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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1сгуальность пробле.мы 

Закрытая  травма  груди  является  одной  из  актуальных  проблем 

современной  медицины  и  образует  большую  группу  механических 

повреждений, наблюдающихся у 2,5% хирургических больных и более 

чем у 6% больных травматологического профиля (Вагнер Е.А. 1981). 

В настоящее  время рост  травматизма  не  только  в  нашей  стране, 

но  и  во  всем  мире  влечет  за  собой  увеличение  торакальной  травмы. 

Неуклонный  рост  травмы  груди,  а  также  тот  факт,  что  данной 

патологии  подвержены  главным  образом  мужчины  трудоспособного 

возраста,  определяют  социальноэкономическую  значимость 

проблемы. Согласно статистике, большую часть пострадавших 8188% 

составляют  мужчины  в  возрасте  2050  лет,  т.е.  наиболее 

трудоспособная  часть  населения  (Косенок  В.К.,  Козлов  К.К., 

Астафуров В.Н.  1999, Cvetanovic  , Stepic  , Stanic 1991). 

Одной  из  серьезных  проблем  лечения  закрытой  травмы  груди 

являются  воспалительные  осложнения.  К  наиболее  частым 

воспалительным  осложнениям  относится  посттравматическая 

пневмония,  встречающаяся  у  515%  больных  с  закрытой  травмой 

груди (Муравьев. СМ., Недвецкая Л.М. 1991). 

Диагностика  и  лечение  посттравматической  пневмонии 

вызывают  объективные  трудности,  обусловленные  атипичной 

клинической  картиной,  сочетанием  симптоматики  осложнения  с 

проявлениями  внутригрудных  повреждений,  склонностью  к 

прогрессирующему  течению.  Эти  гфичины  определяют  приоритет 

мероприятий  по  предотвращению  посттравматической  пневмонии, 

которые  необходимо  проводить  дифференцировано,  с  учетом 

вероятности  ее  развития,  основываясь  на  объективных  критериях 



течения  посттравматического  периода  (Муравьев  СМ.  1988, 

Mathewson HS. 1995, Ajidermahr J., Greb A., Hensler T. at al. 2002). 

Од1шм из возможных и мало изуче1шых путей  снижения  частоты 

развития  осложнений  является  коррекция  иммуносупрессии. 

Нарушения  функции  иммунной  системы  являются  важным  звеном  в 

патогенезе  закрытой  травмы  груди  (Вагнер  Е.А.,  Хохлова  Р.Н., 

Камлин  В.М.  и др.  1982, Keel  М., Ecknauer  Е.,  Stacker R.  at  al.  1996). 

Иммунодефии;итное  состояние  является  непосредственной  причиной 

или играет  важную  роль  в повышении  восприимчивости  к инфекции, 

создавая  предпосылки  для  возникновения  осложнений 

воспалительного характера. 

Перспективным  направлением  улучшения  диагностики  и 

лечения  закрытой  травмы  груди  может  стать дальнейшая  разработка, 

современных  доступных  для  широкого  клинического  гфименения 

методов  прогнозирования  и  профилактики  посттравматической 

пневмонии,  как  одной  из  основных  причин  неудовлетворительных 

результатов  лечения  этих  больных.  Сказанное  выше  определяет 

актуальность избранной темы. 

Цель исследования 

Улучшение  результатов  комплексного  хирургического  лечения 

больных  с  закрытой  травмой  груди  путем  разработки  методики 

контроля  за  качеством  проводимого  лечения,  прогнозирования  и 

профилактики развития посттравматической  пневмонии по состоянию 

адаптационных резервов организма. 

Задачи  исследования 

1.  Изучить  взаимосвязь  клинических  проявлений,  иммушюго 

статуса  и  состояния  неспецифических  адаптационных  реакций 

организма у больных закрытой травмой груди. 



