекций (стафилококковых, стрептококковых, энтеробактериальных). Раневой и инфекционный процессы развиваются в неразрывном
единстве, с возможной сменой возбудителей на разных этапах заживления ран.
В динамике состава раневой микрофлоры огнестрельных ран выделяют
три периода:
первый период (ранний) — с момента ранения до первичной хирургической обработки (ПХО) — характеризуется преобладанием в ране представителей первичной микрофлоры (спорообразующих анаэробов, стрептококков, пенициллиназоотрицательных стафилококков, коринебактерий);
второй период (переходный) — в 1 — 2-е сутки после ПХО, когда в ране
обнаруживают представителей как первичной (неадаптированной), так и вторичной (госпитальной) микрофлоры;
третий период (госпитальный) — с 3 — 4-х суток после ПХО, когда доминируют антибиотико-резистентные штаммы /50/.
Основными местными условиями, способствующими развитию инфекционных осложнений раневого процесса, являются: 1) интенсивное и продолжающееся бактериальное загрязнение ран, которое может быть как экзогенным, так и
эндогенным (при ранениях кишечника и других полых органов); 2) обилие своевременно не удаленных инородных тел и размозженных тканей, подвергающихся
некрозу; 3) тяжелые местные дисциркуляторные, нейротрофические и метаболические нарушения тканей с образованием обширных диапедезных кровоизлияний,
с прогрессирующим отеком и расширением очагов вторичного некроза в ранах.
Общими предпосылками к возникновению раневых инфекций служат
массивная кровопотеря и травматический шок, а также посттравматическая
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иммуносупрессия, которые становятся ведущими факторами патогенеза ранних
периодов травматической болезни /65/. Прогрессирование иммуносупрессии в
периоде последствий первичных реакций и шока рассматривают как неблагоприятный прогностический признак в отношении развития инфекционных осложнений и исхода травматической болезни /46/.
К развитию инфекционных осложнений могут предрасполагать генетические
особенности организма /93/ и общие нарушения резистентности, связанные с наличием предшествующих ранению «фоновых» иммунодефицитных состояний. В условиях войны в Афганистане они обусловливались в основном развитием у военнослужащих синдрома эколого-профессионального перенапряжения /79, 130/. Неблагоприятно складывающиеся местные и общие условия протекания раневого процесса способствуют усилению альтерации в ране. Как правило, это сопровождается
обострением воспаления и активизацией раневых инфекций. Их клиническая манифестация чаще всего приходится на первую — начало второй недели после ранения, когда заканчивается инкубационный период с достижением пороговой концентрации микробов /69/. В сущности, это означает принципиальное изменение
взаимодействия макро- и микроорганизмов, при котором организация некротизированных тканей в ране становится невозможной. Вместе с обсеменяющими их
микробами поврежденные ткани подвергаются отторжению посредством нагноения и секвестрации, следствием чего является удлинение сроков и характера заживления ран по типу вторичного натяжения. Развитие раневых инфекций существенно отягощает состояние раненых и становится ведущим фактором патогенеза травматической болезни в периоде поздних осложнений травмы /60/.
Целесообразно выделять следующие основные клинико-анатомические
формы раневых инфекций: гнойную (местную и общую), а также анаэробную,
включая анаэробную гангрену, ихорозную инфекцию и столбняк.
1.3.1. Г н о й н а я р а н е в а я и н ф е к ц и я
Гнойная раневая инфекция характеризуется развитием гнойного (серозногнойного, ихорозно-гнойного) экссудативного воспаления ран. Ее возбудителями служит обычная «гноеродная» микрофлора, включая стафилококков,
стрептококков, псевдомонад, ишерихий и других микробов, обитающих в окружающей человека среде, на коже, слизистых оболочках.
Как и все другие инфекции, они также имеют скрытую (доклиническую)
фазу своего развития, инкубационный и продромальный периоды, могут протекать в абортивной, стертой и манифестной формах. По клиническому течению
они могут быть легкими, преимущественно местными и тяжелыми, как правило, с
выраженными общими проявлениями, которые характеризуются инфекционновоспалительным эндотоксикозом с так называемой гнойно-резорбтивной лихорадкой, инфекционно-токсическим коллапсом и раневым истощением /85/. Даже
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небольшое местное нагноение в ранах может оказаться начальным проявлением
тяжелых раневых осложнений, вплоть до генерализации гнойной инфекции с развитием раневого сепсиса или возникновения анаэробной гангрены. Нагноение ран
осложняет течение травматической болезни у раненых, требуя коррекции лечения,
включая проведение дополнительного хирургического пособия. Однако до настоящего времени вопрос об определении гнойных инфекционных осложнений не
нашел общепринятого решения. Следствием этого является отсутствие единого
подхода к учету гнойных инфекций у раненых, которые не всегда регистрируют в
медицинской документации. В Афганистане гнойные инфекции развивались при
ранениях мягких тканей — у 5,7 % раненых, груди — у 24,8 %, живота — у 28 %,
конечностей с переломами длинных трубчатых костей — у 33 % /17/.
Обычно гнойные осложнения начинают проявляться клинически с 5 — 6-х
суток после ранения. Однако, как показывают гистологические исследования, клинической манифестации нагноения в ране предшествует нарастание лейкоцитарной
инфильтрации в стенках раневого канала с формированием демаркационного вала
вокруг подвергающихся некрозу участков тканей со скоплениями в них микробов
/3, 99/. Ткани в очаге воспаления подвергаются литическому воздействию лизосомальных ферментов лейкоцитов и начинают расплавляться с образованием микроабсцессов. Процесс отличается наклонностью к лавинообразному течению и быстро приводит к тотальному гнойному расплавлению тканей и секвестрации инфицированных участков некроза. Открывается гноетечение (пиорея), что является важнейшим клиническим признаком экссудативного гнойного воспаления.
В зависимости от преобладания местных или общих проявлений инфекционного процесса принято различать местную и общую (сепсис) клиникоанатомические формы гнойной инфекции.
1.3.1.1. М е с т н а я г н о й н а я р а н е в а я и н ф е к ц и я
Местная гнойная раневая инфекция, первоначально возникнув в том или
ином участке раны, развивается далее по присущим ей законам аутокаталитического процесса. Она может оставаться локализованной, протекая по типу так
называемого поверхностного нагноения, и затухать со сменой экссудативной
фазы на продуктивную. В более тяжелых случаях воспаление проявляет тенденцию к распространению в подлежащие ткани с образованием глубоких
абсцессов, флегмон и парафасциальных затеков гноя. Последнее в морфологическом плане соответствует понятию местно прогрессирующей, «инвазивной», по определению А. А. Балябина /12/, раневой инфекции.
Развитие раневой инфекции приводит к нарастанию отека, гиперемии кожи и болезненности в области раны. При задержке снятия швов они начинают
прорезываться, и рана раскрывается. Отделяемое раны становится обильным и
принимает отчетливо гнойный характер. В глубоких участках раневого канала
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гнойное воспаление может принимать характер флегмонозного, однако чаще
всего ведет к образованию абсцессов и затеков гноя. Нарастающая в этих условиях эндогенная интоксикация неблагоприятно сказывается на общем состоянии
раненых. Иногда осложнение проявляется лишь гектической лихорадкой и другими общими симптомами «септического состояния». Даже видимое заживление
ран с их эпителизацией не исключает сохранения в толще соединительной ткани
очагов дремлющей инфекции. Вспышки ее по типу рецидивов нагноения или в
форме более тяжелых проявлений местной и общей раневой инфекции не исключаются даже в периоде отдаленных последствий травматической болезни.
Рецидивирующая хроническая гнойная инфекция со временем принимает характер самостоятельных заболеваний, так называемых вторых болезней /104/: хронического остеомиелита, эмпиемы полостей тела, глубоких (висцеральных) хронических абсцессов, затяжного септического эндокардита, амилоидоза.
Прогредиентное развитие гнойной инфекции может нарушать течение
раневого процесса на любом его этапе, что обычно проявляется образованием
флегмоны с диффузным пропитыванием мягких тканей лейкоцитарным (гнойным) инфильтратом, возникновением абсцессов, затеков гноя и свищевых ходов, посредством которых они могут сообщаться с полостями и открываться на
поверхности тела. Развитие грануляционной ткани способствует относительной
стабилизации местных очагов гнойной инфекции с формированием вокруг них
соединительнотканной стенки. При этом стенки абсцессов, гнойных кармановзатеков и свищевых ходов приобретают ригидность, что приводит к утрате их
способности к спадению при опорожнении от гноя.
Наличие в очаге нагноения подвергающихся секвестрации крупных фрагментов некротизированных тканей, свернувшихся гематом, отломков костей и
инородных тел может становиться важным фактором хронизации инфекционного
процесса. Особенно неблагоприятно в этом отношении развитие нагноения в костной и костно-суставной ране, что может сопровождаться образованием ложного
сустава, анкилозом и вести к возникновению раневого остеомиелита. В неблагоприятных случаях в воспалительную инфильтрацию вовлекаются также стенки
сосудов с развитием картины гнойного лимфангита с распространением инфекции
по лимфатическим путям или тромбоваскулита с гематогенной диссеминацией.
Перифокальное развитие гнойного тромбоваскулита указывает на несостоятельность механизмов ограничения микробной инвазии и резко ухудшает местные
условия микроциркуляции в тканях, что неблагоприятно сказывается на течении
раневого процесса (рис. 23). Это проявляется, в частности, повышенной склонностью к образованию обширных очагов вторичного некроза, что приводит к быстрому разрушению новообразующихся грануляций и резко нарушает течение репаративного процесса в ране. Вовлечение в инфекционный процесс сосудов является важным предрасполагающим фактором возникновения сепсиса /4, 9/.
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Рис. 23. Перифокальный васкулит при развитии гнойной инфекции в огнестрельной ране (окраска азуром II и эозином, × 150): а — гнойный васкулит с
явлениями начинающейся парараневой флегмоны кожи, 18-е сутки после ранения; б – гнойный тромбоваскулит грануляционной ткани в огнестрельной ране,
10-е сутки после ранения
Характер тканевой реакции в очаге гнойного воспаления несет на себе
отпечаток видовых особенностей возбудителей.
Так, золотистый стафилококк вызывает преимущественно гнойнонекротический тип тканевых изменений с образованием вокруг скоплений микробов зоны некроза, распространяющейся на клеточные элементы воспалительного инфильтрата (рис. 24, а, б, в). Отмечается наклонность к переходу инфекционно-воспалительного процесса на сосуды с развитием гнойного тромбоваскулита и к его распространению вдоль соединительнотканных фасциальных
структур (рис 24, г).
Ржавая псевдомонада (синегнойная палочка) вызывает тканевую реакцию гнойно-геморрагического вида (рис. 25, а, б), а энтеробактер — преимущественно отечно-гнойного (рис. 25, в, г, д).
Своеобразные отечно-гнойные тканевые реакции могут вызывать также
протей, кишечная палочка, другие грамотрицательные палочки, а также
эпидермальный стафилококк /10, 13, 98/.
Весьма специфичные тканевые изменения отличают также нагноительные процессы, вызываемые зеленящим стрептококком. Они характеризуются
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наклонностью к флегмонозному воспалению и гнойному лимфангиту, а также
могут вызывать раневую рожу — серозный, гнойный или некротический дерматит, распространяющийся вокруг ран /44/. Поэтому рассматривать гнойное
воспаление как неспецифическое можно лишь весьма условно.
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Рис. 24. Стафилококковая гнойная раневая инфекция (окраска азуром II
и эозином — а, б, по Граму — в, по Граму-Вейгерту — г): а — очаг инфекции
Staphylococcus aureus в ране с диапедезными кровоизлияниями и распространением гнойно-деструктивного процесса в глубину тканей (× 75); б — некроз
лейкоцитов воспалительного инфильтрата вблизи скоплений стафилококков
(× 300); в — скопления стафилококков среди лейкоцитов в мазке-отпечатке
той же раны (× 1000); г — распространение инфекционно-воспалительного
процесса по соединительнотканным прослойкам вдоль сосудов в глубину тканей (× 75)
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Рис. 25. Синегнойная и энтеробактериальная гнойные раневые инфекции
(окраска гематоксилином и эозином — а, д, азуром II и эозином — б, в, г): а —
очаг синегнойной инфекции с явлениями гнойного тромбоваскулита и распространенным некрозом в гранулирующей ране (× 100); б — скопления грамотрицательных палочек Pseudomonas aeruginosa (синегнойной палочки) в мазке
отпечатке из той же раны (×1000); в — очаг энтеробактериальной инфекции в
ране со скоплением лейкоцитов вокруг некроза с прорастающими его колиформными микробами (палочками) (× 400); г — грамотрицательные палочки
(энтеробактерии) в мазке-отпечатке из той же раны (× 1000); д — парафасциальное распространение воспалительного процесса при энтеробактериальной
инфекции в глубину тканей (× 200)
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На развитие и характер проявлений гнойной инфекции существенное
влияние оказывают местные анатомо-топографические и органные особенности. Таковы, например, раневые гнойные менингиты, вентрикулиты и абсцессы
головного мозга, раневые гнойные артриты и остеомиелиты, а также раневой
перитонит и другие процессы. Раневой перитонит при повреждениях кишечника приобретает характер разлитого «калового» с быстрым нарастанием серозного и серозно-геморрагического экссудативного воспаления (рис. 26).
Рис. 26. Острый раневой
перитонит, реактивная
фаза; набухание и десквамация мезотелия в
месте отложения инородных частиц на серозной оболочке; отек подлежащей соединительной ткани и периваскулярная лимфомакрофаго-цитарная инфильтрация; 0,5 ч после
ранения (окраска азуром
II и эозином, × 300)

Последующее перерастание воспаления в гнойное и фибринозно-гнойное сопровождается развитием паралитической кишечной непроходимости и очаговым переходом нагноительного процесса на стенку кишóк (рис. 27).
Рис. 27. Фибринозногнойный перитонит с
распространением гнойного воспаления на
стенку подвздошной
кишки; гнойный тромбоваскулит и фибринозно-гнойный язвенный
энтерит; 16-е сутки после ранения (окраска
азуром II и эозином, ×
100)

Острота реактивной фазы раневого перитонита объясняется механическим раздражением и интенсивным загрязнением брюшины содержимым
кишóк. Поэтому первоочередной задачей в организации медицинской помощи
раненным в живот является возможно более быстрая их эвакуация с поля боя на
этап оказания квалифицированной хирургической помощи. Оптимальным сроком проведения операции считают не более 6 — 12 ч после ранения.
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1.3.1.2. О б щ а я г н о й н а я р а н е в а я и н ф е к ц и я (р а н е в о й с е п с и с)
Сепсис — общая, генерализованная форма гематогенной инфекции, характеризуется развитием диссеминированного гнойного тромбоваскулита (септического васкулита), ведущего к образованию абсцессов (гнойных метастазов)
разной локализации. Сепсис в период Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. служил одной из наиболее частых непосредственных причин смерти раненых на госпитальных этапах медицинской эвакуации (20,1 %) и сохраняет свое
значение в современных войнах и вооруженных конфликтах /63/. Клинически
развитие сепсиса проявляется ухудшением общего состояния раненого и нарастанием тяжести инфекционно-воспалительного эндотоксикоза с характерной
лихорадкой гектического типа, которая обычно сопровождается бактериемией.
Часто отмечают также признаки гемолитической желтухи и явления геморрагического синдрома с кровоизлияниями в коже и слизистых оболочках, которые
объясняют тяжелым эндотоксикозом и септическим васкулитом.
Сепсис клинически может протекать без видимых гнойных метастазов
— в виде септицемии; с гнойными метастазами разной локализации — в виде
септикопиемии.
Однако, как показывают патоморфологические исследования А. Н. Чистовича, его учеников и последователей (А. К. Агеева, А. А. Балябина, В. М.
Шипилова и др.), при септицемии постоянно обнаруживают гистологические
признаки гнойного тромбоваскулита с появлением микроабсцессов. Поэтому
септицемию и септикопиемию целесообразно рассматривать не как особые
клинико-анатомические формы сепсиса, а как его последовательные стадии.
Клинико-анатомически различают следующие формы раневого сепсиса:
Острейший сепсис — характеризуется развитием септицемии с явлениями септического коллапса (септического шока) и быстрым переходом в терминальное состояние по сердечному типу.
Острый сепсис — характеризуется развитием септицемии с переходом в
септикопиемию, что проявляется образованием гнойных метастазов разной локализации. Сопровождается нарастающими явлениями инфекционно-воспалительного эндотоксикоза, которые также могут завершаться возникновением
септического коллапса.
Подострый сепсис — характеризуется затянувшимся течением септикопиемии с гнойными метастазами разной локализации. Клинически может проявляться преимущественно симптомами септической пневмонии (инфарктпневмонии), бактериального эндокардита, абсцесса головного мозга или гнойных метастатических поражений иной локализации. Сопровождается выраженными явлениями инфекционно-воспалительного эндотоксикоза с усилением
признаков раневого истощения и прогрессирующими дистрофическими изменениями внутренних органов.
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Затяжной септический эндокардит (бактериальный полипозно-язвенный эндокардит) — характеризуется инфекционным поражением клапанного
аппарата сердца с формированием своеобразных вторичных ворот сепсиса /56/.
Хронический сепсис (хрониосепсис) — характеризуется вялым длительным течением, повторными рецидивами септикопиемии с метастатическими очагами гнойной инфекции. Сопровождается тяжелыми проявлениями инфекционновоспалительного эндотоксикоза с исходом в раневое истощение и кахексию.
Воротами раневого сепсиса чаще всего становятся нагноившиеся костномышечные и костно-суставные раны. В них отмечают распространенные явления перифокального васкулита, тромбоваскулита (обычно тромбофлебита), что
сопровождается также усилением вторичных некротических изменений в ранах
с распадом грануляционной ткани /12, 104/.
Характер метастатических поражений при сепсисе находится в некоторой
зависимости от вида возбудителя. Так, при стафилококковом сепсисе с наибольшей частотой метастазами поражаются мягкие ткани (жировая клетчатка,
скелетные мышцы) и особенно легкие /1, 4, 53/. Это совершенно не характерно
для псевдомонадного (синегнойного) сепсиса, отличающегося также меньшими размерами метастатических очагов с образованием вокруг них геморрагического венчика /11/.
У умерших от сепсиса отмечают выраженные дистрофические и некробиотические изменения внутренних органов, признаки раневого истощения, что
соответствует морфологической картине инфекционно-воспалительного эндотоксикоза /84, 85/. Характерной для сепсиса считается гиперплазия селезенки
(септическая селезенка), которая при остром сепсисе отличается также чрезмерной дряблостью, что связывают с лейкоцитозом красной пульпы и пролиферацией макрофагов. При отсутствии гнойных метастазов важное диагностическое значение отводят геморрагическому синдрому и гемолитической желтухе, особенно при бактериологическом подтверждении бактериемии теми же
микробами, которые высеваются из очага нагноения. Решающее значение отводится гистологическому исследованию, а также гистобактериоскопии первичных и вторичных септических очагов с обнаружением в тканях возбудителей.
1.3.2. А н а э р о б н а я р а н е в а я и н ф е к ц и я
Анаэробная раневая инфекция может протекать в трех различных клинико-анатомических формах:
1) анаэробная (газовая, отечная) гангрена;
2) ихорозная (гнилостная) инфекция;
3) столбняк.
Они неравнозначны в смысле нозологической определенности и отличаются по виду возбудителей, патогенезу и своему значению в боевой патологии.
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1.3.2.1. А н а э р о б н а я г а н г р е н а
Анаэробная гангрена — анаэробная раневая инфекция, характеризующаяся распространенным отеком и омертвением тканей (гангреной) пораженной области тела, а также тяжелыми общими проявлениями с прогрессирующим инфекционно-воспалительным эндотоксикозом, сердечно-сосудистой и
дыхательной недостаточностью. В зависимости от преимущественного распространения инфекционного процесса в тканях различают анаэробный миозит,
анаэробные целлюлит и фасциит.
Возбудителями анаэробной гангрены обычно выступают клостридиальные (спорообразующие) анаэробы Cl. perfringens, а также родственные виды
клостридий — Cl. oedematiens, Cl. septicum, Cl. histolyticum и, как установлено в
последние годы, также неклостридиальные (неспорообразующие) анаэробные
кокки Peptococcus и Peptostreptococcus. В литературе обсуждают значение в
развитии анаэробной гангрены других родов неклостридиальных анаэробных
микробов (бактероидов, фузобактерий и др.). В отличие от типичных возбудителей анаэробной гангрены (клостридий, пептококков, пептострептококков) их
обнаруживают в полимикробных ассоциациях из ихорозно-гнойных (путридных) глубоких абсцессов и карманов парафасциальных гнойных затеков /68,
71/, а также из очагов деструктивной пневмонии и гангрены легких /90/. Все
они, наряду с клостридиями, пептококками и другими анаэробами, являются
нормальными обитателями почвы, кожи, кишечника.
Соответственно различают клостридиальную и неклостридиальную
анаэробную гангрену.
Клостридиальная анаэробная гангрена (газовая гангрена, газовая
флегмона, злокачественный отек) во всех прошлых войнах была одним из самых грозных осложнений огнестрельных ранений. В Великую Отечественную
войну частота возникновения анаэробной гангрены у раненых не превышала
0,5 — 1,0 %. Вместе с тем ее доля в структуре непосредственных причин
смерти от осложнений ран представлялась значительно более весомой и достигала на различных этапах медицинской эвакуации 20,7 — 37,6 % /34, 104/.
Однако в 50 — 60-е годы на фоне общего снижения инфекционной заболеваемости частота осложнений ран анаэробной гангреной повсеместно упала,
и у военнослужащих США во Вьетнаме случаи возникновения анаэробной
гангрены не описаны /134/. В советских войсках в Афганистане анаэробная
гангрена встречалась намного реже, чем в годы войны 1941-1945 гг., но все же
сохраняла значительную актуальность и служила непосредственной причиной
смерти у 6 % умерших от раневых инфекций. Возможно, это отражало глобальную мировую тенденцию к новому повышению частоты анаэробных инфекций в 70 — 80-е годы /5, 68, 132, 135/.
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Неклостридиальная анаэробная гангрена в годы Великой Отечественной
войны не описана. До настоящего времени известны лишь единичные описания
стрептококковой анаэробной гангрены у раненых, например, в Афганистане /101/.
Важную роль в патогенезе анаэробной гангрены играют микробные токсины с их некрогенным и вазопаралитическим действием, чем объясняют характерное сочетание некротических и отечных изменений в тканях с их сдавлением
в соединительнотканных футлярах и аноксией /3, 44, 103/. Решающим моментом
патогенеза является сенсибилизация организма анаэробными микробами, разрешение которой сопровождается дегрануляцией тканевых базофилов с интенсивным выбросом в ткани медиаторов воспаления. Этим объясняют гиперергический тип тканевой реакции, характерный для анаэробной гангрены /99/. Развитию гиперергической реакции могут способствовать общие нарушения ауторегуляторных механизмов иммунной системы, возникающие при формировании
посттравматической иммуносупрессии и относительной недостаточности иммунной системы у раненых.
Среди местных предпосылок, способствующих развитию анаэробной гангрены, следует выделить ишемизацию области раны при повреждении крупных
сосудов и наличие в ней большого количества некротически измененных тканей, а также инородных тел, что создает условия для селективного развития
анаэробной микрофлоры. Этим можно объяснить более частое развитие анаэробной гангрены при огнестрельных ранениях конечностей с переломами
трубчатых костей и повреждением магистральных сосудов.
Патоморфология анаэробной гангрены
Характер местного патологического процесса при анаэробной гангрене
определяется как своеобразное острое серозно-альтеративное воспаление, которое сопровождается тяжелыми местными нарушениями кровообращения и
бурно нарастающим отеком тканей. Процесс быстро выходит за пределы раны,
распространяясь на соседние области тела. Кожа принимает мраморный вид с
переходом в багрово-синюшную окраску. Отмечают образование обширных
эпидермальных пузырей, заполненных серозно-геморрагическим экссудатом, и
мацерацию. На разрезе ткани тусклые, набухшие, с обильным истечением серозной или серозно-геморрагической жидкости. Подвергающиеся некрозу
мышцы приобретают характерный вид «вареного мяса».
При инфекции газообразующими микробами Cl. perfringens в тканях появляются пузырьки газа, которые обнаруживают пальпаторно по ощущению
крепитации. Это послужило поводом к широко употреблявшемуся в прошлом
названию «газовая гангрена» /23, 124/. При микроскопическом исследовании
пораженных тканей обнаруживают микробов-возбудителей (грамположительных крупных спорообразующих палочек — клостридий или кокков — пептококков, пептострептококков, образующих характерные короткие цепочки). Их
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выявляют на значительном удалении от раны вокруг сосудов, в пери- и эндомизии мышц, в фасциальных образованиях и подкожной жировой клетчатке, куда
они могут проникать вместе с токами тканевой жидкости. Лейкоцитарная реакция обычно мало выражена (рис. 28).
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Рис. 28. Клостридиальная анаэробная раневая инфекция, вызванная
Clostridium perfringens (окраска по Граму — а, б, в, д, азуром II-эозином — г): а
— анаэробный миозит с некрозом мышечных волокон на удалении от края раны.
В отечном эндомизии — крупные грамположительные палочки (клостридии) (×
300); б — газовый пузырь среди скопления клостридий в некротизированной
мышечной ткани (× 75); в — анаэробный целлюлит с наличием клостридий в
глубине некротизированной жировой клетчатки (× 500); г — некроз и демаркационная лейкоцитарная инфильтрация в крае раны (× 250); д — полиморфная
грамположительная и грамотрицательная (бледно окрашенная) микробная флора
среди некротического детрита в мазке-отпечатке с поверхности раны (× 1000)
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Неклостридиальная пептострептококковая (стрептококковая) анаэробная гангрена по клинико-морфологическим проявлениям весьма близка к
классической клостридиальной анаэробной гангрене. Чаще она принимает
форму преимущественно серозно-гнойной некротической (гангренозной) флегмоны жировой клетчатки (анаэробный целлюлит) или распространяется преимущественно по фасциям (анаэробный фасциит). В подлежащих к очагам некроза тканях можно обнаружить перифокальный тромбоваскулит (рис. 29). Последний развивается вне непосредственной связи со скоплениями микробоввозбудителей и может служить видом гиперергической реакции, разные проявления которой характерны и для обычной гнойной стрептококковой инфекции.
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Рис. 29. Стрептококковая анаэробная инфекция в огнестрельной ране
бедра, 7-е сутки после ранения (окраска азуром II и эозином, × 150): а — некроз
мягких тканей в месте инвазии возбудителей на удалении 20 см от раневого канала, серозно-лейкоцитарный инфильтрат; б — некротический тромбоваскулит
в подлежащей жировой клетчатке
1.3.2.2. И х о р о з н а я (г н и л о с т н а я) и н ф е к ц и я
огнестрельных ран
Ихорозная (гнилостная) раневая инфекция характеризуется гнилостным
разложением тканей, что проявляется нарастанием некротических изменений в
области раны и своеобразным ихорозным экссудатом, который в отличие от
гноя имеет сукровичный вид и неприятный гнилостный запах. Ихорозная инфекция обычно отмечается в исходе неблагоприятного течения затянувшегося
нагноения ран. В качестве возбудителей ихорозной раневой инфекции выступают разнообразные полимикробные ассоциации с участием большого числа
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представителей аэробных и анаэробных микробов — разнообразных грамположительных и грамотрицательных палочек и кокков — естественных обитателей
почвы и пищеварительного тракта человека и животных. Ведущая роль в этих
ассоциациях отводится анаэробным микробам, которые обладают мощными
ферментными системами сбраживания белков. Это дает основание рассматривать ихорозные процессы как вариант течения анаэробной раневой инфекции.
Определяющее значение в развитии ихорозных инфекционных процессов
отводят не столько самим возбудителям-микробам, сколько состоянию организма раненого с формированием неблагоприятного сочетания местных и общих условий, предрасполагающих к развитию гнилостной микрофлоры в ранах.
К местным условиям, способствующим развитию ихорозной инфекции,
относят: обилие в ране не убранных при первичной хирургической обработке
размозженных некротизированных тканей; местные нарушения микроциркуляции, в том числе при тромбозе и тромбоваскулите или перевязке магистральных сосудов с образованием обширных очагов вторичного некроза.
К общим условиям относят тяжелый инфекционно-воспалительный эндотоксикоз с длительным течением раневой лихорадки (гнойно-резорбтивной)
и раневым истощением, а также анемию и развитие иммунодефицитных состояний комбинированного T- и B-клеточного типа. Последние сопровождаются нарастанием склеротических и некротических изменений грануляционной
ткани в ранах, которые утрачивают способность к полноценной репаративной
регенерации (рис. 30).

а

б

Рис. 30. Изменения грануляционной ткани у раненого при развитии раневого истощения (окраска азуром II и эозином, × 150): а — диффузный склероз
грануляционной ткани и усиление некротических изменений ее поверхностных
слоев; б — очаговые диапедезные кровоизлияния и распространение некроза в
глубокие слои грануляционной ткани
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Эти явления обычно характеризуют тяжелое течение травматической болезни в периоде поздних осложнений травмы (см. раздел 1.4). Поэтому развитие ихорозных раневых осложнений у раненых отмечается преимущественно в
относительно поздние сроки раневого процесса, на фоне затянувшихся гнойных
инфекций. При возникновении гнилостной инфекции воспаление приобретает
черты ихорозного, ихорозно-гнойного и обычно сопровождается нарастанием
тяжести общих проявлений инфекционного эндотоксикоза у раненых. При этом
макроскопически отмечают нарастание некротических изменений и появление
признаков гниения тканей в ране. Грануляции подвергаются распаду, отделяемое из ран приобретает сукровичный (ichorosus) вид и своеобразный гнилостный запах. Относительно редко развиваются глубокие гнилостные процессы в
виде так называемых путридных абсцессов или распространяющихся вширь
некротических целлюлитов и фасциитов /68/.
При гистологическом исследовании очагов ихорозной инфекции обнаруживают явления отека, диапедезные кровоизлияния и распространенный некроз
тканей в краях раны (рис 31, а). В них обнаруживают обилие разнообразных
микробов — палочек и кокков, стрептобацилл, фузобактерий, овоидов, которые
при бактериоскопическом исследовании экссудата характеризуются картиной
так называемого анаэробного мазка (рис 31, б).

а

б

Рис. 31. Очаг ихорозной инфекции раны: а — массивный некроз и отек
тканей в ране при развитии ихорозной инфекции (окраска гематоксилином и
эозином, × 75); б — обильная полиморфная палочковая и кокковая микробная
флора с наличием овоидов, фузобактерий, стрептобацилл, а также клостридиоформных грамположительных палочек в мазке-отпечатке из той же раны —
«анаэробный мазок» (окраска по Граму, × 1000)
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1.3.2.3. С т о л б н я к
Столбняк представляет собой особый вид раневой инфекции, возбудителем которой является анаэробная спорообразующая палочка из рода клостридий — Cl. tetani. Его особый характер заключается в ярко выраженном преобладании общих (нейротропных) токсических эффектов в картине заболевания
над местными проявлениями инфекции в ране. Последние могут оставаться вообще незаметными, что резко отличает столбнячную инфекцию от всех остальных раневых инфекций.
Клинически заболевание проявляется тоническими судорогами, начинающимися обычно в области жевательных мышц (тризм). Они нарастают,
приобретая генерализованный характер с исходом в состояние опистотонуса, и
сопровождаются резким повышением температуры тела, достигающей 42 °C и
выше. В связи с длительными судорогами дыхательной мускулатуры наступает
асфиксия, которая обычно становится непосредственной причиной смерти. В
мышцах в результате судорог нередко возникают кровоизлияния, некрозы, разрывы. Возможны вывихи суставов и переломы костей, деформации позвоночника — так называемые тетанус-кифозы /44/.
У умерших считается характерным резко выраженное и рано наступающее трупное окоченение. В головном мозге и внутренних органах отмечают явления острого полнокровия, мелкие диапедезные кровоизлияния, которые возникают преимущественно в терминальном периоде.
Развитие столбнячной инфекции у раненых было всегда чрезвычайно
редким явлением и в Великую Отечественную войну отмечалось всего в 0,04 %
случаев. Несмотря на очень высокую летальность, достигавшую 90 %, столбняк
обусловливал не более 1 — 3 % смертельных исходов, главным образом в лечебных учреждениях армейского и фронтового тыловых районов /21/.
У военнослужащих 40-й армии в Афганистане, а также при ведении боевых действий в Чечне столбняк как непосредственная причина смерти не регистрировали вовсе. Это может быть связано с применением современных
средств профилактики или, что также не исключается, с местными особенностями состава микрофлоры почвы.
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1.4. Т р а в м а т и ч е с к а я б о л е з н ь
Под травматической болезнью (ТБ) понимают совокупность общих
взаимосвязанных морфологических изменений и клинических проявлений, закономерно развивающихся в организме пострадавшего вследствие механической травмы как комплекса местных повреждений.
Травматическая болезнь, рана или закрытое повреждение, а также раневой процесс являются неотъемлемыми элементами механической травмы.
С позиций гемодинамической концепции ТБ /60, 61/ в основе ее патогенеза,
морфогенеза и семиотики лежит системный и органный вазоспастический ответ
на травму, запускаемый нейроэндокринными механизмами, действие которых при
тяжелых ранениях потенцируется кровопотерей, раневыми биологически активными веществами, инфекционно-воспалительным эндотоксикозом, а также некоторыми неадекватно проведенными лечебными мероприятиями. Следует учитывать, что, если вначале развитие ТБ в малой степени зависит от специфики самой
травмы, то в последующем характер раневого процесса может оказывать преобладающее влияние на организм, определяя в ряде случаев исход травмы.
Такова диалектика травматической болезни, которая заставляет рассматривать ее как нозологическую единицу, не обладающую чертами самостоятельного основного заболевания. В то же время ТБ не может рассматриваться в качестве осложнения ранения, поскольку таковыми являются патологические
процессы, которые выходят за рамки типового течения основной травмы.
В течении ТБ условно выделяют ряд периодов, отличающихся по их клинико-анатомической семиотике и в танатологическом плане (рис. 32):
I период — первичных реакций на травму и ранних осложнений;
II период — травматического шока;
III период — последствий первичных реакций и (или) шока;
IV период — поздних осложнений травмы;
V период — реконвалесценции и отдаленных последствий травмы.
1.4.1. П е р и о д п е р в и ч н ы х р е а к ц и й н а т р а в м у
и ранних осложнений
Первый период при легких ранениях может быть единственным в клинико-анатомических проявлениях травматической болезни. Характерные для него
патологические изменения наблюдают у павших на поле боя от ранений, не совместимых с жизнью, или при пункционных биопсиях внутренних органов у
живых раненых. В их основе лежит спазм сосудов терминального внутриорганного русла в головном мозге, коже, легких, печени, почках, кишках, других органах, возникающий под влиянием симпатикотонии и гиперкатехоламинемии.
Этот спазм, обеспечивая централизацию кровообращения, является главным
звеном патогенеза ТБ. Важный морфологический признак симпатикотонии и
гиперкатехоламинемии — шунтирование крови в легких, печени, почках.
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При морфологических исследованиях о наличии спазма судят по величине в
артериолах индекса Керногана, под которым понимают отношение внутреннего
диаметра сосуда к толщине его стенки. О выраженности кровенаполнения судят в
микропрепарате по количеству в поле зрения кровеносных капилляров, содержащих эритроциты, а при морфометрическом исследовании — по удельному объему,
занимаемому эритроцитами. Для оценки степени кровенаполнения органов возможно также прямое определение в навеске ткани количества содержащихся в сосудах эритроцитов. Вследствие вазоспастических процессов возможно раннее развитие эрозивно-язвенных поражений желудочно-кишечного тракта и острая почечная недостаточность даже при отсутствии признаков травматического шока.
Для первого периода ТБ характерны быстро развивающиеся реактивные
изменения в центральных органах эндокринной (рис. 33, 34) и иммунной (рис.
35) систем, проявляющиеся в рамках общего адаптационного синдрома (рис. 36).
Рис. 33. Микропрепарат гипофиза: полнокровие сосудов
передней доли гипофиза, исчезновение секрета из ацинусов, дискомплексация аденоцитов (окраска гематоксилином и эозином, ´ 200),
рисунок С. М. Герасимова

Рис. 34. Микропрепарат надпочечника: дегрануляция секреторных клеток мозгового
вещества надпочечника (окраска азуром и эозином, × 400),
рисунок С. М. Герасимова

Рис. 35. Микропрепарат вилочковой железы: уменьшение объема и разрежение коркового вещества за счет перемещения лимфоцитов в мозговое вещество, некроз тимических телец и окружающей
паренхимы (окраска гематоксилином и эозином, × 200),
рисунок М. В. Рогачева
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Активация симпатической нервной системы
Стимуляция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы
Системные нарушения гемодинамики
Катаболический эффект
Кровопотеря и шок
Микробное загрязнение
Эндотоксикация
Вовлечение иммунной системы в реализацию общего адаптационного синдрома
Активация и антигенная стимуляция
Неспецифическая фаза
Активация биосинтеза

Фагоцитоз

Специфическая фаза
Бласттрансформация

И М М У Н О Г Е Н Е З
Коммитация
Приобретение цитотоксичности
Антителогенез
Центральные органы
Периферические органы и ткани
Усиление пролиферации и системное перераспределение клеток
Акцидентальная трансформация, миелоз и плазматизация
Становление гуморальных и клеточных реакций иммунитета
Посттравматическая
иммуносупрессия

Адаптивная оптимизация
иммунобиологического надзора

Иммунологическое обеспечение воспаления и регенерации
Формирование грануляционной ткани и заживление ран

Рис. 36. Действие эндокринных и иммунных механизмов в патогенезе
травматической болезни у раненых (по В.С. Сидорину /100/)
Следует учитывать влияние на иммунную и эндокринную системы стрессорных ситуационно обусловленных воздействий, которые находят свое отражение в т. н. фоновых процессах перестройки иммунно-эндокринного статуса военнослужащего, как атрофического, так и гиперпластического характера /33, 100/.
Гемокоагуляционные реакции первого периода ТБ выражаются в волнообразных изменениях коагулирующей активности крови с чередованием периодов гипер- и гипокоагуляции. Их пусковыми моментами могут быть как гипертромбопластинемия, так и гиперфибринолиз.
ДВС-синдром характеризуется закупоркой кровеносных капилляров
внутренних органов, обычно, почек (рис. 37), легких, надпочечников тромбами
в виде компактных червеобразных свертков фибрина с тромбоцитами. Их следует отличать от посмертных кровяных свертков и сгустков, образующихся в
консервированной крови, переливаемой пострадавшим.
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Рис. 37. Микропрепарат
почки: закупорка капилляров клубочка фибриновыми тромбами (окраска хромотропом 2 Б — водным
голубым, × 400),
рисунок Н. Д. Клочкова

