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ПРедисловие
С большим удовольствием я приветствую завершение второго тома книги «Во-
енно-полевая хирургия. Как и в случае с первым томом, второй том является ре-
зультатом сотрудничества большого количества врачей и научных работников 
с авторским коллективом в составе докторов Кристоса Жианну, Марко Балдана 
и Азы Молде. Я уверен, что второй том явится ценнейшим пособием для меди-
цинского персонала, спасающего жизни людей в опасных условиях.

Очень удачно, что выход в свет второго тома совпал со 150-й годовщиной осно-
вания Международного Комитета Красного Креста. В 1863 году группа граждан 
Швейцарии основала женевский Международный комитет для оказания помо-
щи раненым военнослужащим. Это событие ознаменовало собой зарождение 
но вого отношения к судьбе выведенных из строя раненых, оставленных на поле 
боя в состоянии полной беспомощности. История МККК и Движения Красного 
Креста / Красного Полумесяца тесно переплетена с развитием военно-полевой 
хирургии как в отношении ее профессионализма, так и с точки зрения соблюде-
ния этических норм во времена вооруженных конфликтов.

Это новое руководство по хирургии свидетельствует о стремлении хирургов 
Крас ного Креста и Красного Полумесяца систематизировать и передать свой опыт 
новому поколению профессионалов, вооружить их знаниями и возможностями, 
которые позволят им в будущем стать знаменосцами военно-полевой хирургии.

После публикации в 1988 году книги Surgery for the Victims of War (Хирургическая 
помощь жертвам войны) МККК удалось достичь многого, хотя многое еще пред-
стоит сделать. Совершенствовались лечебные протоколы, применимые в усло-
виях ограниченных ресурсов. Это был непрерывный процесс обновления и рас-
ширения важных и актуальных знаний, способствующих спасению жизней и об-
легчению страданий людей, несмотря на трудные и порой ужасающие условия.

Поэтому настоящее руководство, прежде всего, служит интересам людей и об-
щин, во имя которых он создан. Кроме этого, стремясь защитить жертв вооружен-
ных конфликтов и других ситуаций насилия, МККК настоятельно требует придер-
живаться нейтрального статуса и одинаковой доступности медицинской помощи 
для всех нуждающихся в ней. Это является основополагающим принципом Меж-
дународного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и вообще всей 
гуманитарной деятельности. И действительно, как говорится в призыве кампа-
нии «Медицинская помощь под угрозой», «это вопрос жизни и смерти».

 Петер Маурер

 Президент Международного Комитета
 Красного Креста
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основные принципы

Один взрыв может покалечить много людей, причинив им разнообразные ранения. 

у одного и того же раненого могут быть все четыре типа ранений, причиняемых взрывом; 
осколочные ранения обычно преобладают.

Лишь немногие из числа людей, пораженных первичным фактором взрыва большой силы, 
выживают. 

если пациент находится в замешательстве или не реагирует, то следует подозревать потерю 
слуха.

Взрывное легкое может развиться незаметно в течение до 48 часов после инцидента,  
и во многих случаях исход летальный.

19.1 введение

Причиной взрывов могут быть различные явления:

•	Физико-механические: взрыв кастрюли-скороварки.

•	Химические экзотермические: обычный боевой взрыв, превращающий хими-
ческое вещество (твердое или жидкое) в большое количество газа в процессе 
экзотермической реакции. Это происходит в бомбах, снарядах, минах и в зажи-
гательных бомбах (напалм, белый фосфор).

•	Ядерные: ядерное или термоядерное устройство, атомная и водородная бомбы.

неконвенциональное химическое оружие может иметь (а может и не иметь) 
в своем составе обычное устройство детонации, которое разрушает контейнер 
с  токсичным химическим веществом, распыляя его. устройство, распыляющее 
радиоактивный материал, так называемая «грязная бомба» — не являющееся 
ядерным устройством — действует аналогичным образом: обычное взрывчатое 
вещество окружено радиоактивным материалом, который распыляется взры-
вом. В этой главе рассматриваются только обычные виды оружия.

Взрывные устройства называют по-разному, обычно по названию средства его 
доставки: бомба-письмо, трубчатая бомба, автомобильная бомба, авиационная 
бомба; ручная граната и реактивная граната; мина. некоторые взрывные устрой-
ства, как, например, войсковые боеприпасы, производит промышленность; 
другие — «домашнего» изготовления, и их называют взрывными устройствами 
кустарного производства. независимо от того, промышленного или кустарного 
производства взрывные устройства, нет никакого качественного различия физи-
ки их взрыва и клинических результатов воздействия ударной волны.

См. также раздел 3.1.4.

Большая часть клинического разбора в настоящей главе относится к первичной 
взрывной травме.

Ранения, причиняемые взрывом, обычно подразделяют на четыре типа:

1. Первичные, причиняемые непосредственным воздействием давления.

2. Вторичные, причиняемые осколками.

3. третьего порядка, причиняемые взрывной волной.

