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В мире ежегодно погибает     ~ 1,2 млн. чел.  

              получают травмы      ~ 50 млн. чел.  

В Европе ежегодно погибает  ~ 120 тыс.чел. 

                   получают травмы  ~ 2,5 млн. чел. 

В среднем от дорожных травм 

погибает 3 942 чел./день 



Масштабы проблемы 

в России 

 

За 1 год : 32,7 тыс. человек погибает  

        229,1 тыс. человек получают травмы 

За 1 год потери в России от ДТП превышают 

более чем в 2 раза все потери СССР за годы 

Афганской Войны  

Треть погибших – наиболее  активное население (26-40 лет) 

20% пострадавших стали инвалидами 

Смертность от ДТП в России выше, чем в ряде 

развитых стран в 2-8 раз, хотя число автомобилей на 

100 тыс. населения ниже в 2-4 раза 

 



В сущности, проблема в том, что в 

России все те же две вечные беды: 
Дороги… 



И… 



Есть и третья беда: неспособность нашей 

системы здравоохранения оказывать 

необходимую помощь при ДТП 

По сравнению с Европой, в России смертность, 

как в целом от травматизма, так и от дорожно-

транспортных травм выше на 20-70% 



Количество летальных исходов 
на 100 пострадавших в ДТП 

составляет: 

 США 1,2 

Великобритания 1,1 

Швеция 2,5 

Франция 4,5 

Россия          18,1 



Основные причины смерти 

на месте аварии и в первые сутки после 

ДТП 

Травма головы – 71,6 % 

Травма шеи – 78,6 % 

Травма груди – 78,7 % 

Травма живота,  

поясничного отдела позвоночника и таза – 74,3 % 

Травма нескольких областей – 82,6 % 

Ранние осложнения травмы – 94,8 % 



Тактика лечения любых повреждений 

должна основываться на позициях 

доказательной медицины !!! 

В Европе 

В России 



Один из самых дискуссионных 

вопросов закрытой травмы груди: 

 Оперировать ? 

 Наружное вытяжение ? 

 Внутренняя пневматическая стабилизация ? 

Что делать с 

переломами ребер ? 



Переломы ребер и флотация 

грудной стенки 

После травмы При поступлении 



Переломы ребер без флотации 

грудной стенки 

Ранение легкого отломком ребра, 

внутрилегочная гематома, гемоторакс 



ДОКАЗАНО: 

Переломы ребер НЕОБХОДИМО ОПЕРИРОВАТЬ 



ДОКАЗАНО: 

Возвращение к работе 



Хирургический ИВЛ 

* - Z.Ahmed [1995], G.Voggenreiter [1998], H.Tanaka [2002], A.E.Balci [2004]  

ИВЛ 1,3 - 18 дней 

Трахеостомия 11 - 16% 

Пневмония 10 - 24% 

Сепсис до 4% 

РДСВ до 8% 

Нагноение ран до 50% 

Летальность 0 - 11,1% 

Койко-день 16,5 - 33,5 

Возвращение к  

полноценной работе 61%

  

ИВЛ 15 - 26 дней 

Трахеостомия 37 - 79% 

Пневмония 58,8 - 77% 

Сепсис до 24% 

РДСВ до 29% 

Баротравма 8% 

Летальность 21 - 39% 

Койко-день 26,8 - 54 

Возвращение к  

полноценной работе 5% 

Сравнение различных способов лечения флотирующих 

переломов ребер по результатам рандомизированных 

исследований (*) 



По сведениям бюро судебно-медицинской экспертизы в 

Ивановской области, у каждого второго погибшего результате 

ДТП от сочетанной травмы было также повреждение груди  

Проанализированы протоколы вскрытий за 2000 - 2008 годы, изучены 

результаты моpфологических исследований легких у погибших вследст-

вие сочетанной травмы с доминирующим повреждением груди в сроки от 

3 часов  до 15 суток после госпитализации 

Время смерти Количество 

погибших 

Причина смерти Морфологические изменения 

в легких 

До 3 часов 20,2% Шок и острая кровопотеря Кровоизлияния в просвете 

альвеол и бронхиол  

4-24 часа 30,3% Дыхательная 

недостаточность (ФПР, 

гемо- и пневмоторакс, 

контузионный пульмонит) 