При клинико-анатомической трактовке летальных исходов у раненых с гемокоагуляционными нарушениями необходимо учитывать значения показателей, характеризующих системы свертывания крови и фибринолиза. ДВСсиндром всегда сопровождается усилением фибринолитической активности крови (от 20 до 100 %) и гипофибриногенемией (менее 3 г × л–1). Очаги кровоизлияний в области ранения или операционного поля при этом практически не содержат волокон фибрина.
Ускорение времени рекальцификации, рост протромбинового индекса и
количества фибриногена, появление фибриногена Б, снижение фибринолитической активности указывают на развитие у раненого предтромботического состояния, которое чаще всего реализуется в виде флеботромбоза.
Систематические исследования легких у умерших после огнестрельных
ранений позволили по-новому подойти к оценке танатогенетической значимости
микротромбоэмболии сосудов легких, источником которой являются тромбированные межмышечные венулы нижних конечностей. Гематологические сдвиги
проявляются развитием лейкоцитоза сосудов микроциркуляторного русла легких, печени, головного мозга, других органов, что, вероятно, связано не только с
ускоренным выбросом лейкоцитов из костного мозга, но также с изменением поверхностно-активных свойств лейкоцитов и сосудистого эндотелия.
Указанная выше характеристика первого периода ТБ в «чистом» виде
свойственна случаям ранений, не осложненных клинически значимой кровопотерей (не превышающей 0,5 л). При наличии таковой патогенез ТБ становится
тесно связанным с системной гипотензией и гиповолемией.
Непосредственными причинами смерти (НПС) в первом периоде ТБ являются огнестрельные повреждения жизненно важных органов с развитием их
первичной недостаточности: сердечной и дыхательной, а также мозговой комы.
При сочетанных и множественных ранениях и тяжелых минно-взрывных повреждениях эта недостаточность нередко принимает полиорганный характер. Часто
НПС служат острая кровопотеря и постгеморрагическая анемия, гемо- и пневмоторакс, разлитой «каловый» перитонит (реактивная фаза); реже — воздушная,
жировая (рис. 38, а, б) и тромбоэмболия, а также другие причины (рис. 32).
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Рис. 38. Микропрепарат головного мозга (взрывная травма, подрыв на местности, смерть через 1,5 сут от жировой эмболии сосудов головного мозга): а — набухание отростков клеток Пуркинье, некроз зернистого слоя мозжечка (окраска гематоксилином и эозином, × 500); б — жировые эмболы (черного цвета) в сосудах
коры головного мозга (окраска суданом черным, × 500); рисунок Н. Д. Клочкова
Особое место в системных гипотензивных реакциях при ТБ занимает
травматический шок, который возникает, даже если при отсутствии кровопотери
не удается предупредить депонирование крови в микроциркуляторном русле.
Возникающая при шоке гипотензия бывает связана как с уменьшением ОЦК, так
и с сердечной недостаточностью, приводящей к синдрому малого выброса.
1.4.2. П е р и о д т р а в м а т и ч е с к о г о ш о к а
Второй период — травматического шока не является обязательным в течении ТБ. При этом пролонгированный генерализованный спазм пре- и посткапиллярных сфинктеров (эректильная фаза) сменяется их последовательным стойким
парезом (торпидная фаза), что связано с нарастанием гипоксии и ацидоза. Снижение регионарной перфузии внутренних органов, начинающееся в периоде первичных реакций, при шоке достигает своего максимума. Сердечная постнагрузка уже
не компенсируется открытием артериовенозных шунтов, а более длительное сохранение спазма посткапиллярных сфинктеров по сравнению с прекапиллярными
приводит к «заболачиванию» микроциркуляторного русла кровью с высоким гематокритом. В клинической картине этому соответствует стойкое снижение артериального давления. Важнейшим анатомическим субстратом шока является характерное полнокровие капиллярного сектора микроциркуляторного русла паренхиматозных органов (легких, сердца, печени, почек, селезенки, головного мозга,
кишок). Однако указанные гистологические признаки микроциркуляторных нарушений при шоке на вскрытии регистрируют редко, так как большинство раненых успевает получить тот или иной объем противошоковой терапии.
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Таким образом, травматический шок рассматривают как крайнее клиническое выражение неадекватной капиллярной перфузии. Прямым ее следствием оказываются ишемические повреждения паренхиматозных элементов
конкретных гистионов. Поэтому патологоанатомическая диагностика травматического шока базируется на результатах комплексного исследования с учетом
не только признаков расстройств микроциркуляции, но и их ближайших последствий в виде ишемических повреждений.
В головном мозге снижение кровотока при шоке приводит к появлению
ишемически измененных невроцитов — ишемической энцефалопатии (рис. 39).
Рис. 39. Микропрепарат
головного мозга при
ишемической энцефалопатии: очаговый
лизис нейронов в слое
пирамидных клеток серого вещества коры головного мозга (окраска гематоксилином и эозином,
× 500), рисунок Н.Д.
Клочкова
В миокарде наблюдают (рис. 40) фрагментацию кардиомиоцитов и их
контрактурные изменения (ишемическую кардиомиопатию).
Рис. 40. Микропрепарат
сердца при ишемической кардиомиопатии: в
миокарде в поляризованном свете — усиление анизотропии, свидетельствующее о контрактурных изменениях
кардиомиоцитов (окраска гематоксилином и
эозином, × 500),
рисунок М. В. Рогачева
В легких снижение венозного возврата крови вызывает появление мозаичных ателектазов, получивших название гемодинамических.
В почках отмечают набухание и зернистую дистрофию эпителия проксимальных канальцев и восходящих отделов петель Генле (ишемическую
нефропатию).
В печени на фоне предшествовавшего в первом периоде ТБ болезни
спазма артериол и шунтирования кровотока обнаруживают (рис. 41) моноцеллюлярные и групповые некрозы гепатоцитов (ишемическую гепатопатию).
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Рис. 41. Микропрепарат
печени при ишемической гепатопатии: моноцеллюлярные и групповые некрозы гепатоцитов (окраска гематоксилином и эозином,
× 100), рисунок С.А.
Повзуна
Указанные ишемические изменения могут быть связаны с кровопотерей,
однако для танатогенетически значимой кровопотери характерно не полнокровие микроциркуляторного русла (если не считать синдрома массивных трансфузий), а, напротив, — его малокровие.
Патоморфология кровопотери определяется объемом и скоростью кровотечения, временем, прошедшим после его остановки и/или восполнения кровопотери. В соответствии с этим выделяют три варианта изменений, характерных:
1) для смерти при большой скорости кровотечения (при ранении сердца,
магистральных сосудов) и плохом восполнении кровопотери;
2) для замедленной смерти при неполном восполнении кровопотери
(смерть через 1,5 — 2 ч);
3) для смерти через 1 — 2 суток, обычно уже при избыточном восполнении кровопотери.
В первом случае имеет место малокровие большинства внутренних органов, за исключением головного мозга, легких и желез внутренней секреции.
Во втором случае при восстановлении перфузии внутренних органов отмечают уменьшение их массы и наличие распространенных лейкостазов.
Наконец, в третьем случае наблюдают увеличение массы внутренних органов, переполнение их сосудов кровью, отечные изменения.
В основе морфогенеза изменений внутренних органов при смерти от кровопотери лежат последствия нарушений организменной (системной) и, особенно, внутриорганной гемодинамики, приводящие к возникновению гипоксических повреждений паренхиматозных элементов гистионов. Общим для всех вариантов летальных исходов при кровопотере является развитие ишемических
изменений внутренних органов, выраженность которых зависит от времени,
прошедшего после получения ранения.
В головном мозге кровопотеря приводит к расширению рестриктивных
сосудов, которое, однако, не предупреждает обескровливания мозга и развития
ишемических изменений нейронов (рис. 42).
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Рис. 42. Патогенез ишемической энцефалопатии при травматической болезни (по Н.Д. Клочкову, В.М. Шипилову, А.С. Есипову /66/)
Кровенаполнение миокарда, независимо от длительности периода жизни
после кровопотери, остается на низком уровне, содержание эритроцитов не превышает 1 объёмного процента. У умерших в первые минуты после начала кровотечения некоторое первоначальное снижение тонуса рестриктивных сосудов в
последующие сутки сменяется их сужением. Указанным перфузионным нарушениям соответствуют дистрофические (вплоть до некробиотических) изменения
кардиомиоцитов, лежащие в основе миокардиальной слабости при кровопотере.
В легких у умерших в разные сроки после начала кровотечения отмечают
снижение среднего показателя кровенаполнения. Легкие на вскрытии малокровные, во всех сегментах обнаруживают мелкие ателектазы, чередующиеся с
эмфизематозно вздутыми участками, что объясняют закономерным снижением
венозного возврата к легким (гемодинамические ателектазы). У проживших более 1 часа после начала кровотечения масса их достигает более 2 кг, что бывает
обусловлено их отеком.
Уменьшение кровенаполнения при кровопотере особенно демонстративным оказывается в печени. Ишемические изменения проявляются в виде зернистой дистрофии, утраты гепатоцитами гликогена, моноцеллюлярных, групповых и зональных некрозов.
В почках у умерших в течение первого часа после кровопотери отмечают
снижение кровенаполнения, что может быть связано как с ангиоспазмом, так и с
абсолютной гиповолемией. В связи со снижением перфузии и нарастающей гипоксией вследствие анемии в эпителии нефронов и собирательных трубочек раз56

вивается белково-гидропическая дистрофия. В случаях смерти спустя несколько
часов после ранения отмечают полнокровие капилляров клубочков, перитубулярной капиллярной сети, венозных сосудов коркового вещества и прямых сосудов мозгового вещества. Это может быть связано с массивными гемотрансфузиями, которые раненые успевают получить, а также с нарастающей сердечной
недостаточностью. Несмотря на восстановление степени кровенаполнения органа, дистрофические и некробиотические процессы в нефротелии не только не
ослабевают, но, напротив, возрастают вследствие гипероксических повреждений.
Инфузионно-трансфузионная терапия оказывает непосредственное влияние
на морфогенез изменений во внутренних органах в различные периоды времени
после кровопотери. Неадекватная инфузионно-трансфузионная терапия может усиливать выраженность фильтрационно-абсорбционных нарушений во внутренних
органах, а также способствовать прогрессированию ишемических изменений в них.
1.4.3. П е р и о д п о с л е д с т в и й п е р в и ч н ы х р е а к ц и й и (или) ш о к а
Третий период ТБ характеризуется совокупностью синдромов дисфункции
или недостаточности отдельных органов. Патогенетически эти синдромы большей частью не связаны с особенностями эволюции раневого процесса. В своей
основе они имеют такие реакции и осложнения первого периода, как кровопотерю, микротромбоэмболию легких, жировую эмболию, первичную сердечную недостаточность, а также свойственные первичным реакциям и шоку остаточные
нейроэндокринные, сосудистые и метаболические нарушения. Этот период наиболее яркий по своим клинико-анатомическим проявлениям. ТБ принимает форму общего тяжелого заболевания, дающего высокую летальность.
Ведущими в клинико-морфологической картине третьего периода травматической болезни являются синдромы недостаточности: легких (острая дыхательная недостаточность), почек (острая почечная недостаточность), печени (острая печеночная недостаточность), сердца (острая сердечная недостаточность), недостаточность других органов.
Противошоковые мероприятия, другая интенсивная терапия накладывают
отпечатки на характер патоморфологических изменений при ТБ. Искусственная
вентиляция легких, гипероксигенация, гипертрансфузия и т. п. могут оказывать повреждающее воздействие в рамках так называемого реперфузионного синдрома.
В третьем периоде основным содержанием травматической болезни становятся проявления постгипоксической органопатии, связанные с вазоспастическими процессами первого периода или даже единичными гипоксическими (гипотензивными) эпизодами любого генеза. Однако особенно полное свое
выражение период последствий первичных реакций и (или) шока обнаруживает
у раненых и травмированных, перенесших тяжелый травматический шок, поэтому его часто называют также постшоковым.
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1.4.3.1. О с т р а я д ы х а т е л ь н а я н е д о с т а т о ч н о с т ь
Острая дыхательная недостаточность (ОДН) является синдромом, при
котором легочный газообмен не обеспечивает потребностей организма в кислороде, выведении углекислого газа и поддержании кислотно-основного состояния /108, 109, 110/. Осмотр трупа умершего позволяет обнаружить цианоз кожи, видимых слизистых оболочек и ногтевых фаланг. В трахеобронхиальном
дереве обнаруживают значительное количество экссудата. Легкие плотноэластической консистенции. С поверхности и на разрезе ткань выглядит полнокровной или неравномерно кровенаполненной, иногда с синюшными участками
ателектазов и кровоизлияниями. Синдром острой дыхательной недостаточности
осложняется полисегментарной пневмонией.
В своем морфогенезе (рис. 43) патоморфологические изменения в легких
при острой дыхательной недостаточности проходят 3 фазы.
Кровопотеря

Шок

Легочная
эмболия

СИСТЕМНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ

Сердечная
недостаточность
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Рис. 43. Патогенез ОДН и морфогенез изменений в легких при травматической болезни (по И. В. Тимофееву /109/)
В первой фазе (альтеративной) морфологические изменения характеризуются преимущественно вентиляционно-перфузионными нарушениями в виде дистелектазов — чередующихся мелких участков ателектазов и эмфиземы (рис. 44).
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Рис. 44. Микропрепарат
легкого в I фазе ОДН:
чередующиеся мелкие
участки ателектазов и
эмфиземы — дистелектазы (окраска гематоксилином и эозином, ×
100), рисунок И. В. Тимофеева
Вторая фаза (экссудативная) морфологически проявляется диффузным
альвеолитом, характеризующимся наличием в просветах альвеол отечной жидкости (мембраногенным отеком), эритроцитов, десквамированных альвеолоцитов и значительного количества макрофагов (рис. 45).
Рис. 45. Микропрепарат
легкого во II фазе ОДН:
диффузный альвеолит —
в просветах альвеол
отечная жидкость, эритроциты, десквамированные альвеолоциты, альвеолярные макрофаги
(окраска гематоксилином и эозином, × 500),
рисунок М. В. Рогачева
В альвеолах можно обнаружить пристеночно расположенные белковые массы, дающие селективные окраски на фибрин — «гиалиновые мембраны» (рис. 46).
Рис. 46. Микропрепарат
легкого во II фазе ОДН:
в просветах альвеол
пристеночно расположены белковые массы —
гиалиновые мембраны
(окраска на фибрин хромотропом 2 Б — водным
голубым, × 500), рисунок И. В. Тимофеева
К 4 — 5-м суткам после ранения в легких могут формироваться наслаивающиеся на альвеолит фокусы полисегментарной пневмонии. Гистологически
они характеризуются скоплением в просветах альвеол (иногда всего лишь в нескольких), альвеолярных ходах, респираторных бронхиолах лейкоцитов, а также
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наличием среди них колоний микроорганизмов. Эти полисегментарные пневмонии следует отличать от бронхопневмоний, связанных с нарушением дренажной
функции бронхов при огнестрельных ранениях черепа, головного мозга, других
травмах. При этом формирование пневмонических фокусов начинается с бронхов, стенки которых полнокровны, отечны, а эпителий десквамирован.
Для третьей фазы (пролиферативной) гистологически характерно диффузное разрастание в альвеолах соединительной ткани с резким сокращением
дыхательной поверхности легких.
В танатогенетическом отношении ОДН рассматривают как патогенетическую непосредственную причину смерти, если она обусловливает развитие терминального состояния легочного типа, и как составной процесс механизма смерти
при сердечном или мозговом типах терминального состояния. В качестве статистической НПС следует учитывать шок, кровопотерю, жировую эмболию и т. д.
1.4.3.2. О с т р а я с е р д е ч н а я н е д о с т а т о ч н о с т ь
Острая сердечная недостаточность (ОСН) при травматической болезни
может быть обусловлена как первичным повреждением сердца вследствие ранения (при ушибе сердца, касательном повреждении), так и вторичными воздействиями: гиперкатехоламинемией, травматическим шоком, кровопотерей. В
каждом из этих случаев патогенез ее имеет свои особенности.
Гиперкатехоламинемия вызывает метаболические повреждения кардиомиоцитов (адреналиновые некрозы миокарда).
При шоке и кровопотере миокард также страдает вторично вследствие относительной коронарной недостаточности. В первом случае она обусловлена малым возвратом крови к сердцу вследствие ее депонирования в микроциркуляторном русле и венозном секторе, во втором — абсолютной гиповолемией (рис. 47).
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Рис. 47. Патогенез острой сердечной недостаточности при травматической болезни (по Н.Д. Клочкову /62, 65/)
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Морфологические изменения в сердце при острой сердечной недостаточности определяются механизмом наступления момента смерти. Их совокупность получила название «травматической болезни сердца».
При быстром резком снижении возврата крови камеры сердца на вскрытии оказываются пустыми, под эндокардом выносящего кровеносного тракта в
левом желудочке сердца можно выявить (рис. 48) точечные и полосовидные
кровоизлияния (пятна Минакова).

Рис. 48. Макропрепарат сердца:
под эндокардом левого желудочка сердца полосовидные
кровоизлияния — пятна Минакова, рисунок М. В. Рогачева

Кровенаполнение миокарда неравномерное, в кардиомиоцитах обнаруживают ишемические изменения в виде усиления анизотропии и фуксинофильной
дегенерации, отека и дискомплексации кардиомиоцитов (рис. 49).
Рис. 49. Микропрепарат
сердца: в миокарде умершего спустя 1 сутки после
пулевого ранения отек и
дискомплексация кардиомиоцитов в области вставочных дисков
(окраска гематоксилином
и эозином, × 500),
рисунок В. П. Румакина
В случае сочетания шока и кровопотери миокард оказывается предельно
малокровным, в микроциркуляторном русле отмечают лейкостазы, объемный
процент ишемических повреждений кардиомиоцитов нарастает. Со стороны
других внутренних органов при ОСН наблюдают отек легких, слабо выраженный острый мускат печени, полнокровие пирамид почек.
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Применение на фоне острой сердечной недостаточности массивных гемотрансфузий приводит к усилению полнокровия внутренних органов, не предупреждая их гипоксических повреждений.
1.4.3.3. О с т р а я п о ч е ч н а я н е д о с т а т о ч н о с т ь
Острую почечную недостаточность (ОПН) рассматривают как синдром
нарушения гомеостаза, регулируемого почками. Патогенетические факторы
развития ОПН при травматической болезни у раненых и травмированных (рис.
50) следующие: диффузные постишемические поражения почек вследствие шока и кровопотери; инфекционно-воспалительный эндотоксикоз; синдромы длительного раздавливания и реваскуляризации; микротромбоз сосудов почек при
диссеминированном внутрисосудистом свертывании крови.
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Рис. 50. Патогенез острой почечной недостаточности и морфогенез изменений в почках при травматической болезни (по А. К. Юзвинкевичу /129/)
Острую почечную недостаточность делят на две формы:
1) неолигурическую — с сохранением достаточного суточного диуреза;
2) олигоанурическую (олигурия — диурез менее 500 мл мочи в сутки,
анурия — 50 мл и менее в сутки).
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Макроскопически почки увеличены, массой до 400 — 600 г, с гладкой
поверхностью. На разрезах отмечают бледность и утолщение коркового вещества, полнокровие пирамид. Обнаруживают кортикальные некрозы почек, отек
легких и головного мозга, пневмонию (часто геморрагическую), перикардит,
фибринозно-некротический колит (реже гастрит) элиминационного происхождения, эрозии и острые язвы слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Гистологически для ОПН при травматической болезни характерна постишемическая обструкция канальцев нефронов и собирательных трубочек
зернистым материалом, представляющим собою отторгшиеся апикальные части
каемчатых клеток. В собирательных трубочках обнаруживают также (рис. 51, а,
б) «гирлянды» отторгнутых эпителиальных клеток /129/.

а

б

Рис. 51. В микропрепарате почки при ОПН в просветах собирательных
трубок: а — «гирлянды» десквамированного эпителия, которые вызвали их
обструкцию; б — скопления нефроцитов разрушенных эпителиальных «гирлянд» (а, б — окраска гематоксилином и эозином; а — × 400, б — × 300); рисунок А. К. Юзвинкевича
При инфекционно-воспалительном эндотоксикозе в почках наблюдают
зернистую дистрофию преимущественно проксимальных канальцев.
При синдроме длительного раздавливания и синдроме реваскуляризации
длительно ишемизированной конечности микроскопически в просветах канальцев выявляют буроватые миоглобиновые цилиндры.
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ОПН, связанная с ДВС-синдромом, характеризуется наличием в капиллярах
клубочков микротромбов, дающих реакции на фибрин. Выявляют признаки стаза и
сладжа эритроцитов, фибриноидный некроз петель клубочков. Крайняя степень выраженности указанных расстройств кровообращения сочетается с обширными полями некроза коркового вещества. Иногда некротизируются лишь отдельные клубочки.
1.4.3.4. О с т р а я п е ч е н о ч н а я н е д о с т а т о ч н о с т ь
Под острой печеночной недостаточностью (ОПечН) понимают клинический синдром, в основе которого лежит невозможность поддержания гомеостаза, регулируемого печенью (рис. 52).
ТРАВМА
ФЕРМЕНТЕМИЯ
ГИПОТЕНЗИЯ
Ишемия внутренних органов

Т

ГЕПАТОЦИ

Дистрофия, утрата гликогена
Некроз

Реперфузионный синдром
с активацией ПОЛ

ЗВЕЗДЧАТЫЙ
РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИОЦИТ

Адгезия, дегрануляция ПМЯЛ
ЭНДОТОКСИКОЗ
Инфекционные осложнения

Набухание
Вакуолизация
Десквамация

Усиление эндотоксикоза

ОПН

Рис. 52. Патогенез острой печеночной недостаточности и морфогенез изменений в печени при травматической болезни (по С. А. Повзуну /83/)
Макроскопически в случаях смерти от кровопотери печень имеет замазкообразный вид, капсула ее морщинистая. При шоковом шунтировании кровотока
печень приобретает мраморный вид. Масса ее может достигать 2,5 кг и более.
Гистологически отмечают дискомплексацию печеночных балок (рис. 53).

Рис. 53. Микропрепарат
печени при ОПечН:
дискомплексация
печеночных балок
(окраска гематоксилином и эозином, ´ 200);
рисунок С. А. Повзуна
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Можно выявить лейкоцитоз синусоидов, что, вероятно, связано с выбросом лейкоцитов из костного мозга в результате гиперкатехоламинемии или с
изменением поверхностно-активных свойств эндотелиоцитов синусоидов. На
фоне микроциркуляторных нарушений прогрессируют дистрофические и некротические изменения гепатоцитов — зернистая и, в меньшей степени, вакуольная дистрофия, моноцеллюлярные и групповые некрозы гепатоцитов в окружности центральных вен, исчезновение гликогена из их цитоплазмы.
Как показывают исследования, проведенные, в том числе на материале
пункционных биопсий у раненых, непрерывная в течение трех часов и более
системная гипотензия с уровнем систолического АД 80 мм рт. ст. и ниже сопровождается развитием зональных некрозов гепатоцитов. Нередко они приобретают характер мостовидных, занимая до половины объема печени. Может иметь
место инфильтрация нейтрофилами окружности зон некроза или самих этих зон.
В периоде последствий первичных реакций на травму и (или) шока ТБ
может протекать с явлениями выраженного эндотоксикоза, обусловленного
поступлением в кровоток продуктов рассасывания гематом и некротизированных тканей, бактериальных токсинов и биологически активных веществ
при развитии инфекционных осложнений и парезе кишечника /84/.
Изменения в печени при инфекционно-воспалительным эндотоксикозе включают лейкоцитоз синусоидов (рис. 54, а) с краевым стоянием лейкоцитов, набухание,
вакуолизацию и десквамацию звездчатых ретикулоэндотелиоцитов (рис. 54, б).

а

б

Рис. 54. Микропрепарат печени при инфекционно-воспалительном эндотоксикозе: а — лейкоцитоз синусов печеночных долек, б — набухание звездчатых ретикулоэндотелиоцитов (а, б — окраска гематоксилином и эозином; а —
× 200, б — × 500); рисунок С. А. Повзуна
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Таким образом, при ТБ следует выделять две формы ОПечН: преимущественно печеночно-клеточную, связанную с ишемическим повреждением гепатоцитов, и
преимущественно макрофагальную, обусловленную эндотоксикозом. Симптомокомплекс печеночно-клеточной недостаточности развивается редко, что, вероятно,
связано с большими компенсаторными возможностями оставшейся паренхимы печени. В то же время макрофагальная недостаточность, связанная с эндотоксикозом, пагубно отражается на важнейших системах жизнеобеспечения организма.
Главный клинический признак макрофагальной недостаточности — неконъюгированная гипербилирубинемия, отражающая, прежде всего, тяжесть эндотоксикоза.

•

•

•

В целом ТБ может протекать клинически более или менее тяжело, обнаруживая полный или неполный комплекс симптомов. Соответственно этому
различают травматическую болезнь легкую, средней тяжести и тяжелую. Преобладающая недостаточность отдельных органов позволяет выделять следующие клинико-анатомические формы травматической болезни: мозговую, печеночную, почечную, легочную, сердечную, желудочно-кишечную и смешанную.
1.4.4. П е р и о д п о з д н и х о с л о ж н е н и й т р а в м ы
Четвертый период ТБ — период поздних осложнений травмы характеризуется, с одной стороны, репарацией ишемических повреждений, связанных с
первичными реакциями и (или) шоком, если они не вызывают необратимую недостаточность органов, с другой стороны, отличается тесной связью патологических изменений, составляющих его сущность, с раневым процессом и его эндокринным и иммунологическим обеспечением (рис. 55).
ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Общие нарушения гемодинамики

Общие органопатические проявления

Посттравматическая иммуносупрессия
Делимфатизация
вилочковой железы

Анаэробная гангрена,
токсический коллапс

Бактериемия и эндотоксикация

Перегрузка
фагоцитарной системы

Синдром вторичного иммунодефицита

Инфекционные процессы

Поликлональная стимуляция
иммунной системы

Гипер- и гипоергия, нарушения регенерации

Гнойный
тромбоваскулит и сепсис

Ихорозные процессы
и раневое истощение

Прогрессирующая атрофия вилочковой железы
Миелоз и плазматизация красного костного мозга
Угасание герминативных центров лимфатических узелков
Дистрофические изменения макрофагов в органах иммунной системы
НАРУШЕНИЕ СОЗРЕВАНИЯ И НЕКРОЗ ГРАНУЛЯЦИОННОЙ ТКАНИ

Рис. 55. Иммунологические механизмы в патогенезе травматической болезни у раненых (по В.С. Сидорину /100/)
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Клиническая специфика этого периода определяется возможностью прогрессирования раневых и не раневых инфекционных осложнений. Морфология и
морфогенез постишемических репаративных процессов изучены недостаточно.
В центральной нервной системе отмечают участки «выпадения» нервных клеток, глиомезодермальные рубцы после полных парциальных некрозов и
глиальные — после неполных.
В легких у раненых, перенесших ОДН, диффузный альвеолит переходит
в стадию фиброзирования.
В печени неясной остается судьба массивных зональных некрозов гепатоцитов. Однако обнаружение в печени у некоторых раненых явлений гистологической перестройки указывает на возможность полноценной регенерации.
Эта перестройка характеризуется анизоцитозом гепатоцитов, появлением гепатоцитов с крупными ядрами, усилением фиброза. В портальных зонах и в дольках обнаруживают инфильтраты, состоящие преимущественно из лимфоцитов.
В целом указанные изменения укладываются в картину так называемого реактивного гепатита.
В почках обнаруживают анизоцитоз эпителиоцитов канальцев коркового
и мозгового вещества, некоторое расширение межканальцевой интерстициальной ткани, увеличение числа ядер в клубочках.
Возникновение и прогрессию инфекционно-воспалительных осложнений
следует связывать с общими (травматическая болезнь) и местными (раневой
процесс) условиями, которые приобретают патогенетическое значение уже
вскоре после возникновения ранения. Их развитие в разбираемом периоде
травматической болезни достигает своего апогея, и они начинают играть определяющую роль в семиотике травмы вообще и травматической болезни в частности. Вот почему этот период назван периодом поздних осложнений не травматической болезни, а именно травмы как первоначально преимущественно
местного процесса.
Сочетание репаративных (анаболических) и инфекционно-воспалительных (катаболических) процессов оказывается существенной особенностью этого периода и соответствует общим закономерностям реакции организма на повреждение. При этом нагноение огнестрельной раны, с одной стороны, приводит к отторжению нежизнеспособных тканей и регенерации, с другой — к неизбежному всасыванию продуктов распада и интоксикации организма. Механизмы возникновения интоксикации, ее биологический смысл стали известны
лишь в самое последнее время.
Существуют методологические трудности клинико-анатомической трактовки таких осложнений ранений, как нагноение ран, раневой сепсис, гнойнорезорбтивная лихорадка, раневое истощение, их отношения к инфекционновоспалительному эндотоксикозу и танатогенетической значимости последнего.
67

1.4.4.1. Н а г н о е н и е р а н
Нагноение ран как непосредственная причина смерти включает случаи
смерти от неполостных гнойных осложнений при ранениях конечностей, а также при ранениях туловища, головы, таза, лица и шеи. К ним относятся: нагноение раны мягких тканей, нагноение межмышечных гематом, флегмона, нагноение костной раны при огнестрельных переломах, гнойные процессы в суставах,
гнойные затеки, тромбофлебит и остеомиелит. В эту же группу входят гнойные
процессы в культе конечности после ампутации.
Взаимоотношения местных и общих проявлений раневой инфекции изучены недостаточно. Переход местной гнойной инфекции в общую в большинстве случаев диагностируют с опозданием /89/. В этом отношении клинико-анатомический анализ летальных исходов при гнойных процессах у раненых имеет
большое значение для ретроспективного выяснения условий такого перехода.
1.4.4.2. Р а н е в о й с е п с и с
Раневой сепсис как генерализованная инфекция вызывается различными
возбудителями. В его возникновении определенную роль играют характер ранения (преимущественно множественные, костно-мышечные, размозженные,
инфицированные глубокие раны), кровопотеря, шок, а также нагноение ран, с
развитием обширных флегмон мягких тканей, истощение, несвоевременное
проведение операции.
Патологоанатомические изменения при раневом сепсисе определяются
гематогенным распространением инфекции. Пиемические очаги наиболее часто
обнаруживают в легких и почках, иногда поражая 5 — 7 органов. Различия между септицемией и септикопиемией отражают особенности индивидуальной
реактивности раненых и их иммунный статус. Такие проявления сепсиса, как
септический эндокардит, септическая абсцедирующая пневмония, быстро начинают играть главную роль в генерализации инфекции. В этих случаях правомерно говорить о вторичных воротах сепсиса.
1.4.4.3. Г н о й н о - р е з о р б т и в н а я л и х о р а д к а
Гнойно-резорбтивная лихорадка (токсико-резорбтивная лихорадка, раневая интоксикация) — это синдром, обусловленный всасыванием токсических
продуктов распада тканей при гнойном воспалении. Термин предложен И. В.
Давыдовским в 1944 году, однако еще Н. И. Пирогов /82/ дал этому процессу
подробную характеристику, назвав его «febris suppuratoria».
Гнойно-резорбтивная лихорадка сопровождает большинство видов гнойных процессов, осложняющих течение ран. Резорбция токсических продуктов
происходит лимфогенным и гематогенным путями. Основным клиническим
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симптомом является длительное (недели, месяцы) повышение температуры тела. Изменения внутренних органов характеризуются интерстициальным гепатитом, нефритом, колитом, спленомегалией, атрофией желез внутренней секреции (надпочечников, щитовидной железы).
С ликвидацией нагноительного процесса симптомы гнойно-резорбтивной
лихорадки проходят. Этим она отличается от раневого сепсиса.
1.4.4.4. Р а н е в о е и с т о щ е н и е
Раневое истощение (травматическое истощение) — тяжелый дистрофический процесс, развивающийся при обширных ранениях, осложненных длительным нагноением или гнилостной инфекцией. В его патогенезе ведущую роль
играет всасывание продуктов микробного распада тканей, а также массивная
потеря белка. Морфологически оно характеризуется распространенной атрофией жировой ткани, скелетных мышц, паренхиматозных органов (печени, сердца), их дистрофией и склерозом.
Наличие у раненого длительного повышения температуры затрудняет диагностику перехода гнойно-резорбтивной лихорадки в раневое истощение, которое часто оказывается уже необратимым процессом.
1.4.4.5. И н ф е к ц и о н н о – в о с п а л и т е л ь н ы й э н д о т о к с и к о з
Гнойно-резорбтивную лихорадку и раневое истощение, как показывают
исследования последних лет /84/, с учетом опыта, приобретенного медицинской
наукой в Великой Отечественной войне, следует рассматривать в контексте
инфекционно-воспалительного эндотоксикоза — синдрома, вызываемого поступлением в кровоток из местного воспалительного очага микробных токсинов и продуктов нестерильного распада тканей.
Инфекционно-воспалительный эндотоксикоз последовательно развивается в организме раненого при формировании местного воспалительного очага и
направлен на нейтрализацию чужеродных в антигенном отношении веществ.
Вторичное усиление сосудистой проницаемости под влиянием биологически
активных веществ способствует развитию дистрофических и некробиотических
изменений органов гипоксического и реактивного характера. Они являются
морфологическим эквивалентом функциональной недостаточности различных
внутренних органов при этом синдроме (сердечной, легочной, почечной, печеночной, мозговой).
Главными звеньями патогенеза инфекционно-воспалительного эндотоксикоза на начальных этапах его развития (до двух недель) являются нарушения
микроциркуляции (расширение артериол и капилляров, стазы, сладж) и отек
тканей, вызванные активацией системы фагоцитирующих мононуклеаров попавшими в кровь микробными токсинами и другими чужеродными в антиген69

ном отношении веществами. У таких пострадавших отмечают признаки общей
интоксикации с гипертермией, одышкой, увеличением частоты сердечных сокращений. Редко наблюдается помрачение сознания, иногда — развитие тяжелого делирия. В анализах крови при этом отмечают ускорение СОЭ, высокий
лейкоцитарный индекс интоксикации, токсическую зернистость нейтрофилов.
Спустя две недели после ранения в патогенезе начинают играть роль
иные мало известные факторы, приводящие к трофической недостаточности.
Истощение механизмов иммунного контроля с закономерным развитием вторичного иммунодефицитного состояния приводит к тому, что инфекционные
процессы принимают неблагоприятное течение со склонностью к местной прогрессии ихорозно-гнойного воспаления. Развивается субтотальная атрофия
лимфоидной ткани в вилочковой железе и других органах иммунной системы,
включая лимфатические узлы и селезенку.
1.4.4.6. И н ф е к ц и о н н о – т о к с и ч е с к и й к о л л а п с
Анализ летальных исходов у раненых с гнойно-воспалительными осложнениями показывает возможность развития у них своеобразного осложнения,
получившего название «бактериального шока». Его кардинальным клиническим признаком является внезапное падение артериального давления (особенно
минимального) с быстрым развитием коматозного состояния, иногда — органной недостаточности и летального исхода.
Термин «бактериальный шок» нельзя считать удачным. Правильнее было
бы говорить об инфекционно-токсическом коллапсе. В экспериментах на кроликах курсантами ВМедА М. Я. Степанюком и Н. З. Умеровым показано, что
при введении микробных тел стафилококка в ушную вену развивается коллаптоидная реакция с быстрым летальным исходом по сердечному типу. Можно
считать, что инфекционно-токсический коллапс представляет собою крайне
остро протекающую форму инфекционно-воспалительного эндотоксикоза.

