
Практическое занятие№4 ТЕМА :<ТРАВМАТИЧЕСКИЙШОКИ
СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ>

План работы:
1.Определение понятия синдрома длительного сдавления.

2.Какие 3 фактора являются причиной развития синдрома длительного

сдавления ?

. 3.Клинические формы синдрома длительного сдавления. 4.Первая

медицинская помощь при синдроме длительного сдавления.5.Определение

травматического шока.6.Причины травматического шока.7.Клиника и

диагностика. 8. .Первая медицинская помощь при травматическом шоке.

9.Ситуационные задачи.

В 1988 г. синдром длительного сдавления привлек внимание медиков как

наиболее тяжёлая и частая патология при землетрясении в Армении, где было

регистрировано более 2600 случаев.

В патогенезе синдрома длительного сдавления наибольшее значение имеют

3 фактора:

—болевое раздражение;

—травматическая токсемия;

—плазмопотеря, носящая вторичный характер в результате массивного отека

мягких тканей.

Длительное болевое раздражение ведет к развитию симптомокомплекса,

характерного для травматического шока со всеми особенностями клинического

течения.

Причиной травматической токсемии является всасывание токсических

продуктов из раздавленных мышц. Мышечная ткань теряет 75% миоглобина, 70%

креатина, 66% калия, 75% фосфора. Все эти продукты после освобождения

конечностей от компрессии поступают в кровяное русло, что ведет к развитию

ацидоза и гемодинамических расстройств. Кроме того, миоглобин при кислой

реакции мочи трансформируется в кристаллы солянокислого гематина, которые

закупоривают почечные канальцы, что ведет к острой почечной недостаточности.

Токсическим воздействием также обладают гистамин, продукты аутолиза белков
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и другие элементы из раздавленных мышц.

Плазмопотеря ведет к сгущению крови и развитию тромбоза мелких сосудов

поврежденной конечности. Комплекс патологических изменений, о которых

сказано выше, и определяет клиническую картину синдрома длительного

сдавления, которая в своем течении имеет 3 периода:

— ранний или гемодинамических расстройств (1-3 день);

—промежуточный (с 3 до 12 дня), характеризующийся развитием острой почечной

недостаточности;

—поздний (с 12 до 30-60 дня), преобладающими признаками которого являются

инфекционные осложнения.

Клинические формы синдрома длительного сдавления (СДС):

—крайне тяжёлая —раздавливание обеих нижних конечностей в течение 6 часов и

более; прогноз неблагоприятный;

—тяжёлая — раздавливание одной, реже 2 нижних конечностей в течение 6 часов;

прогноз сомнительный;

—средней тяжести — раздавливание одной конечности менее 6 часов (или обеих

голеней), прогноз может быть благоприятным;

—легкой степени — раздавливание отдельных сегментов конечности

длительностью до 4 часов, как правило, прогноз благоприяный.

Однако, опыт работы хирургов в Армении убеждает в недостаточной

полноценности этой классификации, во-первых, временной фактор далеко не

всегда оказался ведущим в оценке тяжести синдрома длительного сдавления. У

15 % пострадавших с этим синдромом, освобожденных от сдавления через сутки

и более, обнаружена лишь легкая степень. Во-вторых, не во всех случаях

компрессия вела к сдавливанию тканей, в ряде наблюдений имелось лишь

позиционное сдавление. В-третьих, крайне тяжёлая степень СДС, по существу,

являлась терминальной стадией необратимого травматического шока.

Необходимо учитывать наличие сопутствующих повреждений внутренних

органов, сосудов, костей, нервов, а также развитие осложнений, что ведет к

отягощению состояния поражённого. Диагностика синдрома длительного
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сдавления основывается на анамнезе и признаках перенесенного сдавления

(бледность кожных покровов, ослабленная пульсация периферических артерий,

быстро нарастающий и приобретающий деревянистую плотность отек

конечностей, постепенное исчезновение пульсации сосудов и прогрессивное

ухудшение состояния).