2.  Изучить  возможность  применения  метода  математического 

анализа  сердечного  ритма  для  оценки  эффективности  комплексного 

хирургического лечения больных с закрытой травмой груди. 

3.  Прогнозировать  возможное  развитие  постгравматическои 

пневмонии,  используя  метод  математического  анализа  сердечного 

ритма. 

4.  Изучить  возможность  применения ронколейкина  для  коррекции 

иммуносупрессии у больных с закрытой травмой груди. 

Научная новизна  исследования 

Впервые использован  метод математического  анализа  сердечного 

ритма  для  оценки  состояния  вегетативного  гомеостаза  и 

адаптационных  резервов  организма,  выбора  тактики  и  контроля  за 

эффективностью  проводимого лечения у больных с закрытой  травмой 

груди. 

Впервые  изучена  возможность  пронозирования  развития 

постгравматическои  пневмонии  по  состоянию  адаптационных 

резервов организма у больных с закрытой травмой груди. 

Впервые  выявлена  достоверная  корреляция  между  степенью 

напряжения  системных  неспецифических  механизмов  адаптации  и 

основными  параметрами  функции  внешнего  дыхания  у  болып.1х  с 

закрытой травмой груди. 

Доказана  эффективность  применения  ронколейкина  с  целью 

коррекции иммуносупрессии у больных с закрытой травмой груди. 

На основании полученных данных разработана,  патогенетически 

обоснована  и рекомендована  для  клинического  применения  методика 

контроля  за  качеством  проводимого  лечения,  прогнозирования 

развития  постгравматическои  пневмонии,  уточнены  показания  для 

включения в комплексное лечение средств иммунопрофилактики. 



Основные положения выносимые на защиту 

1.  Метод  математического  анализа  сердечного  ритма  является 

адекватным  методом  оценки  степени  напряжения  системных 

неспецифических  механизмов  адаптации,  позволяет  определить 

резервные  возможности  организма  и  их  динамику  у  больных  с 

закрытой  травмой  груди  в процессе  комплексного  хирургического 

лечения. 

2.  Метод  математического  анализа  сердечного  ритма  позволяет 

осуществлять  контроль за эффективностью  проводимого лечения в 

режиме  реального  времени  с  учетом  комплексного  воздействия 

лечебных  факторов  на  уровне  целостного  организма, 

прогнозировать  развитие  посттравматической  пневмонии  у 

больных с закрытой травмой груди. 

3.  Включение  в  комплексное  лечение  больньпс  с  закрытой  травмой 

груди  ронколейкина  приводит  к  нормализации  популяционного 

состава  лимфоцитов,  бактерицидной  активности  нейтрофилов 

периферической  крови  в  ранние  сроки  после  окончания 

цитокинотерапии. 

4.  Оптимизация  тактики  комплексного  хирургического  лечения,  с 

учетом  адаптационных  резервов  организма,  а  также  включение  в 

комплексное  лечегше  ронколейкрша,  позволяет  достоверно 

уменьшить  частоту  развития  посттравматической  пневмонии  и 

сократить сроки госпитализации. 

Практическая ценность работы 

Предложен  способ  объективной  оценки  комплексного 

функционального состояния больных с закрытой травмой груди. 



Разработанный  лечебнодиагностический  алгоритм  позволяет 

определять  тактику  ведения  больных  с  закрытой  травмой  груди  в 

зависимости от степени снижения адаптационных резервов организма. 

Определена  и  доказана  целесообразность  применеггая 

ронколейкина  для коррекции  иммуносупрессии  у больных с  закрытой 

травмой груди. 

Разработанные методы прогнозирования  и профилактики привели 

к  снижению  частоты  посттравматической  пневмонии  (в  2,5  раза 

р<0,05), уменьшению сроков госпитализации на  10% (р<0,05). 

В повседневную  клиническую  практику  внедрено  использование 

метода математического анализа сердечного ритма с целью контроля в 

режиме  реального  времени  за  проводимым  лечением  и 

прогнозирования  возможного  развития  постгравматической 

пневмонии у больных с закрытой травмой груди. 