4. Четвертого порядка, или прочие: ожоги, отравление газами и т. д.
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19.2 одиночное происшествие с применением 
взрывного устройства

Громадная разница между боевой винтовкой и взрывным устройством заклю-
чается в числе людей, которых может убить и ранить один комбатант в процес-
се одного происшествия. И поэтому многообразие сценариев с применением 
взрывных устройств во время вооруженных конфликтов значительно шире, чем 
с применением простого огнестрельного оружия, а ранения, причиняемые раз-
личными факторами взрыва, широко распространены в современных войнах. 
Однако лишь при некоторых одиночных взрывах бомб основное значение при-
обретает первичный фактор взрыва (подрыв эсминца США «Коул» в порту Адена 
в 2000 году является одним из таких сравнительно недавних примеров).

В военное время большая часть медицинских служб и учреждений — независи-
мо от уровня обеспеченности ресурсами — готовятся к приему большого числа 
раненых, которым они оказывают помощь по мере своих сил и возможностей. 
Даже гражданское население обучается некоторым мерам предосторожности, 
если ожидается насилие. Однако при неожиданном происшествии с применени-
ем взрывного устройств в условиях города, застающем всех врасплох, возникает 
ряд характерных проблем: царит общее замешательство; уцелевших и случайных 
свидетелей зачастую охватывает паника и истерика; координация и связь меж-
ду вооруженными силами или ополчением, полицией, пожарными и бригадами 
первой помощи или вспомогательного медицинского персонала обычно оказы-
вается неудовлетворительной. Кроме этого линии связи часто отключены или 
перегружены и не могут функционировать.

если разрушается несущая конструкция здания, то спасение и эвакуация постра-
давших осуществляются чаще всего несвоевременно и число погибших бывает 
велико. Среди спасателей также бывают раненые. Эвакуация большинства по-
страдавших осуществляется частными средствами: на такси, частными автомоби-
лями или ручными носилками. улицы при этом запружены народом, везде транс-
портные пробки. Ближайшие больницы всегда переполнены массой быстро при-
бывших сюда пациентов с относительно легкими ранами: эффект так называемой 
«обратной сортировки раненых» (см. разделы 7.7.8 и 9.13).

Среди погибших большинство тех, кто погиб в момент взрыва, и их тела находят-
ся тут же. Примерно половина всех выживших оказывается в больнице в течение 
первого часа после инцидента, что дает примерное представление об общем 
чис ле раненых. Большинство выживших, однако, не имеют серьезных ранений 
и их можно лечить амбулаторно. нередки среди них отсроченные неврологиче-
ские и психологические осложнения, которые могут накладываться на симптомы 
посттравматического стрессового расстройства (ПтСР).
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Рис. 19.1

Огненный шар и клубы дыма и пыли, подни-
мающиеся на месте взрыва.

Рис. 19.2

Обрушение здания — часто наблюдаемый 
результат взрыва бомбы.
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наиболее часто травмируемыми областями тела являются конечности, голова и 
шея, особенно у людей, получивших лишь поверхностные ранения. тяжелые ра-
нения имеют лишь около 10% выживших, принятых в больницу.

19.3 Эпидемиология

Здесь применима общая эпидемиология вооруженных конфликтов так, как 
она изложена в главе 5. Большая часть ран, полученных на войне, причиняется 
осколками какого-либо взрывного устройства, но большинство выживших ра-
нены вне радиуса действия первичного фактора взрыва. Дело в том, что внутри 
этого радиуса интенсивность действия первичного фактора взрыва и вторичных 
осколков столь велика, что смертельное поражение причиняется как первич-
ным фактором взрыва, так и осколками. тем не менее оперативная обстановка 
бывает самой различной. В настоящем разделе изложены некоторые наблюде-
ния, относящиеся к эпидемиологии одиночного взрыва бомбы, когда жертвы 
находятся настолько близко от взрыва, что в действие вступают все четыре ме-
ханизма травмы.

При взрыве бомбы могут пострадать много людей, а каждый человек может полу-
чить множественные травмы. травмы от большинства взрывов носят смешанный 
характер, причем численно преобладают осколочные раны. Количество постра-
давших и соотношение различных видов травм зависят от ряда факторов:

•	от мощности взрыва (величины и продолжительности действия пикового 
избыточного давления);

•	от расстояния, на котором люди находились от центра взрыва, и от степени их 
индивидуальной защиты;

•	от условий среды, в которой распространяется ударная волна, а именно от:
 –  топографии и рельефа местности;
 –  наличия зданий и других препятствий;
 –  метеорологических условий;
 –  наличия закрытых помещений;
 –  присутствия воды1;

•	от оперативной обстановки (людная улица или рынок, другие общественные 
территории и т. д.). 

19.3.1 летальность

“La mort était due à la grande et prompte dilation [sic] d’air.”

(Смерть произошла вследствие громадного и мгновен-
ного расширения воздуха.)

Pierre Jars2 1758

Может произойти полное разрушение тел жертв взрыва или их карбонизация 
под воздействием огненного шара. некоторые тела могут не иметь никаких на-
ружных признаков проникающих травм или повреждений тупыми предметами. 
Рассказывают много случаев из Первой и Второй мировых войн, когда на полях 
сражений находили тела солдат безо всяких внешних признаков ранения.

1  если, например, в момент взрыва человек находится в воде, то части его тела, расположенные под водой и 
над водой, получат ранения совершенно разного характера.