•

•

•

Кратко излагаемые ниже сведения о патологической анатомии перитонитов и пневмоний у раненых в целом соответствуют таковым периода Великой
Отечественной войны, отличаясь в деталях, обусловленных их естественным и
лечебным патоморфозом.
1.4.4.7. П е р и т о н и т
В структуре непосредственных причин смерти раненых огнестрельный
перитонит составляет 20,0 %, а среди раненных в грудь, живот, таз — 41,5 %.
Развитие перитонита при огнестрельных повреждениях живота отличается рядом особенностей. Это, прежде всего, обильное загрязнение брюшины содержимым полых органов с интенсивным инфицированием брюшинной полос70

ти эндогенной микробной флорой. С другой стороны, это тяжелый фон в виде
шока и постгеморрагической анемии, частое присоединение вторичного иммунодефицита.
Клинически огнестрельный перитонит характеризуется динамической непроходимостью кишечника, наличием симптомов раздражения брюшины, нарастанием явлений сердечно-сосудистой, дыхательной и почечной недостаточности. У раненых возникают несостоятельность швов, забрюшинные флегмоны, абсцессы брюшинной полости. Начало спаечного процесса относится уже к
ранним стадиям перитонита. В основе образования спаек лежит или прямое
срастание десерозированных поверхностей кишок, или организация фибринозных пленок.
К числу характерных осложнений перитонита, кроме несостоятельности
кишечных швов, относится также нагноение ран с развитием флегмоны брюшной стенки и эвентрацией петель кишок, реже — желудка и края печени. Забрюшинные флегмоны развиваются в области внебрюшинных ранений кишечника и мочевыводящих путей. У умерших в сроки более четырех недель после
ранения отмечают общее истощение с резким истончением подкожной жировой
клетчатки и атрофией скелетных мышц.
Ведущее значение в танатогенезе при огнестрельном перитоните имеют
сердечная, легочная, почечная и реже — печеночная недостаточности. Развитию их способствуют, наряду с эндотоксикозом, шоковые нарушения гемодинамики, легочной вентиляции и постгеморрагическая анемия.
1.4.4.8. П н е в м о н и и
Пневмонии у раненых в период Великой Отечественной войны являлись
распространенным осложнением. Их частота в госпиталях различных фронтов
составляла от 6 до 17,5 %, при этом как непосредственную причину смерти
(НПС) их регистрировали у 5 — 9 % умерших.
При ранениях различной локализации механизмы возникновения пневмоний имеют особенности, которые обусловливают неодинаковую частоту этого осложнения.
Наиболее часто пневмонию как НПС на секционном материале констатируют у пострадавших с проникающими огнестрельными ранениями черепа. Как
известно, при повреждениях головного мозга нарушается кашлевой рефлекс,
частота и глубина дыхания, что снижает возможности очищения дыхательных
путей, а также наблюдаются расстройства глотания, способствующие аспирации. Кроме того, в этих случаях возникают расстройства кровообращения в
легких, обусловленные нарушениями центральной нервной регуляции, появляются очаговые кровоизлияния, которым отводится ведущая роль в развитии
пневмоний.
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При огнестрельных повреждениях пневмонии, как правило, имеют очаговый характер и вызываются разнообразными, условно-патогенными, микробами и грибами, обитающими в полости рта и в верхних дыхательных путях, проникающими при определенных условиях в респираторные отделы. Главными из
них являются нарушения дренажной функции. При полостных ранениях нарушению дренажных механизмов способствуют щадящий кашель, поверхностное
дыхание, уменьшение подвижности диафрагмы вследствие ее повреждения или
вовлечения в воспалительный процесс бронхиального дерева и снижение общей резистентности организма.
Бактериологические исследования мокроты больных и посев материала
из пневмонических очагов, выявленных на вскрытии, с определением чувствительности выделенных патогенных микробов к антибиотикам, имеет большое
значение в диагностике и лечении пневмоний. В настоящее время среди возбудителей пневмоний отмечают преобладание стафилококков, а также синегнойной палочки и грибов, обладающих естественной устойчивостью ко многим антибиотикам.
Второе место по частоте пневмоний, определивших летальный исход, занимают ранения груди, живота, таза, а также конечностей.
1.4.5. П е р и о д р е к о н в а л е с ц е н ц и и
и отдаленных последствий травмы
Клинические признаки выздоровления раненых опережают обратное развитие морфологических изменений. Это определяется, в первую очередь, разной длительностью процессов организации и вторичной перестройки тканей по
ходу раневого канала и в других очагах повреждений разного генеза. Окончательная консолидация переломов костей и восстановление проводимости в поврежденных нервах могут растягиваться на неопределенно долгое время. Поэтому репарация после огнестрельных ранений обычно остается неполной, что
служит основанием для проведения реабилитационных мероприятий.
Отдаленные последствия травмы могут становиться патогенетической
основой возникновения «вторых болезней» — гидроцефалии, травматической
эпилепсии, контрактур, астенических синдромов и стойких неврологических
нарушений, хронических воспалительных процессов разной локализации, вторичного амилоидоза (рис. 32).
Однако степень изученности морфологического содержания постклинического периода травматической болезни остается недостаточной.
1.5. Ф о р м у л и р о в а н и е п а т о л о г о а н а т о м и ч е с к о г о д и а г н о з а
Клинико-анатомический и статистический анализ
летальных исходов
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1.5.1. О б щ и е п р и н ц и п ы ф о р м у л и р о в а н и я д и а г н о з а
и проведения клинико–анатомического анализа
Формулирование диагноза и проведение клинико-анатомического анализа
являются тесно взаимосвязанными этапами деятельности патологоанатома и
должны базироваться на четких методологических принципах единства конструкции диагноза, внутренней его непротиворечивости, соответствия клиническим и патоморфологическим фактам.
Единство конструкции диагноза предполагает наличие как в патологоанатомическом, так и клиническом диагнозах трех основных рубрик: основное повреждение (заболевание), осложнения основного повреждения (заболевания),
сопутствующие повреждения (заболевания). При составлении патологоанатомического диагноза необходимо придерживаться следующих правил.
Основное повреждение. У раненых рубрика основного повреждения
должна начинаться с общей краткой характеристики боевой травмы с указанием
условий ее возникновения (подрыв на противопехотной мине на открытой местности, в бронетехнике). В случаях множественных повреждений следует указывать их количество и давать детальную расшифровку выявленных повреждений,
начиная с наиболее тяжелых и заканчивая относительно более легкими.
При описании в диагнозе пулевых и осколочных ранений следует указывать их особенности: одиночный или множественный характер (по числу ранящих снарядов); локализация (по областям тела); сочетанный характер (при поражении одним ранящим снарядом двух и более смежных областей тела); проникающий или непроникающий характер (в отношении груди и живота проникающими считают ранения с повреждением париетальной плевры, перикарда
или брюшины, а в отношении черепа и позвоночника — твердой мозговой оболочки); касательный, тангенциальный (обычно по отношению к черепу), слепой
или сквозной характер. Следует указывать направление раневого канала, а при
сквозном ранении, кроме того, локализацию входного и выходного отверстий.
Пример диагноза основного повреждения
Минно-взрывное ранение (подрыв на противопехотной мине на открытой местности) с повреждением
обеих стоп и осколочным ранением шейного отдела позвоночника.
Слепое осколочное сочетанное ранение мягких тканей шеи и позвоночника: рваная рана на правой
боковой поверхности шеи, перелом боковой дужки 7-го шейного позвонка с разрывом твердой мозговой
оболочки, ушибом и размягчением ткани спинного мозга, металлический осколок размерами 1,2 ´ 0,5 ´ 0,2
см в глубине раны; направление раневого канала сверху вниз, справа налево во фронтальной плоскости.
Частичное разрушение правой стопы на уровне шопарова сустава.
Осколочное сквозное ранение левой стопы: рваная входная рана на подошвенной и выходная рана на
тыльной поверхности стопы; направление раневого канала снизу вверх, слева направо, спереди назад.
Осколочное слепое ранение левой стопы: рваная рана на подошвенной поверхности стопы, оскольчатый перелом I плюсневой кости, металлический осколок размерами 0,7 ´ 0,4 ´ 0,2 см в глубине раны; направление раневого канала снизу вверх, спереди назад в сагиттальной плоскости.

В рубрике основного повреждения должны быть указаны также оперативные вмешательства, предпринятые по его поводу. Операции, предпринятые
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по поводу осложнений, указывают в соответствующей рубрике после патологических процессов, послуживших причиной операции.
Осложнение основного повреждения. После описания в диагнозе ранений и повреждений в рубрике «Осложнения основного повреждения» указывают патологические процессы, которые вышли за рамки типового течения основного повреждения, усугубили состояние пострадавшего и потребовали применения дополнительного лечения (операции, интенсивной терапии и т. п.).
Осложнения следует указывать в патогенетической последовательности. К ним
относятся кровопотеря, жировая (воздушная, тромбо-) эмболия, инфекционные
процессы (менингит, перитонит, эмпиема плевры, гангрена и т. п.), сопровождающиеся сепсисом или инфекционно-воспалительным эндотоксикозом.
Для оценки того или иного проявления травмы как осложнения существенным критерием должно быть — явилось ли оно в действительности фактором, утяжеляющим течение травмы и, следовательно, усложняющим лечение
раненого. В случаях смерти от болезни к осложнениям относят вновь возникшее заболевание (бронхопневмонию) или его смертельное осложнение (например, перитонит после перфорации тифозной язвы кишки).
Сопутствующее заболевание. При выявлении сопутствующей патологии
она указывается в соответствующей рубрике диагноза.
При формулировании диагноза ТБ следует исходить из представлений о
ее проявлениях и осложнениях. При этом саму травматическую болезнь правомочно рассматривать как нозологическую единицу, сочетающуюся у конкретного пострадавшего с травмой. В клиническом и патологоанатомическом диагнозах она должна указываться в рубрике основного повреждения (заболевания)
на втором месте после травмы (ранения). Обязательно указывается период ТБ, в
котором наступила смерть раненого (например, «травматическая болезнь в периоде первичных реакций» или «травматическая болезнь в периоде шока»).
В случае смерти от первичного кровотечения и кровопотери первое указывается в диагнозе основного ранения, второе — в рубрике осложнений.
Пример диагноза при смерти от первичной кровопотери
Основное повреждение.
1. Огнестрельное (пулевое) проникающее ранение живота с повреждением нижней полой вены...
2. Травматическая болезнь в периоде первичных реакций на травму и ранних осложнений. Острое массивное кровотечение в брюшинную полость (до 2 л — по клиническим данным).
Осложнения повреждения.
Массивная кровопотеря объемом не менее 2000 мл: 1600 мл крови в брюшинной полости, обильное
пропитывание кровью забрюшинной клетчатки и обмундирования, запустение магистральных сосудов, малокровие внутренних органов, пятна Минакова под эндокардом левого желудочка сердца.

При смерти от травматического шока последний указывают в рубрике основного повреждения в качестве проявления травматической болезни. При этом
в эпикризе обосновывается его роль как непосредственной причины смерти.
Синдромы органной недостаточности третьего периода (дыхательной, сердечной, почечной и др.) рассматривают не как осложнения, а как клинико-анатомичес74

кие проявления травматической болезни. При этом преобладающая недостаточность
того или иного органа определяет клинико-анатомическую форму ТБ: мозговую, почечную, печеночную, легочную, сердечную, желудочно-кишечную. В случае полиорганной недостаточности можно говорить о смешанной форме ТБ.
Пример диагноза
Основное повреждение.
1. Огнестрельное (пулевое) проникающее ранение живота с повреждением левой доли печени и желудка
(дата, часы). Операция резекции левой доли печени и ушивания сквозной раны стенки желудка (где, дата, часы).
2. Травматическая болезнь в периоде последствий первичных реакций и шока. Синдром острой дыхательной недостаточности: РаСО2 — 59 мм рт. ст., «мраморный» вид легких, масса легких — 2000 г. Постишемическая энцефалопатия (по клиническим данным).
Осложнения повреждения.
Разлитой фибринозно-гнойный перитонит (реактивная фаза). Полисегментарная двусторонняя мелкоочаговая
пневмония. Отек головного мозга (масса мозга — 1400 г). Состояние после восполнения кровопотери путем реинфузии
2000 мл аутокрови и массивной инфузионной терапии (объемом 5000 мл). Полнокровие внутренних органов.

Задача клинико-анатомического анализа состоит в оценке правильности
прижизненной диагностики основного и сочетанных ранений, в выявлении их
осложнений, в решении вопроса о непосредственной причине смерти и типе
терминального состояния, при котором наступил момент смерти. Этот анализ
базируется на таких понятиях, как основная (начальная) причина смерти, осложнение, непосредственная причина смерти, терминальное состояние.
1.5.2. П о н я т и е о б о с н о в н о й п р и ч и н е с м е р т и
Основной (начальной) причиной смерти раненого следует считать
травму (поражение), которая сама по себе или через свои осложнения привела
пострадавшего к смерти. Поскольку травма закономерно сочетает в себе местное повреждение и травматическую болезнь, постольку причина смерти при
ней — это всегда комплекс факторов («комбинированное основное заболевание»). Однако в интересах статистики и организации лечебно-эвакуационного
обеспечения в этом комплексе учитывается только начальный фактор, а именно
— ранение определенного характера и локализации. Нередко встречается такое
положение, когда раненый умирает после своевременно, одномоментно и исчерпывающе выполненной операции. В этом случае патологоанатому, как правило, приходится решать сложную танатологическую задачу, касающуюся не
только диагностики повреждения, но и выяснения всей причинно-следственной
цепи явлений и патологических процессов, приведших пострадавшего к смерти.
В связи с вышеизложенным в процессе проведения клинико-анатомического анализа особое внимание следует обращать на изучение последнего периода жизни раненого перед наступлением момента смерти. Он получил название премортального /57/. Переход травмы в премортальный период означает
появление у раненого такого состояния, которое требует по жизненным показаниям проведения интенсивного лечения (терапевтического или хирургического), направленного на коррекцию нарушенного гомеостаза. Длительность пре75

мортального периода обычно небольшая. Этот переход может наступить вследствие самодвижения (саморазвития) травмы (например, созревания повреждения в головном мозге), при возникновении осложнения, после оперативного
вмешательства, других лечебных мероприятий, оказавшихся неадекватными.
Наконец, начало премортального периода может быть отнесено к моменту получения повреждения, неизлечимого и смертельного по условиям его тяжести или недостаточного уровня развития медицины.
1.5.3. П о н я т и е о н е п о с р е д с т в е н н о й п р и ч и н е с м е р т и
В ходе премортального периода причинно-следственная цепь патологических явлений вначале завершается формированием непосредственной причины смерти (НПС), под которой следует понимать такую патологическую реакцию, процесс, синдром, нозологическую единицу, которые приводят к необратимой дисфункции жизненно важных органов (легких, сердца или головного
мозга) и развитию терминального состояния. В качестве НПС могут выступать
такие осложнения, как кровопотеря, шок, перитонит, пневмония и др.
Преимущественная дисфункция того или иного жизненно важного органа
определяет особенности клинической картины терминального состояния. Под
терминальным состоянием понимают совокупность взаимосвязанных патологических процессов, приводящих к наступлению момента клинической или
биологической смерти. Терминальное состояние может быть легочным, сердечным, мозговым или смешанным, что должно учитываться при реанимации,
оказании неотложной медицинской помощи и проведении интенсивной терапии.
Клинико-анатомический анализ с выявлением непосредственных причин
смерти имеет исключительно важное организационно-медицинское значение, т.
к. позволяет после смерти пострадавшего оценить качество медицинской помощи на всех этапах лечебно-эвакуационной системы.
1.5.4. Ф о р м у л и р о в а н и е п а т о л о г о а н а т о м и ч е с к о г о э п и к р и з а
По результатам клинико-анатомического анализа составляется патологоанатомический эпикриз, в котором в сжатой и непротиворечивой форме показывается связь возникновения летального исхода у раненого с полученным ранением, объясняются причины и условия возникновения осложнений раневого
процесса. При этом указываются форма течения ТБ и потенцирующие её факторы. По возможности устанавливают связь особенностей течения травмы в целом со сроками оказания и содержанием различных видов медицинской помощи. Эпикриз должен завершаться указанием непосредственной причины и механизма смерти, например: «Рядовой Н., получивший минно-взрывное ранение
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при подрыве на противопехотной мине, умер на поле боя в результате несовместимого с жизнью осколочного ранения шейного отдела спинного мозга».
1.5.5. С т а т и с т и ч е с к и й а н а л и з л е т а л ь н ы х и с х о д о в
Непременной составной частью патологоанатомической работы является
статистический анализ летальных исходов на поле боя и этапах медицинской
эвакуации, проводимый с учетом особенностей лечебно-эвакуационной системы. При этом структура основных (начальных) причин смерти раненых характеризует патологоанатомический профиль поля боя, этапов медицинской
эвакуации или операции (войны) в целом. Структура же непосредственных
причин смерти определяет их танатологический профиль.
Если патологоанатомический профиль как структура основных причин
смерти убитых и раненых отражает особенности конкретных оперативно-тактических условий ведения боевых действий, танатологический профиль позволяет более глубоко оценить состояние лечебно-эвакуационной системы и недостатки в организации лечебно-диагностического процесса на отдельных этапах медицинской эвакуации. Обобщенный статистический анализ летальных
исходов производится на основе аналитических таблиц, предусмотренных соответствующими руководящими документами. Он проводится дифференцированно для поля боя и этапов медицинской эвакуации. При этом в первую очередь обобщаются данные об основных (начальных) причинах смерти раненых в
зависимости от вида травмы (огнестрельная, неогнестрельная механическая,
ожоги пламенем, другие виды травмы) и ее локализации. На основании анализа
этих материалов у руководства медицинской службы и командования формируются представления о поражающей силе применяющегося противником оружия, особенностях его использования, эффективности средств защиты.
Дополнительно обобщаются данные углубленного анализа частоты различных видов огнестрельных ранений: пулевых, осколочных, взрывных. Она
является отражением специфической характеристики боевых действий в конкретных условиях ведения войны. Так, в Афганистане применение противником снайперского огня, минометов и минирования путей передвижения войск
обусловливало большую частоту на секционном материале огнестрельных ранений головы и минно-взрывных ранений.
Сложнее обстоит вопрос о непосредственных причинах смерти раненых.
Во время Великой Отечественной войны их группировка включала: непосредственное действие травмы, осложнения ранений и болезни у раненых. При этом
к непосредственному действию травмы относили, наряду со смертельными ранениями, такие патологические процессы, как кровопотерю, травматический
шок, гемопневмоторакс, асфиксию, жировую и тромбоэмболию.
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Уровень развития военно-полевой хирургии, анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации теперь уже не позволяет объединять смерть от кровопотери, шока, гемопневмоторакса, жировой эмболии и пр. в одну группу со
смертельной по характеру и объему повреждений травмой. Их развитие в каждом конкретном случае огнестрельной травмы может быть предотвращено или
ослаблено проведением целенаправленных медицинских мероприятий. Так,
развитию шока могут быть противопоставлены противошоковые мероприятия,
эффективность которых бесспорно доказана практикой. Несмотря на то, что
каждое огнестрельное ранение сопровождается кровотечением, не всякое кровотечение и не при всяких условиях приводит к клинически, а тем более танатогенетически значимой кровопотере с развитием синдрома «пустого сердца»,
гиповолемического коллапса, постгеморрагической анемии и т. п.
Отнесение таких непосредственных причин смерти, как травматический
шок, кровопотеря и пр. к непосредственному действию травмы искажает представления о действительных причинах смерти раненых и препятствует объективной оценке истинного положения дел в организации медицинской помощи.
Кроме того, многие ранения, которые ранее считали смертельными, в настоящее время можно рассматривать как условно смертельные, или даже не смертельные. Это связано как с совершенствованием медицинской помощи на всех
этапах эвакуации, так и средств выноса и перевозки раненых, существенно сокращающих сроки поступления раненых на этапы.
С учетом сказанного выше в настоящее время структура непосредственных причин смерти (НПС), включает:
— смертельную травму (некоторые виды ранений черепа и других жизненно важных органов);
— кровотечение (кровопотерю);
— травматический шок;
— асфиксию;
— внутричерепные кровоизлияния;
— отек головного мозга;
— другие причины (ожоги, жировую, воздушную эмболии и пр.).
Изучение структуры НПС позволяет руководству медицинской службы
оценить полноту и качество оказания раненым медицинской помощи. Например, высокая частота шока как непосредственной причины смерти на армейских этапах медицинской эвакуации обычно является результатом некачественного проведения противошоковых мероприятий на войсковых этапах и т. п.
Таким образом, анализ структуры непосредственных причин смерти раненых вскрывает узкие места в организации лечебно-диагностической работы
на каждом этапе медицинской эвакуации и те вопросы, решение которых может
снизить летальность. Большое значение имеет анализ распределения НПС по
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срокам наступления летальных исходов с момента ранения. Так, в Афганистане
76 % летальных исходов наступали в первые 14 суток, а 50 % — в первые 5 суток. Эти данные имеют значение при прогнозировании движения раненых на
этапах медицинской эвакуации, определении потребности в койках, эвакотранспортных, других силах и средствах медицинской службы. Типы терминальных состояний являются реализацией непосредственной причины смерти.
Они определяют содержание мероприятий интенсивного лечения и реанимации
в отношении конкретных раненых и также подлежат анализу.
Кроме сказанного выше, в интересах командования и руководства медицинской службы целесообразно проводить изучение следующих вопросов:
— распределение ранений по частоте и локализации у погибших и скончавшихся от ран на поле боя;
— характер смертельных ранений и травм (пулевые, осколочные, взрывные, тупая травма и т. п.);
— особенности поражающего действия новых видов оружия, применяемого противником;
— эффективность индивидуальных табельных средств защиты;
— качество оказания первой помощи и процент потенциально спасаемых,
то есть лиц, которые при своевременном и правильном оказании им медицинской помощи могли бы остаться живыми;
— зависимость летальных исходов ранений и заболеваний от воздействия
неблагоприятных климатогеографических и других факторов театра военных
действий;
— выяснение характера заболеваний, явившихся результатом применения
противником биологического и химического оружия (см. раздел 2.8).
Автоматизация различных сторон патологоанатомической работы вызвала необходимость создания компьютерных программ, получивших название
«рабочее место патологоанатома». На кафедре патологической анатомии Военно-медицинской академии Н. Д. Клочковым и В. С. Чирским для этой цели разработаны базы данных по аутопсийной и биопсийной работе с использованием
системы управления базами данных (СУБД) «Ребус», структура которых внедрена в ряде патологоанатомических учреждений. Следующим этапом этой работы стало создание программы автоматизированного рабочего места патологоанатома в СУБД «Visual FoxPro». Данный программный продукт позволяет
патологоанатомам одновременно с заполнением бланков биопсийного и аутопсийного исследований формировать базу данных, что создает возможность быстрого получения отчетных аналитических таблиц и осуществления поиска
данных, относящихся к конкретным больным. Эта работа проведена в соответствии с общими направлениями исследований по автоматизации управления
службами тыла в Вооруженных Силах РФ.
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II. С П Е Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь
2.1. З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я и р а н е н и я
черепа и позвоночника
Черепно-мозговая травма относится к числу наиболее тяжелых боевых
поражений и составляет около 40 % от всех видов боевых травм /31/. Она сопровождается высокой летальностью — от 5 — 10 % до 70 % среди тяжелых
черепно-мозговых повреждений.
В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ранения черепа занимали первое место среди причин смерти раненых /20/. Особенно часто они
встречались в начальном периоде войны. В дальнейшем, в связи с более широким использованием стальных касок, их частота несколько снизилась. Изолированные ранения позвоночника наблюдали у 1,6 % раненых /20/.
Тяжесть повреждений черепа и позвоночника определяется топографоанатомическими и анатомо-физиологическими особенностями головного и
спинного мозга. Их расположение в замкнутом пространстве с костными стенками, ограничивающими возможность сколько-нибудь значительного увеличения их объема, наряду с большой лабильностью в них крово- и ликворообращения и богатством ткани мозга жидкостью, делает последнюю особо чувствительной к механическим воздействиям, приводит к весьма тяжким и распространенным повреждениям ткани мозга.
Классификация повреждений и ранений черепа и головного мозга
I. Закрытые повреждения:
1) ушиб мягких тканей;
2) сотрясение мозга;
3) ушиб мозга (с переломом или без перелома костей).
II. Открытые повреждения:
1) ранения мягких тканей;
2) ранения с переломами костей (проникающие или непроникающие).
Критерием закрытых повреждений является отсутствие повреждения
кожных покровов. К проникающим ранениям черепа и позвоночника относят
ранения, сопровождающиеся нарушением целости твердой мозговой оболочки.
2.1.1. З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я ч е р е п а и г о л о в н о г о м о з г а
Закрытые повреждения черепа и головного мозга возникают при падениях,
транспортных авариях, обвалах зданий и т. д. Важнейшими проявлениями закрытых повреждений черепа являются сотрясение, ушиб и сдавление головного мозга.
Сотрясение головного мозга развивается в результате передачи колебательных движений внешней среды всему мозгу и является функционально обратимой формой травмы мозга. Клинически оно сопровождается тошнотой,
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рвотой, ретроградной и антеградной амнезией, а в последующем — астеновегетативным синдромом. В случаях тяжелого сотрясения, заканчивающегося смертью, при вскрытии находят резкое полнокровие мягких мозговых оболочек, набухание или отек головного мозга, многочисленные мелкие диапедезные кровоизлияния в ткани мозга, выявляемые только микроскопически.
Ушиб головного мозга — более тяжелая, по сравнению с сотрясением,
форма поражения, характеризующаяся образованием в ткани мозга и его оболочках макроскопически видимых очагов некроза и кровоизлияний. Ушибы мозга нередко сочетаются с повреждением костей черепа и субарахноидальными
кровоизлияниями. Локализация ушибов определяется направлением действия
механической силы. Чаще их обнаруживают не соответственно месту ее приложения, а на противоположной стороне вследствие смещения мозга и его ушиба о
противоположную стенку черепа (противоудар). Если на пути смещающейся
массы мозга встречаются костные выступы или отростки твердой мозговой оболочки, могут возникать дополнительные очаги повреждения мозга.
Клинически, наряду с общемозговыми симптомами, наблюдают признаки
очаговых поражений мозга: расстройства чувствительности, парезы, параличи,
нарушение координации движений, расстройства речи, зрения и др. В зависимости от локализации выделяют ушиб больших полушарий (экстрапирамидная форма), ушиб ствола мозга с диэнцефальным и мезенцефальным синдромами /31/.
Чаще всего контузионные очаги располагаются на выступающих поверхностях мозга, на гребнях извилин, вплотную прилегающих к внутренней поверхности костей мозгового черепа. Макроскопически (рис. 56) они представляют
собой участки геморрагического размягчения ткани мозга с кровоизлиянием в
субарахноидальном пространстве. Они несколько выбухают над поверхностью
мозга. Если мозговые оболочки оказываются разорванными, то в местах разрыва
выбухает мозговой детрит. Через сутки после травмы контузионные очаги обычно приобретают кашицеобразную консистенцию. В случае смерти через 3 — 4
недели после травмы они оказываются запавшими, ржаво-коричневого цвета.

Рис. 56. Макропрепарат головного мозга
при его ушибе:
контузионное повреждение — очаговый
некроз и кровоизлияние в коре головного
мозга
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Сдавление (компрессия) головного мозга наблюдается при уменьшении
объема полости черепа или увеличении объема головного мозга. Оно обусловлено
многими факторами, к которым можно отнести сдавление костными отломками,
отек и набухание головного мозга, суб- и эпидуральные внутримозговые гематомы,
внутрижелудочковые кровоизлияния, пневмоцефалию. Клиническая картина сдавления мозга в динамике характеризуется нарастанием неврологической симптоматики, усугублением расстройств сознания. Для внутричерепной гематомы патогномонично наличие «светлого промежутка». Чем он короче, тем хуже прогноз /31/.
Морфологическими признаками сдавления головного мозга могут быть уплощение
и сглаженность мозговых извилин, а также наличие борозды в области полушарий
мозжечка соответственно месту их сдавления в большом затылочном отверстии.
2.1.2. О с л о ж н е н и я з а к р ы т ы х п о в р е ж д е н и й г о л о в н о г о м о з г а
Эти осложнения связаны или с обычными для травмы изменениями сосудов головного мозга и его оболочек с образованием рубцов, или с вторичной
гнойной инфекцией.
Поздняя травматическая апоплексия (кровоизлияние). Поздние кровоизлияния встречаются нередко спустя много дней и недель после травмы мозга. Возникают они у пострадавших, стенки сосудов мозга которых были повреждены
вследствие дополнительной травмы или при возбуждении пострадавшего с повышением артериального давления.
Травматическая эпилепсия возникает при раздражении коры мозга оболочечным рубцом, хроническим абсцессом, гидроцефалией, арахноидальными
кистами и пр. Из других осложнений наблюдают ограниченные геморрагические
пахименингиты, посттравматическую гидроцефалию, абсцессы мозга и др. /94/.
Инфекционные осложнения (гнойный лептоменингит, абсцесс мозга) при
закрытых повреждениях встречают редко. Исключение представляют закрытые
повреждения с переломами костей черепа, проходящими через придаточные полости носа или полость среднего уха, из которых микробы могут проникать в полость черепа и вызывать развитие гнойных лептоменингитов, энцефалитов и т. д.
2.1.3. О т к р ы т ы е н е п р о н и к а ю щ и е р а н е н и я ч е р е п а
Пострадавшие с открытой черепно-мозговой травмой составляют 20 — 25 %
всех боевых травм черепа и относятся к наиболее тяжелой группе больных с
черепно-мозговой травмой /81/. Непроникающие ранения делят на ранения
мягких тканей и ранения с повреждением костей. И те, и другие могут сопровождаться развитием сотрясения, ушибов и сдавления мозга.
Непроникающие ранения мягких тканей головы. Раны мягких тканей
головы могут быть рвано-ушибленными, рваными, резаными, рублеными, колотыми, скальпированными. При этом непроникающие ранения головы с повреждением
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одних только мягких тканей в связи с хорошим их кровоснабжением протекают более благоприятно. В них реже возникают раневые инфекции, они заживают быстрее, заканчиваясь в большинстве случаев полным выздоровлением /94/.
Рвано-ушибленные раны возникают при ударе тупым предметом, нередко
сопровождаются повреждением головного мозга, переломами костей черепа.
Края ран неровные, осадненные, дном является надкостница, в подкожной
клетчатке — обширные кровоизлияния. В отслоившихся мягких тканях образуются своеобразные карманы, заполненные кровью, обрывками одежды, волосами, землей. Учитывая связь сосудов мягких тканей с сосудами головного
мозга, такие раны нередко являются источниками инфекционных осложнений
(менингитов, менингоэнцефалитов, абсцессов мозга).
Непроникающие ранения головы с повреждением костей черепа. При
непроникающих ранениях головы с повреждением костей черепа различают:
неполные переломы, при которых повреждаются только внутренняя или наружная костные пластинки; линейные переломы или сквозные трещины; оскольчатые переломы; дырчатые и вдавленные переломы. Непроникающие ранения черепа с повреждением костей протекают более тяжело. Переломы костей черепа могут сопровождаться формированием эпидуральной гематомы в
зоне перелома при линейных переломах, назальной ликвореей при вдавленных
переломах в проекции лобных пазух.
2.1.4. О т к р ы т ы е п р о н и к а ю щ и е р а н е н и я ч е р е п а
Проникающие ранения черепа и головного мозга характеризуются огнестрельным переломом костей свода или основания с нарушением целостности
твердой мозговой оболочки и непосредственным проникновением инфекции
вместе с ранящим снарядом в подоболочечное пространство и ткань мозга. Они
составляют 28,1 % всех огнестрельных ранений черепа /126/. По виду ранящего
снаряда различают пулевые, осколочные ранения, а также ранения шариками,
стреловидными элементами и т. п. Проникающие ранения подразделяют на касательные, слепые, рикошетирующие и сквозные (сегментарные, диаметральные).
Касательные (тангенциальные, бороздчатые) проникающие ранения характеризуются раневым каналом в виде борозды или желобка. Ранящий снаряд
при этом проходит поверхностно через мягкие ткани и кость, повреждает твердую мозговую оболочку и ткань мозга.
Слепыми проникающими ранениями называют такие, при которых ранящий снаряд остается в полости черепа, и которые имеют только входное отверстие. При нахождении ранящего снаряда в ткани головного мозга на небольшой
глубине раневой канал имеет обычно форму воронки, диаметр которой в глубине
значительно превышает диаметр снаряда и входного отверстия. При глубоком
залегании ранящего снаряда в веществе мозга раневой канал имеет форму ретор83

ты с воронкообразным расширением у входного отверстия, щелевидной суженной средней частью и расширением в области залегания ранящего снаряда.
Рикошетирующие ранения возникают обычно при относительно небольшой кинетической энергии снарядов, действующих под углом по отношению к поверхности костей черепа. При этом, соприкасаясь с костями черепа и
вызывая их перелом, нередко с повреждением подлежащей твердой мозговой
оболочки и даже ткани мозга, огнестрельный снаряд, рикошетируя от поверхности кости, покидает раневой канал через его входное отверстие или
задерживается в мягких тканях.
Сквозные ранения имеют входное и выходное отверстия. В зависимости от
хода и направления раневого канала различают сегментарные и диаметральные
ранения. Сегментарными называют сквозные ранения, при которых раневой канал проходит через полость черепа, поражая две соседние доли мозга. При диаметральных ранениях раневой канал проходит по диаметру, поражает оба полушария, нередко стволовые отделы, а также желудочковую систему мозга (рис. 57).

Рис. 57. Макропрепарат головного мозга с
диаметральным пулевым ранением: раневой
канал с травматическим некрозом ткани
головного мозга

Форма раневого канала при сквозных ранениях черепа может быть щелевидной, сигарообразной, с воронкообразными расширениями в области входного
и выходного отверстий или в виде усеченного конуса с расширением в выходной
части. Сквозные ранения черепа сопровождаются, как правило, обширными повреждениями ткани мозга, что определяет исключительную тяжесть таких ранений, нередко приводящих пострадавших к смерти непосредственно на поле боя.
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Проникающие огнестрельные ранения черепа часто сопровождаются занесением костных отломков в ткань мозга. Внедряясь в мозг и действуя как вторичные снаряды, они могут образовывать дополнительные раневые каналы, отходящие в сторону от основного раневого канала. Раневой канал в ткани мозга в первые часы после ранения заполнен мозговым детритом, свертками крови, инородными телами. В это время ткань мозга, образующая стенки раневого канала (первичный травматический некроз), находится в состоянии коагуляционного некроза.
Глубже, за зоной некроза в мозговой ткани наблюдаются расстройства крово- и
лимфообращения, приводящие к новым очагам некроза.
Проникающие ранения черепа часто сопровождаются развитием внутричерепных кровоизлияний, которые делят на эпидуральные, субдуральные, субарахноидальные, внутримозговые и внутрижелудочковые. Источником эпидуральных
кровоизлияний могут быть внутрикостные вены, вены-выпускники, вены наружной
поверхности твердой мозговой оболочки, синусы, ветви средней оболочечной артерии. При вскрытии на внутренней твердой мозговой оболочке обнаруживают темно-красные свертки крови, нередко с затеканием ее на основание головного мозга.
Непосредственное действие травмы на ткань мозга проявляется в виде
отека и набухания.
Причиной отека при травме мозга являются повышенная проницаемость
кровеносных сосудов, а также нарушение всасывания спинномозговой жидкости. Макроскопически при отеке головного мозга отмечают полнокровие вен
мягкой мозговой оболочки, сглаживание борозд и извилин. Ткань на разрезе
влажная, покрывается капельками крови, расплывающимися на поверхности
разреза. Резкий отек мягких мозговых оболочек и расширение цистерн, возникающих при повреждениях головного мозга, называют острой наружной травматической водянкой мозга, а преимущественное скопление спинномозговой
жидкости в полости желудочков — острой внутренней водянкой мозга.
В отличие от отека, набухание головного мозга, происходящее вследствие накопления жидкости в его клеточных элементах, проявляется резким малокровием, сухостью и повышенной плотностью ткани мозга.
2.1.5. З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я и р а н е н и я
позвоночника и спинного мозга
Механические повреждения позвоночника, частота которых во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не превышала 1,6 % общего числа
ранений /20/, относятся к числу тяжелых. В современных локальных конфликтах раненые с изолированными повреждениями позвоночника с повреждением
спинного мозга составляют 43,5 % /31/.
Специфичность ранений позвоночника и спинного мозга обусловлена их
анатомическими особенностями — наличием мощных костно-мышечных
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структур, защищающих спинной мозг, жесткой фиксацией последнего за счет
многочисленных корешков и зубовидных связок.
Различают закрытые повреждения позвоночника и открытые повреждения или ранения.
Закрытые повреждения позвоночника возникают при прыжках и падениях с высоты, в результате сдавления при обвалах оборонительных сооружений, а также при действии ударной волны. Различают следующие формы закрытых повреждений спинного мозга: 1) сотрясение; 2) ушиб; 3) сдавление
мозга инородным телом, смещенным позвонком, кровоизлиянием в оболочках;
4) полный анатомический разрыв; 5) кровоизлияние в веществе мозга (гематомиелия); 6) кровоизлияния в оболочках (гематорахис) /94/.
Наиболее опасными являются повреждения, сопровождающиеся переломами и вывихами позвоночника, особенно в шейном его отделе, приводящие к
сдавлению спинного мозга. Последние могут вызываться смещением тел позвонков и межпозвонковых дисков, костными осколками, а также эпи- и субдуральными гематомами. Реже наблюдают ушибы и сотрясения, которые по механизму развития и характеру возникающих изменений сходны с сотрясениями
и ушибами головного мозга.
Ранения позвоночника подразделяют на непроникающие — с сохранением целости твердой мозговой оболочки и проникающие — с повреждением
твердой мозговой оболочки. По Б. А. Самотокину /94/ различают 4 типа огнестрельных ранений позвоночника: сквозные, с полным анатомическим разрушением спинного мозга; слепые, с наличием в спинномозговом канале инородного тела; касательные, с поверхностным поражением спинного мозга; паравертебральные, при которых ранящий снаряд не повреждает костных образований позвоночника, а спинной мозг страдает по типу ушиба в результате бокового удара ранящего снаряда.
Тяжесть проникающих ранений позвоночника определяется в основном
степенью повреждения спинного мозга (рис. 58), его оболочек и корешков, а
также уровнем повреждений и характером присоединяющихся осложнений.