Полосчатые легочные 

 ателектазы, 

локализующиеся в проекции 

фрагментов западающих 

ребер 

1 - 3 суток 18,4% Дыхательная 

недостаточность, РДСВ, 

травматический шок 

Компенсаторная эмфизема с 

участками ателектазов, отек 

легких  

свыше 3 суток 31,6% Пневмония, гнойные 

осложнения,  сепсис 

 Сливная пневмоническая 

 инфильтрация 



Отек межальвеолярных перегородок, 

стазы и сладж эритроцитов с выходом 

из сосудистого русла  

Эмфизема в сочетании с ателектазами  

Множественные стазы и сладж 

эритроцитов в капиллярах  

Кровь в просвете альвеол 



Бронхоспазм и бронходилятация 

В капиллярах множество 

жировых эмболов  

Макрофагальная реакция на фоне РДСВ 

РДСВ: отек гиалиновых мембран, 

межальвеолярных перегородок, в 

интерстиции большое количество 

нейтрофилов  



Основные вопросы: 

• Влияют ли переломы ребер на количество 

осложнений и летальность ? 

• Хирургическая фиксация или «внутренняя 

пневматическая» стабилизация ? 

• Есть ли альтернативы торакотомии ?  



J Trauma.2009;67:8 –13 

Задний паравертебральный доступ 

Ретроспективное исследование – 7 лет 

22 пациента на ИВЛ 

2 группы: операция vs контроль 

Уровень 3 



World J Surg (2009) 33:14–22 
Мини-доступ: 

VATS с сохранением мышц 

Уровень 3 





Система для фиксации ребер STRATOS-STRACOS 

 

  

STRATOS clips with connecting bar STRACOS -3D clips  



Современный метод фиксации переломов ребер 

– STRACOS 3D rib clips 

Фото Pierre-Emmanuel Falcoz, University of Strasbourg, France 



А нельзя ли выполнить эту 

операцию торакоскопически, 

без разрезов 

травмированных мягких 

тканей грудной стенки ? 



 Показания к торакоскопии при 

 закрытой травме груди: 

1. Остановка внутриплеврального кровотечения и 

эвакуация свернувшегося гемоторакса 

2. Вскрытие внутрилегочной гематомы, гемостаз и 

аэростаз 

3. Ушивание разрыва легкого, устранение пневмоторакса 

или поступления воздуха по дренажам 

4. Ушивание разрывов диафрагмы 

5. Санация плевральной полости при острой посттрав-

матической эмпиеме  

6. Флотирующий перелом рѐбер с дыхательной 

недостаточностью, гемопневмотораксом или 

выступанием отломков ребер в плевральную полость 



КТ- реконструкция 

флотирующих                 

переломов ребер 

Уменьшение объема легкого 

  Диастаз отломков Деформация реберного каркаса 

Перелом 3-10 ребер с 
захождением отломков в 
плевральную полость 



Математическое моделирование операции 

 Пространственное моделирование показало возможность одновременных торако-
скопических вмешательств на ребрах и поврежденных внутренних органах груди, 
при этом углы операционного действия более удобны, чем при торакотомии;  

 Фиксация спицы к стабильным отломкам позволяет создать «искусственный 
каркас», а подтягивание отломка к спице обеспечивает его репозицию  

