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Травма грудной клетки
Современный травматизм представляет собой
важную социальную проблему. В последнее время
наблюдается увеличение комбинированной травмы,
осложнений, которые часто приводят к смерти.
Травма грудной клетки обычно сопровождается
нарушением функции жизненно важных органов. В
результате необходимо постоянно совершенствовать
диагностику и лечение пациентов с травмой грудной
клетки.



Классификация
Закрытые повреждения грудной клетки разделяются: 
І. В соответствии с травмой других органов: 
1. Изолированная травма. 
2. Комбинированная травма (черепно-мозговая, с 
повреждением органов брюшной полости, с 
повреждением костей). 
II. По характеру осложнений: 
1. Неосложненная. 
2. Осложнения: 
Ранние (пневмоторакс, гемоторакс, эмфизема 
средостения, травматический шок, удушье); 
Поздние (посттравматическая пневмония, 
посттравматический плеврит, гнойные заболевания 
легких и плевры).



Прямое воздействие 
травматического фактора на грудную 
стенку приводит к перелому ребер. 

•Боль 
•Отставание при дыхании на стороне 
поражения. 
•Крепитация костных фрагментов, 
уменьшение дыхательных звуков при 
аускультации в зависимости от числа 
пострадавших ребер 
•На груди рентгенограмм 
наблюдается разрыв целостности 
костных фрагментов ребер.

Перелом ребер



Флоттирующий перелом ребер 
Флотация возникает при переломе трех и более ребер
по двум анатомическим линиям. Перелом нескольких
ребер приводит к парадоксальным дыхательным
движениям неустойчивого сегмента грудной стенки.
Тем самым нарушается дыхание не только в
флоттирующей области, но и во все легком.
Постоянное флоттирование сегмента приводит к
сдвигу средостения, вызывает смещение в сторону
его органов. В результате возникает недостаточность
как дыхательной так и сердечно-сосудистой системы.







Лечение
Обезболивание при закрытых травма грудной клетки 
достигается с помощью различных блокад: 
•Вагосимпатическая блокада; 
•Алкоголь - новокаиная блокада в месте травмы; 
•Паравертебральная блокада. 
•Анальгетики и опиаты. 

Методы фиксации скелета при флоттирующем переломе 
делятся на три группы: 
•Внешняя фиксация подвижного сегмента путем сшивания 
межреберных мышц и вытяжения в течение 2-3 недель 
•Интрамедуллярный остеосинтез; 
•Механическая вентиляция (с положительным конечным 
экспираторным давлением).





Помощь при множественных переломах 
костей грудной клетки

В месте 
повреждения 
наклеить 
полоски 
лейкопластыря



Травма грудной клетки
при ДТП

•При ДТП травма груди возникает, как 
правило, 
в результате прямого механического 
воздействия на грудную клетку, 
приводящего к переломам рёбер
•Внутренние органы травмируются 
костными отломками или 
распространяющейся кинетической 

энергией удара.  



Травма грудной клетки
при ДТП

Повреждения чаще возникают:

При ударе грудной клеткой о  рулевое 
колесо

 При ударе пассажиров, если они не 
пристегнуты ремнями безопасности

При столкновении  транспортных средств 
на большой скорости

При наезде на пешехода



Повреждения о рулевое колесо

Травма грудной клетки



При травме грудной клетки  

• нарушается  целостность костного каркаса 
(переломы ребер, грудины).                                  

• повреждаются:

• внутренние органы (легкие, сердце)

• воздухоносные пути и кровеносные сосуды

• дыхательные мышцы (диафрагма)

Травма грудной клетки

Главные  признаки травмы грудной 
клетки – боль и дыхательная 
недостаточность.



Признаки дыхательной 
недостаточности

Положение сидя или 
полусидя

Шумное, частое, 
прерывистое, 
поверхностное  дыхание

Синюшный цвет лица



 Проникающая или открытая, когда имеется сообщение 
через рану между органами грудной клетки и 
окружающей средой

 Не проникающая или закрытая, когда отсутствуют 
проникающие ранения в области грудной клетки 

Чаще у пострадавших в ДТП отмечается закрытая травма 
грудной клетки

Травма грудной клетки



Проникающая или открытая травма 
грудной клетки

 Наличие раны в области грудной клетки.

 При дыхании через рану может циркулировать воздух (на 
выдохе появляется кровавая пена).

 Нарушение целостности плевральной полости приводит к 
скоплению в ней воздуха и спадению легкого на стороне 
повреждения, что уменьшает количество поступающего 
кислорода в организм пострадавшего.

 Попадание воздуха в плевральную полость называется 
пневмотораксом.



Проникающая или открытая травма грудной 
клетки

сердце

легкое легкое

сердце



Помощь при проникающей или открытой 
травма грудной клетки

вдох

выдох



Непроникающая или закрытая травма 
грудной клетки

При множественных переломах ребер жизненная 
ёмкость легких уменьшается за счет уменьшения 
подвижности грудной клетки и легкого

При отсутствии нарушения каркаса грудной 
клетки могут отмечаться признаки повреждения 
внутренних органов    (скопление воздуха и/или  

крови в плевральной полости)



Посттравматический пневмоторакс
посттравматический пневмоторакс проявляется 
наличием воздуха в плевральной полости, в 
результате травматического повреждения легкого или 
грудной клетки.







