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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время высокая 

распространенность травматизма является одной из основных причин 

неблагоприятного состояния здоровья населения нашей страны. Среди 

граждан в возрасте до 40 лет показатель смертности от травм выходит на 

первое место (Стародубов В.И., 2012). Распространенность травм наиболее 

высока среди мужчин молодого возраста, которые принимают активное 

участие при создании материальных ценностей, поэтому, потери, которые 

несет наше государство, существенны и не всегда восполнимы. Ежегодное 

количество травм и отравлений в Российской Федерации составляет 12-15 

млн., среди которых травмы челюстно-лицевой области (ЧЛО) по различным 

данным регистрируются у 1 млн. 125 тыс. человек (Вафина И.И., 2005; 

Полунина Н.В., Копецкий И.С. 2012). 

Социальные изменения, произошедшие в течение последнего 

двадцатилетия в России в условиях экономической и социальной 

нестабильности сопровождались резким увеличением криминогенности в 

обществе, насильственных преступных действий на фоне потребления 

алкоголя и наркотиков, распространением использования травматического и 

огнестрельного оружия, возросшей активностью террористических 

группировок (Парфенов В.Е., Мадай Д.Ю., Самохвалов И.М. и др., 2014; 

Шаповалов В.М., Гладков Р.В., 2014). Это обусловило рост числа 

огнестрельных и взрывных ранений не только в зонах вооруженных 

конфликтов, но и среди мирного населения и способствовало постоянному 

наличию в хирургических, травматологических и специализированных 

отделениях челюстно-лицевой хирургии городских больниц значительного 

числа пациентов с огнестрельной травмой, удельный вес которой достигал от 

1,2 до 10,6% (Богатов В.В., Голиков Д.И., Клестова Е.Л. и др., 2011; 

Полунина Н.В., Копецкий И.С., 2012). 
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Значительная часть гражданских хирургов оказалась неготовой к 

диагностике и лечению огнестрельных и минно-взрывных ранений, так как 

это особый вид травмы, он отличается не только тяжестью повреждения, но и 

особенностями диагностики и оказания медицинской помощи. При ранениях 

челюстно-лицевой области современные виды оружия наносят обширные 

разрушения, деформируя органы, что приводит к тяжелым 

психологическим расстройствам из-за  наружной деформации лица, 

нарушения функции жевания, дыхания, глотания, речи. Указанные 

последствия ранений требуют длительного, многоэтапного лечения, как в 

специализированных стационарах, так и в амбулаторных условиях 

(Лукьяненко А.В., 2012; Мосягин В.Б., Черныш А.В., Рыльков В.Ф. 2012). 

Огнестрельные ранения (ОР) причиняются выстрелом из 

огнестрельного оружия или взрывом  снаряда. Эти повреждения очень 

разнообразны по своему характеру. Большинство из них являются чисто 

механическими. Остальные представляют собой комбинированные 

поражения не только механических, но и температурных, и химических 

факторов. Особенностью таких ран является мозаичность расположения 

очагов вторичного некроза, неоднородность морфологических изменений и 

функционального состояния тканей в ране (Лукьяненко А.В., Садовский 

И.М., Куприянов М.И. и др., 2008; Федотов С.Н., Тищенко А.И., 2014). 

По данным В. В. Лебедева (2011), в отделении нейрохирургии НИИ 

скорой помощи им. Н. В. Склифосовского г. Москвы в 1980-х годах 

отмечалось поступление до 3-х человек ежегодно с огнестрельными 

ранениями головы, как правило, из-за неосторожного обращения с оружием. 

Резкий подъем зафиксирован с 1990-х годов, когда количество раненых с 

черепно-мозговыми повреждениями огнестрельного характера возросло до 

20-25 человек в год. В литературных источниках появились новые термины: 

оружейно-взрывная травма головы мирного времени, военно-городская 

хирургия, которые до этого отсутствовали. 



  5 

Характерной особенностью огнестрельных ранений мирного времени 

является прицельная стрельба с близкого расстояния из боевого, 

травматического, охотничьего и самодельного оружия в жизненно важные 

органы с целью убийства или самоубийства. По данным литературы, в том 

числе зарубежных источников, уровень летальности при огнестрельных 

ранениях мирного времени колеблется от 16,2 до 80,6%. 

Большинство пострадавших погибает в первые пять суток после ранения. 

Причинами летальных исходов в этот срок являются асфиксия,  

острая кровопотеря, травматический шок, повреждения, несовместимые с 

жизнью. 

Многие проблемы лечения огнестрельных ранений мирного времени 

остаются не решенными. Организационные и лечебно-диагностические 

ошибки ведут к высокой летальности, инвалидизации, наносят 

экономический ущерб государству. К сожалению, проблема огнестрельных 

ранений лица до настоящего времени в литературе освещена недостаточно. 

Имеются работы, посвященные огнестрельным ранениям, полученным в ходе 

ВОВ, локальных конфликтов в Республике Афганистан, Чеченской 

Республике, имеются отдельные работы по ранениям живота, грудной 

клетки, конечностей, обобщенные данные по огнестрельным ранениям ЧЛО 

мирного времени по г. Москве отсутствуют. 

Все вышеперечисленное делает актуальным и целесообразным 

проведение данного исследования, необходимого для обобщения медико-

социальной характеристики пациентов, изучения результатов хирургического 

лечения и разработки оптимальных алгоритмов оказания помощи пациентам 

с огнестрельными ранениями ЧЛО мирного времени. 

Цель исследования: 

На основании проведенного исследования разработать мероприятия, 

направленные на совершенствование медицинской помощи мужчинам 
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трудоспособного возраста с огнестрельными ранениями челюстно-лицевой 

области.  

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние здоровья пациентов  с огнестрельными 

ранениями на основании анализа повреждений челюстно-лицевой области, 

наличия сочетанной патологии и сопутствующих заболеваний. 

2. Дать социально-гигиеническую характеристику пациентов с 

огнестрельными ранениями челюстно-лицевой области. 

3. Проанализировать организацию медицинской  помощи исследуемой 

группе пациентов на догоспитальном этапе и в приемном отделении 

многопрофильного стационара. 

4. Изучить особенности хирургического лечения и последствия 

применения различных методов оперативных вмешательств у пациентов с 

огнестрельными ранениями. 

5. Разработать и оценить эффективность мероприятий по 

совершенствованию медицинской помощи пациентам с огнестрельными 

ранениями ЧЛО.  

Научная новизна  

Анализ огнестрельных ранений ЧЛО показал, что среди пострадавших 

преобладают пациенты с мягкоткаными повреждениями, что связано с 

применением в мирное время в большинстве случаев травматического 

оружия, обладающего меньшей кинетической энергией.  

Выявлено, что у пациентов с костными повреждениями в сравнении с 

пострадавшими, имеющими только травму мягких тканей, в два раза чаще 

встречается сочетанная патология, представленная в большинстве случаев 

черепно-мозговой травмой. 

Изучение социально-гигиенической характеристики пациентов с ОР 

ЧЛО установило, что среди них большинство постоянно проживало в 

Москве, каждый второй получил ранение в результате нападения, каждый 
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третий являлся безработным, курили 61,8%, злоупотребляли алкоголем 

20,1%, употреблял наркотики 2,3%. 

Анализ организации медицинской помощи на догоспитальном этапе 

выявил, что бригады скорой медицинской помощи (СМП) в большинстве 

случаев оказывают помощь не в полном объеме, в том числе каждому 

второму пациенту не проводили возмещение объема циркулирующей крови 

(ОЦК), каждому третьему – профилактику аспирации, каждому пятому – 

остановку кровотечения. Средний срок доставки пациентов с ОР ЧЛО в 

стационар в условиях мегаполиса составляет более часа с момента получения 

травмы, что оказывает неблагоприятное влияние на результаты лечения. 

Компьютерная томография (КТ), позволяющая определить 

локализацию инородного тела, ход линий  переломов, объем повреждений, 

выявить наличие внутричерепных осложнений, проводится лишь 33,8% 

больных, что увеличивает сроки установления окончательного диагноза и 

приводит к увеличению средней продолжительности пребывания в 

стационаре.  

Фиксация костных фрагментов достигалась применением 

проволочного шва (27,1%), спиц Киршнера (21,6%), аппарата Рудько (16,3%), 

титановых миди- и минипластин (13,3%), нескольких способов (21,7%). 

Несмотря на редкое использование титановых пластин, данный вид 

остеосинтеза является наиболее эффективным, так как при этом 

обеспечивается стабильная фиксация костных отломков, развивается 

наименьшее количество осложнений и не требуется повторная 

госпитализация для удаления металлоконструкций. 

Практическая значимость работы  

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты позволили разработать следующие медико-организационные 

мероприятия: 
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- обосновать алгоритм оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, включающий последовательное осуществление 

мероприятий по восстановлению проходимости дыхательных путей, 

остановке наружного кровотечения, возмещению ОЦК, снятию болевого 

синдрома и транспортной иммобилизации переломов; 

- проводить каждому пациенту с ОР ЧЛО компьютерную томографию 

черепа при поступлении для своевременного выявления повреждений 

головного мозга; 

- осуществлять пострадавшим с ОР ЧЛО, входящим в I и II оценочные 

группы здоровья, жесткую фиксацию титановыми пластинами костей 

лицевого скелета в первые дни после получения травмы. 

Внедрение разработанных мероприятий, касающихся оптимизации 

оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе и при 

осуществлении хирургического лечения позволило снизить среднее 

количество дней пребывания пациента в стационаре, сократить удельный вес 

осложнений и повторных госпитализаций. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Среди пациентов с огнестрельными ранениями ЧЛО преобладают 

лица с сочетанной патологией, при этом у пострадавших с переломами 

костей лицевого скелета сочетанная патология встречается в два раза чаще, 

чем у лиц с повреждениями мягких тканей и носит более тяжелый характер. 

 Основную массу пострадавших составили молодые мужчины 

трудоспособного возраста, которые в большинстве случаев проживали в г. 

Москве, каждый второй получил ранение в результате нападения, каждый 

третий являлся безработным, каждый второй курил, каждый пятый 

злоупотреблял алкоголем.  

 Применение разработанного алгоритма оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе способствовало увеличению количества 
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пациентов, которым лечебные мероприятия сотрудниками СМП были 

выполнены в полном объеме. 

 Проведение при поступлении  всем пациентам с ОР ЧЛО 

компьютерной томографии дает возможность своевременно выявлять 

внутричерепные осложнения и определять точную локализацию 

повреждений. 

 При использовании титановых пластин для фиксации костных 

отломков у пациентов с огнестрельными переломами костей лицевого 

скелета развивается наименьшее количество осложнений и не требуется 

повторная госпитализация для удаления металлоконструкций. 

Внедрение результатов исследования  

Основные положения диссертационной работы внедрены и 

используются в работе отделений челюстно-лицевой хирургии Городских 

клинических больниц № 1 и № 36, Челюстно-лицевого госпиталя для 

ветеранов войн г. Москвы, помимо этого они применяются в учебном 

процессе на кафедре Общественного здоровья и здравоохранения, экономики 

здравоохранения и кафедре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Апробация работы         

Основные результаты исследования обсуждены и доложены на 

совместном заседании кафедр челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, 

общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения,  

терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, на IV Всероссийской конференции (с международным 

участием) «История стоматологии» 25 ноября 2010 года в Москве, научно-

практической конференции «Социальные аспекты в современной Российской 

стоматологии: опыт, проблемы, пути решения» 12-13 мая 2011 года в Твери, 
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III Всероссийской конференции «Современные аспекты профилактики 

стоматологических заболеваний» 21-22 октября 2011 года в Москве. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, из них - 9 в 

журналах, рекомендуемых ВАК. 

Личный вклад автора 

Автором определены цель и задачи исследования, разработаны 

программа, методика и первичные учетные статистические документы, 

проведено обобщение и анализ результатов исследования, также научно 

обоснованы выводы и практические рекомендации. Доля участия автора в 

сборе и обработке материала – 90%.  

Объем и структура диссертации  

Содержание диссертационной работы изложено на 149 страницах 

компьютерного набора. Исследование состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Материал иллюстрирован 23 рисунками, 14 таблицами. Библиографический 

указатель содержит 251 источник, из них 162 источника отечественных и 89 

источников зарубежных авторов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту 

специальности 14.02.03 – «общественное здоровье и здравоохранение»,  

конкретно пунктам 1, 2, 3 и специальности 14.01.14 – «Стоматология», 

конкретно пунктам 3, 6.  
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ГЛАВА 1. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ 

РАНЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор 

литературы) 

Имеющиеся в отечественных источниках статистические данные о 

распространенности травматических повреждений челюстно-лицевой 

области немногочисленны и противоречивы. Частота травм челюстно-

лицевой области варьирует от 0,3-0,6 на 1000 человек по данным 

Бернадского Ю.И. (1999), до 14,1 на 1000 по данным Вафиной И.И. (2005). 

Удельный вес челюстно-лицевой травмы у городского населения колеблется 

от 2,5 до 8,3% (Мадай Д.Ю., Головко К.П., Самохвалов И.М., Бояринцев 

В.В., Багненко А.С., 2007; Копецкий И.С., Притыко А.Г., 2010; Subhashraj K., 

Nandakumar N., Ravindran C., 2007; Yoffe T., Shohat I. et al., 2008). 

Обращает на себя внимание, увеличившееся в 2-3 раза за последнее 

десятилетие число случаев повреждений структур челюстно-лицевой 

области. Так же, по публикациям зарубежных и отечественных авторов, 

наблюдается утяжеление вида и характера травм (Меркулов С.Е., 2008; 

Копецкий И.С., Притыко А.Г., 2008; Пелеганчук В.А., 2009; Секриеру Е.М., 

2009; Полунина Н.В., Копецкий И.С., 2012; Avery В., Kerawala C., Brown 

A.E., 2005; Chen C.H., Wang T.Y., Tsay P.K. et al., 2008; Erdmann D., Follmar 

K.E. et al., 2008; Roden K.S., Tong W. et al., 2012). Частота сочетанной травмы 

лица колеблется в диапазоне от 15,1 до 75,6%. Это связано с ростом 

употребления алкоголя, наркомании, межнациональных конфликтов и 

человеческой агрессии (Мадай Д.Ю., Головко К.П., Самохвалов И.М., 

Бояринцев В.В., Багненко А.С., 2007; Пелеганчук В.А., 2009; Subhashraj K., 

Nandakumar N., Ravindran C., 2007; Laverick S., Patel N., Jones D.C., 2008).  

Значительную долю, среди больных, госпитализированных в 

специализированные челюстно-лицевые стационары, занимают пациенты с 

ОР ЧЛО, которые в наши дни перестали быть редким явлением в крупных 



  12 

городах в мирное время. Наиболее часто ОР ЧЛО являются сочетанными, 

когда поражается несколько анатомических областей из-за высокой 

кинетической энергии пули (Лукьяненко А.В., 2012; Мосягин В.Б., Черныш 

А.В., Рыльков В.Ф. и др., 2012). Начиная с 90-х годов прошлого века, 

отмечается тенденция к увеличению количества ОР головы и шеи, до этого 

времени имелись единичные случаи ранений, возникавшие из-за 

неаккуратного обращения с огнестрельным оружием. До настоящего времени 

проблеме ОР лица в мирное время уделено недостаточное внимание, хотя в 

последние 20 лет резко увеличилось число пострадавших от данного вида 

травмы (Могила В.В., Семкин К.В., Фурсов И.В., 2006; Суфияров Р.С., 

Зарипов Р.В., Абзалов Х.Ф., Тагиров З.К., 2007; Богатов В.В., Голиков Д.И., 

Клестова Е.Л., Насонова М.В., 2011; Abu-El-Naaj I., Leiser Y., Peled M., 2008). 

По мнению многих авторов, основным видом ранящих элементов, 

повреждающих челюстно-лицевую область, являются пули травматического 

оружия (типа «Оса», «Макарыч» и др.), затем следуют повреждения 

нестандартными самодельными повреждающими элементами, которые 

используются в переделанных под стрельбу газовых пистолетах, либо 

являются результатом срабатывания самодельных взрывных устройств, они 

разнообразны по конструкции и баллистическим характеристикам 

(свинцовые отливки, шариковые снаряды, болты, дюбеля, гвозди), на третьем 

месте по распространенности – пули из табельного боевого оружия 

(Парфенов В.Е., Мадай Д.Ю., Самохвалов И.М. и др., 2014; Шаповалов В.М., 

Гладков Р.В., 2014). Использование нестандартных ранящих снарядов 

приводит к многообразию раневых форм, к необычному строению наружных 

и внутренних структур раны. Наиболее малочисленная группа пациентов с 

легкими ранениями мягких тканей, где поражающие элементы выпущены из 

мелкокалиберного оружия (Алексанин С.С., Тюрин М.В., Шаппо В.В., 2007; 

Фиалко П.Н., Юрмазов Н.Б., Малков Н.В., Ахапкин С.М., 2008; Говорун 

М.И., Горохов А.А., Паневин П.А., 2009). 
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По сравнению с предыдущим годом в 2013 г. количество владельцев 

травматического оружия в г. Москве выросло более чем на 18 тысяч человек. 

Общее число обладателей гражданского оружия составляет 190 387 человек. 

Получить разрешение на гражданское оружие (сюда относятся газовые и 

травматические пистолеты) не сложно, достаточно пройти медкомиссию, что 

чаще всего является достаточно формальной процедурой. Минимальный 

возраст 18 лет. Причина для отказа в выдаче разрешения – непогашенная 

судимость либо два административных штрафа за последний год (нарушения 

ПДД не в счет). Разрешение выдается сроком на 5 лет, 67% владельцев 

травматического оружия имеют пистолеты «Оса» с калибром пули 18 мм. 

Пуля представляет собой стальной наконечник в резиновой оболочке. 

Наличие большого количества травматического оружия у населения 

приводит к более частому его использованию (Головко К.П., Тюрин М.В., 

Мадай Д.Ю., 2009; Парфенов В.Е., Самохвалов И.М. и др., 2014). 

Как показал анализ литературных источников, в городских условиях 

преобладают сочетанные пулевые ранения, тогда как в боевых действиях 

чаще встречаются осколочные сочетанные повреждения. 

Специализированная помощь данной категории больных осуществляется в 

многопрофильных лечебных учреждениях г. Москвы оказывающих 

экстренную медицинскую помощь. Учитывая общественный резонанс при 

получении данного вида травмы (стрельба на улице, звуки выстрелов в 

многоквартирном доме) сотрудники полиции и скорой медицинской помощи 

максимально быстро прибывают на место происшествия, поэтому более 

96,5% пострадавших доставляются в лечебные учреждения в сроки до 3-х 

часов от момента ранения. Быстрая госпитализация раненых в мирное время 

способствуют тому, что в профильные стационары доставляются больные с 

несовместимыми с жизнью повреждениями - например, с базальными и 

диаметральными повреждениями головного мозга, с ранениями образований 

задней черепной ямки и других органов. В условиях боевых действий такие 
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пациенты погибают или непосредственно после получения ранения на поле 

боя или на начальных этапах эвакуации. Это является причиной высокой 

госпитальной летальности в мирное время – по данным авторов от 16,2% до 

80,6%, значительно превосходящей уровень (17,9–32,4%) в военных 

госпиталях. Кроме того, зачастую в лечебных учреждениях, нет опыта 

оказания помощи данной категории больных, так как для мирного времени 

характерно поступление одного или нескольких раненых, за исключением 

ситуаций при террористических актах, во время которых может быть 

большое количество пострадавших. За последние 20 лет, в Москве 

произошло не менее 25 террористических актов. Из общего числа взрывов в 

столице 8 были совершены в метрополитене. За эти годы в результате 

терактов в Москве погибли, как минимум 592 человека и 824 были ранены 

(Лукьяненко А.В., 2012; Мосягин В.Б., Черныш А.В., Рыльков В.Ф. и др., 

2012; Шаповалов В.М., Гладков Р.В., 2014). 

Помимо метрополитена мишенью террористов, становились другие 

многолюдные места: гостиницы, остановки, торговые центры, концертные 

залы, транспорт, жилые дома и др. В последние годы в условиях мирного 

времени террористами все чаще применяются мощные взрывные устройства. 

Еще одной значимой причиной огнестрельных ранений являются 

суицидальные попытки при помощи огнестрельного оружия. Они  наиболее 

распространены в среде военных и сотрудников правоохранительных 

органов, а также у солдат срочной службы из-за доступности для этих групп 

граждан огнестрельного оружия, в силу их профессиональной деятельности 

(Евдокимов Е.А. и др., 2006; Опенко Т.Г., Чухрова М.Г., Аврукин В.М., 2007; 

Гуманенко Е.К., 2008; Биккинина Г.М., Исхаков Э.Р., Фаттахова Р.Р.,  2009; 

Тимофеев Ю.Ю., 2009; Milton R., 2006; Kuehn B.M., 2010).  

Проблема диагностики травматических повреждений при ОР ЧЛО 

мирного времени является актуальной на современном этапе развития 

челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ). Порой четкая идентификация костной 
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травмы при огнестрельных ранениях ЧЛО затруднена, вследствие 

стремительного нарастания гематомы и отека прилегающих мягких тканей, 

возбужденного или, наоборот, тяжелого бессознательного состояния 

пациента (Козлов С.В., Горбуленко В.Б., Асташова Л.В., 2008).  

Особенности анатомо-топографического строения ЧЛО обуславливают 

тяжесть и обширность повреждений при ОР, которые достаточно часто 

распространяются на большие анатомические области, чем это 

визуализируется при первичном рентгенологическом и клиническом 

исследованиях. Часто при небольшой наружной ране скрываются 

значительные повреждения мягкотканных и костных структур (Троян В.Н., 

Васильев А.Ю., 2006; Лежнев Д.А., 2010). 

Наиболее распространенным диагностическим приемом при 

первичном осмотре является пальпаторное исследование, при котором 

обращают внимание на направление и глубину раневого канала, наличие 

слепых карманов, образованных вторичными снарядами или газами, отломки 

и осколки костей и зубов, подвижность фрагментов челюстей, костей носа, 

скуловых костей и дуг, иногда удается определить и первичный ранящий 

снаряд. Исследуют нарушения окклюзии, которая может быть нарушена 

вследствие перелома и смещения костных отломков челюстей (Тотиков В.З., 

Гурциев Т.Х., 2006; Лукьяненко А.В., Садовский И.М., Куприянов М.И., 

Объедков Р.Г., 2008). 

В условиях многопрофильного стационара основным методом 

диагностики повреждений ЧЛО при огнестрельных ранениях является 

рентгенография, которая основывается на выявлении классических 

признаков переломов: расположение костных осколков, инородных тел, 

величина костного дефекта, смещение костных фрагментов, затемнение 

придаточных пазух носа, взаиморасположение корней зубов и линии 

перелома челюсти, место залегания ранящего снаряда, а также изменение 

линейности при изображении элементов лицевого скелета (контуров глазниц, 
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краев костей лицевого черепа, костных стенок анатомических полостей) в 

виде их ступенеобразных или угловых деформаций.  Рентгенография 

проводится в разных проекциях – прямой, аксиальной, боковой,  

полуаксиальной и др. для выявления повреждений костей свода и основания 

черепа, а также для характеристики смещения отломков костей лицевого 

скелета при огнестрельных ранениях ЧЛО. Большое значение для уточнения 

диагноза имеют КТ, рентгенография с увеличением изображения, 

панорамная зонография. В случае недостаточно ясной рентгенологической 

картины исследование продолжают, используя прицельную рентгенографию 

в разных проекциях, или применяют компьютерную томографию (Троян 

В.Н., Васильев А.Ю., 2006; Лежнев Д.А., 2010). 

Наиболее информативным методом диагностики огнестрельных 

ранений ЧЛО является компьютерная томография (КТ), позволяющая 

объективно судить о характере повреждений, как костных образований, так и 

мягких тканей. Кроме того данное исследование позволяет выявлять 

переломы основания черепа, внутричерепные осложнения, и оценивать 

состояние ячеек решетчатого лабиринта (Голубева Г. И., 2006; Bouguila J., 

Zairi I. et al., 2008; Kreiner B., Amer R. et al., 2008; Saiful M.N., Azmi A., Saffari 

M.H., 2008; Лежнев Д.А., 2010).  

Дискуссионным остается до настоящего времени вопрос об 

организации специализированной медицинской помощи пострадавшим с 

огнестрельными ранениями ЧЛО в условиях крупного города. В Российской 

Федерации особенности оказания специализированной помощи привели к 

разделению потока пациентов с огнестрельными повреждениями ЧЛО в 

зависимости от локализации и характера травмы, что значительно затрудняет 

оказание медицинской помощи в полном объеме и исключает возможность 

комплексного решения тактических и организационных задач (Слепушкин 

В.Д., 2006; Сороковиков В.А., Плеханов А.Н., Номоконов И.А., 2006; 

Копецкий И.С., Гончарова А.В., 2008; Пелеганчук В.А., 2010).  
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Анализ данных показал, что, несмотря на проводимые 

организационные и лечебные мероприятия, сохраняется высокая летальность 

при огнестрельных ранениях ЧЛО, составляющая от 16,2 до 80,6%. При 

огнестрельных повреждениях лица, сочетанных с травмой опорно-

двигательного аппарата, брюшной полости, груди,  черепно-мозговой 

травмой летальность может достигать 90-95% (Евдокимов Е.А. и др., 2006; 

Гуманенко Е.К., 2008; Кравченко Л.В., Булгакова И.С., 2009; Мамонтов В.В., 

Говоров В.В., Говорова Н.В., Байдалова Н.К., Авагян Т.Г., 2010). 