Углы операционного действия 

3d-моделирование операции 

Зона травмы легкого 



На основе проведенного 3-d моделирования 

предложен способ торакоскопической фиксации 

флотирующих переломов ребер 

Спица 

Шов, 

проведенный 

под контролем 

торакоскопа 

Флотирующий 

сегмент  



Проведено 

биомеханическое 

исследование на 30 

трупах 

Смещение 

 вверх  

Смещение 

 вниз 

Без переломов 1.3 см 1.1 см 

Переломы без 

фиксации 
2.4 см 2.2 см 

Фиксация двумя 

спицами вдоль 4 и 6 

ребер 

1.6 см 1.7 см 

Фиксация двумя 

Х-образно  

расположенными  

спицами 

1.8 см 1.8 см 

№ 

ребра 

Смещение при тракции 78,4 Н 

вверх  вниз  краниально каудально 

Целое ребро 
3-5 1.0 см 0.8 см 0.5 см 0.4 см 

6-8 1.0 см 1.0 см 2.1 см 1.5 см 

Отсутствие 

фиксации 

3-5 4.0 см 4.2 см 3.4 см 2.8 см 

6-8 4.5 см 4.7 см 3.8 см 3.2 см 

Фиксация к спице  

узловыми швами 

3-5 3.0 см 3.1 см 3.2 см 2.6 см 

6-8 3.4 см 4.1 см 3.6 см 3.1 см 

Фиксация к спице 

8-образными швами  

3-5 2.6 см 2.4 см 3.2 см 2.6 см 

6-8 2.8 см 2.6 см 3.4 см 2.9 см 

Фиксация к спице 

8-образными швами 

лентой 

3-5 1.3 см 1.2 см 1.4 см 1.4 см 

6-8 1.4 см 1.3 см 2.3 см 2.1 см 

Фиксация при переломах с 

флотацией передних отрезков 

Фиксация при 
двусторонних переломах с 

флотацией грудины  

Биомеханические исследования 



Традиционная vs Торакоскопическая операция 

Общий вид операции 

Перикостальный шов 

Проведение спицы 

Фото Giuseppe Fontana, 

University of Modena, Italy  

Остеосинтез проволочными швами 

Остеосинтез пластиной Sanchez  



Наложение 8-образного перикостального шва 

лентой 

Репозиция ребер и фиксация к спице Окончательный вид 

Методика операции 



Характеристика клинических наблюдений 

 

 Повреждения внутренних органов острыми отломками ребер: 
 

    27 чел. – свернувшийся гемоторакс объемом более 500 см3  

    18 чел. – ранение легкого острым отломком ребра                                                                             
3 чел. – ранение диафрагмы острым отломком ребра                                                       
1 чел. – ранение перикарда отломком грудины, гемоперикард 

 

 Выраженные нарушения биомеханики дыхания: 
 

     7 чел. с множественными флотирующими переломами 
 

 Флотирующие переломы 2-х ребер – 4 пациентов 

 Флотирующие переломы 3-х ребер – 12 

 Флотирующие переломы 4-х ребер – 9 

 Флотирующие переломы 5-и ребер – 3 

 Флотирующие переломы 6-и ребер – 2 

 Двусторонние переломы с флотацией грудино-реберного сегмента – 2 

32 пострадавших: 

Изолированная закрытая травма груди – 11 чел., 

Сочетанная травма – 21 чел. 



Торакоскопия дает возможность одновременно с 

фиксацией ребер устранить внутриплевральные 

осложнения травмы груди 

 У 18 пациентов было ранение лег-

кого отломком ребра – произведе-

но ушивание ран легкого 

 У 3 пациентов было кровоте-

чение из межреберной артерии – 

произведено наложение пери-

костальных швов на протяжении  

 У 27 пациентов имелся 

свернувшийся гемоторакс – 

произведена его эвакуация 

 У 3 пациентов обнаружены 

ранения диафрагмы, которые 

были ушиты 



Свернувшийся гемоторакс 



«Вторичные ранения» 

костными отломками 



Результаты лечения ФПР 

После травмы 

Больной Ж., 43 г., переведен из ЦРБ на 3 сутки после травмы. При обследовании – перелом 3-8 ребер по двум линиям, 

гемопневмоторакс. Произведена торакоскопия, ушивание разрыва S3, репозиция и фиксация 4-8 ребер к субфасциально 

проведенным спицам «Медфармсервис». На 2 сутки после операции переведен на самостоятельное дыхание. На 4-е сутки оба 

дренажа из плевральной полости удалены.  

На 28 сутки после операции спицы удалены амбулаторно. 