Классификация
І. В соответствии с распространением процесса: 
•Односторонний. 
•Двусторонний. 
ІІ. В зависимости от степени коллапса легкого: 
•Частичный (коллапс легкого до 1 / 3 от его объема). 
•Субтотальный (коллапс легкого до 2 / 3 от его объема). 
•Тотальный (коллапс легкого более 2 / 3 от его объема). 
ІІІ. По механизму возникновения: 
•Закрытый. 
•Открытый. 
•Клапанный.



Пневмоторакс

КЛАССИФИКАЦИЯ

• Закрытый

• Открытый

• Клапанный

Закрытый пневмоторакс
• Поступление воздуха происходит в момент 

ранения и прекращается вследствие 
смещения мягких тканей

Открытый пневмоторакс
• Свободное сообщение плевральной 

полости с наружной средой, в связи с чем 
происходит вхождение и выхождение 
воздуха через рану грудной стенки.

Клапанный, или напряженный, пневмоторакс
• Возникает при нарушении целости 

бронхов или образовании клапана в 
области раны грудной клетки. 
Поступающий во время вдоха в 
плевральную полость воздух при выдохе 
не выходит из нее или выходит частично. 
Происходит накопление воздуха в 
плевральной полости, спадение легкого и 
смещение средостения.



Клапанный и открытый пневмоторакс



Закрытый пневмоторакс



Открытый пневмоторакс



ПНЕВМОТОРАКС
• Закрытый

• Открытый

• Клапанный

Клиника:
• одышка
• При перкуссии в области пневмоторакса определяется 

коробочный звук
• при аускультации дыхание резко ослабленное.
Лечение:  пункция плевральной полости 

Клиника:
• То же + свист воздуха из раны грудной клетки
Первая помощь и лечение
• наложение герметизирующей (окклюзионной) повязки 
• сердечные и обезболивающие средства 
• кислород.
• пункция или дренирование плевральной полости.
Клиника:
• То же +  тяжелое состояние, цианоз, резкая нарастающая 

одышка
Лечение: плевральная пункция и дренирование плевральной 

полости, активный дренаж, подводный дренаж по Бюлау.





Симптоматика и клиническое 
течение

Одышка. 
Боль в груди. 
При перкуссии коробочный или тимпанический 
звук. 
При аускультации - слабое или отсутствие звуков 
дыхания. 
Отставание грудной клетки на стороне поражения. 

Пневмоторакс, в основном, выявляется при 
рентгеновском обследования.



Лечение 
Аспирация воздуха с помощью плевральной пункции, 
закрытый дренаж плевральной полости. 
Отсутствие эффекта (неполное расправление легких) при 
активной аспирация, а также закрытый клапанный 
пневмоторакс является показанием к оперативному 
вмешательству - ушивание легочной раны





Гемоторакс 
гемоторакс - это скопление крови в плевральной полости.
Причиной возникновения этого осложнения являются
повреждения сосудов грудной стенки, плевры, легких и
средостения.



Классификация 
І. В зависимости от степени кровоизлияния: 
Малый (потеря менее 10% от объема циркулирующей 
крови). 
Умеренный (потеря 10-20% от объема циркулирующей 
крови). 
Большой (потеря 20-40% от объема циркулирующей 
крови). 
Тотальный (превышает 40% от объема циркулирующей 
крови). 
ІІ. По длительности кровотечения: 
С продолжающимся кровотечением. 
С остановленным кровотечением. 
ІII. В соответствии с наличием сгустков в плевральной 
полости: 
Коагулированный. 
Некоагулированный.



Симптоматика и клиническое течение 
Если гемоторакс является осложнением тупой травмы груди, 
клинические проявления зависят от тяжести травмы и 
степени кровотечения. Также гемоторакс сам по себе 
приводит к коллапсу легкого и смещению средостения. 
В случае малого гемоторакса клинические проявления 
кровотечения слегка выражены или отсутствуют вообще. 
Одышка, кашель, общее недомогание и головокружение, 
являются очевидными при умеренном гемотораксе. Кожа 
бледная. Наблюдаются нарушения гемодинамики -
тахикардия и снижение артериального давления. 
Большой и тотальный гемоторакс связаны с признаками 
шока. 
При перкуссии определяется тупой звук. 
При аускультации - дыхание над местом гемоторакса резко 
уменьшается или не определяется.



На рентгеновском снимке наблюдается при 
гемотораксе интенсивная однородная тень на 
стороне поражения с косым верхним контуром. 
Реберный синус не визуализируется. 
При малом гемотораксе, в зависимости от степени 
внутриплеврального кровотечения, тень наблюдается 
только в области синуса. 
При умеренном гемотораксе она достигает 
лопаточного угла (на задней поверхности) или V 
ребра по передней поверхности стенки грудной 
клетки. 
При большом гемотораксе эта тени достигает ІІІ 
ребра, а тотальный гемоторакс характеризуется 
полной тенью плевральной полости.