Морфофункциональные нарушения головного мозга, наличие повреждений 

лицевого черепа, повреждение органов слуха и зрения  ведут к длительным 

лечебно-реабилитационным мероприятиям, приводят к инвалидности и 

требуют высоких материальных затрат на лечение данной категории больных 

(Асташина Н.Б., 2009; Бедорева И.Ю., Пелеганчук В.А., Садовой М.А., 2008; 

Белявский А.Р., Могильницкая Т.Л., 2008; Сайед К., 2011; Breeze J., Gibbons 

A.J., Opie N.J., Monaghan A., 2010; Nagasao M., Nagasao T. et al., 2008). 

Недостаточная оснащенность специализированных учреждений, 

отсутствие в некоторых стационарах возможностей для проведения 

высокоинформативных методов диагностики (КТ, МРТ), территориальная и 

информационная разобщенность, централизация и этапность оказания 

помощи обусловливают существенные трудности в полноценной реализации 

комплекса лечебных мероприятий у данного контингента больных. 

Организация помощи пострадавшим с огнестрельными ранениями ЧЛО 

влияет на выбор методов лечения, результаты и длительность пребывания 

пациента в стационаре. Имеющиеся стандарты оказания медицинской 

помощи  адаптированы не в полной мере к конкретным условиям 

(ресурсному обеспечению, технической оснащенности) лечебных 

медицинских учреждений различного уровня (Сейткулов А.Б., 2007; 

Меркулов С.Е., 2008; Муминова Р.Х., 2008; Прохватилов Г.И., Девдариани 

Д.Ш., Багненко А.С., Разумный Н.В., 2011). 
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При огнестрельных ранениях, учитывая особенности анатомического 

строения ЧЛО и сложность сочетанных повреждений, наиболее 

оптимальным вариантом является госпитализация таких больных в 

многопрофильное медицинское учреждение, имеющее помимо челюстно-

лицевого хирурга, таких специалистов как: анестезиолог-реаниматолог, 

травматолог, нейрохирург, оториноларинголог, офтальмолог, невролог. При 

отсутствии комплексного подхода оказания специализированной 

медицинской помощи снижается ее эффективность (Мартиросян А.М., 2007; 

Зенгер В.Г., Голубовский Г.А., Мустафаев Д.М. и др., 2008; Cheema S.A., 

Amin F., 2006). 

Координацию медицинской помощи, при поступлении в стационар 

больных с огнестрельными ранениями ЧЛО, имеющих сочетанные 

повреждения различной степени тяжести, необходимо возложить на 

ответственного нейрохирурга или травматолога, которые устанавливают 

приоритеты в исследованиях и хирургических вмешательствах, определяют 

тяжесть повреждения. При коллегиальном подходе можно выработать четкий 

план лечения каждого конкретного пациента. Часть таких больных, к 

сожалению, поступает в отделения реанимации или нейрохирургические 

отделения, и их лечение на ранних этапах нередко проходит без участия 

челюстно-лицевого хирурга, что может приводить в дальнейшем к развитию 

осложнений со стороны ЧЛО (Могила В.В., Семкин К.В., 2005; Козлов С.В., 

Горбуленко В.Б., Асташова Л.В., 2008; Трухан А.П., Жидков С.А., Корик 

В.Е., 2012).  

У разных авторов определение сроков и оптимальных методов 

оперативного лечения огнестрельных ранений ЧЛО с учетом объективной 

оценки степени тяжести пострадавших конкретно не обозначены, что создает 

предпосылки для дальнейшего изучения данной проблемы. 

По данным литературных источников на догоспитальном этапе при 

огнестрельных переломах костей лицевого скелета необходимо использовать 
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методы временной иммобилизации костных отломков. Такими средствами 

могут служить стандартная транспортная повязка, давящая пращевидная 

повязка, подбородочно-теменная повязка, эластичная повязка Померанцевой-

Урбанской (Кравченко Л. В., Булгакова И. С., 2009). 

При определении тактики лечения на госпитальном этапе имеют 

значение следующие важные моменты: сочетанность  патологии, общее 

состояние больного, сопутствующие заболевания, локализация, объем, 

характер ранения. На тяжесть состояния и клиническую картину раненых 

влияют как черепно-мозговые повреждения, так и травма других органов  - 

позвоночника, грудной клетки, органов брюшной полости, костей 

конечностей,  костей таза, и др. органов (Брайловская Т.В., 2009; Мамонтов 

В.В., Говоров В.В., Говорова Н.В., Байдалова Н.К., Авагян Т.Г., 2010;  

Пелеганчук В.А., 2010). На сегодняшний день отсутствует единая концепция 

в оказании хирургической помощи больным с повреждениями ЧЛО при 

огнестрельных ранениях. При этом основными вопросами являются 

очередность и последовательность выполнения оперативных вмешательств 

на лице и других областях тела. В некоторых случаях, приоритет отдается 

выжидательной тактике, при этом устраняются только угрожающие жизни 

состояния – кровотечение, шок, асфиксия, помимо этого проводят 

иммобилизацию огнестрельных переломов костей лицевого скелета и 

конечностей малоинвазивными методами на продолжении всего острого 

периода, а оперативные вмешательства по жесткой фиксации костных 

отломков откладывают до стабилизации общего состояния пациента и 

включения механизмов долговременной адаптации (Робустова Т.Г., 

Стародубцев В.С., 2003; Сороковиков В.А., Плеханов А.Н., Номоконов И.А., 

2006; Копецкий И.С., 2012; Cabrini Gabrielli M.A., Hochuli-Vieira E., Real 

Gabrielli M.F., Marcantonio E., 2006; Schon R., Fakler O., Metzger M.C., Weyer 

N., 2007).  
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При лечении огнестрельных ранений ЧЛО сочетанных с  тяжелой 

черепно-лицевой травмой (ЧЛТ) в середине 80-х годов разрабатывалась 

концепция немедленной всеохватывающей медицинской помощи. Данная 

концепция предусматривает проведение всех необходимых оперативных 

вмешательств на травмированных органах в течение первых суток 

пребывания пациента в отделении реанимации. Одним из сторонников 

данной концепции являлся Burch А.А., который сформулировал основные 

принципы оказания помощи больным с  обширными повреждениями ЧЛО: 

жесткая фиксация отломков челюстей, восстановление нарушенного прикуса. 

В первые часы после огнестрельного ранения костные фрагменты костей 

лицевого скелета подвижны и легко вправляются. Если же после перелома 

прошло много времени, то развитие отека мягких тканей затрудняет 

проведение  репозиции.   

Предложенная в 1990 г. Ганноверской школой «политравмы» 

концепция  «damagecontrol» (контроль повреждений), нашла широкое 

применение при огнестрельных ранениях ЧЛО. Оперативные вмешательства 

в течение первых часов пребывания больного в стационаре выполняются 

исключительно экстренные, и в максимально щадящем режиме: остановка 

кровотечения, первичная хирургическая обработка (ПХО) огнестрельных ран 

ЧЛО,  декомпрессия головного мозга путем наложения фрезевых отверстий, 

трахеостомия, тампонада повреждений паренхиматозных органов брюшной 

полости, лапаротомия с наложением зажимов и др. Остановка ликвореи 

достигается путем фиксации верхней челюсти с помощью 

фронтомаксиллярного остеосинтеза или двучелюстного шинирования с 

наложением межчелюстной резиновой тяги иногда в сочетании с 

пращевидной повязкой при повреждениях нижней челюсти. После 

стабилизации общего состояния больного, гемодинамических показателей на 

уровне 85-90 мм. рт. ст., пульса 120-130 ударов в мин., производят 

дренирование плевральной полости для устранения пневмо- или гемоторакса 
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при наличии повреждений легких, после этого проводят лапаротомию, 

пережимают кровоточащие сосуды (селезеночную, почечную артерию) 

временными зажимами, при разрывах печени производят тампонаду, 

поврежденную кишку выводят, изолируют от свободной брюшной полости, 

при помощи тампонады проводят остановку носового кровотечения. 

Параллельно с хирургическими операциями продолжают мероприятия по 

стабилизации общего состояния больного. После стабилизации общего 

состояния пациента, через 20-36 часов раскрывают лапаротомную рану и 

выполняют вторую стадию оперативного лечения на органах брюшной 

полости. Проведение каких-либо одномоментных операций, двумя и тремя 

бригадами хирургов, исключается (Соколов В.А., 2005; Мирошниченко А. Г., 

Руксин В.В., Багненко С.Ф., 2005; Дятлов М.М., 2006). Затем раненому 

проводится интенсивная терапия до стабилизации гемодинамических  

показателей и других показателей гомеостаза. В третью фазу на 6-8-е сутки 

фиксируются переломы костей лицевого скелета минипластинами, 

проводится репозиция скуловой кости и дуги, стабильный остеосинтез 

костей конечностей, проводятся операции на других травмированных 

органах.  

Неблагоприятное течение травматической болезни, которое 

сопровождается совокупностью изменений в организме больного, приводит к 

развитию синдрома полиорганной дисфункции, инфекционных осложнений 

(наиболее часто пневмоний), респираторного дистресс-синдрома взрослых 

(Бондаренко А.В., Пелеганчук В.А., Колядо В.Б., Печенин С.А., 2004; Мадай 

Д.Ю., Головко К.П., Самохвалов И.М., Бояринцев В.В., Багненко А.С., 2007). 

По мнению Гуманенко Е.К. (2008) при хирургическом лечении 

сочетанных травм любого происхождения выделяется 4 вида оперативных 

вмешательств. Неотложные, выполняемые немедленно на фоне 

противошоковой терапии для спасения жизни. Срочные, выполняемые после 

кратковременной (2-6 ч) предоперационной подготовки или после 
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выполнения неотложных операций также  для спасения жизни. Отсроченные, 

выполняемые после относительной стабилизации жизненно важных 

функций, обычно в период от 12 до 72 часов, для предупреждения развития 

тяжелых осложнений. Плановые операции, которые осуществляются после 

полной стабилизации жизненно важных функций. 

Проблемы лечения огнестрельных ранений ЧЛО в последние годы 

неоднократно обсуждались на международных съездах, симпозиумах. 

Большинство исследователей единодушны в том, что все переломы костей 

необходимо фиксировать как можно раньше для ликвидации очагов 

ферментативной агрессии, борьбы с гиподинамией и предупреждения 

тяжелых осложнений. Анализ литературы показал, что часть авторов 

считают обоснованным оказание специализированной медицинской помощи 

в полном объеме в раннем периоде пациентам, находящимся в 

удовлетворительном состоянии, поскольку оно не усугубляет течение 

травматической болезни, не повышает летальность, не увеличивает 

длительности пребывание пациента в стационаре. Отдельные авторы, 

показывая эффективность раннего лечения огнестрельных повреждений 

костей ЧЛО, сообщают о необходимости абсолютной неподвижности для 

репаративного остеогенеза (Месхиа Ш.М., 2009; Колескина С.С. 2010; 

Rustemeyer J., Kranz V., Bremerich A., 2007). 

Мнения специалистов о сроках оказания медицинской помощи 

тяжелым больным с челюстно-лицевыми повреждениями расходятся. 

Существует мнение, что хирургические вмешательства, связанные с 

восстановлением прикуса, стабильной фиксацией отломков после 

проведенной первичной хирургической обработки (ПХО) огнестрельных 

ранений ЧЛО должны быть предприняты как можно раньше в течение 

первых 6-8 часов после травмы, пока еще не развился отек мягких тканей 

лица, как только позволит состояние больного, (Брайловская Т.В., 2009). Но, 

многие авторы считают, что дополнительные хирургические вмешательства 
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при огнестрельных ранениях ЧЛО, такие как репозиция и стабильный 

остеосинтез отломков костей лицевого скелета всегда сопряжены с 

дополнительной травматизацией. При переломах, которые сочетаются с 

закрытой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) легкой степени, целесообразно 

проведение репозиции через одни - двое суток после поступления в 

стационар, у пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой средней 

степени тяжести - через неделю, а при тяжелой черепно-мозговой травме - в 

зависимости от динамики неврологической симптоматики в более 

отдаленные сроки (Головко К.П., Тюрин М.В., Мадай Д.Ю., Толмачев И.А., 

2009; Копецкий И.С., 2012; Garibaldi D.C., Iliff N.T., Grant M.P., Merbs S.L., 

2007; Eski M., Sengezer M. et al., 2007). Так, Vincent M.P. (1998) считает 

оптимальной последовательность оперативных вмешательств по 

приоритетам: повреждения магистральных сосудов, органов груди, живота, 

мочеполовой системы, головного и спинного мозга, тяжелые повреждения 

костей и суставов, ранения ЧЛО. Им предлагается выполнять операции на 

ЧЛО даже при тяжелых ранениях в последнюю очередь.  

По мнению Швыркова Б.М. (2001) наиболее оптимальной является 

методика радикального хирургического лечения огнестрельных ранений 

ЧЛО, которая включает удаление поврежденных мягких и костных тканей 

единым блоком. Замещение образовавшихся после этого больших дефектов 

челюстей осуществлялось с помощью внеротового компрессионно-

дистракционного аппарата, предложенного автором. Это позволяло 

радикально предупреждать развитие раневой инфекции, но при такой 

методике возникала необходимость в многоэтапном лечении, выполнении 

ряда повторных оперативных вмешательств, и как следствие, длительном 

пребывании пациента в стационаре. 

Лукьяненко А.В. (2008, 2012) разработал прогрессивную методику 

выполнения одномоментной исчерпывающей первичной хирургической 

обработки огнестрельных ран ЧЛО, выполняемой в объеме первично-
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восстановительной операции, которая включала: экономное иссечение 

тканей, жесткую внешнюю фиксацию переломов, приточно-отливное 

дренирование раны, превентивное дренирование смежных клетчаточных 

пространств, катетеризацию поверхностной височной артерии на стороне 

ранения для инфузии реологически активных и антибактериальных 

препаратов, что позволило значительно снизить частоту развития гнойно-

инфекционных осложнений, частоту повторных оперативных вмешательств и 

длительность стационарного лечения. 

В случае нарушения прикуса, у пациентов с  огнестрельными 

переломами, придерживаются следующей тактики лечения: восстанавливают 

нарушенный прикус, восстанавливают контакты зубов в центральной 

окклюзии, используя резиновую тягу, осуществляют жесткую фиксацию 

костных отломков. В случае отсутствия фиксации прикуса в дальнейшем 

развивается дизокклюзия и другие функциональные нарушения, а также 

косметические недостатки (Грачев И.Ф., 2008; Reed B., Hale R.G., Gliddon M., 

Ericson M., 2008). Для реализации данной тактики применяют 

ортопедические, хирургические, хирургическо-ортопедические  способы 

закрепления отломков (Десятерик О.Е., 2010; Abu-El-Naaj I., Leiser Y., 2008). 

Для лечения огнестрельных переломов челюстей внутриротовым 

способом используют назубные шины Тигерштедта, Васильева, их различные 

модификации с межчелюстной резиновой тягой в сочетании с пращевидной 

повязкой. Ранее наиболее распространенными хирургическими способами 

закрепления отломков были костный шов, остеосинтез с помощью спиц 

Киршнера (Аржанцев П.З., Горбуленко В.Б., Марченко В.Н., 1985; 

Александров Н.М. и др., 1986). Основной задачей используемых методов 

является соединение между собой костных отломков в стабильном  

состоянии, либо при необходимости закрепление подвижных костных 

фрагментов к неповрежденным участкам лицевого скелета. Если в полости 

рта отсутствуют зубы или их недостаточно для наложения шин, то фиксация 
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осуществляется с использованием съемного протеза при его наличии. 

Лечение огнестрельных переломов при помощи аппарата внешней 

фиксации технически достаточно сложно и требует при этом длительного 

нахождения пациента под наблюдением лечащего врача, в то же время риск 

открытой репозиции и остеосинтеза по-прежнему велик. Выбор метода 

фиксации и по сей день остается непростой задачей (Козлов С.В., 2005; 

Лукьяненко А.В., Садовский И.М., Куприянов М.И., Объедков Р.Г., 2008; 

Jaquiery C., Aeppli C. et al., 2007; Pohodenko-Chudakova I.О., Chudakov O.P., 

2008). 

В отечественной практике и за рубежом для остеосинтеза костей 

лицевого скелета в последние десятилетия стали широко применяться 

различные виды титановых пластин, фиксируемых при помощи винтов. У  

данной методики есть ряд преимуществ: хорошая стабильная фиксация 

костных отломков, малая травматизация мягких тканей,  возможность 

сохранения мелких костных фрагментов и др. Однако при проведении 

оперативных вмешательств с применением титановых металлоконструкций 

необходима подготовка хирурга и наличие навыков у операционной бригады, 

требуется специальный инструментарий, отмечается некоторая их 

дороговизна (Митрошенков П. Н., 2007; Farwell D.G., Sires B.S., Kriet J.D., 

Stanley R.B., 2007; Tuncer S., Yavuzer R., Kandal S. et al., 2007). 

Оказание медицинской помощи больным с обширными дефектами и 

деформациями челюстно-лицевой области, являющимися последствиями 

огнестрельных ранений, остается одной из проблем современного 

здравоохранения. Осуществление лечебных мероприятий в полном объеме у 

данной категории больных является неотъемлемым условием достижения 

лучших результатов в более короткие сроки. Оказание медицинской помощи 

предусматривает выполнение следующих принципов: 

 необходимо своевременное начало лечебных мероприятий; 
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 проведение лечебных мероприятий должно быть этапным, 

комплексным и непрерывным; 

 оказание помощи должно быть доступным для всех нуждающихся; 

 гибкость, в связи с постоянно меняющейся структурой огнестрельных 

ранений ЧЛО, а также учитывание технического прогресса и 

изменения социальных структур (Малышев В.А. 1986 и др.). 

Повышение уровня общественного и индивидуального здоровья с 

медико-социальных позиций должно осуществляться, в первую очередь, 

ориентируясь на уровень социальной защищенности населения, поскольку 

здоровье невозможно определить в отрыве от  конкретной среды, в которой 

проживает человек, или определенная возрастная (половая) и социальная 

группа населения, или общество в целом. Проведение социально-

гигиенических исследований целесообразно именно с этой целью. В основу 

этих исследований положены принципы изучения разных сторон 

жизнедеятельности, состояния здоровья различных групп населения, 

организации им медицинской помощи с использованием анкетирования 

(Лисицын Ю.П., 2002; Полунина Н.В., Нестеренко Е.И., 2003; Вишняков 

Н.И., Петрова Н.Г., Балохина С.А. и др., 2009; Гурылева М.Э., 2011).   

Изучению огнестрельных ранений ЧЛО и их осложнений за последний 

полувековой период в нашей стране посвящены работы нескольких 

исследователей, в основном они написаны на материалах локальных 

конфликтов в регионах России, что свидетельствует об актуальности 

обозначенной проблемы. Их большая часть посвящена хирургическим 

аспектам оказания медицинской помощи, послеоперационным осложнениям 

и борьбе с ними, ни в одной из них не проводилось комплексного медико-

социального исследования, изучения организационных аспектов оказания 

помощи пациентам с огнестрельными ранениями ЧЛО мирного времени. 

Многие вопросы в организации оказания помощи больным с огнестрельными 
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ранениями ЧЛО не получили должного освещения. Отсутствуют 

статистические исследования по огнестрельным ранениям ЧЛО мирного 

времени, ощущается необходимость в разработке мероприятий по 

совершенствованию медицинской помощи этой категории больных. 

В проблематике совершенствования медицинской помощи больным с 

огнестрельными ранениями ЧЛО, важное место занимают социально-

гигиенические и медицинские аспекты, которые нужно рассматривать как 

интегрированную медико-организационную систему, сочетающую в себе 

многоплановость и компетентность специалистов, оказывающих помощь 

больным с данным видом травмы. Отсутствие единого согласованного 

подхода при оказании специализированной помощи пострадавшим с 

огнестрельными ранениями ЧЛО на догоспитальном и госпитальном этапах 

уменьшает ее эффективность, что ведет к развитию различных осложнений. 

До сих пор нет единого мнения об объеме и сроках оказания 

специализированной медицинской помощи в зависимости от тяжести общего 

состояния пациентов. Таким образом, научные исследования, посвященные 

проблемам огнестрельных ранений ЧЛО, раскрывают структуру 

использования различных методов хирургических вмешательств, 

консервативного и восстановительного лечения. В то же время, несмотря на 

достаточно широкое  освещение в имеющейся литературе вопросов, 

касающихся оказания медицинской помощи пациентам с огнестрельными 

ранениями ЧЛО, социально-гигиенические аспекты образа жизни данных 

пациентов не изучены, не разработаны мероприятия по улучшению оказания 

помощи данной категории больных в условиях мегаполиса. Все это вместе с 

сохраняющимся высоким числом пострадавших с огнестрельными 

ранениями ЧЛО делает эту проблему весьма актуальной. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ РАНЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ 

2.1. Характеристика объекта и базы исследования 

Поиск возможных путей повышения экономической и медико-

социальной эффективности деятельности медицинских учреждений, 

определение факторов, позволяющих оптимизировать показатели 

общественного здоровья возможно лишь при проведении комплексных 

социально-гигиенических исследований, способствующих всестороннему 

анализу позитивных и негативных аспектов функционирования лечебно-

профилактических учреждений. Проблемы, возникающие вследствие 

огнестрельных ранений, оказывают значительное влияние на здоровье 

человека, существенно снижают качество жизни, влекут изменение 

социального статуса, карьеры индивидуума и ведут к временной или стойкой 

утрате трудоспособности, нередко, смерти, особенно среди лиц молодого 

трудоспособного возраста как в нашей стране, так  и в других экономически 

развитых странах. Медико-социальная значимость проблемы огнестрельных 

ранений ЧЛО мирного времени определяется значительным уровнем 

летальности при данном виде повреждений, высокими показателями 

инвалидности. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости 

разработки последовательных медико-социальных мероприятий, 

направленных на совершенствование организации медицинской помощи 

больным с огнестрельными ранениями ЧЛО. 

Объектом исследования для изучения состояния здоровья больных с 

огнестрельными ранениями ЧЛО явилась репрезентативная группа 

пациентов, находившихся на лечении в профильных стационарах ГКБ № 1 и 

№ 36 г. Москвы и наблюдавшихся после выписки в кабинете долечивания 

больных челюстно-лицевого профиля. 
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Базой  проведения исследования явился город Москва – это  

крупнейший административный, экономический, политический и 

культурный центр Российской Федерации. Рост  крупных городов 

сопровождается развитием  присущих им экономических, экологических, 

социальных, психологических и демографических факторов, которые 

характеризуются взаимодействием между собой и высокой степенью 

интенсивности их изменения. В городах с многомиллионным населением 

отмечается хорошо развитая многоотраслевая экономика, сосредоточены 

значительные производственные мощности, имеется высокая плотность 

населения,  неблагополучная экологическая обстановка, большая скорость 

перемен  социальной жизни населения, отдаленность места проживания от 

места работы, более напряженный ритм жизни и связанный с ним рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, ведущий на фоне увеличения 

потребления алкоголя и наркотиков к нарастанию криминогенности в 

обществе, и как следствие этого –  насильственных преступных действий.  

Скопление людских потоков создает на фоне возросшей активности 

террористических группировок благоприятные условия для использования 

взрывных устройств в местах массового скопления населения. Все это 

непосредственно отражается на показателях травматизма среди населения, в 

частности огнестрельных ранений ЧЛО. Москва имеет хорошо развитую сеть 

медицинских учреждений, в том числе по оказанию специализированной 

помощи, она является индикатором показателей общественного здоровья и 

изменения социально-экономической жизни общества.  

Проведенный анализ показал необходимость исследования факторов, 

способствующих возникновению огнестрельных ранений ЧЛО, 

характеризующих социальную принадлежность, возраст, состояние здоровья 

пациентов, обстоятельства получения ранений ЧЛО, изучения состояния 

организации оказания медицинской помощи пострадавшим с 

огнестрельными ранениями ЧЛО на примере лечебно-профилактических 



  30 

учреждений, оказывающих, догоспитальную, госпитальную и амбулаторную 

помощь данной категории больных  в экстренном и в плановом порядке, 

работающих в системе обязательного и добровольного медицинского 

страхования. 