2  Французский физиолог, который впервые правильно определил, что расширение газа является первичной 
причиной взрыва. цитируется в: Hill J. F. Blastinjury в непосредственной связи с недавними террористиче-
скими взрывами бомб. Ann R Coll Surg Engl 1979; 61: 4—11.

Результат взрыва: множественные механизмы, много 
пострадавших, многие области тела травмированы.

Рис. 19.3

Полная карбонизация тел матери и двух ее 
детей в результате взрыва бомбы.

IC
RC
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В таблице 19.1 дан краткий перечень различных современных инцидентов, свя-
занных с применением одиночных взрывных устройств. указана разнообразная 
оперативная обстановка: на открытом воздухе, в закрытом помещении, в «уль-
тразакрытом» помещении автобуса, обрушение здания и т. д.

Инцидент Тип

Количество  
немедленно  

погибших  
(% летальности)

Раненые
Госпитали- 
зировано

(%)

Тяжело- 
раненые* 

 (%)

Смертность 
среди 

тяжело- 
раненых  

(%)

Примечания Источники

Болонья, 
железнодорожный 
вокзал, Италия,  
1980

Закрытое  
помещение;  

частичное  
обрушение здания

73 (25 %) 218 181 (83 %) 25 (10 %) 11 (44 %)
Частичное обрушение, 

разлетающиеся камни также 
ранили людей

Brismar & 
Bergenwald,  

1982

Бейрут,  
казармы МП США,  
Ливан, 1983

На открытом  
воздухе, крупная  

бомба; разру- 
шение здания

234 (68 %) 112

86 (77 %)  
направлены  

в специальные 
госпитали

19 (17 %) 7 (37 %) Все эвакуированы  
на другой корабль

Frykberg & 
Tepas, 1989

Парижское метро,  
Франция,  
1985—1986

Закрытое  
помещение;  
маленькие  

самодельные 
бомбы

13 (5 %) 255 205 (80 %) 40 (16 %) 7 (18 %)

Большое число 
тяжелораненых; небольшой 

взрыв в заполненном 
людьми закрытом 

помещении

Rignault &  
Deligny, 1989

Гражданский 
автобус, Иерусалим,  
Израиль, 1988

Маленькое  
закрытое  

помещение;  
окна автобуса  

закрыты.  
Бомба внутри  

автобуса

3 (5 %) 55 29 (53 %) 8 (31%) 3 (37, 5 %)

Большой процент 
первичных взрывных травм: 

повреждение барабанной 
перепонки 76 %; взрывное 

легкое 38 %; взрывное 
повреждение брюшной 

полости 14 %

Katz et al.,  
1989

Здание  
госучреждения,  
Оклахома-Сити,  
США, 1995

2000 кг бомба  
удобрение +  
+ дизельное  
топливо. На  

открытом  воздухе, 
обрушение здания

166 (21 %) 592 83 (14 %) 52 (9 %) 5 (10 %)

Летальность, главным 
образом в зоне обрушения: из 

361 человека внутри здания 
погибли 163 (45 %)  

и 156 ранены (88 % от общего 
числа пострадавших)

Teague, 2004 
&Mallonee et al.,  

1996

Эсминец США 
«Коул»  
в порту Адена,  
Йемен,  
2000

Закрытое по-
мещение;  не 

произошло  раз-
рушения несущих 

конструкций; 
эффективная 

противопожарная  
защита

16 (30 %) 39 Все 
эвакуированы 11 (27 %) 1 (9,1 %)

У всех погибших наблюдались 
тяжелые ортопедические 
ранения; 64 % выживших 

имели ранения конечностей; 
периферический раневой 

тромбоз в течение 72 часов 
после инцидента

Langworthy 
et al.,  
2004

Подрыв  
башен Хобар,  
Саудовская Аравия,  
2001

20 кг бомба;  
на открытом  

воздухе;  
обрушение здания

19 (5 %) 555 66 (16 %) 24 (6 %) 0

Погибшие: множественные 
ранения тупыми предметами, 

стеклом и инородными 
предметами; 27 % ранены  
в процессе спасательных 

работ и эвакуации или 
расчистки

Thompson  
et al., 2004

Торговый центр  
Хельсинки, 
Финляндия,  
2002

На открытом  
воздухе 5 (4 %) 161 66 (41 %) 13 (20 %)

1 (8 %)
(1 скон-
чался по 
дороге в 

больницу)

Эффективная доврачебная 
помощь и диспетчерская 

служба

Torkki et al.,  
2006

Самоубийца  
в заминированном  
автомобиле, Карачи,  
Пакистан, 2002

Маленькое закры-
тое  помещение. 

Бомба рядом и под 
автобусом

24 (67 %) 11 11 (100 %) 2 (18 %) **

11/12 выживших с пере-
ломами / смещениями пяточ-

ных костей и костей стопы: 
pieddemine — минная нога

Zafar et al., 2005

Израиль
2002—2003

5 подрывов  
автобусов 56 (21 %) 208 121 (58 %) 17 (8 %) 0

Наиболее летальный: 
автобус определяется как 

«ультразакрытое помещение»

Kosashvili et al., 
2009

3 подрыва  
в закрытых  

помещениях  
(ресторан и др.)

