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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на успехи в диагностике и лечении, проблема травм грудной 

клетки не утратила своей актуальности. В настоящее время травмы грудной 

клетки занимает одно из первых мест среди всех травм.  

При некоторых травмах диагноз очевиден ( ранения грудной стенки 

«открытый и закрытый пневмоторакс», перелом ребер), при других– 

достаточно сложен (разрыв аорты, повреждение трахеи). Чтобы не 

пропустить тяжелых повреждений органов грудной полости, обследование 

должно быть полным, последовательным и достаточно быстрым. 

Лечение начинают незамедлительно в соответствии с общими принципами 

реанимации (ин фузионная терапия,  обеспечение проходимости 

дыхательных путей, стабилизация гемодинамики). Сопутствующие 

повреждения, среди которых чаще всего встречаются переломы, травмы 

головы и живота, нередко более опасны, чем травмы груди. Поэтому с самого 

начала следует определить приоритеты в тактике лечения. 

К  основным угрожающим жизни состояниям, которые встречаются при 

травмах груди и требуют неотложной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Методическая разработка для  подготовки студентов по 

специальности 060101«Лечебное дело»  по МДК 01.02.  «Диагностика 

хирургических заболеваний». 

В методической разработке лекции по теме «Закрытые и открытые 

повреждения   грудной клетки» представлены все элементы проведения 

занятия: обоснование темы, цель, задачи занятия, вопросы теоретического 

и практического освоения материала, оснащение, схема интегральных 

связей, план проведения занятия, словарь терминов, конспект лекции, 

список литературы, а также контролирующие задания: вопросы для 

устного опроса, тесты. 

В методической разработке использованы современные педагогические 

приемы и методики, стимулирующие клиническое  мышление, память, 

внимание, навыки работы в команде. 

Для повышения эффективности занятия, в разработке предложены 

ситуации, с которыми медицинские работники сталкиваются в своей 

практике ежедневно. Данные ситуационные задачи способствуют 

логическому осмыслению студентами изложенной преподавателем 

информации, формированию умений правильного определения состояния  

пациента, оказания ему первой помощи, планирования ухода для 

удовлетворения потребностей  пациента. 

Применение данной методики проведения занятий может быть 

рекомендовано к использованию на занятиях по данной теме другими 

преподавателями, с целью повышения интереса к изучаемой дисциплине, 

мотивации студентов к самостоятельному углубленному изучению учебного 

материала и интенсификации учебного процесса.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Закрытые и открытые повреждения грудной 

клетки. Диагностика . Обследование» 

 
Вид занятия: лекция 

 

Время проведения занятия: 90 мин. 

 

Место проведения занятия: аудитория № 16 

Оптимизация: ситуационные задачи, видеофильм, задания в тестовой 

форме, использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

Цель занятия: формирование   теоретических   знаний  по теме. 

 

Задачи: 

 

Учебная: 

 Обобщить и систематизировать имеющиеся знания об анатомических 

особенностях органов грудной клетки. 

 Дать основные понятия о методах обследования больных с травмами 

органов грудной клетки; открытыми и закрытыми  повреждениями  

грудной клетки. 

Развивающая: 

 На основе знаний клинических признаков травм органов грудной 

клетки и оценки общего состояния, развивать подготовительное 

логическое мышление и умение ориентироваться в различных 

ситуациях. 

 Развивать умения применять полученные знания  на практике. 

 Способствовать развитию навыков работы в коллективе. 

 Способствовать развитию у студентов наблюдательности, логического 

мышления. 

 Способствовать формированию умений проводить анализ и синтез 

полученной информации. 

 

Воспитательная: 

 Воспитывать чувство профессионального долга, ответственности и 

сострадания у пациентов с травмами грудной клетки. Воспитание 

вежливости, культуры общения, терпения, тактичности. 

 Формирование профессиональных качеств  обучение работе в группе 

 

 

 

 

 

 



Уровень подготовки 

 

После изучения темы студенты должны представлять: 

 

Важность своевременно и качественно оказанной первой помощи  пациенту 

при остановке дыхания,  сердцебиения и  пневмотораксе, гемотораксе, 

подкожной эмфиземой, переломах ребе. 

 

После изучения темы студенты должны знать: 

Анатомические особенности органов грудной клетки. 

Методы обследования больного с хирургическими заболеваниями и 

травмами органов грудной клетки .  

Травмы  грудной клетки и  органов грудной клетки: причины, особенности 

диагностики, течения, возможные осложнения. 

Пневмоторакс, гемоторакс, подкожная эмфизема, перелом ребер: причины, 

виды, клинику, диагностику. 

Уход за больными с травмами органов грудной клетки. 

 

 

После изучения темы студенты должны уметь: 

 

 

Правильно собирать анамнез 

Проводить обследование пациента 

Назначать лабораторные и инструментальные методы исследования с их 

интерпретацией 

Поставить предварительный или окончательный диагноз 

 

 

После изучения темы студенты должны освоить общие компетенции 

(ОК), включающие в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение  

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 12.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

 

После изучения темы студенты должны освоить профессиональные 

компетенции (ПК), включающие в себя способность: 

 

ПК 1.1.Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2.Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3.Проводить диагностику травм органов грудной клетки. 

ПК 1.7.Оформлять медицинскую документацию. 

