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стрельных ранений шеи у пациентов из числа гражданского населения, полученных в условиях локальных во-
енных конфликтов. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В основу исследования положен ретроспективный анализ 129 случаев огнестрельных 
ранений шеи. Возраст раненых варьировал от 18 до 65 лет. Все ранения были получены во время локальных во-
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DEVELOPMENT OF MEASURES AIMED AT IMPROVING 

THE TREATMENT RESULTS OF GUNSHOT WOUNDS 

OF NECK IN PATIENTS FROM  CIVILIAN 

POPULATION IN LOCAL MILITARY CONFLICTS
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The aim of the research. To develop the measures aimed at improving the results of treatment of gunshot wounds of the 
neck in patients from the civilian population, obtained under the conditions of local military conflicts.
Materials and methods. The base of the study is a retrospective analysis of 129 cases of gunshot wounds of neck. Age 
of the wounded ranged from 18 to 65 years old. All the wounds were received during the local military operations in the 
Republic of Chechnya in the period from 1991 to 2000.
Results. The analysis within the next postoperative period in patients with gunshot wounds of the neck it was revealed 
that it has complications in 51.9% of cases, main of them were purulent-septic - 21.7%, which developed in 21.7% of 
cases.
Conclusion. The development of such a large number of septic complications can be connected to several factors, 
firstly, patients didn’t receive qualified medical care in prehospital phase. Secondly, in the hospital, working in extreme 
conditions of war, there was no enough equipment, which often leads to diagnostic errors. The third factor, which is also 
to be considered is the severity of gunshot wounds themselves.
Key words: gunshot wounds of the neck, the civilian population, the immediate postoperative period.

 Введение

Оказание специализированной помощи паци-
ентам с ранениями шеи относят к числу наиболее 
актуальных проблем современной хирургии [1,2,3,4]. 
Такие ранения нередко характеризуются тяжелым 
состоянием пострадавшего, вариабельностью кли-
нического течения, непредсказуемостью хода ране-
вого канала, необходимостью срочного оперативного 
вмешательства [5,6,7]. Несмотря на высокий риск 
развития неблагоприятных исходов при данном типе 
повреждений, до настоящего времени не разработа-
ны дифференциальные подходы к диагностике, так-
тике хирургического лечения; отсутствует система 
оказания специализированной помощи пациентам. 
Традиционно лечение тяжелых ранений шеи осу-
ществляется в стационарах общехирургического 
профиля, что позволяет минимизировать осложнения 
воспалительного характера и способствует ранней 
регенерации тканей [8,9,10,11]. Однако в условиях 
локальных военных конфликтов оказание помощи 
пациентам с огнестрельными ранениями в городских 
больницах имеет свои особенности [12].

Цель исследования – разработать мероприятия, 
направленные на улучшение результатов лечения 
огнестрельных ранений шеи у пациентов из числа 
гражданского населения, полученных в условиях ло-
кальных военных конфликтов. 

Материалы и методы

В основу исследования положен ретроспективный 
анализ 129 случаев огнестрельных ранений шеи. 
Возраст раненых варьировал от 18 до 65 лет. Все 
пациенты находились на лечении в хирургическом 
стационаре городской больницы №9 г. Грозного 
Чеченской республики. Все ранения были получены 
во время локальных военных действий в республике 
Чечня в период с 1991 по 2000 гг. 

Критериями включения в исследование были 
больные с  огнестрельными ранениями шеи.

Критерии исключения: сочетанные ранения 
живота, головы, конечностей, дети до 15 лет, 
повреждения спинного мозга.

В большинстве наблюдений – 96 (74,4%) ране-
ния получены пулями различного вида и калибра, 
в 16 (12,4%) – дробью, в 17 (13,1%) наблюдениях – 
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металлическими осколками мин, сна-
рядов, гранат.

В исследовании нами использова-
лись лечебно-диагностические методы, 
применение которых зависело от штат-
но-организационной структуры и мате-
риально-технической оснащенности ле-
чебных учреждений. В диагностических 
целях применялись общеклинические, 
лабораторные и специальные методы 
исследования. Изучалась медицинская 
документация – первичные меди-
цинские карточки, сопроводительные 
листы бригад СМП, истории болезни, 
выписки из историй болезни, прото-
колы судебно-медицинских экспертиз. 
Клиническое обследование раненых 
включало, прежде всего, оценку их общего состояния. 
Оценивались степень сохранения сознания, цвет кож-
ных покровов и слизистых, неврологический статус, 
показатели внешнего дыхания (его характер, частота 
дыхания) и кровообращения (ЧСС, величина артери-
ального и центрального венозного давления). 