52 (17 %) 256 101 (40 %) 35 (13 %) 9 (2,9 %) Относительно летальный 
сценарий

4 подрыва на 
открытом воздухе 26 (8 %) 305 120 (39 %) 25 (8 %) 5 (1,5 %) Наименее летальный 

сценарий
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Инцидент Тип

Количество  
немедленно  

погибших  
(% летальности)

Раненые
Госпитали- 
зировано

(%)

Тяжело- 
раненые* 

 (%)

Смертность 
среди 

тяжело- 
раненых  

(%)

Примечания Источники

Подрыв поезда  
в Мадриде,  
Испания,  
2004

Закрытое 
помещение 177 (8,6 %) 2,062 512 (25 %) 72 (14 %) 14 (19,5 %)

Большое число  
с поверхностными ранами 
и эмоциональным шоком: 

не госпитализированы, 
но обременяли процесс 

сортировки раненых

Turégano- 
Fuentes et al., 

2008

Подрыв 
транспортных  
средств в Лондоне:
3 поезда метро +  
+ 1 автобус,  
Великобритания, 
2005

Закрытое 
помещение,  

малые взрывы
53 (7 %) 722 667 20 (3 %) 3 (15 %)

Хорошая догоспитальная 
сортировка раненых. Тем не 
менее, большое количество 

ходячих раненых было 
госпитализировано

Aylwin  
et al., 2006

* Балльная оценка тяжести ран (ISS) > 15.
** Пострадали французские инженеры. Они были эвакуированы в течение 24 часов по приказу 

французских властей
Таблица 19.1 Основные современные инциденты, связанные с применением одиночных взрывных 

устройств (частичный перечень). Источники можно найти в избранной библиографии

Взрывы, ведущие к очень высоким процентам немедленных смертей, характери-
зуются рядом качеств, независимо от источника взрыва или средства доставки 
(будь то автомобильная бомба, воздушная бомбардировка и т. д.):
•	это очень мощные взрывы — чем больше бомба, тем сильнее ее разрушитель-

ная сила;
•	взрывы в ограниченном закрытом пространстве — смертность может достичь 

50% или даже больше;
•	обрушение здания — очень мало бывает уцелевших среди тех, кто раздавлен 

и погребен среди обломков; 
•	возникновение вторичных пожаров.

Взрывы в закрытых пространствах обладают особенно большой разрушитель-
ной силой и отличаются в целом более высоким уровнем смертности. Выжившие 
имеют более тяжелые ранения, и среди них чаще встречаются первичные взрыв-
ные травмы, в том числе преобладание случаев взрывного легкого и ожогов 
больших площадей поверхности тела3.

В большинстве случаев причинами гибели людей являются множественные трав-
мы, полное разрушение тела, повреждение черепа и мозга, разрыв одного из цель-
ных органов брюшной полости, взрывное легкое и травматическая ампутация4.

Однако, как видно из таблицы 19.1, результатом большинства взрывов является 
большое количество раненых с относительно легкими поверхностными травма-
ми, не требующими госпитализации. тщательная и эффективная сортировка ра-
неных позволяет быстро выявить и приступить к лечению тяжелораненых паци-
ентов, снижая тем самым процент их смертности5.

19.3.2 выжившие

Среди выживших, так же как и при применении других систем оружия, большая 
часть ранений является результатом действия взрывной волны, и их лечение 
включает хирургию конечностей. До 85 % госпитализированных пациентов име-
ют скелетно-мышечные повреждения.

3  Leibovici D., Gofrit O. N., Stein M., Shapira S. C., Noga Y., Heruti R. J., Shemer J. Blast injuries in a bus versus open-air 
bombings: a comparative study of injuries in survivors of open-air versus confined-space explosions. J Trauma 
1996; 41: 1030—1035.

4  Hill J. F. Blast injury with particular reference to recent terrorist bombing incidents. Ann R Coll Surg Engl 1979; 61: 
4—11.

5  Процент смертности среди тяжелораненых относится к пациентам с балльной оценкой тяжести ран (ISS) 
больше 15.
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Многие пациенты получили множественные повреждения, причиненные самы-
ми разнообразными факторами взрывного действия. Эти повреждения состав-
ляют целый спектр различных травм. Примерами этого могут служить ранения, 
зафиксированные после взрывов бомб в поездах в Мадриде в 2005 году. Из более 
2  тысяч пострадавших лишь 512 пациентов считаются получившими настолько 
серьезные ранения, что они были включены в это исследования (табл. 19.2).

Участок тела Количество раненых Количество травм

Голова, шея и лицо 340

Мозг и череп 41

Шея 8

Перфорация барабанной перепонки 240

Травмы глаз 95

Челюстно-лицевые травмы 48

Другие части лица 14

Грудная клетка 199

Брюшная полость 28

Конечности 71

Поверхностные травмы 263

Осколочные раны: непроникающие 211

Ожоги 89

Таблица 19.2 Распределение ран по участкам тела, взрывы бомб в поездах в Мадриде в 2005 
году6. Здесь не были учтены только пациенты с поверхностными кровоподтеками, 
временной потерей слуха и/или психическими травмами. Поскольку у многих 
пациентов было больше одной травмы, общее количество ран превышает число 
пациентов

19.4 Патогенез и патофизиология

Здесь рассмотрены четыре разные категории травм от взрыва. но следует иметь 
в виду, что зачастую все они присутствуют у одного и того же пациента.