 

 

Предварительный контроль знаний студентов: блиц - опрос. 

Текущий контроль знаний студентов: в процессе самостоятельной работы 

студентов при решении ситуационных задач. 

Итоговый контроль знаний студентов:  задание в тестовой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЯ 
 



Несмотря на успехи в  современных методах диагностики и лечении, 

проблема травм грудной клетки и  органов грудной клетки  не утратила своей 

актуальности. Нередки случаи травм грудной клетки или органов грудной 

клетки, приводящих к грозным осложнениями виде пневмоторакса, 

гемоторакса или гемотомпонаде сердца, что может привести к фатальным 

последствиям.  

Поэтому медицинский работник должен владеть научно-обоснованной 

информацией в этой области, что позволит своевременно диагностировать 

данную патологию и  своевременно начать  оказывать  неотложную 

медицинскую помощь, осуществления лечебной деятельности и для 

проведения просветительской и профилактической работы среди населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта методического оснащения занятия по теме: « Закрытые и открытые 

повреждения  грудной клетки. Диагностика. Обследование.» 

 

 



№ 

п/п 

Наименование Необходимое 

количество 

Имеется 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы 

студентов 

5 5 

2. Карта самоподготовки 

студентов к занятию по теме 

5 5 

3. Учебная карта самостоятельной 

работы студентов на занятии 

5 

 

5 

4. Ситуационные задачи  

 

4 4 

5. Эталон ответов на 

ситуационные задачи 

1 1 

6. Карта самоподготовки 

студентов  к следующему 

занятию 

5 5 

7. Задание в тестовой форме 

 

12 12 

8. Эталон ответов на задание в 

тестовой форме 

1 1 

 

 

 

 

 

Карта материально-технического оснащения  по теме: «Хирургические  

заболевания органов грудной клетки» 

 

№ 

п/п 

Наименование Необходимое 

количество 

Имеется 

1. Мультимедийная установка 1 1 

2. Презентация 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрипредметные связи 

 

«Истоки»                                                             «Выход» 

 

 

 

Организационный момент 

2 мин. 

Формулировка темы и ее обоснование 2 мин. 

Определение целей и плана занятия 2 мин. 

Предварительный контроль знаний студентов 10 мин. 

Изложение нового материала  

 

35 мин. 

Самостоятельная работа студентов: 

 Решение ситуационных задач. 

 Просмотр презентации с обсуждением. 

20 мин. 

Подведение итогов занятия, заключительный контроль в виде 

тестов 

15 мин. 

Оформление учебной документации 2 мин. 

Домашнее задание 2 мин. 

МДК 03.02  

Медицина  катастроф  

   



 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

Тема:  

«Терминология» 

 

      

 

Психология : 

«Межличностное 

общение» 

 

 

 

 

 

 

Анатомия и 

физиология 

человека: 

«Строение органов 

грудной клетки» 

 

 

 

 

 

Здоровый человек  и 

его окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы планирования занятия 

 

№ Название 

этапа 

Краткое 

описание 

деятельности 

Краткое 

описание 

деятельности 

Цель Вре

мя, 

мин. 

Оснащенно

сть 

Диагностика 

хирургическ

их закрытых 

и открытых 

повреждений 

грудной 

клетки. 

Диагностика. 

Обследовани

е. 

 

 

МДК 01.01. 

 «Пропедевтика клинических 

дисциплин» 

Тема 2.2.   

Диагностика хирургических 

болезней 

Тема 2.4. 

 Диагностика детских болезней. 

МДК 01.01. 

 «Пропедевтика клинических 

дисциплин» 

Тема 1. 2. Пропедевтика  в 

терапии. 
Тема 1.4.  Пропедевтика  в 

хирургии. 
 

МДК 03.01. Дифференциальная 

диагностика заболеваний и 

оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

 
 



преподавателя студентов 

1. Организацион

ный 

Приветствует 

студентов, 

обращает 

внимание на 

внешний вид 

студентов, 

отмечает 

отсутствующи

х в журнале. 

Готовят рабочие 

места 

Мобилизовать 

внимание 

студентов на 

работу. 

 

 

2 

Журнал 

Оценочный 

лист. 

Рабочая 

тетрадь 

 

2. Формулирова

ние темы и ее 

обоснование 

Сообщает тему 

практического 

занятия, 

отмечает 

значимость 

темы для 

изучения на 

других 

дисциплинах и 

в будущей 

профессии 

Слушают, 

записывают в 

рабочие тетради 

(дневники) дату, 

тему и план  

занятия. 

Осмысливают 

тему и план 

занятия. 

Раскрыть 

практическую 

значимость 

темы, создать 

мотивацию для 

активизации 

познавательной 

деятельности 

студентов. 

 

 

2 

Рабочая 

тетрадь 

 

3. Определение 

целей и плана 

занятия. 

Определяет 

цели занятия, 

что будут 

знать и уметь 

студенты, 

какими 

навыками 

должны 

овладеть к 

концу занятия. 

Осмысливают и 

записывают цели 

и задачи занятия 

в рабочие 

тетради. 

Слушают,  

задают вопросы, 

участвуют в 

обсуждении. 

Сформировать  

конечные 

результаты 

работы на 

занятии; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

 

2 

Дневники. 

