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Основные этапы массового поступления 
пострадавших в РАО ККБ 1 г. Хабаровска 

 1. Ботулизм. Отравление тыквенным соком. (1982 
г.- 500 пострадавших). В РАО находилось 20 
человек, из них 16 - на ИВЛ. 

 2. СДС. В Хабаровск (1995 г) поступило 95 
пострадавших после землетрясения из п. 
Нефтегорск  острова Сахалин. В РАО ККБ 1 
находилось на лечение 29 чел. В дорожную 
больницу поступило 17 детей. 

 3.Тяжелая в/б пневмония A(H1 N1) у 
беременных. ОРДС. В РАО находилось 8 женщин 
на ИВЛ (2010 г.). 

 Клещевой энцефалит (1987 -2016 гг.).В РАО 
находилось на лечение 110 пораженных. В 
среднем ежегодное поступление 5 пациентов. 80% 
из них находилось на ИВЛ. 

 
 

 



Дальний Восток 



Нефтегорск 

 28 мая в 1 час 4 минуты в Нефтегорске 
произошло землетрясение силой 10 
баллов. 1995 год был годом 
небывалой сейсмической активности 
на Тихом океане.  Землетрясения в 
Нефтегорске не ждал никто, отчасти 
и потому, что север Сахалина 
традиционно считал зоной меньшей 
сейсмоактивности, чем южная часть 
острова или Курилы.  



п. Нефтегорск после 
землетрясения 



20.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ  







СДС, краш-синдром, 
травматический токсикоз. 
 Клинические проявления этого 

синдрома впервые были описаны Н.И. 
Пироговым в работе "Начала общей 
военно-полевой хирургии" на 
основании наблюдений, проведенных 
им во время обороны Севастополя в 
Крымской войне 1854-1855 гг. 



 Впервые синдром травматического 
раздавливания был описан в 1941 г. в BMJ Е. 
Bywaters и D. Beall в статье, посвященной 
помощи пострадавшим в результате 
бомбардировок Лондона самолетами 
Люфтваффе. Значительный прогресс в 
изучении патогенеза краш-синдрома 
связан с природными и техногенными 
катастрофами. Самые значимые из них — 
последствия землетрясения в Армении в 
1988 г., в Турции в 1998 г., в Иране в 2003 г. 



Синдром длительного сдавления 
(СДС) 

 - это комплекс патологических 
расстройств, связанный с 
возобновлением кровообращения в 
ишемизированных тканях и 
развивающийся после 
освобождения раненых и 
пострадавших из завалов, где они 
длительное время были придавлены 
тяжелыми обломками.  



Терминология – 
патогенетические варианты 
 Синдром длительного 

раздавливания. 

 Компрессионная травма. 

 Турникетный шок. 

 Краш – синдром. 

 Миоренальный синдром. 

 Травматический токсикоз. 



Основные периоды 

 Ранний (период 
гемодинамических нарушений – 
часы – 1- 2). 

 Промежуточный (период 
эндотоксикоза – ОПН и ПОН от 3 
до 20 суток). 

 Поздний (восстановительный от 2 
нед. до 2 месяцев). 



 Признаки 

 1. Плотный отек конечности. 

 2. Напряженность кожи. 

 3. Пузыри. 

 4. Гипостезия. 

 5. Снижение активных движений. 

 6. Наличие ран и переломов 
костей. 

 





Метаболические нарушения 

 1. Признаки гемоконцентрации. 

 2.  Повышение концентрации калия и 
фосфора в крови. 

 3. Снижение концентрации натрия, 
хлора и кальция в крови. 

 4. Повышение уровня  креатинина, 
мочевины, билирубина. 

 5. Повышение КФК, гипопротеинемии. 

 6.Развитие метаболического ацидоза. 



В отделение анестезиологии и 
реаниматологии ККБ 1 
Хабаровска  поступило 29 
пострадавших, извлеченных 
из-под завалов обрушенных 
зданий.  



Цель исследования. 

Проанализировать  
организацию работы РАО 
и  возможности 
интенсивной терапии у 
пострадавших от 
землетрясения.  