Скопление в плевральной полости крови в количестве до 
200 мл не распознается ни клинически, ни 
рентгенологически. Следовательно, каждый случай, когда 
гемоторакс проявляется клинической картиной, указывает 
на среднее или же большое внутреннее кровотечение. При 
большом и быстро нарастающем гемотораксе имеются все 
признаки острой анемии.



проба Рувилуа-Грегуара, суть которой заключается в том, что 
полученную при пункции кровь помещают в сухую пробирку и 
следят за процессом ее свертывания. При продолжающемся 
кровотечении кровь свертывается в течение 10 минут. Если 
кровь не свертывается, это свидетельствует о прекращении 
кровотечения.



Проба Н.Н. Петрова заключается в том, что несколько

миллилитров крови, полученной при пункции

плевральной полости, помещают в пробирку и

разбавляют дистиллированной водой. Пробирку

взбалтывают 3 мин. Неинфицированная кровь при

смешивании с водой подвергается гемолизу – жидкость

в пробирке станет розовой, но прозрачной. При

инфицировании крови – жидкость становится мутной.



Лечение 
Лечение малого гемоторакса требует пункции или 
дренирования плевральной полости и ликвидации 
крови. Манипуляции осуществляются в VІ-VІІ 
межреберных пространствах по заднеаксиллярной 
или лопаточной линии. 
В целом, большой или умеренный гемоторакс с 
продолжающимся кровотечением 
(положительный тест Revilour-Greguar) требует 
торакотомии для ликвидации источника 
кровотечения. 
Кровоточащие раны легких ушивают. Если в 
плевральной полости содержится жидкая кровь, 
хирург осуществляет реинфузию. Сгустки из 
плевральной полости удаляются.





Плевральная пункция





Хилоторакс – скопление в плевральной полости

лимфатической жидкости (лимфы) в результате

повреждения грудного лимфатического протока. Он

встречается часто в тех случаях, когда при травме

грудной клетки происходит перелом на уровне 3-4-го

межреберий слева по паравертебральной линии.



Сотрясение грудной клетки (commotio thoracis) возникает
при воздействии на человека взрывной волны (при
бомбардировках, землетрясения, взрывных работах).
Состояние пострадавших при сотрясении грудной клетки
отличается высокой степенью тяжести, так как при этом
происходит нарушение функции сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем - развивается состояние шока.

Клинически данная травма проявляется резким падением 
АД, урежением пульса, появлением поверхностного дыхания, 
которое становится учащенным, появлением резкой 
бледности кожных покровов, потерей пострадавшим 
сознания. Объясняется это резким раздражением 
блуждающего и симпатического нервов.

Лечение пострадавших со сдавлением грудной клетки 
состоит из проведения комплекса противошоковых 
мероприятий с обязательным выполнением 
вагосимпатической шейной блокады.



Сдавление грудной клетки (compression thoracis) возникает

при действии на нее двух твердых тел в противоположных

направлениях (буфера вагона, обвал горной породы и пр.)

Наиболее тяжелым следствием этого повреждения является

застойное кровоизлияние (травматическая асфиксия),

выражающееся в появлении на коже головы, шеи, верхней

части грудной клетки точечных кровоизлияний (экхимозов).

Такие же кровоизлияния имеются и на слизистой оболочке

ротовой полости и на склерах. Причиной данных

кровоизлияний является внезапное повышение

внутригрудного давления и выход крови из сосудов

плевральной полости в верхнюю полую вену, вены головы и

шеи.

Если при данном виде травмы не происходит повреждения

ребер, разрыва ткани легкого, проводится симптоматическое

лечение (покой, вагосимпатическая блокада, морфий,

сердечные средства), что позволяет вывести пострадавшего

из тяжелого состояния. При повреждении ребер и ткани

легкого проводится лечение, как было описано выше.



Эмфизема средостения
Эмфизема средостения является осложнением тупой 
травмы грудной клетки, которая характеризуется 
проникновением и накоплением воздуха в 
средостении. Прониекновение воздуха в средостение 
приводит к сжатию верхней полой вены и правого 
предсердия, что приводит к выраженному 
нарушению кровообращения. 

Причиной эмфиземы средостения является частичной 
(повреждение мембранной части) или полное 
повреждение трахеи, бронхов, пищевода, а в 
некоторых случаях - напряженный пневмоторакс.





Симптоматика и клиническое 
течение

•Затрудненное дыхание и глотание. 
•Боли за грудиной. 
•Хрипота. 
•Приступы кашля. 
•Утолщение шеи и лица, расширение шейных 
вен, кожа синюшная. 
•При пальпации - крепитация шеи, лица и плеч. 
•На рентгеновском снимке на фоне 
просветления наблюдается четко определяются 
контуры медиастинальной плевры.





Тактика и выбор лечения

Прогрессирующая эмфизема 
средостения требует срочного 
дренирования переднего 
средостения в целях 
предотвращения внешней 
тампонады сердца.