Мульти-

медийная 

установка 

4. Предваритель

ный контроль 

знаний 

 

 

 

Проводит блиц 

- опрос 

, оценивает 

подготовку 

студентов к 

занятию. 

Слушают и устно 

отвечают на 

заданные 

вопросы.  

Выяснить 

исходные 

теоретические 

знания и 

откорректирова

ть их. 

Сформировать 

единый 

исходный 

уровень знаний. 

 

 

10 

Приложени

е №1,2 

Мульти-

медийная 

установка 

5. Изложение 

нового 

материала  

 

При 

изложение 

нового 

материала 

Конспектируют 

материал 

 35 

мин. 

Приложени

е №3 



использует 

таблицы 

 

6. 1. Решение 

ситуационны

х задач 

 

Раздает 

ситуационные 

задачи, 

осуществляет 

текущий 

контроль 

выполнения 

заданий. 

Разбирает 

ошибки. 

Индивидуально 

или малыми 

группами 

решают 

ситуационные 

задачи. 

 

Закрепить  

теоретические 

знания, 

используя СП, 

развивать 

мышление. 

 Ситуацион

ные задачи, 

эталоны 

ответов, 

карты 

экспертной 

оценки. 

2. 

Демонстраци

я презентации 

Оказывает 

помощь 

студентам при 

формулировке 

выводов. 

Смотрят, 

анализируют, 

обращают 

внимание на 

ошибки, 

обсуждают, 

делают выводы. 

Закрепление 

знаний и 

умений, 

полученных на 

занятиях. 

Мультимед

ийная 

установка 

6. Обобщение, 

подведение 

итогов 

занятия. 

Заключительн

ый контроль. 

Оценка 

знаний и 

работы 

студентов. 

Обобщает 

пройденный 

материал, 

выделяет 

ключевые 

моменты. 

Мотивирует 

оценку 

деятельности 

группы, 

выделяет 

активных 

студентов. 

Делает 

замечания по 

недостаткам в 

работе. 

Выставляет 

оценки  

журнал. 

Слушают, 

смотрят  и 

участвуют в 

оценке работы. 

Подвести итоги 

работы группы 

на занятии,  

стимулировать 

познавательную 

активность 

студентов. 

15 Тесты для 

заключител

ьного 

контроля 

знаний . 

7 Задание на 

дом. 

Дает задание к 

следующему 

занятию. 

Записывают 

домашнее 

задание. 

Подготовка к 

следующему 

занятию. 

2 Дневники 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта самостоятельной работы студентов на занятии по теме: 

 

«Закрытые и открытые  повреждения грудной клетки.  Диагностика. 

Обследование. » 

 



Этапы работы Способы выполнения Вопросы контроля 

 

1. Блиц – опрос. 

 

Отвечают устно на вопросы Какие органы располагаются 

в грудной клетки ? 

Особенность анатомического   

расположения    сосудисто-

нервного пучка на ребре ? 

Какие органы входят 

средостение ? 

Какими листками выстлана 

полость грудной клетки ? 

Назовите основные методы 

обследования пациентов с 

хирургическими 

заболеваниями и травмами 

органов грудной клетки? 

2.Решение 

ситуационных задач. 

Решают ситуационные задачи 

индивидуально или малыми 

группами. 

 

 

 

 

3. Просмотр 

презентации. 

Смотрят, анализируют, 

обращают внимание на 

ошибки. 

4.Задание в тестовой 

форме 

Отвечают на вопросы 

письменно, выбрав один 

правильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные задачи 
 

Задача№1. 

 

Фельдшер ФАП осматривает  поступившего больного. При разрушении 

металлического диска пилы при резке металлических изделий рабочий 

получил осколочное ранение грудной клетки. 



Состояние тяжелое. Жалуется на чувство нехватки воздуха, удушье 

нарастает с каждым вдохом. Лицо синюшного цвета. На грудной стенке 

справа между срединно – ключичной и передне- подмышечными линиями в 

проекции пятого ребра имеется рана 3х4см, из которой раздаются 

фыркающие звуки на вдохе и выдохе, “ рана дышит”. При пальпации вблизи 

раны- ощущение, напоминающее “ хруст снега”. 

 

Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз 

 

Задача№2.  

 

В ФАП к фельдшеру доставлен мужчина 50 лет с жалобами на сильную 

боль в области правой половины грудной клетки, усиливающуюся при вдохе. 

Со слов пострадавшего, около часа назад получил сильный удар 

бревном по правой половине грудной клетки при разгрузке лесовоза.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Больной занимает 

вынужденное положение, полу сидя наклонившись в право и опирается на 

руки. При вдохе отмечает болезненность в правой половине грудной клетки.  

На передней поверхности правого грудной клетки обширный кровоподтек и 

припухлость овальной формы.  При пальпации грудной клетки отмечается 

крепитация костных отломков ребер, боль усиливается. 

 

Задание: 

 

Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 

 

Задача №3 

В ФАП обратился пострадавший с жалобами на боль в правой 

половине грудной клетки, резко усиливающуюся при движениях, кашле, 

дыхании. Передвигается медленно, придерживает рукой больное место. Час 

назад, поскользнувшись, упал, ударился грудью о край тротуара. 