Пациенты с обширными повреждениями ЧЛО, полученными в 

результате огнестрельных и минновзрывных ранений, заслуживают особого 

внимания, так как их пребывание в условиях многопрофильного стационара 

требует значительных финансовых затрат как со стороны государства, так и 

самого пациента. Оказание помощи данным пациентам многоэтапное, 

требует четкого соблюдения плана лечебных мероприятий проводимых на 

стационарном этапе и в постгоспитальном периоде. Это связано не только с 

использованием дорогостоящего медицинского оборудования для 

проведения хирургического лечения огнестрельных ранений ЧЛО, но и с 

проведением диагностического обследования, предоперационной подготовки 

и послеоперационного  ведения пациента в условиях многопрофильного 

стационара.  

Сплошному исследованию подверглись пациенты с огнестрельными 

ранениями ЧЛО, находившиеся на лечении в медицинских учреждениях г. 

Москвы – ГКБ № 1 и ГКБ № 36, имеющих в своем составе отделения 

челюстно-лицевой хирургии. 

Объектом научного наблюдения и анализа явились пациенты, 

находившиеся на лечении с клиническими и рентгенологическими 

признаками огнестрельного ранения ЧЛО. 

Для нашего исследования было взято 972 единицы наблюдения – 

пациенты, которые были доставлены в многопрофильные стационары г. 

Москвы за двадцатилетний период с 1994 по 2014 гг., выборочные карты и 

анкеты которых использовались для окончательной обработки данных. 

Основными базами исследования явились Городская клиническая больница 

№1 им. Н.И. Пирогова и Городская клиническая больница №36, где было 
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изучено оказание медицинской помощи больным с огнестрельными 

ранениями ЧЛО мирного времени по программам обязательного 

медицинского страхования, предоставлен широкий спектр разнообразных 

лечебных, диагностических и реабилитационных услуг для данной категории 

раненых. Выбранные для проведения научной работы городские больницы 

функционируют в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными актами города Москвы и Российской Федерации,  являются 

многопрофильными лечебными учреждениями, работающими в системе 

экстренной службы. Имеют достаточную оснащенность, в том числе 

современными инструментами, аппаратурой, лечебно-диагностическим 

оборудованием, а так же высококвалифицированный кадровый потенциал в 

виде сотрудников различного профиля. Городская клиническая больница №1 

им. Н.И. Пирогова  является клинической базой кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии Российского Национального Исследовательского 

Медицинского Университета имени Н.И. Пирогова. 

Все вышеперечисленные характеристики дали основание отнести ГКБ 

№ 1 им. Н.И. Пирогова и ГКБ № 36 к типичным медицинским учреждениям 

стационарного типа, которые оказывают экстренную помощь, действуют в 

крупном городе, а полученные результаты экстраполировать на лечебные 

учреждения не только города Москвы, но и других крупных городов РФ. 
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2.2. Программа и методика проведения исследования 

Для проведения настоящего исследования была разработана программа 

комплексного медико-социального исследования состояния здоровья и 

организации медицинской помощи пациентам с огнестрельными ранениями 

ЧЛО мирного времени (рис. 2.1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Программа комплексного медико-социального исследования 
пациентов с огнестрельными ранениями ЧЛО 

Представленная программа позволила изучить медико-социальные 

аспекты здоровья больных с огнестрельными ранениями ЧЛО, оценить 

особенности огнестрельных ранений у исследуемой группы, 
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проанализировать организацию медицинской помощи на этапах ее оказания, 

дать оценку состояния здоровья пациентов с огнестрельными ранениями 

ЧЛО, выявить особенности социально-гигиенической характеристики их 

образа жизни, разработать мероприятия, направленные на улучшение 

оказания медицинской помощи пострадавшим с огнестрельными ранениями 

ЧЛО и оценить их эффективность.  Каждый раздел представленной 

Программы содержал подразделы, выполнение которых создавало общую 

картину изучаемых объектов исследования. Основные характеристики 

разделов программы настоящего исследования представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 
Программа и методика «Медико-социальное исследование состояния 
здоровья и организации медицинской помощи пациентам с 
огнестрельными ранениями челюстно-лицевой области» 

РАЗДЕЛ 1. «Медико-социальная характеристика пациентов с огнестрельными 

ранениями ЧЛО» 

1. Характеристика 

повреждений и 

сопутствующей 

заболеваемости у 

пациентов с 

огнестрельными 

ранениями ЧЛО 

 

 

- объем госпитализаций пациентов с огнестрельными 

ранениями ЧЛО в стационары г. Москвы; 

- динамика показателей огнестрельных ранений; 

- распределение пациентов в зависимости от 

локализации, вида и характера огнестрельных ранений; 

- частота и структура сочетанной травмы у пациентов; 

- наличие сопутствующей патологии у обследованной 

группы пациентов;  

- особенности и структура сопутствующей  

  заболеваемости по группам заболеваний; 

-распределение на оценочные группы здоровья. 
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2. Социально-

гигиеническая 

характеристика 

пациентов с 

огнестрельными 

ранениями ЧЛО  

 

- распределение пострадавших по полу и возрасту; 

- распределение пациентов по месту жительства; 

- распределение по причинам огнестрельных ранений; 

- распределение больных по социальному положению; 

- оценка удовлетворенности образованием, 

профессиональной деятельностью; 

- оценка морально-психологического климата на работе; 

- материальная обеспеченность, удовлетворенность     

  материальными условиями; 

- семейное положение; 

- вредные привычки: злоупотребление алкоголем, 

  курение, употребление наркотических препаратов. 

РАЗДЕЛ 2. «Оказание медицинской помощи пациентам с огнестрельными 

ранениями ЧЛО» 

1. Оказание 

медицинской 

помощи 

пострадавшим на 

догоспитальном 

этапе 

- распределение пациентов в зависимости от способа  

доставки до места госпитализации после получения 

ранения; 

- роль СМП в оказании помощи на догоспитальном  

этапе; 

- дефекты оказания медицинской помощи различными 

бригадами СМП; 

- роль свидетелей происшествия в оказании помощи; 

- алгоритм оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

2.Оказание 

медицинской 

помощи пациентам 

с огнестрельными 

- каналы госпитализации больных; 

- структура оказания помощи в условиях приемного  

отделения; 

- неотложные мероприятия по восстановлению 
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ранениями ЧЛО на 

госпитальном этапе 

 

жизненно важных  функций организма; 

- оперативные вмешательства, проведенные 

исследуемой группе в условиях стационара, и их 

количество;  

- оказание помощи пациентам с тяжелой огнестрельной 

травмой; 

- доля осложнений в зависимости от используемых  

методов фиксации костных отломков;  

- отсроченные оперативные мероприятия; 

- анализ времени пребывания на стационарном лечении. 

РАЗДЕЛ 3. «Эффективность предложенных мероприятий по 

совершенствованию медицинской помощи пациентам с огнестрельными 

ранениями ЧЛО» 

1. Оценка 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствованию 

медицинской 

помощи пациентам 

с огнестрельными 

ранениями ЧЛО  

 

- динамика показателей, характеризующих медицинское 

поведение; 

- оптимальный алгоритм оказания медицинской помощи; 

- результаты оперативного лечения пациентов в 

зависимости от объема и времени их проведения; 

- снижение среднего койко-дня и повторных 

госпитализаций после применения алгоритма оказания 

медицинской помощи пациентам с огнестрельными 

ранениями ЧЛО. 

Каждому этапу научной работы соответствовали цель, объект 

исследования, документы сбора материала исследования, источники 

получаемой информации, анализируемые показатели, которые создавали 

целостную картину исследования. Проведенное нами исследование являлось 

многоэтапным.  



  36 

На первом этапе исследования была изучена характеристика 

повреждений и сопутствующей заболеваемости у пациентов с 

огнестрельными ранениями ЧЛО мирного времени. Проанализирована 

госпитализация пациентов с  огнестрельными ранениями, динамика, 

механизм огнестрельных повреждений, получение огнестрельных ранений 

при отягчающих обстоятельствах (алкогольное и наркотическое опьянение). 

Больные были распределены в оценочные группы здоровья, также были 

изучены распространенность и структура сопутствующей патологии по 

группам заболеваний, частота сочетанной травмы.  

Второй этап исследования позволил изучить социально-гигиеническую 

характеристику пациентов с огнестрельными ранениями ЧЛО. Изучены 

возрастно-половые особенности обследованных, социальное положение, 

уровень их образования, удовлетворенность полученным образованием, 

специальностью, местом работы и занимаемой должностью, морально-

психологический климат на работе. Пациенты были распределены по 

обстоятельствам получения огнестрельных ранений ЧЛО и месту 

жительства.  

Несомненный интерес представляло изучение таких важных аспектов, 

как образ жизни, место деятельности, жилищно-бытовые условия, степень 

удовлетворенности материальными и жилищными условиями проживания. 

Данные  вопросы нашли свое отражение в соответствующей анкете 

(приложение 1). Так же у данной категории пациентов произведен анализ 

наличия вредных привычек - злоупотребление алкоголя, наркотических 

веществ, курение. 

Третий этап позволил изучить особенности оказания медицинской 

помощи пострадавшим на догоспитальном этапе. Проведено распределение 

пациентов в зависимости от вариантов оказания первой медицинской 

помощи и доставки до места госпитализации после получения травмы. 

Оценены результаты оказания помощи в зависимости от вида прибывающей 
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на место происшествия бригады скорой медицинской помощи (СМП),  сроки 

доставки пациентов бригадой СМП. Изучены виды транспортной 

иммобилизации, объем оказания медицинской помощи, роль свидетелей 

происшествия в оказании помощи, удовлетворенность пациентов работой 

сотрудников СМП.  

На четвертом этапе проанализированы мероприятия, осуществляемые в 

условиях многопрофильного стационара. Проведено изучение динамики 

удельного веса госпитализированных пациентов, структуры оказания 

помощи в условиях приемного, реанимационного и отделения ЧЛХ, видов 

выполненных хирургических операций, их количество и продолжительность 

в зависимости от распределения пациентов в оценочные группы здоровья, 

доли осложнений в зависимости от выбора метода фиксации костных 

отломков, сроков пребывания на стационарном лечении в ОЧЛХ, 

удовлетворенности пациентов проведенным лечением. 

Пятый этап был направлен на формулирование оптимального 

алгоритма лечения пациентов с огнестрельными ранениями ЧЛО, также была 

проведена оценка результатов оперативного лечения пациентов с 

огнестрельными ранениями ЧЛО мирного времени в зависимости от объема, 

вида, времени проведения операции, определена эффективность 

проведенных лечебных мероприятий. Данный этап позволил разработать и 

применить оптимальный алгоритм оказания медицинской помощи пациентам 

с огнестрельными ранениями ЧЛО. 

В процессе выполнения перечисленных этапов исследования 

анализировались полученные данные результатов анкетных опросов 

пациентов, разработанных нами выборочных карт (приложение 2), 

медицинских документов госпитализированных пациентов с огнестрельными 

ранениями ЧЛО (отчеты заведующих отделением, годовые отчеты 

стационара, распоряжения и приказы администрации, инструкции, 

регламентирующие работу учреждения). 
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Для изучения характеристики повреждений и сопутствующей 

заболеваемости, организации помощи на госпитальном этапе были 

проанализированы медицинские карты стационарных (670 шт.) и 

амбулаторных больных (302 шт.), для изучения организации помощи на 

догоспитальном этапе –  сопроводительные листы СМП (595 шт.), на 

основании которых были заполнены выборочные карты (972 шт.). Для 

изучения социально-гигиенической характеристики пациентов было 

проведено анкетирование (254 шт.). 

При выборе методических приемов для проведения исследования 

определяющее значение имели цель, задачи и  программа исследования. При 

проведении научной работы использовались следующие методы: 

непосредственного наблюдения, выкопировки данных из медицинских и 

информационно-статистических документов, аналитический, социально-

гигиенические при анкетировании больных, находящихся на амбулаторном и 

стационарном лечении. Сбор выборочных карт и анкет осуществлялся 

непосредственно после заполнения, для обеспечения максимальной 

возвратности. В целях повышения достоверности информации была 

использована анкета анонимного типа с вопросами открытого и закрытого 

типа. Статистический анализ полученных данных включал использование 

методик расчета среднего квадратичного отклонения, определения 

достоверности средних показателей, вычисления средних показателей, их 

ошибок, применения метода сравнения средних и относительных величин. 

Математическому анализу предшествовала проверка и контроль материала 

на предмет точности и полноты учета данных. Сведения, которые не 

отвечали установленным требованиям, не обрабатывались, проводилась 

выбраковка анкет, кодировка открытых вопросов, перенос первичной 

информации в базу данных персонального компьютера на основе процессора 

Intel Core 2 Duo. В процессе статистической обработки и математического 

анализа информации использовались прикладные компьютерные программы. 
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2.3. Характеристика методов обследования пациентов с огнестрельными 

ранениями челюстно-лицевой области 

Осмотр больных с огнестрельными ранениями ЧЛО начинали с 

изучения жалоб, сбора анамнеза, особое внимание обращали на выяснение 

причины ранения. Собирали данные о сопутствующих и перенесенных 

заболеваниях, которые могли оказать влияние на ход операции, лечения и 

ведение больного в  послеоперационном периоде. Проводили полный осмотр 

пациента, изучая при этом состояние других органов и систем. Визуальная 

оценка лица больного при внешнем осмотре проводилась по следующей 

схеме: характер повреждения  органов и тканей ЧЛО (изолированное или 

сочетанное ранение), направление раневого канала (слепое, сквозное или 

касательное ранение), имелся ли дефект мягких и костных тканей (отрыв или 

размозжение целых органов лица: щек, губ, подбородка и носа), а также  

проникает ли  ранение в полость рта, носа и его придаточных пазух. 

Необходимо учитывать, что не всегда внешний вид ранения соответствует 

его тяжести. Даже при незначительной наружной ране могут скрываться 

объемные повреждения костных структур.  

Во время проведения пальпаторного исследования определяли 

направление и глубину раневого канала, наличие слепых карманов, 

образованных вторичными снарядами или газами, отломки и осколки кости и 

зубов, подвижность фрагментов челюстей, костей носа, скуловых костей и 

дуг, иногда удавалось выявить первичный ранящий снаряд. Исследовали 

нарушения окклюзии, которая могла быть нарушена вследствие перелома и 

смещения костных отломков челюстей. 

При поступлении в приемное отделение для диагностики скелетных 

повреждений всем раненым проводилось рентгенологическое исследование 

костей черепа. Использовались обзорные рентгенограммы в различных 

проекциях: прямая, боковая, аксиальная и полуаксиальная, прямая 
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эксцентрическая рентгенограмма орбит. Анализ рентгенограмм, 

выполненных в прямой, аксиальной и полуаксиальной проекциях проводился 

с использованием следующих методических приемов: сопоставление формы, 

величины и очертаний глазниц, верхнечелюстных пазух и ветвей нижней 

челюсти,  также оценивали симметричность взаимоотношений наружных 

краев верхнечелюстных пазух и глазниц (Х-образный перекрест по 

Гинзбургу); оценка плавности линий проведенных вдоль краев глазниц,  

скуловых дуг с обеих сторон; оценка линий прикуса. Помимо этого, 

обращали внимание на затемнение верхнечелюстных, лобных пазух, 

состояние отломков в области скулолобного шва, скуловой дуги, нарушение 

целостности нижнеглазничного края. В большинстве случаев уже при 

проведении рентгенографического исследования можно было обнаружить 

инородные тела (ранящие снаряды) металлической плотности (рис. 2.2). 

                
Рис. 2.2 Инородное тело в области дна правой орбиты на рентгенограмме 
черепа в полуаксиальной проекции, проведенной при поступлении 
пациента в стационар 

Наиболее информативным методом диагностики огнестрельных 

ранений ЧЛО является компьютерная томография (КТ), при которой можно 

объективно судить как о характере повреждений  костных образований, так и 
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мягких тканей, наиболее точно определять местоположение ранящего 

снаряда, инородных тел, попадающих в рану при огнестрельных ранениях. 

Кроме того, при данном методе исследования выявляются переломы 

основания и свода черепа, внутричерепные осложнения, также можно 

определять состояние ячеек решетчатого лабиринта. 

Определение тяжести общего состояния больного при поступлении 

является одной из основных задач, стоящих перед врачом, который 

оказывает ургентную помощь. В настоящее время по данным литературы 

насчитывается более 50 шкал и таблиц для оценки тяжести состояния и 

прогноза течения огнестрельных ранений. Однако значительная их часть по 

многим причинам не нашла широкого распространения среди врачей 

(сложность вычислений, громоздкость, невозможность получения 

необходимой информации, множество параметров и пр.). Данные шкалы и 

таблицы  должны помочь в клинической практике при проведении 

сортировки пострадавших в условиях их массового поступления с 

огнестрельными ранениями ЧЛО, оценить состояние раненых как в момент 

поступления в стационар, так и на различных этапах оказания помощи, 

способствовать определению дальнейшей тактики лечения, 

стандартизировать повреждения для проведения исследований и анализа 

результатов лечения раненых (Сейткулов А.Б. 2007, Шестаков В.П., Линец 

Ю.П., Борисевич Е.М. 2010, Эпельман Б.В. 2010, Сайед К. 2011). 

На тяжесть огнестрельных ранений влияют три фактора:  

- выраженность повреждения анатомических структур,  

- глубина патофизиологических изменений, 

- скрытые функциональные резервы организма.   

В большинстве методик в баллах оценивается один из признаков 

механической травмы, например в таких как  ISS, AIS, PTS, Цибина Ю.Н. 

определяют анатомическую тяжесть повреждения, глубину выраженности 

патофизиологических изменений оценивают шкала комы Глазго, МODS, 
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RTS, системы APACHE II и APACHE III. Помимо вышеперечисленных 

имеются и интегрированные методики, которые оценивают тяжесть травмы 

по патофизиологическим и по анатомическим показателям: TRISS, TRISSAN, 

CRAMS, при этом они громоздки и практически не используются в 

клинической практике. 

Поскольку у большинства больных отмечались черепно-мозговые 

травмы (ЧМТ) – было необходимым  определение глубины депрессии 

сознания, для этого применялась шкала Глазго (GCS). Фиксировали 

систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление 

неинвазивными методами, частоту дыхания.  

На наш взгляд наиболее полно оценить тяжесть состояния 

пострадавшего позволяет шкала выраженности органных дисфункций 

MODS, которая оценивает 6 органов и систем: дыхательную, 

мочевыделительную, центральную нервную, сердечнососудистую, 

гемокоагуляцию и печень (Marshall J.C., et al., 1995). Кроме того на 

основании полученных баллов можно спрогнозировать возможность 

летального исхода и сроки нахождения пациента в реанимационном 

отделении, что позволяет проводить коррекцию медицинских мероприятий 

(табл. 2.2).   

Таблица. 2.2. 
Шкала оценки полиорганной недостаточности по MODS 

Балл Летальность в 
ОРИТ 

Госпитальная 
летальность 

Продолжительность 
нахождения в ОРИТ 

0 0% 0% 2 дня 

1-4 1-2% 7% 3 дня 

5-8 3-5% 16% 6 дней 

9-12 25% 50% 10 дней 

13-16 50% 70% 17 дней 

17-20 75% 82% 21 день 

21-24 100% 100% - 
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Контроль состояния больных осуществляли по общепринятым 

критериям, для этого исследовались  кровь, моча, спиномозговая жидкость, 

которые оценивали немедленно после поступления в приемное отделение. 

Помимо результатов клинических анализов крови и мочи отслеживали также 

состояние основных видов обмена веществ, для этого определяли в 

сыворотке крови общий белок, билирубин, альбумин, остаточный азот, 

креатинин, мочевину, холестерин, глюкозу, активность лактатдегидрогеназы, 

аспартат- и аланинаминотрансфераз, креатинфосфокиназы, триглицериды, 

ионы кальция, калия, натрия, фосфора, железа и др. показателей на 

гематологическом анализаторе Abxmicros 60-CT (Abx diagnostics). Газовый 

состав и кислотно-основное состояние крови определяли на газоанализаторе 

Rapid lab - 348 (Bayer diagnostics). 

Лабораторные исследования (клинический анализ мочи и крови, 

биохимическое исследование крови с определением содержания в ней 

глюкозы, билирубина, белка, остаточного азота и др.) проводились в целях 

наблюдения за состоянием гомеостаза, внутренних органов и подготовки 

пациентов к оперативному вмешательству, помимо этого осуществлялся 

контроль свертывающей системы крови, определялась группа крови и резус-

фактор, отслеживалась динамика изменения показателей, проводилось ЭКГ-

исследование. Пострадавших с сочетанной травмой консультировал 

травматолог, невропатолог, нейрохирург, оториноларинголог, офтальмолог, 

терапевт и др. специалисты в связи с имеющейся у них сочетанной и 

сопутствующей патологией.  

Программа и методика исследования, основанные на использовании 

аналитических, статистических и социально-гигиенических методов 

позволили дать комплексную характеристику состояния здоровья 

обследованных пациентов с огнестрельными ранениями ЧЛО, научно 

обосновать и сформулировать мероприятия по совершенствованию 

медицинской помощи данной категории лиц.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ 

РАНЕНИЯМИ  ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Медицинская характеристика пациентов с огнестрельными 

ранениями челюстно-лицевой области 

Изолированная огнестрельная травма лица мирного времени в 

мегаполисе составляет 6,6% от всех других частей тела. Полученные данные 

коррелируют с  данными периода вооруженного конфликта в Чеченской 

республике, где огнестрельные ранения челюстно-лицевой области 

составили 5,2% от общего числа ранений. Частота поражения ЧЛО была 

сопоставима процентному соотношению площади лица и общей площади 

поверхности тела. Если учитывать все ранения ЧЛО,  которые сочетались с 

ранениями других областей тела, то удельный вес челюстно-лицевых 

ранений возрастает до 10,7%. 

За период наблюдения с 1994г. по 2014г. за медицинской помощью в 

медицинские учреждения г. Москвы – ГКБ № 1 и ГКБ № 36, имеющие в 

своем составе отделения челюстно-лицевой хирургии, обратилось 972 

мужчин 20-40 лет с ОР ЧЛО, большая часть которых – 670 пострадавших 

были госпитализированы. Остальным 302 пациентам медицинская помощь 

была оказана амбулаторно в условиях приемного отделения с дальнейшим 

наблюдением в кабинете долечивания.  

Ежегодное распределение пострадавших отмечалось неравномерным. 

Так, на стационарном лечении в клинике ЧЛХ ГКБ№1 находилось от 17 

пациентов в 2008 году с ранением ЧЛО до 38 пострадавших с 

огнестрельными ранениями в 1996 году. Как видно из приведенного графика, 

отмечена тенденция к снижению количества пострадавших от огнестрельных 

ранений ЧЛО по сравнению с 90-ми годами прошлого века, однако 

количество госпитализированных больных остается высоким (рис. 3.1). 
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Рис 3.1. Динамика госпитализаций больных с огнестрельными 
ранениями ЧЛО 

Все пациенты с ОР ЧЛО были распределены на 2 группы. В группу А 

вошли 520 пострадавших с огнестрельными ранениями только мягких тканей 

ЧЛО (53,5%), в группу В – 452 в сочетании с повреждениями костных 

структур ЧЛО (46,5%) (рис. 3.2) 

 

46,5%
53,5%

Группа А (ранения мягких тканей)

Группа В (повреждения костных структур)

 
Рис. 3.2 Распределение больных в зависимости от характера ранения 

В ходе анализа огнестрельных ранений ЧЛО мирного времени было 

выявлено, что из всех доставленных пациентов в период с 1994 по 2004 год, 

ранения мягких тканей составляли 44,5%, костных структур - 55,5% случаев. 

В дальнейший период наблюдения тенденция изменилась, повреждения 

мягких тканей стали превалировать и составили 64,7%, костных структур - 

35,3%. Было проведено сравнение данных, полученных в ходе исследований, 

с литературными данными по локальным конфликтам и ранениями, 

полученными в ходе ВОВ (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1. 
Частота и структура ранений челюстно-лицевой области в ходе 
вооруженных действий и мирного времени 
Локализация 
повреждений 
ЧЛО 

ЧР 
1994-1996 

РА 
1979-1989 

ВОВ 
1941-1945 

Москва 
1991-2000 

 

Москва 
2001-2011 

 

Мягкие ткани 68,1 67,7 40,2 44,5 64,7 
Костные 
повреждения 

31,9 32,3 59,8 55,5 35,3 

Итого: 100 100 100 100 100 
Огнестрельные ранения мягких тканей, сопровождавшиеся 

повреждением языка, слюнных желез, крупных сосудов и нервов, в 1994-

2004 гг. наблюдались в 44,5% случаев, тогда как в период 2005-2014гг. – в 

64,7%, что было связано с ростом числа терактов в г. Москве, где в основном 

преобладали минно-взрывные ранения с осколочным компонентом, и 

учащением применения травматического оружия.   