Результаты и обсуждение

Трудности диагностики, сложность работы де-
журной бригады, работающих в условиях боевых 
действий, отсутствие диагностического оборудования 
и специализированных бригад, несомненно, при-
водили к диагностическим ошибкам. Так, при про-
ведении ретроспективного анализа установлено, что 
из 129 поступивших с огнестрельными ранениями 
шеи, диагностические ошибки были отмечены у 58 
(44,9%) раненых. В большинстве случаев – 34 (26,3%) 
диагностические ошибки были выявлены у пациентов 
с ранениями внутренних органов груди, что привело 
к развитию осложнений и летальных исходов, еще 
в 19 (14,7%) наблюдениях диагностические ошибки 
были у пациентов с ранениями сосудов, что было свя-
зано с остановившимся кровотечением либо наличием 
инородного предмета, который выполнял роль тампо-
на. В остальных 5 наблюдениях (3,8%) диагностические 
ошибки были у пациентов с мягкими тканями шеи, при 
этом не был оценен раневой канал. 

В ближайшем послеоперационном периоде умерло 
42 (32,5%) больных, выжило – 87 (67,4%). Основные 
причины смерти представлены в табл. 1.

Из данных, представленных в табл. 1 видно, что 
основной причиной летального исхода у пациентов 
с огнестрельными ранениями шеи явился гемор-
рагический шок – 17 (13,1%) пациентов. Травма-
тический шок привел к развитию смертельного 
исхода у 8 (6,2%) больных. Пневмония привела 
к летальному исходу в 6 (4,3%) наблюдениях на 4-7-е 
послеоперационные сутки. Тромбозы и эмболии – 
в 4 (3,1%) наблюдениях на 3-5-е послеоперационные 
сутки.

Флегмона шеи стала причиной летального исхода у 
3 (2,3%) раненых на 8-10-е послеоперационные сутки. 
От медиастинита умерло 2 (1,5%) больных на 12-е по-
слеоперационные сутки, причиной медиастинита яви-
лась нестоятельность швов анастомоза при ранениях 
пищевода. Еще 2 (1,5%) пациента умерли вследствие 
сепсиса на 14-е сутки. 

Причины летальных исходов мы разделили на 
ранние (ближайшие часы или сутки от момента по-
ступления) и поздние. К ближайшим мы отнесли шок 
травматический и геморрагический, пневмонию, 
а также тромбозы и эмболии. К отдаленным – флег-
мону шеи, медиастинит и сепсис.

Из представленных данных можно сделать заклю-
чение, что к осложнениям, приведшим к летальному 
исходу у пациентов данной группы, можно отнести 
флегмону шеи и медиастинит.  

В результате проведенного анализа были выявле-
ны основные факторы, влияющие как на развитие 

Таблица 1
o0(7(-; +%2 +<-;5 (15.$." 3 / 6(%-2." 

1 .#-%120%+<-;,( 0 -%-(?,( 8%(

Причина смерти
Количество летальных исходов

абс. число %

Травматический шок 8 6,2

Геморрагический шок 17 13,1

Пневмония 6 4,6

Тромбозы и эмболии 4 3,1

Флегмона шеи 3 2,3

Медиастинит 2 1,5

Сепсис 2 1,5
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осложнений, так и на летальность у пациентов с огне-
стрельным ранениями шеи, полученными в условиях 
локальных военных конфликтов. При этом следует 
отметить, что диагностика и лечение таких пациен-
тов происходили в неспециализированном лечебном 
учреждении в условиях реальных военных действий. 
Пострадавших в большинстве наблюдений доставляли 
попутным транспортом без оказания первой медицин-
ской помощи и адекватного обезболивания. 

В связи с этим мы предлагаем следующую схему 
при поступлении пациентов с огнестрельными ране-
ниями шеи в условиях локальных военных действий, 
представленную  на рис.1. 

Кроме того, мы предлагаем алгоритм действий 
у пациентов с огнестрельными ранениями шеи 
в условиях локальных военных конфликтов, про-
водимых в условиях гражданского лечебного 
учреждения.

На основании проведенного анализа нами разра-
ботан лечебно-диагностический алгоритм, у постра-
давших с огнестрельными ранениями грудной клетки, 
который включает:

1. Остановка кровотечения и восполнение крово-
потери (реинфузия).

2. Устранение боли – введение наркотических 
анальгетиков. 

3. Борьба с асфиксией – восстановление про-
ходимости дыхательных путей с помощью воз-
духовода, интубации трахеи, фиксации языка.

4. Пункция или, по мере необходимости, 
адекватное дренирование плевральной по-
лости.
5. Инфузионная, антибактериальная и сим-
птоматическая терапия.

При поступлении раннего с огнестрель-
ным ранением шеи необходимо оценить 
состояние пациента, так как дальнейшая 
тактика зависит от стабильной или неста-
бильной гемодинамики, в зависимости от 
состояния которой предлагаем различные 
варианты алгоритма диагностических и 
лечебных мероприятий. Алгоритм при ста-
бильной гемодинамики включает в себя 
проведение диагностических мероприятий 
в условиях приемного покоя, где возможно 

использование неинвазионных диагностических ме-
тодов (УЗИ и рентгенографию). После обследования 
необходима транспортировка в операционную, где, 
не зависимо от характера ранения, его локализации, 
общего состояния раненого, необходимо дать нар-
коз для выполнения ПХО раны. Выполнение ПХО 
под наркозом и в условиях операционной считаем 
необходимым условием для адекватной обработки 
и ревизии раны с целью снижения диагностиче-
ских ошибок и уменьшения летальных исходов 
и осложнений.