19.4.1 Первичная взрывная травма: баротравма

Первичные взрывные травмы являются следствием непосредственного воздей-
ствия избыточного и пониженного давления, вызываемого ударной волной, то 
есть это баротравмы. такие травмы обычно возникают в пределах сравнительно 
небольшой площади вокруг точки взрыва.

Воздействуя на тело, пиковое избыточное давление вызывает поверхностные 
волны сжатия и деформации и, взаимодействуя с тканями, порождает два типа 
энергии — волну сжатия и волну сдвига.

Волна сжатия движется в продольном направлении сквозь ткани. Когда она до-
стигает плоскости соприкосновения двух тканей разной плотности, часть ее от-
ражается, а другая часть продолжает движение, образуя перепады давления. Эти 
перепады особенно велики на поверхностях раздела «воздух — плотное тело» 
(например, в ухе), «воздух — жидкость» (например, в пустотелых внутренних ор-
ганах) и «жидкость — плотное тело» эластичных структур (например, кровенос-
ных сосудов).

наиболее чувствительной поверхностью раздела является плоскость соприкос-
новения воздуха с жидкостью. Волна сжатия положительного давления быстро 
сжимает воздух, заполняющий любой изолированный карман. При наступлении 
фазы отрицательного давления происходит резкое обратное расширение этого 

6  Источник: Turegano-Fuentes F., Caba-Doussoux P., Jover-Navalon J. M., et al. Injury patterns from major urban 
terrorist bombings in trains: the Madrid experience. World J  Surg 2008; 32: 1168—1175.
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воздуха, которое разрывает окружающие ткани. Результатом этого является от-
слаивание, представляющее собой эффект, подобный поднимающимся в кипя-
щей воде пузырькам воздуха.

Волны сдвига распространяются в поперечном направлении по отношению к по-
верхностям раздела сред, аналогично силам торможения при дорожно-тран-
спортных происшествиях. Смежные ткани различных плотностей движутся с раз-
личными ускорениями или замедлениями, создавая сдвигающее усилие, которое 
вызывает перенапряжение, превышающее естественную эластичность тканей, 
отчего происходит разрыв и разрушение креплений. Это особенно характерно 
для цельных органов и органов с эластичной анатомической фиксацией, как, на-
пример, для мезентерия кишечника, трахеобронхиального дерева и плаценты.

Первичные факторы взрывов причиняют специфические ранения различным ча-
стям тела.

Ухо
Разрыв барабанной перепонки является наиболее распространенной травмой, 
но он зависит не только от абсолютной величины избыточного давления ударной 
волны. Важным фактором является также ориентация головы в момент взрыва, 
то есть наружного слухового прохода, выполняющего роль коридора для про-
хождения давления, вызванного взрывом. Временная сенсорно-невральная глу-
хота (нейропраксия рецепторного нервного отростка) наблюдается очень часто. 
Может также произойти обнажение хряща наружного уха.

Легкие
травмы легких ведут к очень высокой заболеваемости и смертности. Альвеоляр-
но-капиллярная мембрана является типичной поверхностью раздела «воздух — 
жидкость», на которой может произойти отслаивание. Воздух в альвеолах сжи-
мается волной повышенного давления, а при наступлении фазы отрицательного 
давления альвеолы лопается. Инерционный сдвиг происходит в местах развет-
вления трахеобронхиального дерева.7

Разрушение периферийных альвеол может привести к формированию субплев-
ральных кист и к разрыву висцеральной плевры. Результатом этого может быть 
пневмоторакс, медиастинальная эмфизема и/или послеоперационная эмфи зема.

если давление воздуха в альвеолах становится выше давления жидкости в сосу-
дистой сети, то происходит разрыв этой мембраны, сопровождаемый внутриаль-
веолярным кровоизлиянием и отеком и образованием альвеолярно-венозных 
фистул. Фаза отрицательного давления может вызвать системную воздушную 
эмболию.

Образовавшиеся вследствие этого отечные и геморрагические легкие (синдром 
гепатизации, или «мокрого легкого») неэластичны и тяжелы: они в 2—3 раза тя-
желее своего нормального веса. так же как и тупая трава легких, альвеолярное 

7  Источник: Hill J. F., 1979.

Время

Давление газа

Давление жидкости

Внешнее давление
(устойчивое)

Максимальное сжатие
грудной клетки

Давление Рис. 19.4 

Чередующиеся фазы кровоизлияния в легкие 
и сосудистой воздушной эмболии.

В нормальных условиях внутрисосудистое 
давление жидкости выше давления воздуха 
в альвеолах. Это внутрисосудистое давление 
меньше реагирует на изменения, вызванные 
взрывом, чем реагирует на такие изменения 
давление воздуха в альвеолах.

При пиковом давлении альвеолярно-капил-
лярная мембрана лопается, и внутрисосу-
дистая жидкость поступает в альвеолярное 
пространство: жидкостно-газовая фаза, 
вызывающая «принудительное» кровоизлия-
ние и отек.

При наступлении отрицательного давления 
внутриальвеолярный воздух закачивается  
в капилляры: газо-жидкостная фаза, вызыва-
ющая «принудительную воздушную эмболи-
зацию7.
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основные принципы

Широко распространенное использование противопехотных мин поставило целые общества 
на грань гуманитарной катастрофы. 