Рис. 58. Макропрепарат спинного мозга с пулевым ранением: полный перерыв спинного мозга в грудном отделе
Самыми тяжелыми являются ранения шейного отдела позвоночника, так как
отек спинного мозга, нередко распространяющийся на продолговатый мозг, может
обусловить быстрый смертельный исход. Течение раневого процесса в спинном
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мозге имеет некоторые особенности по сравнению с головным мозгом. К ним относится, прежде всего, редкость ограниченных эпидуральных и субдуральных гематом, которые чаще бывают распространенными, располагаясь вдоль всего спинного
мозга. Кровоизлияния в спинном мозге чаще локализуются в сером веществе, иногда захватывая несколько сегментов. Всякое интрадуральное ранение сопровождается ликвореей. Однако пролабирование вещества спинного мозга не наблюдается.
2.1.6. О с л о ж н е н и я п р о н и к а ю щ и х р а н е н и й
черепа и позвоночника
При проникающих ранениях черепа осложнения делят на инфекционные
и неинфекционные, а по срокам возникновения — на ранние и поздние.
2.1.6.1. И н ф е к ц и о н н ы е о с л о ж н е н и я
проникающих ранений черепа
К инфекционным осложнениям проникающих ранений черепа относят:
нагноение в зоне раневого канала, абсцессы мозга, гнойные менингиты, менингоэнцефалиты.
Нагноение раневого канала обычно возникает на первой — второй неделях после ранения. При этом происходит гнойное расплавление некротизированной ткани, образующей стенки раневого канала.
Абсцессы мозга образуются либо в результате отграничения нагноительного процесса, развивающегося по ходу раневого канала, либо вследствие гнойного расплавления контузионных очагов и гематом. Они могут быть ранними,
развивающимися в течение первых трех месяцев, и поздними, образующимися
спустя много месяцев и даже лет после ранения. Поздние абсцессы мозга морфологически характеризуются, в отличие от ранних, наличием хорошо выраженной
капсулы. Внутренняя поверхность капсулы образована грануляционной тканью с
большим количеством тонкостенных сосудов, из которых постоянно происходит
миграция полиморфноядерных лейкоцитов в полость абсцесса.
Гнойные лептоменингиты являются наиболее частыми осложнениями проникающих ранений черепа. Различают ограниченные менингиты, наблюдающиеся
вокруг любых нагноившихся ран мозга, и разлитые. Последние чаще возникают в
результате распространения нагноительного процесса из местных очагов нагноения. При трансвентрикулярных ранениях головного мозга в воспалительный процесс вовлекается эпендима желудочков, что сопровождается развитием эпендиматитов, иногда со скоплением гноя в полости желудочков мозга (пиоцефалией).
При распространении воспаления из оболочек на ткань мозга развиваются менингоэнцефалиты.
Редким осложнением является анаэробная инфекция головного мозга.
Пораженные участки размягчены, пронизаны газовыми пузырьками с очагами
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кровоизлияний. Развитие анаэробной инфекции мозга сопровождается выраженным пролабированием в рану распадающейся мозговой ткани.
2.1.6.2. Н е и н ф е к ц и о н н ы е о с л о ж н е н и я
проникающих ранений черепа
Неинфекционные осложнения делят на ранние и поздние.
Среди ранних неинфекционных осложнений различают пролабирование
мозга и образование ликворных свищей.
Пролабирование мозга — выбухание мозговой ткани в рану. Возникает
вследствие отека и набухания мозга. Пролабирующая ткань мозга отечная, полнокровная, с множественными кровоизлияниями. Пролабированию способствует развитие внутричерепных инфекционных процессов.
Ликворные свищи бывают субарахноидальными и желудочковыми. Они
чаще возникают при обширных и глубоких ранениях, проникающих в желудочки мозга.
К поздним неинфекционным осложнениям относят:
1) травматические кисты, развивающиеся вследствие рассасывания внутримозговых гематом в области ушибов и некроза мозга;
2) посттравматическую гидроцефалию, обусловленную нарушением циркуляции и резорбции цереброспинальной жидкости;
3) посттравматическую эпилепсию, которая чаще всего развивается в результате образования грубого оболочечно-мозгового рубца /127/.
2.1.6.3. О с л о ж н е н и я п р о н и к а ю щ и х р а н е н и й
позвоночника и спинного мозга
Наиболее тяжелые осложнения повреждений спинного мозга патогенетически связаны с выпадением его функций, проявляющихся параличами, нарушением функции тазовых органов, с развитием в последующем пролежней на
спине, крестце, ягодицах, конечностях. Пролежни и расстройства мочевыделения способствуют развитию и генерализации инфекции. Это приводит к возникновению сначала местной инфекции в виде различных форм цистита (катарального, геморрагического, дифтеритического, язвенного), а затем ее распространению
восходящим путем, с развитием двухстороннего пиелита и пиелонефрита, нередко
заканчивающихся уросепсисом. Из осложнений, связанных с инфицированием
раны позвоночника и спинного мозга, наиболее часто встречают гнойный общий эпидурит, гнойный миелит и др. /25/.
К отдаленным последствиям ранений позвоночника и спинного мозга относят рубцовые изменения оболочек, иногда ведущие к образованию кист, а
также экзостозы в области костной мозоли, которые могут приводить к сдавлению спинного мозга и его корешков.
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2.2. З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я и р а н е н и я г р у д и
В годы Великой Отечественной войны раненые с закрытыми повреждениями и огнестрельными ранениями груди составляли: в сухопутных войсках
— 12 % общего числа пострадавших; на военно-морском флоте: на надводных
кораблях — 10 %,на подводных лодках — 16 %.
По данным А. К. Тутохела с соавт. /112/, в Афганистане у 54,58 % раненных в грудь наблюдали изолированные ранения, у 17,48 % — торакоабдоминальные, у 27,94 % — сочетанные с ранениями других областей тела.
Классификация повреждений и ранений груди
I. Закрытые повреждения:
1) ушиб (с повреждением и без повреждения внутренних органов);
2) сдавление (с повреждением и без повреждения внутренних органов);
3) переломы костей (с повреждением и без повреждения внутренних органов;
4) баротравма легких.
II. Открытые повреждения:
1) ранения мягких тканей (с ушибом и без ушиба внутренних органов;
2) ранения с переломами костей непроникающие (с повреждением и без
повреждения органов груди);
3) ранения с переломами костей проникающие (с повреждением и без повреждения органов груди).
2.2.1. З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я г р у д и
Закрытые повреждения груди наблюдают в виде ушибов и сдавления,
главным образом, в результате действия взрывной волны, при падениях, во время транспортных аварий, при завалах после различных взрывов и т. п. При них
могут иметь место повреждения мягких тканей грудной стенки, закрытые переломы костей (ребер, грудины, лопатки), а также повреждения органов груди. Последние по степени тяжести не уступают проникающим ранениям и могут сопровождаться развитием всех видов пневмоторакса вследствие разрывов и надрывов легких и бронхов, образованием гемоторакса и возникновением шока. Корень легкого является рефлексогенной зоной, в связи с чем кровоизлияния в его
области нередко сопровождаются рефлекторной остановкой сердца.
Ушиб (контузия) легких. Особенно часто при закрытой травме груди
возникают контузионные повреждения легких. Образующиеся при этом кровоизлияния могут весьма варьировать в размерах — от самых мелких, обычно
располагающихся в участках, прилежащих к ребрам, до обширных, нередко захватывающих целые доли и вызывающих их «гепатизацию».
Макроскопически (рис. 59) в таких случаях на поверхности разреза в
легких бывают видны черно-красные участки кровянистого пропитывания со
свертками крови.
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Рис. 59. Макропрепарат
легкого с контузионным
повреждением:
сливающиеся очаги геморрагического пропитывания паренхимы легких

При гистологическом исследовании определяют интерстициальный
отек, тромбоз сосудов, множественные микрогеморрагии, что свидетельствует
о выраженных микроциркуляторных расстройствах в легочной паренхиме. При
отсутствии нагноительных процессов в контузионных очагах происходит постепенное рассасывание крови. В последующем на месте контузионных очагов
могут оставаться утолщения стенок альвеол с разрастанием в них соединительной ткани и отложениями гемосидерина.
Ушиб сердца. При тупой травме груди часто имеет место ушиб сердца.
При этом внешних повреждений груди может и не быть. В миокарде находят
нарушения микроциркуляции (стаз эритроцитов и тромбоз в микрососудах,
очаговые диапедезные кровоизлияния). На этом фоне закономерно возникают
мелкие очаги некроза и дистрофические изменения кардиомиоцитов.
2.2.2. Н е п р о н и к а ю щ и е р а н е н и я г р у д и
Непроникающие ранения груди делят на ранения мягких тканей и ранения с повреждением костей (грудины, ребер, позвонков). Их течение существенно не отличается от течения ранений мягких тканей и костей других областей тела без повреждения внутренних органов.
2.2.3. П р о н и к а ю щ и е р а н е н и я г р у д и
Проникающие ранения груди характеризуются нарушением целости париетальной плевры или перикарда и могут сопровождаться повреждением органов
груди. Они влекут за собой быструю кровопотерю, развитие пневмоторакса и шока.
Воздух в плевральную полость может попадать через рану грудной стенки и через
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поврежденные легкие. Величина входного отверстия раны груди, зависящая от
размера и вида ранящего снаряда, определяет характер развития пневмоторакса.
Закрытый пневмоторакс. Если раневое отверстие невелико, доступ воздуха в плевральную полость быстро прекращается за счет смещения мягких
тканей грудной стенки, развивается закрытый пневмоторакс (обычно гемопневмоторакс).
Клапанный пневмоторакс. При одновременном разрыве бронха возникает клапанный пневмоторакс, который очень быстро приводит к спадению
легкого и смещению средостения в неповрежденную сторону.
Открытый пневмоторакс. Значительно тяжелее протекают ранения груди,
когда имеется зияющее раневое отверстие (открытый пневмоторакс). Вследствие
непосредственного сообщения плевральной полости с внешней средой во время
дыхательных движений происходит нарастающее смещение органов средостения,
сдавливание легкого на здоровой стороне и перегибы крупных сосудов. Тем самым создаются условия значительного нарушения дыхания и кровообращения.
Гемоторакс. Источником гемоторакса обычно бывают поврежденные сосуды грудной стенки или легкого. Наиболее массивными и опасными бывают кровотечения из крупных сосудов корня легкого и межреберных артерий. В зависимости от количества крови, излившейся в плевральную полость, различают гемоторакс: малый (до 300 мл); средний (от 300 до 1000 мл); большой (1000 мл); тотальный (свыше 1000 мл) /112/. Судьба не удаленной из плевральной полости
крови бывает различной. Небольшие кровоизлияния могут полностью рассасываться. Всякое сколько-нибудь обильное кровотечение в полость плевры сопровождается частичным свертыванием крови. Свертки в последующем подвергаются организации, что ведет к образованию плевральных шварт (спаек). Поэтому
своевременное удаление крови способствует уменьшению развития плевральных
сращений.
Аспирация крови. При ошибочной транспортировке раненого в положении лежа на спине, а не на раненом боку, могут развиться аспирация крови в
трахеобронхиальное дерево и асфиксия.
Эмфизема. Если вместе с бронхом нарушается целость париетальной
плевры, то воздух проникает в подкожную жировую клетчатку грудной стенки,
в клетчатку средостения, вызывая подкожную или медиастинальную эмфизему.
Эмфизема средостения вызывает сдавление сердца и магистральных сосудов.
Ранения легкого. Огнестрельные раны легкого, как и раны других органов, могут быть касательными, сквозными и слепыми. Ранения корня легкого,
сопровождаемые повреждением крупных сосудов и бронхов, а также полным
отрывом легкого в области корня, всегда смертельны. Для огнестрельных ран
легкого характерны относительно узкая, не превышающая 0,3 — 0,5 см, зона
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первичного травматического некроза и практически полное спадение раневого
канала в результате коллапса прилежащей легочной паренхимы (рис. 60).

Рис. 60. Макропрепарат легкого с
огнестрельным ранением: детрит
в полости раневого канала, окруженного зоной сплошных кровоизлияний

Это весьма затрудняет обнаружение раневой полости, которую чаще всего
удается проследить лишь вблизи висцеральной плевры. Определение зоны бокового удара по обычным критериям также становится чаще всего невозможным. Поэтому вокруг раневого канала и зоны первичного некроза в легких целесообразно
различать зону сплошных кровоизлияний со снижением воздушности до 5 — 10
% и характерным вспениванием крови в альвеолах, а также распространяющуюся
на соседние участки легочной паренхимы зону вентиляционных и перфузионных
расстройств с сохранением показателя воздушности на уровне до 60 % и более в
связи с чередованием очаговых кровоизлияний, ателектазов и эмфиземы /58, 59/.
Пульмонит. В ответ на травму и кровоизлияние в легком развивается
воспалительная реакция (пульмонит). Она заканчивается организацией свертков крови и образованием рубца. При этом размеры рубца оказываются зачастую значительно меньшими, чем имевшиеся разрушения ткани легкого. Малый
размер рубцов /39/ объясняется тем, что, начиная уже с 5-го дня после ранения,
в краях ран легких можно обнаружить разрастания альвеолярного эпителия с
формированием сначала бронхиолярных ходов, а затем новых альвеол, которое
продолжается и в более поздние сроки раневого процесса, приводя к восстановлению воздушности легочной ткани, которая, хотя и оказывается функцио92

нально недостаточно полноценной, макроскопически мало отличается от нормальной легочной ткани («пневматизация») (рис. 61).

Рис. 61. Микропрепарат
легкого с «пневматизацией» рубца после огнестрельного ранения:
соединительнотканные
разрастания замещаются
новообразованными альвеолярными ходами и
альвеолами

Ранения трахеи, крупных бронхов, пищевода, аорты. Ранения трахеи,
крупных бронхов, пищевода, аорты относятся к категории чаще всего несовместимых с жизнью. При обширных повреждениях этих органов, как правило, возникают
острые рефлекторные расстройства дыхания и асфиксия, которая бывает обусловлена аспирацией крови, изливающейся из поврежденных сосудов средостения.
Ранения трахеи и главных бронхов могут осложняться острой эмфиземой
клетчатки средостения и гнойным или гнилостным медиастинитом. Ранения пищевода обычно сочетаются с ранениями сердца, крупных сосудов, позвоночника, что
собственно и определяет тяжесть ранения, заканчивающегося в подавляющем числе случаев гибелью раненых на поле боя. Проникающие ранения пищевода сопровождаются попаданием его содержимого в средостение. Это ведет к развитию тяжелого шока, а затем к возникновению гнойного или гнилостного медиастинита.
Ранения сердца. В военное время ранения сердца встречаются редко. Они
бывают сквозными, слепыми и касательными, а также непроникающими и проникающими в полость сердца. Если небольшое повреждение перикарда расположено
высоко, то кровь, излившаяся из раны сердечной мышцы, быстро накапливается в
сердечной сумке и приводит к уменьшению амплитуды сердечных сокращений, а
в дальнейшем, в связи с нарастающим сдавлением сердца и раздражением рецепторов — к его остановке (тампонада перикарда). Повреждение коронарных сосудов влечет за собой нарушение питания миокарда, развитие участков ишемии и
некрозов по типу инфаркта. Нередко ранения сердца бывают случайной находкой
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при вскрытии умерших в весьма отдаленные сроки после ранения. При этом в
миокарде можно обнаружить инкапсулированные инородные тела.
Паракардиальные ранения. Особого внимания заслуживают так называемые паракардиальные ранения. К ним относят повреждения органов и тканей средостения, когда раневой канал проходит вблизи от сердца. Эти ранения
могут сопровождаться тяжелыми повреждениями сердца в виде его общей контузии с кровоизлияниями в миокарде, проявляющимися клинически нарушениями его ритма и сократительной функции.
В целом, причинами летальных исходов при проникающих ранениях груди являются: острая кровопотеря — более 50 %, плевропульмональный шок —
20 %, инфекционные осложнения — 11 % /36/.
2.2.4. О с л о ж н е н и я п о в р е ж д е н и й г р у д и
Травматическая пневмония. При ослаблении общефизиологических
защитных реакций организма в зоне повреждения может развиваться инфекционное воспаление, значительно ухудшающее состояние пострадавшего (травматическая пневмония). У раненных в грудь различают два вида пневмоний:
травматические — с локализацией в поврежденной доле; вторичные — возникающие в неповрежденной доле /75/.
Катарально-гнойный бронхит. Инфицирование ран легких при достаточной массивности и вирулентности инфекции ведет к развитию нагноительного процесса, прежде всего, по ходу раневого канала, а также в зоне кровоизлияний, особенно в местах разрывов и очагах некроза, образовавшихся вследствие контузии и связанных с нею сосудистых расстройств. Процесс нагноения
может наблюдаться в ткани легкого на отдалении от раневого канала вокруг
мелких бронхов, в которых при нарушении вентиляции, вызванном ранением,
нередко развивается катарально-гнойный бронхит.
Бронхопневмония. При этом гнойный процесс распространяется с бронхов на ткань легкого.
При анаэробной инфекции мягких тканей грудной стенки процесс быстро
распространяется на большом протяжении и не имеет тенденции к демаркации.
Острые травматические абсцессы обычно бывают окружены зоной
воспаленной ткани легкого. При прорыве такого абсцесса в бронх и освобождении его от гноя с последующим спадением стенок возможно полное излечение.
Хронические абсцессы. Наличие инородного тела — осколка металла,
кости или обрывков одежды — может способствовать затяжному нагноению,
развитию хронического абсцесса. В его окружности всегда происходит разрастание грануляционной ткани и пролиферация эпителия альвеол, ведущая к образованию так называемых ложных бронхиол-трубочек. Хронические абсцессы
имеют плотные стенки, не спадаются и могут долго существовать, будучи окру94

женными широким рубцовым полем, заключающим деформированные, часто
расширенные бронхи (тракционные бронхоэктазы).
Фиброторакс. Недостаточная эвакуация крови из плевральной полости, а
впоследствии гноя может вести к разрастанию грануляционной ткани с последующей фиксацией легкого швартами в поджатом состоянии, резким ограничением его дыхательных экскурсий, смещением средостения в сторону поражения (фиброторакс). При этом легкое оказывается покрытым толстым панцирем
из рубцовой ткани, мешающим его расправлению.
Травматическая эмпиема. Одно из тяжелых инфекционных осложнений
проникающих ранений груди — травматические эмпиемы, возникающие в разные
сроки после ранения. Эмпиемы, развивающиеся в первые две недели после ранения, условно называют ранними. Чаще всего они возникают на фоне открытого
гемопневмоторакса, при котором инфицирование раны бывает наиболее массивным. Эмпиемы, развивающиеся на третьей — четвертой неделях после ранения,
чаще на фоне закрытого гемопневмоторакса, условно называют поздними. При
ранней травматической эмпиеме полость плевры может уже на 6-й день после ранения содержать и воздух, и гной. Листки плевры при этом покрыты фибринозногнойными пленками. Излечение эмпиемы может произойти только при удалении
гноя из полости плевры, что достигается дренированием. В результате удаления
гноя и рассасывания воздуха плевральные листки, покрытые пленками фибрина,
сближаются, а затем склеиваются. Это склеивание и последующее срастание
плевральных листков происходит постепенно, по мере рассасывания гноя. В процессе излечения тотальная эмпиема всегда проходит стадию ограниченной эмпиемы или так называемой остаточной плевральной полости (рис. 62).

Рис. 62. Макропрепарат остаточной
плевральной полости после тотальной
эмпиемы плевры: к позвоночному
столбу примыкает полость, ограниченная снаружи толстой плевральной
швартой (препарат Н.И. Пирогова)
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При этом может произойти образование нескольких осумкованных фибриновыми склейками, а далее и фиброзными спайками скоплений гноя (многокамерная эмпиема). В этих случаях в плевре происходит обильное разрастание
грануляций, которые частично превращаются в плотную рубцовую ткань.
Стенка полости эмпиемы может достигать толщины 2 — 3 см. В таких случаях
эвакуация гноя из полости плевры не ведет к расправлению легкого.
Бронхиальные свищи. В некоторых случаях полость эмпиемы не ликвидируется из-за наличия сообщения с бронхами, которые являются источником
постоянного инфицирования (бронхиальные свищи). Бронхиальный свищ —
стойкое сообщение бронха с полостью в легком или с полостью плевры, либо с
внешней средой через дефект в грудной стенке. Различают одиночные и множественные бронхиальные свищи, которые подразделяют на бронхолегочные,
бронхокожные, бронхоплевральные и бронхоорганные. Они могут также образоваться в результате вскрытия в плевру травматического абсцесса легкого.
Остеомиелит ребер. Распространение нагноительного процесса в плевральной полости может приводить к развитию остеомиелита ребер, поврежденных во время ранения, что, в свою очередь, может способствовать поддержанию
эмпиемы. Нагноительный процесс затягивается также при наличии в полости
плевры инородных тел, в первую очередь мелких осколков снарядов и костей.
Осложнения ушибов сердца. У пострадавших, имевших ушибы сердца,
в миокарде обнаруживают очаговые кровоизлияния, в соединительной ткани
выявляют полиморфно-клеточную инфильтрацию. У умерших на 7 — 10-е сутки после травмы часто наблюдают фрагментацию мышечных волокон, нарастание отека стромы миокарда, дистрофию кардиомиоцитов. В эти же сроки у
пострадавших с тяжелыми ушибами сердца определяют некроз мышечных волокон, кариолизис, исчезновение поперечной исчерченности.
Травматические аневризмы. Частое осложнение при ранениях сосудов
грудной полости — появление травматических аневризм. А. Д. Ярушевич /131/
это осложнение отмечает в 47,2 % таких ранений. При одновременном повреждении крупного артериального и венозного сосудов после организации гематомы образуются артериовенозные аневризмы. Описаны эти образования между
аортой и полой веной. Артериовенозные аневризмы могут осложняться вторичным кровотечением и приводить к сердечной недостаточности вследствие перегрузки правого желудочка сердца большим притоком крови через аневризму.
Нагноения в легких могут привести к сепсису, гнойно-резорбтивной лихорадке, раневому истощению, другим вариантам течения инфекционно-воспалительного эндотоксикоза. В связи с прогрессирующим пневмосклерозом возникают затруднения кровообращения в малом круге, приводящие к гипертрофии
правого желудочка сердца и нередко заканчивающиеся легочной или сердечной
недостаточностью. Типичное осложнение также — вторичный амилоидоз.
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2.3. З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я и р а н е н и я ж и в о т а
Классификация механических повреждений живота
I. Закрытые повреждения:
1) ушиб (с повреждением и без повреждения внутренних органов);
2) сдавление (с повреждением и без повреждения внутренних органов).
II. Открытые повреждения:
1) ранения непроникающие (с повреждением и без повреждения внутренних органов);
2) ранения проникающие (с повреждением и без повреждения внутренних
органов).
Закрытые повреждения и ранения живота характеризуются высокой вероятностью осложнений, обусловленных нарушением целости паренхиматозных и полых органов, крупных сосудов. Эти осложнения определяют высокую летальность
при огнестрельной травме живота. Так, в период Великой Отечественной войны из
числа раненных в живот умерло 48 %, во время войны в Афганистане — 12,8 %.
Частота огнестрельных ранений данной локализации колеблется от 2,3 % (боевые
действия в Чечне) до 7,1 % (война в Афганистане). Различия приведенных показателей вытекают из особенностей ведения боевых действий, применявшихся видов
огнестрельного оружия, индивидуальных и коллективных средств защиты /18/.
2.3.1. З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я ж и в о т а
Закрытые повреждения живота разнообразны по тяжести и клиническому
значению. Они включают кровоизлияния в подкожной жировой клетчатке и
мышцах брюшной стенки, разрывы мышц, повреждения органов полости брюшины и забрюшинного пространства. При взрывной травме они обычно сочетаются с
закрытыми повреждениями черепа, груди, с минно-взрывными ранениями конечностей /118/ и могут быть вызваны различными поражающими факторами или их
комбинацией: ударной волной взрыва; ударами тела о почву и твердые предметы
при отбрасывании; ударными ускорениями и вибрацией опор при минных подрывах в бронетехнике /115/; ударной волной деформации тканей, генерированной
прямым импульсным ударом газообразных продуктов детонации при контактном
подрыве на открытой местности; ударами пуль и осколков в бронежилет.
В полых органах механизмами повреждений могут явиться также: гидравлический удар — при наличии в их просвете жидкости; резкое повышение давления газа в просвете желудка или кишки в положительную фазу импульса ударной
волны и резкое увеличение объема газа в отрицательную фазу импульса.
Опасные для жизни закрытые повреждения живота могут быть получены
также в рукопашном бою, при падении с высоты, при сдавлении тела в авто- и бронетехнике, обвалах зданий и фортификационных сооружений, в других ситуациях.
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Классификация закрытых повреждений живота
1. Ушибы брюшной стенки.
2. Сдавление тела.
3. Повреждения паренхиматозных органов.
4. Повреждения полых органов.
5. Повреждения паренхиматозных и полых органов.
6. Повреждения забрюшинных органов.
Ушибы брюшной стенки. Наружный осмотр живота у трупа не дает
представлений о тяжести травмы. При рассечении брюшной стенки обнаруживают участки геморрагической инфильтрации подкожной жировой клетчатки,
гематомы, разрывы мышц.
Повреждения паренхиматозных органов. Чаще всего при закрытых повреждениях страдает печень. Возможны обширные разрушения ее с отрывом
части органа, глубокие звездчатые зияющие разрывы, поверхностные линейные
надрывы, субкапсулярные и глубокие гематомы. Наиболее уязвима диафрагмальная поверхность. В селезенке, как и в печени, можно наблюдать обширные
разрушения, глубокие множественные надрывы. При сохранении целости органа под капсулой возможно образование гематом. Крупные гематомы в случаях
разрыва капсулы становятся источником кровотечения. Имеют место тромбозы
селезеночной вены и ее ветвей с развитием венозных инфарктов селезенки.
Паренхиматозные кровотечения при повреждениях печени и селезенки,
если они продолжительны, дают массивную кровопотерю с накоплением в полости брюшины значительного объема крови. Такая аутогенная кровь может
быть использована для возмещения кровопотери (реинфузии). Опасность массивных кровотечений несут также разрывы брыжейки и отрывы от нее кишки.
Повреждения полых органов. Разрывы стенок желудка, кишки, желчного пузыря встречают реже повреждений паренхиматозных органов. Они ведут к
инфицированию полости брюшины и развитию перитонита. Надрывы слизистой оболочки, подслизистые гематомы и тромбозы сосудов в случаях присоединения гнойно-некротических процессов также могут стать источником перитонита.
Повреждения забрюшинных органов. По частоте ведущее место после
повреждений печени и селезенки занимают закрытые повреждения почек при
взрывной травме. Обычно отмечают линейные разрывы, подкапсульные гематомы, очаговые кровоизлияния в корковом и мозговом веществе почек, подслизистые кровоизлияния в чашечках, лоханках, мочеточниках, геморрагическую
инфильтрацию и гематомы в околопочечной клетчатке. Выделение мочи может
быть блокировано свертками крови в мочевыводящих путях.
В поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке при взрывной
травме обнаруживают умеренные изменения в виде очаговых кровоизлияний.
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2.3.2. О г н е с т р е л ь н ы е р а н е н и я ж и в о т а
Различают ранения живота:
— непроникающие, при которых целость париетального листка брюшины
сохранена,
— проникающие, при которых целость париетального листка брюшины
нарушена.
2.3.2.1. Н е п р о н и к а ю щ и е р а н е н и я ж и в о т а
Касательные и слепые ранения могут быть непроникающими, однако и
при них не исключается вероятность повреждения внутренних органов. Высокая скорость пуль современного стрелкового оружия и осколков боеприпасов
взрывного действия обусловливает значительное распространение границ временной пульсирующей полости /47/. Поэтому при сохранении целости париетальной брюшины возможны разрывы селезенки, ушибы стенок кишок, субкапсулярные гематомы печени и пр. В проекциях пуль и осколков, задержанных бронежилетами, вероятны разрывы кожи и мышц, переломы ребер, повреждения внутренних органов.
2.3.2.2. П р о н и к а ю щ и е р а н е н и я ж и в о т а
Касательные и слепые ранения с нарушением целости париетальной
брюшины могут не сопровождаться повреждением органов полости брюшины.
Основное клиническое значение таких ранений состоит в инфицировании полости брюшины и развитии перитонита. Наиболее тяжелые повреждения,
вплоть до полных поперечных разрывов характерны для ранений крупными осколками и пулями при переполнении этих органов жидкостью (пищевыми массами), что является предпосылкой возникновения в них гидродинамического
удара, приобретающего роль вторичного поражающего фактора ударноволновой природы.
В фазе расслабления органов чаще образуются более мелкие дырчатые
раны, а при касательном направлении ранящего снаряда возможно даже возникновение феномена их ускользания из-под удара с образованием лишь поверхностных надрывов, ушибов и кровоизлияний. Отчасти этим можно объяснить случаи проникающих ранений живота без повреждения полых органов.
Раневые отверстия желудка и кишок часто окружены обширными кровоизлияниями. Края дефектов в первые часы после ранения серовато-красного
цвета, в последующем приобретают, за счет фибринозно-гнойного воспаления,
грязно-серый цвет (рис. 63). Участки повреждений могут быть прикрыты
пленками фибрина и склеены с большим сальником, париетальной брюшиной, петлями тонкой кишки.
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Рис. 63. Макропрепарат тонкой
кишки с множественными пулевыми ранениями: на серозной оболочке вокруг раневых
отверстий — фибринозногнойные наложения

В органах желудочно-кишечного тракта особенно хорошо различима зона
бокового удара, документируемая очаговыми кровоизлияниями, являющимися
основой формирования эрозий слизистой оболочки. Эрозии отмечают уже в ближайшие часы после ранения. В желудке появление эрозий может быть связано с
системными нарушениями микроциркуляции вазоспастического характера.
При проникающих ранениях живота возможны следующие варианты ранений: с повреждением полых органов, с повреждением паренхиматозных органов, с сочетанными повреждениями полых и паренхиматозных органов, с сочетанными повреждениями внутренних органов и крупных сосудов /42/. Различают также ранения: торакоабдоминальные; с повреждением почек, мочеточников, мочевого пузыря; с повреждением позвоночника и спинного мозга.
Тяжесть пулевых огнестрельных ранений живота зависит от баллистических свойств стрелкового оружия. На характер осколочных повреждений влияет расстояние от места взрыва боеприпаса и его мощность. Поэтому в одних
случаях возможны отрывы части органа или обширные разрушения, в других
— слепые ранения органов.
Ранения желудка и кишок. Наиболее часто при проникающих ранениях
живота повреждаются желудок и кишки. Дефекты стенки желудка и кишки даже при пулевых ранениях имеют различные размеры и форму, в зависимости от
угла нутации пули и ее кинетической энергии. Варианты пулевых и осколочных
повреждений кишки и желудка следующие: разрушение стенки по всей окружности (отрыв); обширные сегментарные разрушения; дырчатые дефекты (чаще
парные, входные и выходные, реже одиночные, если ранящий снаряд остается в
просвете кишки); разрывы серозной оболочки (при касательном прохождении
ранящего снаряда с низкой кинетической энергией); кровоизлияния без дефектов стенки вследствие бокового удара.
У раненых, умерших до проведения лапаротомии, участки повреждений
прикрыты пленками фибрина или склеены с большим сальником, париетальной
брюшиной, петлями кишок.
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Ранения брыжейки. Ранения брыжейки сопровождаются кровотечением
в полость брюшины. Нарушение питания участка кишки вследствие разрушения сосудов брыжейки или их тромбоза осложняется гангреной кишки.
Ранения желчного пузыря. При ранении желчного пузыря, содержащего
камни, возникают множественные вторичные снаряды, что расширяет зону повреждения вокруг раневого канала.
Ранения печени. Ранения печени могут быть слепыми, сквозными, касательными. Входные раны имеют звездчатый вид за счет множественных радиальных трещин паренхимы (рис. 64).

Рис. 64. Макропрепарат печени
при осколочном ранении: разрушение паренхимы печени
вокруг входного раневого отверстия с радиальными трещинами по периферии

Возможны внутрипеченочные гематомы, образованию которых способствует закрытие раневого канала фрагментами разрушенной печени и свертками
крови, первичная и вторичная девиация раневого канала. Краевые ранения левой доли нередко приводят к отрыву части органа. Повреждение крупных
желчных протоков сопровождается поступлением желчи в полость брюшины, в
связи с чем развивается так называемый желчный перитонит.
Ранения селезенки. Прохождение ранящего снаряда через селезенку вызывает, как правило, разрушения ее с образованием рваных фрагментов. Касательные ранения и сквозные ранения с низкой кинетической энергией ранящего
снаряда не приводят к разрушению селезенки, однако также осложняются массивными гематомами и кровотечениями, что требует выполнения спленэктомии.
Ранения почек. При ранениях почек наблюдается геморрагическая инфильтрация паранефральной клетчатки или образование забрюшинных гематом, из-за чего кровь может не попадать в мочевые пути. Так, примерно у трети
раненых с обширными разрушениями органа или почечной артерии гематурия
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отсутствует. В случаях ранений мочеточников возможны дефекты их стенки
или полный перерыв. При ранениях живота с повреждением мочевого пузыря
вероятны затеки мочи в окружающую клетчатку или полость брюшины /48/.
Ранения поджелудочной железы сопровождаются распространением
панкреатических ферментов, в частности фосфолипазы А, по забрюшинной
клетчатке, а при проникающих ранениях живота — попаданием их в полость
брюшины. Контакт ферментов с жировой тканью приводит к возникновению
множественных очагов, напоминающих пятна стеарина (жировые некрозы).
Обнаружение последних имеет диагностическое значение, т. к. в данной ситуации указывает на повреждение поджелудочной железы.
2.3.3. О с л о ж н е н и я о г н е с т р е л ь н ы х р а н е н и й ж и в о т а
Наиболее частые осложнения огнестрельных ранений живота — шок, кровопотеря и перитонит. В первые часы после проникающих ранений воспаление
брюшины является местным — вокруг повреждений в одном или нескольких топографо-анатомических отделах брюшинной полости (местный перитонит). При
благоприятном исходе ранений местное фибринозное воспаление приводит к отграничению зон повреждений от остальных отделов полости брюшины фибриновыми склейками — это местный отграниченный перитонит. При выздоровлении
воспаление затихает, фибриновые склейки превращаются в фиброзные спайки,
последние в дальнейшем могут быть причиной спаечной болезни. Распространенное инфицирование смежных и отдаленных топографо-анатомических отделов
полости брюшины, что закономерно возникает при повреждениях кишечника, ведет к разлитому перитониту. Из-за развития фибриновых склеек и фиброзных спаек возможно отграничение скоплений гноя с образованием внутрибрюшинных
абсцессов — поддиафрагмальных, подпеченочных, межкишечных и т. д.
При ранениях живота возможны гнойно-гнилостные осложнения, анаэробная инфекция. Задержка первичной хирургической обработки ран до сроков свыше 6 — 12 часов после ранения значительно повышает вероятность возникновения этих осложнений /123/.
После лапаротомий, предпринятых по поводу ранений живота, могут возникнуть следующие осложнения: кровотечение в брюшинную полость вследствие нарушений гемостаза или аррозии сосуда в зоне гнойного воспаления; несостоятельность швов полого органа в результате гнойного воспаления или
циркуляторных расстройств в стенке; прогрессирование перитонита; механическая кишечная непроходимость вследствие фибриновых склеек кишечника, заворота или узлообразования, сдавления кишки воспалительным инфильтратом
или абсцессом; эвентрация кишечника, которая возникает при нагноении послеоперационной раны брюшной стенки и прорезывании швов.
Летальность после релапаротомий при огнестрельных ранениях живота
достигает 70% /37/.
102

2.4. З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я и р а н е н и я к о н е ч н о с т е й
Классификация повреждений конечностей в военное время:
I. Закрытые повреждения:
1) ушиб (с переломом и без перелома кости);
2) сдавление (с переломом и без перелома кости);
3) вывих;
4) повреждение связок.
II. Открытые повреждения:
1) ранения мягких тканей;
2) перелом кости;
3) отрыв конечности.
2.4.1. З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я к о н е ч н о с т е й
2.4.1.1. П о в р е ж д е н и я м я г к и х т к а н е й
Повреждения мягких тканей проявляются ушибами с надрывами, разрывами и отрывами мышц, сухожилий и фасций при сохранении целости кожи, а
также последствиями длительного сдавления мягких тканей.
Ушибы. Сопровождаются кровоизлияниями, травматическим отеком, некротическими изменениями за счет размозжения тканей и расстройств кровообращения. При незначительной выраженности этих изменений через 2 — 3 дня после
травмы начинаются процессы регенерации, заканчивающиеся рубцеванием.
Длительное сдавливание конечности. Гибель пострадавших наблюдается
только после обширного размозжения или длительного сдавливания больших
массивов мышц при завалах землей, обвалах домов, укрытий и т. д. При вскрытии
погибшего после длительного сдавливания конечности в области повреждения
отмечают кровоизлияния, отек жировой клетчатки и мышц, иногда значительные
гематомы. В набухших мышцах выявляют очаги некроза в виде участков серого
или серо-желтого цвета. Нередко отмечают размозжение мышц, надрывы и отрывы их от мест прикрепления. При гистологическом исследовании в миоцитах отсутствуют ядра и поперечная исчерченность, имеется глыбчатый распад. Прослойки соединительной ткани инфильтрированы эритроцитами, лейкоцитами,
пропитаны отечной жидкостью. В мелких венах можно выявить стазы и тромбы.
2.4.1.2. П о в р е ж д е н и я с у с т а в о в
Различают ушибы тканей в области суставов, растяжения связок и вывихи.
При ушибе области сустава наблюдают кровоизлияния в окружающих
тканях и иногда в полости сустава (гемартроз).
Растяжение связок нередко сочетается с их надрывом или разрывом. В
коленных суставах при этом могут повреждаться мениски.
Вывихам часто сопутствует нарушение целости капсулы сустава и связок.
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2.4.1.3. З а к р ы т ы е п е р е л о м ы к о с т е й
Закрытые переломы чаще возникают в области диафиза костей конечностей. В месте перелома в результате разрыва сосудов, как самой кости, так и мягких тканей, образуется гематома. При переломе бедренной кости объем излившейся в мягкие ткани крови может достигать 1 — 2 л. Такую «скрытую» кровопотерю не всегда оценивают адекватно. В течение первых часов кровь в гематоме
свертывается. В мягких тканях при этом развивается травматический отек и асептическое серозно-фибринозное воспаление, в течение первых 1 — 2 суток характеризующееся миграцией полиморфноядерных лейкоцитов, а затем и макрофагов.
2.4.1.4. З а ж и в л е н и е з а к р ы т ы х п е р е л о м о в к о с т е й
При неосложненных переломах уже со 2-х суток отмечают врастание
размножающихся камбиальных клеток вместе с сосудистыми почками в кровяной сверток. С 3 — 4-го дня начинается пролиферация клеточных элементов
надкостницы и эндоста, выстилающего костномозговую полость и гаверсовы
каналы. Они являются источниками развития остеобластической грануляционной ткани. К 5 — 7 дню заканчивается организация и рассасывание кровяного свертка. К этому времени между отломками компактной пластинки сохраняется лишь узкая щель, заполненная жидкой кровью, тканевым детритом и мелкими осколками кости.
В результате организации гематомы формируется предварительная (провизорная) мозоль. В провизорной мозоли (рис. 65) различают 4 зоны: первая
зона — периостальная (наружная) мозоль; вторая зона — эндостальная или
костномозговая (внутренняя) мозоль; третья зона — интермедиарная мозоль,
непосредственно соединяющая отломки компактной пластинки; четвертая зона — параоссальная мозоль, охватывающая снаружи зону перелома.
Рис. 65. Элементы
провизорной костной
мозоли
(по Г. С. Юмашеву):
1 ¾ периостальная
мозоль;
2 ¾ эндостальная
мозоль;
3 ¾ интермедиарная
мозоль;
4 ¾ параоссальная
мозоль

104

Вначале предварительная мозоль представлена грануляционной тканью, соединяющей отломки и охватывающей их концы в виде муфты. С 3 — 4-го дня в
мозоли происходит образование неориентированных коллагеновых волокон, характеризующее собой соединительнотканную стадию предварительной мозоли.
Последующими стадиями развития предварительной мозоли являются
хрящевая и губчато-костная. В хрящевой стадии хрящевая ткань муфтообразно
охватывает место перелома или формирует отдельные островки в соединительнотканной мозоли вблизи щели перелома. При хорошей репозиции отломков и
достаточной иммобилизации конечности предварительная мозоль может не проходить хрящевой стадии развития. В губчато-костной стадии предварительная
мозоль представляет собой мягкую, неполноценную, с точки зрения опорной
функции, беспорядочно волокнистую или грубо пучковую костную ткань.
Полная организация гематомы на месте перелома и образование в регенерате губчатых костных структур означает окончание формирования предварительной мозоли и начало перестройки ее в окончательную (дефинитивную).
Четких границ между этими периодами не существует. Перестройка окончательной мозоли и ее моделирование продолжаются многие месяцы. Они заключаются в остеокластической резорбции предварительной мозоли и замещении
ее пластинчатыми костными структурами, при этом архитектоника кости меняется в соответствии с механической нагрузкой, которую она испытывает.
Выделяют первичное и вторичное сращение костных отломков. Первичное сращение происходит в ранние сроки за счет преимущественно интермедиарной костной мозоли, периостальная мозоль не выражена. При
вторичном сращении образование мозоли проходит хрящевую стадию и с
формированием выраженной периостальной мозоли.
Временные характеристики заживления зависят от вида кости, возраста
пациента, сложности перелома и степени разъединения (диастаза) отломков кости, и могут составлять от двух недель до нескольких месяцев. Применение аппаратов внеочагового остеосинтеза позволяет ускорить консолидацию перелома.
2.4.2. О г н е с т р е л ь н ы е р а н е н и я к о н е ч н о с т е й
Характеристика огнестрельных ранений конечностей зависит: от вида ранящего снаряда (пуля, осколок, шарики, стреловидные элементы и т. д.); от локализации раны (кисть, предплечье, плечо, стопа, голень, бедро); от вида ранения (сквозное, слепое, касательное); от характера и объема повреждения (отрыв
конечности, нарушение целости мышц, костей, сосудов и нервов).
Ранения суставов могут быть проникающими, с повреждением синовиальной оболочки, или непроникающими. Особенности огнестрельных ранений
конечностей определяются повреждением больших мышечных массивов, длинных трубчатых костей и крупных суставов, которые часто сочетаются с нарушением целости магистральных сосудов и нервных стволов.
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2.4.2.1. Р а н е н и я м я г к и х т к а н е й
Ранения мягких тканей составляют около половины всех ранений конечностей. На верхних конечностях преобладают сквозные ранения, на нижних,
где имеются крупные массивы мышц — большая частота слепых ранений.
Подкожная жировая клетчатка как при пулевых, так и при осколочных ранениях может отслаиваться на большом протяжении с возникновением обширных
некрозов. Отверстие в фасции при пулевых ранениях всегда имеет щелевидную
форму, при осколочных оно может быть неправильной формы с рваными краями.
При осколочных ранениях чаще встречают слепые раны. Повреждения сосудистонервного пучка имеют разнообразный характер: от сотрясения с временным нарушением проводимости по нервному стволу до его полного разрыва.
2.4.2.2. О г н е с т р е л ь н ы е п е р е л о м ы к о с т е й
Ранения конечностей с переломами костей составляют около 1/5 ранений
бедра, немногим менее — 1/3 ранений голени и 1/3 ранений плеча и предплечья.
Особенностью огнестрельных переломов диафиза длинных трубчатых
костей является большое количество осколков, которые, получив кинетическую
энергию пули, становятся вторичными снарядами и вызывают массивное разрушение мягких тканей на выходе (рис. 66). Дальнейшая судьба костных осколков во многом зависит от сохранения или утраты их связи с надкостницей.