Объективно: состояние средней тяжести, пораженная половина 

грудной клетки отстает в дыхании, дыхание поверхностное, с частотой 22 в 

минуту, пульс 80 ударов в минуту. Пальпаторно - резкая локальная бо-

лезненность и крепитация в проекции III-го и IV-го ребер по задней 

подмышечной линии, там же припухлость, кровоподтек и ощущение, 

напоминающее “ хруст снега”.  

Задание: 

Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задача№4 

 

Вы фельдшер скорой помои приехали к  мужчине 55 лет с жалобами на 

сильную боль в правой половине грудной клетки, нарастающее удушье, 

кашель, слабость, головокружение. Выяснено, что во время драки сильно 

ударился грудью о выступ железных ворот. 

Объективно: состояние тяжелое, возбужден, испытывает чувство 

страха смерти. Пульс 110 в минуту, слабого наполнения и напряжения. АД 

90/60 мм рт. ст. Отмечается нарастающая одышка, частота дыхания 26 в 

минуту. Кожные покровы бледно-цианотичные, влажные. В проекции V-VI 

ребер справа между передней и средней подмышечными линиями 

определяется участок, совершающий экскурсии, не совпадающие с 

дыхательными движениями грудной клетки (при вдохе западает, при выдохе 

выпячивается). Отмечается притупление перкуторного звука ниже уровня V 

ребра справа, при аускультации - отсутствие дыхательных шумов. 

Задания 

Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 

Эталон ответа 

Диагноз: Закрытая травма груди. Двойной перелом V-VI ребер справа, 

правосторонний гемоторакс. ОДН - II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тестовый контроль.  

 

1.Пневмотораксом называется скопление воздуха в: 

а)брюшной полости; 

б)гайморовой полости; 

в)пазухах носа; 

г) плевральной полости; 

де)подкожно-жировой клетчатке; 

)полости сустава. 

 

2.Гемотораксом называется : 

а)скопление воздуха в брюшной полости. 

б)скопление крови в грудной полости. 

В)скопление жидкости в грудной полости. 

Г)скопление гноя в грудной полости. 

 

3.Симптома комплекс переломов ребер:   

А) без симптома; 

б) боль в спине, слабость; 

 в) боль на стороне поражения в грудной клетки, крепитация костных 

отломков, вынужденное положение, кровоподтек. 

Г) боль на стороне поражения в животе, вынужденное положение. 

4.   Гемопневмоторакс называется:  

     А) Скопление воздуха и жидкости в грудной полости; 

      Б) Скопление жидкости и крови в грудной полости; 

      В) Скопление воздуха и гноя в грудной полости; 

       Г) Скопление воздуха и крови в брушной полости; 

       Д) скопление воздуха и крови в плевральной полости. 

5. При лёгочном кровотечении выделяется кровь: 

   А)алая и пенистая; 

Б)тёмно-вишнёвого цвета; 

В)тёмная, сгустками; 

Г)типа «кофейной гущи». 

 

6. При массивном внутреннем кровотечении пульc: 

А)не изменяется; 

Б)урежается; 

в)учащается. 

 



7. Скопление крови в околосердечной сумке называется: 

а) гемоторакс; 

б); гемартроз 

в); гемоперикардиум 

г) гемоперитонеум. 

 

8. Для пневмоторакса характерен: 

а) тупой звук; 

б) тимпанит; 

в) коробочный; 

г) легочный. 

 

9. Для гемоторакса характерен: 

 

а) тупой звук; 

б) тимпанит; 

в) коробочный; 

г) легочный. 

 

10. Цвет кожных покровов при синдроме кровотечения: 

а) землистый; 

б) бледный; 

в) желтушный; 

г) цианотичный. 

 

11. При открытом пневмотораксе средостение: 

а) смещено в здоровую сторону; 

б) смещено в сторону поражения; 

в) баллотирует; 

г) не смещается. 

 12. Скопление жидкости в плевральной полости называется: 

а) асцит; 

б) гидроторакс; 

в) гидроперикардиум; 

г) анасарка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Конспект лекции. 

Классификация травм груди. 

I)  По числу поврежденных областей 

1. изолированные / повреждена только грудь/, 

2. сочетанные / грудная клетка и ее органы, торакоабдоминальные, грудная 

клетка и череп/ 

II) По отношению к внешней среде 

1.открытые 

а/ проникающие /нарушена целостность париетальной плевры/, 

б/ непроникающие / плевра не повреждена/. 

2.закрытые повреждения. 

III) По характеру и локализации повреждений 

1. ушиб грудной клетки 

а/ без повреждения ее органов, 

б/ с ушибом легких, сердца, средостения 

2. переломы ребер, 

3. переломы грудины, 

2. ранения грудной клетки и ее органов, 

3. травматическая асфиксия. 

Основными причинами закрытых повреждений является транспортная 

травма – 72,3% и падения с высоты –23,7%, на остальные причины 

приходится 4%. 

Ушиб грудной клетки. 

Ушиб грудной клетки возникает при ударах по ребрам или при сильном 

надавливании на них. Чаще всего он бывает изолированным, но иногда, при 

сильных коротких ударах в области сердца или в области легкого на вдохе, 

могут возникнуть кровоизлияния под висцеральную плевру, под эпикард и в 

миокард, то есть возникает ушиб легкого и сердца. 