Жертвами очень часто становятся гражданские лица, и люди продолжают погибать и полу-
чать ранения в течение долгого времени после окончания конфликтов. 

Противопехотные мины дают три разные картины повреждений.

Фугасные мины сконструированы для того, чтобы причинять травматическую ампутацию. 

Окончательный уровень ампутации может быть значительны выше того, что видно вначале.

Для хорошего заживления необходимо произвести правильную санацию раневой полости 
и отсроченное первичное закрытие раны.

Физиотерапия является важнейшей частью лечения, и приступать к ней необходимо немед-
ленно после операции.

Для социально-экономической интеграции инвалидов необходимы физическая и психологи-
ческая реабилитация, а также пожизненное обеспечение их протезами конечностей.

21.1 введение. Гуманитарные последствия

Всемирная эпидемия ранений, причиняемых противопехотными минами, яв-
ляет собой классический пример патологии, не ограниченной биологическими 
рамками. Как и при всех других эпидемиях, причины и последствия ее имеют 
характер социальных, экономических, санитарно-эпидемиологических и поли-
тических событий, которые тяжелее всего сказываются на ни в чем не повинных, 
наименее защищенных и подготовленных к ее воздействиям людях1.

Противопехотные мины (ППМ) являются особой разновидностью взрывных 
устройств, и они представляют собой одну из наиболее губительных систем ору-
жия. Они причиняют самые ужасные ранения, а последствия их применения вы-
ходят далеко за пределы причинения вреда отдельным людям: они губительны 
и для состояния здоровья населения, и для общества в целом.

Даже если солдаты пытаются соблюдать основополагающие правила междуна-
родного гуманитарного права, регулирующего ведение боевых действий, при-
сущие противопехотным минам свойства ведут к чрезмерным страданиям и к 
неизбирательному действию. Жертвами противопехотных мин становятся и гра-
жданские лица, и комбатанты. Мины не подчиняются приказам о прекращении 
или ограничении огня, не уважают соглашения о перемирии, мирные договоры, 
постконфликтное умиротворение или демократические выборы.

Развертывание полей противопехотных мин в современных войнах ведет к ши-
рокомасштабным гуманитарным последствиям. Мины делают целые регионы 
непригодными для проживания и труда людей, заставляя население покидать 
родные места и вызывая демографические проблемы, которые дестабилизируют 
соседние регионы. Поскольку многие из небольших мин водостойки, то во вре-

1  Жианну К. (Giannou C.) The Worldwide Epidemic of Landmine Injuries. Geneva: ICRC, 1995.

«неизбирательное использование мин не ведет ни к ка-
кому устойчивому военному преимуществу и не удов-
летворяет принципам военной необходимости или вы-
годы».

Салим Ахмед Салим, генеральный секретарь Организации африкан-

ского единства

Рис. 21.1.1—21.1.3

Минное загрязнение гражданской окружаю-
щей среды.
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мя половодья или сезона дождей их нередко вновь приносит водой на уже очи-
щенные от мин территории. Минное загрязнение зачастую препятствует после-
военному восстановлению и развитию в странах, которые и без этого находятся 
в крайней нужде.

В некоторых странах они убивают и калечат больше мирных жителей, чем комба-
тантов, и это продолжается в течение долгого времени после прекращения огня. 
Их жертвами становятся женщины у колодцев и родников, дети, собирающие 
хворост, скотоводы, крестьяне, обрабатывающие свои поля. Лечение жертв про-
тивопехотных мин тяжелым бременем ложится на систему общественного здра-
воохранения, и проблема эта особенно остра именно в странах, которые меньше 
всего способны выдержать такую нагрузку. Хотя Конвенция о запрещении мин 
предусматривает меры по разминированию и медицинской помощи жертвам, 
многое еще предстоит сделать в этом отношении, и остается большое количе-
ство еще нерешенных гуманитарных проблем, связанных с ППМ. Гуманитарные 
последствия применения мин подробно изложении в приложении 21.A.

настоящая глава представляет собой подробное развитие раздела 3.1.3.

21.2 механизм ранения

Противопехотная мина — это небольшая бомба, содержащая от 8 до 500 г взрыв-
чатого вещества, которая, по определению, приводится в действие ее жертвой. 
Это оружие для уничтожения живой силы бывает двух типов: фугасные и оско-
лочные мины. Основными механизмами ранения являются первичный фактор 
взрыва, проникающие осколки и термическая реакция, то есть все то, чего и сле-
дует ожидать от небольшого взрывного устройства. 

21.2.1 Фугасные мины

Фугасную мину обычно закапывают в землю или устанавливают на поверхности, 
Приводится в действии такая мина, когда кто-нибудь наступает на ее нажим-
ную крышку. Корпус мины бывает из пластмассы, металла или дерева. Фугасная 
мина рассчитана на то, чтобы при ее детонации было причинено ранение ноге 
пехотинца, обутой в армейский ботинок, или чтобы лопнула шина автомобиля.
Подавляющая часть таких мин производится промышленностью, но некоторые 
вооруженные группировки изготавливали их кустарным методом. Ранение при-
чиняется тем, что можно назвать миниатюрной и крайне локализованной взрыв-
ной волной.