Рис. 66. Схема огнестрельного
ранения бедра с оскольчатым
переломом кости
(по А. В. Смольянникову):
1 — раневой канал;
2 — зона первичного
травматического некроза;
3 — зона бокового удара;
4 — костные осколки

Осколки, сохранившие связь с надкостницей, остаются жизнеспособными
и инкорпорируются в состав костной мозоли. Свободно лежащие осколки некротизируются /54/. При отрыве или отслоении надкостницы на концах отломков лишенная питания часть кости также некротизируется, что задерживает
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формирование костной мозоли. Морфологические признаки некроза кости в
виде исчезновения ядер в остеоцитах выявляют через 2 — 3 сут. В области
эпифизов костей нередко наблюдают неполные переломы, имеющие вид сквозных или краевых дефектов с отходящими в глубину кости трещинами.
При небольшой кинетической энергии ранящего снаряда повреждение
кости может ограничиться ушибом с поднадкостничным кровоизлиянием.
При огнестрельных переломах в костном мозге выделены следующие зоны поражения (рис. 67): зона сплошной геморрагической инфильтрации; зона
сливных кровоизлияний, где остаются островки функционирующего костного
мозга; зона точечных кровоизлияний; зона жировых некрозов /111/.

Рис. 67. Зоны поражения костного
мозга при огнестрельном
крупнооскольчатом переломе
бедренной кости
(по А. В. Смольянникову):
1 ¾ зона сплошной геморрагической
инфильтрации;
2 ¾ зона сливных кровоизлияний;
3 ¾ зона точечных кровоизлияний;
4 ¾ зона жировых некрозов

Течение репаративных процессов и развитие осложнений в огнестрельной
ране в значительной степени определяются изменениями в концах сломанной
кости, наличием свободных костных осколков в мягких тканях, развитием или
отсутствием инфекции, качеством иммобилизации.
В целом, огнестрельные переломы костей представляют собой обширные
сложного строения костно-мышечные раны, характеризующиеся обилием разрушенных и омертвевших тканей, а также наличием тяжелых расстройств кровообращения в окружающих сохранившихся тканях. Это обусловливает наличие ряда особенностей их заживления по сравнению с закрытыми переломами.
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К ним относятся:
1) выраженная и длительная воспалительная реакция с отторжением нежизнеспособных тканей и, вследствие этого, поздней, медленной, регенерацией
костной раны с развитием хрящевой ткани;
2) как правило, избыточная первоначальная мозоль (ее размеры определяются размерами гематомы);
3) менее развитая эндостальная мозоль;
4) участие в консолидации отломков, в основном, периостальной и параоссальной мозоли;
5) часто избыточная и уродливая окончательная мозоль;
6) резко выраженные дистрофические и атрофические процессы в поврежденной кости.
2.4.2.3. Р а н е н и я с у с т а в о в
Среди крупных суставов чаще других встречают ранения плечевого и
локтевого суставов. Различают следующие виды клинического течения огнестрельных ранений суставов /125/: асептическое течение по типу закрытого перелома — характерно для сквозных пулевых ранений и ранений мелкими осколками; течение по типу асептического с присоединением в последующем
гнойного воспаления; острое течение с развитием в ранние сроки гнойного артрита и резко выраженной гнойно-резорбтивной лихорадки.
2.4.2.4. М и н н о – в з р ы в н а я т р а в м а к о н е ч н о с т е й
Как отмечено в разделе 1.2.2., минно-взрывную травму принято делить на
два основных варианта: возникающую в результате контактного подрыва у неэкранированного личного состава на открытой местности (минно-взрывные ранения) и опосредованную воздействием факторов взрыва на защищенный личный
состав в технике и фортсооружениях (минно-взрывные повреждения).
2.4.2.4.1. П о д р ы в ы н а о т к р ы т о й м е с т н о с т и
Минно-взрывные раны нижних конечностей условно делят на три топографо-анатомические зоны /78/.
I зона — отрыва, размозжения и отсепаровки тканей, возникает в результате действия ударной волны и струй раскаленных газов. Изменения в ней
представлены разрушением вплоть до полного анатомического перерыва конечности на разном уровне. Характерны расслоение и механическая отсепаровка более прочных тканей, восходящая пневматизация рыхлых межуточных пространств фасциальных футляров и подкожной клетчатки.
II зона — контузии (ушиба) сохранившейся части разрушенного сегмента
конечности. Протяженность ее определяется проксимальной границей вскрытого
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костно-фасциального футляра. Изменения характеризуются множественными очаговыми микроразрывами мышц по типу «лестничных», а также кровеносных сосудов, следствием чего является возникновение очаговых и сливных кровоизлияний.
Развиваются сегментарные спазмы и парезы артерий, венозное полнокровие, тромбозы сосудов, отек тканей. Наряду со скелетированием, определяют локальное
взрывное раздробление костей, различные их переломы. Необратимые изменения в
тканях носят очаговый характер, объем их уменьшается по мере удаления от зоны
отрыва конечности. Максимальные нарушения, как правило, локализуются в области основных сосудисто-нервных пучков сохранившейся части конечности.
III зона — коммоции (сотрясения) проксимального сегмента конечности и
восходящих циркуляторных расстройств. Характеризуется отрывами магистральных ветвей сосудов, инфильтрацией кровью сосудисто-нервных пучков, нарушением сосудистого тонуса, реактивными изменениями аксонов периферических
нервов, нарушением макро- и микроциркуляции в тканях, отеком паравазальной и
периневральной клетчатки, кровоизлияниями в области vasa vasorum (рис. 68).

Рис. 68. Топографические уровни
повреждения тканей
при контактном минно-взрывном
отрыве нижней конечности
(по Н.Ф. Фомину)

При подрыве на мелководье особенностями повреждения конечностей
являются: множественные раздробленные внутрисуставные переломы метаэпифизарных отделов длинных трубчатых костей обеих нижних конечностей,
распространяющиеся в проксимальном направлении до уровня погружения тела в воду; редкость переломов диафизарных отделов костей; частые разрывы
капсулы суставов и отслойка мягких тканей от диафизарных отделов костей;
наибольшую тяжесть повреждений обнаруживают на границе «вода — воздух».
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2.4.2.4.2. П о д р ы в ы в т е х н и к е и ф о р т с о о р у ж е н и я х
В случае сохранения броневой защиты на первый план выступает действие мощного заброневого удара и следующих за ним многократных волнообразных колебаний металлических поверхностей. Ведущими являются множественные и сочетанные переломы костей скелета преимущественно закрытого характера. При этом преобладают закрытые диафизарные переломы длинных трубчатых костей. Аналогичны по патогенезу «палубные» травмы у моряков при подрывах кораблей на морских минах, но для них характерны переломы пяточной и
таранной костей, переломы и вывихи стопы, компрессионные переломы позвоночника. В мягких тканях можно выявить обширные размозжения жировой
клетчатки и мышц, нарушения целости магистральных сосудов, глубокие ишемические повреждения, вплоть до образования «восковидных» некрозов мышц.
Четкой зональности патоморфологических расстройств не наблюдается.
При разрушениях броневой защиты к указанным закрытым повреждениям костей и мягких тканей добавляются отрывы и разрушения конечностей с
отсепаровкой и пневматизацией рыхлых тканей взрывными газами, глубокой
импрегнацией тканей горюче-смазочными веществами.
2.4.3. О с л о ж н е н и я о г н е с т р е л ь н ы х р а н е н и й к о н е ч н о с т е й
Осложнения огнестрельных ранений конечностей могут развиваться в
различные периоды раневого процесса и зависят от характера и локализации
раны, качества ее хирургической обработки и общего состояния раненого, определяемого периодом травматической болезни. Они делятся на ранние и поздние, местные и общие, инфекционные и неинфекционные.
Огнестрельные многооскольчатые переломы бедра и голени, как правило,
осложняются травматическим шоком, кровотечением, жировой эмболией.
Эти осложнения могут сочетаться.
Большую опасность представляют артериальные кровотечения вследствие вторичных изменений стенок артерий, разрыва стенки сосуда после контузии,
в месте пролежня от пули или осколка, аррозии в очаге раневой инфекции и т. д.
При ранениях конечностей возможно развитие всех видов раневой инфекции: анаэробной, гнойной, гнилостной. Наиболее ранними и тяжелыми инфекционными осложнениями с высокой летальностью являются быстро прогрессирующие анаэробные инфекции при ранении мягких тканей бедра. Позже преобладают гнойные инфекции с формированием абсцессов раневого канала
из-за вовлечения в нагноительный процесс межмышечных гематом.
Распространение инфекции за пределы раневого канала по жировой клетчатке приводит к возникновению флегмон с расплавлением клетчатки и образованием гнойных затеков. Если гнойное воспаление захватывает тонкие со110

единительнотканные прослойки внутри мышц, возникает гнойный миозит.
При этом полости внутримышечных абсцессов напоминают пчелиные соты.
Распространение нагноительного процесса по клетчатке, окружающей сосуды, на их стенки приводит к вторичным тромбофлебитам и тромбоартериитам. Из вен голени и бедра тромбы иногда продолжаются в подвздошную и
нижнюю полую вены. Нередко тромбы инфицируются. В этом случае в тромботических массах обнаруживают микробы и большое количество лейкоцитов
(септические тромбы). Отдельные участки таких тромбов подвергаются гнойному расплавлению.
Хронический нагноительный процесс в костно-мышечной ране с секвестрацией и свищами может приобретать сходство с хроническим гематогенным остеомиелитом. Отличие его состоит в отсутствии распространения гнойного процесса по костному мозгу. Такой остеомиелит получил название огнестрельного.
Изредка гнойный процесс в костном мозге и гаверсовых каналах приобретает
характер быстро прогрессирующей некрофлегмоны костного мозга.
Тяжелые нагноительные процессы сопровождают ранения суставов, особенно крупных. Инфицирование сустава обычно происходит при его проникающем ранении, но возможно и при непроникающем, в результате перехода
нагноительного процесса с мягких тканей по паравазальным прослойкам капсулы, трещинам костей или гематогенным путем. В зависимости от формы воспалительных изменений суставов различают: серозный (серозно-фибринозный)
артрит; гнойный артрит (эмпиему); гнилостный панартрит.
При раневом артрите преобладают воспалительные изменения в синовиальной оболочке. Заполнение гноем полости сустава называется эмпиемой сустава. Распространение гнойной инфильтрации на капсулу ведет к флегмоне
капсулы сустава, которая в дальнейшем может осложниться флегмоной и
обширными гнойными затеками в околосуставной клетчатке. Более или
менее обширные повреждения суставных концов эпифизов костей осложняются тяжело протекающим остеомиелитом («концевой остеомиелит»). Он может
развиться в результате разрушения суставного хряща при эмпиеме сустава. Под
действием ферментов лейкоцитов хрящевая ткань постепенно разрушается, что
приводит к отслойке хряща и его некрозу с образованием обширных дефектов.
Анаэробную инфекцию при непроникающих ранениях суставов в годы
Великой Отечественной войны наблюдали у 0,8 % раненых, при проникающих —
у 3,7 %. Чаще всего анаэробная инфекция развивалась при ранении тазобедренного, коленного и локтевого суставов. Нагноительные процессы в ранах с обширным
размозжением мышц, многооскольчатыми переломами костей и значительным
разрушением суставов нередко осложняются гнилостной инфекцией.
Распространенные гнойные и гнилостные процессы сопровождаются интоксикацией, обозначаемой как «раневая интоксикация» /8/ или «резорбтив111

ная лихорадка» /44/. Длительное существование таких ран может иметь следствием нарастающее истощение раненого и развитие амилоидоза. После ампутации конечности раневые инфекции могут продолжаться в культе. На 3 — 4-й
неделе после ранения в отдельных случаях развивается столбняк. Полноценная
хирургическая обработка ран позволяет избежать или значительно облегчить
течение раневых инфекций.
После огнестрельных переломов почти у половины раненых отмечают контрактуры и анкилозы суставов.
Обширные разрушения диафизов нередко осложняются развитием ложных
суставов. Различают местные и общие причины их возникновения. Общие причины: гипо- и авитаминозы C, D (цинга, рахит), острые инфекционные заболевания, болезни желез внутренней секреции (щитовидной, паращитовидной), истощение. Местные причины: неполная репозиция отломков и недостаточная иммобилизация; интерпозиция между отломками мягких тканей, повреждение нервов,
иннервирующих данный отдел конечности, отслойка от кости периоста и мягких
тканей с нарушением питания отломков, переломы длинных костей в нескольких
местах, тяжелая местная инфекция. По гистологическому строению различают:
фиброзные ложные суставы (щель между отломками кости заполнена плотной
фиброзной тканью без явлений оссификации); хрящевые ложные суставы (на
концах отломков кости образуется волокнистый или гиалиновый хрящ); фиброзно-синовиальные ложные суставы (характеризуются образованием суставной щели, суставных поверхностей и суставной капсулы).
К неблагоприятным исходам переломов относят неправильное срастание отломков, приводящее к укорочению конечности. Нарушение анатомической целости нерва сопровождается стойкими двигательными, чувствительными и нередко трофическими нарушениями. Последние в тяжелых случаях
проявляются атрофией тканей конечности и длительно незаживающими язвами («трофические язвы»).
Артериовенозные свищи в отдаленном периоде могут быть причиной
прогрессирующей правожелудочковой сердечной недостаточности из-за повышения венозного давления при поступлении артериальной крови в вены, минуя микроциркуляторное русло. Одной из возможных непосредственных причин смерти у раненных в конечности также является пневмония (4,2 %).
При восстановлении кровотока в конечности после длительной ишемии
возможно развитие синдрома реперфузии. Одним из ведущих проявлений этого синдрома является развитие острой почечной недостаточности как следствия
поступления в кровоток большого количества миоглобина и обтурации им почечных канальцев. Особое значение при этом имеет гиперкалиемия, обусловленная поступлением этого иона в кровоток из разрушенных мышц. Гиперкалиемия способна вызвать внезапную остановку сердца.
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2.5. Т е п л о в ы е п о р а ж е н и я
Местное нагревание тканей человека до температуры выше 50 °С вызывает появление термических ожогов. Общее воздействие на организм внешних
факторов, нарушающих теплообмен, может привести к тепловому и солнечному удару, тепловому обмороку, тепловым судорогам, тепловому истощению,
тепловому утомлению, тепловому отеку.
2.5.1. Т е р м и ч е с к и е о ж о г и
Термические ожоги (греч. thermē — жар, тепло) — повреждения тканей
организма в результате местного действия высокой температуры пламени,
горячих жидкостей и газов, пара, расплавленных металлов и боевых зажигательных огнесмесей, а также интенсивного инфракрасного излучения.
В боевой обстановке ожоги у личного состава могут возникать в горящей
боевой технике, при пожарах в различных сооружениях, при контакте с горящими зажигательными смесями, от воздействия солнечного излучения или светового излучения ядерного взрыва и в других ситуациях, при которых ткани
прогреваются до 50 °С и выше, а белки денатурируются /106/.
Ожоги всегда занимали важное место в структуре санитарных потерь.
Так, в годы Великой Отечественной войны они составили 1 — 2 %, достигая в
танковых частях 25 %, на кораблях ВМФ — 30 %, во время войны в Афганистане — 3,9 % /120/.
Применение зажигательных смесей в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке сопровождалось возрастанием частоты ожогов до 10 %.
При взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки ожоги получили более 100 тысяч человек.
2.5.1.1. О ж о г и с в е т о в ы м и з л у ч е н и е м я д е р н о г о в з р ы в а
Такие ожоги развиваются в результате местного воздействия на тело высокой температуры видимой и инфракрасной областей спектра светового излучения ядерного взрыва.
Расстояние от эпицентра взрыва, определяющее возникновение ожогов и
степень их тяжести, зависит от мощности ядерного боеприпаса. Так, при мощности 10 кТ ожоги II степени развиваются на расстоянии 2 км, а при мощности
100 кТ — на расстоянии 5 — 6 км.
Кратковременность воздействия на кожу светового излучения при малых
и средних мощностях приводит чаще к поверхностным ожогам. При взрыве боеприпаса мегатонной мощности световое излучение длится десятки секунд и
вызывает глубокие ожоги тела.
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Поражения ультрафиолетовой частью спектра излучения характеризуются интенсивной эритемой, затем гиперпигментацией кожи.
Поражения глаз бывают в виде временного (до 30 мин) ослепления, острых кератоконъюнктивитов, ожогов глазного дна. Ожоги глаз оценивают по
степени нарушения прозрачности роговицы, помутнению и набуханию хрусталика. Пострадавшим с тяжелыми нарушениями прозрачности роговицы может
проводиться кератопластика донорскими трансплантатами, консервированными в жидком азоте с использованием криопротекторов.
2.5.1.2. О ж о г и б о е в ы м и з а ж и г а т е л ь н ы м и о г н е с м е с я м и
К боевым зажигательным огнесмесям относят напалмы, пирогели, термитные смеси, фосфор.
Напалмы состоят из горючего (бензина, керосина, бензола) и загустителя
(смесей алюминиевых солей, силикагеля, изобутилметакрилата, полистирола),
представляют собой вязкие вещества. Температура горения у напалмов от 800
до 1200 °C. Продолжительность горения (1 — 25 с) зависит от количества загустителя, который сам не горит и остается на поверхности в виде шлака.
Напалм-Б отличается повышенной прилипаемостью к коже (за счет высокого содержания полистирола — 50 %), способен проникать при горении через щели внутрь боевой техники, распространяться по поверхности воды.
Пирогели — металлизированные вязкие зажигательные смеси. Состоят
из напалма, порошка или стружки магния, алюминия, а также нефтепродуктов
и др. Температура горения — 1400 — 1600 °C, продолжительность горения —
40 — 60 с.
Термитные смеси состоят из порошкообразного алюминия и магния, серы, перекиси свинца, нитрата бария и др. Температура горения свыше 2000 °C.
Белый фосфор в чистом виде или с пластификатором (гелем ксилола и
каучука) самовоспламеняется и горит при температуре 1200 °C до полного сгорания в глубине раны.
В зоне применения огнесмесей на большой площади возгорания леса,
строений, боевой техники и т. д. личный состав может получить глубокие ожоги, поражения органов дыхания, отравление угарным газом и токсичными продуктами горения, общее перегревание, поражения глаз и дистанционные ожоги.
Органы дыхания поражаются пламенем, продуктами горения, горячим
воздухом, паром и сочетаются с ожогами головы, шеи, груди. Обычно поражения захватывают верхние дыхательные пути — от губ и носовых ходов до гортани.
Ожоги трахеи и крупных бронхов возникают при бессознательном состоянии пострадавших, в случаях гибели в очагах горения. При этом отмечают
опаление волосков носовых ходов и закопчение их, гиперемию и отек слизи114

стых оболочек, бронхоспазм, отек легких, а также очаги ателектазов, которые
возникают в результате поражения легких продуктами горения и нарушения
синтеза сурфактанта.
На 2 — 3-и сутки после термического воздействия у большинства умерших отмечают очаговую пневмонию, которую часто рассматривают как непосредственную причину смерти. Смерть обожженных может наступить и от отравления окисью углерода, другими токсичными продуктами, особенно при горении пластмасс.
2.5.1.3. Д и с т а н ц и о н н ы е о ж о г и
Дистанционные ожоги (от воздействия тепловой радиации, инфракрасных лучей) возникают не только в коже открытых частей тела, но и под одеждой. В связи с тем, что температура прогревания тканей не превышает 50 °C,
кожа в первые сутки лишь пастозная, бледная, в последующие сроки — отечная. Влажный некроз выявляют спустя 1 — 2 недели.
По глубине дистанционные ожоги бывают III «а» — III «б» степеней.
Ожоговый шок при дистанционных ожогах протекает с выраженными
расстройствами гемодинамики, газообмена, водного и электролитного обмена,
кислотно-щелочного состояния. Летальность высокая /19/.
2.5.1.4. К л а с с и ф и к а ц и я т е р м и ч е с к и х
ожогов по глубине распространения
В зависимости от глубины распространения некрозов принято различать
следующие степени ожогов кожи и подлежащих тканей (рис. 69):
I степень
— поверхностный некроз эпидермиса (до слоя шиповатых клеток);
II степень
— некроз эпидермиса до базального слоя;
III «а» степень — некроз всего эпидермиса и части дермы с сохранением придатков кожи в глубине ожоговой раны;
III «б» степень — некроз кожи до подкожной жировой клетчатки;
IV степень
— некроз кожи, подкожной жировой клетчатки и тканей, расположенных под ней.
При ожогах I степени кожа гиперемирована, отечна.
Микроскопически обнаруживают уплощенные эпидермоциты зернистого слоя без четких межклеточных границ, с нечеткими контурами ядер, без гранул в цитоплазме. В поверхностных отделах слоя шиповатых клеток — отек
цитоплазмы, кариолизис. В сосочковом слое дермы — отек, сосуды расширены
и полнокровны.
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Схема степеней термических ожогов кожи
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На схеме представлены степени термических ожогов кожи в зависимости от глубины распространения некрозов. (Рис. 52).
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Ожог II степени макроскопически характеризуется расслоением слоев
эпидермиса пузырями с прозрачной желтоватой жидкостью.
Микроскопически гомогенизированные (некротизированные) слои эпидермиса отделены от базального слоя пузырями (рис. 70). Клетки базального
слоя имеют беспорядочную ориентацию. В сосочковом слое дермы — выраженный отек и полнокровие.

Рис. 70. Микропрепарат кожи
при ожоге II степени:
над базальным слоем эпидермиса — полость (пузырь)
(окраска гематоксилином и эозином, × 70)

При ожогах III «а» степени макроскопическая картина может быть
различной в зависимости от условий возникновения ожога. При ожогах пламенем или раскаленным металлом образуется сухой коричневый струп, а при
ошпаривании горячими жидкостями или тлении одежды развивается влажный
некроз, кожа имеет отечный вид, сероватого цвета, с отслоенными пластами
эпидермиса или с пузырями.
Микроскопически обнаруживают (рис. 71), что вся толща эпидермиса и
верхняя часть дермы некротизирована, а пузыри, в отличие от пузырей при
ожогах II степени, образованы в результате отслоения всего пласта эпидермиса,
включая базальный слой с его мембраной. В дне раны сохранены фрагменты
волосяных фолликулов и сальных желез, потовые железы и участки их протоков. Возможны очаги кровоизлияний.
Ожог III «б» степени может быть представлен струпом, влажным некрозом или их сочетанием. Ожоги III «б» степени чаще возникают от воздействия
пламени, но бывают также результатом продолжительного действия горячей
воды, пара, инфракрасного излучения. Основной микроскопический признак
этой степени ожога — полное отсутствие в некротизированной дерме и под ней
жизнеспособных клеток эпителиальных придатков кожи.
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Рис. 71. Микропрепарате кожи при
ожоге пламенем III «а» степени:
коагуляционный некроз всей толщи эпидермиса и верхней части
дермы (окраска гематоксилином и
эозином, × 70)

При ожоге IV степени обугленный кожный покров представлен мощным
струпом, который распространяется на мышцы, сухожилия, капсулы суставов,
хрящи, кости, нервные стволы.
Ожоги I — III «а» степеней являются поверхностными, а III «б» — IV
степеней — глубокими. Такое деление ожогов на 2 группы имеет практический смысл: эпителизация ран после поверхностных ожогов обеспечивается сохранившимися фрагментами придатков кожи — волосяных фолликулов, сальных и потовых желез. В дне ран после глубоких ожогов нет источников эпителизации, а краевая эпителизация со стороны окружающего рану эпидермиса
имеет пределы. Поэтому закрытие раневых поверхностей после глубоких обширных (более 7 —10 см в диаметре) ожогов возможно лишь хирургическим
путем — пересадкой кожи. Глубокие ожоги бывают окружены, как правило,
зоной ожогов II — III «а» степеней, т. к. прогревание тканей в центре участка
повреждения кожного покрова и на периферии неодинаково.
В боевой обстановке оценивать площадь ожогов удобно по правилам «девяток» или «ладони». Первый способ основан на том, что многие области тела
имеют площадь, равную примерно 9 % общей площади. Это — кожные покровы всей верхней конечности, бедра, голени со стопой, половины задней или передней поверхности туловища, головы вместе с шеей. Второй способ исходит
из расчета: ладонь составляет примерно 1 % общей площади тела.
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Полное закрытие ожоговых ран сплошными дерматомными аутотрансплантатами является оптимальным методом оперативного лечения больных с
ожогами. Однако при обширных глубоких ожогах довольно часто имеется дефицит донорской кожи, в связи с чем применяют методы экономной пластики в
виде малых трансплантатов — «марок» или «полосок», а также перфорированных и растянутых лоскутов — сетчатых трансплантатов. Аутопластика может
дополняться аллопластикой (использованием донорской или трупной кожи) и
ксенопластикой (пересадкой консервированной свиной кожи).
Временное приживление алло- или ксенотрансплантатов позволяет закрыть раны, приостановить потери белка и воспаление, предупредить генерализацию раневой инфекции /80/.
Аутотрансплантаты, срезанные с донорского участка кожи дерматомом,
имеют обычно толщину 0,25 — 0,35 мм и включают эпидермис, сосочковый
слой и часть сетчатого слоя дермы. При такой толщине лоскута в поверхностной ране донорского участка остаются фрагменты волосяных фолликулов,
сальных желез, протоков потовых желез и полностью — концевые отделы последних, что обеспечивает эпителизацию раны в донорском участке в течение
10 — 14 дней.
2.5.2. О ж о г о в а я б о л е з н ь
Под ожоговой болезнью понимают совокупность патологических изменений во внутренних органах и системах с нарушений их функций вследствие
обширных и глубоких ожогов. Чаще всего ожоговая болезнь приобретает клиническое значение при глубоких ожогах площадью 10 % и более.
Ожоговая болезнь в различные сроки после возникновения ожога имеет
свои клинические и патоморфологические особенности, что позволяет различать следующие ее периоды:
I период
— ожогового шока;
II период
— последствий шока, ожогового и инфекционно-воспалительного эндотоксикоза;
III период
— реконвалесценции.
2.5.2.1. П е р в ы й п е р и о д о ж о г о в о й б о л е з н и
В периоде ожогового шока, который длится до 2 — 3-х суток, развиваются выраженные плазмопотеря, гемоконцентрация, гемолиз. Сознание у пострадавших обычно сохранено. Нарушения гемодинамики характеризуются тахикардией, снижением ЦВД, в то время как артериальное давление у половины
пострадавших сохраняется нормальным или кратковременно снижается.
Выделяют три степени тяжести течения ожогового шока.
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I степень тяжести ожогового шока (легкий шок). Клинически отмечают тахикардию — до 100 уд. в 1 мин, умеренную гемоконцентрацию (гемоглобин — до 180 г × л–1).
II степень тяжести ожогового шока (тяжелый шок). Клинически — тахикардия до 130 уд. в 1 мин, многократная рвота, выраженные гемоконцентрация, олигурия, азотемия, метаболический ацидоз.
III степень тяжести ожогового шока (крайне тяжелый шок). Возникает при глубоких ожогах площадью более 40 % поверхности тела. Тахикардия
достигает 150 уд. в 1 мин, максимальное артериальное давление снижается до
90 — 80 мм рт. ст. Отмечают олигоанурию, макрогематурию, парез кишечника,
некомпенсированный метаболический ацидоз. Летальность достигает 80 %.
Патогенез ожогового шока рассматривают следующим образом.
Афферентная импульсация, исходящая от поврежденных перегреванием
рецепторов и нервных стволов, оказывает сначала возбуждающее, а затем тормозное влияние на ЦНС, вызывая симпатикотонию и гиперкатехоламинемию.
Макрофаги и тканевые базофилы в зоне повреждения выделяют интерлейкин-1,
гистамин, фактор некроза опухоли и другие биологически активные вещества
(цитокины), в связи с чем резко повышается проницаемость капилляров, ткани
пропитываются плазмой. Объем циркулирующей плазмы уменьшается на 30 —
40 %, развивается гиповолемия и гемоконцентрация. Этому способствует также
интенсивное испарение воды с обожженных участков.
Эритроциты микроциркуляторного русла в зоне ожогов при перегревании
разрушаются, что приводит к анемии, гиперкалиемии и гемоглобинурии. В результате β-адренергической стимуляции расширяются артериолы поперечно-полосатой
мускулатуры и кишечника, что, наряду с повышением тонуса венозных сосудов
вследствие α-адренергической стимуляции, приводит к уменьшению объема циркулирующей крови за счет ее секвестрации. Объем секвестрированной крови в 2 —
3 раза превышает объем плазмопотери. Снижение ОЦК через барорецепторы усиливает симпатикотонию и гиперкатехоламинемию. Стимуляция α-адренергических
рецепторов вызывает также спазм артериол кожи, почек, где плотность этих рецепторов наиболее высокая, и, в меньшей степени, других органов. Усиление сократительной способности миокарда и учащение сердечных сокращений происходит
вследствие стимуляции β-адренорецептора. Компенсаторные нейро-сосудистые реакции приводят к повышению минутного объема сердца, системного артериального
давления и центрального венозного давления. Они способствуют поддержанию
кровообращения в центральной нервной системе и сердце. Однако продолжительное снижение органного кровотока вызывает распространенные дистрофические
изменения паренхиматозных клеток гистионов с разрушением мембран органелл,
что может завершиться некрозом. С другой стороны, они ведут к циркуляторной
олигурии, перфузионным нарушениям в легких, метаболическому ацидозу и т. п.
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Патоморфология первого периода ожоговой болезни.
Макроскопическая картина патологических изменений у обожженных,
умерших в периоде шока, за исключением местных изменений, скудная.
Непораженная кожа бледная, сухая. Кровенаполнение внутренних органов
неравномерное, что соответствует различной плотности α- и β-адренергических
рецепторов. В слизистой оболочке желудка часто обнаруживают эрозии и острые язвы. В случаях желудочных кровотечений содержимое желудка имеет цвет
«кофейной гущи». В мочевом пузыре может содержаться мало мочи темнобурого цвета с запахом гари. Петли тонкой кишки вздуты из-за пареза.
Микроскопически обнаруживают белково-водяночную дистрофию гепатоцитов, нефроцитов, кардиомиоцитов. В легких можно обнаружить, наряду с
другими признаками, проявления дистресс-синдрома взрослых с десквамацией
альвеолоцитов в просвет альвеол, появлением в альвеолах многочисленных
макрофагов, иногда — гиалиновых мембран. В случаях, когда длительно существует гипотензия, в печени отмечают некрозы центральных отделов долек. В
слизистых оболочках кишок часто встречают мелкоочаговые кровоизлияния.
2.5.2.2. В т о р о й п е р и о д о ж о г о в о й б о л е з н и
Второй период — последствий шока, ожогового и инфекционно-воспалительного эндотоксикоза рассматривают как два самостоятельных периода:
1) период «ожоговой токсемии» — до начала отторжения струпа или до
некрэктомии;
2) период «септикотоксемии» — до закрытия гранулирующих ран трансплантатами и эпителизации промежутков между ними.
При этом имеется в виду то, что в первые две недели (или более), когда
происходит формирование демаркационной линии, отмечается отравление организма т. н. «ожоговыми токсинами», а в последующие сроки значение приобретают гнойные осложнения. По-видимому, «ожоговые токсины» образуются в
дерме, так как при обширных поверхностных ожогах токсичные продукты в
плазме не обнаруживают. Наличие ожогового токсина подтверждается рядом
исследований. Например, из обожженной кожи крыс выделен гликопротеид с
молекулярной массой 290000, который длительно блокирует систему фагоцитирующих мононуклеаров, резко увеличивает проницаемость клеточных мембран, угнетает миграцию лейкоцитов, обладает гипотензивным действием /113/.
Но в первые две недели нельзя отрицать и роль зкзотоксинов микроорганизмов
в эндотоксикозе. Микрофлора ожоговых ран находит благоприятную среду в
очагах влажного некроза, которые часто прилежат к струпу, или в участках
влажного некроза, характерного для воздействия горячих жидкостей, пара, тле-
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ния одежды. Поэтому разграничение второго периода на «ожоговую токсемию»
и «септикотоксемию» требует более четкого обоснования.
Патоморфология второго периода ожоговой болезни.
В случаях, когда не проводят некрэктомию с последующей дерматомной аутопластикой свежих ран сплошными лоскутами, с клинической и морфологической
точек зрения второй период целесообразно представить в виде четырех стадий:
1 стадия — формирования зоны демаркационного воспаления (продолжительностью около двух недель);
2 стадия — отторжения струпа (продолжительностью 2 — 3 недели);
3 стадия — гранулирующих ран (до закрытия ран трансплантатами);
4 стадия — очаговых некрозов аутотрансплантатов, отторжения аллоили ксенотрансплантатов, повторной аутопластики и эпителизации ран.
В зависимости от тяжести ожоговой травмы, продолжительности ожогового и инфекционно-воспалительного эндотоксикоза, у больных с ожогами отмечается различная степень истощения, гипопротеинемия. Нередко наблюдается
желтуха — за счет повышения уровня непрямого (несвязанного) билирубина в
связи с гипоальбуминемией. По завершении самостоятельного отторжения струпа ожоговые раны выполняются грануляционной тканью, поверхностный слой
которой (лейкоцитарно-некротический) всегда бактериально загрязнен. Несмотря на инфицированность ожоговых ран, грануляционная ткань, если в ней не
возникают выраженные гнойно-некротические процессы, является оптимальным
ложем для трансплантатов. Приживление лоскутов значительно ухудшается, если грануляции отечные, атрофичные или, наоборот, гипертрофированы.
При оценке микроскопических признаков следует учитывать, что они
наслаиваются на изменения, возникшие в периоде шока.
Нарушение микроциркуляции в головном мозге вследствие токсемии ведет к отеку и ухудшению газообмена, гипоксии и развитию диффузно-очаговой
дистрофии нейроцитов. Возможны также моноцеллюлярные некрозы, гистологические признаки которых — кариолизис и базофилия цитоплазмы /66/.
В миокарде — отек стромы, белково-водяночная дистрофия, обусловленные анемией, электролитными нарушениями и токсемией. Ультраструктурные изменения характеризуются разрушением мембран органелл и фрагментацией миофибрилл, гиперплазией и гипертрофией митохондрий.
В легких морфологические признаки послешоковых изменений и эндотоксикоза могут приобретать характер наслаивающихся однотипных признаков
респираторного дистресс-синдрома — с повторным накоплением в альвеолах
белковой жидкости, макрофагов и появлением новых гиалиновых мембран.
Частым осложнением является очаговая пневмония.
В печени обнаруживают более обширные некрозы центров долек. В гепатоцитах и звездчатых ретикулоэндотелиоцитах выявляют гемосидерин, его содержание зависит от количества перелитой крови. Электронномикроскопически
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в гепатоцитах — гигантские митохондрии с признаками фрагментации крист,
большое число миелиноподобных структур на месте разрушенных органелл.
В почках повышение проницаемости капилляров клубочков приводит к
повышению фильтрации альбуминов, микроглобулинов, лизоцима, а также к
проникновению в просветы капсул крупномолекулярных белков, эритроцитов.
В связи с избыточной реабсорбцией белков, а также потребностями удаления
продуктов аутолиза некротизированной кожи, нефроциты проксимальных канальцев гипертрофируются, при электронной микроскопии в них отмечают гиперплазию и гипертрофию митохондрий.
В поджелудочной железе, в слизистых оболочках желудка и кишок
микроскопически обнаруживают признаки отека, кровоизлияния, дистрофические изменения в эпителии. В костном мозге уменьшено число кроветворных
элементов на единицу площади, отмечают гемосидероз. В вилочковой железе,
лимфатических узлах и в селезенке — атрофия лимфоцитарных структур.
Осложнения второго периода ожоговой болезни.
К осложнениям второго периода относятся:
— флегмоны, абсцессы, сепсис;
— острые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, при которых возможны перфорация, кровотечение;
— острый холецистит;
— истощение с потерей до 30 — 40 % массы тела;
— тромбозы брыжеечных сосудов;
— гипопластическая анемия, геморрагический синдром;
— вирусный гепатит (В, В и D, С, F);
— иммунные осложнения, в том числе гломерулонефриты — в связи с
избытком циркулирующих иммунных комплексов.
2.5.2.3. Т р е т и й п е р и о д о ж о г о в о й б о л е з н и
Третий период ожоговой болезни — период реконвалесценции — во
многом определяется эффективностью дерматопластических операций. Через
неделю после пересадки лоскутов на границе трансплантата и ложа обнаруживают анастомозы сосудов, вступивших в контакт друг с другом под углом. Артерии, артериолы, капилляры и венозные сосуды имеют обычный для кожи вид,
что свидетельствует о сохранении собственной сосудистой сети и восстановлении в ней кровообращения. В случаях аутопластического закрытия гранулирующих ран под трансплантатами через неделю обнаруживают слой беспорядочно расположенных фибробластов, а глубже — горизонтальных фибробластов, переходящих в рубцовый слой.
После восстановления кожного покрова трансплантатами и завершения
эпителизации ран, не закрытых трансплантатами, начинается длительный пери123