При ударах по грудной клетке возникает кровоизлияние в подкожную 

клетчатку, вокруг межреберных нервов и в эпиплевральное пространство – 

этим объясняется выраженность и стойкость болевого синдрома. 

Клиническая картина. 

Жалобы на боли в соответствующей половине грудной клетки, 

усиливающиеся при дыхании и движении, на одышку, через 1-2 дня может 

присоединиться кашель и гипертермия. 

 

При осмотре пациента обращает на себя внимание вынужденное 

положение/сидит, прижимая руку к зоне ушиба/, бледность, а у пожилых 



пациентов – цианоз губ. Поврежденная половина грудной клетки отстает в 

акте дыхания. ЧДД увеличено. 

При пальпации определяется боль по ходу межреберий. 

При аускультации ослабленное дыхание, тахикардия. 

Осложнения: межреберная невралгия и застойная пневмония. 

Переломы ребер. 

Переломы ребер являются наиболее частым видом травм грудной клетки. 

Чаще повреждаются IV-X ребра, т.к. I-III защищены мускулатурой, а XII 

ребро короткое. 

Классификация переломов ребер. 

I По отношению к кожным покровам 

1. открытые /кожа повреждена/, 

2. закрытые / кожа цела/. 

II По числу 

1. одиночные – сломано одно ребро в одном месте, 

2. множественные – сломано 2 и более ребер в одном месте, 

3. двойные: одиночный двойной перелом ребра – одно ребро сломано в двух 

местах, множественные двойные переломы – два и более ребер сломаны в 

двух местах – окончатые переломы. 

III По локализации 

1. односторонние, 

2. двусторонние. 

IV По наличию осложнений 

1. неосложненные, 

2. осложненные подкожной эмфиземой, гемо- и пневмотораксом, 

повреждением внутренних органов. 

Клиническая картина. 

В клинической картине переломов ребер можно выделить два ведущих 

синдрома: болевой и синдром острой дыхательной недостаточности. 

Патогенез. Болевой синдром связан с раздражением болевых рецепторов и 

мелких нервов в зоне повреждения, болевых рецепторов плевры и 

межреберных нервов, усиливают эти раздражения точечные кровоизлияния в 

эпиплевральное пространство и в париетальную плевру. 

Жалобы на боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, кашле и 

движении, на одышку, ощущение хруста ребер или щелчка придыхании. 

Объективное обследование. 

Состояние пострадавшего может колебаться от тревожного до критического 

и даже катастрофического, в зависимости от вида перелома и количества 

сломанных ребер. Пациент, как правило, сидит или полусидит, прижимая 

руку к поврежденному участку. Кожные покровы бледные, но при 

множественных и «оскольчатых» переломах отмечается цианоз и набухание 

шейных вен. Поврежденная половина грудной клетки отстает в дыхании, а 

при «окончатых» переломах имеется парадоксальное дыхание / реберно-

мышечный фрагмент на вдохе западает в грудную клетку, а на выдохе – 

выбухает/. При надрывах легкого и плевры появляется подкожная эмфизема, 

т.е. скопление воздуха в подкожной клетчатке. Это приводит к сглаживанию 



над- и подключичных ямок, увеличению объема туловища. Подкожная 

эмфизема может распространиться на шею, голову, конечности, живот. У 

пациента ткани становятся одутловатыми, при перкуссии определяется 

высокий тимпанит, при пальпации – крепитация. ЧДД увеличено. При 

развитии пневмоторакса перкуторно определяется тимпанит, а 

аускультативно отсутствие дыхательных шумов. При развитии гемоторакса, 

перкуторно в нижних отделах определяется притупление перкуторного звука 

с горизонтальной нижней границей, аускультативно – дыхание либо не 

выслушивается /тотальный гемоторакс/, либо выслушивается выше границы 

притупления, но ослаблено. При неосложненных переломах ребер 

перкуторно изменений не определяется , при аускультации – дыхание 

ослаблено. 

Диагноз подтверждается рентгенологически. Особой подготовки к 

рентгенологическому исследованию не требуется. 

Ушиб и разрыв легкого. 

Ушиб и разрыв легкого возникает при падении с высоты, ударах по грудной 

клетке. При этом происходит кровоизлияние в ткань легкого, что приводит к 

выключению данного участка легкого из газообмена, в «здоровых» участках 

легкого происходит артериально-венозное шунтирование, т.е. артериальная 

кровь смешивается с венозной, что еще больше усиливает нарушение 

газообмена. Клинические проявления возникают через несколько часов после 

травмы. 

В клинической картине отмечается быстро нарастающая одышка, 

появляются влажные хрипы, резко усиливается цианоз, тахикардия, 

появляется кровохарканье. 

Ушиб сердца. 

Механизм закрытых повреждений сердца может быть различным, однако 

главными определяющими его факторами являются величина силового 

давления, направление удара, фаза сердечной деятельности в момент удара. 

Ушиб сердца может быть двух видов: инфарктоподобный и 

стенокардитический. 

Клиническая картина. 

Жалобы на боль за грудиной и в левой половине грудной клетки, 

иррадиирующие по каналу сердца, одышку, вплоть до удушья. 

При осмотре обращает на себя внимание нарастающий цианоз. Сознание 

нарушается лишь при инфарктоподобной форме. 