1. Организовать    прием большого     числа 
пострадавших, требующих проведения интенсивной 
терапии в ограниченный период времени. 

2. Провести сортировку больных на эвакотранспорте с  
направлением для дальнейшего лечения в клиники 
города. При поступлении в краевую больницу 
провести внутрибольничную сортировку. 

3. Организовать больным проведение противошоковых 
мероприятий. 

4. Обеспечить проведение анестезиологических пособий 
больным с СДС в состоянии шока при экстренных 
хирургических вмешательствах. 

5. Организовать   проведение методов   интенсивной    
терапии, в том числе  активных методов 
детоксикации (плазмаферез, гемосорбция, 
ультрафиолетовое облучение аутокрови, гемодиализ, 
гемофильтрация, гипербарооксигенотерапия). 

Задачи РАО ККБ 1 в период 
оказания помощи 
пострадавшим  

 



6. Организовать наблюдение и консультацию больных с 
СДС, с угрозой нарушения витальных функций в 
специализированных отделениях клиники. 

7. Организовать проведение лабораторного и 
функционального мониторинга (ЭКГ, УЗИ и т.д.). 

8. Продолжить оказывать экстренную интенсивную 
помощь, анестезиологическое обеспечение больным, 
поступающим в клинику из города и районов края (ОИМ, 
клещевой менингоэнцефалит, внем. беременность, 
торакальные ранения). 

9. Продолжить оказывать экстренную помощь больным в 
районах края по санитарной авиации. 

10 Обеспечить  вылет реанимационно-анестезиологической 
бригады в район очага землетрясения. 



Рабочая структура отделения 

   Структура отделения в этот период была 
изменена. В палате чистой реанимации 
работал 1 врач на 2 койки (из них 3 врача 
и 3 – интерна). Одна мед. сестра 
приходилась на 1 койку. Два врача и две 
мед. сестры  проводили 
экстракорпоральные методы 
детоксикации. Число сотрудников 
отделения, участвующих в оказании 
специализированной помощи, было 
увеличено на 27%.  Подразделение ГБО 
работало круглосуточно. Некоторым 
больным проводилось по 2 – 3 сеанса 
гипербарооксигенотерапии.  



Объем работы,   выполненной в отделении 
пострадавшим, после землетрясения в пос. 
Нефтегорске с 29 мая по 16 июня 1995 года 

 Пролечено 29 больных. Больными 
проведено 378 койко-дней. Выполнено: 
плазмаферезов - 32, гемосорбций -
18,УФО крови - 65, сеансов ГБО - 219, 
анестезий - 42. Объем гемотрансфузий и 
препаратов крови составил 127,6 л. 
Трансфузионная терапия 
плазмозаменителями (альбумин, 
реополиглюкин,  гемодез, полюгликин)  
составила 120,2 л. Осуществлен 
лабораторный мониторинг. Объем 
выполненных анализов составил 9800.                                                      

 
 



Тяжесть состояния пострадавших 
 При поступлении у 89%   пострадавших  имелся  
синдром  длительного   сдавливания   (СДС) 
различной локализации и степени тяжести, который у    
большого    числа     сочетался    с переломами    
костей    конечностей,    таза,     ребер, черепа и 
повреждениями внутренних органов.  

 Тяжесть состояния больных определялась 
гиповолемией, угнетением сократительной 
способности миокарда, анемией, метаболическим 
ацидозом. Эти изменения связаны с кровопотерей во 
время ампутаций на месте катастрофы, в местах 
переломов, с потерей плазмы в ткани 
ишемизированных конечностей, обезвоживанием 
вследствие  длительного нахождения в завалах,  а 
также токсемией, которая возникла после 
освобождения пострадавших из-под обломков.  



                                                                                         Таб. 1 
Структура повреждений у пострадавших от землетрясения 
 

Виды повреждений Количество 
пострадавших 

Абс % 

Синдром длительного 
сдавливания 

17 58,6 

СДС, сочетанный с 
переломами костей, 
таза, ребер, черепа, 
ЗЧМТ, с 
повреждениями 
внутренних органов 

9 31,1 

Травматические 
повреждения без СДС 

3 10,3 

Всего 29 100 



 
 

Вид анализов Число 

Выполнен
ных 

анализ
ов  

 Число 
выполне
нных 
анализов     
на 1  
больного 

1.Биохимический 
(К, Na, КОС, 
газы крови, и 
т. д.) 