Снижение частоты костных повреждений в 2005-2014 гг. можно 

объяснить тем, что непосредственно нарезного огнестрельного  оружия стало 

использоваться меньше. Это  обусловлено принятием законов, и 

нормативных актов, ужесточающих и регулирующих оборот оружия в 

стране. Распределение костных повреждений лица у больных в группе В 

представлено в таблице 3.2. Из данных, приведенных в таблице, следует, что 

чаще всего при ранениях ЧЛО повреждалась нижняя челюсть в различные 

годы наблюдений от 44,3% до 52,0%, верхняя челюсть - от 13,8% до 25,4%, 

скуловая кость - от 8,1 до 20,4%, сочетание повреждений верхней и нижней 

челюстей было отмечено в 3,2 – 15,1% случаев. 

Преобладание  огнестрельных повреждений нижней  челюсти над  

ранениями верхней  челюсти  во всех войнах объяснялось тем, что  

поверхность тела  и  ветви нижней  челюсти приблизительно вдвое больше 

выступающей поверхности верхней челюсти, что приводило к более частому 

ее повреждению. 
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Таблица 3.2. 
Частота и структура костных ранений челюстно-лицевой области 
Локализация 
повреждений 
костных структур 
ЧЛО 

ЧР 
1994-1996 

РА 
1979-1989 

ВОВ  
1941-1945 

Москва 
1991-2000 

 

Москва 
2001-2011 

 

Зубы, альвеолярный 
отросток 

16,3 15,8 10,2 5,8 5,7 

Скуловая кость 8,1 12,7 6,8 16,9 20,4 
Верхняя челюсть 13,8 14,2 23,9 25,4 18,5 
Нижняя челюсть 46,7 44,3 47,7 48,7 52,0 
Обе челюсти 15,1 13,0 11,4 3,2 3,4 
Итого 100 100 100 100 100 

В то же время  была отмечена тенденция к увеличению частоты 

изолированных  ранений зубов и альвеолярных отростков челюсти в ходе 

военных конфликтов по сравнению с мирным временем. Данную тенденцию 

можно объяснить тем, что часть таких больных не подлежала госпитализации 

в стационар в связи с удовлетворительным общим состоянием и 

незначительным объемом повреждений. Первичная помощь оказывалась в 

условиях стоматологических поликлиник, где ему проводилось 

хирургическое и консервативное лечение поврежденных зубов, а в 

дальнейшем и протезирование при необходимости. Меньшее количество 

частоты ранений скуловой кости и верхней челюсти по сравнению с мирным 

временем было отмечено во время боевых действий в Республике 

Афганистан (РА) и Чеченской республике (ЧР). Возможно, это было связано 

с особенностями ведения боевых действий, а также с тем, что повреждения 

верхней челюсти - более тяжелая травма, часто сочетающаяся с 

повреждениями головного мозга, приводившая к гибели на этапах эвакуации. 

Ранения, полученные пациентами, были условно разделены на 

несколько видов в зависимости от применявшегося оружия – из 

огнестрельного боевого (пистолетов, автоматов), из травматического оружия 

для самообороны и газового, переделанного для стрельбы пулями или их 

имитаторами. В последние годы основная масса пострадавших получала 

механические повреждения из второго и третьего видов оружия. Ранения из 



  48 

огнестрельного оружия приводили к обширным разрушениям тканей лица, 

пули со смещенным центром тяжести обнаруживались далеко от места 

входного отверстия на лице – в области шеи, подмышечной впадине, нами 

был отмечен случай, когда пуля, выпущенная в лицо, была обнаружена в 

подколенной ямке. При ранениях из оружия самообороны типа «Оса», пуля 

при рентгенологическом исследовании чаще проецировалась на область 

верхнечелюстных пазух, где и обнаруживалась во время оперативного 

вмешательства. 

В зависимости от характера повреждения и направления раневого 

канала были выделены следующие виды огнестрельных ранений ЧЛО 

мирного времени: слепые ранения, составившие 75,2%, сквозные ранения – 

18,7% и касательные ранения – 6,1% (рис 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.3 Распределение ранений по направлению раневого канала среди 
всех обследованных 

Челюстно-лицевые ранения, проникавшие в полость рта, носа,  

околоносовые пазухи составляли 31,8%, тогда как непроникающие – 68,2%. 

Вышеперечисленные показатели существенно не отличались от данных 

боевых действий периода ВОВ, в Республике Афганистан, Чеченской 

Республике. 

75,2%

6,1%

18,7%

Слепые ранения
Сквозные ранения
Касательные ранения
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У пациентов с ОР ЧЛО в большинстве случаев травма была сочетанной 

– 67,8%, изолированные ранения имели место у 32,2% пострадавших 

(рис.3.4). 

   

67,8%
32,2%

изолированные ранения ЧЛО

сочетанные ранения ЧЛО

 
Рис. 3.4. Структура ОР ЧЛО по виду ранения среди всех обследованных 

Среди пациентов с мягкотканными повреждениями сочетанные 

повреждения составили 47,1% случаев, среди лиц с огнестрельными 

переломами костей лицевого скелета – 91,7% случаев. При анализе 

сочетанной патологии в ранговом порядке выяснилось, что лидирующую 

позицию у пациентов с огнестрельными ранениями ЧЛО занимала черепно-

мозговая травма (ЧМТ), которая составила 36,1% в группе А и 48,1% в 

группе В (таблица 3.3). 

Таблица 3.3. 
Сочетанные повреждения у пациентов с ОР ЧЛО (в % к итогу)  

Раненые в ЧЛО 
Ранг Вид повреждения 

Группа А Группа В В целом 

1 Сотрясение головного мозга 32,7 28,9 30,8  

2 Повреждение ЛОР-органов 29,9 24,7 27,3  
3 Повреждение органа зрения 13,7 11,9 12,8  
4 Травма конечностей  10,3 7,9 9,1  

5 Ушиб головного мозга  3,4 15,2 9,3 
6 Перелом основания и свода черепа 

черепа 
- 
 

4,0 2,0 
7 Прочие 10,0 7,4 8,7 
 Итого 100 100 100 

Среди пациентов с ЧМТ большая часть (89,4%) в группе А была 

представлена пострадавшими с сотрясением головного мозга, остальные 
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10,6% –  ранеными с ушибом головного мозга. В группе В 58,3% составили  

больные с сотрясением головного мозга, 32,9% с ушибом головного мозга, 

8,8% с переломом костей основания и свода черепа.  

В среднем на одного больного с огнестрельными ранениями мягких 

тканей ЧЛО приходилось 1,1 дополнительных повреждений других органов, 

когда как в группе В сочетанные повреждения составляли 1,9 на одного 

больного. У больных с сочетанными ранениями нередко на фоне шока и 

кровопотери наблюдалось извращение симптоматики, которое 

характеризовало повреждение головного мозга. В ходе исследования 

выяснилось, что у 5,1% пострадавших был псевдодислокационный и в 2,9% 

случаев - псевдокомпрессионный синдромы. При наличии соответствующих 

клинических проявлений по данным КТ было подтверждено отсутствие 

дислокации и компрессии головного мозга.  

Второе место занимали повреждения ЛОР-органов – 29,9% в группе А 

и 24,7% в группе В в виде ранений и переломов костей носа и околоносовых 

пазух, слепых ранений  внутреннего уха, повреждений частей наружного уха, 

гортани, глотки.  

Близость глазного яблока к зоне травмы приводила к повреждениям во 

время ранения, как самим травмирующим агентом (пулей, осколком, 

взрывной волной), так и осколками фрагментов костей глазницы во время ее 

разрушения. Повреждения глазницы, глазного яблока и его придатков были 

отмечены у 13,7% пациентов в группе А и 11,9% в группе В. Развивавшаяся 

гематома в клетчатке окружающей глазное яблоко сдавливала его, что 

приводило к появлению  ишемии зрительного нерва и экзофтальма, в 

нескольких наблюдениях была зафиксирована полная потеря зрения. 

Травма верхних и нижних конечностей была отмечена у 10,3% 

пациентов в группе А и 7,9% в группе В в основном в виде ожогов. Это было 

связано с использованием самодельного огнестрельного оружия. 

Повреждения такого характера достаточно тяжело переносились больными, 
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так как на длительное время лишали их возможности социально 

реабилитироваться.  

У пациентов с ОР ЧЛО помимо вышеперечисленных повреждений 

наблюдались: травма шеи (3,5%), которая была представлена повреждениями 

трахеи, пищевода, нервов, спинного мозга, крупных артерий и вен (сонной, 

яремной, язычной, подключичной, позвоночной). За этими пациентами было 

установлено тщательное наблюдение из-за возможного риска повторных 

кровотечений, воздушной эмболии, при ранениях трахеи – асфиксии, при 

ранениях пищевода – медиастинита. 

Повреждения грудной клетки (2,8%) усугубляли и без того тяжелое 

состояние больного, обуславливая дыхательную недостаточность, которая 

приводила к нарушению газообмена, вентиляции и, как следствие, 

кровообращения, что впоследствии заканчивалось  нарушением кислотно-

основного равновесия. При повреждениях груди наиболее часто имелись 

переломы ребер, ушибы, гематомы грудной клетки.  

Среди повреждений органов брюшной полости (2,4%) чаще всего была 

тупая травма живота. Наблюдалось малосимптомное течение 

внутрибрюшинных повреждений при тяжелой политравме и повреждении не 

менее трех анатомических областей. Это приводило к расширению 

диагностического комплекса за счет компьютерной томографии и 

применения пункционных методов исследования  с использованием 

эндовидеоскопии (лапароскопия, торакоскопия). 

Тяжесть огнестрельного ранения больного определялась видом 

снаряда, направлением раневого канала (слепое, сквозное или касательное 

ранение), характером повреждения органов и тканей челюстно-лицевой 

области (одиночное или сочетанное ранение), имелся ли дефект мягких 

тканей или костных образований, а также являлось ли ранение проникающим 

в полость рта, носа и придаточных пазух (таб. 3.4). 
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Таблица 3.4 
        Распределение больных по тяжести ОР ЧЛО  

Степень тяжести огнестрельных ранений 
ЧЛО 

Группа А Группа В 

Легкая 56,5 21,7 
Средняя 32,7 44,1 
Тяжелая 10,8 34,2 

Итого 100 100 
Изолированные ранения ЧЛО без дефекта мягких тканей, костных 

образований, повреждения височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), 

крупных ветвей наружной сонной артерии и лицевого нерва, больших 

слюнных желез, а также не проникавшие в полость рта, носа и его 

придаточные пазухи; несквозные ранения носа, век, ушных раковин и губ без 

дефекта мягких тканей; краевой перелом нижней челюсти без нарушения ее 

целостности; изолированные повреждения альвеолярного отростка в 

пределах одной функциональной группы зубов; обширные гематомы и 

ушибы мягких тканей лица относились   к ранениям легкой степени. 

С ранениями легкой степени наблюдалось в общей сложности 392 

больных, большая часть которых – 294 вошли в группу А, оставшиеся 98 в 

группу В. Ранения средней тяжести составили изолированные ранения без 

дефекта мягких и костных тканей, проникавшие в полость рта, носа и 

придаточные пазухи; одиночные сквозные ранения век, губ, крыльев носа и 

ушных раковин без дефекта мягких тканей; обширные ранения мягких 

тканей ЧЛО и шеи без дефекта мягких тканей и повреждения костей 

лицевого скелета, ВНЧС, слюнных желез, ствола и крупных ветвей наружной 

сонной артерии и лицевого нерва; огнестрельные переломы костей лицевого 

скелета без дефекта; изолированные повреждения альвеолярного отростка и 

зубов в пределах 2-х и более функциональных групп зубов; нагноившиеся 

гематомы и инфицированные раны ЧЛО. 

К тяжелым ранениям были отнесены обширные ранения мягких и 

костных тканей ЧЛО с дефектом тканей (челюстей, твердого неба и других 

костей лицевого скелета), проникавшие в полость рта, носа и его 
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придаточные пазухи; с повреждением височно-нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС), слюнных желез, крупных артериальных и венозных сосудов, 

нервных стволов (тройничный, лицевой, подъязычный, язычный, 

блуждающий нервы, шейное сплетение и т.д.); с обширными сквозными 

ранениями век, носа, ушных раковин и губ; с отрывами частей и органов 

лица (губ, носа, ушных раковин и подбородка); обширные огнестрельные 

ранения мягких тканей и костных образований ЧЛО, сочетавшиеся с 

повреждением ЛОР-органов, глаза, проникающие  в полость черепа  с 

повреждением органов и тканей других анатомических областей. В третьей 

тяжелой группе наблюдались 211 пациента, значительная часть которых – 

155 пришлась на группу В и  56 на группу А. 

Шкала Multiple organ dysfunction score (МODS) использовалась для 

анализа выраженности органных дисфункций в динамике. Отмечено, что по 

выраженности степени дисфункции МODS наибольший удельный вес 

(51,1%) составляли пациенты с огнестрельными ранениями ЧЛО, имевшие 

низкую выраженность признаков. 

Среди пациентов группы А, по сравнению с пациентами группы В, 

было значительно больше лиц с низкой степенью выраженности дисфункций 

и меньше лиц, имеющих более 13 баллов по шкале МODS (таб. 3.5). 

Таблица 3.5. 
Распределение выраженности органных дисфункций по группам 
исследования (в % к итогу) 

Выраженность степени дисфункции МODS Группы 
повреждений  низкая (0-4 

балла) 
средняя (5-12 
баллов) 

высокая (>13 
баллов) 

Итого 

Группа А 61,4 29,9 8,7 100 
Группа В 40,8 35,3 23,9 100 
Обе группы 51,1 32,6 16,3 100 

У 7,4% пострадавших был диагностирован шок. Степень тяжести шока 

тесно коррелировала с индексом тяжести травмы (р<0,001) и количеством 

баллов по MODS (р<0,001). При этом наиболее сильная связь отмечена с 

количеством баллов по шкале MODS. Очевидно, что в реализации 
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полиорганной дисфункции при тяжелых повреждениях центральное место 

занимал шок. Шок - это процесс, характеризующийся резким снижением 

перфузии тканей, в том числе жизненно важных органов. Причиной шока 

служили снижение эффективного ОЦК (то есть отношения ОЦК к емкости 

сосудов), что в конечном итоге приводило к ухудшению насосной функции 

сердца. При тяжелой сочетанной политравме чаще лидирующим являлся 

гиповолемический компонент шока, при этом сопутствующие заболевания и 

осложнения являлись причиной появления других компонентов шока. 

Компоненты шока, которые наблюдались у пострадавших представлены на 

рисунке 3.5. 

70,1

24,3

3,6
2,0

гиповолемический
нейрогенный
кардиогенный
септический

Рис. 3.5 Доля компонентов шока у больных с огнестрельными 
ранениями ЧЛО с тяжелыми повреждениями (в %) 

Потеря ликвора, крови и плазмы была отмечена у 70,1% больных, и 

составила гиповолемический компонент шока. Он наблюдался у пациентов с 

внутрибрюшинным и внутригрудинным кровотечением при тупых травмах  

груди и живота и проникающих ранениях, при переломах таза, а также у лиц 

с переломами длинных трубчатых костей, сопровождавшимися 

кровотечениями. Нейрогенный компонент шока был отмечен у 24,3% 

пострадавших, у  них наблюдалось снижение эффективного объема 

циркулирующей крови, обусловленного утратой симпатического тонуса, 

приводившей к расширению артериол и венул. Наблюдалась типичная 

картина нейрогенного компонента: артериальная гипотония без 

периферической вазоконстрикции и без тахикардии, кожные покровы у 
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пострадавшего оставались теплыми и сухими. Кардиогенный компонент 

шока развивался из-за недостаточной насосной функции сердца, отмечался у 

2,0% и был обусловлен повреждением миокарда. Помимо этого отмечалось 

падение венозного возврата,  снижение сердечного выброса в результате 

смещения средостения при пневмотораксе, тампонаде сердца, обширном 

разрыве диафрагмы. Септический компонент шока был отмечен в 3,6% 

случаев. При этом отмечалась гиповолемия, возникающая в результате 

депонирования крови в емкостных сосудах, преимущественно — в венах.  

Было установлено, что распространенность сопутствующей патологии 

составила 47,4 случаев на 100 пациентов группы А, 50,1 случая на 100 

пациентов группы В. Изучение и анализ сопутствующей заболеваемости, 

выявленной у пациентов с огнестрельными ранениями ЧЛО мирного 

времени, позволил скорректировать используемые методы лечения и 

реабилитации. Для изучения сопутствующей заболеваемости пациентов с 

огнестрельными ранениями ЧЛО мирного времени были проанализированы 

данные медицинской документации, которые были дополнены сведениями из 

анкет. Анализ структуры заболеваемости осуществлялся  соответственно  

действующей Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ, 10-го пересмотра).  

При анализе полученных результатов была  изучена структура 

заболеваемости, что позволило обосновать проводимые лечебные 

мероприятия с учетом имеющихся отклонений в здоровье пострадавших с 

ранениями ЧЛО, планировать присутствие специалистов смежных 

специальностей в травматологических клиниках и проводить 

реабилитационные мероприятия среди данного контингента (таб. 3.6).  

 Наличие сопутствующей патологии влияло на проведение 

реанимационных мероприятий, на заживление костной раны и на течение 

послеоперационного периода. К таким заболеваниям  относились болезни 

органов дыхания, требовавшие  выбора определенных методов 
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иммобилизации и фиксации костных отломков. Так, наличие обструктивного 

бронхита у больных с огнестрельными ранениями ЧЛО не позволяло 

накладывать резиновые тяги при шинировании из-за обильного отхождения 

мокроты,  у больных с сахарным диабетом имел место более 

продолжительный период заживления мягкотканных и костных ран.  

Таблица 3.6.  
Ранговая структура сопутствующих заболеваний у пациентов с 
огнестрельными ранениями ЧЛО (в % к итогу) 

Раненые в ЧЛО Ранг Заболевания 
Группа А Группа В 

1 Болезни органов пищеварения 29,5 27,9 
2 Болезни органов дыхания  20,9 22,8 
3 Хронические инфекционные заболевания 16,3 16,9 
4 Психические расстройства 12,2 13,7 
5 Болезни системы кровообращения 9,4 8,8 
6 Прочие  11,7 

 
9,9 

  Итого  100 100 
При анализе сопутствующих заболеваний в ранговом порядке 

выяснилось, что лидирующая позиция принадлежит  заболеваниям органов 

пищеварения (28,7%), дыхания (21,8%), инфекционным заболеваниям 

(16,6%). На перечисленные 5 первых мест приходилось в среднем 89,2% всей 

выявленной патологии, в группе А – 88,3%, в группе В – 90,1 %.  Одно из 

первых мест среди сопутствующих заболеваний принадлежало психическим 

расстройствам и расстройствам поведения – 12,2% в группе А и 13,7% в 

группе В. Это объяснялось открытием в 2007 году в ГКБ №1 сомато-

психиатрического отделения, которое осуществляло специализированную 

помощь больным с огнестрельными ранениями ЧЛО, полученными в 

результате суицидальных попыток. При сравнении структуры 

заболеваемости обследованных пациентов группы А и группы В различия в 

ранговом распределении классов болезней не выявлены.  

Анализ полученных данных позволил распределить всех пациентов с 

огнестрельными ранениями челюстно-лицевой области на 3 оценочные 
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группы здоровья. Критериями распределения служили: выраженность 

органных дисфункций по шкале MODS, вид огнестрельного ранения, объем 

повреждений ЧЛО, наличие сочетанной патологии и сопутствующих 

заболеваний. В первую группу вошли пострадавшие, у которых один из 

вышеперечисленных признаков имел неблагоприятное значение (49,8%), в 

третью группу были включены больные, имеющие 4-5 неблагоприятных 

характеристик (19,1%), оставшиеся составили вторую группу (31,1%).  

Установлено, что среди пациентов с ранениями мягких тканей ЧЛО большая 

часть была отнесена к первой группе (58,3%). В свою очередь, среди 

пациентов с повреждениями костей лицевого скелета больше лиц, 

отнесенных ко второй и третьей группам – 72,8% (таблица 3.7).  

Таблица 3.7.  
Распределение пациентов по оценочным группам здоровья (в % к итогу) 

По данным проведенного исследования среди пострадавших, 

доставленных в многопрофильную больницу летальность составила 17,4%. 

Из них в первые сутки погибло 63,5%, во вторые – 16,7%, остальные 19,8% – 

в последующие дни нахождения в реанимационном отделении. Причиной 

смерти явились в 37,1% случаев тяжелая ЧМТ, приводящая к отеку, 

размозжению мозговой ткани, дислокации головного мозга, в 22,8% случаев 

массивная кровопотеря, приведшая к системной полиорганной 

недостаточности. Основными причинами смерти в более поздние сроки 

явились гнойно-септические осложнения (19,2%) в виде менингита, сепсиса, 

в 12,4% в результате развития пневмонии. В 8,5% случаев отмечались – 

жировая и тромбоэмболии, отравление алкоголем и др. 

Пациенты с огнестрельными ранениями ЧЛО Оценочные 
группы 
здоровья Группа А Группа В В целом 

I 58,3 27,2  49,8 
II 27,1 42,1  31,1 
III 14,6 30,7  19,1 
Итого 100,0 100,0 100,0 
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3.2 Социально-гигиеническая характеристика пациентов с 

огнестрельными ранениями челюстно-лицевой области 

На здоровье населения наиболее существенно влияют образ жизни, 

профессиональный статус, социальное положение и многие другие факторы. 

Изучение  заболеваемости населения имеет большое значение для разработки 

мероприятий, улучшающих показатели состояния его здоровья, в частности 

пострадавших с огнестрельными ранениями ЧЛО. Важно также выявить 

факторы, которые оказывают влияние и провоцируют возникновение 

огнестрельных ранений.  

Для определения влияния различных факторов, провоцирующих 

возникновение огнестрельных ранений лица мирного времени, было 

проведено анкетирование 254 пациентов, находившихся на лечении в 

специализированных отделениях ЧЛХ г. Москвы.  

Среди обследованных основную массу больных с огнестрельными 

ранениями ЧЛО составляли мужчины – 91,6% и 8,4% – женщины. 

Соотношение мужчин и женщин составляет 11 к 1, таким образом, мужчины 

с огнестрельными ранениями ЧЛО на лечение в стационар поступают в 11 

раз чаще женщин. 

Для определения возрастного состава все пострадавшие были 

разделены на возрастные группы: до 19 лет, 20-30 лет, 31-40, 41-50, 51-60  и 

старше 61 лет. Средний возраст пациентов с огнестрельными ранениями 

ЧЛО мирного времени составлял 33,9±0,6, в том числе у мужчин 32,3±0,5 лет 

и у женщин 34,2±0,8 лет. После проведения типологического отбора 

выяснилось, что большую часть пациентов с огнестрельными ранениями 

ЧЛО, которые находились на стационарном лечении в медицинских 

учреждениях г. Москвы с 1994г. по 2014г. составляют мужчины молодого 

трудоспособного возраста 20-40 лет (76,7%), что составило 972 

пострадавших (табл. 3.8). В данном исследовании была изучена медико-
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социальная характеристика данной группы пациентов для получения 

статистической достоверности.   

Таблица3.8 
Распределение исследуемых групп по возрасту  

Доля среди обследованных, % (пациентов) Возраст, лет 
мужчины женщины 

до 19             2,7             0,8 
20-30 36,4 1,4 
31-40 40,3 2,1 
41-50 5 1,7 
51-60 3,7 1,6 
старше 61 3,5 0,8 
всего 91,6 8,4 

Общее количество 100 
Такое положение вещей, когда огнестрельные ранения получены  

преимущественно молодыми людьми, не может остаться не замеченным и не 

являться проблемой современного общества. 

Среди параметров, характеризующих социальную активность данной 

группы лиц, были изучены уровень образования, профессиональный статус, 

социальное положение, жилищно-бытовые условия, семейное положение, 

материальное состояние, варианты проведения досуга и отпуска. 

Было отмечено, что вышеперечисленные характеристики отражали  

определенное положение в обществе, диктовали стиль его поведения и, 

следовательно, влияли на мотивацию выбора тех или иных критериев образа 

жизни. 

Анализ распределения пациентов по месту жительства выявил, что 

среди них преобладали лица, постоянно проживавшие в г. Москве (79,8%), 

иногородние граждане составляли 15,7%, удельный вес иностранных 

граждан (преимущественно из стран СНГ) был равен 4,5% (рис. 3.6).  

Таким образом можно сделать вывод, что огнестрельные ранения ЧЛО 

в условиях г. Москвы в 20,2% случаев отмечены у приезжих.  
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Рис. 3.6. Распределение госпитализированных пациентов с 
огнестрельными ранениями ЧЛО по месту жительства (в %) 

Согласно клиническому осмотру, опросу и анкетированию были 

установлены причины получения огнестрельных ранений ЧЛО мирного  

времени: суицидальная попытка – 8,4%, неумелое обращение с оружием – 

15,7%, террористический акт – 18,3%, покушение на жизнь больного – в 

57,6% случаев (рис 3.7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.7. Причины получения огнестрельных ранений ЧЛО  

Полученные данные подтверждают, что уровень образования может 

влиять на возможность получения огнестрельных ранений ЧЛО, что 

совпадает с результатами исследований, выполненных другими авторами 

(Полунина Н.В., 2002; Вафина И.И., 2005; Копецкий И.С., 2012), которые 

были посвящены анализу состояния и факторов образа жизни, в которых 
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выявлено влияние уровня образования на величину показателей травматизма, 

заболеваемости, инвалидности и смертности.  