Перкуторно выявляется расширение границ сердца. Аускультативно – 

глухость сердечных тонов, а при инфарктоподобной форме – нарушение 

сердечного ритма в виде неполной и полной блокад сердца. Артериальное 

давление нестабильно. 

Ранения груди. 

Ранения груди встречаются как в мирное, так и в военное время. 

Классификация ранений груди. 

I По ранящему предмету 

1. колотые, 

2. колото-резаные, 



3. огнестрельные. 

II По отношению к плевральной полости 

1. непроникающие 

а/ слепые, 

б/ касательные; 

2. проникающие 

а/ сквозные, 

б/ слепые. 

III По наличию осложнений 

1. с пневмотораксом, 

2. с гемотораксом, 

3. с повреждением внутренних органов, 

4. с повреждением костей. 

В случаях непроникающих ранений повреждаются лишь мягкие ткани, чаще 

всего эти ранения бывают слепыми и касательными и не сопровождаются 

повреждением ребер. Эти ранения относятся к легким. При огнестрельных 

ранениях возможно повреждение ребер. Все проникающие ранения грудной 

клетки сопровождаются развитием пневмоторакса, т.е. скоплением воздуха в 

плевральной полости, и гемоторакса, т.е. скоплением крови в плевральной 

полости. В зависимости от калибра поврежденного сосуда гемоторакс может 

быть малым /занимает синус/, средним /доходит до VIII ребра/ и большим / 

располагается выше VIII ребра/. При малом гемотораксе нарушения 

гемодинамики и дыхания незначительны, а при среднем и большом имеется 

СОК и ОДН. 

Поскольку пневмоторакс встречается при всех видах повреждений грудной 

клетки необходимо рассмотреть его виды. 

Виды пневмоторакса. 

1. Закрытый пневмоторакс возникает при закрытых повреждениях /перелом 

ребер, спонтанный разрыв легкого/ и при колотых ранениях, когда раневой 

канал спадается по какой-то причине, его величина зависит от количества 

попавшего в плевральную полость воздуха и размеров раны легкого. При 

поверхностных повреждениях паренхимы легкого пневмоторакс 

незначительный и проявляется одышкой лишь при физической нагрузке, при 

повреждениях бронхов и больших ранениях паренхимы развивается 

тотальный или напряженный пневмоторакс, проявляющийся выраженной 

дыхательной недостаточностью. 

2. Открытый пневмоторакс возникает при обширных ранениях грудной 

клетки, при них воздух с шумом всасывается в рану на вдохе, а на выдохе из 

раны выделяется пенистая кровь (рана пузырится). Пациент напуган, 

возбужден, страдает от резких болей в ране и мучительного кашля. В 

клинической картине преобладают симптомы ОДН. 

3. Клапанный пневмоторакс возникает при ранениях, сопровождающихся 

образованием лоскута в области входного отверстия, при этом воздух на 

вдохе всасывается в плевральную полость, а на выдохе лоскут как клапан 

перекрывает раневой канал и не дает воздуху выйти, т.е. при дыхании 

происходит нагнетание воздуха в плевральную полость и смещение 



средостения. Клинически клапанный пневмоторакс проявляется 

гемодинамическими и дыхательными расстройствами и нарастающей 

подкожной эмфиземой. 

 
 

 

Схема парадоксального дыхания и смещения средостения  при открытом  

пневмотораксе. 
 

 

 

 

 
Схема наружного клапанного пневмоторакса 

 
 

 

Ранения сердца. 

Ранения сердца в большинстве случаев заканчиваются смертью, особенно 

огнестрельные, и сопровождаются тампонадой сердца. 

Заподозрить ранение сердца можно по расположению раны в проекции 

сердца или «пульсации» торчащего из груди ножа. При ранениях сердца, 

сопровождающихся широким ранением перикарда, тампонада сердца не 

возникает, и работа сердца не затруднена. Наиболее выражена симптоматика 

при тампонаде сердца. Состояние резко ухудшается. Кожные покровы 



становятся бледно-серыми или синюшными, шейные вены набухают. 

Дыхание учащается, становится поверхностным. Границы сердца 

расширяются. Тоны сердца резко ослаблены или не выслушиваются, пульс 

малого наполнения и слабого напряжения, аритмичный. Артериальное 

давление снижено ниже критического. 

Ранения крупных внутригрудных сосудов. 

Ранения крупных внутригрудных сосудов относятся к числу тяжелых травм, 

и раненые с такими повреждениями обычно остаются на месте 

происшествия. 

Повреждения грудного отдела трахеи и главных бронхов. 

Этот вид повреждения редко бывает изолированным и часто сопровождается 

ранением сердца и крупных сосудов. Тяжесть состояния пациентов 

обусловлена нарушением дыхания и гемодинамики на фоне нарастающей 

медиастинальной эмфиземы постепенное скопление в клетчатке средостения 

большого количества воздуха, поступающего из раны дыхательных путей 

вызывает сдавление органов и в первую очередь вен и правой половины 

сердца, что приводит к нарушению сердечного ритма 

(экстраперикардиальная тампонада сердца). 

Клиническая картина. 

Раненый беспокоен, жалуется на резкие боли за грудиной, нехватку воздуха, 

кашель, кровохарканье. 