од нормализации микроциркуляции и регенерации клеточных элементов во
внутренних органах и системах. Клинически при этом наблюдают медленное
восстановление их функций. Этот период растягивается на месяцы, многие
функции нормализуются через несколько лет.
Местные изменения нередко требуют консервативного и хирургического
лечения. Даже при полном закрытии ран сплошными дерматомными аутотрансплантатами и успешном их приживлении возможны рубцовые изменения
восстановленного кожного покрова. Грубые рубцы могут формироваться также
между «марками» и «полосками», при неполном закрытии ран лоскутами. Рубцовые изменения являются причиной различных деформаций и контрактур,
вызывающих косметическую и функциональную неполноценность оперативно восстановленного кожного покрова лица, шеи, суставов /15/.
Через 3 месяца после операции под сплошными лоскутами, независимо от
того, на какие раны произведена пересадка кожи — гранулирующие или свежие
операционные, обнаруживается рубцовая ткань, имеющая строение как обычных,
так гипертрофических и келоидных рубцов. Отмечается уменьшение площади и
сморщивание восстановленного кожного покрова из-за укорочения пучков коллагеновых волокон рубцового слоя в процессе созревания соединительной ткани.
Обычные рубцы состоят из рыхлых пучков коллагеновых волокон.
Гипертрофические рубцы более грубые, имеют строение тесно прилегающих коллагеновых пучков, и напоминают сухожилия.
Келоидные рубцы (рис. 72) имеют иные микроскопические особенности
— среди обширных полей грубоволокнистой соединительной ткани располагаются так называемые «узлы роста» /16/. Они состоят из множества функционально активных фибробластов, вокруг которых располагаются многочисленные толстые короткие коллагеновые пучки, напоминающие остеоидные балки.
Обычные рубцы под трансплантатами в сроки от четырех до двенадцати месяцев после пересадки кожи частично рассасываются, в связи с чем восстановленный кожный покров приобретает вид и свойства, близкие к нормальной коже.
Под влиянием консервативного лечения возможно также частичное рассасывание и гипертрофических рубцов.
Келоидные рубцы практически не рассасываются, активные «узлы роста»
в них могут выявляться в течение нескольких лет. В этом случае требуется повторное хирургическое лечение.
Рассасывание рубцовой ткани осуществляется двумя путями:
— за счет активизации фиброцитов и приобретения ими свойств фиброкластов, то есть клеток, способных фагоцитировать коллагеновые фибриллы;
— вследствие бесклеточного разрушения коллагеновых волокон до аморфного материала и образования из него тонких волокон, обладающих признаками эластических волокон.
124

Рис. 72. В микропрепарате — келоидный рубец под аутотрансплантатом после глубокого ожога;
в «узле роста» — многочисленные
фибробласты; три месяца после
аутопластики (окраска толуидиновым синим, ´ 40)

Такие изменения происходят с коллагеновыми волокнами, не имеющими
функциональных нагрузок, не подвергающимися растяжению. Поэтому в ранние сроки после дерматомной аутопластики целесообразна иммобилизация
оперированной области в положении максимального растяжения восстановленного кожного покрова в сочетании с функциональной нагрузкой (для профилактики контрактур положения). Это должно способствовать формированию
под трансплантатами коллагеновых пучков такой длины, при которой они в
дальнейшем при выполнении движений не будут испытывать натяжения /128/.
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2.5.3. О б щ е е т е п л о в о е п о р а ж е н и е
В большинстве учебников и руководств обычно описываются две нозологические формы тепловых поражений, возникающих вследствие общего действия на человека тепловых факторов внешней среды (высокой температуры и
солнечного излучения) — тепловой и солнечный удар. На самом деле тепловые
поражения более разнообразны, имеют неодинаковые патогенетические механизмы и, следовательно, требуют различных подходов к лечению. По классификации ВОЗ /72/, к эффектам общего воздействия высокой температуры и
солнечного излучения относятся следующие основные нозологические формы:
тепловой и солнечный удар; тепловой обморок (коллапс); тепловые судороги;
тепловое истощение, обезвоживание; тепловое истощение вследствие уменьшения содержания солей в организме; тепловое утомление; тепловой отек.
2.5.3.1. Т е п л о в о й и с о л н е ч н ы й у д а р
Тепловой удар /6, 32/ — это общее тепловое поражение организма
вследствие нарушения терморегуляции при избыточном поступлении тепла из
окружающей среды или уменьшении теплоотдачи.
Причины, приводящие к общему перегреванию организма, следующие:
высокая температура окружающей среды; длительное пребывание в герметически закрытых объектах (подводных лодках, пунктах управления войсками, различных подземных убежищах); длительные марши внутри объектов авто- и
бронетехники; марши воинских подразделений, совершаемые в летние дни с
полной выкладкой, особенно в условиях субтропического и тропического поясов; индивидуальные особенности организма, низкая степень адаптации к перегреванию; ослабление организма болезнями органов кровообращения, эндокринными расстройствами, обменными нарушениями; плотная одежда.
С повышением температуры воздуха возрастают потоотделение и испарение. При температурах выше 35 °С человек теряет в сутки в среднем около 5
л пота, что соответствует отдаче почти 3000 ккал тепла. Пребывание в среде с
высокой температурой ведет к ускорению обменных процессов в организме,
что при затруднении теплоотдачи способствует прогрессирующему развитию
общего перегревания. Повышение температуры тела до 42 °С и выше считается
критическим. Смерть наступает от паралича дыхательного центра.
Перегревание тела с потерей организмом воды и солей ведет к сгущению
крови, увеличению ее вязкости, затруднению кровообращения, кислородному
голоданию, нарушению деятельности гипоталамического центра терморегуляции. Нарушениям кровообращения способствует токсическое действие на миокард избытка в крови калия, освобождающегося из эритроцитов. Страдают

126

также регуляция дыхания и функция почек, различные виды обмена (белковый,
углеводный, жировой).
Развивается тепловой удар обычно внезапно без продромальных явлений.
Однако у ряда пациентов наблюдается отсроченная форма, при которой между
появлением первого признака данной патологии — прекращением потоотделения и возникновением явных симптомов (постоянной гипертермии и коллапса)
проходит от 3 до 24 ч. Для продромального периода характерны общая слабость, резкая головная боль, ощущение звона в ушах, иногда светобоязнь. Затем наступают двигательное беспокойство, нарушения речи, а иногда и сознания, бывают случаи агрессивного поведения. Может наблюдаться полиурия с
частыми мочеиспусканиями.
По тяжести и течению различают три формы теплового удара: легкую,
средней тяжести и тяжелую. В отличие от тяжелой формы теплового
(солнечного) удара при легкой и средней тяжести формах летальные исходы не
наступают.
Тяжелая форма теплового удара развивается внезапно. Симптоматика
разнообразная. На первый план выступают очаговые или диффузные признаки
поражения центральной нервной системы: сужение зрачков, резкое ослабление,
а порой отсутствие сухожильных рефлексов, появление стопных патологических рефлексов, изменение сознания от легких степеней до комы, судороги
клонического и тонического характера, периодическое психомоторное возбуждение, часто бред, галлюцинации. Могут быть непроизвольное мочеиспускание
и дефекация. Дыхание поверхностное, учащенное, неправильное. Пульс учащен
до 120 —140 уд. в 1 мин, малый, нитевидный, тоны сердца глухие. Лицо вначале гиперемировано, в дальнейшем становится бледно-цианотичным. Кожа сухая, горячая или покрывается липким потом; температура тела повышается до
41 — 42 °С и выше; диурез уменьшен. На ЭКГ — признаки диффузного поражения миокарда. Наблюдается сгущение крови с нарастанием в ней остаточного азота, мочевины и с уменьшением хлоридов. У таких больных развивается
синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, который вначале проявляется гиперкоагуляцией, а затем возникают геморрагические симптомы из-за нарастающей гипокоагуляции.
Резкое снижение артериального давления с нарушением регионарного
кровообращения в почках и печени обусловливает развитие дистрофических
изменений и нефропатии. При нарастании коллаптоидного состояния, нарушении дыхания по типу Чейна-Стокса наступает смерть.
Летальность при этой форме достигает 20 — 30 %.
Под солнечным ударом понимается тепловой удар, вызываемый интенсивным или длительным воздействием на организм прямого солнечного излучения. Симптоматика и патогенез солнечного удара аналогичны таковым при
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тепловом ударе. Они различаются только по этиологии: при солнечном ударе
ведущим фактором, вызывающим накопление тепла в организме выше физиологического предела (600 — 1000 кДж/ч), является инфракрасное излучение
солнца и подстилающей почвы горно-пустынной местности и в меньшей мере
— конвекционное тепло окружающего воздуха.
При смерти от теплового (солнечного) удара в центральной нервной системе макроскопически отмечаются гиперемия и отек оболочек и ткани мозга,
множественные кровоизлияния; гистологически — периваскулярный и перицеллюлярный отеки, пролиферация глии. Как правило, наблюдаются также
полнокровие внутренних органов, мелкоточечные кровоизлияния под плеврой,
эпикардом и эндокардом, в слизистой оболочке желудка, кишóк, нередко отек
легких, дистрофические изменения миокарда.
2.5.3.2. Т е п л о в о й о б м о р о к (к о л л а п с)
Тепловой обморок (коллапс) различают как синдром, всегда сопровождающий тепловой удар, а также выделяют его в самостоятельную нозологическую форму. Летальность при нем значительно ниже, чем при тепловом ударе.
Наблюдается он у людей, хорошо адаптированных к жаркому климату, во время интенсивной мышечной работы при высокой температуре окружающей среды. Его возникновение связывают с расстройством вазомоторной иннервации
сосудов, которое приводит к падению сосудистого тонуса и нарушению распределения крови в организме. Увеличивается количество депонированной
крови, особенно в сосудах органов брюшной полости, а объем циркулирующей
крови уменьшается.
В легких случаях у больных внезапно появляются общая слабость, головокружение, тошнота, звон в ушах, потемнение в глазах, возможна потеря сознания. Весьма характерный признак теплового коллапса — обильное потоотделение. Кожный покров бледный, пульс слабый, иногда редкий (60 — 40 уд. в 1
мин), АД снижено.
В тяжелых случаях отмечаются заостренные черты лица с цианотичным
оттенком кожи, ввалившиеся тусклые глаза. Пульс частый, малый, АД резко
снижено, иногда может не определяться. Дыхание поверхностное, учащенное,
реже замедленное. Объем циркулирующей крови уменьшен. В отличие от теплового удара при тепловом коллапсе рефлексы оживлены, зрачки сужены,
зрачковые рефлексы сохранены. Температура тела повышается, но не более 37
— 38,5 °С.
2.5.3.3. Т е п л о в ы е с у д о р о г и
Тепловые судороги чаще возникают при тяжелой мышечной работе,
обильном питье неподсоленной воды и усиленном потоотделении. Их возник128

новение связывают с внеклеточной дегидратацией и внутриклеточной гипергидратацией. При этом на фоне метаболического и дыхательного ацидоза развивается гипокальциемия.
Проявляются тепловые судороги в виде непроизвольных периодических
сокращений больших групп скелетных мышц. Температура тела обычно нормальная. Больные жалуются на появление ощущения «ползания мурашек» и
других парестезий конечностей. Возникают болезненные судороги некоторых
мышечных групп. Наиболее часто тетанические судороги охватывают мышцы
нижних, реже верхних конечностей и значительно реже — мускулатуру туловища, диафрагму и мышцы лица. Со слов пострадавших, руки у них сгибаются
в локтевых и лучезапястных суставах, а пальцы выпрямляются и прижимаются
друг к другу или при судорогах нижних конечностей ноги вытягиваются, стопы
искривляются внутрь, а пальцы сгибаются. Иногда больные отмечают, что у
них сводит челюсти (тризм жевательных мышц), а рот сжимается.
Тетанические судороги могут наступать по нескольку раз в сутки, самопроизвольно или под влиянием различных раздражителей. Они бывают болезненными, но не сопровождаются потерей сознания, прикусыванием языка.
Продолжаются судороги от нескольких минут до нескольких часов. Вне
приступа или при скрытой форме заболевания выявляется ряд объективных
признаков повышенной возбудимости двигательных нервных стволов. Наблюдается снижение содержания кальция и повышение содержания магния в крови.
2.5.3.4. Т е п л о в о е и с т о щ е н и е
вследствие обезвоживания
Тепловое истощение вследствие обезвоживания или, согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра /72/, тепловая прострация вследствие истощения запасов воды в организме возникает при нехватке воды в условиях жары с последующим обезвоживанием организма. По
своему патогенетическому механизму эта нозологическая форма теплового поражения развивается в результате внутриклеточной гипогидратации.
Пострадавшие жалуются на неутолимую жажду, которая тем больше выражена, чем дольше больной был лишен воды. Резко снижается масса тела. Лицо бледно-серое, губы сухие, синюшные. Кожный покров сухой, теряет тургор.
Иногда кожа покрывается просовидной сыпью. Глаза запавшие. В ряде случаев
наблюдается генерализованное увеличение периферических лимфатических узлов. Температура тела в пределах 37,2 — 37,8 °С. АД умеренно понижено.
Диурез уменьшен, содержание натрия и хлоридов в моче нормальное.
При выраженной дегидратации, соответствующей потере 8 % массы тела,
прекращается слюноотделение, появляются сонливость, беспокойство, спутанность сознания, возбуждение, галлюцинации. Обеспечение человека достаточ129

ным количеством воды со сбалансированной доставкой электролитов ведет к
выздоровлению.
2.5.3.5. Т е п л о в о е и с т о щ е н и е в с л е д с т в и е
уменьшения содержания солей в организме
Тепловое истощение вследствие уменьшения содержания солей в организме — внеклеточная гипогидратация, связанная со значительными некомпенсируемыми потерями солей при обильном потоотделении.
Заболевание развивается постепенно. Отмечаются быстрая утомляемость,
усталость, сонливость. Больные с трудом переносят вертикальное положение.
Беспокоят головная боль, головокружение. В отличие от теплового истощения
вследствие обезвоживания организма у пострадавших никогда не бывает жажды. Кожный покров бледный, влажный. Глаза запавшие. Артериальное давление понижено в основном за счет систолического. Пульс слабого наполнения,
лабильный. При переходе в вертикальное положение он учащается, больной
бледнеет, зевает, развивается обморок. Характерным признаком данного заболевания является уменьшение или полное отсутствие экскреции натрия и хлоридов с мочой и понижение их содержания в крови. Лечение направлено на ликвидацию солевого дефицита.
Возможно также развитие общей дегидратации организма. Для общей дегидратации типично сочетание внутриклеточного и внеклеточного обезвоживания, обусловленное дефицитом в организме, как воды, так и солей. Возникает она обычно
при экстремальных ситуациях и нередко заканчивается летальным исходом. Характеризуется общим тяжелым состоянием, адинамией. Наблюдаются бред, галлюцинации, гипотензия, переходящая в коллапс. Язык опухший, болезненный. В остальном
клинические проявления варьируют в зависимости от преобладания внутри- или
внеклеточной дегидратации. Для выявления данной патологии дополнительно можно провести пробу Мак-Клюра — Олдрича, которая заключается во внутрикожном
введении 0,2 мл 0,85 % раствора хлорида натрия. Образовавшийся пузырек в норме
рассасывается в течение 1 ч. Сокращение этого времени до 10 — 14 мин свидетельствует о дегидратации.

2.5.3.6. Т е п л о в о е у т о м л е н и е
Астеническая реакция на воздействие жаркого климата или преходящее
тепловое утомление развивается после длительного пребывания в жарком
климате. На его возникновение, кроме жары, могут влиять другие факторы: монотонность работы, однообразное питание, дефицит информации, недостатки в
устройстве быта и т. д. Невротическая реакция на жару проявляется в медлительности в работе, раздражительности, быстрой утомляемости, страхе, депрессии. Нарушения терморегуляции и водно-солевого обмена не наблюдается.
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2.5.3.7. Т е п л о в о й о т е к
Тепловой отек голеней и стоп возникает при умеренно выраженном, но
длительном нарушении водно-солевого обмена в условиях жаркого климата. В
механизме этого заболевания лежит развитие вторичного гиперальдостеронизма под воздействием тепла. При этом нарушается водно-электролитный баланс
организма с развитием гипокалиемического алкалоза с задержкой натрия. На 7
— 10 е сутки пребывания в жарком климате появляется небольшая отечность в
области стоп, лодыжек и голеней.
2.6. Х о л о д о в ы е п о р а ж е н и я
2.6.1. М е с т н о е о х л а ж д е н и е о р г а н и з м а (о т м о р о ж е н и е)
Местное холодовое поражение — поражение частей организма, вызванное местным действием низкой температуры:
— контактным воздействием холода;
— воздействием холода при температуре окружающей среды ниже 0 °С;
— воздействием холода при температуре окружающей среды выше 0 °С.
Местное холодовое поражение приводит к развитию местного охлаждения организма — отморожению.
Отморожение (congelatio) — повреждение тканей, вызванное их местным охлаждением. При местной гипотермии физиологическая терморегуляция
всего организма не нарушается и температура внутренних органов не снижается. Выделяют два периода отморожений: дореактивный и реактивный, наступающий после согревания.
В дореактивном периоде пораженный участок, как правило, бледный,
холодный, не реагирует на болевые раздражители. Морфологические изменения в тканях развиваются в основном после согревания участка отморожения.
Клинико-анатомические проявления отморожений в реактивном периоде
различны в зависимости от глубины и продолжительности воздействия холода.
Различают 4 степени отморожений.
Отморожение I степени. Для отморожения I степени характерно поражение поверхностного слоя эпидермиса в виде дистрофии с последующим ускоренным ороговением и слущиванием. Через несколько часов после согревания
развиваются отек мягких тканей и расстройства кровообращения, нарастающие
до 2 суток. Кожа становится багрово-красной или цианотичной за счет полнокровия сосудов. Затем эти изменения начинают уменьшаться и через 5 — 7 суток
исчезают. На коже остается сеть морщин и начинается шелушение эпидермиса.
Отморожение II степени. Для отморожения II степени характерно поражение базального слоя эпидермиса с образованием после согревания внутриэпидермальных пузырей, содержащих прозрачную или опалесцирующую жел131

товатую жидкость. Дно пузыря — красно-розовое и резко болезненное при
прикосновении, представлено сосочковым слоем дермы с сохраненным или
частично погибшим базальным слоем эпидермиса. Нарушения кровообращения
в коже при этом более выражены. Заживление обычно происходит без нагноения и продолжается около 2 недель, заканчивается полным восстановлением
кожи без образования рубца. При поражении пальцев могут отторгаться ногти,
однако вновь регенерированные ногти оказываются недеформированными.
Отморожение III степени. Главным признаком отморожения III степени
является некроз кожи и подкожной клетчатки. После согревания окраска кожи
пораженного участка багрово-цианотичная. При отморожении III степени носа,
губ, ушных раковин, как правило, развивается значительный отек лица. На отмороженных участках могут появляться пузыри, содержащие геморрагический
экссудат. Содержимое пузырей через 5 — 7 дней, как правило, нагнаивается.
К этому же сроку проявляется глубина поражения кожи и подлежащей клетчатки. Дно раны — темно-вишневое с отсутствием болевой чувствительности.
При отторжении ногтей формируется граница поражения, которая проходит через дистальную часть ногтевого ложа. Ногти вырастают деформированными.
Исходом отморожений III степени являются деформации с обезображиванием
лица.
Отморожение IV степени. Для отморожения IV степени (рис. 73) характерно распространение некроза на все ткани вплоть до подлежащих костей.

Рис. 73. Стопы при отморожении IV степени: некротизированные участки черного
цвета, ткани отечны, с геморрагическими пузырями,
рисунок М.В. Рогачева
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Сразу после согревания цвет кожи на пораженных участках — от сероголубого до темно-фиолетового. Быстро развивается отек. Возможны образования геморрагических пузырей, дно которых имеет вишневую окраску при отсутствии болевой чувствительности. Омертвевшие ткани могут находиться в
состоянии сухого или влажного некроза. Исходом отморожения конечности 4
степени всегда является потеря ее сегмента.
На конечностях в периоде реактивных изменений при отморожениях
3 и 4 степени формируются 3 зоны (рис. 74):
1) зона тотального некроза;
2) зона демаркационного (отграничивающего) воспаления;
3) зона очаговых дистрофических и некротических изменений.

Рис. 74. Зоны патологических процессов при отморожении стопы 3 — 4
степени (по Б. С. Вихриеву, 1985 /27/): 1 — зона тотального некроза; 2 — зона демаркационного (отграничивающего) воспаления; 3 — зона очаговых дистрофических и некротических изменений
Наиболее выраженные изменения локализуются в дистальных участках
конечностей.
В зоне тотального некроза кровообращение отсутствует полностью, в
связи с чем некротизированные ткани подвергаются мумификации. При гистологическом исследовании клетки лишены ядер, мышечные волокна имеют однородную или глыбчатую цитоплазму. Просветы сосудов обычно щелевидные
и не имеют содержимого или содержат однородные массы агглютинированных
кровяных клеток. В отдельных сосудах могут быть обнаружены тромбы. Коллагеновые волокна окрашиваются по Ван-Гизону не в красный, а в желтый
цвет. В случае, если проходимость кровеносных сосудов частично восстанавливается, развивается влажная гангрена с отслоением эпидермиса (эпидермолизом) и гнойным воспалением. На пальцах конечностей, как правило, развивает133

ся сухая гангрена. При поражении пясти (плюсны) или тотально всей кисти и
особенно стопы некроз почти всегда влажный.
Зона демаркационного воспаления (как правило, гнойного) располагается по краю некроза в виде красной полосы, выраженность которой наибольшая обычно к 10 — 12 дням. При микроскопическом исследовании выявляется
лейкоцитарная инфильтрация (в виде широкого вала) мягких тканей. Артерии и
вены выполнены смешанными тромбами, в которых встречаются колонии бактерий. На третьей неделе в этой зоне обнаруживают очаги грануляционной ткани.
Тромбы в сосудах подвергаются организации. В кости по линии демаркации наблюдается лейкоцитарная инфильтрация надкостницы, гаверсовых и фолькмановых каналов, очаговое рассасывание костной ткани остеокластами (остеокластическая резорбция). Если линия демаркации проходит через сустав, через 4 — 6 недель может произойти отторжение некротизированного сегмента (мутиляция). Если граница некроза проходит через метафиз или диафиз, отторжение затягивается
на многие месяцы.
Зона очаговых дистрофических и некротических изменений не имеет
видимой четкой границы. Наблюдаемые при микроскопическом исследовании
дистрофические, некротические и вторичные воспалительные процессы локализуются в мышцах, подкожной клетчатке и сосудах этой зоны. Наибольшее значение имеют воспалительные изменения сосудов (артериит, флебит, тромбофлебит).
После стихания воспаления развиваются склеротические изменения стенок сосудов, разрастание их внутренней оболочки и организация тромбов, что обусловливает клинические проявления ишемии конечности. После отторжения некротизированных тканей заживление происходит с образованием рубца. При значительных площадях отморожения 3 и 4 степеней могут возникать длительно незаживающие раны.
«Траншейная стопа». Отморожение может возникнуть при температуре
окружающей среды не только ниже, но и выше 0 °С. Это имеет место при длительном (несколько суток) местном охлаждении в условиях повышенной влажности (например, в промокшей обуви). Так, в период первой мировой войны
под названием «траншейная стопа» были описаны отморожения,
наблюдавшиеся у солдат при температуре воздуха выше 0 °С после 4 — 5дневного пребывания в траншеях с водой (в болотистой местности). При этом
периоды тканевой гипотермии, развивающейся при невысоких плюсовых
температурах внешней среды, чередуются с периодами кратковременного и
неполного согревания. Характерным является то, что изменения в коже (более
устойчивой к холоду) развиваются позднее, чем изменения в мышцах и нервах.
«Иммерсионная стопа». У лиц, перенесших кораблекрушение в холодное
время года и вынужденных находиться некоторое время в холодной воде, может
развиться поражение, названное «иммерсионной стопой». В его развитии решаю134

щее значение играет быстрое охлаждение конечности в среде с большой теплоемкостью и высокой теплопроводностью. Как при «траншейной», так и при «иммерсионной» стопах в наибольшей мере повреждаются мышцы и нервы конечностей.
В ранние сроки после согревания в мышцах отмечают кровоизлияния, воспалительную инфильтрацию, дегенеративно-некротические изменения с последующим
замещением рубцом.
Ознобление. Ознобление является своеобразной формой хронического
отморожения I степени за счет длительного воздействия на пальцы кистей и
стоп умеренно низкой температуры и влаги. Клинически оно проявляется
цианозом кожи, отеком и сильным зудом с появлением трещин на коже. При
тяжелых формах могут образовываться язвы.
Контактное отморожение. Контактное отморожение возникает от непосредственного соприкосновения кожи с охлажденными до температуры – 400
°С и ниже металлическими предметами. Обычно оно встречается при ремонте
техники в условиях сильного мороза.
У пострадавших с отморожениями могут развиться осложнения: пневмонии, острая почечная недостаточность, столбняк, сепсис, анаэробная инфекция,
рожистое воспаление, флегмоны, гнойные артриты и т. п.
2.6.2. О б щ е е о х л а ж д е н и е о р г а н и з м а
Охлаждение организма — расстройство функций организма в результате действия низкой температуры.
Общее охлаждение организма или переохлаждение является результатом
несоответствия теплообразования повышенной теплоотдаче тканями или организмом в целом. Основным патогенным фактором при переохлаждении является низкая температура. При этом в организме возникает ряд общих и местных
реакций, выраженность которых зависит не только от параметров собственно
холодового воздействия, но и от многочисленных дополнительных факторов.
Факторами, усиливающими повреждающее действие холода, являются:
сильный ветер, повышенная влажность воздуха, пребывание в промокшей одежде, физическое напряжение. Так, известно, что в условиях физического напряжения смертельное переохлаждение наступает в несколько раз быстрее, чем в состоянии физического покоя. К факторам, способствующим возникновению и тяжести проявлений повреждающего действия холода, относят различные фоновые
патологические состояния пострадавшего (истощение, переутомление, заболевания, травмы, отравления и т. п.). Кроме этого, течение и исход охлаждения также
зависят от адекватности оказания медицинской помощи пострадавшему.
В клиническом плане целесообразно различать 3 периода охлаждения:
1) период охлаждения без гипотермии;
2) период гипотермии (переохлаждение организма);
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3) период после гипотермии.
В начале охлаждения включаются компенсаторные механизмы терморегуляции: развивается спазм периферических сосудов, повышается теплопродукция (охранительный термогенез), особенно при усилении произвольных
движений и с наступлением «дрожи». Затем наступает парез кровеносных сосудов кожи и увеличивается теплоотдача. При последующем охлаждении характерно превышение теплоотдачи над теплопродукцией.
В основе клинико-анатомических проявлений общего охлаждения лежит
снижение температуры (гипотермия) внутренних органов.
Гипотермией (переохлаждением организма) считают состояния, когда
температура опускается ниже 35°С. Различают следующие стадии гипотермии:
I стадия гипотермии. Температуру 35 — 32°С считают зоной умеренной
(безопасной) гипотермии, при которой в организме обычно сохраняются механизмы термогенеза. Клинически при этом развивается слабость, сонливость (I
стадия общей гипотермии).
II стадия гипотермии. В пределах 32 — 24°С (II стадия) наблюдают угнетение тканевого метаболизма, развитие максимальной вазоконстрикции, прекращение дрожи. Пострадавший, как правило, находится в бессознательном состоянии (в ступоре).
III стадия гипотермии. Ниже 24°С (III стадия) находится опасная зона
гипотермии, в которой организм как бы стремится приобрести температуру окружающей среды. Клинически могут развиться судороги и наступить остановка
дыхания и сердечной деятельности.
Смерть от общего охлаждения нередко неправильно называют замерзанием. Смерть наступает гораздо раньше понижения температуры тела до нуля.
Анализ летальных исходов от общего переохлаждения свидетельствует о том,
что до 20 % умирают при «плюсовой» температуре окружающего воздуха.
В воде переохлаждение наступает значительно быстрее, чем на воздухе.
Так, например, время безопасного пребывания в ледяной воде ограничивается
несколькими минутами. При этом смерть может наступить от так называемого
холодового шока, патофизиологической сущностью которого является быстро
развивающееся состояние относительной гиперволемии, с развитием острой
правожелудочковой несостоятельности.
Диагностика общего переохлаждения на трупе может представлять определенные трудности не только из-за неспецифичности морфологических проявлений, но и вследствие особенностей воздействия холода у конкретного пострадавшего (темп охлаждения, характеристики окружающей среды, преимущественная локализация холодового воздействия и др.).
Тем не менее установить правильный диагноз в таких случаях помогают
некоторые важные признаки (особенно в их совокупности). Так, у умерших от
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переохлаждения обычно имеется поза «съежившегося» зябнущего человека
(руки и ноги согнуты и подтянуты к туловищу). При осмотре трупа на месте
обнаружения при температуре окружающей среды ниже 0 °С следует обратить
внимание на наличие льда вокруг отверстий рта и носа, инея на ресницах.
Весьма характерной является морозная эритема: сине-багровая окраска (лица,
ушей, кистей рук) и ярко красный цвет трупных пятен.
При осмотре кожного покрова могут быть обнаружены признаки «гусиной» кожи (результат сокращения мышц, поднимающих волосы), особенно выраженные на латеральных поверхностях бедер и плеч. Достаточно часто встречающийся признак — сокращение сосков. У мужчин можно обнаружить сильное сокращение мошонки с втяжением яичек в паховый канал и ярко-красную
окраску головки полового члена (признак Пупырева).
При исследовании внутренних органов — выраженное их венозное полнокровие, прежде всего, печени и головного мозга. В желудке закономерно
можно обнаружить множественные мелкоочаговые кровоизлияния на вершинах
складок слизистой оболочки — пятна Вишневского. Буровато-красный или коричневый цвет этих пятен связан с образованием соединения гемоглобина с соляной кислотой желудочного содержимого (солянокислого гематина). При исследовании крови умершего от общего охлаждения нередко обнаруживается
выраженная гипергликемия.
Гистологические и ультраструктурные изменения в большинстве случаев
помогают подтвердить диагноз смерти от общего охлаждения, однако специфических микроскопических признаков данного вида смерти в настоящее время нет.
Важным диагностическим признаком смерти от охлаждения считают исчезновение гликогена из гепатоцитов, а также рибонуклеопротеидов из клеток
головного мозга, печени, миокарда, скелетных мышц. При медленном наступлении смерти могут обнаруживать признаки повышения проницаемости сосудов в виде плазматического пропитывания их стенок, периваскулярного отека,
кровоизлияний.
2.7. Л у ч е в а я б о л е з н ь
Лучевая болезнь — заболевание, развивающееся в результате действия на
организм ионизирующего излучения в дозах, превышающих допустимые; системная реакция организма в ответ на ионизацию тканей, клеток и жидких сред.
Ионизирующие излучения — потоки частиц и квантов корпускулярного и
электромагнитного излучений, прохождение которых через вещество приводит
к ионизации — возбуждению его атомов или молекул с образованием ионов.
Ионы (греч. iōn — идущий) — электрически заряженные частицы, образующиеся при потере или приобретении электронов атомами или группами атомов.
137

Такими группами могут быть молекулы, радикалы или другие ионы. Величина
заряда иона соответствует числу потерянных или приобретенных электронов.
Положительно заряженные ионы называются катионами, отрицательно заряженные — анионами.
Ионизирующие излучения делятся на непосредственные и косвенные.
Непосредственные ионизирующие излучения — это заряженные частицы
с кинетической энергией, достаточной для ионизации при столкновении с атомами вещества. К этому виду излучений относятся корпускулярные излучения,
представленные потоками электронов и позитронов, т. е. β-частиц, а также тяжелых заряженных частиц (протонов, дейтронов, α-частиц, заряженных мезонов и гиперонов).
Косвенно ионизирующие излучения — это фотоны и незаряженные частицы, взаимодействие которых с веществом приводит к освобождению вторичных заряженных частиц, т. е. к возникновению вторичного непосредственного
ионизирующего излучения. К этому виду излучений можно отнести электромагнитное (фотонное) излучение, представленное рентгеновским и гаммаизлучением, потоками нейтронов и незаряженных мезонов и гиперонов.
Источниками, испускающими ионизирующие излучения, являются естественные и искусственные радиоактивные вещества, космическое пространство, ядерные реакторы, рентгеновские трубки, а также ускорители заряженных
частиц (бетатроны, циклотроны, линейные ускорители, синхротроны, микротроны и др.).
Ионизирующие излучения при их локальном воздействии могут вызвать
местные радиационные поражения — лучевые ожоги и лучевой дерматит, в
том числе при лучевой терапии злокачественных опухолей — остеонекроз и
органные лучевые поражения.
Общее воздействие ионизирующих излучений при облучении из внешних
источников лучевой энергии или при попадании радиоактивных веществ
внутрь организма (инкорпорации) может привести к общему радиационному
поражению — лучевой болезни.
Попадание радиоактивных веществ внутрь организма (инкорпорация) может происходить через желудочно-кишечный тракт (рис. 75) или воздухоносные пути с дальнейшим гематогенным распространением (рис. 76).
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Рис. 75. Гистоауторадиограмма тонкой
кишки при пероральной инкорпорации
радия: в подслизистой основе — макрофаг с включением
частиц радия; видны
радиоактивные треки,
исходящие из макрофага (фотообработка
и окраска гематоксилином и эозином,
× 400)
Рис. 76. Гистоауторадиограмма костного
мозга бедренной кости при пероральной
инкорпорации радия:
в костном мозге миелоидные и стромальные клетки содержат
частицы радия; видны радиоактивные
треки, исходящие из
этих клеток (фотообработка и окраска гематоксилином и эозином, × 600)
В основе биологического действия ионизирующих излучений лежат атомные и молекулярные процессы радиолиза и ионизации воды и биомолекул с образованием супероксидных радикалов. Главную роль играют супероксидные анионрадикалы кислорода, радикалы ОH и перекисные соединения HО2, Н2О2, обладающие окислительной способностью.
Суперактивные анион-радикалы играют особую роль в перекисном окислении липидов. Продукты деградации биомолекул сами, действуя как свободные
радикалы, усиливают поражающее действие ионизирующего излучения. Их называют первичными радиотоксинами. К ним относятся продукты окисления высших
ненасыщенных жирных кислот (липидные радиотоксины), органические гидроперекиси и другие.
При высоких дозах облучения из-за расстройства метаболизма гибнет
большое число клеток. Это приводит к развитию различных проявлений лучевой
болезни. Завершением стадии биологических реакций являются отдаленные по139

следствия (соматические и генетические): раннее старение, развитие опухолевых
и аллергических заболеваний.
Гистологические исследования, проведенные в ранние сроки после облучения (минуты, часы, дни), показали, что по степени выраженности морфологических изменений, т. е. степени радиочувствительности, различные клеточные системы зрелого организма располагаются в убывающем порядке в следующей последовательности:
— эмбриональные клетки;
— лимфоциты;
— миелобласты;
— эритробласты;
— клетки кишечного эпителия;
— эпидермис;
— эпителий придатков кожи;
— хрящевые клетки и остеобласты;
— клетки печени;
— мышечные клетки;
— нервные клетки.
Вследствие угнетения митотической активности более ранимыми оказываются органы, обновление структур которых в условиях физиологической и
репаративной регенерации происходит за счет клеточной регенерации. Высокоспециализированные клетки (нейроны и миоциты), таким образом, остаются
самыми устойчивыми к радиационному воздействию.
В железистом эпителии морфологические и функциональные нарушения
могут проявляться в более поздние сроки вследствие специфичности реакции и
большой продолжительности жизненного цикла входящих в них клеток.
Выделяют острую и хроническую лучевую болезнь /28, 29, 30/.
2.7.1. О с т р а я л у ч е в а я б о л е з н ь
Острая лучевая болезнь (ОЛБ) представляет собой симптомокомплекс,
возникающий после общего сравнительно равномерного кратковременного
воздействия проникающего излучения в дозах, превышающих 1 Гр* либо при
поступлении внутрь радиоактивных изотопов с равномерным распределением,
создающих адекватную поглощенную дозу.
_____________
* Гр (Грэй) — единица поглощенной дозы излучения в интернациональной системе
единиц (СИ). Названа в честь английского ученого Л. Грэя (L. Gray, 1905 – 1965).
1 Гр = 1 Дж/кг = 104 эрг/г = 100 рад.