21.2.2 осколочные мины

Эти мины при детонации разбрасывают металлические осколки. Приводятся они 
в действие их жертвами, которые задевают растяжку или взрыватель. Существуют 
разные типы этих мин, функционирующих по-разному: устанавливаемая на колыш-
ке чуть выше уровня земли; выпрыгивающая мина, которая взрывается в воздухе 
на высоте один метр; мина, разбрасывающая осколки пучком в пределах опреде-
ленного сектора в выбранном направлении, то есть мина направленного действия 

Рис. 21.2.1

Фугасная мина.

Рис. 21.2.2

Механизм детонации фугасной мины.
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типа «клеймор». В первых двух типах мин множество металлических осколков, 
получаемых из корпуса или из его содержимого, разбрасываются во все стороны 
с радиусом поражающего действия до 25 м в зависимости от типа мины. Мины 
направленного действия обычно стреляют металлическими шариками или куби-
ками, а радиус их поражающего действия достигает 150 м.

Раны, причиняемые ими, не отличаются от ран, причиняемых любым другим 
осколочным устройством, таким как граната, минометная мина и т. д.

21.3 Клинико-патологические типы ранений 

Как и у всех взрывных ранений, патологическая картина и тяжесть ранений, 
причиненных противопехотными минами (а эти ранения являются подклассом 
взрывных ранений), зависят от следующих факторов:
•	от типа мины;
•	от количества и типа взрывчатого вещества;
•	от расстояния от взрывного устройства (или от контакта с ним) и от позиции 

жертвы в момент взрыва;
•	от окружающей обстановки — в данном случае от защиты, которой экипиро-

ван пострадавший (специальная обувь, бронежилет и т. д.).

Как указано в разделе 3.1.3, хирурги МККК, исходя из своего клинического опыта 
на местах, выделили три различные клинико-патологические картины ранений2. 
Понимание этих трех картин важно для определения того, какие ресурсы требу-
ются для больничного лечения и для долгосрочной реабилитации. Для людей с 
ампутированными в результате взрыва мины конечностями таких ресурсов тре-
буется значительно больше, чем для тех, у кого ампутации не произошло, и вооб-
ще говоря, чем для других инвалидов войны. 

Рис. 21.4.1

тип ранения 1.

Рис. 21.4.2

тип ранения 2.

Рис. 21.4.3

тип ранения 3.

2  Coupland R. M., Korver A. Injuries from antipersonnel mines: the experience of the International Committee of the 
Red Cross. BMJ 1991; 303: 1509—1512.

Рис. 21.3.1

Осколочная мина (на установочном колыш-
ке) с механизмом детонации натяжного 
действия.

Рис. 21.3.2

Осколочная мина приводится в действие, 
когда человек задевает растяжку.

Рис. 21.3.3

Осколочная мина направленного действия.
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21.3.1 Тип ранения 1

Жертва наступает на нажимную крышку фугасной мины: в результате взрыва про-
исходит травматическая ампутация стопы или ноги, сопровождаемая проникаю-
щими ранениями и ожогами различной тяжести контралатеральной ноги, про-
межности, ягодицы, брюшной полости, грудной клетки или рук.

тяжесть ранения, а также уровень травматической ампутации являются функциями 
отношения количества взрывчатого вещества к массе тела жертвы, а также положе-
ния ноги в момент контакта с миной. если взрывной заряд в мине большой, то жертва 
будет сразу же убита; но целью обычно бывает просто покалечить человека.

21.3.2 Тип ранения 2

Жертва детонирует осколочную мину, задевая растяжку или взрыватель, в ре-
зультате чего происходит взрыв, разбрасывающий осколки так же, как это проис-
ходит при взрыве любого взрывного устройства. Может произойти и по-другому: 
человек может быть ранен осколками, находясь рядом с другим человеком или 
животным (например, с коровой, которую он отвел на пастбище), наступившим 
на фугасную или осколочную мину. Осколки могут ранить любые части тела, а их 
проникновение может быть глубоким или поверхностным в зависимости от рас-
стояния, на котором жертва находилась от места взрыва. Они могут разорвать 
тело в клочья на близком расстоянии или могут привести к травматической ам-
путации, особенно если это происходит в пределах радиуса действия первично-
го фактора взрыва; однако это происходит реже, чем при картине ранения 1.

Рис. 21.5

тип ранения 1 при двусторонней ампутации.
IC

RC

Рис. 21.6

тип 2 осколочных минных ранений.
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21.3.3 Тип ранения 3

При неосторожном обращении с минами, вызывающем их детонацию, ранение 
могут получить комбатанты, устанавливающие мины, персонал, занимающийся 
разминированием, крестьянин, занятый посадкой риса на рисовом поле, или лю-
бопытные дети, играющие с миной, особенно с маленькими и удивительно инте-
ресными «минами-бабочками» (рис. 3.3.3).

у жертв происходит ампутация пальцев или кистей рук, сопровождаемая различ-
ной степени тяжести проникающими ранениями и ожогами лица, шеи и груди; 
многие лишаются зрения. наличие ожогов лица, поражающих дыхательные пути, 
увеличивает летальность в три раза. Среди выживших только те, кто обращался 
с очень маленькими минами, поскольку детонация большого количества взрыв-
чатого вещества неминуемо ведет к гибели. точно такой же механизм локализо-
ванной взрывной травмы действует при типах ранения 1 и 3.