При осмотре обнаруживается быстро нарастающий цианоз кожных покровов 

и видимых слизистых, резкое вздутие шейных вен, в надключичных областях 

определяется подкожная эмфизема, распространяющаяся на шею, лицо и 

верхнюю половину туловища. Дыхание частое поверхностное. 

 

Перкуторно выявить границы сердца не удается. Тоны его глухие или не 

выслушиваются. Пульс частый малого наполнения и напряжения. 

Артериальное давление снижено. 

Ранения легких. 

Поверхностные раны легких могут мало отражаться на общем состоянии 

раненого, а глубокие раны, особенно в прикорневой зоне, вследствие 

возникающего массивного кровотечения в полость плевры и в просвет 

бронхов и напряженного пневмоторакса, вызывают значительные нарушения 

состояния раненого. 

Клиническая картина. 

Раненый беспокоен , жалуется на боли в грудной клетке, удушье. 

При осмотре обращает на себя внимание вынужденное положение раненого: 

сидит, опираясь спиной об опору, и зажимает рану рукой, при попытке лечь 

изо рта появляется струйка алой крови, - говорит о прикорневых ранениях 

легкого. Имеется нарастающая подкожная эмфизема. Дыхание частое 

поверхностное, соответствующая половина грудной клетки отстает в акте 

дыхания или не участвует в нем. Перкуторно определяется тимпанит или 

притупление с горизонтальной верхней границей, дыхание не 

выслушивается. Границы сердца не определяются, тоны глухие, пульс 

частый, малого наполнения, артериальное давление снижено.  



 

Физикальное исследование. 

При наличии опыта тщательный осмотр, пальпацию и аускультацию можно 

провести 

за 2 минуты. Нужно быстро выявить угрожающие жизни состояния и 

установить их 

причину. Для подтверждения диагноза необходима обзорная рентгенография 

грудной клетки. 

     Осмотр позволяет выявить: 

     Цианоз – признак нарастающей гипоксии, обусловленной дыхательной 

недостаточностью.  

     Набухание мягких тканей, особенно век и шеи (подкожная эмфизема) – 

признак повреждения легкого или главного бронха. 

     Необычные дыхательные шумы (стридор и др.), «сосущая» рана грудной 

стенки. 

     Наличие входного и выходного раневых отверстий при проникающих 

ранениях, 

причем обязательно осматривать как переднюю, так и заднюю поверхности 

туловища. 

     Симптом “прерванного вдоха”, симптом Пайра (болезненность при 

наклонах в здоровую сторону). 

     Контроль АД, ЧСС и пульса. 

Пульс пальпируют на каждой конечности. Отсутствие пульса может быть 

обусловлено повреждением крупного сосуда. Обязательно сравнивают 

результаты измерения АД и параметры пульса на симметричных 

конечностях. 

При ушибе сердца и электролитных нарушениях могут возникнуть аритмии. 

В этом 

случае показаны ЭКГ и ЭхоКГ; могут потребоваться антиаритмические 

средства. 

Альтернирующий пульс (чередование высоких и низких пульсовых волн) 

наблюдается при ушибе сердца и дисфункции миокарда, вызванной другими 

причинами, в т.ч. электролитными нарушениями. Слабый частый пульс – 

признак тампонады сердца или гиповолемии. Скачущий пульс (высокий при 

низком диастолическом и нормальном или высоком систолическом 

АД)появляется при повреждении аортального клапана и острой аортальной 

недостаточности. 

     Пальпация. 

Быстро пальпируют шею, грудь, руки и живот. Подкожная эмфизема – 

признак 

напряженного пневмоторакса или разрыва бронха. 

Последовательно пальпируют ребра и грудину, слегка сдавливают грудную 

клетку 

в разных направлениях. Обращают внимание на симметричность грудной 

клетки, 



характер дыхательных движений, движущийся в противоестественном 

направлении 

участок грудной стенки («реберный клапан»). При переломе ребра со 

смещением 

возможно ранение органов грудной полости острым костным отломком. 

Набухшие непульсирующие шейные вены – признак тампонады сердца. 

Кроме того, 

набухание   шейных вен наблюдается во время агонии, а также при 

интенсивной 

инфузионной терапии. 

     Аускультация и перкуссия. 

При аускультации легких сравнивают дыхательные шумы в правом и левом 

легком. Если они отличаются, проводят перкуссию. Притупление 

перкуторного звука на пораженной стороне означает либо гемоторакс, либо 

ателектаз (закупорка бронха слизистой пробкой, аспирация инородного тела). 

Громкий тимпанический звук над одним легким, особенно в случае 

проникающего ранения с этой стороны, –признак пневмоторакса. 

Проводить аускультацию сердца в условиях приемного отделения зачастую 

непросто, но это необходимо. Выслушивают тоны сердца. Сердечные шумы 

могут свидетельствовать о повреждении клапанов, что нередко встречается 

при тупой травме груди, разрыве папиллярных мышц или межжелудочковой 

перегородки. Если во время диастолы выслушивается шум, напоминающий 

хруст снега (шум трения перикарда), в полости перикарда может находиться 

воздух. 

     Рентгенологическое исследование. 

После краткого физикального исследования проводят обзорную 

рентгенографию грудной клетки в двух проекциях. 