Клиническая картина поражения, а также патогенез заболевания при разных уровнях поглощенных доз неодинаковы. В связи с этим различают несколько форм острой лучевой болезни.
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При облучении в дозах от 1 до 10 Гр основное значение в патогенезе имеет поражение кроветворной системы. Это типичная или гематологическая
форма ОЛБ.
При дозах облучения от 11 до 50 Гр развивается кишечная форма ОЛБ,
в ней на первый план выступает поражение желудочно-кишечного тракта.
При облучении в дозах от 51 до 80 Гр развивается токсемическая форма
острой лучевой болезни вследствие поражения центральной нервной системы
за счет интоксикации ее продуктами распада тканей (токсемии).
После облучения в дозе от 81 до 100 Гр ведущим в пато- и танатогенезе
является непосредственное поражение центральной нервной системы, что расценивается как церебральная форма острой лучевой болезни.
При дозах свыше 100 Гр смерть наступает сразу же или в ближайшие часы («смерть под лучом»).
2.7.1.1. Г е м а т о л о г и ч е с к а я ф о р м а О Л Б
Гематологическая форма острой лучевой болезни представляет собой заболевание с выраженным гематологическим синдромом, развивающимся непосредственно или спустя короткие сроки после облучения.
По степени тяжести выделяют формы:
легкую
— от 1 до 2 Гр;
среднюю
— от 2 до 4 Гр;
тяжелую
— от 4 до 6 Гр;
очень тяжелую — от 6 до 10 Гр.
В течении заболевания отмечают определенные периоды, продолжительность и выраженность которых зависит от дозы облучения. В клинической картине острой лучевой болезни выделяют 4 периода:
I период — первичная общая реакция;
II период — кажущееся клиническое благополучие (скрытый, латентный);
III период — выраженные клинические проявления заболевания (период
разгара);
IV период — выздоровления.
Проявления периода первичной общей реакции возникают спустя некоторое время (минуты — час) после облучения. Появляются тошнота, рвота, понос, повышается температура тела, пострадавшие испытывают чувство тяжести
в голове, головную боль, общую слабость, вялость, сонливость. К признакам
прямого повреждающего действия радиации следует относить начальную лимфопению, отчетливое повреждение молодых элементов и раннее подавление
митозов в костном мозге.
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В периферической крови в первые часы отмечают лейкоцитоз (лейкоцитов — до 15 × 109/л) с нейтрофилезом.
В периоде кажущегося клинического благополучия (скрытом, латентном) симптомы первичной реакции на 3 — 4-е сутки исчезают. Самочувствие
больных значительно улучшается, уменьшается общая слабость, исчезает сонливость, улучшается аппетит.
В периферической крови количество лейкоцитов уменьшается до 3 ×
9
10 /л — 4 × 109/л за счет снижения числа нейтрофилов. Лимфопения сохраняется или даже несколько прогрессирует. С 8 — 15-х суток болезни отмечаются
уменьшение числа тромбоцитов до 80 × 109/л — 120 × 109/л и некоторые проявления анемии (до 3 × 1012/л эритроцитов с ретикулоцитопенией). Повышается
СОЭ. АД снижено, тоны сердца глухие. Продолжительность этого периода зависит от степени ОЛБ и колеблется от 14 до 21 суток.
Период выраженных клинических проявлений (разгара) характеризуется глубоким поражением системы крови. Самочувствие больных резко ухудшается, нарастает общая слабость, повышается температура тела, приобретающая иногда интермиттирующий характер. Возникают проявления геморрагического синдрома. На коже и слизистых оболочках полости рта появляются некрозы и кровоизлияния. Пульс учащается, артериальное давление снижается.
В периферической крови происходит резкое уменьшение количества лейкоцитов (0,1 × 109/л — 0,3 × 109/л) за счет падения числа нейтрофилов. При
этом почти единственными клетками, определяющимися в крови, остаются
лимфоциты, количество которых превышает количество нейтрофилов. У наиболее тяжелых больных из периферической крови полностью исчезают тромбоциты, что сопровождается значительным усилением геморрагического синдрома. Основной угрозой для жизни больных в это время являются инфекционные осложнения (некротическая ангина, пневмония, сепсис) и кровоизлияния в
жизненно важных органах. У больных, подвергавшихся лечению, III период заболевания длится обычно 7 — 20 суток, а затем, при благоприятном течении,
переходит в период восстановления.
Период восстановления (выздоровления) длится обычно 4 — 8 недель.
Нормализуется температура тела, улучшается сон, появляется аппетит, уменьшается общая слабость. Больные прибавляют в весе.
Постепенно восстанавливаются показатели периферической крови: появляются ретикулоциты, постепенно увеличивается количество лейкоцитов,
тромбоцитов, число их к концу 2-го месяца заболевания приближается к нижним границам нормы. При исследовании пунктатов костного мозга выявляют
признаки регенерации миелоидной ткани.
Выраженность и продолжительность периодов острой лучевой болезни
зависят от степени ее тяжести.
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При легкой форме первичная реакция выражена слабо, иногда отсутствует, скрытый период длится до 3 недель, период разгара характеризуется отсутствием геморрагического синдрома и инфекционных осложнений. Выздоровление полное и быстрое.
Острая лучевая болезнь средней тяжести по степени выраженности клинических проявлений занимает промежуточное положение.
2.7.1.2. П а т о л о г и ч е с к а я а н а т о м и я
гематологической формы ОЛБ
В патологоанатомической картине заболевания ведущими являются пять
основных синдромов:
1) опустошение кроветворной ткани;
2) геморрагический синдром;
3) анемический синдром;
4) дистрофические изменения в паренхиматозных органах;
5) инфекционные осложнения /51, 70/.
Преимущественное поражение кроветворной ткани объясняется высокой
радиочувствительностью стволовых клеток. Под воздействием радиации происходит гибель пролиферирующих бластных кровяных клеток, нарушение их
деления, что приводит к угнетению лимфомиелопоэза, постепенному опустошению костного мозга (рис. 77, 78), редукции лимфоидной ткани лимфатических узлов (рис. 79) и селезенки (рис. 80).

Рис. 77. Макропрепарат костного мозга при
гематологической
форме ОЛБ: костный
мозг губчатых и эпифизарных отделов
трубчатых костей
красно-коричневого
цвета за счет кровоизлияний и гемосидероза
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Рис. 78. Микропрепарат костного мозга
грудины при гематологической форме
ОЛБ: исчезновение
из костного мозга
грудины миелоидных
клеток (окраска гематоксилином и эозином, × 80)

Рис. 79. Микропрепарат лимфатического
узла при гематологической форме ОЛБ:
опустошение лимфоидной ткани с редукцией лимфатических
фолликулов и кровоизлияния в лимфатическом узле (окраска
гематоксилином и эозином, × 80)

Рис. 80. Микропрепарат селезенки при
гематологической
форме ОЛБ: опустошение лимфоидной
ткани селезенки с редукцией лимфатических фолликулов и
кровоизлияния в синусах (окраска гематоксилином и эозином, × 80)
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Тромбоцитопения, повышение проницаемости сосудистых стенок вследствие нарастающей гипоксии и нарушения свертывающей системы крови способствуют развитию геморрагического синдрома.
Дистрофические изменения связаны с анемией и проявляются в основном нарушением белкового и жирового обменов.
Инфекционные осложнения (рис. 81, 82) обусловлены выраженной лейкопенией, нарушениями клеточного и гуморального иммунитета.
Рис. 81. Микропрепарат небной миндалины при гематологической форме ОЛБ:
некротическая ангина
— в поверхностных
слоях некротизированной слизистой
оболочки скопления
микробов, демаркационный вал из лейкоцитов отсутствует
(окраска гематоксилином и эозином,
× 200)
Рис. 82. Макропрепарат пищевода при гематологической форме ОЛБ: фибринозный эзофагит,
вызванный грибами
Candida

Период реконвалесценции характеризуется восстановлением костного
мозга путем размножения уцелевших стволовых клеток и их дифференцировки.
У погибших на 3 — 4 неделе после облучения отмечают уменьшение селезенки, масса которой достигает 100 г. Она дряблая, с морщинистой капсулой,
пульпа темно-красная с небольшим соскобом, фолликулы неразличимы. Гистологически в эти сроки выявляют полное отсутствие лимфоцитов с сохранением
лишь ретикулярных клеток. В эндотелии синусов и ретикулярных клетках возникают отложения гемосидерина.
В лимфатических узлах исчезают лимфоидные фолликулы, обнажая ретикулярные клетки. Наряду с «опустошением», в узлах обнаруживают резкую
гиперемию, кровоизлияния, явления эритрофагии. Макроскопически такие
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лимфатические узлы увеличенные, сочные, красного цвета. В миндалинах,
групповых лимфатических фолликулах (пейеровых бляшках) и солитарных
фолликулах толстой кишки обнаруживают аналогичные изменения.
Описанные изменения кроветворных органов являются типичными для
острой лучевой болезни, однако могут наблюдаться и при других заболеваниях,
сопровождающихся аплазией кроветворной ткани (апластической анемии, панмиелофтизе).
В сердце отмечают кровоизлияния под эпикардом и в миокарде чаще
правого предсердия и ушка. Множественные кровоизлияния придают сердцу
вид «обрызганного кровью». Миокард дряблый, на разрезе тусклый, бледный.
Гистологически обнаруживают отек, зернистую и жировую дистрофию кардиомиоцитов, набухание и плазматическое пропитывание стенок сосудов, а в
более поздние сроки — миокардиосклероз.
Легкие полнокровны. Постоянно обнаруживают различной величины
очаги пневмонии, которые гистологически представляют собой своеобразные
очаги геморрагической пневмонии со скоплениями микробов, чаще стафилококков и стрептококков. В воспалительном экссудате пневмонических очагов
нейтрофильные лейкоциты отсутствуют полностью или их бывает очень немного. Такие «нейтропенические» пневмонии весьма характерны для лучевых
поражений (рис. 83). Под париетальным и висцеральным листками плевры, а
также в паренхиме легких наблюдают множественные кровоизлияния разной
величины, особенно отчетливо выраженные на реберной поверхности плевры.
Рис. 83. Микропрепарат легкого при гематологической форме
ОЛБ: очаговая пневмония с кровоизлияниями в просветах
альвеол и крупными
скоплениями микробов, лейкоцитарная
реакция отсутствует
(окраска гематоксилином и эозином,
× 100)
В печени под капсулой отмечают одиночные мелкоочаговые кровоизлияния, признаки застойного полнокровия. В гепатоцитах убывает количество
гликогена, возрастает количество нейтрального жира, нарастают белковая
зернистая дистрофия и гемосидероз (рис. 84). Количество звездчатых ретикулоэндотелиоцитов уменьшается, фагоцитарная способность их подавлена.
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Рис. 84. Микропрепарат печени при гематологической форме
ОЛБ: в гепатоцитах
— зернистая дистрофия и отложения зерен гемосидерина
(окраска по Перлсу,
× 200)

В почках наблюдают подкапсульные точечные и мелкоочаговые кровоизлияния, отек стромы, зернистую и жировую дистрофию эпителия, в капсулах
клубочков — выпот фибрина. В слизистой оболочке чашечек, лоханок, мочеточников, мочевого пузыря — точечные или сливные очаговые кровоизлияния
(рис. 85).
Рис. 85. Макропрепарат почки при гематологической форме
ОЛБ: малокровие,
набухание коркового
вещества почки
вследствие зернистой
и жировой дистрофии, сливные кровоизлияния в слизистой
оболочке чашечек и
лоханки
В поджелудочной железе иногда отмечают кровоизлияния, очаги некроза.
В железах внутренней секреции в первой фазе возникают изменения,
отражающие свойственную стресс-реакции активацию гипоталамуса: увеличивается количество нейросекрета, в гипофизе возрастает число базофильных
клеток. В надпочечниках отмечается снижение содержания липидов коркового
вещества, хромаффинных гранул в клетках мозгового вещества. Во второй фазе
наблюдают дистрофические и некробиотические изменения отдельных секреторных клеток аденогипофиза и надпочечников.
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В центральной нервной системе изменения скудные, что связано с ее
низкой радиопоражаемостью. Отмечают дистрофические изменения отдельных
ганглиозных клеток, чаще в стволе головного мозга, явления нейронофагии. В
оболочках головного мозга постоянно наблюдают мелкоочаговые или сливные
кровоизлияния.
В ткани головного мозга наблюдают (рис. 86) полнокровие и дистонию
сосудов с плазморрагиями и геморрагиями в периваскулярных пространствах.
Рис. 86. Микропрепарат головного мозга
при гематологической форме ОЛБ:
полнокровие и дистония сосудов головного мозга с плазморрагией и геморрагией в периваскулярном пространстве
(окраска гематоксилином и эозином,
× 200)
В желудочно-кишечном тракте отмечают различные по величине многочисленные кровоизлияния (рис. 87).

Рис. 87. Макропрепарат желудка при гематологической форме ОЛБ: сливные
мелкоочаговые кровоизлияния в слизистой оболочке желудка

В железистых клетках развиваются дистрофические процессы (вплоть до
некроза).
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В слизистой оболочке желудка и кишок уже в первые часы после облучения прекращается деление камбиальных клеток, выработка слизи и пищеварительного секрета, уплощение и гибель секретирующих клеток.
Характерны поражения половых желез.
Яички немного увеличены в результате отека, в более поздние сроки —
уменьшены. Микроскопически (рис. 88) в них отмечается почти полное исчезновение сперматозоидов, а также первичных и вторичных сперматоцитов.
Рис. 88. Микропрепарат яичка при гематологической форме
ОЛБ: отек интерстициальной ткани яичка, в канальцах —
слущивание клеток
сперматогенного эпителия, зрелые сперматозоиды отсутствуют (окраска гематоксилином и эозином, × 400)
В яичниках обнаруживают атрезию или пикноз ядер развивающихся яйцеклеток.
В коже (рис. 89, 90), помимо множественных кровоизлияний и изъязвлений, отмечают явления депигментации, атрофии и слущивания эпидермиса, а
также атрофию волосяных фолликулов и сальных желез.
При этом волосы на голове, в подмышечных впадинах и лобковой области выпадают.
Рис. 89. Макропрепарат кожи передней
поверхности груди у
погибшего на 23 день
от внешнего общего
облучения: в коже
очаги кровоизлияний
(темно-красного цвета), участки депигментации (белого
цвета), частичная
эпиляция волос
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Рис. 90. Микропрепарат кожи плеча при
гематологической
форме ОЛБ: в базальном слое эпидермиса
сохранились только
единичные клетки с
пикнотизированными
ядрами, имеется отторжение эпидермиса, в дерме — полнокровие сосудов (окраска гематоксилином и эозином, × 200)
Наиболее частыми причинами смерти пораженных при гематологической
форме острой лучевой болезни бывают кровоизлияния в жизненно важных органах, особенно в головном мозге, надпочечниках, анемия, резкое истощение,
инфекционные осложнения.
2.7.1.3. К и ш е ч н а я ф о р м а О Л Б
Облучение в диапазоне поглощенных доз от 11 до 50 Гр вызывает развитие крайне тяжелой формы острой лучевой болезни с доминирующим желудочно-кишечным синдромом.
В основе развития этой формы лежит оголение эпителиального покрова
слизистых оболочек желудка и кишок (рис. 91).
Рис. 91. Микропрепарат толстой кишки
при кишечной форме
ОЛБ: десквамация
эпителиальных клеток слизистой оболочки толстой кишки,
кровоизлияния в подслизистой основе,
скопления микроорганизмов в просветах
сосудов (окраска гематоксилином и эозином, × 80)
Под влиянием ионизирующих излучений происходит гибель камбиальных клеток в криптах кишечника и шеечных отделах желез желудка. В сохранившихся клетках развивается постлучевой митотический блок. В результате
прекращается новообразование энтероцитов и их перемещение на ворсинку.
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У человека время миграции энтероцитов от основания ворсинки до апикальной ее части, где происходит слущивание клеток в просвет кишки, занимает 3 — 4 суток. Именно это время и определяет сроки развития кишечного синдрома. Радиорезистентность различных участков желудочно-кишечного
тракта неодинакова: наиболее поражаемым является илеоцекальный отдел
кишечника. Оголение ворсинок нарушает переваривание и всасывание питательных веществ, приводит к потере организмом жидкости и электролитов. У
больных развивается истощающая диарея, которая приводит к выраженной дегидратации организма. Одновременно продолжает нарастать панцитопения в
связи с опустошением кроветворной ткани костного мозга и лимфоидной ткани
селезенки и лимфатических узлов, вилочковой железы.
Возникают проявления геморрагического синдрома и инфекционных осложнений в виде фибринозно-язвенного энтероколита (рис. 92, а, б) и сепсиса.

а

б

Рис. 92. Макропрепараты кишок при кишечной форме ОЛБ: а — тонкая
кишка с фибринозно-геморрагическим энтеритом; б — толстая кишка с фибринозно-геморрагическим колитом
Анализ причин смерти жертв атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки показал, что смерть при явлениях выраженной кишечной формы преимущественно наступала на 6 — 9 сутки. Наступление летального исхода при
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этой форме лучевой болезни можно отсрочить путем введения сбалансированных солевых растворов и лечением антибиотиками широкого спектра действия.
При преимущественном облучении головы и шеи может возникнуть орофарингеальный синдром. При этом в слизистых оболочках рта и глотки возникают диапедезные кровоизлияния, очаговые некрозы и изъязвления. К 4 — 5
суткам развивается отек мягких тканей неба, а затем десен, твердого неба и
языка. К 8 — 12 суткам появляются некротические изменения и изъязвления
слизистых оболочек. Орофарингеальный синдром сопровождается также выпадением волос на голове и лице.
В дозах до 10 Гр к концу 3-й недели может возникать реэпителизация дефектов слизистых оболочек. Отмечается выраженное опустошение подчелюстных и шейных лимфатических узлов, кроме того, в них могут возникать кровоизлияния. При облучении в дозах свыше 10 Гр к 4 — 8 дню возникает обширный некроз слизистых оболочек, и на фоне глубокой лейкопении присоединяются инфекционные осложнения со стороны ротовой полости, приводящие к
развитию сепсиса и летальному исходу.
2.7.1.4. Т о к с е м и ч е с к а я ф о р м а О Л Б
Эта форма является пограничной между кишечной и церебральной с диапазоном облучения 51 — 80 Гр. Ее патогенетической основой являются тяжелые некротические поражения кишечника и выраженные сосудистые расстройства — от диапедезных до очаговых кровоизлияний.
Как следствие выраженного эндотоксикоза возникают нарушения функции почек с олигоурией, повышением в крови уровня остаточного азота, мочевины, креатинина. Эндотоксикоз приводит к развитию выраженной гипотензии.
Присоединяющиеся инфекционные осложнения усиливают тяжесть состояния
пораженных, и они погибают на 2 — 4 сутки /43/.
2.7.1.5. Ц е р е б р а л ь н а я ф о р м а О Л Б
Эта форма острой лучевой болезни возникает при дозах облучения от 81
до 100 Гр. При ней возникают крайне тяжелые цереброваскулярные нарушения,
приводящие пострадавших к летальному исходу в сроки от нескольких часов до
2 суток. После облучения возникают явления атаксии и некоординированных
движений, а затем наступает коматозное состояние и смерть.
На вскрытии выявляют отек головного мозга, полнокровие сосудов и
кровоизлияния, наиболее выраженные в паравентрикулярных отделах головного мозга. Наряду с гемодинамическими нарушениями, появляются повреждения
синаптических структур и внутриклеточных органелл нейронов. В нервных
клетках возникают нарушения медиаторного обмена.
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2.7.2. Х р о н и ч е с к а я л у ч е в а я б о л е з н ь
Хроническая лучевая болезнь развивается в результате длительного внешнего облучения организма в дозах, превышающих предельно допустимые (0,001
Гр), действие которых суммируется, достигая 3 — 4 Гр и более. Она может возникнуть также вследствие попадания радиоактивных веществ внутрь организма
при условии, если поглощенная суммарная доза будет не менее 2,0 Гр.
Хроническая лучевая болезнь отличается от острой постепенным развитием патологических процессов, иным их соотношением, появлением новых
морфологических изменений, отсутствием некоторых проявлений, свойственных острой лучевой болезни.
По клиническому течению условно различают 3 стадии хронической лучевой болезни.
Для первой стадии характерны явления астеновегетативного синдрома.
Больные жалуются на головные боли, дрожание рук, повышенную потливость,
неприятные ощущения в области сердца (кардионевроз). В периферической
крови лейкоцитоз (нейтрофилез) сменяется лейкопенией, количество эритроцитов остается либо нормальным, либо несколько пониженным.
Вторая стадия характеризуется более стойким нарушением функции
различных систем. Деятельность пищеварительных и половых желез подавлена.
Больной худеет. Появляются кровоточивость десен, кровоизлияния в коже,
иногда носовые кровотечения. Может присоединяться вторичная инфекция.
Количество лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов в периферической крови
снижается до 70 — 50 % нормального уровня.
Третья стадия характеризуется признаками декомпенсации различных
органов и систем, прежде всего — кроветворной. В периферической крови
отмечается резкая лейкопения (лейкоцитов до 0,4 × 109/л — 0,2 × 109/л), гиперхромная анемия, тромбоцитопения. Явления геморрагического синдрома
нарастают. Присоединяются вторичные инфекции (ангина, пневмония, сепсис и др.).
2.7.2.1. П а т о л о г и ч е с к а я а н а т о м и я Х Л Б
При внешнем осмотре умерших от хронической лучевой болезни определяется резкое истощение, наличие кровоизлияний и некрозов в коже и слизистых оболочках, выпадение волос, ломкость ногтей.
На высоте и в финале заболевания обнаруживают в основном те же изменения, что и при острой лучевой болезни (опустошение миелоидного костного мозга, лимфатической ткани селезенки и лимфатических узлов, геморрагический синдром, дистрофические изменения), однако отмечается
большая степень выраженности атрофических и склеротических процессов, а
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также наличие проявлений регенерации в костном мозге, селезенке, лимфатических узлах.
Костный мозг губчатых костей и эпифизов трубчатых на вскрытии выглядит отечным, желто-бурого цвета с очагами кровоизлияний. При ХЛБ, в отличие от острой лучевой болезни, изменения в костном мозге часто бывают неоднородными. Среди бледно-желтого костного мозга даже невооруженным глазом можно отметить наличие участков кроветворения. Гистологически в костном мозге (рис. 93), наряду с участками отечной жировой ткани, отмечают
участки миелоидной ткани с различным клеточным составом — местами
скопления эритробластов и клеток типа мегалобластов. Встречаются также
очаги кроветворения с нормальным клеточным составом. Мегакариоцитопоэз
отсутствует. Наблюдают распад лейкоцитов и эритроцитов, явления эритрофагоцитоза с гемосидерозом, развитие фиброретикулярного костного мозга.
Рис. 93. Микропрепарат костного мозга в
3 стадии ХЛБ:
наряду с участками
отечной жировой
ткани видны очажки
миелоидной ткани с
различным клеточным составом, мегакариоциты отсутствуют (окраска гематоксилином и эозином, × 100)
В селезенке обнаруживают в основном те же изменения, что и при ОЛБ.
Иногда выявляют признаки экстрамедуллярного кроветворения на фоне прогрессирующей редукции лимфатических фолликулов. В очагах кроветворения
преобладают малодифференцированные клетки, присутствуют плазматические
клетки. Распад лимфоцитов и полиморфноядерных лейкоцитов выражен менее
резко, чем при острой лучевой болезни, явления эритрофагоцитоза и гемосидероза более отчетливы. В финале заболевания селезенка обычно уменьшена.
Гистологически отмечена картина исчезновения лимфоцитов и лимфобластов
как фолликулов, так и пульпы.
Лимфатические узлы в начальном периоде заболевания несколько гиперплазированы. В последующем, до наступления фазы декомпенсации кроветворения, в лимфатических узлах может наблюдаться экстрамедуллярный гемопоэз с преобладанием малодифференцированных миелоидных клеток и
большим количеством плазматических клеток. В финале заболевания лимфатические узлы уменьшаются в размерах, выглядят опустошенными и постепенно
склерозируются (рис. 94).
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Рис. 94. Микропрепарат лимфатического
узла при ХЛБ: выраженная атрофия
лимфоидной ткани с
исчезновением лимфатических фолликулов (окраска гематоксилином и эозином,
× 100)
Таким образом, при хронической лучевой болезни происходит процесс
постепенного угасания и качественное извращение костномозгового кроветворения и лимфопоэза с развитием в итоге картины опустошения всех органов
кроветворения и фиброза кроветворных тканей.
Постоянно наблюдают геморрагический синдром. Однако степень выраженности кровоизлияний бывает различной — от незначительной до большой. Чаще обнаруживают мелкоочаговые кровоизлияния в коже и слизистых
оболочках. Склеротические изменения сосудов являются одной из причин атрофии и склероза ряда органов.
Изменения нервной системы при хронической лучевой болезни сводятся в
основном к тяжелым дистрофическим процессам в ганглиозных клетках с явлениями тигролиза, пикнотизации ядер, нейронофагии. В сердце, помимо дистрофических изменений кардиомиоцитов, наблюдаются их атрофия, отек и разрастание стромы. В легких, наряду с очагами фибринозно-некротической пневмонии,
отмечают склероз легочной ткани, метаплазию цилиндрического и кубического
эпителия бронхов в многослойный плоский. Могут возникать аденоматозные разрастания эпителия. В печени при хронической лучевой болезни выявляют дискомплексацию печеночных балок, зернистую и жировую дистрофию гепатоцитов,
полнокровие синусоидов, гемосидероз звездчатых ретикулоэндотелиоцитов и гепатоцитов. В почках при внешнем облучении преобладают явления белковой и
жировой дистрофии нефротелия, кровоизлияния. Почки уменьшаются в размерах,
становятся плотными. Гистологически — атрофия и частичная гибель эпителия
извитых канальцев, запустевание капилляров клубочков и их склероз. В поджелудочной железе наблюдают явления атрофии паренхимы. В слизистой оболочке
желудочно-кишечного тракта (особенно при попадании радиоактивных веществ
через рот) отмечают эрозии, язвы, кровоизлияния, а также явления перестройки
желез (особенно в желудке) с последующей прогрессирующей атрофией слизистой оболочки. В подслизистой основе обнаруживают огрубение стромы, атрофию лимфоидных фолликулов, инфильтрацию плазматическими клетками.
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В гипофизе — атрофия и перестройка железистой ткани, склероз стромы.
В щитовидной железе вначале обнаруживают пролиферацию клеток эпителия
фолликулов, разрастание интерфолликулярной ткани, затем — явления атрофии.
В надпочечниках постепенно снижается содержание липидов в корковом веществе и хромаффинных включений в клетках мозгового вещества. В половых железах обнаруживают угнетение сперматогенеза, атрофию фолликулов яичников.
Поражения кожи характеризуются развитием хронического лучевого
дерматита с чередованием атрофированных участков эпидермиса с гипертрофированными, имеющими выраженную наклонность к ороговению. Придатки
кожи почти полностью атрофированы. Дерма выглядит гиалинизированной.
Таким образом, хроническая лучевая болезнь представляет собой тяжелое
общее заболевание организма с поражением практически всех органов и систем. Больные умирают от проявлений геморрагического синдрома и инфекционно-некротических осложнений — некротической ангины (рис. 95), очаговых
пневмоний, энтероколитов и сепсиса.
Рис. 95. Микропрепарат небной миндалины
в 3 стадии ХЛБ: многослойный плоский
эпителий слизистой
оболочки на значительном протяжении
десквамирован, в глубине миндалины —
некроз, отсутствие демаркационного вала из
нейтрофильной лейкоцитарной инфильтрации (окраска гематоксилином и эозином,
× 100)
Весьма эффективный метод лечения лучевой болезни — трансплантация
костного мозга. Под ее влиянием восстановление кроветворения происходит как
вследствие приживления пересаженных клеток костного мозга, так и под влиянием стимуляции кроветворения продуктами распада клеток трансплантата.
2.7.2.2. О т д а л е н н ы е п о с л е д с т в и я д е й с т в и я
на организм ионизирующего излучения
В литературе накопилось большое количество наблюдений, свидетельствующих о способности лучистой энергии вызывать или стимулировать развитие ряда заболеваний и патологических состояний спустя месяцы и годы после
облучения. Описаны следующие отдаленные последствия облучения: склон156

ность к развитию гипорегенераторных и апластических анемий с латентным
периодом от 4 до 7 лет; нейрососудистый астенический синдром (послеатомный невроз); аллергические заболевания (крапивница, экзема, системная красная волчанка, бронхиальная астма); эндокринные заболевания (ожирение, узловатый токсический зоб); половые расстройства (дисменоррея, аспермия); отставание в развитии организма (в том числе аномалии развития); склонность к инфекционным заболеваниям, связанная с ослаблением иммунных реакций; катаракта; лучевое поражение костей (остеопороз, остеонекроз, остеолиз); келоидные рубцы; лучевые язвы; опухоли; лейкозы /14, 96/.
Наиболее часто развиваются злокачественные опухоли — раки щитовидной железы, молочных желез.
Лучевая саркома (рис. 96, 97) развивается главным образом в результате
попадания в организм различных радиоактивных веществ.
Рис. 96. Макропрепарат лучевой остеосаркомы гребня подвздошной кости, которая развилась через
4 года после инкорпорации радия через
желудочнокишечный тракт

Рис. 97. Гистоауторадиограмма лучевой
саркомы подвздошной кости: опухолевые клетки содержат
включения радия, которые
испускают
альфа-лучи
(видны
радиоактивные треки,
исходящие из опухолевых клеток) (фотообработка с окраской
гематоксилином и эозином, × 400)
Частота лейкозов (рис. 98) у лиц, перенесших взрыв атомной бомбы, а
также у радиологов и лиц, подвергавшихся рентгенотерапии, значительно выше, чем у населения в целом.
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Рис. 98. Микропрепарат костного мозга
бедренной кости при
остром лучевом миелолейкозе: в костном
мозге — незрелые
клетки миелоидного
ряда (окраска гематоксилином и эозином, × 400)

Латентный период лучевых лейкозов довольно продолжителен и колеблется от 1 года до 5 — 9 и более лет
2.7.3. К о м б и н и р о в а н н ы е р а д и а ц и о н н ы е п о р а ж е н и я
Комбинированные поражения возникают при ядерных взрывах в результате воздействия двух или трех поражающих факторов: светового излучения,
воздушной ударной волны и проникающей радиации.
Различают следующие виды комбинированного радиационного поражения:
— механические или термические повреждения в сочетании с острой
формой лучевой болезни, вызванной общим внешним облучением;
— механические и термические повреждения в комбинации с лучевой болезнью, развившейся в результате попадания в организм радиоактивных веществ;
— раны и ожоги с местным попаданием в них радиоактивных веществ с
развитием или без развития лучевой болезни.
Комбинированные радиационные поражения часто осложняются развитием раневых инфекций, сепсиса, пневмоний.
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2.8. П о р а ж е н и я б о е в ы м и
отравляющими веществами
Боевыми отравляющими веществами (БОВ) называют ядовитые соединения, применяющиеся для снаряжения химических боеприпасов и являющиеся главными компонентами химического оружия.
Первое применение химического оружия относится к 1913 году, когда в
ходе Балканской войны турецкими войсками против болгар применен хлор, изготовленный на предприятиях Германии.
В ходе первой мировой войны германская армия применяла хлор против
англо-французских войск. В результате число отравленных составило 15 тыс.
человек, из которых 5 тыс. погибли непосредственно на поле боя, а 50 % оставшихся в живых стали инвалидами.
В последующем синтезирован иприт (синоним «горчичный газ»), обладавший общеядовитым и кожно-нарывным действием.
Перед второй мировой войной созданы БОВ нервно-паралитического
действия (табун, зарин, зоман, DFP, PF-3), превышающие на несколько порядков по токсичности БОВ первого поколения.
В послевоенные годы появились такие БОВ, как VX-газы, CS, BZ, CR,
применявшиеся американской армией в боевых действиях в Индокитае, Корее,
во Вьетнаме.
Несмотря на международные соглашения о запрещении применения и
даже уничтожении химического оружия, в ряде государств продолжаются работы по его совершенствованию и накоплению. Кроме того, актуальность этого
вида боевой патологии связана также с тем, что в мирное время в результате
природных и антропогенных катастроф нередко возникают внезапные выбросы
сильнодействующих и ядовитых веществ (СДЯВ), обладающих свойствами
БОВ и вызывающих массовые отравления с гибелью людей.
Горение современных полимерных материалов видоизменяет газовый состав среды пожара, что приводит к выделению ряда высокотоксичных веществ,
таких, как окись углерода (СО), цианистый водород (HCN), хлористый водород,
оксиды азота, формальдегид и др.
Смерть пострадавших в очагах горения наступает вследствие сочетанного
отравления указанными выше веществами, из которых ведущими токсикантами
являются цианистые соединения.
Попадание внутрь организма компонентов зажигательных смесей также
может приводить к тяжелым отравлениям. При техногенных катастрофах возможно возникновение непрогнозируемых вторичных химических реакций с образованием новых СДЯВ. Это имеет место и при пожарах в замкнутых помещениях (подводных лодках, ангарах, бомбоубежищах).
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2.8.1. К л а с с и ф и к а ц и я б о е в ы х о т р а в л я ю щ и х в е щ е с т в
Выделяют следующие пути проникновения БОВ внутрь организма:
1) ингаляционный
— через органы дыхания;
2) резорбтивный
— через кожу, слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей;
3) пероральный
— через желудочно-кишечный тракт /7/.
В основе классификации БОВ лежит физиологический принцип с делением
по более выраженному действию на организм или по первым клиническим признакам поражения. В соответствии с этим существующие БОВ делят на вещества:
— нервно-паралитического действия;
— кожно-нарывного действия;
— общеядовитого действия;
— удушающего действия;
— психотропного действия;
— раздражающего действия;
— слезоточивого действия /7/.
Существует также тактическая классификация, подразделяющая БОВ на
быстродействующие и замедленного действия, а также на БОВ смертельного
действия и временно выводящие из строя.
Имеется еще один вид химического оружия, не входящий в классификации и относящийся к группе биологических токсинов. Он занимает промежуточное положение между биологическим и химическим оружием. Выделяют 4
вида токсинов: фитотоксины (растительного происхождения); зоотоксины (животного происхождения); микробные токсины; синтетические токсины /105/.
Основными представителями биологических токсинов являются:
— вещество XR (аморфный ботулотоксин типа А);
— вещество SEA (стафилококковый энтеротоксин типа А);
— вещество PG (стафилококковый энтеротоксин типа В или SEB);
— домен А рицина (эндотоксин из бобов клещевины);
— токсоформный домен дифтерийного гистотоксина.
При попадании в организм токсины имитируют острые пищевые отравления с периодом скрытого действия от 30 минут до 6 часов. Принципиальное
отличие токсинов от ядов небелковой природы — их способность при попадании в организм человека проявлять антигенные свойства.
Идентификация поражений БОВ только по патологоанатомическим данным не всегда представляется возможной, так как они, как правило, не имеют
абсолютных морфологических признаков. Поэтому диагностика БОВ на трупе
проводится с обязательным учетом сведений химической разведки и данных
оперативно-тактической обстановки.
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2.8.2. Б О В н е р в н о – п а р а л и т и ч е с к о г о д е й с т в и я
Основу этих веществ составляют различные производные фосфорорганических кислот, применяемых в виде тонкодисперсного аэрозоля, который воздействует через органы дыхания, а также через кожу и одежду, что позволяет
наносить повреждения живой силе противника, защищенной противогазами и
войсковым обмундированием /55/.
Главным представителем БОВ нервно-паралитического действия является
вещество GB (зарин). В основе токсического действия зарина лежит его способность химически связывать и инактивировать фермент холинэстеразу. Потеря ферментом каталитической активности при сохранности и накоплении ацетилхолина приводит к перевозбуждению непроизвольной двигательной мускулатуры и гиперфункции слюнных и потовых желез (паркинсоническому эффекту), сопровождается спазмами, фибрилляциями, параличами. Летальный исход
связан с параличом дыхательного и сосудодвигательного центров /116/.
Основные патоморфологические изменения развиваются в центральной и
периферической нервной системах в виде расстройств кровообращения (отека,
стаза, кровоизлияний в оболочках головного и спинного мозга, в периневральных пространствах), а также дистрофических и некробиотических изменений
нейронов и микроглии. Выраженные изменения в виде мелко- и крупноочаговых кровоизлияний можно наблюдать в надпочечниках и в вилочковой железе,
в скелетной мускулатуре. Быстро развивается альвеолярный отек легких.
В основе поражений лежит активация процессов анаэробного окисления с
необратимыми изменениями системы энергообеспечения трансэндотелиального транспорта.
Из других веществ нервно-паралитического действия на вооружении ряда
армий состоят табун, зоман, VX-газы и др.
2.8.3. Б О В к о ж н о – н а р ы в н о г о д е й с т в и я
Эта группа БОВ объединяет стойкие жидкие вещества, вызывающие характерные поражения в виде острой воспалительной реакции кожи, слизистых
оболочек органов зрения и верхних дыхательных путей — от эритемы до образования некротических язв в месте контакта с БОВ. Эти вещества обладают
также общеядовитым действием, вызывая тяжелые местные и общие расстройства, вплоть до летального исхода.
Наиболее характерный представитель этой группы — вещество HD (иприт). Он является ферментным ядом, нарушающим процессы энергообеспечения
клеток. Иприт блокирует цикл Кребса за счет алкилирования фермента гексокиназы, вследствие чего последняя теряет каталитическую активность и происходит нарушение окислительно-восстановительного фосфорилирования в клетках.
161