Реализация работы 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных научных работ (из 

них 3 в центральной печати). 

Результаты диссертационной  работы  внедрены  в повседневную 

клиническую  практику  в  отделениях  торакальной  хирургии, 

травматологии,  функциональной  диагностики  Рязанской  областной 

клинической  болыгицы,  отделения  травматологии  №2  Больницы 

скорой  медицинской  помощи  г.  Рязани.  Диссертационная  работа 

является  частью  целевой  научной  программы  Рязанского 

государственного  медицинского  университета  им.  акад. И.П.  Павлова 

(№ государственной регистрации темы 01200119321). 



Апробация работы 

Диссертация  апробирована  на межкафедральной  конференции 

Рязанского  государственного  медицинского  университета  имени 

академика  И.П.  Павлова.  Основные  материалы  диссертационного 

исследования доложены на: 

V  международной  конференции  «Современные  технологии 

восстановительной  медицины» Сочи, 2002 г. 

заседаниях  Ассоциации  врачейхирургов  Рязанской  области  и 

Областного общества хирургов 2001, 2002 г. 

Объем п структура диссертации 

Материал диссертации изложен на  131 листах машинописного 

текста  и  состоит  из  введешм,  обзора  литературы,  собственных 

исследований,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций. 

Работа иллюстрирована  34 таблицами и  20 рисунками.  Библиография 

включает  118 источников  отечественных и 82 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Материалы и методы исследования 

Диссертационная  работа  выпол11ена  на  базе  отделения 

торакальной  хир^фгии,  отделения  функциональной  диагностики 

Рязанской  областной  клинической  больницы,  2  травматологического 

отделения  Больницы  скорой  медицинской  помощи  г.  Рязани.  В 

исследование  вошли результаты  исследования  133 больных  мужчин  с 

изолированной односторонней закрытой травмой груди (таблица №1). 



Таблица №1. 

Распределение больных по характеру закрытой травмы груди 

Характер травмы  груди  Группа  Основная 

сравнения 
п=93 

гругша 
п=40 

Без 
повреждения 

Единичные  переломы 
ребер,  ушибы  грудной 

21  8 

легкого  клетки легкого 
Множественные  22  9 
переломы ребер 

С 
Переломы ребер + 
коллабирование легкого  16  7 

поврелчдением  до 1/3 объема 

легкого 
коллабирование легкого 
до 1/2 объема 

21  10 

коллабирование легкого 
более  1/2 объема 

13  6 

Исследоваьше  проводилось  в  2  этапа.  Согласно  этапам 

проведенного  исследования,  все  больные  с  закрытой  травмой  груди 

были разделены на 2 группы. 

На  первом  этапе  у  93  больных  изучалось  влияние  закрытой 

травмы  груди  на  состояние  системных  неспецифических  механизмов 

адаптации (СНМА), взаимосвязь  клинических проявлений и состояния 

адаптационных  резервов  организма,  корреляция  напряжения 

регуляторных  систем  и  основных  параметров  внешнего  дыхания, 

возможность  использования  методики математического  анализа ритма 

сердца  (МАСР)  для  контроля  за  эффективностью  проводимого 

лечения  и  прогнозирования  развития  осложнений.  Эти  больные 

составили  группу  сравнения. 

На  втором  этапе  исследования  в  комплексном  лечении  40 

больных  использовалась  разработанная  методика  контроля  за 

качеством  проводимого  лечения,  прогнозирования  и  профилактики 



развития  посттравматическои  пневмонии  по  состоянию 

адаптационных  резервов  организма,  а  также  проводилось  изучение 

имунного статуса у больных с закрытой травмой груди и возможность 

его  коррекции  с  использоваЕшем  ронколейкина.  Эти  больные 

составили  основную  группу. 