Рис. 21.7.1

тип ранения 3: ампутация кисти руки и ранения груди и лица.

Рис. 21.7.2

Пострадавший потерял зрение и лишился 
обеих кистей рук.

21.4 Эпидемиология

Эпидемиологические исследования, касающиеся использования мин, в общем 
и целом делятся на две категории: одни занимаются изучением влияния такого 
использования на состояние здоровья населения и изучением социально-эконо-
мических последствий; другие — чисто медицинскими аспектами этого.

21.4.1 Терминология, классификация и сбор данных

Данные о минах очень неоднозначны из-за проблем с терминологией. Мины 
приводятся в действие жертвами, независимо от того, промышленного они или 
кус тарного производства. устройства, активируемые человеком, называются 
противопехотными минами, а те, для приведения в действие которых требуется 
вес транспортного средства, считаются противотанковыми или противотран-
спортными минами. Различные взрывоопасные пережитки войны  — невзор-
вавшиеся боеприпасы и особенно суббоеприпасы кассетных бомб — причиня-
ют ранения точно таким же образом, а их клинические проявления неотличимы 
от клиники, вызванной минами. Во многих случаях ни врачи, ни медицинские 
сестры, ни сами жертвы не могут понять, было ли это миной или неразорвав-
шимся боеприпасом. И в записях в картах стационарных больных часто не про-
водится различия между ранениями, причиненными противопехотными и про-
тивотанковыми минами.
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Приложение 31.A Блокада межреберных нервов

Блокада межреберных нервов является полезным методом обезболивания всех 
типов боли грудной стенки. Обычно используется 1 %-й или 2 %-й раствор лидо-
каина с адреналином, его действие длится два или три часа. Максимальная доза 
для взрослых составляет 6 мг/кг с адреналином и 3 мг/кг без адреналина. Аль-
тернативой является 0,5 %-й раствор бупивакаина с адреналином, максимальная 
доза для взрослого 2 мг/кг, сохраняет действие от шести до двенадцати часов. 
у бупивакаина гораздо более долгий период действия по сравнению с лидокаи-
ном, но он гораздо дороже и не всегда доступен.

Хотя обезболивание длится только несколько часов, необходимо повторять бло-
кады. И тем не менее такой вариант гораздо лучше эпидурального обезболива-
ния, которое не используется в практике хирургических бригад МККК в силу опа-
сений, связанных с вопросами гигиены и инфекции. Действительно, эпидураль-
ная анестезия — это техника, для безопасного использования которой требуются 
большой опыт и умения и обеспечение мониторинга.

Место укола должно быть где-то между краем крестцово-остистой мышцы и зад-
ней подмышечной линии. Папула направляется к нижней границе ребра, и затем 
игла проводится к нему. Когда чувствуется контакт с ребром, шприц наклоняется 
под углом и игла проходит на 3 мм за нижней границей ребра. Проводится ас-
пирационный тест, чтобы предупредить попадание иглы в сосуд или в плевру, 
и вводится местный анестететик.

Процедура повторяется на 2—3 межреберных промежутка выше или ниже по-
врежденной зоны. 

блокада нервов во время оперативного вмешательства
В конце торакотомии и до закрытия грудной стенки хорошим дополнением явля-
ется инъекция бупивакаина вокруг межреберного нерва в пространство разреза 
и межреберные пространства сверху и снизу разреза. 

Рис. 31.а.1 

Вертикальный разрез межреберного 
пространства.
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Рис. 31.а.2 

Поворот шприца на угол, позволяющий 
достичь нейроваскулярный узел у нижнего 
края ребра.
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Приложение 31.в межреберный плевральный дренаж

31.в.а Установка плевральной дренажной трубки по средней 
подмышечной линии (у основания)

«Безопасная зона» грудной стенки находится между боковым краем большой груд-
ной мышцы, исключая «хвост» молочной железы у женщин, и средней подмышеч-
ной линией в четвертом или пятом межреберье горизонтально линии соска. Про-
стое правило большого пальца особенно полезно в стрессовых ситуациях и для 
тучных взрослых пациентов — это положить руку горизонтально на верхушку под-
мышечной впадины: безопасное место находится непосредственно под ладонью. 

Используется прямая большая трубка (32F и 36F у взрослых и 28F у детей) для 
содействия быстрой декомпенсации плеврального пространства.

1. Пациента помещают на спину с подушкой ниже плеча с поврежденной сто-
роны, чтобы слегка повернуть туловище, руку сгибают и заводят за голову. 
участок освобождается и кожа дезинфицируется. 1 %-м раствором ледокаи-
на с адреналином проводится анестезия грудной стенки от кожи до присте-
ночной плевры, включая межреберный нервно-сосудистый узел. 

Рис. 31.В.1 

Место установки межреберной дренажной трубки у основания.

Рис. 31.В.2 

Подготовка плеврального флакона, нужно 
использовать нормальный физиологический 
раствор, а не обычную воду на случай, если 
понадобиться аутогемотрансфузия.

Рис. 31.В.3—31.В.19 

у пациента множественные огнестрельные 
раны с правосторонним пневомтораксом и 
левосторонним гемотораксом, его состояние 
было стабильным.

Рис. 31.В.3
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