Уже в раннем периоде индрома длительного сдавления возникает олигурия

со снижением диуреза до 50 - 200 мл в сутки. Моча имеет высокий удельный вес,

кислую реакцию и красную окраску (за счёт гемоглобина).

Основная причина смерти в раннем периоде — острая сердечная

недостаточность.

К концу раннего периода может наблюдаться субъективное улучшение

состояния больного, но это улучшение ложное, ибо в дальнейшем, уже в

промежуточном периоде, развивается острая почечная недостаточность,

проявляющаяся симптомами уремии (тошнота, рвота, слабость, заторможенность,

снижение диуреза, вплоть до полной анурии). Именно острая почечная

недостаточность приводит к смерти пострадавших во втором периоде синдрома

длительного сдавления.

В позднем периоде на первый план выступают инфекционные (местные и

общие) осложнения, а также развивается атрофия мыщц, контрактуры и

ограничение движений в суставах.

.В процессе проведения лечебных мероприятий особую важность

приобретает учёт периода клинического течения синдрома длительного

сдавления.

На месте повреждения в порядке оказания первой медицинской помоши

поражённому с синдромом длительного сдавления, после освобождения его от

компрессии, необходимо произвести тугое бинтование конечности "от центра к

периферии", произвести транспортную иммобилизацию и ввести

обезболивающие средства. К наложению жгута выше уровня сдавления в

настоящее время отношение более, чем сдержанное, тем более, что отсутствие

контроля за ним в процессе эвакуации может привести к необратимым

3



изменениям в тканях и явится причиной последующей ампутации. Важно, чтобы

поражённый с синдромом длительного сдавления был доставлен в лечебное

учреждение, а не направлен домой, как это имело место у 20% пострадавших с

этой патологией в Армении.

В объём первой медицинской помоши на первом этапе медицинской

эвакуации, которая должна выполняться в неотложном порядке, входят

следующие мероприятия:

—инфузионная терапия через катетеризированную подключичную вену

коллоидными кровезаменителями и глюкозой;

—внутривенное введение хлористого кальция (как ингибитора калия),

обезболивающих и антигистаминных препаратов, а также диуретиков

(фурасемид, лазикс);

— футлярная новокаиновая блокада выше уровня сдавления;

—общее согревание при регионарном охлаждении (льдом) поврежденной

конечности;

— соле-щелочное питье, чай;

— постоянный катетер в мочевой пузырь для контроля за диурезом;

— исправление иммобилизации.

Эвакуация поражённых с СДС должна осуществлятся в первую очередь,

лежа на носилках, наиболее щадящим транспортом, при этом весьма желательно

в специализированное лечебное учреждение. В лечебном учреждении лечение

поражённых с синдромом длительного сдавления начинается с проведения

мероприятий, направленных на профилактику острой почечной недостаточности.

В первую очередь — это мощное трансфузиологическое пособие в виде

массивных переливаний реополиглюкина, альбумина, свежезамороженной

плазмы при постоянном контроле за диурезом. Количество суточной дозы

вводимой жидкости должно быть не менее 4 литров. Высокой эффективностью

обладает плазмоферез, как метод предотвращения внутрисосудистого

свертывания крови и снятия интоксикации, а также профилактики острой

почечной недостаточности. Особенно эффективным способом борьбы с острой
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почечной недостаточностью является гемодиализ.

К числу хирургических вмешательств, использованных при лечении

синдрома длительного сдавления, относятся подкожная фасциотомия, которая

преимущественно используется как диагностическая операция, и ампутация

конечности, показанием которой было разрушение конечности, ишемический

некроз или прогрессирующая раневая инфекция.

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК: Это патологическое состояние,которое возникает

вследствие кровопотери и болевого синдрома при травме и представляет

серьезнуя угрозу для жизни пациента. Необходима срочная остановка

кровотечения, обезболивание и немедленная доставка пациента в стационар.

Травматический шок развивается при всех видах тяжелых травм.Потеря крови

играет ведущую роль в возникновении травматического шока. Вне зависимости

от причин возникновения травматический шок протекает в две фазы:

эректильная и торпидная. Диагностика: Травматический шок диагностируют

при выявлении соответствующей симтоматики,наличии свежей травмы или

другой возможной причины возникновения данной патологии.Для оценки

состояния пострадавшеге производят периодические измерения пульса и

артериального давления ,назначают лабораторные исследования.