Кожно-нарывной эффект достигается за счет взаимодействия БОВ со
структурными белками клеточных мембран кожи и подлежащих мягких тканей.
При этом повышается сосудистая проницаемость, и образуются пузыри за счет
выпотевания плазмы крови под эпидермис. Местные проявления характеризуются образованием в коже большого количества мелких прозрачных пузырьков,
постепенно сливающихся между собой с образованием крупных пузырей, содержащих бесцветную или слегка желтоватую жидкость. Пузыри самостоятельно подвергаются вскрытию с образованием «ипритных язв», заживление которых затягивается на 1 — 2 месяца и более. Присоединение вторичной инфекции
ведет к нагноению язв, на месте которых остаются обезображивающие рубцы.
При попадании внутрь происходят выраженные деструктивные язвенные
поражения слизистых оболочек, сопровождающиеся аррозивными кровотечениями. Летальный исход наступает к исходу вторых суток.
При попадании ОВ на слизистую оболочку глаз процесс завершается необратимой потерей зрения вследствие катаракт, поражения роговицы, хрусталика и других оболочек.
Вещество L (люизит), азотистые иприты по механизму действия и клинической картине поражений сходны с другими БОВ данной группы.
При исследовании пораженной кожи наблюдают некроз, который может
захватывать как поверхностные, так и глубокие отделы эпидермиса и дермы. В
последующем очаги некроза могут подвергаться вторичному инфицированию с
преобладанием явлений экссудации и образованием язв. Заживление при глубоких поражениях, как правило, сопровождается формированием рубцов, при поверхностных аппликациях БОВ возможно полное исчезновение следов контакта.
При поражении дермы происходит гибель волосяных фолликулов, сальных и потовых желез, а также нервного аппарата, представленного цереброспинальными и вегетативными (симпатическими) нервами.
В отдаленном периоде на месте контакта с БОВ могут сохраняться устойчивые денервированные зоны с частичной или полной утратой всех видов чувствительности.
В крупных бронхах — фибринозные пленки, выраженная гиперемия слизистой оболочки дыхательных путей. Легкие увеличены в объеме, с признаками
отека, полнокровия, очагами эмфиземы, может быть долевая пневмония некротического характера. В других органах — картина выраженного полнокровия с
кровоизлияниями в серозных оболочках.
Поражение скелетной мускулатуры носит, как правило, очаговый характер и по топографии соответствует проекции контакта с отравляющим веществом. Обычно это наблюдается при глубоких поражениях с длительной экспозицией БОВ или при присоединении инфекции. В таких случаях под фасциями
мышц обнаруживают очаговые и сливные кровоизлияния.
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При БОВ резорбтивного действия важной чертой патогенеза токсического
действия является возможность резорбции яда во внутреннюю среду организма.
В сердце наиболее частыми морфологическими признаками воздействия
являются кровоизлияния, как мелкоочаговые, так и крупноочаговые, локализующиеся преимущественно субэндокардиально в левом желудочке сердца (в
подклапанном пространстве и по ходу сосочковых мышц).
Вторичный эндокардит может иметь место и сопровождаться деструкцией створок и заслонок клапанов. В отдаленном периоде может наблюдаться жировая дистрофия миокарда, захватывающая как отдельные зоны, так и диффузно (т. н. тигровое сердце). Следствием поражений легких и дистрофических изменений миокарда может явиться миогенная дилатация полостей сердца.
При попадании ОВ на слизистой оболочке языка и полости рта могут наблюдать эрозивные и эрозивно-язвенные поражения, преимущественно в прикорневой зоне и на спинке языка. Одновременно происходит поражение слизистой оболочки красной каймы губ в виде гиперемии, кровоизлияний, очагов
некроза и язв (язвенно-некротический хейлит, стоматит, гингивит).
При попадании БОВ в пищевод происходит некроз слизистой оболочки,
выраженный подслизистый отек, что приводит к нарушению акта глотания. На
месте некроза образуются язвенные дефекты различной глубины, способные к
перфорации с возникновением гнойного медиастинита. Заживление язв происходит крайне медленно и может приводить к образованию стойких стриктур.
В желудке развивается геморрагически-язвенный гастрит. Кровоизлияния
в слизистой оболочке могут быть множественными и сливными, преимущественно в области малой кривизны и дна желудка. Язвы могут осложниться перфорацией стенки или в отдаленном периоде трансформироваться в хронические.
В стенках тонкой и толстой кишок также наблюдают различной степени
выраженности кровоизлияния и изъязвления (геморрагический эрозивный дуоденит, энтерит, колит).
Морфологические изменения в печени характеризуются расстройствами
кровообращения и жировой дистрофией гепатоцитов.
В центральной нервной системе наблюдают расстройства мозгового кровообращения. Часто отмечают полнокровие мозговых оболочек и вещества
мозга. Кровоизлияния под мягкими мозговыми оболочками могут быть как петехиальными, так и сливными, преимущественно в базальных отделах мозга.
В веществе головного мозга кровоизлияния обычно точечные, рассеянные, несколько чаще локализованы в стволовой части мозга. При микроскопическом исследовании, наряду с периваскулярными кровоизлияниями и отеком,
обнаруживают различной степени выраженности дистрофические изменения
невроцитов в виде их вакуолизации, пикноза, рексиса, внутриклеточные отложения липофусцина. Инфицирование наблюдается крайне редко — в форме се163

розного или серозно-геморрагического менингита, что обусловлено токсическим поражением гематоэнцефалического барьера.
Кумулятивное и резорбтивное действие проявляется и в виде поражения
вегетативной нервной системы, что может приводить к рефлекторной остановке дыхания и сердечной деятельности. Одновременно изменения происходят в
периферической нервной системе и заключаются в поражении осевых цилиндров, невролеммы, рецепторных и эффекторных нервных окончаний /119/.
Реализация резорбтивного действия БОВ в органах выделения приобретает форму токсического нефроза. В почках наблюдается резко выраженное полнокровие мозгового вещества и ишемия коры, микроскопически регистрируют
поражение эпителия как прямых, так и извитых канальцев.
Следует также учитывать, что при отравлении БОВ этой группы в более
поздние сроки возможно возникновение синдрома апластической анемии с
панцитопенией и соответствующими осложнениями. Это обусловлено блокадой митотической активности бластных клеток в органах кроветворения.
2.8.4. Б О В о б щ е я д о в и т о г о д е й с т в и я
Данная группа объединяет летучие быстродействующие вещества, вызывающие гибель человека и животных в результате остановки дыхания.
К ним относят вещество АС (синильную кислоту), вещество СК (хлорциан), а также гидриды мышьяка и фосфора, окись углерода и карбонилы
металлов.
Механизм действия основан на блокировании цитохромоксидазы, находящейся в мембранах митохондрий, обеспечивающих тканевое дыхание. В первую очередь происходит нарушение деятельности центральной нервной системы, наиболее чувствительной к кислородному голоданию. Происходит массовая гибель невроцитов, что и определяет клинические признаки поражения.
При вскрытии трупа в ранние сроки с момента наступления смерти обращает внимание розовая окраска кожных покровов внутренних органов и крови
за счет образования в крови метгемоглобина. Морфологические изменения
крайне скудны. Сердце останавливается в фазе систолы, трупные пятна бледнорозовой окраски, внутренние органы розовато-красного цвета, издают характерный запах горького миндаля. Микроскопически имеются признаки альвеолярного отека легких, мелкоочаговые периваскулярные кровоизлияния в головном мозге и в оболочках спинного мозга, дистрофические изменения невроцитов коры и ганглиозных клеток передних рогов спинного мозга.
Вещество СК (хлорциан) в организме генерирует циан-ионы, поэтому
признаки отравления сходны с синильной кислотой.
Вещество SA (арсин) блокирует каталазу эритроцитов, обеспечивающую
разложение перекиси водорода. Последняя при накоплении вызывает гемолиз
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эритроцитов и как следствие — угнетение дыхательной функции крови. Вследствие гемолиза поражаются печень, почки, селезенка, которые резко увеличиваются в объеме.
При аутопсии обращают на себя внимание выраженная гемолитическая
желтуха, гемоглобиновый нефроз, кровоизлияния в почечных лоханках и в полости мочевого пузыря, выраженные дистрофические изменения невроцитов больших полушарий головного мозга, геморрагический отек легких. Смерть наступает
через 2 — 8 суток от отека легких или острой сердечной недостаточности.
Угарный газ может стать причиной массовой гибели военнослужащих и
населения при нахождении в зоне горения огнеметно-зажигательных смесей,
при минно-подрывных работах, а также при стрельбе из закрытых и полузакрытых помещений. Ингаляционным путем угарный газ поступает в организм и
всасывается в кровь, соединяется с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин
и исключая гемоглобин из процесса транспорта кислорода.
В основе клинических и морфологических проявлений отравления лежит
стойкое кислородное голодание с преимущественным поражением наиболее
чувствительной к гипоксии центральной нервной системы. При патологоанатомическом исследовании обращает на себя внимание ало-розовый цвет кожи и
розовато-красная окраска слизистых оболочек. Трупные пятна имеют розоватокрасный цвет, в коже наблюдают рассеянные мелкоточечные кровоизлияния.
При внутреннем исследовании все органы и ткани имеют красноватый
оттенок из-за образования карбоксигемоглобина. В веществе головного мозга,
преимущественно в зоне подкорковых узлов, имеются мелко- и крупноочаговые кровоизлияния. Наряду с этим, в веществе мозга отмечают отек, стаз эритроцитов в капиллярах, дистрофические изменения невроцитов. Поражается
также периферическая система. Все изменения можно объединить термином —
полирадикуломиелоэнцефалоневрит.
2.8.5. Б О В у д у ш а ю щ е г о д е й с т в и я
В эту группу входят отравляющие вещества с высокой летучестью, при
вдыхании которых поражается легочная ткань с развитием /22/ токсического
(мембраногенного) отека легких (хлор, фосген, дифосген).
Механизм действия заключается во взаимодействии БОВ с функциональными нуклеофильными группами липидов и структурных белков мембран клеток, входящих в состав стенок легочных альвеол. Это приводит к местному повышению проницаемости легочных капилляров с накоплением белков плазмы
крови внутри альвеол.
Патологоанатомические изменения в первую очередь касаются органов
дыхания: в просвете гортани и трахеи обнаруживают большое количество пенистой розоватой мокроты.
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Легкие резко увеличиваются в объеме и массе, могут достигать общей
массы в 2,5 кг (в норме масса обоих легких не превышает 900 — 1100 г). Они
полностью заполняют плевральные полости, прикрывая своими краями сердце.
На разрезе ткань имеет пестрый вид за счет западающих участков темнокрасного цвета — ателектазов и выбухающих светло-розовых участков — острой эмфиземы. С поверхности разреза стекает обильное количество прозрачной
или пенистой светло-желтой жидкости.
В других органах наблюдают признаки расстройства кровообращения
(отек, стазы и сладжи эритроцитов, кровоизлияния). Перегрузка малого круга
кровообращения приводит к правожелудочковой сердечной недостаточности с
критическим падением артериального давления, угнетением дыхательного центра и смертью пострадавшего. При смерти в более поздние сроки пораженные
погибают от сливной очаговой пневмонии. Отдаленными последствиями отравления БОВ этой группы являются хронические бронхиты, бронхоэктатическая болезнь, хроническая пневмония.
2.8.6. Б О В п с и х о т р о п н о г о д е й с т в и я
БОВ этой группы предназначены для дезорганизации действий войск
противника. Они вызывают временное расстройство психики без тяжелых соматических повреждений, но при отравлениях в больших концентрациях возможен смертельный исход. К ним относят психотропные вещества (синтетические или природные соединения), способные вызвать у здоровых людей психические аномалии или физическую неспособность к выполнению боевой задачи
(BZ — би-зет, диэтиламид лизергиновой кислоты).
Клиническая картина поражения сходна с психическими заболеваниями,
в связи с чем ее рассматривают как «химическую» шизофрению. Отравляющие
вещества этой группы оказывают на организм действие, сходное с введением
серотонина, адреналина, ацетилхолина. У пораженных возникают тактильные,
зрительные и двигательные иллюзии, нарушается оценка времени и пространства, возникают расстройства мышления. Тяжелые отравления сопровождаются
головными болями, запорами, олигоурией.
Механизм действия их изучен недостаточно. Известно лишь, что они нарушают процессы передачи нервного возбуждения в ганглиях и синапсах центральной нервной системы, угнетают некоторые ферментные системы. Они
способны вызвать нарушение координации движений, временную слепоту или
глухоту, рвоту /133/.
Патологоанатомические изменения не имеют каких-либо характерных
особенностей и могут проявиться в виде невыраженных расстройств кровообращения. Микроскопические изменения в синапсах, ганглиях и в подкорковых
узлах головного мозга также не имеют характерных особенностей.
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2.8.7. Б О В р а з д р а ж а ю щ е г о д е й с т в и я
К ним относят химические вещества, вызывающие кратковременное раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и кожи. Нередко их называют «полицейскими БОВ», так как большинство этих веществ
используется в газовом оружии самообороны и ему подобном.
Относящиеся к этой группе отравляющие вещества типа хлорпикрина
(CS), CR, CN и адамсита (DM) вызывают сходные патологоанатомические изменения для всех БОВ раздражающего действия, не имеют характерных черт и
проявляются различной степенью выраженности расстройств кровообращения
и обратимыми видами дистрофий. При тяжелых отравлениях смерть наступает
вследствие раздражения рефлексогенных зон (так называемая острая смерть).
В слизистой оболочке носа и придаточных пазух при повторных воздействиях БОВ обычно наблюдается картина серозно-гнойного воспаления. Более
разнообразные и выраженные изменения отмечают в гортани и трахее, где преобладают две формы воспаления: гнойное и дифтеритическое — фибринознонекротическое. При гнойном воспалении микроскопически наблюдают дистрофию и десквамацию эпителия, полнокровие, обильную лейкоцитарную инфильтрацию, колонии кокков. Фибринозно-некротический трахеит сопровождается образованием фибриновой пленки, слабо фиксированной к слизистой
оболочке, легко отторгающейся при кашлевых движениях. Подслизистая основа и надхрящница в состоянии дистрофии и некроза — вплоть до паратрахеальной клетчатки. Воспалительный процесс может распространиться на бифуркацию трахеи и бронхи, что приводит к развитию гнойного обструктивного бронхита и бронхиолита.
Изменения в легких весьма вариабельны. На первое место по клинической значимости следует поставить токсический отек легких, макроскопически
характеризующийся резким увеличением объема, как в пределах одной доли,
так и тотально, а микроскопически — чередованием участков альвеолярного
отека с фокусами дистелектазов, ателектазов и острой эмфиземы.
На втором месте стоит очаговая пневмония. Воспалительный процесс
может распространяться по межуточной (межуточная, интерстициальная пневмония), периваскулярной и перибронхиальной (перибронхиальная пневмония)
тканям. По характеру экссудата это могут быть серозные, гнойные, геморрагические, некротические, фибринозные и смешанные пневмонии.
Могут встречаться кровоизлияния (точечные, очаговые, крупноочаговые,
субплевральные или интрапульмональные), тромбоз вен среднего и крупного
калибра, несколько реже — инфаркты легкого. В отдаленном после отравления
периоде может происходить карнификация пневмонических фокусов, формирование бронхоэктазов.
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2.8.8. Б О В

слезоточивого действия

Это группа отравляющих веществ (хлорацетофенон, бромбензилцианид,
адамсит, CS — си-эс) избирательно действует в первую очередь на окончание
чувствительных нервов слизистых оболочек конъюнктивы и роговицы, верхних
дыхательных путей, вызывая слезотечение и светобоязнь, чихание и кашель.
При тяжелом отравлении БОВ слезоточивого действия возникают симптомы острой тяжелой интоксикации с головными болями, тошнотой и рвотой,
выраженной общей слабостью, расстройствами дыхания, органов желудочнокишечного тракта и сердечно-сосудистой системы /49/.
Так как эти БОВ применяют в сравнительно невысоких концентрациях,
тяжелые последствия поражения отмечают весьма редко.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящее учебное пособие обобщает накопленные профессорско-преподавательским составом кафедры патологической анатомии современные сведения о морфогенезе боевых поражений и их осложнений. Оно написано в популярной форме, понятной и курсанту, и патологоанатому, и врачу-клиницисту.
Учебное пособие наглядно показывает, что современная боевая патология,
даже в условиях локального военного конфликта, крайне тяжела, а структура
безвозвратных и санитарных потерь многолика. Соответственно профессиональным интересам составителей учебного пособия и с учетом различных контингентов обучающихся в пособии достаточно большое внимание уделено организационным вопросам — задачам, штатной структуре и организации работы военных
патологоанатомических учреждений в военно-полевых условиях. Такой подход
способствует росту профессиональной ориентации обучающихся и формирует
объективные представления о профессии военного патологоанатома.
Содержание учебного пособия отражает современное состояние разнообразных проблем боевой хирургической и терапевтической травм, спектр которых в предыдущих изданиях был сужен в связи с их недостаточной изученностью. Это касается, прежде всего, проблемы травматической болезни у раненых, нозологическая самостоятельность которой стала очевидной только в самое последнее время.
В учебном пособии обобщены патогенез и патологическая анатомия основных синдромов, составляющих содержание травматической, ожоговой, лучевой болезней, по которым в кафедре в 70 — 80-х годах проведены приоритетные исследования. Не потеряла своего значения патология, вызываемая применением боевых отравляющих веществ, а также возникающая вследствие техногенных катастроф и тоже составляющая сферу компетентности военного патологоанатома.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТОВ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И ПРИЧИН, ИХ ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ,
В ВОЙСКАХ И МЕДИЦИНСКИХ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Дефекты в оказании медицинской помощи подразделяются на группы и виды по следующим признакам.
По причинно-следственной связи с наступлением смерти дефекты в оказании медицинской помощи подразделяются на следующие виды:
1. Дефект является основной причиной смерти. Это случаи, когда смерть наступила в результате диагностических или лечебных мероприятий, проводившихся по поводу имевших место или предполагавшихся ранений
(повреждений, заболеваний). При этом в процессе клинико-анатомического анализа должно быть однозначно
доказано, что ранение (повреждение, заболевание), по поводу которого проводились эти мероприятия, само по
себе или через свои осложнения не могло явиться причиной смерти. Пример: дефект наркоза с асфиксией во
время операции ампутации стопы по поводу минно-взрывного ранения.
2. Дефект способствовал наступлению летального исхода. Негативные последствия допущенного дефекта медицинской помощи неблагоприятно сказались на течении боевой травмы (заболевания) или ее осложнений. Примеры: не распознан проникающий характер при ранении живота; не распознано повреждение легкого при проникающем ранении груди; поздняя диагностика перитонита; поздняя госпитализация при пневмонии; дефект хирургического лечения, приведший к интраоперационному кровотечению из сосудов операционного поля.
3. Дефект не повлиял на наступление летального исхода. Все издержки, промахи, недочеты и упущения в
организации медицинской помощи, в постановке и проведении лечебно-диагностического процесса, которые в
данном случае не отразились на результатах медицинской помощи, но при других обстоятельствах, как правило, влияют на наступление смерти. Пример: не распознано сопутствующее пулевое ранение мягких тканей конечности в случае смертельной травмы груди.
По этапам медицинской помощи все дефекты делятся на:
1. Догоспиталъные дефекты, допущенные до момента первичной госпитализации пострадавшего (больного).
2. Госпитальные дефекты, допущенные на госпитальном этапе, включая медицинские воинские части и учреждения, а также клиники военно-учебных заведений.
По своей сути дефекты медицинской помощи составляют следующие:
1. Дефекты организации. Издержки и упущения организации медицинского обеспечения воинских частей, а
также профилактического, лечебного и диагностического процессов в медицинских воинских частях и учреждениях.
К дефектам организации относятся:
а) Дефекты призывных комиссий. Серьезные упущения в организации работы призывных комиссий, следствием чего на военную службу призываются заведомо больные лица.
б) Дефекты санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Нарушение выполнения инструкций, порядка проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий (профилактических прививок, дезинфекции, санитарного надзора) в войсках, а также в медицинских воинских частях и учреждениях.
в) Поздняя госпитализация. Несвоевременная госпитализация раненого (пораженного, больного), связанная с
поздним выносом с поля боя, несвоевременным выявлением, отсутствием транспорта и другими причинами организационного плана. Особому учету и анализу подлежат сроки выноса раненых с поля боя. Учитывая по возможности
условия боевой обстановки, необходимо отмечать случаи с запоздалым выносом раненых с поля боя.
г) Дефекты эвакуации. Нарушение правил эвакуации и транспортировки пострадавших или больных (отсутствие санитарного транспорта, эвакуация больного в тяжелом нетранспортабельном состоянии, транспортировка раненого с повреждением позвоночника без щита или транспортировка раненого в бессознательном состоянии без воздуховодной трубки и др.). Несвоевременная и необоснованная по тяжести состояния пострадавшего
(больного) эвакуация при переводе из одного госпиталя в другой, а также эвакуация не по назначению (доставка раненых в непрофильный госпиталь, что ведет к необходимости повторной эвакуации).
д) Прочие дефекты организации. Другие, не описанные в п.п. «а, б, в, г» дефекты организации медицинской
помощи.
2. Дефекты диагностики. Это дефекты связанны с неправильной или поздней диагностикой основного ранения (повреждения, заболевания), его осложнений и сопутствующих ранений (повреждений, заболеваний). К
дефектам диагностики относятся:
а) Нераспознанное основное ранение (повреждение, заболевание). Все случаи расхождения клинического и
патологоанатомического диагнозов основного ранения (повреждения, заболевания).
б) Нераспознанное важное осложнение. Случаи, когда не были диагностированы важные осложнения,
имевшие значение в наступлении смерти.
в) Нераспознанное важное сопутствующее ранение (повреждение, заболевание). Случаи, когда не выявленное важное сопутствующее ранение (повреждение, заболевание) свидетельствует о недостаточной полноте и
тщательности клинического обследования больного и характеризует в целом низкий уровень диагностики в
лечебном учреждении. Когда подобная диагностическая врачебная ошибка при других обстоятельствах могла
иметь серьезное неблагоприятное влияние на состояние здоровья пострадавшего (больного).
г) Поздняя диагностика. Запоздалая диагностика основного ранения (повреждения, заболевания) и его осложнений. Сюда же относятся и случаи неправильной диагностики на предыдущих этапах медицинской эвакуации.
д) Прочие дефекты диагностики. Другие дефекты диагностического плана, не отраженные в предыдущих
пунктах «а, б, в, г».
3. Дефекты лечения. В эту группу входят недостатки, ошибки и промахи в процессе проведения пострадавшему (больному) лечебных мероприятий, начиная с поля боя и на всех этапах медицинской эвакуации. Из дефектов лечения учитываются только те, которые имели существенное значение в неблагоприятном исходе ранения (повреждения, заболевания). Дефекты лечения оцениваются после тщательного изучения истории болезни. Для проведения полного и грамотного клинико-анатомического анализа летального исхода патологоанатом
должен потребовать от клиницистов обязательной доставки на вскрытие всех материалов дополнительных исследований, если они отсутствуют в истории болезни (рентгенограмм и т. п.), также карт анестезиологического
пособия хирургических вмешательств, карт интенсивной терапии и т. д. К дефектам лечения относятся:
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а) Отсутствие первой и доврачебной медицинской помощи. Данный дефект учитывается в случаях, когда
первая медицинская или доврачебная помощь не была оказана пострадавшему. Данный дефект не учитывается
в случаях безусловно смертельных ранений и травм.
б) Дефект первой и доврачебной медицинской помощи. Данный дефект учитывается в случаях отсутствия
или неправильного наложения кровоостанавливающего жгута при ранениях магистральных сосудов конечностей, отсутствия маркировки о времени наложения жгута, наложение жгута на оголенное тело или наложение
его выше колена при отрыве стопы и др. К дефектам, выявляемым на вскрытии, относятся также отсутствие
асептической повязки на ране или ожоговой поверхности, отсутствие герметичной окклюзионной повязки при
проникающих ранениях груди, а также отсутствие иммобилизации конечностей при их переломах.
в) Дефекты первой врачебной помощи. К ним относятся случаи, когда не проведена или проведена с ошибками остановка наружного кровотечения инструментальными методами, не устранена асфиксия, не устранена
острая дыхательная недостаточность путем искусственной вентиляции легких, не устранен открытый пневмоторакс путем наложения окклюзионной повязки, не устранен напряженный пневмоторакс путем пункции плевральной полости, не проведены или проведены неправильно противошоковые мероприятия, не проведена
транспортная иммобилизация поврежденной области табельными средствами, не проведено отсечение конечности, висящей на лоскуте.
г) Дефекты терапевтического лечения. К ним относятся случаи неправильного назначения лекарственных
препаратов, неправильного или непоказанного проведения атравматических лечебных и диагностических процедур на этапах квалифицированной и специализированной медицинской помощи. Примерами таких дефектов
являются неадекватная противошоковая терапия, запоздалое по срокам применение специфических профилактических средств (сыворотки, анатоксины), неадекватная антимикробная терапия и др.
д) Дефекты хирургического лечения. Это ошибки и промахи при проведении хирургических операций, диагностических и лечебных травматических процедур и манипуляций, а также технически правильное проведение
этих мероприятий, если они не были показаны и оказали влияние на летальный исход. Примерами дефектов
хирургического лечения являются: отсутствие и запаздывание с первичной хирургической обработкой раны;
неадекватное дренирование очагов раневой инфекции; запаздывание с первичными операциями по сравнению с
оптимальными сроками, приведенными в Указаниях по военно-полевой хирургии; недостаточный и поздний
гемостаз; недостаточно радикальная операция; дефекты оперативной техники (ушивание не всех отверстий полых органов при лапаротомии, недостаточная перевязка сосудов и др.
е) Дефект наркоза и анестезии. Ошибки при даче, ведении наркоза и других видов обезболивания. Примерами таких дефектов служат передозировка наркозного средства, неправильная интубация (проведение интубационной трубки в пищевод), повреждение органов шеи и средостения во время интубации.
ж) Дефект реанимации. Ошибки при проведении реанимационного пособия.
з) Прочие дефекты лечения. Прочие дефекты связанные с проведением лечебных и диагностических мероприятий, не описанные в п.п. «а – ж».
4. Дефекты медицинской документации. При изучении медицинских документов патологоанатом обязан
дать оценку качества их оформления, отмечая дефекты, поскольку они в ряде случаев не только препятствуют
последующей статистической разработке, но и отрицательно влияют на качество лечебного процесса. К дефектам медицинской документации относятся: отсутствие медицинских документов, первичной медицинской карточки, истории болезни, прижизненного диагноза и эпикриза, точной даты ранения и даты выноса с поля боя,
данных о прохождении этапов медицинской эвакуации (дата поступления, перевода и прибытия в другое лечебное учреждение), сведений о хирургических вмешательствах (характер операции, дата операции и т. д.). Как
дефект учитывается также небрежное ведение истории болезни (неполное описание раны, клинических симптомов, неряшливые записи в дневниках, отсутствие и неполнота анамнестических данных и т. п.), нерубрифицированный заключительный клинический диагноз.
5. Прочие дефекты. В эту группу регистрируются дефекты, по своей сути не отраженные в предыдущих
пунктах.
Причины дефектов медицинской помощи – это различные факторы и обстоятельства медицинского и немедицинского характера, способствующие возникновению ошибок, упущений и недочетов в оказании медицинской помощи. Различаются следующие причины дефектов в оказании медицинской помощи:
а) Невнимательное отношение. Это безответственное, халатное отношение медицинского состава к исполнению своих служебных обязанностей. Эта причина учитывается и в случаях неправильной организации лечебно-эвакуационной работы по вине руководящего медицинского состава (неудовлетворительный уровень медицинской сортировки, слабая организация работы врачей, низкая исполнительская дисциплина).
б) Недостаточная квалификация. Недостаточно высокий уровень подготовки медицинского состава, незнание врачами клиники, современных методов диагностики и лечения боевой травмы и заболеваний, недоучет и
неверная оценка клинических, лабораторных и рентгенологических данных, ограниченность индивидуальной
хирургической техники.
в) Неполноценное обследование пострадавшего (больного). К таким причинам относятся нарушения и упущения в процессе обследования (некачественный сбор анамнеза, поверхностное объективное обследование,
отсутствие без уважительной причины необходимых специальных методов исследования, отсутствие, при необходимости, консультации другого специалиста или консилиума врачей, отсутствие или нерабочее состояние
без уважительной причины необходимых средств диагностики и лечения).
г) Отсутствие преемственности в проведении лечебно-эвакуационных мероприятий. Под этой причиной
дефекта медицинской помощи понимается игнорирование врачами данных и результатов обследования и лечения на предыдущих этапах медицинской эвакуации.
д) Объективные трудности, связанные с боевой обстановкой. К ним относятся скопление в лечебных учреждениях передовых этапов медицинской эвакуации большого числа раненых и больных, запаздывание с медицинской эвакуацией из-за невозможности провести ее в связи с боевой обстановкой, вынужденная медицинская эвакуация, связанная с перемещением лечебных учреждений (отход войск, опасность окружения противником и т. п.) и др.
е) Объективные трудности диагностики и лечения, связанные с тяжелым состоянием пострадавшего (больного) и атипичным течением ранения (повреждения, заболевания), кратковременным пребыванием пострадавшего (больного) на этапе медицинской эвакуации, трудности, связанными с возникновением малоизвестных
патологических процессов в случае применения противником новых видов оружия.
ж) Отсутствие необходимых средств диагностики и лечения (не связанные с организационными недоработками и упущениями).
з) Прочие причины.
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Приложение 2
ОПИСЬ КОМПЛЕКТА «ПА»
(ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ)
Предназначен для обеспечения проведения вскрытий с гистологической обработкой материала в штатных
патологоанатомических учреждениях.
1. Игла для зашивания трупов 182-1,8´10ОЬ
2. Игла хирургическая швейная № 70
3. Клеёнка подкладная резиново-тканевая (м)
4. Перчатки анатомические резиновые № 9 (пар)
5. Пластикат компрессионный (м)
6. Щётка медицинская для рук
7. Мыльница с крышкой
8. Нарукавники клеёнчатые
9. Книга регистрации лабораторных исследований (ф. 18)
10. Карандаш восковой по стеклу (стекломаркер)
11. Стёкла предметные шлифованные
12. Банка стеклянная с винтовым горлышком и пластиковой крышкой (1000 мл)
13. Банка стеклянная с винтовым горлышком и пластиковой крышкой (100 мл)
14. Бумага обёрточная сульфитная (кг)
15. Нитки хлопчатобумажные № 10 в катушке
16. Книга учёта специальных диагностических исследований (ф. 17)
17. Протокол патологоанатомического вскрытия (ф. 34)
18. Свидетельство о смерти
19. Отчет о патологоанатомической работе (ф. 19 мед)
20. Ремень для правки инструмента
21. Скальпель остроконечный средний
22. Набор секционный № 2 (НС – 2)
23. Лампа-фотовспышка импульсная «Луч М-1»
24. Лупа складная (´ 4)
25. Набор насадочных колец к фотоаппарату «Зенит»
26. Спиртовка лабораторная стеклянная с колпачком
27. Фотоаппарат «Зенит»
28. Машинка для пайки полиэтиленовых пакетов
29. Фартук клеенчатый (полиэтиленовый)
30. Лопаточка глазная стеклянная
31. Воронка простая конусообразная
32. Игла препарационная с ручкой
33. Палочка стеклянная легкоплавкая (кг)
34. Пипетка Пастера
35. Пробирки химические
36. Цилиндр измерительный с носиком 100 мл
37. Цилиндр измерительный с носиком 250 мл
38. Чашка Петри
39. Бумага фильтровальная (кг)
40. Пергамент (кг)
41. Накладная (ф. 2)
42. Книга учёта наличия, движения материальных средств в подразделении
43. Ножницы глазные
44. Ножницы для стрижки волос
45. Шприц для промывания полостей на 150 мл
46. Кювета эмалированная для проявки фотоплёнки
47. Фонарь неактиничный для фотолаборатории
48. Бачок для проявления фотоплёнок (35 мм)
49. Микроскоп биологический дорожный «Биолам-Д-11»
50. Планшет для хранения предметных стёкол
51. Фотоувеличитель универсальный УПА-603 (613)
52. Штатив на 20 пробирок
53. Весы настольные до 2 кг
54. Весы настольные до 20 кг
55. Гири от 10 мг до 1 кг (наб.)
56. Примус туристический «Шмель»
57. Ящик медицинский укладочный № 4

– 10
– 10
–5
– 10
–1
–1
–1
–6
–1
–2
– 50
–5
– 15
– 0,5
–2
–1
– 500
– 500
– 25
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–3
–5
–1
–2
– 0,2
– 10
– 20
–1
–1
– 10
– 0,5
– 0,1
– 20
–1
–1
–1
–1
–3
–1
–1
–1
– 10
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–2
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Приложение 3
ОПИСЬ КОМПЛЕКТА «ПВ»
(ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ ВЫЕЗДНОЙ)
Предназначен для обеспечения проведения вскрытий в штатных патологоанатомических учреждениях при
автономной работе на выезде.
1. Игла для зашивания трупов 182-1,8´108 ОЬ
2. Игла хирургическая швейная № 70
3. Клеёнка подкладная резиново-тканевая (м)
4. Перчатки анатомические резиновые № 9 (пар)
5. Пластикат компрессионный (м)
6. Щётка медицинская для рук
7. Мыльница с крышкой
8. Нарукавники клеёнчатые
9. Пакет полиэтиленовый
10. Карандаш восковой по стеклу (стекломаркер)
11. Стёкла предметные шлифованные
12. Банка стеклянная с винтовым горлышком и пластиковой крышкой (1000 мл)
13. Бумага обёрточная сульфитная (кг)
14. Нитки хлопчатобумажные № 10 в катушке
15. Банка стеклянная с винтовым горлышком и пластиковой крышкой (100 мл)
16. Книга учёта специальных диагностических исследований (ф. 17)
17. Протокол патологоанатомического вскрытия (ф. 34)
18. Свидетельство о смерти
19. Отчет о патологоанатомической работе (ф. 19 мед)
20. Ремень для правки инструмента
21. Скальпель остроконечный средний
22. Набор секционный № 2 (НС – 2)
23. Лампа-фотовспышка импульсная «Луч М-1»
24. Лупа складная (´ 4)
25. Набор насадочных колец к фотоаппарату «Зенит»
26. Спиртовка лабораторная стеклянная с колпачком
27. Фотоаппарат «Зенит»
28. Машинка для пайки полиэтиленовых пакетов
29. Фартук клеенчатый (полиэтиленовый)
30. Ящик медицинский укладочный № 1

– 10
– 10
–3
–6
– 0,5
–1
–1
–2
– 50
–1
– 50
–2
– 0,5
–1
–5
–1
– 100
– 50
– 10
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–2
–1

Приложение 4
ОПИСЬ НАБОРА СЕКЦИОННОГО «НС-2»
Предназначен для обеспечения проведения вскрытий патологоанатомом на выезде.
1. Нитки льняные (50 г)
2. Зеркало ректальное двухстворчатое
3. Зонд носовой
4. Зонд хирургический желобоватый
5. Зонд хирургический пуговчатый
6. Крюк хирургический № 3
7. Ложка для измерения жидкости
8. Молоток анатомический с крючком
9. Нож ампутационный малый
10. Нож ампутационный большой
11. Нож рёберный
12. Ножницы анатомические кишечные
13. Ножницы глазные
14. Ножницы с одним острым концом
15. Пила медицинская листовая
16. Пинцет анатомический
17. Пинцет зубчато-лапчатый
18. Скальпель брюшистый средний
19. Кипятильник дезинфекционный «П-40-1»
20. Рулетка металлическая (2 м)
21. Укладка матерчатая
22. Укладка матерчатая для резекционных ножей
23. Чехол для кипятильников

–1
–1
–3
–1
–3
–2
–1
–1
–1
–1
–2
–1
–1
–1
–1
–2
–4
–2
–1
–1
–1
–2
–1
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Приложение 5
ОСНАЩЕНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ ЕДИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Аптечка индивидуальная на 100 % личного состава (шт.)
2. Пантоцид 0,0082 № 20 на 110 % личного состава (уп.)
3. Индивидуальный перевязочный пакет (стерильный) на 110 % личного состава (шт.)
4. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) на 100 % личного состава (шт.)
5. Аптечка войсковая (на каждую машину)
6. Сумка медицинская санитарная (на водителя)
7. Комплект противочумной одежды (ПЧО)
8. Комплект патологоанатомический выездной (ПВ)
9. Комплект патологоанатомический (ПА)
10. Раствор аммиака 25 % (кг)
11. Гексаметилтетрамин (кг)
12. Йод кристаллический (кг)
13. Калий марганцовокислый (г)
14. Глицерин (кг)
15. Кислота борная (г)
16. Спирт этиловый (кг)
17. Тальк (кг)
18. Углекислота (баллон)
19. Фенол (кг)
20. Хлороформ (кг)
21. Хлорэтил (ампулы)
22. Эфир (кг)
23. Кальция гипохлорид (кг)
24. Формалин 40 % (кг)
25. Хлорамин (кг)
26. Кислота азотная (кг)
27. Азур (г)
28. Азур-эозин (г)
29. Альбумин (г)
30. Ацетон (кг)
31. Алюминиево-кальциевые квасцы (г)
32. Бензол (кг)
33. Железо сернокислое (г)
34. Едкий калий (г)
35. Калий азотистый (г)
36. Калий двухромовокислый (г)
37. Желтая кровяная соль (г)
38. Ксилол (кг)
39. Метиленовый красный (кг)
40. Натрий уксуснокислый (кг)
41. Судан III (г)
42. Кислота уксусная (г)
43. Эозин (г)
44. Бинт 7м ´ 14 см
45. Бинт 5м ´ 10 см
46. Вата (кг)
47. Лейкопластырь (уп.)
48. Марля (м)
49. Игла для зашивания трупов
50. Клеёнка (м)
51. Перчатки № 7 (пар)
52. Перчатки № 9 (пар)
53. Фотобумага 18 ´ 24 см (уп.)
54. Фотоплёнка
55. Бутыли стеклянные 20 л
56. Бумага фильтровальная (кг)
57. Нитки (кг)
58. Пергамент (кг)
59. Микроскоп люминесцентный
60. Микротом замораживающий
61. Микротом санный
62. Термостат
63. Шкаф сушильный
64. Светильник передвижной
65. Стол перевязочный складной
66. Носилки
67. Ведро
68. Таз
69. Холодильник бытовой
70. Держатель таза
71. Подставка под носилки
72. Скамья складная
73. Стойка универсальная
74. Умывальник
75. Канистра 20 л
76. Ящик укладочный № 4

–1
–1
–1
–1
–1
–1
–5
–1
–1
–1
– 0,5
– 15
– 50
– 15
– 20
– 60
–2
–2
– 0,5
– 1,5
– 200
– 0,5
– 50
– 10
– 10
– 0,5
– 10
– 10
– 30
–2
– 20
– 1,5
– 20
– 20
– 500
– 200
– 30
– 1,5
– 1,5
–2
– 20
– 200
– 20
– 40
– 20
–2
–5
– 150
– 20
– 30
– 30
– 120
– 10
– 10
–2
–2
–2
–2
–1
–1
–2
–1
–1
–1
–2
– 10
–5
–5
–1
–5
–3
–2
–5
–5
–6
–5
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