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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

     Первое описание клиники СДС у пострадавших при землетрясениях относятся к началу  XX в.  В  
годы Второй мировой войны Е. Байуотерс определил и представил детальную  характеристику 
специфической патологии у раненых, извлеченных из развален после бомбежек Лондона, назвав ее 
«краш - синдром»  (от англ. слова «crush» - дробить, давить). Значительный прогресс в изучении 
патогенеза краш-синдрома связан с природными и техногенными катастрофами. Самые значимые 
из них — землетрясения в Армении (1988), Турции (1998), Иране (2003). При катастрофах и 
стихийных бедствиях, во время землетрясений, разрушениях промышленных и жилых зданий 
бомбардировками, ракетными обстрелами у 3,5–23,8% пострадавших развивается СДС. У раненных 
с СДС главным образом отмечается поражение конечностей (более 90% случаев), т.к. сдавления 
головы и туловища из-за повреждения внутренних органов чаще смертельно. Тяжёлое состояние 
развивается в течение нескольких часов; при отсутствии экстренных лечебных мероприятий в 85–
90% наблюдений наступает смерть.  
      Предлагаемые методические указания по диагностике, клинике и лечению СДС на этапах 
медицинской эвакуации предназначены для студентов 3-5 курсов медицинских и 
стоматологического факультетов, но могут быть использованы и молодыми специалистами, 
походящими специализацию по ортопедии – травматологии или по хирургии. 
 
     Цель изучения темы – освоение клинико – рентгенологической и лабораторной диагностики 
СДС, а также  способов и методов оказания медицинской помощи раненным и пострадавшим на 
этапах медицинской эвакуации указанной патологии. На изучение  тему отводиться 4 часа  
 
     Задачи:  
     по данным анамнеза сделать предположения о локализации и вероятном характере повреждения; 
     уметь провести клиническое обследование пострадавшего и поставить предварительный 
диагноз; 
     уметь оказать первую врачебную помощ пострадавшему с СДС; 
     научиться составлять план лечения больного с СДС; 
     оценить состояние больного в процессе лечения по данным клинико – рентгенологического и 
лабораторного обследования.  
 
      Форма занятия: 
самостоятельная подготовка по учебнику и рекомендуемой литературе; контрольный опрос работа с 
больными под контролем преподавателя; доклад и разбор нескольких историй болезни. 
 
      Место проведения занятия: 
учебный класс, приёмное отделение, реанимационное отделение, операционная, палаты 
профильных отделений.  
           
       В результате изучения темы студенты должны: 
   знать – терминологию, патогенез, классификацию, клинику, диагностику и правила оказания 
помощи пострадавшим с СДС на различных этапах медицинской эвакуации. 
   уметь – поставить клинический диагноз пострадавшим с СДС; оказать первую врачебную помощ; 
составить план лечения вновь поступающего пациента; оценить эффективность лечения ранние 
госпитализированного больного. 
 