2. Клинический 
3. Сверт. система 
       крови 

6737 
 
 
 
2463 
600 

232,3  
 
 
 
84,9 
20,7 

Всего 9800 337,9 

Объем лабораторного мониторинга 
проведенного в отделение 



Оказание неотложной помощи 

 Главный принцип – в максимально 
ранние сроки наложить жгут в 
случае необратимого 
ишемического некроза 
конечности, чтобы провести 
неотложную ампутацию на 
уровне, проксимальнее 
наложения жгута. 



ОПН 

   У всех поступивших имела 
место острая почечная 
недостаточность: у 17 (58,5%)  - 
в стадии анурии, у 12  (41,5%)   
- олигоанурии.    В   моче  этих 
больных определялось   
большое    количество    
эритроцитов, белка, почечного 
эпителия.  



Инфузионно – трансфузионная 
терапия 

 Объем инфузионно - трансфузионной 
терапии составлял от 2 до 5 литров в 
сутки и определялся у каждого 
пострадавшего индивидуально в 
зависимости от волемии, 
продолжающихся плазмо – и 
кровопотерь из ран, а также величины 
диуреза. Темп и объем инфузионно – 
трансфузионной терапии зависел от 
возможностей сердечно – сосудистой 
системы пострадавших и определялся 
при постоянном контроле ЦВД и 
сердечного выброса, который 
определяли  методом ультразвуковых 
исследований.  



Программа инфузионно-
трансфузионной терапии 
  Предусматривала применение 

свежезамороженной и 
антигемофильной плазмы, а также 
эритроцитсодержащих сред 
(эритровзвеси, 
эритроконцентрата, эритромассы, 
размороженных эритроцитов). 



Анестезия 
 При тяжелом состоянии пострадавших, 

особенно при неустраненной гиповолемии, 
значительно больше оснований 
использовать сочетанную и общую 
анестезию с ИВЛ. В последнем случае лучше 
применять мышечные релаксанты из группы 
бензилизохолинов (тракриум, нимбекс, 
эсмерон), поскольку их элиминация не 
зависит от работы почек. В качестве 
аналгетического компонента применяется 
опиоид фентанил, фармакокинетика 
которого при почечной недостаточности не 
изменяется.  



Допамин и норадреналин 

 Низкое перфузионное давление 
требовало немедленного включения 
препаратов, повышающих сосудистый 
тонус и инотропную функцию сердца. 
Допамин применялся у 12 б. и 
норадреналин у 7. Допамин повышал 
АД   за счет увеличения сердечного 
выброса с минимальным действием на 
системное сосудистое сопротивление 
(в дозах до 10 мкг/кг/мин). 



Норадреналин 

 Норадреналин повышает среднее 
АД и увеличивал гломерулярную 
фильтрацию.Оптимизация 
системной гемодинамики под 
действием норадреналина 
улучшает функцию почек без 
применения низких доз допамина. 

 

«Сепсис в начале ХХ1 века. Практическое руководство.» – М.: 
Издательство НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2004.- 130 с. 



ДОЗА норэпинефрина 
 Средняя используемая максимальная доза 

норэпинефрина составляла 1,3+/-0,3 
мкг/кг/мин у пациентов с септическим 
шоком и 0,3+/-0,1 мкг/кг/мин для 
пациентов с травмами головы. 

  Влияние норэпинефрина на почки пациентов с септическими и без септических 
проявлений* Жак Альбанез, Марк Леоне, Франк Гарньер, Орелье Буржуан, Франсуа 
Антонини и Клод Мартин 
Chest 2004;126;534-539 
DOI 10.1378/chest.126.2.534 
Эта информация актуальна на 4 января 2012 г. 
Обновленная информация и услуги 
Обновленную информацию и услуги можно найти на: 
http://chestjournal.chestpubs.org/content/126/2/534.full.html 

http://chestjournal.chestpubs.org/content/126/2/534.full.html
http://chestjournal.chestpubs.org/content/126/2/534.full.html
http://chestjournal.chestpubs.org/content/126/2/534.full.html


Повышение жизнеспособности 
конечностей 

 Для сохранения жизнеспособности 
конечностей у пострадавших 
проводилась терапия 
антиоксидантами, спазмолитиками, 
тренталом и ГБО. 