Проведенное исследование выявило, что у пострадавших с 

огнестрельными ранениями ЧЛО было среднее или среднее специальное 

образование в 65,3% случаев, в 34,7% – высшее (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 
Распределение обследованных в зависимости от уровня образования 

Образование Доля, среди обследованных больных 
с огнестрельными ранениями ЧЛО  

Среднее специальное 
образование 

39,8 

Высшее образование 34,7 
Среднее образование 25,5 

Итого: 100,0 

Наиболее часто пациенты с огнестрельными ранениями ЧЛО, имели 

среднее или среднее специальное образование занимали должности, на 

которых не требовавалось высокой квалификации. Это прежде всего были 

охранники, военнослужащие срочной службы, водители и другие. Однако 

нельзя не отметить, что среди обследованных было много служащих, 

занимавшихся высококвалифицированным трудом, среди которых наиболее 

часто встречались такие профессии как: руководитель фирмы, главный 

бухгалтер, судья, прокурор, журналист, медицинский персонал, 

музыкальный работник и др. Среди служащих достаточно часто 

огнестрельные ранения ЧЛО отмечены у тех, чей род деятельности был 

связан с наличием оружия и кто имел свободный доступ к нему: сотрудники 

правоохранительных органов которые составили 1,1% от общего количества 

пострадавших, служащие Российской армии – 0,7%. 

Среди пациентов преобладали работающие граждане - 63,6%. 

Обращает на себя внимание и большое количество неработающих пациентов 

среди мужчин трудоспособного возраста, составившее 36,4% (таб. 3.10). 
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Таблица 3.10. 
Распределение респондентов в зависимости от социального положения 
(в % к итогу) 

Социальное положение Доля, среди обследованных больных с 
огнестрельными ранениями ЧЛО 

Работающие 63,6 
Неработающие 36,4 

Итого: 100,0 

Для сохранения здоровья особое значение имеет степень 

удовлетворенности выполняемой работой, соответствия выполняемой работы 

полученному образованию, имевшемуся морально-психологическому 

климату в коллективе. Анализ полученных результатов показал, что в 44,6% 

случаев  место работы и занимаемая должность соответствовали 

полученному образованию, а в 26,7% случаях этого соответствия не 

наблюдалось. Остальные опрошенные – 28,7% пациентов считали, что 

выполняемая работа не в полной мере соответствует их уровню образования.  

У большинства опрошенных был неблагоприятный микроклимат на 

работе. На оценку сложившегося климата в коллективе оказывали влияние 

конфликты среди сотрудников (53,7%), их медленное разрешение (52,5%), 

несправедливое отношение руководства (57,6% опрошенных), отсутствие 

различных видов морального и материального поощрения (78,3%). В группе 

лиц, находящихся на  работе в состоянии психологического дискомфорта, 

было отмечено, что основной причиной, портящей настроение на работе 

является плохая организация труда (51,8%), плохие взаимоотношения между 

сотрудниками и частые конфликтные ситуации (27,3%), отсутствие внимания 

и заботы со стороны руководства (20,9%). Следует отметить, что 

неблагоприятный морально-психологический климат на работе самым 

непосредственным образом отражается на самочувствии и настроении  

пациентов и приводит к тревожности, пессимизму. Такое состояние, в 

дальнейшем способствует длительному течению возникающих заболеваний и 

травм.  
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Анализ удовлетворенности работающего контингента основными 

характеристиками своей профессиональной деятельности (местом работы, 

полученной специальностью, занимаемой должностью) показал, что среди 

них  неудовлетворенные лица составили 43,8%, полностью удовлетворены 

всеми параметрами работы 31,4%, четвертая часть (24,8%) – не совсем и не 

всегда (рис. 3.8).  

43,8%

31,4%

24,8%

удовлетворены
не всегда удовлетворены
неудовлетворены

 
Рис. 3.8 Распределение пациентов по степени удовлетворенности 
характеристиками профессиональной деятельности 

Оценка материального положения произведена на основании 

проведенного при поступлении анкетирования. Согласно анкете, мы просили 

пациентов оценить материальный достаток по десяти бальной шкале, чем 

меньше  был материальный достаток, тем ниже значение отмечалось по 

шкале. Мы заранее отказались от формулировки вопроса в прямой форме о 

уровне дохода, так как были уверены в получении недостоверных  данных. 

Анализ полученных результатов показал, что пациентов по уровню 

материальной обеспеченности  можно было разделить на четыре группы: 1-ю 

группу составили пострадавшие поставившие 1 балл – «денег нет, в 

перспективе не предвидятся» (6,4%). Вторую группу опрошенных составили 

лица выбравшие от 2 до 4-х баллов, что соответствовало значению «живу от 

зарплаты до зарплаты, не хватает средств на самое необходимое, иногда 

занимаю деньги у друзей и знакомых» (39,6%), третью поставившие 5-7 

баллов – «денег хватает на жизнь без излишеств» (35,7%), четвертую –  
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группа с ответами в 8-10 баллов – «денег хватает, строгой экономии не 

придерживаюсь, удается  откладывать». При помощи указанных оценочных 

критериев, было установлено, что среди пострадавших с огнестрельными 

ранениями ЧЛО в 18,3% случаев респонденты имели достаточно высокую 

материальную обеспеченность (8-10 баллов) (рис.3.9). 

39,6
35,7

6,4 18,3

1 балл
2-4 балла
5-7 баллов
8-10 баллов

 

Рис. 3.9. Распределение пациентов по уровню материальной 
обеспеченности на одного человека (в %) 

Результаты анкетирования показали, что жилищные условия по 

количеству проживающих с пострадавшими являлись вполне 

удовлетворительными. Так, самостоятельно проживали 11,2% респондентов, 

вдвоем – 16,1%, втроем – 27,4%, вчетвером – 18,9% и более 4-х совместно 

проживавших отмечались в 19,7% случаев. Не ответили на вопрос 6,7%. 

Установлено, что имеется прямая зависимость между уровнем достатка и 

условиями проживания. Пациенты, имевшие низкий достаток (от 1 до 4 

баллов), в большинстве случаев имели неудовлетворительные жилищные 

условия (48,3%). Материально обеспеченные пациенты (5-7 баллов), 

проживали в большинстве случаев в отдельной квартире (31,4%). Остальные 

респонденты имели более чем удовлетворительные условия проживания. 

Изучение семейного положения среди пациентов с огнестрельными 

ранениями ЧЛО мирного времени, показал, что среди них преобладали 

холостые – 41,3 %, 39,6% - были  в браке, отмечен высокий процент 

разведенных – 15,4 %, остальные 3,7% - вдовцы (рис.3.10). 
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Рис. 3.10. Распределение обследованных в зависимости от семейного 
положения (в % к итогу) 

Взаимоотношения в семье у больных, находившихся на лечении в 

половине случаев были конфликтные (53,4%). При этом обследованные 

мужчины считали главной причиной сложившейся ситуации наличие у них 

личной необустроенности, непонимания среди коллег по работе и 

родственников. Кроме того, среди пациентов с ОР ЧЛО был отмечен 

высокий процент вступления в повторные браки, так 6,8% среди них были 

официально женаты дважды, 1,2% - трижды, 0,9% - более 3-х раз. 

Выделяются следующие три группы пациентов по частоте 

употребления алкогольных напитков и степени злоупотребления: 

1-я. Употреблявшие алкогольные напитки редко (в основном по 

семейным торжествам и праздникам – не чаще одного раза в месяц), в 

небольших количествах (200 г. вина или до 100 г. крепких напитков). Сюда 

же можно отнести лиц, вовсе не употреблявших алкогольные напитки.  

2-я. Употреблявшие алкогольные напитки умеренно (до 4 раз в месяц, 

то есть не чаще одного раза в неделю), в сравнительно небольших 

количествах (до 400 г. вина или 200 г. крепких напитков). Поводом к приему 

алкогольных напитков являлись семейные традиции, праздники и другие 

социально объяснимые ситуации. Лица, входившие в данную группу, как 

правило, «знали свою меру».  

3,7

41,3

15,4

39,6

Холостые
В браке
Разведенные
Вдовцы
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3-я. Злоупотребляющие алкоголем (практически ежедневно): 

 без признаков алкоголизма, которые употребляли алкогольные 

напитки часто (4-5 раз в неделю), в больших количествах (более 500 г. вина 

или более 200 г. крепких спиртных напитков). В большинстве случаев повод 

к употреблению алкоголя был необъяснимый в социальном плане («за 

компанию», «без всякого повода»);  

 с начальными признаками зависимости – при наличии 

психической зависимости и изменения реактивности организма на 

алкогольные напитки (влечение к алкоголю и состоянию опьянения); 

 с выраженными признаками алкоголизма, с имеющимися 

признаками физической зависимости от алкоголя. 

Все обследованные, согласно перечисленным выше признакам были 

распределены на группы по степени злоупотребления алкоголем: не 

употреблявшие, употреблявшие умеренно и злоупотребляющие с разными 

признаками алкоголизма. Более половины находившихся на стационарном 

лечении употребляли алкоголь умеренно (63,2%), 20,1% злоупотребляли 

алкоголем и 16,7% - не употребляли (табл.3.11).  

Таблица 3.11 
Распределение респондентов в зависимости от употребления 
алкогольных напитков и степени злоупотребления ими (в % к итогу) 

Характеристика употребления алкоголя % 
Не употребляли алкоголь 16,7 
Употребляли по праздникам (умеренно) 63,2 
Злоупотреблявшие, без признаков алкоголизма 11,3 
Злоупотреблявшие, с начальными признаками алкоголизма 6,1 
Злоупотреблявшие, с выраженными признаками алкоголизма 2,7 
Всего 100 

В различных слоях населения был разный уровень употребления 

алкоголя, чем ниже уровень образования, и чем старше человек, тем большее 

количество было склонно к злоупотреблению алкоголем (рис. 3.11).  

Установлено, что доля мужчин с огнестрельными ранениями ЧЛО мирного 

времени, имевших высшее образование и злоупотреблявших алкоголем, 
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составляла всего 6,3% от числа злоупотребляющих алкоголем, со средним 

специальным – 37,8%, а среди мужчин, имевших  среднее образование и 

принадлежавших к категории рабочих и неработающих злоупотребляли 

алкоголем в 55,9% случаев. Анализируя эти данные, можно сделать вывод о 

наличии обратной зависимости: с повышением уровня образования 

уменьшается частота злоупотребления алкоголем. При опросе респондентов 

28,4% заявили, что алкогольное опьянение поспособствовало получению 

травмы. Среди  пострадавших от противоправных действий третьих лиц 

каждый третий (32,3%) отметил, что принимал алкоголь в день травмы. 

39

61
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Рис. 3.11. Распределение злоупотреблявших алкоголем в зависимости от 
возраста (на 100 обследованных) 

Курение является важнейшим фактором, утяжеляющим течение 

любого заболевания. В результате проведенного исследования было 

установлено, что среди пациентов курили 61,8%. Данный показатель 

совпадает с результатами исследований, проведенных в нашей стране по 

изучению распространения курения среди взрослого мужского населения, по 

данным которого 62-64% взрослых мужчин курит. При анализе возрастного 

состава курящих необходимо отметить, что особых различий в 

распределении в разных возрастных группах выявлено не было.  Анализ 

отношения обследованной категории больных к приему наркотических 

средств показал, что 91,2% опрошенных никогда не употребляли наркотики, 

в тоже время 6,5% пациентов пробовали наркотики, 2,3% больных 

употребляли их  регулярно. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ РАНЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В Г. МОСКВЕ И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

4.1. Оказание медицинской помощи пациентам с огнестрельными 

ранениями челюстно-лицевой области на догоспитальном этапе 

Своевременное оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

после огнестрельного ранения имеет большое значение для спасения жизни и 

здоровья, способно предупреждать ухудшение состояния организма и влиять 

на весь процесс его дальнейшей реабилитации, что, в свою очередь, ведет к 

сокращению сроков временной нетрудоспособности раненых, снижает 

летальность и инвалидность, существенно уменьшает расходы на лечение и 

реабилитацию (Дежурный Л.И., 2006; Асташина Н. Б., 2009; Кравченко Л. В., 

Булгакова И. С., 2009; Пелеганчук В.А., 2010). Учитывая распространенность 

огнестрельных ранений среди населения крупного города, смертность и 

количество случаев инвалидности полученных от огнестрельных ранений, 

необходимо разработать мероприятия по улучшению оказания медицинской 

помощи данной категории пациентов. Важной задачей является сокращение 

до минимума времени от момента  огнестрельного ранения лица до оказания 

первой помощи. Сделать это могут только лица, оказавшиеся на месте 

происшествия до прибытия скорой помощи, не имеющие, как правило, 

медицинского образования (сотрудники полиции, родственники, прохожие, 

спасатели, сослуживцы и др.). 

На практике действия, направленные на оказание первой медицинской 

помощи (ПМП) раненым, не предпринимаются, несмотря на то, что во 

многих нормативных документах различных немедицинских служб есть 

пункты, имеющие отношение к порядку ее проведения.   

Анализ анкет пострадавших показал, что в 71,7% случаев первая 

помощь до приезда бригад СМП не оказывалась. Она была оказана в 28,3% 
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случаях, при этом в 57,9% случаев первую помощь оказали сотрудники 

полиции, прибывшие на место происшествия, в 42,1% случаев ее оказали 

очевидцы. Полученные данные коррелируют с данными социологического 

опроса, согласно которому большинство граждан (61,2%) не считает 

оказание первой помощи своей задачей (Дежурный Л.И., Лысенко К.И., 

Закурдаева А.Ю. 2010). К  причинам, по которым граждане не готовы 

оказывать первую помощь, относятся отсутствие знаний и практических 

навыков по оказанию первой помощи (82,1%), боязнь юридической 

ответственности (63,4%), боязнь навредить раненому при оказании первой 

помощи (68,1%) и отсутствие средств оказания первой помощи (51,6%). Все 

это говорит о необходимости принятия мер и разработки обоснованных 

мероприятий по привлечению свидетелей и участников происшествия к 

мероприятиям по оказанию ПМП.   

Одним из наиболее востребованных видов помощи является служба 

скорой медицинской помощи.  

Наиболее часто вызывают бригаду СМП участники происшествия – 

34,6 %, представители силовых структур (полицейские, спасатели и др.) – в 

29,1 %, очевидцы набрали «03» в 23,7 %, родственники – в 12,6 % случаев 

(рис. 4.1.). 

34,6%

23,7%
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пострадавшие
очевидцы
родственники
полицейские

 
Рис. 4.1. Лица, вызвавшие СМП  

Изучение организации медицинской помощи пациентам с ОР ЧЛО на 

догоспитальном этапе, показало, что после получения огнестрельного 
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ранения 88,9% пациентов доставлены в многопрофильный стационар 

бригадами СМП, из которых, после анализа времени получения вызова и 

доставки в приемное отделение в сопроводительных листах бригад СМП, 

находящихся в историях болезней, до 30 минут доставлено 10,2% пациентов, 

от 30 до 60 минут – 18,0%, от 1 до 2-х часов – 54,6%, от 2 до 3-х часов 

доставлен 6,1 % пострадавших. Заторы на дорогах в часы пик и не очень 

удобное расположение профильных клиник, имеющих в своем составе 

отделения ЧЛХ - ГКБ №1 расположена в Центральном округе, ГКБ №36 в 

Восточном, приводят к задержке оказания экстренной медицинской помощи 

данной категории больных (таб. 4.1.). 

Таблица 4.1 
Сроки доставки в приемное отделение с момента ранения (в % к итогу) 

Время СМП По направлению Самообращения Перевод из 
других ЛПУ 

Всего 

До 30 мин 10,2 - - - 10,2 
До 1 часа 18,0 0,1 0,8 - 18,9 
До 2-х 54,6 0,8 3,2 - 58,6 
До 3-х 6,1 2,6 0,5 - 9,2 
От 3-х до 6 
часов 

- 1,2 0,7 0,3 2,2 

Более 6 часов - 0,3 - 0,6 0,9 
Итого 88,9 5,0 5,2 0,9 100 

Как следует из данных таблицы, в первые 3 часа после ранения были 

доставлены 96,9% пострадавших. В интервале от 3 до 6 часов доставлено 

2,2%, в сроки более 6 часов – 0,9 %, 0,6 % из них были госпитализированы в 

другие лечебные учреждения, где им была оказана первая врачебная помощь, 

и для дальнейшего лечения они были переведены в специализированный 

стационар. Доставка пострадавших в первые 2 часа после получения ранения 

отмечена в 87,7% случаев, что давало возможность выполнения ПХО ран в 

более ранние сроки. 

Среди госпитализированных пациентов 41,3% раненых были 

доставлены специализированными реанимационными бригадами, 28,5% 

линейными врачебными и 30,2% фельдшерскими бригадами; 5,2% прибыли 
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самотеком, привезли родственники или доставили сотрудники полиции; еще 

5,0% первоначально обратились в поликлиники и травмопункты, где им было 

выдано направление на госпитализацию; 0,9% - переведены из других 

больниц г. Москвы (рис. 4.2). 

41,3

30,2

28,5

88,9
5,9

5,2

Самотек
Из других ЛПУ
Реанимационные бригады
Фельдшерские бригады
Врачебные бригады

Рис. 4.2. Способы госпитализации пациентов в приемное отделение (в % к 
итогу). 

Время прибытия бригады СМП к месту получения травмы в крупном 

городе, учитывая многие факторы, составляет как минимум 12 минут, 

следовательно, в это время практически никто не занимается борьбой за 

сохранение жизни раненого. Именно в этот достаточно короткий промежуток 

времени определяется дальнейшая судьба большинства пострадавших, так 

как, пока скорая помощь не добралась до места происшествия, нарушения в 

организме раненого при тяжелых огнестрельных ранениях быстро нарастают 

и усугубляют его состояние. Для эффективного оказания медицинской 

помощи обследование потерпевшего должно быть полным и быстрым. Его 

начинают с оценки  общего состояния, определения приоритетов в тактике 

лечения. Врачу скорой помощи легче ориентироваться при принятии 

решения, руководствуясь алгоритмом. Установка диагнозов или нехватка 

информации о произошедшем на месте происшествия не должны отвлекать 

от оказания первой помощи и осуществляться по принципам устранения 

"большей опасности для пациента" и проводиться по системе ABCDE, где A - 
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airway (воздушные пути), B - breathing (дыхание), C - circulation 

(циркуляция), D - disability (сознание), E - exposure (наружное обследование). 

Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим с 

огнестрельными ранениями лица мирного времени  определяется 

универсальностью патофизиологических механизмов, лежащих в основе 

развития критических состояний - гипоксии и гиповолемии. Именно 

своевременность, достаточность, непрерывность мероприятий по коррекции 

гипоксии и гиповолемии определяют исход. Первичная стабилизация 

состояния пострадавшего включает немедленное купирование дыхательной 

недостаточности, остановку кровотечения, шока, ликвидацию пневмоторакса 

для обеспечения адекватной вентиляции легких, оксигенации и перфузии 

(Багненко С.Ф., Мирошниченко А.Г., Стожаров В.В., 2009).  

Проведенный анализ оказания помощи сотрудниками СМП показал, 

что необходимые лечебно-диагностические мероприятия были проведены 

лишь у 39,5% раненых в ЧЛО. В полном объеме получили медицинскую 

помощь пациенты, доставленные реанимационными бригадами – в 81,3% 

случаев, в 12,9% случаев линейными врачебными и в 5,8% случаев – 

фельдшерскими бригадами. Отмечено, что у 54,1% пострадавших не 

проводилось возмещение ОЦК, в 42,7% случаев не осуществлялась 

профилактика аспирации при транспортировке, в 21,2% случаев отмечено 

продолжающееся кровотечение из ран лица из-за применения неадекватных 

мер по его остановке, у 17,9% пациентов отсутствовала транспортная 

иммобилизация при переломах костей ЧЛО.  

Тяжесть состояния пострадавшего при поступлении в стационар и 

общий уровень летальности при ранениях ЧЛО, безусловно, зависят от 

качества и своевременности оказания догоспитальной помощи. В мировой 

практике основным и базовым принципом для скорой помощи при тяжелых 

сочетанных повреждениях лица является принцип поддержания 

минимальных жизненных показателей на месте происшествия, при 
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транспортировке в комбинации с манипуляциями, устраняющими 

дополнительную травматизацию, причем все это должно сочетаться с 

быстрой доставкой таких пациентов в приемное отделение многопрофильной 

больницы. Поэтому при оказании медицинской помощи на догоспитальном 

этапе бригадам СМП никогда нельзя откладывать начало транспортировки 

из-за факторов и причин, которые не оказывают прямого влияния на 

поддержание жизнедеятельности пациента. Тактика попытки лечения на 

месте получения ранения для пациентов с огнестрельными повреждениями 

ЧЛО на месте травмы является грубой тактической и медицинской ошибкой. 

Эффективно проведенные мероприятия бригадой скорой медицинской 

помощи (БСМП) на догоспитальном этапе позволяют доставить раненого в 

реанимационное или приемное отделение многопрофильной больницы 

живым.  

Одной из основных задач для сотрудников СМП является скорейшее 

начало транспортировки в стационар, при этом по дороге необходимо 

осуществлять мероприятия по поддержанию витальных функций организма, 

что в дальнейшем будет оказывать влияние на качество лечения и 

реабилитации, определять уровень возможности восстановления 

нарушенных функций, состояния здоровья и качества жизни пациента. 

Анализ проведенных мероприятий на догоспитальном этапе 

позволил нам разработать оптимальный алгоритм оказания первой 

врачебной помощи при огнестрельных ранениях ЧЛО: 

1. Для восстановления проходимости дыхательных путей, прежде 

всего, необходимо запрокинуть голову, затем выдвинуть нижнюю челюсть, 

освободить дыхательные пути от мокроты, инородных тел, крови, рвотных 

масс,  больным в бессознательном состоянии ввести ротовой воздуховод, 

если пострадавший находится в сознании вводят носовой воздуховод. 

В случаях неэффективности проводимых мероприятий по 

восстановлению проходимости дыхательных путей или при нестабильности 
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самостоятельного дыхания проводят интубацию трахеи или прибегают к 

трахеостомии, ИВЛ. 

2. Провести остановку кровотечения путем наложения давящей 

асептической повязки. Рану обрабатывают раствором антисептика, 

закрывают стерильной марлевой салфеткой и туго перевязывают обычным 

или эластичным бинтом. Если кровотечение не остановилось поверх первого 

бинта еще туже накладывают следующий. При продолжении кровотечения, 

снимают второй бинт и накладывают третий. При наложении повязок на 

раны лица нужно помнить, что при переломах костей лицевого скелета они 

могут вызывать дополнительное смещение отломков, затрудняя дыхание. 

При обильном кровотечении для введения лекарственных средств и 

возмещения ОЦК параллельно необходимо наладить венозный доступ.   

3. Противошоковая терапия включает введение обезболивающих и 

сердечных средств, кровезаменителей. 

4. Наружный осмотр тела для выявления других повреждений проводят 

аккуратно, чтобы предотвратить дополнительную травматизацию. 

Необходимо помнить о повышенной чувствительности пострадавших к 

быстрому охлаждению, необходимо принять меры для согревания. 

 5. Выполнение транспортной иммобилизации переломов после 

обезболивания. 

6. Медикаментозное снижение внутричерепной гипертензии, 

профилактика отека мозга. 

7. Введение противостолбнячного анатоксина. 

8. Направление в многопрофильный стационар, имеющий в своем 

составе отделение ЧЛХ. 

9. Предпринять меры для профилактики аспирации и асфиксии 

(дислокационной, аспирационной) из-за западения языка, запрокидывания 

головы, закрытия просвета дыхательных путей окружающими предметами; 

вследствие огнестрельного ранения лица, разрывов и смещения мягкого неба, 



  75 

приводящих к дислокации костных и мягкотканых фрагментов верхней и 

нижней челюстей. Необходимо обратить внимание на наличие инородных 

тел – костных осколков, инородных предметов попавших в полость рта, 

зубов, также это могут быть кровь или желудочное содержимое. Каждый 

пострадавший с огнестрельными ранениями лица является потенциально 

опасным в связи с возможным развитием у него острых расстройств 

внешнего дыхания, а в дальнейшем - аспирационной пневмонии, поэтому 

мероприятия по их профилактике необходимо проводить на всех этапах 

лечения. Пострадавшего следует положить лицом вниз, на живот, подложив 

под грудь сложенную одежду, а под лоб более твердую опору. При таком 

положении возможность аспирации и, следовательно,  асфиксии исключена.  

При госпитализации больного с огнестрельным ранением ЧЛО бригада 

СМП должна ориентироваться на скорейшую доставку пациента в 

реанимационное или приемное отделение многопрофильной больницы. 