Основным  критерием  клинической  эффективности  применяемых 

методов было снижение частоты посттравматической пневмонии. 

Группа  сравнения  и  основная  группа  сопоставимы  по 

возрастному  составу  больных,  сопутствующим  заболеваниям 

характеру и тяжести травмы груди. 

В  общий  комплекс  обследования  больных  включены 

клинические,  рентгенологические,  лабораторные,  инструментальные 

методы  исследования.  Изучалось  общее  состояние  больных,  степень 

нарушения  гомеостаза,  изменения  функции  внешнего  дыхания, 

популяционный  состав  лимфоцитов,  фагоцитарная  и  бактерицидная 

активность нейтрофилов  периферической  крови, состояргие системных 

неспецифических  механизмов  адаптации  методом  математического 

анализа сердечного ритма. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В  комплексное  обследование  93  паинентов  группы  сравнеьшя  с 

закрытой травмой груди  включена оценка вегетативного гомеостаза  и 

состояния  системных  неспецифических  механизмов  адаптации 

методом  математического  анализа  сердечного  ритма.  Проведено 

изз^ение  показателей  СНМА  и  вегетативного  гомеостаза  при 

поступлении  больных  в  стационар,  после  проведения  лечебных 

процедур в процессе лечения и после окончания курса лечения. 

Все  пациенты  получали  комплексное  хирургическое  лечение, 

которое  включало  в  себя  следующие  оиювные  направления: 



ликвидация  оолевого  синдрома  с помощью комоинации  анальгетиков 

и  новокаиновых  блокад;  устранение  коллабирования  легочной  ткани 

при  гемопневмотораксе  с  помощью  плевральных  пункций  и 

дренирование  плевральной  полости,  санация  бронхиального  дерева, 

включающей  в себя  ингаляционную терапию; коррекция  регионарной 

гемодина1Мики,  улучшение реологических  свойств крови; воздействие 

физическими  факторами  (диадинамотерапия,  УВЧтерапия)  на 

вегетативную нервную систему для ликвидации бронхоспастических и 

капилляроспастических реакций; антибактериальная терапия. 

При  исследовании  состояния  неспецифических  регуляторных 

систем  и  вегетатг.йуюго  гомеостаза  выявлено,  что  закрытая  травма 

груди является причиной дисадаптациоииых  сдвигов. Регистрируемые 

изменения  свидетельствуют  о  явнол!  смещении  вегетативного 

гомеостаза  в  сторону  преобладания  активности  симпатической 

нервной  системы,  централизации  управления  сердечным  ритмом, 

увеличении  напряжения  системных  неспецифнческих  механизмов 

адаптации.  После  курса  комплексного  лечения  отмечено  достоверное 

улучшение показателей  состояния СНМА и вегетативного  гомеостаза, 

увеличение  активности  парасимпатической  нервной системы,  а также 

усиление автономного контура регуляции сердечного ритма. 

Исследование  функции  внешнего  дыхания  проводено  у  20 

больных с закрытой травмой груди группы сравнения  на  12, 78 и 14

15  сутки.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  наличии 

закономерности  изменения  состоя1?ия  системных  неспецифических 

механизмов  адаптации  и вегетативного  гомеостаза  в  соответствии  со 

степенью  нарушения  функции  внешнего  дыхания.  Проведенный 

корреляционный  анализ  выявил  сильные  связи  между  показателями 

СНМА,  вегетативного  гомеостаза  и  основными  параметрами, 

характеризующими  функцию  внешнего  дыхания  (ЖЕЛ,  ФЖЕЛ, 



ОФВ1),  позволяющие,  используя  метод  МАСР  косвенно  судить  о 

степени  нарушения  функции  внешнего  дыхания.  Метод 

математического  анализа  сердечного  ритма  достоверно  отражает 

происходящие  под  влиянием  закрытой  травмы  груди  системные 

изменения  в  организме  и  поэтому  может  использоваться  в  качестве 

контрольного при лечении данной группы больных. 