 ГБО уменьшала отек 
ишемизированных тканей, улучшала 
микроциркуляцию в органах и тканях. 

 ГБО проводилась 2- 3 раза в сутки. 



По результатам бактериологического 

исследования преобладали 

 Штаммы стафилококка, чаще в ассоциации с 

синегнойной палочкой и анаэробными 

возбудителями. У этих лиц помимо  лечения 

антибиотиками и антибактериальными 

препаратами применялись 

антистафилококковая плазма, 

антистафилококковый гамма-глобулин,  

гипербарооксигенотерапия (ГБО), 

ультрафиолетовое облучение крови (УФО),  

обладающее  свойством иммуномодуляции.  



Антибиотикотерапия 
 Все пострадавшие получали 
антибиотики широкого спектра действия 
и антибактериальные препараты с 
учетом их нефротоксичности. Эта 
необходимость продиктована тем, что 
открытые раневые поверхности, культи 
после отрыва конечностей при 
извлечении из завалов у всех были 
первично инфицированы и 
впоследствии нагноились.  



 Методы детоксикации в лечении больных с СДС 

Методы 
детокси-
кации 

Количе
-ство 
больн
ых 

Коли
честв
о 
сеанс
ов 

Количес
тво 
сеансов 
во 
время 
ГД 

Гемосор
бция  
Плазма
ферез  
АУФОК  
НЭХО 
(гипохло
рид 
натрия) 

8                                    
 
13                 
 
15 
2 

18                      
 
32                         
 
65                         
12              

  0 
  
26                     
    
0 
0 



 При недостаточно эффективном 
снижении уровня миоглобина во 
время гемодиализа повторному 
сеансу должна предшествовать 
операция гемосорбции, 
плазмосорбции или плазмообмена  



Эффективность  методов детоксикации у 
пострадавших с СДС 

 
                                       Методы детоксикации 

Вид 
травм
ы 

Числ
о 
боль
ных 

АУФ
ОК 

    ГС ПФ Гипо

хло

рид 

натр

ия 

Всего 
операций 
  
 

Умерло 

СДС 
СДС+О
ПН 

9  
 
8 

39/15  
 
26/8 

3/2  
 
15/6 

10/5  
 

48/8 

12/2  
 
0  
   

64  
 
89 

0 
 

2 

Всего 17 65 18 58 12 153 2 



Динамика некоторых показателей гомеостаза у пострадавших с СДС без ОПН 
на фоне проводимых  методов детоксикации 

                Время, прошедшее после травмы, сутки 

                                            

Показатели 6 с. 9 с. 12 с 15 с 18 с 

Миоглобин, нг/мл 

(Норма -95 

нг/мл) 

- 149+
5,2 

132+
2,2 

97+1
1* 

67,5+2,
1* 

Средние 
молекулы, (норма – 

0,24 у. е.) 

  

- 0,63+
0,1 

0,80
+0,1
2 

0,48
+0,1
* 

- 

Мочевина, 
ммоль/л 

7,72+
0,5 

7,97+
0,4 

8,3+
0,3 

7,6+
0,2 

4,66+0,
1* 

Диурез, мл 2015
+100 

1680
+90 

2950
+120 

2200

+110 

1662+8
8* 

Примечание.   *   - статистически достоверные (р <0,05)   различия параметров по отношению к первому этапу (6 сутки). 



Динамика  показателей гомеостаза у пострадавших с СДС 
и развитием ОПН на фоне проводимых  методов 

детоксикации и гемодиализа 
 

                                         Время, прошедшее после травмы, сутки 

Показатели 6       9    12        15    18 

Миоглобин, 
нг/мл (норма 

- 95). 