Выполнение данного алгоритма в полном объеме на догоспитальном этапе 

должно быть жестко регламентировано. 
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4.2. Характеристика госпитального этапа лечения пациентов с 

огнестрельными ранениями челюстно-лицевой области  

Первичным звеном оказания медицинской помощи в условиях 

многопрофильного стационара является приемное отделение. Пострадавшие 

с огнестрельными ранениями ЧЛО в 88,9% случаях доставляются в 

стационар бригадами СМП, остальные 11,1% прибывают самотеком, по 

направлениям из травмопунктов и поликлиник, переводятся из других 

больниц г. Москвы. 

В приемном отделении первичное обследование пострадавшего 

проводится поэтапно: 

1. Оформление медицинской карты стационарного больного, сбор 

анамнеза. 

2. Выявление и при необходимости устранение угрожающих жизни 

состояний. 

3. Методы физикального исследования, при котором определяют 

смещение, подвижность костных фрагментов, наличие кровотечения и 

ликвореи. 

4. Рентгенологические методы исследования (рентгенографии, КТ). 

5. Предварительный диагноз, с последующим осмотром смежных 

специалистов. 

6. Лабораторные методы исследований.  

7. Проведение профилактики столбняка. 

8. Окончательный диагноз, решение вопроса о госпитализации 

пострадавшего. 

С целью установки диагноза всем раненым в челюстно-лицевую 

область были проведены обзорные рентгенологические исследования черепа 

в различных проекциях – прямой, боковой, аксиальной, полуаксиальной и др. 

для выявления инородных тел, места залегания ранящего снаряда, величины 

костного дефекта, для характеристики расположения и смещения отломков 
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лицевых костей, гемосинуса. Для уточнения локализации инородного тела, 

хода линий переломов у 33,8% больных применялся более информативный 

метод диагностики огнестрельных ранений ЧЛО – компьютерная томография 

(КТ), которая позволяла объективно судить о характере повреждений 

костных образований, мягких тканей, свободнолежащих костных 

фрагментах, их расположении. Кроме того, выявлялись внутричерепные 

осложнения, повреждения костей основания черепа, состояние ячеек 

решетчатого лабиринта. 

При госпитализации пострадавших проводилась профилактика 

столбняка путем внутримышечного одномоментного введения 

противостолбнячной сыворотки (ПСС) 3000 МЕ или столбнячного 

анатоксина (СА) - 0,5 мл и антибактериальная терапия. 

После проведения комплекса диагностических мероприятий, 

необходимых для постановки диагноза, проводится решение вопроса об 

оказании помощи в условиях приемного, реанимационного или о 

госпитализации в специализированное отделение ЧЛХ. 

В условиях приемного отделения проводится консультативная помощь 

пациентам с огнестрельными ранениями ЧЛО, обратившихся 

самостоятельно, направленных из травмопунктов и доставленных СМП, 

иммобилизация костных фрагментов том случае, если перелом без смещения 

и не нуждается в стационарном лечении, репозиция скуловой кости и дуги, 

удаление зубов, являющихся очагами инфекции из линии переломов, 

первичная хирургическая обработка ран, у пациентов, не нуждающихся или 

отказывающихся от госпитализации.  

Огнестрельные ранения ЧЛО в отличие от ранений в другие области 

имеют свои особенности. Они определяются социальным, эстетическим и 

коммуникативным значением лица, которое выражает  индивидуальность 

каждого человека в течение всей его жизни, и анатомо-физиологическими 

особенностями этой области.  
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К особенностям ОР ЧЛО следует отнести: несоответствие вида ранения 

его тяжести, обезображивание лица, наличие зубов, близость верхних 

дыхательных путей, головного мозга, ЛОР-органов и органа зрения, 

необходимость специального ухода и питания, что требует проведения ряда 

организационных и лечебно-эвакуационных мероприятий, начиная с момента 

ранения и до этапа оказания специализированной помощи. 

Пострадавшие с огнестрельными ранениями ЧЛО в мирное время не 

подвержены военным стрессам, нормально питаются, соблюдают 

правила гигиены, лечение их осуществляется в несколько этапов. Эти 

факторы положительно сказываются на течении раневого процесса и 

травматической болезни в целом. Специализированная хирургическая 

помощь раненым в челюстно-лицевую область оказывалась в ОЧЛХ и по 

витальным показаниям в условиях реанимации. Объем специализированной 

хирургической помощи включает 3 группы мероприятий: 

1 – мероприятия по жизненным показаниям, включают неотложные 

оперативные вмешательства, проводимые непосредственно при поступлении, 

отказ от которых угрожает жизни раненого в челюстно-лицевую область 

(ПХО ран ЧЛО, устранение асфиксии, окончательная остановка 

кровотечения, борьба с шоком и кровопотерей); 

2 – оперативные вмешательства, несвоевременное выполнение которых 

могло привести к возникновению тяжелых осложнений (туалет 

инфицированных ран; иммобилизация костных отломков и др.); 

3 – отсроченные по необходимости оперативные пособия, 

невыполнение которых не приводило к эстетическим и функциональным 

нарушениям (наложение вторичных швов после очищения раны и появления 

грануляций, пластика мягкотканых дефектов местными тканями, репозиция 

костей лицевого черепа с фиксацией отломков). 

Для организации медицинской помощи важное практическое значение 

имеет распределение пострадавших в оценочные группы здоровья, которое 
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во многом обуславливало тактику оказания помощи в условиях 

многопрофильной больницы. Пациентам с I и II группами здоровья 

специализированная медицинская помощь оказывается в приемном и в 

отделении челюстно-лицевой хирургии, включает проведение оперативных 

вмешательств (первичная хирургическая обработка ран ЧЛО, наложение 

пластиночных швов при лоскутных ранениях, иммобилизация отломков 

челюстей с помощью шин с зацепными петлями, стабильную фиксацию 

костных фрагментов титановыми пластинами в максимально короткие сроки 

после поступления пациента в стационар и др.). Пациенты, входившие в III 

группу,  находились в тяжелом состоянии. Все они  в экстренном порядке 

были направлены в реанимационное отделение для проведения неотложных 

мероприятий. 

Основным методом лечения огнестрельных ранений ЧЛО является 

первичная хирургическая обработка раны. Под хирургической обработкой 

раны следует понимать оперативные вмешательства, которые заключаются в 

иссечении  и удалении нежизнеспособных мягких и костных тканей, а также 

удалении инородных тел, загрязняющих рану, то есть удалении всего 

патологического субстрата, создающего условия для развития инфекционных 

осложнений в ране.  

Первичная хирургическая обработка проводилась всем раненым в 

челюстно-лицевую область. В группе А в 71,6% случаев ранений мягких 

тканей лица объем ПХО состоял из туалета ран и кожных покровов вокруг 

них, иссечения явно нежизнеспособных тканей по ходу раневого канала и 

краев раны. Из них в 81,7% случаев была проведена окончательная остановка 

кровотечения путем ушивания стенки или перевязки сосуда в ране,  в 62,4% - 

удаление инородных тел из раны, в 37,8% - разобщение раны с полостью рта 

путем наложения швов на слизистую оболочку полости рта, инфильтрацию 

мягких тканей растворами антибиотиков, в 93,9% - дренирование раны, в 
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36,5% - наложение первичного шва в области естественных отверстий (веки, 

губы, крылья носа и т.п.), всем накладывали асептическую повязку.  

У остальных 28,4% пострадавших группы А ПХО включала обработку 

раны и кожных покровов вокруг повреждения антисептическими растворами 

и наложение асептической повязки. В случаях, когда инородные тела были 

небольших размеров, располагались в пределах мягких тканях, не вызывая 

функциональных и косметических нарушений, и когда попытка их удаления 

наносила дополнительную травматизацию, они не удалялись. 

В группе В первичная хирургическая обработка во всех случаях 

включала туалет раны и кожных покровов вокруг повреждения 

антисептическими растворами, иссечение явно нежизнеспособных тканей по 

ходу раневого канала и краев раны с обязательным дренированием. Больным 

с костными повреждениями ЧЛО, а именно с переломами верхней и нижней 

челюстей была произведена иммобилизация отломков с помощью шин с 

зацепными петлями – в 92,8% случаев, 7,2% пострадавших наложение шин 

не производилось в связи с вторичной адентией. Пациентам с переломами 

скуловых костей в 64,1% случаев произведена репозиция крючком Лимберга, 

35,9% пострадавшим репозиция не производилась в связи с выраженным 

отеком мягких тканей ЧЛО,  много- или мелкооскольчатым характером 

перелома.  

Выраженное смещение, выявленное после повторного 

рентгенологического исследования, подвижность костных отломков, 

активное кровотечение из линии перелома, из носовых ходов, по задней 

стенке глотки, ликворея явились показаниями к выполнению операций по 

стабильной фиксации костных фрагментов лицевого скелета – были 

выполнены у 67,2% пациентов группы B. Из них в 48,4% случаев был 

выполнен остеосинтез нижней челюсти, остеосинтез верхней челюсти – в 

31,1%, остеосинтез обеих челюстей – в 3,3%, репозиция и остеосинтез 

скуловой кости – в 17,2%. Фиксация костных отломков достигалась 
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благодаря применению проволочного шва (27,1%), спиц Киршнера (21,7%), 

аппарата Рудько (16,2%), титановых миди- и минипластин (13,3%), 

фронтомаксиллярного остеосинтеза по Куфнеру (8,7%), 

краниомаксиллярного остеосинтеза по Адамсу (6,9%),  а иногда сочетанию 

нескольких способов (6,1%). Проведение данных оперативных вмешательств 

в кратчайшие сроки было необходимо при развитии у больных активного 

кровотечения из линии перелома в случае повреждения нижнечелюстного 

канала, полной вторичной адентии, недостаточной фиксации костных 

отломков назубными шинами.  

При переломах верхней челюсти с выраженной подвижностью после 

репозиции и фиксации костных отломков восстанавливается проходимость 

дыхательных путей, значительно уменьшается интенсивность кровотечения и 

ликвореи. Краниомаксилярный остеосинтез по Адамсу обладает 

следующими преимуществами: хорошая фиксирующая способность, 

достаточная быстрота выполнения, но и некоторыми недостатками, 

ограничивающими его применение. Скелетирование наружных стенок 

глазниц или скуловых дуг при многооскольчатых переломах приводит к 

потере костного вещества во время операции или в послеоперационном 

периоде. При переломах верхней челюсти чаще выполнялась операция 

фронтомаксилярный остеосинтез по Куфнеру. Этот метод также обладает 

недостатками, поскольку предполагает проведение лигатур в 

непосредственной близости от слезоотводящих путей, что достаточно часто 

приводит в последующем к формированию рубцовых спаек и, как следствие, 

возникновению дакриоцистита. Так же этот метод невозможно использовать 

при повреждении лобных пазух. Косметическим недостатком данного 

способа фиксации является наличие рубца в области переносицы и наличие 

второго этапа операции после консолидации костных фрагментов по 

выкручиванию шурупа, но существует некоторое преимущество - простота и 

быстрота его выполнения. Фиксация костных отломков спицами Киршнера 
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обладает некоторыми недостатками: проведение спиц не контролируется 

объективными методами, врач полагается на свой опыт, кроме того, 

происходит ожог костной ткани в месте введения и резорбция костной ткани 

через некоторое время. Однако этот способ имеет и положительные моменты 

– мало травматичен, позволяет после установки зубов в положение 

центральной окклюзии значительно уменьшить подвижность верхней 

челюсти, не прибегая к операционным разрезам, и, что немаловажно, хорошо 

зарекомендовал себя при массовом поступлении больных.  

В последние годы для остеосинтеза костей лицевого скелета стали 

применять титановые пластины, фиксируемые винтами. Преимуществом 

данной методики является незначительная травматизация мягких тканей, 

хорошая стабильная фиксация костных отломков, возможность сохранения 

мелких костных фрагментов, отсутствие необходимости повторной 

госпитализации для удаления титановых конструкций и др.  

На примере клинического случая рассмотрим ситуацию, когда после 

выполненного двучелюстного шинирования сохраняется выраженная 

подвижность костных отломков. 

Больной Б. 43 лет, история болезни № 6148, поступил в приемное 

отделение травматологического корпуса ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова 

02.03.2011 г. в тяжелом состоянии. 

Из анамнеза известно: пострадал при нападении неизвестных лиц, в 

результате которого больной был ранен из огнестрельного оружия. Бригадой 

СМП доставлен в ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова. 

Состояние при поступлении тяжелое, больной в сознании, жалобы на 

интенсивные боли в области нижней челюсти и при глотании. Дыхание 

самостоятельное. У пострадавшего в позадичелюстной области слева имеется 

входное отверстие ранящего снаряда диаметром около 1 см без признаков 

кровотечения (рис. 4.3). Раневой канал протяженностью около 15 см меняет 
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свое направление в подъязычной области в проекции 3.1, 4.1, 4.2 и слепо 

заканчивается в области сосцевидного отростка справа. 

                               
Рис. 4.3. Входное отверстие ранящего снаряда 

В полости рта имеется рана слизистой подъязычного пространства в 

проекции 3.1 – 4.5 длиной около 5 см, с неровными краями, альвеолярный 

отросток нижней челюсти данной области смещен в область преддверия, 

полный травматический вывих 3.2, 4.3, перелом коронки 4.4. В области 4.4, 

4.5 отмечается разрыв слизистой, смещение костных отломков нижней 

челюсти. Костные фрагменты свободно подвижны, из линии перелома 

профузное кровотечение. При поступлении проведено рентгенологическое 

исследование лицевого скелета, обнаружен двусторонний оскольчатый 

перелом нижней челюсти, инородное тело металлической плотности в 

затылочной области справа (рис. 4.4).  

В условиях приемного отделения больной проконсультирован 

нейрохирургом, челюстно-лицевым хирургом, травматологом, хирургом, 

после чего выставлен предварительный диагноз: Закрытая черепно-мозговая 

травма. Сотрясение головного мозга. Двусторонний открытый оскольчатый 

перелом нижней челюсти в области тела слева в проекции 3.5,3.6, тела справа 

в проекции 4.4, 4.5. Полный травматический вывих 3.2, 4.3, перелом коронки 

4.4. Ушиб мягких тканей верхних конечностей.   
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а)      б)  

Рис. 4.4. а) на рентгенограмме черепа в прямой проекции – инородное 
тело в области угла нижней челюсти справа; б) на рентгенограмме 
черепа в боковой проекции – инородное тело в затылочной области  

В условиях экстренной операционной при поступлении больному 

произведено: срединная трахеостомия, первичная хирургическая обработка 

ран лица и полости рта, окончательная остановка кровотечения, удаление 

инородного тела – пули (рис. 4.5).  

                              
Рис. 4.5. Удаленное инородное тело – пуля 

После двучелюстного шинирования сохранялась выраженная 

подвижность костных отломков нижней челюсти, что явилось показанием 

для проведения жесткой фиксации переломов – остеосинтеза нижней 

челюсти минипластинами (рис. 4.6).  
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а)     б)  

Рис. 4.6. а) двучелюстные назубные шины с зацепными петлями, прикус 
фиксирован резиновой тягой; б) фиксация костных фрагментов нижней 
челюсти титановыми минипластинами и винтами 

После проведенного оперативного вмешательства пострадавший 

находился на лечении в реанимационном отделении в течение 3 дней, где 

проводились ежедневные перевязки, инфузионная, антибактериальная, 

нутриционная терапия, профилактика стресс-синдрома ЖКТ и 

тромботических осложнений. После стабилизации состояния больной был 

переведен в отделение челюстно-лицевой хирургии, где была продолжена 

антибактериальная, симптоматическая терапия, местное лечение раны. 

Состояние при выписке: удовлетворительное, конфигурация лица 

изменена за счет остаточного отека мягких тканей в области нижней 

челюсти, шины лежат удовлетворительно, прикус физиологический 

фиксирован резиновой тягой, послеоперационная рана подподбородочной 

области и рана слизистой подъязычного пространства зажили первичным 

натяжением, швы сняты. Рана входного отверстия пули зажила вторичным 

натяжением. Пострадавший находился на стационарном лечении в отделении 

челюстно-лицевой хирургии 9 дней. 

После выписки пациента из стационара в кабинете реабилитации 

проводилось: регулярная смена резиновой тяги, снятие назубных шин на 5 

неделе после проведенного оперативного лечения, лечебная физкультура и 

миогимнастика, лечебный массаж лица. Данный клинический пример 

подтверждает, что комплекс лечебных мероприятий проведенных 
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своевременно в полном объеме при поступлении позволил сократить срок 

госпитализации до 12 дней (в данном случае), средние значения которых, 

например, в 2008 г. при сопоставимых повреждениях составляли 22,6 койко-

дней, ускорил процессы реабилитации – удаление назубных шин 

произведено на 5 неделе после ранения, также как и при неогнестрельных 

переломах челюстей, что способствовало восстановлению функции как 

зубочелюстной системы в частности, так и всего организма в целом в более 

короткие сроки. 

Клиническое течение проникающих огнестрельных ранений ЧЛО в 

полость рта, носа и его придаточные пазухи, имело существенные отличия от 

непроникающих ранений. Данный вид ранений составил 31,8%, тогда как 

непроникающие ранения – 68,2%. При ранениях, проникающих в полость 

рта, нередко возникали значительные анатомические и функциональные 

нарушения в результате повреждения мягких тканей языка, дна полости рта, 

мягкого неба и глотки и возникновения рубцовой деформации данных 

областей. Дополнительное инфицирование ран микрофлорой, вегетирующей 

в полости рта, носа и околоносовых пазухах, а также попадание в рану 

слюны или отделяемого из носа и его придаточных пазух приводило к 

неблагоприятному течению проникающих ранений по сравнению с 

непроникающими. 

Оказание специализированной медицинской помощи челюстно-

лицевым раненым в условиях реанимационного отделения предусматривало 

выполнение неотложных мероприятий и инфузионной терапии, 

направленных на устранение шока, кровопотери, поддержание наиболее 

важных функций организма, а также выполнение минимально необходимых 

хирургических вмешательств по жизненным показаниям (борьба с 

кровотечением, асфиксией и др.). Оказание необходимого комплекса 

лечебно-диагностических мероприятий проведенных при поступлении 
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пострадавшего в реанимационное отделение показано на примере 

следующего клинического случая. 

Больной С.  30 лет, история болезни № 2301, поступил в отделение 

реанимации и интенсивной терапии травматологического корпуса ГКБ № 1 

им. Н.И.Пирогова 24.01.11 г. в крайне тяжелом состоянии.  

Из анамнеза известно: пострадал в результате террористического акта в 

аэропорту «Домодедово». Реанимационной бригадой СМП доставлен в ГКБ 

№ 1 им. Н.И.Пирогова. В связи с массивными разрушениями тканей ЧЛО, 

угрозой асфиксии больному сотрудниками СМП была произведена 

интубация трахеи, начата искусственная вентиляция легких, проведена 

обработка раны раствором антисептика, остановка наружного кровотечения 

путем наложения давящей повязки на рану лица. Одновременно с 

вышеперечисленными мероприятиями проводилась противошоковая 

терапия, которая включала введение обезболивающих и сердечных средств, 

возмещение объема циркулирующей крови.  

Состояние при поступлении крайне тяжелое, сознание отсутствует. В 

связи с тяжестью состояния больной жалоб не предъявляет, дыхание 

посредством ИВЛ. У пострадавшего имеется обширная скальпированная 

рана правой половины лица общей длиной около 32 см, проникающая в 

полость рта, носа, верхнечелюстную и лобную пазухи. Рана 

распространяется вдоль правого крыла носа, соответствующая половина 

костной основы носа отсутствует. Определяется подвижность верхней 

челюсти по Фор III, симптом «плавающего неба» положительный. В полости 

рта имеется рана верхней переходной складки справа от средней линии на 

всем протяжении. В области 4.4, 4.5 отмечается смещение костных отломков 

нижней челюсти. Костные фрагменты свободно подвижны, из линии 

перелома профузное кровотечение. В области переходной складки в 

проекции 4.3 – 4.7 рваная рана с неровными краями, костная ткань 

скелетирована. Нижнеглазничный и наружный край орбиты справа 
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разрушены. Глазное яблоко справа сохранено, зрение отсутствует, имеется 

гипофтальм. При поступлении проведено КТ-исследование головного мозга, 

лицевого скелета (рис. 4.7).  

а)      б)  

Рис. 4.7. а) внешний вид пострадавшего при поступлении в отделение 
реанимации; б) КТ-исследование лицевого скелета пациента при 
поступлении 

В условиях реанимационного отделения больной проконсультирован 

нейрохирургом, челюстно-лицевым хирургом, окулистом, ЛОР-врачом, 

травматологом, хирургом, после чего выставлен предварительный диагноз: 

Тяжелая сочетанная минно-взрывная травма. ОЧМТ, ушиб головного мозга. 

Перелом костей основания  черепа. Острая церебральная, дыхательная, 

сердечно-сосудистая недостаточность. Аспирационный синдром. 

Травматический шок III-IV степени. Оскольчатые ранения правой половины 

лица, проникающие в полость рта, носа, верхнечелюстной пазухи. Перелом 

верхней челюсти по ФОР III. Перелом назоскулоорбитоэтмоидального 

комплекса справа. Двойной перелом нижней челюсти в области тела в 

проекции 4.5 и мыщелкового  отростка справа. Дефект скуловой кости 

справа, верхней и нижней губ, угла рта справа. Полный вывих 1.1. Дефект 

альвеолярного отростка верхней челюсти во фронтальном отделе. Перелом 
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стенок обеих верхнечелюстных пазух. Перелом костей носа. Перелом 

передней стенки правой лобной пазухи. Отрыв перегородки носа. Отрыв 

нижней носовой раковины справа. Полная ампутация правой ушной 

раковины. Тяжелая контузия правого глаза. Гемофтальм. Дислокация 

глазного яблока справа. Раны конъюнктивы и век в области внутреннего угла 

правого глаза. Гематомы век обоих глаз. Офтальмоплегия. Множественные 

ранения левого бедра, левой голени. Ушиб грудной стенки. Ушиб легких.   

В условиях экстренной операционной при поступлении больному 

произведено: срединная трахеостомия; первичная хирургическая обработка 

раны лица, которая включала экономное иссечение тканей, окончательную 

остановку кровотечения путем перевязки и прошивания сосудов в ране, 

жесткую фиксацию переломов – фронтомаксилярный остеосинтез по 

Куфнеру, остеосинтез нижней челюсти в области тела и мыщелкового 

отростка справа, альвеолярного отростка верхней челюсти титановыми 

пластинами, двучелюстное шинирование, приточно-отливное дренирование 

раны и смежных клетчаточных пространств; ушивание наружного слухового 

прохода правого уха, первичная пластика местными тканями; задняя 

тампонада носа, тампонада полости носа; ушивание раны перегородки носа; 

первичная хирургическая обработка ран век, конъюнктивы правого глаза, ран 

левого бедра, левой голени.  

После проведенного оперативного вмешательства пострадавший 

находился на лечении в реанимационном отделении в течение 35 дней, где 

проводилась ревизия ран лица, некрэктомия, наложение наводящих швов, 

противошоковая, инфузионная, антибактериальная, нутриционная терапия, 

переливание одногруппной резус-совместимой эритромассы, 

свежезамороженной плазмы, коррекция водного-электролитного баланса, 

профилактика стресс-синдрома ЖКТ и тромботических осложнений, 

комплексное физиотерапевтическое лечение (рис. 4.8).  
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Рис. 4.8. Больной С. через 14 дней после госпитализации (использование 
полупроводникового лазера «Гранат») 

Затем больной был переведен в отделение челюстно-лицевой хирургии, 

где была продолжена антибактериальная, симптоматическая, 

нейропротективная, иммуномодулирующая терапия, произведено удаление 

металлоконструкций, местное лечение раны с применением ферментов. В 

послеоперационном периоде в отделении ЧЛХ проводилась 

психокоррекционная работа с пациентом и его родственниками, ее задачей 

было формирование мотиваций, способствующих непрерывности, 

регулярности и последовательности выполнения медицинских назначений. 

Больной проконсультирован пластическим хирургом, которым было 

рекомендовано исправление посттравматической деформации в плановом 

порядке. Проведя курс психотерапевтических бесед, направленных на 

повышение медицинской грамотности больной был выписан в 

удовлетворительном состоянии с улучшением под наблюдение челюстно-

лицевого хирурга кабинета реабилитации для перерыва в лечении. Состояние 

при выписке: удовлетворительное, конфигурация лица изменена за счет 

посттравматической деформации правой половины лица, обусловленная 

дефицитом мягких тканей (посттравматическим деформирующим рубцом), 

выраженным посттравматическим лимфостазом средней зоны лица справа. 
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При выписке сохранялось ограничение открывания рта до 1,5 см, умеренно 

выраженное нарушение окклюзионной линии справа за счет смещения 

дистального отдела верхней челюсти справа, отсутствие зрения правого 

глаза, отсутствие правой ушной раковины (рис. 4.9).  