У  43  больных  группы  сравнения  с  закрытой  травмой  груди  без 

повреждения  легких  изучено  соотношение  между  тяжестью 

повреждения  грудной  клетки  и состоянием  вегетативного  гомеостаза, 

адаптационных  резервов  организма,  а  также  влияние  новокаиновых 

блокад  на  эти  показатели.  При  анализе  получишых  результатов 

отмечено,  что  не  существует  прямой  зависимости  между  тяжестью 

повреждения  каркаса  грудной  клетки  и  степенью  напряжения 

регуляторных  систем  организма  у  изученных  больных.  Явными 

рефлекторными  сдвигами,  напряжением  регуляторных  механизмов, 

снижением  адаптационных  резервов  сопровождаются  даже 

незначительные  нарушения  каркаса  грудной  стенки  (единичные 

переломы  ребер)  и  ушибы  фудной  клетки  при  сохранении  костной 

основы. 

Ведущим  клиническим  проявлением  в  данной  группе  пациентов 

была  боль  в  грудной  клетке  на  стороне  повреждения,  что  явилось 

основным  патогенетическим  звс1юм  в  возникновении 

функциональных  нарушений.  Для  ликвидащ1и  болевого  синдрома  у 

больных  с  единичными  переломами  ребер  использовались  блокады 

мест  переломов  ребер,  у  пациентов  с  множественными  переломалш 

ребер  паравертебральные новокаиновые блокады. 

Оценка  эффективности  того  или  гаюго метода  обезболивания  па 

практике  чаще  всего  основывается  на  субъективных  критериях. 

Использованный  метод  математического  анализа  сердечного  ритма 
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позволил  объективизировать  воздействие  повокаиповых  блокад  па 

организм,  в  режиме  реального  времени  оценить  эффективность 

лечебных  процед^ф.  Объективным  критерием  эффективности 

новокаиновой  блокады  являются  снижение  интегрального  показателя 

активности  регуляторных  систем  (ПАРС)  не  менее,  чем  на  2  балла, 

ИВР и ИНРС не менее, чем на 50% от исходных. 

У  50  больных  группы  сравнения  с  закрытой  травмой  груди  с 

повреждением  легкого  изучалась  зависимость  состояния 

адаптационных  резервов  организма  и  вегетативного  гомеостаза  от 

степени коллабирования легкого. 

Ведущим  клиническим  проявлением,  наряду  с  болевым 

синдромом,  у  этих  пациентов  было  расстройство  внешнего  дыхаггая, 

связагнюе с коллабировапием легкого за счет гемоппсвмоторакса.  При 

изучении  состояния  адаптационных  резервов  больных  с  закрытой 

•фавмой  груди  с  повреждением  легких  выявлена  прямая  зависимость 

выраженности  дисадаптационных  сдвигов  от степени  коллабирования 

легочной  ткани.  При  сравнительном  анализе  показателен  состояния 

СНМА  и  вегетативного  гомеостаза  при  поступлении  больных  в 

стационар наиболее выраженные сдвиги выявлены в группе больных с 

полным  коллабированием  легкого  за  счет  тотального  пневмоторакса, 

наименее   в группе с больных, у которых наблюдалася  ограниченный 

пневмоторакс  или  малый  гемоторакс.  В  то  же  время  больные  с 

коллаб1фованием легкого до 1/3 и 1/2 объема имеют сходные значения 

ПАРС (различия  в среднем менее 2 баллов), то есть четкой  параллели 

между  клинической  картиной  и  состоянием  СНМА  нет,  поэтому 

ориентироваться  на  данные  МАСР  для  достоверного  суждения  о 

степени  коллаб1фования  легкого  не  целесообразно.  Применение 

методики  МАСР  у  ряда  больных  позволило  косвенно  судить  о 



степени  нарушения  функции  внешнего  дыхания,  т.к.  применение 

спирометрии у данных больных затруднено изза тяжести состояния. 