 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 
    Комплекс специфических патологических расстройств, развивающийся после освобождения 
раненных из завалов, где они длительное время (в течении 1 часа и более) были придавлены 
тяжелыми обломками, называется СИНДРОМОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ – (СДС). 
Синдром длительного раздавливания, краш – синдром, травматический токсикоз, травматический 
рабдомиолиз являются словами синонимами СДС. В хирургии повреждений, кроме СДС, выделяют 
синдром позиционного сдавления  как результат ишемии участков тела от длительного сдавления 
собственной массой пострадавшего, лежащего в одном положении (кома, алкогольная 
интоксикация), а также сидром рециркуляции. Последний развивается после восстановления 
поврежденной магистральной артерии длительно ишемизированной конечности или снятия 
длительно наложенного жгута.  
    В основе патогенеза вышеперечисленных сходных патологических состояний лежит эндогенная 
интоксикация продуктами ишемии и реперфузии тканей. После освобождения раненных от 
сдавления происходит возобновление крово -и лимфообращения в ишемизированых тканях, 
характеризующихся повышенной проницаемостью капилляров (реперфузия тканей). При этом 
токсические вещества (кислые продукты анаэробного обмена) – миоглобин, продукты нарушенного 
перекесного окисления липидов, калий, фосфор, полипептиды, тканевые ферменты (гистамин, 
брадикинин и др.) выходят в общий кровоток. Происходит токсическое поражение внутренних 
органов, в первую очередь легких, с формированием ОДН. Гиперкалиемия может приводить к 
острому нарушению ритма сердечной деятельности. 
    Из ишемизированных тканей вымываются недоокисленные продукты анаэробного обмена 
(молочная кислота и др.), которые вызывают выраженный метаболический ацидоз. Наиболее 
опасно высвобождение в кровь из ишемизированых поперечно полосатых мышц больших 
количеств белка миоглобина, последний закупоривает почечные канальцы, образуя в условиях 
метаболического ацидоза нерастворимый салянокислый гематин. Кроме этого миоглобин оказывает 
прямое токсическое действие на эпителий канальцев почек, что в совокупности приводит к 
миоглобинурийному нефрозу и острой почечной недостаточности (ОПН).  
    Быстро развивающийся постишемический отек поврежденных и длительно сдавленных тканей 
вызывает острую гиповолемию с гемоконцентрацией  (ОЦК уменьшается на 20 – 40% и более). Это 
сопровождается клиникой шока и в конечном итоге, также способствует ухудшению функции 
почек. 
    Классификация СДС в зависимости от обширности и длительности сдавления тканей (по 
тяжести): 
1. СДС легкой степени – развивается при относительно небольших масштабах и сроках сдавления, 
(не более 3 – 4ч, например предплечье). Эндогенная интоксикация может быть незначительной, 
олигурия купируется через несколько суток. При правильном лечении прогноз благоприятный.  
2. СДС средней степени – сдавление конечности сроком до 6ч. Сопровождается эндотоксикозом и 
нарушениями функции почек в течении недели и более после травмы. Прогноз определяется 
сроками и качеством первой помощи, а также последующего лечения с ранним применением 
экстракорпоральной детоксикации.  
3. СДС тяжолой степени  - развивается при сдавлении одной или двух конечностей более 6ч. При 
СДС тяжелой степени быстро нарастает  эндогенная интоксикация, развивается полиорганная 
недостаточность (ПОН), ОПН и др. жизнеопасные осложнения. При отсутствии своевременного 
интенсивного лечения с использованием гемодиализа прогноз неблагоприятен. 



     Следует  отметить, что полного соответствия тяжести расстройств функций 
жизненно важных органов масштабам и длительности сдавления тканей нет.  
Даже СДС легкой степени при несвоевременной или неадекватной медицинской помощи может 
привести к анурии или другим смертельным осложнениям. С другой стороны, при очень 
длительных сроках сдавления конечности (более 2-3 суток) СДС может не развиться ввиду 
отсутствия восстановления кровообращения в некротизизировавшихся тканях. 
 