В случае поступления раненого в шею в состоянии 
нестабильной гемодинамики, алгоритм действий будет 
несколько отличаться, раненый, минуя приемный 
покой, должен доставляться в операционную, где 
проводятся все лечебные и диагностические меро-
приятия, включающие противошоковую терапию, 
УЗИ, рентгенографию, при необходимости пункция 
плевральной полости. После доставки в операционную 
раненому дают наркоз, после которого выполняется 
временный или окончательный гемостаз, ПХО раны, 
затем выполняется коллотомия, широкая ревизия 
раны, дальнейшая тактика зависит от характера 
повреждения.

Выбор коллотомии определялся в каждом случае 
индивидуально, при этом целью адекватного хирур-
гического доступа должна быть его малая травматич-
ность, быстрота выполнения и свобода манипуляций 
в ране. При этом наиболее часто в наших наблюде-
ниях выполнялась передняя продольная коллотомия, 

Рис.  1. Схема действий при поступлении пациентов с огнестрельными 
ранениями шеи в условиях локальных военных действий в гражданском 
лечебном учреждении.
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которая была применена в 86% наблюдений. Примене-
ние данного доступа позволяло быстро и легко прово-
дить осмотр сосудисто-нервного пучка, глотки, пище-
вода, трахеи и щитовидной железы. Доступ создавал 
идеальные условия для операций на сосудах, щитовид-
ной железе, глотке, пищеводе и трахее, а также для пол-
ноценного дренирования клетчаточных пространств 
шеи и средостения, что позволяло снизить количество 
гнойных осложнений. В остальных 14% наблюдениях 
был применен поперечный воротникообразный раз-
рез, как продление выполненной продольной коллото-
мии. Однако анализ полученных результатов показал, 
что данный доступ имеет большую травматичность, 
контроль за состоянием сосудов противоположной 
стороны не достигается и на послойное ушивание 
такой раны уходит значительно больше времени, 
в связи с чем, от данного доступа пришлось отказаться, 
и он использовался только в период освоения хирур-
гической тактики у раненых с огнестрельными ране-
ниями шеи. Так же индивидуально решался вопрос 
об ушивании раны и ведении раны открытом спосо-
бом, определение данной тактики зависело от характе-
ра ранения, глубины повреждения и состояния окру-
жающих мягких тканей. Так, из 129 оперированных 
раненых, не ушивалась рана в 28 (21,7%), в остальных 
101 (78,2%) операция заканчивалась ушиванием по-
слеоперационной раны и широким дренированием. 
Промывная система была налажена в 57 (44,1%) 
наблюдениях.

В результате проведенного исследования можно 
сделать заключение, что для снижения летальных 
исходов и улучшения результатов лечения при ог-
нестрельных ранениях шеи необходимо учитывать 
следующие факторы: оценка гемодинамики, прове-
дение противошоковых мероприятий и выполнение 
ПХО только в условиях операционной при наркозе. 
Введение в наркоз в данном случае считаем принци-
пиальным, так как только при этом условии возможна 
адекватная ревизия раневого канала, ревизию органов 
шеи, адекватное дренирование. Вторым, немаловаж-
ным условием, считаем адекватный выбор операци-
онного доступа, который, при минимальном риске, 
позволит выполнить ревизию раны, обеспечить адек-
ватный доступ для выполнения манипуляции в ране. 
По нашему мнению, в качестве такого доступа сле-
дует применять переднюю продольную коллотомию. 

Следующим моментом, позволяющим снизить коли-
чество осложнений, считаем выполнение тщательной 
ПХО раны с широким иссечением мягких тканей 
и адекватным дренированием раны.

Заключение

Таким образом, в процессе анализа течения бли-
жайшего послеоперационного периода у пациентов 
с огнестрельными ранениями шеи установлено, что 
он протекает тяжело с развитием осложнений в 51,9% 
наблюдений, основным осложнением, зарегистриро-
ванным у пациентов этой группы, были гнойно-септи-
ческие, которые развились в 21,7% наблюдениях. Раз-
витие столь большого количества гнойно-септических 
осложнений можно связать с несколькими факторами, 
во-первых, пациенты поступали в лечебное учрежде-
ние без оказания квалифицированной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. Второе, в лечебном 
учреждении, работающем в экстремальных услови-
ях военных действий, отсутствовало, необходимое 
для диагностики столь тяжелых ранений, оборудо-
вание, что зачастую приводило к диагностическим 
ошибкам. Третий фактор, который также необхо-
димо учитывать, это тяжесть самих огнестрельных 
ранений.
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