При анализе течения  постгравматического  периода у 93 больных 

группы сравнения выявлено, что у 12 (12,5%)  пациентов  наблюдалось 

развитие  посттравматической  пневмонии  (ПТП).  Сроки 

госпитализации  больных  с  ПТП  в  исследуемой  группе  были 

значительно  больше,  чем  у  пациентов  с  неосложненным 

посттравматическим  периодом  и составили  соответственно  27,1 ±0,8 и 

17,4±0,3 койкодней. 

Ретроспективный  анализ  состояния  системных  неспецифических 

механизмов  адаптации  и  вегетативного  гомеостаза  у  больных  с 

развившейся  посттравматическои  пневмонией  выявил  достоверное 

отличие  ряда  показателей  от  таковых  у  больных  с  неосложненньш 

течением  посттравматического  периода.  С учетом  этих  особенностей 

при  поступлении  в  стационар  можно  выделить  группу  пациентов, 

имеющих низкие адаптационные резервы и резкое напряжение СНМА 

( П А Р С > 6  баллов),  с  высоким  риск  развития  постгравматической 

1шевмонии. 

На  втором  этапе  исследования  в  комплексном  лечении  40 

больных  основной  группы  использовалась  разработанная  методика 

контроля  за  качеством  проводимого  лечения,  прогнозирования  и 

профилактики развития посттравматическои пневмонии по  состоянию 

адаптационных резервов организма. 

Все  больные  получали  комплексное  хирургическое  лечение, 

сходное  с пацпенталп! группы  сравнения.  Тактика  лечения  больных с 

закрытой  травмой  груди  определялась  клиникорентгенологической 

картиной, данными инструментальных, лабораторных исследований, а 

также состоянием адаптащюнных резервов. 
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Методика,  разработанная  на  первом  этапе  исследования, 

вютючала в себя: 

1.  Определение  состояния  вегетативного  гомеостаза  и  степени 

напряжения СНМА у больных при поступлении в стационар. 

2. Контроль эффективности обезболивания   сниже1ше ПАРСа не 

менее, чем на 2 балла от исходного через 3040 мин. после выполнения 

блокады. 

3.  Выделение  группы  больных  с высоким риском  развития  ПТП 

(ПАРС больше 6 баллов). 

Оценка  эффективности  обезболивания  у  пациентов  основной 

группы  осуществлялась  с  учетом  изменения  состояния  СНМА 

(Таблица №2). 

Таблица №2. 

Оценка эффективности обезболцватш у больных основной групы. 

Характер 

повреждения 

грудной клетки 

Колво 

больных 

Эффективное 

обезболивание 

Неэффективное 

обезболивание 

Единичные 

переломы ребер 

17  13  4 

Множествеш1ые 

переломы ребер 

21  16  5 

Всего  38  29  9 

Применение  методики  позволило  объективно  в  режиме 

реального времени оценить эффективность проведения обезболивания. 

У 4 больных  с единичными преломами ребер, выполненные  первично 

блокады  мест  переломов,  были  дополнены  паравертебральными.  У 5 

больных  с  множественными  переломами  ребер,  выполненные 
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первично  паравертебральные  блокады,  были  дополнены  шейными 

вагосимпатическими  на стороне повреждения. 

Выделение  при  поступлении  в  стационар  группы  больных  с 

низкими  адапгационными  резервами  (ПАРС>6  баллов)  и  высоким 

риском  развития  постгравматической  пневмонии,  дало  возможность 

начать  раннюю  целенаправленную  профилактику  осложнений. 

Алгоритм  отбора  пациентов  на  иммунопрофилактику  представлен  на 

рис. №1. 

Больные с закрытой травмой груди 

Оценка адаптационных резервов 

ПАРС< 6 баллов 
а. 

ПАРС> 6 баллов 

Низкий риск 

развития ПТП 

Высокий риск 

развития ПТП 

iZ. 