 
ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА СДС 

     
   В клинической картине СДС выделяют ранний, промежуточный и поздний периоды течения.  
   Клиника раннего периода(1-3 сутки) существенно различается у раненых в зависимости от 
степени тяжести. При СДС средней и тяжелой степени после освобождения от сдавления может 
развиться картина травматического шока: общая слабость, бледность, артериальная гипотония и 
тахикардия. В следствии гиперкалиемии отмечаются нарушения сердечного ритма, вплоть до 
остановки сердца. При СДС тяжелой степени уже в первые дни развиваются ОПН и отек легких.   
   Раненые, освобожденные из завалов, жалуются на сильные боли в поврежденной конечности, 
которая быстро отекает. Кожа конечности становиться напряженной, бледной или синюшной, 
холодной на ощупь, появляются пузыри. Пульсация периферических артерий из-за отека может не 
определятся, чувствительность и активные движения снижены или отсутствуют. Вследствие 
выраженного отека, тканевое давления в мышцах конечностей, заключенных в плотные костное - 
фасциальные футляры, может превысить перфузионное давление в капиллярах с дальнейшим 
углублением ишемии. Такое патологическое состояние обозначается термином  компартмент - 
синдром  или синдром «повышенного внутрифутлярного давления». 
    При лабораторном исследовании крови выявляются признаки гемоконцентрации (повышение 
цифр гемоглобина, гематокрита, снижение ОЦК), выраженные электролитные нарушения 
(увеличение содержания калия и фосфора), повышение уровня криатинина, мочевины, билирубина, 
глюкозы. Отмечается гиперферментемия, гипопротеинемия, гипокальциемия, метаболический 
ацидоз. Моча принимает бурую окраску, характеризуется высокой относительной плотностью с 
выраженным сдвигом pH  в кислую сторону. В моче выявляется большое количество белка, 
эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров.  
    Промежуточный период СДС (4-20 суки): симптомы эндотоксикоза выходят на передний план. 
Состояние раненых ухудшается, появляются признаки токсической энцефалопатии (глубокое 
оглушение, сопор). О развитии ОПН сигнализирует олигоанурия (почасовой диурез менее 50 мл/ч). 
Вследствие гипергидратации возникает перегрузка малого круга кровообращения, вплоть до отека 
легких. Развиваются отек мозга, токсический миокардит, ДВС – синдром, парез кишечника, 
устойчивая токсическая анемии, иммунодепрессия. СДС средней и легкой степени тяжести 
характеризуется в основном признаками олигоанурии,  эндотоксикоза с сохранением, а возможно и 
нарастанием отека конечностей.  В ишемизированных тканях возможно появление 
прогрессирующего вторичного некроза и развитием инфекционных осложнений (особенно 
аноэробных). При развитии олигоанурии выявляют значительное увеличение креатинина и 
мочевины.  Отмечается гиперкалиемия, некомпенсированный метаболический ацидоз, выраженная 
анемия. При микроскопии в осадке мочи обнаруживают цилиндроподобные образования, 
состоящие из слущеного эпителия канальцев, миоглобина и кристаллов гематина. Поздний период 
СДС от (4 недель до 2-3 месяцев после сдавления): отмечается медленное восстановление функций 



пострадавших внутренних органов (почек, печени, легких, сердца и др.).  Основной угрозой жизни 
раненых в этот период являются генерализованые инфекционные осложнения.  
    Местные изменения выражаются в длительно не заживающих гнойных и гнойнонекротических 
ранах конечностей. Часто развиваются атрофия и соединительнотканное перерождение мышц, 
контрактуры суставов, ишемические невриты.     
 

ЛЕЧЕНИЕ СДС НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ   
 
       Первая медицинская помощь на поле боя: 
 Извлечение из завалов; 
 Вынос в безопасное место; 
 Временная остановка кровотечения; 
 Обезболивание шприц-тюбиком; 
 Наложение асептической повязки; 
 Наложение транспортной иммобилизации подручными средствами; 
       Доврачебная помощь на поле боя:  
 Внутривенное введение кристаллолоидных растворов (0,9% NaCl,  5% р-р глюклзы и др.); 
ПРЕПАРАТЫ КАЛИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ВВОДИТЬ !!! 
 Исправление ошибок допущенных при оказании первой медицинской помощи; 
 Наложение транспортной иммобилизации штатными шинами; 
 Проведение симптоматической терапии;  
 Снятие обуви и срезание обмундирования;  
 Дача обильного питья (при отсутствии противопоказаний); 
       Медицинская помощь вне зоны прямого воздействия противника оказывается врачебно-
сестринскими бригадами, которые могут проводить неотложные мероприятия первой врачебной и 
даже квалифицированной реаниматологической помощи.  
    Освобожденному из-под обломков раненному немедленно налаживается внутривенное введение 
кристаллоидных растворов с целью устранения кровоплазмопотери. Внутривенно вводится 4% 
гидрокарбонат натрия 200,0 мл («слепая коррекция ацидоза»), для устранения ацидоза и 
ощелачивания мочи, что предупреждает образование солянокислого гематина и закупорку 
почечных канальцев. Также внутривенно вводится10,0 мл 10,0% р-р хлорида кальция для 
нейтрализации токсического действия ионов калия на сердечную мышцу.  С целью стабилизации 
клеточных мембран вводятся большие дозы глюкокортикоидов. Осуществляется введение 
обезболивающих и седативных препаратов. Перед освобождение раненных из завалов или сразу 
же после извлечения накладывают жгут выше области сдавления конечности, чтобы 
предупредить развитие коллапса или остановку сердца от гиперкалиемии.  
     