При поступлении После операции 



Результаты лечения 

ФПР 

Больной Р., 37 лет, переведен из ОКБ на 2-е сутки после травмы. Переломы 4-8 ребер справа  по двум 

линиям, внутрилегочная гематома, большой гемоторакс. Больному произведена торакоскопия, эвакуация 

гемоторакса 1000 мл, вскрытие, эвакуация внутрилегочной гематомы, ушивание разрыва легкого. 5 – 8-е 

ребра справа фиксированы субфасциально проведенными спицами «Медфармсервис». 

На 5 сутки больной экстубирован, на 19-е сутки больной в удовлетворительном состоянии выписан. Спицы 

удалены на 36-е сутки амбулаторно.  

1 сутки после 

травмы 

При 

поступлении 

После 

операции 



Результаты лечения ФПР 
Биомеханика дыхательных движений 

Вдох 

Выдох 

Тот же больной, 7-е сутки после операции 



Результаты лечения ФПР 

Больной М., 43 лет, переведен из ЦРБ на 4-е сутки после травмы. 

Переломы 4-7 ребер слева  по двум линиям, ранение легкого отломком 

ребра, гемоторакс. Больному произведена торакоскопия, эвакуация 

гемоторакса 500 мл, ушивание разрыва легкого. 4 – 7-е ребра справа 

фиксированы субфасциально проведенными спицами 

«Медфармсервис». 

На 1 сутки больной экстубирован, на 14-е сутки больной в 

удовлетворительном состоянии выписан. Спицы удалены на 28-е 
сутки амбулаторно.  



Результаты лечения ФПР 

Больной Е., 43 г., переведен из ОКБ на 5 сутки после травмы. На предыдущем этапе лечения 

дренирована плевральная полость, эвакуировано 1500 мл крови. При поступлении – перелом 2-

10 ребер (3-9 по двум линиям), выраженное нарушение биомеханики дыхательных движений. 

Произведена торакоскопия, ушивание разрыва диафрагмы, репозиция и фиксация 3-8 ребер к 

субфасциально проведенным моделированным спицам. На 2 сутки после операции переведен на 

самостоятельное дыхание.  

На 34 сутки после торакоскопии спицы удалены амбулаторно. 



Результаты лечения ФПР 
Перелом грудины с ранением 

перикарда острым отломком 

Множественные флотирующие 

переломы ребер 

Гемоперикард 

Разметка операционного поля 



Результаты лечения ФПР 

Общий вид операции 

Проведение спиц из субксифоидального разреза 

Фиксация флотирующих сегментов к спицам 

Торакоскопическая эвакуация гемоперикарда 



Результаты лечения ФПР 

Прямая и боковая рентгенограмма на 7-е сутки после операции 



Результаты применения метода:  
 

 80% больных экстубированы в первые сутки после операции, 7% - на 
вторые сутки, 13% в более поздние сроки (в связи с тяжестью травмы у 1 
больного и перфорации язвы ДПК у 1 больного) 

 Дренажи удаляли на 2-3 сутки после операции 

 Средний койко-день составил 15,4 дня; после операции 7-9 дней 
 

Осложнения: 

   у 1 больного в послеоперационном периоде развилась пневмония 

   у 1 больного имелся остаточный верхушечный пневмоторакс 
небольшого объема, не требовавший дополнительных пункций 

   у 1 больного на 17 сутки развился пролежень с перфорацией кожи 
острым концом спицы – спица удалена 

   у 1 больного имело место нагноение большой межмышечной гематомы 
по ходу «старого» дренажа, поставленного в ЦРБ 

 

Летальность: 

  1 больной умер от тяжелой черепно-мозговой травмы 

  1 больной умер от полиорганной недостаточности в отдаленном периоде 
тяжелой сочетанной травмы 



Внедрение метода 

Серийно выпускаемый 

набор спиц и 

инструментов для мини-

инвазивной фиксации 

флотирующих переломов 

Метод используется в клинической практике 

ЦИТО им. Н.Н.Приорова, Ростовской 

медицинской академии, Омской ОКБ, 

Ивановской ОКБ, ГКБ № 7 Москвы 



Торакоскопическая фиксация 

флотирующего перелома ребер 



www.rmapo.ru 

Gestkov@ixv.comcor.ru 

Спасибо за внимание! 