иммунопрофилактика 

Рисунок № 1. Алгоритм отбора больных на иммунопрофилактику. 

Определение  иммунного  статуса  проведено  у  10  больных  с 

низкими  адаптационными  резервами  и  высоким  риском  развития 

посттравматической  пневмонии.  Контрольную  группу  составили  10 

больных  с закрытой  травмой  груди,  отобранных  случайным  образом, 

имеюищх ПАРС меньше 6 баллов. 
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Сравнительный  анализ  иммунограмм  пациентов  с  высоким 

риском  развития  ПТП  и  контрольной  группы,  выявил  достоверные 

изменения  по  3  субпопуляциям  лимфоцитов  (CD3,  CD4,  CD8), 

снижение  бактерицидной  активности  нейтрофилов  периферической 

крови. 

С  учетом  выявленных  нарушений  в  комплексную  терапию  10 

пациентов с высоким риском развития посттравматической  пневмонии 

включен ронколейкин, иммуномодулятор нового поколения из группы 

цитокгаюв.  Введение  препарата  осуществлялось  в  12  сутки 

внутривенно  в  до;;е  500000  ЕД,  повторную  инфузию  в  той  же  дозе 

проводили с интервалом в 3 суток . 

Включение  ронколеикина  в  комгшекснзчо  терапию 

способствовало  достоверному  увеличению  бактерицидной  активности 

нейтрофилов  периферической  крови,  изменению  количества 

субпопуляций  Т  лимфоцитов  (CD3,  CD4,  CD8),  нормализации 

соотношения  CD4/CD8,  что  свидетельствовало  об  уменьшении 

дисбаланса  иммунных  регуляторных  функций  и  восстановлении 

способности  иммунной  системы  адекватно реагировать  на  нарушения 

гомеостаза.  Под  воздействием  ронколеикина  отмечено  увеличение 

специфичности  кооперации  иммунокомпетентных  клеток, 

нормализовалась  экспрессия  основного  комплекса 

гистосовместимости II типа (HLADR). 

Включение  в комплексное  лечение  больных  с закрытой  травмой 

груди,  входящих  в  группу  риска,  ронколеикина  привело  к 

нормализации иммунологических  показателей у 8 больных в течении 5 

суток  после  окончания  цитокинотерапии.  Побочных  эффектов  при 

применении  ронколеикина  отмечено  не  было.  Учитывая 

патогенетическую  значимость  состояния  иммунитета  в  генезе  ПТП, 

целесообразно  применять  ронколейкин  в  группе  больных  с  высоким 
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риском  развития  посттравматическои  пневмонии  для  ее 

профилактики. 

Результаты  лечения  больных  с  закрытой  травмой  груди 

представлены в таблице №3 

Таблица №3. 

Результаты лечения больных с закрытой травмой груди. 

Группы 

больных 

Колво 

больных 

Частота ПТП (р < 0,05)  Койкодень 

(Р<0,05) 

Группы 

больных 

Колво 

больных  абс  % 

Койкодень 

(Р<0,05) 

Основная 

группа 

40  2  5  16,4±0,4 

Группа 

сравнения 

93  12  12,5  18,6±0,5 

Частота  развития  посттравматической  пневмонии  у  больных 

основной группы  5%, что в 2,5 раза ниже,  чем в  группе сравнения  (р 

< 0,05). Средний койкодень в основной группе составил  16,4+0,4, что 

на  10% ниже чем в группе сравнения (р < 0,05). 

Таким  образом,  использование  методики  контроля  за  качеством 

проводимого  лечения,  прогнозирования  и  профилактики  развития 

осложнений  по  состоянию  адаптационных  резервов  организма,  а 

также  включение ронколеикина  в комплексную  терапию  больных  с 

закрытой  травмой  груди  с  высоким  риском  посттравматической 

пневмонии  позволило  снизить  частоту  ее  развития  в  2,5  раза, 

сократить сроки госгаггалшации на 10%. 