       Первая врачебная помощь. 
    Раненые с признаками СДС направляются в перевязочную в первую очередь.  
Внутривенно водятся 1000.0 – 1500.0 мл кристаллоидных р-ров, 200.0 мл 4% р-ра гидрокарбоната 
натрия, 10.0 мл 10% хлорида кальция. Производится катетеризация мочевого пузыря с оценкой 
цвета и количества мочи.  
    Осматривается длительно сдавленная конечность, при наличии ее разрушения или гангрены 
накладывается жгут. Если жгут был наложен ранее, он не снимается. Жгут оставляется на 
конечностях в следующих случаях:  



 Разрушение конечности (обширное повреждение мягких тканей более половины окружности 
конечности, перелом кости, повреждение магистральных сосудов); 
 Гангрена конечности (дистальнее демаркационной линии конечность бледная или с синими 
пятнами, холодная, со сморщенной кожей или слущенным эпидермисом; чувствительность и 
пассивные движения в дистальных суставах полностью отсутствуют); 
    У остальных раненных с СДС на фоне проводимой терапии проводится снятие жгута, 
новокаиновая блокада (проводниковая или футлярная), транспортная иммобилизация, охлаждение 
(пузыри со льдом, криопакеты). 
    Если позволяет состояние раненого дается щелочно-солевое питье (по 1 чайной ложке питьевой 
соды и поваренной соли на 1 л воды).                
    При возможности для всех раненных с СДС обеспечивается первоочередная эвакуация 
непосредственно на этап оказания специализированной медицинской помощи, где имеются условия 
для применения современных методов екстракорпоральной детоксикации. 
       Квалифицированная медицинская помощь производится только предэвакуационная 
подготовка в объеме первой врачебной помощи. Квалифицированная хирургическая помощь (КХП) 
оказывается только по жизненным показаниям (признаки «компартмен – синдрома», признаки 
сухой или влажной гангрены, ишемического некроза). 
       Специализированная медицинская помощь раненым с СДС при отсутствии ОПН 
оказывается в общехирургическом госпитале. 
    При СДС легкой степени с незначительным ендотоксикозом осуществляется инфузионная 
терапия со стимуляцией диуреза, при возможности оксибаротерапия. 
    При СДС средней степени с более выраженными признаками ендотоксикоза, но сохранением 
функций почек показано раннее применение методов екстракорпоральной детоксикации 
(плазмоферез, гемосорбция и др.). Проводится переливание эритроцитарной взвеси, замороженной 
плазмы, 10% р-р альбумина. С целью борьбы с метаболическим ацидозом в/в вводится 4% р-р 
гидрокарбоната натрия, назначаются антикоагулянты. 
    При неэффективности лечения ОПН с СДС средней и тяжелой степени – требуется срочное 
выполнение гемодиализа в отделениях экстракорпоральой детоксикации. Хирургическая тактика 
при СДС при наличии показаний сводится к фасциотомии конечности, нэкрктоми очагов 
вторичного некроза, остановки аррозивных кровотечений, повторных ревизиях ран и реамутациях. 
Прогрессирующий инфекционный процесс в обширных гнойно - некротических ранах на фоне 
тяжелого сепсиса может привести к необходимости ампутации конечности по вторичным 
показаниям. 
    Летальность при СДС тяжелой степени и развившейся ОПН достигает 80 – 90%. При средних и 
легких  формах СДС прогноз для жизни относительно благоприятный. И напрямую зависит от 
сроков и качества оказания медицинской помощи.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
1. Назовите общие характерные черты патогенеза СДС, позиционного синдрома, и синдрома 
рециркуляции. 
2. Что является причиной ОПН при СДС? 
3. Поражение какого внутреннего органа характерно для развития СДС?  
4. Назовите причину гиперкалиемии при СДС. 
5. Какие измения pH крови характерны для СДС – алкалоз или ацидоз? Обоснуйте ответ. 
6. В каких случая наложенный раненному жгут перед освобождением из-под завала оставляется на 
весь период эвакуации?  
7. Что является причинной «компартмент – синдрома»? 
8. Какой метод лечения показан при развитии анурии у раненых с СДС – гемосорбция или 
гемодиализ? Обоснуйте ответ. 
9. Какая операция показана при развитии у раненого с СДС «компартмент – синдрома»: 
фасциотомия или ампутация конечностей? 

10. Охарактеризуйте периодизацию СДС.      
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