а)      б)  

Рис. 4.9.  Вид спереди (а), вид сбоку (б) пострадавшего на момент 
выписки из больницы  

После выписки пациента из стационара в кабинете реабилитации 

проводился комплекс лечебных мероприятий, которые были направлены на 

восстановление нарушенных функций организма в целом и непосредственно 

ЧЛО: медикаментозная терапия, физиотерапевтические процедуры 

(лазеротерапия, лекарственный электрофорез с препаратами, КВЧ-терапия, 

улучшающие нервную трофику, способствующие рассасыванию рубцов, 

ультразвуковая терапия и др. по показаниям), лечебная физкультура, 

миогимнастика и лечебный массаж лица.  

Большое значение среди многих факторов, определяющих степень 

выраженности косметических и функциональных нарушений при челюстно-

лицевых ранениях, имело наличие или отсутствие дефектов тканей, при этом 

истинные дефекты мягких тканей, величиной более 3 см, наблюдались у 
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12,3% больных в группе А, у 9,4% – в группе В. Пациенты, имеющие 

посттравматические дефекты и деформации костей лицевого скелета, 

составили 8,4% пострадавших группы В. Больным с обширными 

разрушениями ЧЛО были произведены отсроченные вмешательства в 

условиях отделения ЧЛХ. Реконструктивные операции потребовались 

больным с дефектами мягких тканей и костей лицевого скелета и пациентам, 

у которых сохранялся диастаз костных фрагментов, присутствовали 

функциональные и косметические нарушения. Для устранения дефекта 

мягких тканей после очищения раны и появления грануляций, применялась 

отсроченная пластика местными тканями, в некоторых случаях в несколько 

этапов. Проведение оперативных вмешательств по устранению костных 

деформаций ЧЛО имеет ряд особенностей, которые должен учитывать 

челюстно-лицевой хирург при их проведении. При наличии невправляемого 

грыжевого выпячивания мягких тканей глазницы, эн-, гипофтальма, 

нарушения функции глазодвигательных мышц, после репозиции глазного 

яблока и устранения грыжевого выпячивания, необходимо проводить 

реконструкцию дна глазницы костными аутотрансплантатами или 

титановыми имплантатами. При  реконструкции дна глазницы, проводимой 

через нижнеглазничный или субтарзальный доступ, невозможно обеспечить 

необходимое выдвижение глазного яблока, что в дальнейшем приведет к 

атрофии клетчатки, формированию рубцов в нижних отделах глазницы. 

Учитывая указанные недостатки метода лучше использовать 

трансантральный доступ, при котором реконструкция дна глазницы 

проводилась титановой сеткой или Ф-образной пластиной, которые 

вводились в полость глазницы под углом, достаточным для устранения 

энофтальма. Фиксация пластин осуществлялась к нижнеглазничному краю и 

задней стенке верхнечелюстного синуса. 

Среди изученного контингента осложнения наблюдались у 20,4% 

пациентов. В 56,5% случаев отмечено нагноение ран, развитие остеомиелита, 
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абсцессов и флегмон, что потребовало дополнительного раскрытия и 

дренирования ран, проведения антибактериальной, общеукрепляющей и 

десенсибилизирующей терапии, фракционного орошения ран растворами 

антисептиков и физиотерапевтических методов лечения, в  25,8% случаев 

наблюдались  кровотечения из линий перелома и послеоперационных ран, 

что было устранено стабильной фиксацией костных отломков, прошиванием 

и перевязкой сосудов в ране, в 17,7% случаев – нарушения прикуса, в 14,8% 

случаев – посттравматические деформации. Отмечено, что на одного 

пострадавшего приходится 1,3 осложнений, при этом если операция 

производилась на 1-2 сутки после получения травмы, то осложнения 

наблюдались в 1,4-2,9 раз реже, в зависимости от вида вмешательства, по 

сравнению с результатами, полученными после операции выполненной на 6-

7 сутки. Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что 

наименьшее количество осложнений наблюдалось в группе больных, 

оперированных титановыми пластинами и составило 12,4%, что связано со 

стабильной фиксацией костных отломков. При проведении оперативного 

вмешательства с использованием аппарата Рудько осложнения отмечались в 

33,5% случаев, спиц Киршнера в 21,6% случаев, проволочного шва в 17,4% 

случаев соответственно. 

До недавнего времени первичная хирургическая обработка при 

огнестрельных ранениях преследовала превращение микробно 

загрязненной раны в "чистую" и радикальное иссечение некротизированных 

тканей. Достижение этих целей из-за сложностей определения степени 

жизнеспособности тканей, является трудно выполнимой задачей. Поэтому 

необходимо исходить из концепции комплексного лечения ОР и делать 

акцент на предупреждение развития раневой инфекции, стабильную 

фиксацию переломов, коррекцию нарушений кровообращения 

и микроциркуляции, местное применение сорбентов, а также другие 

методы медикаментозного и физиотерапевтического воздействия.  
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4.3. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи 

пациентам с огнестрельными ранениями челюстно-лицевой области и 

оценка их эффективности 

Как показало проведенное исследование, среди госпитализированных в 

специализированные стационары с огнестрельными ранениями лица 

отмечалось преобладание пациентов мужского пола в возрасте 20-40 лет, то 

есть наиболее трудоспособных слоев населения, что является актуальной 

медико-социальной проблемой.   

Анализ результатов лечения пациентов с огнестрельными ранениями 

лица мирного времени показал, что остеосинтез, репозиция и фиксация 

костей ЧЛО должны осуществляться от периферии к центру, сверху вниз. Но 

если, кроме верхней повреждена и нижняя челюсть, начинать репозицию и 

остеосинтез отломков нужно с нижней челюсти. Это объясняется большей 

доступностью нижней челюсти для открытой репозиции, что позволяет 

наиболее точно сопоставлять отломки. Верхнюю челюсть наиболее точно 

можно выставить в правильном положении только по отношению к 

правильно фиксируемой нижней челюсти. Такая последовательность 

хирургических вмешательств позволяет восстановить прикус, правильное 

соотношение челюстей и высоту средней зоны лица. Обращает на себя 

внимание, что имелась категория больных, составившая 6,3%, которые 

отказались от оперативного вмешательства, их устроило наличие 

незначительных функциональных нарушений и деформации ЧЛО. Особую 

категорию составили пострадавшие, нарушившие больничный режим 

(21,2%), они были выписаны за нарушение режима в связи с употреблением 

алкоголя во время лечения и за самовольное оставление стационара без 

разрешения сотрудников отделения, отмечено, что среди  лиц с 

неблагоприятной социально-гигиенической характеристикой нарушения 

режима отмечены в 2 раза чаще. 
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Удовлетворенность конечным результатом проведенных мероприятий 

является немаловажным в комплексном лечении больных с огнестрельными 

ранениями лица мирного времени. Различные взгляды пациента и врача на 

одни и те же аспекты лечения могут приводить к появлению конфликтов и 

психологической травмы у больного, так как лицо является важным 

компонентом социальной сферы каждого человека, на изучение данных 

аспектов указывают многие авторы (Баринов Е.Х., Муздыбаев Б.М., 

Черкалина Е.Н., Ромодановский П.О., Фролов Д.В., 2010; Вишняков Н.И., 

Балохина С.А., Петрова Н.Г. и др. 2009; Гайдаров Г.М., Макаров С.В., Пчела 

Л.П. и др. 2009). 

Проведенный на основе анкетирования пациентов, которым были 

выполнены оперативные вмешательства,  анализ удовлетворенности 

оказанной медицинской помощью через 1 год после выписки из стационара, 

показал, что полностью удовлетворены полученным лечением 68,6%, 26,9% 

пациентов удовлетворены частично и 4,5% не удовлетворены (рис. 4.10).  

68,6%

26,9%

4,5%

удовлетворены

частично удовлетворены

неудовлетворены

Рис. 4.10. Удовлетворенность пациентов проведенным лечением через 1 
год 

Пациенты, оставшиеся довольными, отметили, что не имеют 

последствий огнестрельных ранений ЧЛО, функциональных и косметических 

недостатков от проведенного лечения.  

Часть респондентов, посчитавшие наличие рубца в челюстно-лицевой 

области косметическим недостатком, в некоторых случаях - малозаметную 

асимметрию лица, снижение зрения на глаз со стороны повреждения, 
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частичное отсутствие чувствительности кожи лица, остались частично 

удовлетворенными результатом лечения (26,9%). Неудовлетворены итогом 

оперативного вмешательства 4,5% пациентов. Они отметили наличие грубого 

рубца на коже, выраженной асимметрии лица в виде западения мягких 

тканей лица, снижение зрения, нарушение функции глазного яблока, его 

положения, сохраняющуюся диплопию, слезотечение, потерю 

чувствительности кожи лица, необходимость повторного оперативного 

вмешательства. 

Своевременное оказание помощи больным с огнестрельными 

ранениями ЧЛО приводит к значительному уменьшению частоты развития 

посттравматических деформаций, сокращению продолжительности 

реабилитационного периода и повышению экономического эффекта лечения 

больных с данной патологией. 

Результаты проведенного исследования позволили разработать 

мероприятия по совершенствованию медицинской помощи пациентам с 

огнестрельными ранениями лица мирного времени: 

1. Проведение первой доврачебной помощи должно осуществляться 

непосредственно после травмы свидетелями происшествия, работниками 

силовых структур, прохожими и др. лицами; 

2. Линейные или реанимационные бригады СМП оказывают первую 

врачебную помощь, включающую восстановление проходимости 

дыхательных путей, остановку наружного кровотечения, возмещение ОЦК, 

снятие болевого синдрома, проведение транспортной иммобилизации 

переломов, госпитализацию в специализированный стационар; 

3. В приемном отделении проводится специализированная 

медицинская помощь, которая включает оценку выраженности органных 

дисфункций по шкале MODS, вида огнестрельного ранения, объема 

повреждений ЧЛО, наличия сочетанной патологии и сопутствующих 

заболеваний, с дальнейшим распределением пациентов в оценочные группы 
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здоровья, для направления в соответствующее отделение (реанимационное, 

челюстно-лицевой хирургии или другое).  

4. Всем пострадавшим с ОР ЧЛО при поступлении в приемное 

отделение целесообразно проводить КТ черепа, учитывая трудности при 

диагностике, связанных с наличием скрытых повреждений, отдаленностью 

очагов повреждения от раневого отверстия, мозаичностью 

расположения очагов вторичного некроза; 

5. Пациентам с I и II группами здоровья специализированная 

медицинская помощь оказывается в приемном и в отделении челюстно-

лицевой хирургии, включает проведение оперативных вмешательств 

(первичная хирургическая обработка ран ЧЛО, наложение пластиночных 

швов при лоскутных ранениях, иммобилизация отломков челюстей с 

помощью шин с зацепными петлями, стабильную фиксацию костных 

фрагментов титановыми пластинами в максимально короткие сроки после 

поступления пациента в стационар и др.); 

6. Пациенты, входящие в III группу здоровья в экстренном порядке 

направляются в операционную, где им оказываются неотложные 

мероприятия и проводятся минимально необходимые хирургические 

вмешательства по жизненным показаниям, после этого они для дальнейшего 

лечения переводятся в реанимационное отделение;   

7. После выписки из стационара пострадавшие с огнестрельными 

ранениями ЧЛО наблюдаются в кабинете долечивания больных по профилю 

челюстно-лицевая хирургия; 

8. Необходимо проводить контрольное обследование пациентов с 

огнестрельными ранениями лица через 1 месяц и через 3 месяца после 

оперативного вмешательства для осуществления коррекции всех аспектов 

проводимого лечения. 

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий, 

направленных на улучшение оказания медицинской помощи, были взяты 
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такие объективные показатели, как снижение среднего количества дней 

пребывания в стационаре, снижение удельного веса осложнений и повторных 

госпитализаций.  

Осложнения наблюдались у 20,4% прооперированных больных. 

Наибольшее количество осложнений наблюдалось при использовании  

аппарата Рудько – 33,5%, при фиксации спицами Киршнера – 21,6%, при 

использовании проволочного шва в 17,4%. Наименьшее число осложнений 

отмечено при использовании титановых пластин – 12,4%, что объясняется 

жесткой фиксацией костных фрагментов, сопоставлением их в правильном 

анатомическом положении под контролем зрения хирурга. Помимо этого 

осуществляется санация верхнечелюстных пазух от костных отломков и 

сгустков крови, что резко снижает риск развития воспалительных 

осложнений.  

Средний койко-день в различные годы наблюдений был неодинаковым. 

Средний койко-день у пациентов с огнестрельными ранениями в группе А 

варьировался от 15,4 - в 2012 году до 11,5 в 2014 году. Снижение среднего 

количества койко-дней объясняется тем фактом, что пациентам с I и II 

группами здоровья оперативные вмешательства стали выполняться в первые 

сутки после поступления, при отсутствии осложнений после проведенного 

лечения больной выписывался под амбулаторное наблюдение.  

Такая же ситуация и у пациентов с огнестрельными переломами костей 

лицевого скелета, входящих в I и II группы здоровья. Основные врачебные 

манипуляции и оперативные вмешательства стали проводиться в день 

поступления, 92,8% пострадавшим было проведено двучелюстное 

шинирование, помимо этого выполнялись фронтомаксиллярный или 

краниомаксилярный остеосинтез верхней челюсти, фиксация костных 

отломков титановыми пластинами в удовлетворительном состоянии, 

репозиция и фиксация костей скулоглазничного комплекса. После 

проведенного лечения больной выписывался на амбулаторное лечение в 
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поликлинику или кабинет реабилитации. В 2014 году средний койко-день у 

пациентов данной группы составил 17,7, тогда как в 2012 – 22,6.  

Кроме того, проводимый комплекс мероприятий позволил добиться 

снижения удельного веса повторных госпитализаций в стационар больных с 

огнестрельными ранениями лица мирного времени, имеющих деформации и 

осложнения. Анализ полученных результатов показал, что внедрение 

мероприятий по совершенствованию медицинской помощи  пациентам с 

огнестрельными ранениями ЧЛО позволило снизить показатель среднего 

количества дня пребывания пациентов в стационаре за двухлетний период на 

4,5 с 19,1 в 2012 г., до 14,6 в 2014 г., удельный вес осложнений с 20,4% до 

14,1% и повторных госпитализаций в 1,6 раза, с 15,2% до 9,7%. 

Разработанные на основании исследования мероприятия по 

совершенствованию помощи больным с огнестрельными ранениями ЧЛО, 

могут быть рекомендованы для внедрения в крупных городах России. 
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                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема огнестрельных ранений лица до настоящего времени в 

литературе освещена недостаточно. Имеются работы, посвященные 

огнестрельным ранениям, полученным в ходе Великой Отечественной Войны 

(ВОВ), локальных конфликтов в Республике Афганистан, Чеченской 

Республике, имеются отдельные работы по ранениям живота, грудной 

клетки, конечностей. Обобщенные данные по огнестрельным ранениям 

челюстно-лицевой области мирного времени отсутствуют, что делает 

целесообразным и актуальным проведение настоящего исследования.  

Проведенный анализ опубликованных данных показал, что вопросы 

состояния здоровья, социально-гигиенической характеристики пациентов с 

ОР ЧЛО недостаточно изучены до настоящего времени, имеются дефекты 

оказания медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах в 

условиях крупного города. 

Для проведения настоящего исследования была разработана программа 

комплексного медико-социального исследования состояния здоровья и 

организации медицинской помощи пациентам с ОР ЧЛО. Выбор в качестве 

базы проведения исследования города Москвы, связан с тем, что город 

является крупнейшим административным, экономическим, политическим и 

культурным центром Российской Федерации. В мегаполисе отмечается 

напряженный ритм жизни, высокая плотность населения и рост психо-

эмоциональных перегрузок, скопление транспортных и людских потоков, что 

приводит к большому количеству травм среди населения, в том числе 

огнестрельного характера. 

Объектом исследования явились 972 пациента с ОР ЧЛО, 

находившихся на стационарном лечении в специализированных отделениях 

челюстно-лицевой хирургии ГКБ № 1 и ГКБ № 36 г. Москвы.  

В процессе проведения нашего исследования были проанализированы 

медицинские карты стационарных (670) и амбулаторных (302) больных, 
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выписные эпикризы (670), анкеты пациентов с огнестрельными ранениями 

ЧЛО (254), сопроводительные листы скорой медицинской помощи (595), на 

основании медицинской документации были составлены 972 выборочные 

карты. Клиническое обследование и анкетирование проводились в 

выборочной группе, которая составила 254 пациента.   

При проведении настоящего исследования применялись следующие 

методы: непосредственного наблюдения, аналитический, выкопировки 

данных из медицинских и информационно-статистических документов, 

социально-гигиенические при анкетировании больных, находящихся на 

стационарном и амбулаторном лечении. Сбор выборочных карт и анкет 

осуществлялся непосредственно после их заполнения для обеспечения 

максимальной возвратности. В целях повышения достоверности первичной 

информации была использована анкета анонимного типа с вопросами 

открытого и закрытого типа. 

Статистическая обработка полученных данных включала в себя 

использование методик вычисления средних показателей, их ошибок, 

определения достоверности средних показателей, расчета среднего 

квадратичного отклонения, применения метода сравнения средних и 

относительных величин.  

За период наблюдения с 1994г. по 2014г. за медицинской помощью в 

медицинские учреждения г. Москвы – ГКБ № 1 и ГКБ № 36, имеющие в 

своем составе отделения челюстно-лицевой хирургии, обратилось 972 

пациента с  ОР ЧЛО, большая часть которых – 670 пострадавших были 

госпитализированы. Остальным 302 пациентам медицинская помощь была 

оказана амбулаторно в условиях приемного отделения с дальнейшим 

наблюдением в кабинете долечивания.  

Все пациенты с ОР ЧЛО  были распределены на 2 группы в 

зависимости от локализации ранения. В группу А вошли 520 пострадавших с 
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ОР мягких тканей ЧЛО (53,5%), в группу В – 452 раненых с повреждениями  

костных структур ЧЛО (46,5%).  

В ходе исследования было выявлено, что из всех доставленных 

пациентов в период с 1994 по 2004 год, ранения мягких тканей составляли 

44,5%, костных структур - 55,5% случаев. В дальнейший период наблюдения 

тенденция изменилась, повреждения мягких тканей стали превалировать и 

составили 64,7%, костных структур - 35,3%. Снижение частоты костных 

повреждений в 2005-2014 гг. можно объяснить меньшим использованием 

нарезного огнестрельного оружия, обладающего большей кинетической 

энергией, в связи с ужесточением наказания за незаконное владение и 

применение огнестрельного оружия, и более широким распространением 

травматического оружия. 

В зависимости от характера повреждения и направления раневого 

канала были выделены следующие виды ОР ЧЛО: слепые ранения, 

составлявшие 75,2%, сквозные ранения – 18,7% и касательные ранения – 

6,1%. 

У пациентов с ОР ЧЛО в большинстве случаев травма была сочетанной 

– 67,8%, изолированные ранения имели место у 32,2% пострадавших. Среди 

пациентов с мягкотканными повреждениями сочетанные повреждения 

составили 47,1% случаев, среди лиц с огнестрельными переломами костей 

лицевого скелета – 91,7% случаев. При анализе сочетанной патологии в 

ранговом порядке выяснилось, что лидирующую позицию у пациентов с 

огнестрельными ранениями ЧЛО занимала черепно-мозговая травма (ЧМТ), 

которая составила 36,1% в группе А и 48,1% в группе В.   Большая часть 

пациентов с ЧМТ (89,4%) в группе А была представлена пострадавшими с 

сотрясением головного мозга, остальные 10,6% –  ранеными с ушибом 

головного мозга. В группе В 58,3% составили  больные с сотрясением 

головного мозга, 32,9% с ушибом головного мозга, 8,8% с переломом 

основания и свода черепа.  
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Для анализа выраженности органных дисфункций в динамике 

применялась шкала Multiple organ dysfunction score (МODS). Обработка 

полученных лабораторных данных проводилась с использованием 

компьютерной программы. Было установлено, что по выраженности степени 

дисфункции МODS наибольший удельный вес (51,1%) составляли пациенты 

с огнестрельными ранениями ЧЛО, имевшие низкую выраженность 

признаков (0-4 балла). Пациентов с высокой степенью выраженности 

дисфункций, имевших более 13 баллов по шкале МODS, вошедших в группу 

В, было более чем в 2,5 раза больше по сравнению с пациентами группы. 

Для изучения сопутствующей заболеваемости пациентов с 

огнестрельными ранениями ЧЛО были проанализированы данные 

медицинской документации, которые были дополнены сведениями из анкет. 

Было установлено, что распространенность сопутствующей патологии 

составила 47,4 случаев на 100 пострадавших группы А и 50,1 случая на 100 

пациентов группы В. Анализ структуры заболеваемости проводился в 

соответствии с действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ, 10-го 

пересмотра). На перечисленные 5 первых мест приходилось в среднем 86,9% 

всей выявленной патологии, в группе А – 85,3%, в группе В – 88,9%. 

При анализе сопутствующих заболеваний в ранговом порядке 

выяснилось, что лидирующая позиция принадлежит  заболеваниям органов 

пищеварения (28,7%), дыхания (21,8%), инфекционным заболеваниям 

(16,6%).  Одно из первых мест среди сопутствующих заболеваний 

принадлежало психическим расстройствам и расстройствам поведения – 

12,2% в группе А и 13,7% в группе В. Это объяснялось открытием в 2007 

году в ГКБ №1 сомато-психиатрического отделения, осуществлявшего 

специализированную помощь больным с огнестрельными ранениями ЧЛО, 

полученными в результате суицидальных попыток. При сравнении 
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структуры заболеваемости обследованных пациентов группы А и группы В 

не выявлены различия в ранговом распределении классов болезней. 

Анализ полученных данных позволил распределить всех пациентов с 

огнестрельными ранениями челюстно-лицевой области на 3 оценочные 

группы здоровья. Критериями распределения служили: выраженность 

органных дисфункций по шкале MODS, вид огнестрельного ранения, объем 

повреждений ЧЛО, наличие сочетанной патологии и сопутствующих 

заболеваний. В первую группу были включены пациенты с одной 

неблагоприятной характеристикой (49,8%), в третью группу вошли 

пациенты, имеющие 4-5 неблагоприятных признаков (19,1%), остальные 

составили вторую группу (31,1%).  Установлено, что среди пациентов с 

ранениями мягких тканей ЧЛО большая часть была отнесена к первой группе 

(58,3%). В свою очередь, среди пациентов с повреждениями костных 

структур   больше лиц, отнесенных ко второй и третьей группам – 72,8%.  

По данным проведенного исследования среди пострадавших с ОР ЧЛО 

доставленных в многопрофильную больницу летальность составила 17,4 %. 

Из них в первые сутки погибло 63,5%, во вторые 16,7%, остальные 19,8% в 

последующие дни нахождения в реанимационном отделении. 

Причиной смерти в 37,1% случаев явилась тяжелая ЧМТ, которая 

привела к отеку, размозжению мозговой ткани, дислокации головного мозга, 

в 22,8% случаев массивная кровопотеря, приведшая к системной 

полиорганной недостаточности. Основной причиной летального исхода в 

более поздние сроки в 19,2% явились гнойно-септические осложнения в виде 

менингита, сепсиса, в 12,4% – развившаяся пневмония. В 8,5% случаев 

отмечались – жировая и тромбоэмболии, отравление алкоголем и др. 

Анализ распределения пациентов по месту жительства выявил, что 

основную часть составили лица, постоянно проживавшие в г. Москве 

(79,8%), иногородние граждане – 15,7%, удельный вес иностранных граждан 

(преимущественно из стран СНГ) был равен 4,5%. 
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Согласно данным медицинских карт, клиническому осмотру, опросу и 

анкетированию были установлены причины получения ОР ЧЛО мирного  

времени: покушение на жизнь больного – в 57,6% случаев, террористический 

акт – 18,3%, неумелое обращение с оружием – 15,7%, суицидальная попытка 

– 8,4%.  

Проведенное исследование выявило, что у пациентов с ОР ЧЛО было 

среднее образование в 25,5% случаев, среднее специальное образование – 

39,8%, в каждом третьем случае  высшее – 34,7%. 

Среди пациентов преобладали работающие граждане - 63,6%. 

Обращает на себя внимание и большое количество неработающих пациентов 

среди мужчин молодого трудоспособного возраста, которое составило 36,4%. 

Анализ степени удовлетворенности обследованного контингента основными 

характеристиками профессиональной деятельности (местом работы, 

полученной специальностью, занимаемой должностью) показал, что 

полностью удовлетворены всеми параметрами работы 31,4%, четвертая часть 

(24,8%) – не совсем и не всегда, неудовлетворенные лица составили 43,8%. 

Анализ семейного положения среди пациентов с ОР ЧЛО, показал, что 

среди них преобладали холостые – 41,3 %, 39,6% - были  в браке, отмечен 

высокий процент разведенных – 15,4% и 3,7% составили вдовцы.  