ВЫВОДЫ 

1. Закрытая  травма  груди  вызывает  снижение  адаптационных 

резервов  организма,  которое  проявляется  увеличением  напряжения 

неспецифических  регуляторньгх  систем  и зависит  от тяжести  травмы, 
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степени  коллаоирования  легкого.  Метод  математического  анализа 

сердечного  ритма  достоверно  отражает  изменение  показателей 

напряжения  системных  неспецифических  механизмов  адаптации  при 

нарушении  функции  внешнего  дыхания  и  может  применяться  для 

мониторинга  функционального  состояния  у  больных  с  закрытой 

травмой груди. 

2.  Метод  математического  анализа  сердечного  ритма  позволяет 

объективизировать  воздействие  новокаиновых  блокад  на  организм,  в 

режиме  реального  времени  оценить  их  эффективность  у  больных  с 

закрытой  травмой  груди.  Объективным  критерием  эффективности 

новокаиновой  блокады  является  снижение  показателя  активности 

регуляторных систем не менее, чем на 2 балла от исходного. 

3.  Использование  метода  математического  анализа  ритма  сердца 

позволяет  при  поступлении  в  стационар  выявить  группу  больных  с 

закрытой  травмой  груди  с  низкими  адаптационными  резервами 

(показатель  активности  регуляторных  систем  >  6  баллов)  и  высоким 

риском развития посттравматической  пневмонии. 

4.  Включение  ронколейкина  в  комапексное  лечение  больных  с 

закрытой  травмой  груди  приводит  к  нормализации  популяционного 

состава  лимфоцитов  и  бактерицидной  активности  нейтрофилов 

периферической крови у 80% больных в сроки 5 дней после окончания 

цитокинотерапии. 

5.  Использование  разработанной  методики  контроля  за  качеством 

проводимого  лечения,  прогнозирования  и  профилактики  развития 

осложнений,  а  также  включение  ронколейкина  в  комплексную 

терапию  больных с высоким риском постгравматической  пневмонии, 

позволяет  в  2,5  раза  снизить  частоту  ее  развития  и  сократить  сроки 

госпитализации на 10%. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  В комплексное обследование больных с закрытой травмой груди 

необходимо  включать  методику  оценки  состояния  вегетативного 

гомеостаза  и  системных  неспецифических  механизмов  адаптации  на 

основе математического анализа ритма сердца. 

2.  Целесообразно  выделять  при  поступлении  в  стационар  группу 

больных  с закрытой  травмой груди  с резким напряжением  системных 

неспецифических  механизмов  адаптации  (показатель  активности 

регуляторных  систем  >  6  баллов)  и  высоким  риском  развития 

постгравматической  пневмонии, требующих наибольшего  внимания  и 

адекватной  мощной  профилактической  терапии,  в  т.ч.  с 

использованием  иммуномодуляторов. 

3.  В гругше больных с закрытой травмой груди, имеющих высокий 

риск развития посттравматической пневмонии, необходимо  проводить 

коррекцию  иммуносупрессии  с  использованием  иммуномодулятора 

1ЮВ0ГО поколения группы цитокинов ронколейкина в дозе 500000 ЕД 2 

раза с интервалом в 3 дня с первьгх суток пребывания в стационаре. 

4.  Объективизация  показателей  состояния  системных 

адаптационных  механизмов  после  выполнения  анестезии  мест 

переломов  ребер  и  паравертебральной  новокаиновой  блокады 

позволяет  в  режиме  реального  времени  оценить  их  эффективность  у 

больных  с  закрытой  травмой  груди.  При  снижении  после  данных 

блокад  показателя  активности  регуляторных  систем  менее,  чем  на  2 

балла  от  исходного,  необходимо  дополнение  обезболивания 

соответственно  паравертебральными  и шейными  вагосимпатическими 

блокадами на стороне повреждения. 
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