90+
1,2 

157+2,3 92+2
,2 

93+1,5 45+1,1* 

Средние 
молекулы,  
(норма – 0,24 

у. е.) 

- 0,36+0,1 0,8+
0,12 

0,72+0,1 - 

Мочевина, 
ммоль/л 

13,2
5+0,
7 

16,38+0,
6 

21,6
+0,9 

21,32+0,8 11,79+0,7* 

Диурез, мл 95+
23 

605+74 2950
+115
* 

2950+110* 2283+85* 

Примечание.   *- статистически достоверные (р<0,05)   различия параметров по отношению к первому этапу (6 сутки). 



К операции гемодиализа необходимо 
прибегать при явных признаках ОПН, 
 но не позже 2-3-го дня от начала олигурии или 

анурии. Показаниями для применения 
экстракорпоральных методов детоксикации в 
плановом порядке являются: концентрация 
миоглобина в плазме крови выше 300 нг; 
нарастающая гиперкалиемия, метаболический 
ацидоз (ВЕа= -7, - 8 ммоль/л). Показаниями для 
неотложного гемодиализа или ультрафильтрации 
служат гипергидратация (концентрация 
гемоглобина меньше 60 г/л, гематокрит ниже 0,2 
г/л); энцефалопатия, азотемическая прекома (при 
уровне мочевины в крови выше 33,3 ммоль/мл): 
гиперкалиемия (концентрация калия в плазме 
крови выше 7,5 ммоль/л) при наличии аритмии.  



Структура осложнений у пострадавших  с  СДС 
 

Вид осложнений Количество 
пострадавших 

Абс % 

Прогрессирующая ССН 2 7,6 

Острый респираторный 
дистресс - синдром 

1 3,8 

Диффузное кровотечение 
после операций на 
ишемизированной 
конечности 

4 15,4 

Всего 7 26,8 



Причины  летальности  пострадавших 

 
Причина 

смерти 

Количество 
больных 

Абс % 

Прогресси
рующая 
ССН 

2 40 

Кровотече
ние 

3 60 

Всего 5 100 



Результаты лечения. 

Летальность среди 
пострадавших, 
госпитализированных в РАО, 
составила 17,2%, т. е. 5 
пациентов из 29 поступивших.  



Какие методы интенсивной терапии 
мы можем применить на современном 
этапе с целью лечения СДС? 

 

 Гемофильтрация 

 ДПА наропином 

 Применение антигипоксантов (гутимин, 
реамбирин и др.) 



Реамберин 

 Снижает азотемию, креатинин крови, 
вещества низкой и средней 
молекулярной массы, повышает 
клубочковую фильтрацию 

 Е.Е. Фуфаев -2007 г. И.Г. Челнов и 
соавт.,2000 г. 



Заключение. 
 Успешное лечение СДС возможно в условиях 

высококвалифицированного лечебного учреждения при 
участии специалистов: реаниматологов, нефрологов, 
травматологов,  хирургов, нейрохирургов, лаборантов, 
иммунологов, врачей функциональной диагностики. 
Наиболее   распространенным   осложнением СДС 
является ОПН.   Интенсивное лечение,   включая 
инфузионную терапию,   ощелачивание плазмы, 
постоянную инфузию допмина или норадреналина,   
стимуляцию диуреза,   экстракорпоральную   
детоксикацию,     предупреждает развитие анурии у 
пострадавших с СДС. Оперативное вмешательство у 
поступивших  с СДС при ОПН и анурии опасно 
смертельными кровотечениями и должно выполняться 
только по жизненным показаниям при абсолютных 
признаках нежизнеспособности тканей. В тех случаях, 
когда интенсивное лечение обеспечивает стабильный 
гомеостаз, от оперативного вмешательства следует 
воздержаться.  



Награжденные медалями врачи РАО 
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Зайцев Э.И.Зайцев Э.И.
Тарабарин В.Ф.Тарабарин В.Ф.

Белова В.И.                 Уткин С.И.         Кандабаева Е.Ю.Белова В.И.                 Уткин С.И.         Кандабаева Е.Ю.

1995г.1995г.





    Благодарю за внимание! 