Первая медицинская помощь: необходимо провести временную остановку

кровотечения(жгут,тугая повязка),восстановить проходимость дыхательных

путей,выполнить обезболивание и иммобилизацию,а также предупредить

переохлаждение. Перемещать больного надо осторожно,чтобы не допустить

повторной травматизации. Осуществляют переливание кристаллоидных и

коллоидных растворов с целью повышения АД (систолическок АД до 110 мм. рт.

ст.). Самостоятельная работа студента: Решение ситуационных задач.

Задача№1. Взоне землятресения обломками стекол пострадавший получил

ранение в живот. Бригадой спасателей доставлен доставлен в машину СМП.

Объективно:пострадавший стонет,на передней брюшной стенке обширная рана с

выпавшими петлями кишечника.Пульс слабого наполнения и напряжения,ЧСС

116 в минуту,АД 80 /45 мм.рт.ст. Задания: 1.Определите неотложное
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состояние,развившееся у пострадавшего,обоснуйте его. 2.Определите

нарушенные потребности пострадавшего. 3. Составьте план оказания первой

медицинской медицинской помощи. 4.Подготовьте пострадавшего к эвакуации.

Задача№2.К вам обратилась соседка.С ее слов муж ремонтировал в закрытом

гараже двигатель автомобиля. Почувствовал себя плохо и вернулся домой.Дома

состояние ухудшилось,муж пожаловался на зрительные и слуховые

галлюцинации,сильную головную боль опоясывающего характера,стук в висках,

не может самостоятельно двигаться. При осмотре : АД 165/100 мм.рт.ст., пульс -

110 ударов в минуту. Дыхание частое,поверхностное,постоянная тошнота.

Задания: 1.Определите неотложное состояние ,развившееся у

мужчины,обоснуйте его. 2.Определите нарушенные потребности. 3.Составьте

план оказания первой медицинской помощи. 4.Эвакуация пациента.

Задача№3.После приема алкоголя сомнительного качества в большом количестве

у мужчины возникла рвота,двоение в глазах,потемнение во время которого он

упал и потерял сознание. Объективно:дыхание аритмичное,поверхностное,пульс

не определяется,тоны сердца ритмичные приглушенные.

Задания: 1.Определите неотложное состояние,развившееся у

пострадавшего,обоснуйте его. 2.Определите нарушенные потребности

пострадавшего. 3.Составьте план оказания первой медицинской помощи.

4.Подготовьте пострадавшего к эвакуации.

Задача№4. Вы стали очевидцем ДТП. На пешеходном переходе легковым

автомобилем был сбит мужчина. На момент осмотра пострадавший лежит на

обочине дороги без признаков жизни:сознание отсутствует,движения грудной

клетки не видны,пульс не определяется,зрачки расширены,на свет не реагируют.

Задания: 1.Определите неотложное состояние,развившееся у

пострадавшего,обоснуйте его. 2.Определите нарушенные потребности у

пострадавшего. 3.Определите ваши действия в данной ситуации.

.4.Подготовьте пострадавшего к эвакуации.

Задача№5.При обрушении здания во время спасательных работ спасатель

получил ранение в правую половину грудной клетки. Появились
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кровохарканье,выраженный кашель,затруднение при дыхании.Объективно:

состояние тяжелое.Кожные покровы бледные. ЧСС 116 в минуту.АД

70/30мм.рт.ст. Дыхание 32 в минуту.На уровне 4-го ребра по боковой

поверхности правой половины грудной клетки имеется рана разм.3на4см,которая

в момент вдоха присасывает воздух.При кашле выделяется пенистая кровь.

Задания:

1.Определите неотложное состояние,развившееся у пострадавшего,обоснуйте его.

2.Определите нарушенные потребности пострадавшего. 3.Составьте план

оказания первой медицинской помощи в очаге. 4.Подготовьте пострадавшего к

эвакуации.