При опросе респондентов 28,4% заявили, что алкогольное опьянение 

сопровождало конфликт и способствовало получению травмы. При анализе 

анкет было установлено, что 63,2% находившихся на стационарном лечении 

употребляли алкоголь умеренно, 20,1% злоупотребляли алкоголем 

(ежедневно) и 16,7% - не употребляли. В результате исследования было 

установлено, что среди пациентов курили 61,8%. Изучение отношения 

респондентов к приему наркотических средств показало, что 91,2% 

обследованных пациентов никогда не употребляли наркотики. В тоже время 

6,5% больных пробовали наркотики, 2,3% пациентов употребляли их 

регулярно. Нарушения больничного режима наблюдались в 206 случаях и 
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составили 21,2%, в том числе среди  лиц с неблагоприятной социально-

гигиенической характеристикой нарушения режима отмечены  в 2 раза чаще.  

Изучение организации медицинской помощи пациентам с ОР ЧЛО на 

догоспитальном этапе, показало, что после получения огнестрельного 

ранения 88,9% пациентов доставлены в многопрофильный стационар 

бригадами СМП, из которых 41,3% раненых были доставлены 

специализированными реанимационными бригадами, 28,5% линейными 

врачебными и 30,2% фельдшерскими бригадами; 5,2% прибыли самотеком, 

привезли родственники или доставили сотрудники полиции; еще 5,0% 

первоначально обратились в поликлиники и травмопункты, где им было 

выдано направление на госпитализацию; 0,9% - переведены из других 

больниц г. Москвы. 

Чаще всего вызывали бригаду СМП участники происшествия – 34,6%, 

представители силовых структур (полицейские, спасатели и др.) – 29,1%, 

очевидцы набрали «03» в 23,7 % случаев, родственники в 12,6 % случаев. 

Проведенный анализ оказания помощи сотрудниками СМП показал, 

что необходимые лечебно-диагностические мероприятия были проведены 

лишь у 39,5% раненых в ЧЛО. В полном объеме получили медицинскую 

помощь пациенты доставленные реанимационными бригадами – в 81,3% 

случаев, в 12,9% случаев линейными врачебными и в 5,8% случаев – 

фельдшерскими бригадами. Отмечено, что 54,1% нуждающимся не 

проводилось возмещение ОЦК,  42,7% не проводилась профилактика 

аспирации при транспортировке, у 21,2% пациентов отмечено 

продолжающееся кровотечение из ранений лица в связи с неадекватными 

мерами по его остановке, у 17,9% пострадавших отсутствовала транспортная 

иммобилизация при переломах костей ЧЛО.  

Анализ проведенных мероприятий на догоспитальном этапе позволил 

нам разработать оптимальный алгоритм оказания первой врачебной помощи 

при огнестрельных ранениях ЧЛО: 
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1. Для восстановления проходимости дыхательных путей, прежде 

всего, необходимо запрокинуть голову, затем выдвинуть нижнюю челюсть, 

освободить дыхательные пути от мокроты, инородных тел, крови, рвотных 

масс,  больным в бессознательном состоянии ввести ротовой воздуховод, 

если пострадавший находится в сознании вводят носовой воздуховод. В 

случаях неэффективности проводимых мероприятий по восстановлению 

проходимости дыхательных путей или при нестабильности самостоятельного 

дыхания проводят интубацию трахеи или прибегают к трахеостомии, ИВЛ. 

2. Провести остановку кровотечения путем наложения давящей 

асептической повязки. Рану обрабатывают раствором антисептика, 

закрывают стерильной марлевой салфеткой и туго перевязывают обычным 

или эластичным бинтом. Если кровотечение не остановилось поверх первого 

бинта еще туже накладывают следующий. При продолжении кровотечения, 

снимают второй бинт и накладывают третий. При наложении повязок на 

раны лица нужно помнить, что при переломах костей лицевого скелета они 

могут вызывать дополнительное смещение отломков, затрудняя дыхание. 

При обильном кровотечении для введения лекарственных средств и 

возмещения ОЦК параллельно необходимо наладить венозный доступ.   

3. Противошоковая терапия включает введение обезболивающих и 

сердечных средств, кровезаменителей. 

4. Наружный осмотр тела для выявления других повреждений проводят 

аккуратно, чтобы предотвратить дополнительную травматизацию. 

Необходимо помнить о повышенной чувствительности пострадавших к 

быстрому охлаждению, необходимо принять меры для согревания. 

 5. Выполнение транспортной иммобилизации переломов после 

обезболивания. 

6. Медикаментозное снижение внутричерепной гипертензии, 

профилактика отека мозга. 

7. Введение противостолбнячного анатоксина. 



  108 

8. Направление в многопрофильный стационар, имеющий в своем 

составе отделение ЧЛХ. 

9. Предпринять меры для профилактики аспирации и асфиксии 

(дислокационной, аспирационной) из-за западения языка, запрокидывания 

головы, закрытия просвета дыхательных путей окружающими предметами; 

вследствие огнестрельного ранения лица, разрывов и смещения мягкого неба, 

приводящих к дислокации костных и мягкотканых фрагментов верхней и 

нижней челюстей. Необходимо обратить внимание на наличие инородных 

тел – костных осколков, инородных предметов попавших в полость рта, 

зубов, также это могут быть кровь или желудочное содержимое. Каждый 

пострадавший с огнестрельными ранениями лица является потенциально 

опасным в связи с возможным развитием у него острых расстройств 

внешнего дыхания, а в дальнейшем - аспирационной пневмонии, поэтому 

мероприятия по их профилактике необходимо проводить на всех этапах 

лечения. Пострадавшего следует положить лицом вниз, на живот, подложив 

под грудь сложенную одежду, а под лоб более твердую опору. При таком 

положении возможность аспирации и, следовательно,  асфиксии исключена. 

При невозможности создать такое положение больного укладывают на спину 

или на бок с повернутой в сторону головой (боковое стабилизированное 

положение).  

Следующий этап оказания медицинской помощи пациентам с ОР ЧЛО 

проходит в условиях многопрофильной больницы, включает оказание 

помощи в приемном, специализированном отделении  ЧЛХ, реанимационном 

отделении многопрофильного лечебного учреждения. Всем раненым в ЧЛО в 

условиях приемного отделения были проведены обзорные 

рентгенологические исследования черепа в прямой, боковой, аксиальной, 

полуаксиальной и других проекциях. Анализ полученных рентгенограмм 

показал, что данный вид исследования не позволяет определить локализацию 

инородного тела, ход линий  переломов, объем повреждений, выявить 
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наличие внутричерепных осложнений. Более информативным методом 

диагностики ОР ЧЛО, с помощью которого можно выявить 

вышеперечисленные изменения,  является компьютерная томография (КТ), 

которая была проведена лишь  33,8% больных. Учитывая наличие 

трудностей при диагностике ОР ЧЛО, связанных с отдаленностью очагов 

повреждения от раневого отверстия, мозаичностью 

расположения очагов вторичного некроза, всем пострадавшим при 

поступлении в стационар целесообразно проводить КТ черепа. 

Первичная хирургическая обработка (ПХО) проводилась всем раненым 

в ЧЛО. В группе А в 71,6% случаев объем ПХО состоял из туалета ран и 

кожных покровов вокруг них, иссечения явно нежизнеспособных тканей по 

ходу раневого канала и краев раны. У остальных 28,4% ПХО включала 

туалет раны и кожных покровов вокруг повреждения, обработку их 

антисептическими растворами и наложение асептической повязки. 

В группе В первичная хирургическая обработка во всех случаях 

включала туалет раны и кожных покровов вокруг повреждения 

антисептическими растворами, иссечение явно нежизнеспособных тканей по 

ходу раневого канала и краев раны с обязательным дренированием. Больным 

с переломами верхней и нижней челюстей была произведена  иммобилизация 

отломков с помощью шин с зацепными петлями  в 92,8% случаев, 7,2% 

пострадавших наложение шин не производилось в связи с вторичной 

адентией. Пациентам с переломами скуловых костей в 64,1% случаев 

произведена репозиция крючком Лимберга, 35,9% пострадавшим репозиция 

не производилась в связи с выраженным отеком мягких тканей ЧЛО, с 

много- или мелкооскольчатым характером перелома. Выраженное смещение, 

выявленное после повторного рентгенологического исследования, 

подвижность костных отломков, активное кровотечение из линии перелома в 

случае повреждения сосудисто-нервного пучка в нижнечелюстном канале, 

полная вторичная адентия, недостаточная фиксация костных отломков 
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назубными шинами, кровотечение из носовых ходов, по задней стенке 

глотки, ликворея явились показаниями к выполнению операций по 

стабильной фиксации костных фрагментов лицевого скелета – были 

выполнены у 67,2% пациентов. Из них в 48,4% случаев был выполнен 

остеосинтез нижней челюсти, остеосинтез верхней челюсти – в 31,1%, 

остеосинтез обеих челюстей – в 3,3%, репозиция и остеосинтез скуловой 

кости – в 17,2%. Фиксация костных отломков достигалась благодаря 

применению проволочного шва (27,1%), спиц Киршнера (21,7%), аппарата 

Рудько (16,2%), титановых миди- и минипластин (13,3%), 

фронтомаксиллярного остеосинтеза по Куфнеру (8,7%), 

краниомаксиллярного остеосинтеза по Адамсу (6,9%),  а иногда сочетанию 

нескольких способов (6,1%). 

Осложнения наблюдались у 20,4% пациентов. В 56,5% случаев 

отмечено нагноение ран, развитие остеомиелита, абсцессов и флегмон, что 

потребовало дополнительного раскрытия гнойного очага, дренирования ран, 

в  25,8% случаев –  кровотечения из линий перелома и послеоперационных 

ран, в 17,7% случаев – нарушения прикуса, в 14,8% случаев – 

посттравматические деформации. Отмечено, что на одного пострадавшего 

приходится 1,3 осложнений, при этом если операция производилась на 1-2 

сутки после получения травмы, то осложнения наблюдались в 1,4-2,9 раз 

реже, в зависимости от вида вмешательства, по сравнению с результатами, 

полученными после операции выполненной на 6-7 сутки. Проанализировав 

полученные результаты, мы пришли к выводу, что наименьшее количество 

осложнений наблюдалось в группе больных, оперированных титановыми 

пластинами и составило 12,4%, что связано со стабильной фиксацией 

костных отломков. При проведении оперативного вмешательства с 

использованием аппарата Рудько осложнения отмечались в 33,5% случаев, 

спиц Киршнера в 21,6% случаев, проволочного шва в 17,4% случаев 

соответственно. 
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Кроме того, при использовании любого из вышеперечисленных 

методов, за исключением остеосинтеза титановыми пластинами, необходима 

повторная госпитализация для удаления металлоконструкций, что ведет к 

увеличению количества повторных госпитализаций. 

В результате проведенного исследования были разработаны 

мероприятия по совершенствованию медицинской помощи пациентам с ОР 

ЧЛО, которые включали алгоритм оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, состоящий из ряда последовательных действий, 

проводимых сотрудниками СМП, необходимость назначения КТ черепа всем 

пострадавшим при поступлении, использование методов  жесткой фиксации 

костных фрагментов титановыми пластинами и проведение оперативного 

вмешательства в необходимом объеме на 1-2 сутки после получения травмы. 

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий, 

направленных на улучшение оказания медицинской помощи, были взяты 

такие объективные показатели, как снижение среднего количества дней 

пребывания в стационаре, снижение удельного веса осложнений и повторных 

госпитализаций. Анализ полученных результатов показал, что внедрение 

мероприятий по совершенствованию медицинской помощи позволило 

снизить показатель среднего количества дня пребывания пациентов в 

стационаре за двухлетний период на 4,5 с 19,1 в 2012 г., до 14,6 в 2014 г., 

удельный вес осложнений с 20,4% до 14,1% и повторных госпитализаций в 

1,6 раза, с 15,2% до 9,7%. 
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ВЫВОДЫ 

1. Изучение особенностей повреждений у пациентов с огнестрельными 

ранениями ЧЛО показало, что у 53,5% пострадавших имелись ранения 

только мягких тканей, а 46,5% дополнительно имели повреждения костей 

лицевого черепа. Установлено, что среди повреждений преобладали слепые 

ранения (75,2%). Сочетанная травма в группе пациентов с ранениями мягких 

тканей отмечена в 47,1% случаев, у лиц с костными повреждениями в 91,7%. 

В структуре сочетанных повреждений у всех пациентов преобладала: 

черепно-мозговая травма (42,1%), повреждения ЛОР-органов (27,3%), травма 

органа зрения (12,8%). Структура сопутствующей заболеваемости 

преимущественно представлена заболеваниями органов пищеварения 

(28,7%), дыхания (21,8%), инфекционными заболеваниями (16,6%). 

2. Для распределения пациентов на оценочные группы здоровья 

использовались следующие критерии: выраженность органных дисфункций 

по шкале MODS, вид огнестрельного ранения, характер повреждений ЧЛО, 

наличие сочетанной патологии и сопутствующих заболеваний. В I группу 

(49,8%) вошли пациенты с незначительными повреждениями, у которых 

один из перечисленных признаков имел неблагоприятное значение, в III 

группу (19,1%) вошли пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии и 

имеющие 4-5 неблагоприятных характеристик.  

3. Отмечено, что большинство пациентов имели среднее и среднее 

специальное образование (65,3%). Значительная часть имеет 

неблагоприятную социально-гигиеническую характеристику, в том числе 

каждый третий пострадавший не работает, курят (61,8%), злоупотребляют 

алкоголем (20,1%),  при поступлении в стационар находились в состоянии 

алкогольного опьянения (28,4%),  употребляют наркотики (2,3%). 

Установлено, что нарушения больничного режима наблюдались у каждого 

пятого, в том числе среди  лиц с неблагоприятной социально-гигиенической 

характеристикой нарушения режима отмечены в 2 раза чаще. 
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4. Анализ догоспитального этапа показал, что после получения ОР, 

88,9% пациентов доставлены в многопрофильный стационар бригадами 

СМП, из которых в 41,3% случаев – специализированными 

реанимационными, в 28,5% случаев – линейными врачебными и в 30,2% 

случаев – фельдшерскими бригадами. Установлено, что у 60,5% пациентов с 

ОР ЧЛО медицинская помощь на догоспитальном этапе оказана не в полном 

объеме, в том числе не проводилось возмещение ОЦК (54,1%), профилактика 

аспирации (42,7%), остановка кровотечения (21,2%). Обращает на себя 

внимание, что пациенты, доставленные  реанимационными бригадами, 

получили медицинскую помощь в полном объеме в 81,3% случаях.  

5. Средний срок доставки пациентов с ОР ЧЛО составил 77±3,4 минут, 

в том числе лишь 10,2% пациентов поступили в стационар в течение 30 

минут после травмы, большая часть – от 1 до 2-х часов (58,6%). Установлено, 

что всем больным в приемном отделении проводилась рентгенография 

черепа в прямой и боковой проекциях, однако данный вид исследования не 

позволяет выявить внутричерепные осложнения, определить объем 

повреждения и точную локализацию ранящего снаряда. Перечисленные виды 

повреждений могут быть определены с помощью КТ, которая проводилась в 

приемном отделении лишь каждому третьему пациенту, что способствовало 

несвоевременной диагностике повреждений и удлинению сроков лечения.  

6. Оказание помощи в стационаре необходимо проводить в 

зависимости от распределения пострадавших в оценочные группы здоровья. 

Если пациенты, входящие в III группу здоровья должны направляться в 

операционную для оказания неотложных мероприятий, то пациентам с I и II 

группами здоровья медицинская помощь оказывалась в приемном отделении. 

Лечебные мероприятия пострадавшим с огнестрельными ранениями ЧЛО 

включали проведение ПХО ран лица всем поступившим. Пациентам с 

переломами челюстей в 92,8% случаев  проводилось двучелюстное 

шинирование, с переломами скуловых костей в 64,1% случаев – репозиция 
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крючком Лимберга. В связи с сохраняющимся смещением и подвижностью 

костных отломков 67,2% пациентам были проведены оперативная репозиция 

и фиксация костных фрагментов, при этом в каждом втором случае 

применялся проволочный шов и спицы Киршнера.  

7. Наиболее эффективным методом оперативного лечения 

огнестрельных переломов челюстей является остеосинтез титановыми 

пластинами, который обеспечивает точное сопоставление и стабильную 

фиксацию костных отломков, а также не требует повторной госпитализации 

для удаления металлоконструкций. Установлено, что при использовании 

титановых пластин только у 12,4% пациентов наблюдаются осложнения, в то 

же время при других методах оперативного лечения доля пациентов с 

осложнениями варьирует от 17,4 до 33,5%. В среднем на одного пациента 

приходится 1,3 осложнений. Отмечено, что у лиц, прооперированных на 1-2 

сутки с момента получения травмы в сравнении с оперированными на 6-7 

сутки, осложнения наблюдались достоверно в 1,4-2,9 раза реже. 

8. Полученные результаты позволили разработать комплекс 

мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской 

помощи пациентам с ОР ЧЛО, включающие применение бригадами СМП 

алгоритма последовательного выполнения предложенных манипуляций, 

проведение в приемном отделении всем пострадавшим КТ лицевого черепа 

для своевременной диагностики внутричерепных осложнений, определения 

объема повреждений и локализации ранящего снаряда, осуществление 

оперативных вмешательств на 1-2 сутки с момента получения ранения для 

стабильной фиксации костных отломков с использованием титановых 

пластин. Внедрение предложенных мероприятий позволило достоверно 

снизить среднее количество дней пребывания пациентов с ОР ЧЛО в 

стационаре с 19,1 до 14,6 (р < 0,05), сократить удельный вес осложнений с 

20,4% до 14,1% (р < 0,05) и повторных госпитализаций с 15,2% до 9,7% (р < 

0,01). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В целях оптимизации оказания медицинской помощи пациентам с 

огнестрельными ранениями ЧЛО необходимо внедрить в деятельность 

лечебно-профилактических учреждений первичного звена здравоохранения 

разработанный алгоритм оказания первой врачебной помощи лицам с ОР 

ЧЛО, учитывающий проведение неотложных мероприятий и сроки доставки. 

2. В связи с наличием дефектов оказания медицинской помощи 

пациентам с ОР ЧЛО на догоспитальном этапе включить в программу 

повышения квалификации врачей и фельдшеров станций СМП алгоритм 

оказания медицинской помощи пациентам с огнестрельными ранениями 

ЧЛО.  

3. При поступлении в стационар всем пострадавшим необходимо 

проведение компьютерной томографии черепа, исключив из обязательных 

методов исследования рентгенографию черепа в различных проекциях, что 

приведет к сокращению времени обследования и позволит своевременно 

диагностировать имеющиеся повреждения. 

4. При оказании специализированной хирургической помощи 

необходимо учитывать особенности огнестрельных повреждений, состояние 

здоровья, для стабильной фиксации костных отломков на 1-2 сутки  

предпочтение отдавать титановым пластинам. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

 

GCS - шкала комы Глазго 

MODS - шкала полиорганной дисфункции 

БСМП 

ВНЧС 

- 

- 

бригада скорой медицинской помощи 

височно-нижнечелюстной сустав 

ВЧ - верхняя челюсть 

ИВЛ - искусственная вентиляция легких 

КТ - компьютерная томография 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

ОР 

ОРИТ 

- 

- 

огнестрельные ранения 

отделение реанимации и интенсивной терапии 

ОЦК - объем циркулирующей крови 

ОЧЛХ - отделение челюстно-лицевой хирургии 

ПМП - первая медицинская помощь 

ПХО - первичная хирургическая обработка 

САК - субарахноидальное кровоизлияние 

СМП - скорая медицинская помощь 

ЧЛО - челюстно-лицевая область 

ЧЛХ - челюстно-лицевая хирургия 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 
А Н К Е Т А 

по изучению социально-гигиенического статуса больного с огнестрельными 
ранениями челюстно-лицевой области. 

При заполнении анкеты необходимо внимательно ознакомиться с поставленным 
вопросом и вариантами ответов на него, после этого обвести кружком номер выбранного 
варианта ответа. 

В случае необходимости (при отсутствии в анкете ответов на поставленный вопрос 
или не учтен Ваш вариант ответа) требуется вписать нужный ответ в графу “другое” или 
“укажите сами”. 
Заранее благодарим Вас за участие в анкетировании! Анкета носит анонимный характер. 

1. Возраст (число полных лет) 2. Пол  
3. Национальность  
4. Место рождения Москва      другой населенный пункт России       другая страна         

СНГ 
5. Место жительства (укажите город/ 
населенный пункт, страну) 

Живу в Москве 
Московской области 
Другом городе России 
В сельской местности 
Гражданин СНГ 
Иностранец 

6. Цель приезда/переезда в Москву 
 

В гости 
Работаю 
Проездом 
Другое 

7. Жилищные условия Снимаю квартиру 
Имею собственную  
Муниципальная 
Жилья не имею  

8. Сколько комнат в квартире Комната в коммуналке 
Комната в отдельной кв. 
1-комнатная  
2-х комнатная  
3-х комнатная 
Более 3-х комнат 

9. Сколько человек всего живет в 
квартире. 

 

10. Семейное положение  Холост  
Живу в гражданском браке 
Женат 
Разведен 
Вдовец 

11. Сколько раз вы были официально 
женаты  

1 раз  
2 раза 
3 раза 
Более 3-х 

12. Имеете ли вы машину в семье  Не имею 
Имею 1 машину 
Имею 2 машины 
Более 2-х 

13. Образование  Неполное среднее 
Среднее 
Среднее специальное 
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Высшее 
2 высших 

14. Профессия   
15. Место работы  Государственное учреждение 

Частный предприниматель 
Негосударственное учреждение, предприятие 
Не работаю  
Пенсионер 
учащийся 

16. Болели ли вы инфекционными 
заболеваниями 

Не болел 
Туберкулезом 
Гепатитом 
Сифилисом 
Другими 

17. Ваше отношение к алкоголю? Выпиваю по 
праздникам 

Раз в месяц Раз в неделю чаще 

18. Обстоятельства получения травмы Покушение на жизнь  
Неосторожное обращение с оружием 
Террористический акт 
Суицидальная попытка 
Другое 

19. Место происшествия, округ, улица, 
помещение и т.п. 

 

20. Получена ли травма в состоянии 
алкогольного опьянения? 

да нет 

21. Брали ли у вас кровь на содержание 
алкоголя в крови 

да нет 

22. Пробовали ли вы употреблять 
наркотики 

да Нет  Употребляю 
иногда 

Употребля
ю 
регулярно 

23. Оцените доступность медицинской 
помощи в Москве 

В Москве 
квалифицированная 
помощь доступна 

Доступна не всегда Медицинская 
помощь 
доступна только 
если есть 
знакомы врач 
или деньги 

24. В какое лечебное учреждение Вы 
обратились первоначально по поводу 
настоящего заболевания? 

1. поликлиника 
2. травмопункт 
3. частный медицинский центр 
4. другая больница 
5. знакомый врач 
6. вызвал скорую помощь 

25. Быстро ли вы попали в нужное вам 
лечебное учреждение? 

Да, это не вызвало 
затруднений 

Нашел нужного 
врача не с первой 
попытки 

Это вызвало 
значительные 
затруднения 

26. Если по направлению из 
поликлиники, то как вы оцениваете 
оказанную  вам врачебную помощь, 
оказанную в поликлинике? 

Хорошо Удовлетворительно плохо 

27. Если вы госпитализированы 
бригадой скорой медицинской помощи, 
как вы оцениваете ее работу?  

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворите
льно 

28. Оцените работу приемного 
отделения 

Отличная 
работа 

Хорошая Удовлетворит. Плохая 
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Приложение № 2 

ВЫБОРОЧНАЯ КАРТА БОЛЬНОГО С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ РАНЕНИЕМ ЧЛО 
АНАЛИЗ АРХИВНОГО МАТЕРИАЛА. 
 
 
 

 

И.Б.  Мес/год   

Отделение   Код МКБ   

Ф.И.О.  
ВОЗРАСТ  
МЕСТО РАБОТЫ  
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 
ПОСТОЯННО 
 

 

ВРЕМЕННО  
время получения травмы  место  
обстоятельства травмы 
 

 

первичное обращение  
кем доставлен  
вызов принят СМП  

ДОСТАВЛЕН В ПРИЕМНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ/время 

 Сколько времени 
прошло после 
получения травмы 

 

какими специалистами осмотрен  
В РЕАНЗАЛ/время  

В РЕАНИМАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ/время 

 

В ОТДЕЛЕНИЕ ЧЛХ/время   

диагноз направившего 
учреждения 

 

диагноз при поступлении  

диагноз клинический 
 

 

диагноз при выписке 
 

 

сопутствующая патология 
 

  

алкогольное опьянение 
 

  лаборат. 
результат 

 

проведено койко-дней в других отделениях   
общее состояние при 
поступлении  

 ЧЛХ  общее  

наличие ликвореи, кровотечения   
название операции/дата время 
при поступлении 

 

название операции/дата время  
отказ от медицинских 
вмешательств 

 

проведено койко-дней  
В случае смерти основная причина 
RW ГЕПАТИТЫ ВИЧ  
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