Рентгенологические признаки, на которые следует обратить внимание в 

первую очередь: 

     частичное или полное затемнение      легочного поля (скопление крови);  

смещение средостения; подкожная эмфизема, пневмомедиастинум;   

переломы ребер (при переломах верхних      ребер со смещением высока 

вероятность ранения крупного сосуда); расширение средостения (более 8 см 

в задней проекции у лежащего на спине взрослого больного – признак 

разрыва крупного сосуда); отсутствие контура дуги аорты в прямой 

проекции, задней или передней – признак повреждения аорты;  отклонение 

назогастрального зонда      вправо (возможно при разрыве аорты); увеличение 

тени сердца (гемоперикард      или выпот в полость перикарда),выпрямление 

левой границы сердца;  

  газовые пузыри желудка и кишечника над      диафрагмой – разрыв 

диафрагмы; повреждения грудных и верхних      поясничных позвонков.  

  При пневмотораксе легочное поле повышенной прозрачности, на 

периферии лишено легочного рисунка, граница спавшегося легкого обычно 

пересекает тени ребер. При выраженной подкожной эмфиземе диагностика 

пневмоторакса бывает затруднена. Для напряженного пневмоторакса 

характерны смещение средостения в сторону здорового легкого, уплощение 



или прогиб купола диафрагмы  на пораженной стороне, иногда – расширение 

межреберий. В сомнительных случаях делают снимок в конце выдоха – это 

помогает выявить небольшой пневмоторакс. При полном затемнении одного 

легочного поля помочь в постановке диагноза может направление смещения 

средостения. При разрыве главного бронха возникает ателектаз легкого или 

его доли; на рентгенограмме иногда видна линия разрыва, средостение 

смещено в сторону повреждения. При тотальном гемотораксе средостение 

часто смещается в сторону, противоположную 

повреждению. Если при наличии «сосущей» раны грудной стенки на 

рентгенограмме нет признаков пневмоторакса, следует предположить 

повреждение бронха или трахеи. Газовые пузыри в нижней части грудной 

полости – признак повреждения диафрагмы и выпадения органов брюшной 

полости в грудную, что может  наблюдаться и при тупой травме, и при 

проникающих ранениях. Размытость контуров и высокое стояние купола 

диафрагмы могут означать гемоторакс или повреждение диафрагмы. Для 

разрыва аорты  характерно расширение средостения и исчезновение левого 

контура аорты, реже отмечаются отклонение назогастрального зонда вправо 

и переломы верхних ребер со смещением. Иногда на обзорной 

рентгенограмме можно выявить повреждения грудных и верхних 

поясничных позвонков. 

     Другие исследования. 

     ЭКГ проводят всем больным. Особое внимание необходимо при тупой 

травме – сильном ударе в грудь или падении грудью на твердый предмет. 

Нарушения ритма сердца, изменения сегмента ST и зубца T, характерные для 

ишемии миокарда,– признаки  ушиба сердца. 

     Прицельная рентгенография ребер при обширных травмах груди, как 

правило, не нужна. Ее применяют для диагностики изолированных 

переломов ребер при малых травмах, а также при жалобах на постоянную 

боль в груди после травмы. При подозрении на перелом грудины показана 

рентгенография грудины   в боковой проекции, так как обзорная 

рентгенография в этом случае малоинформативна. 

     Измерение газов артериальной крови проводят сразу после поступления 

для оценки легочной вентиляции. В дальнейшем регулярное измерение газов 

крови проводят всем интубированным больным, а также при высоком риске 

развития дыхательной недостаточности (ушиб легкого, окончатый перелом 

ребер). 

Если периферическое кровообращение не нарушено, применяют пульс-

оксиметрию. 

     Аортография – единственный метод, позволяющий точно диагностировать 

разрыв аорты. На снимках должны быть видны аорта (от клапана аорты до 

аортального отверстия диафрагмы) и все ветви дуги аорты. В диагностике 

разрыва аорты аортография более информативна, чем КТ: она позволяет 

увидеть одновременно весь сосуд и его основные ветви, то есть все 

возможные участка повреждения. К тому же гематома, обнаруженная на 

томограмме, не обязательно означает повреждения крупного сосуда, и 



наоборот, повреждение крупного сосуда не всегда сопровождается обильным 

кровотечением в клетчатку средостения. 

     Бронхоскопию проводят при подозрении на повреждение бронхов. 

Показания: кровохарканье после тупой травмы груди, стридор, ранение шеи, 

сквозное ранение средостения, выделение большого количества воздуха по 

дренажам из плевральной полости. Кроме того, бронхоскопию используют 

для удаления 

аспирированных инородных тел. Во время исследования осматривают все 

дыхательные 

пути – от голосовых складок до дистальных отделов бронхиального дерева. 

Если 

больной интубирован, для осмотра верхних дыхательных путей 

эндотрахеальную 

трубку осторожно подтягивают к голосовым складкам, спустив манжетку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ответы  ситуационные задания. 
Эталон ответа №1.  

Диагноз: Открытый пневмоторакс  справа.  

 

Эталон ответа№2. 

Диагноз: Перелом ребер справа. Ушиб мягких тканей передней поверхности 

правой половины грудной клетки, гематома.  

 

Эталоны ответов№3. 

Диагноз: Закрытый перелом III и IVребер справа с подкожной  эмфиземой.  

 

 

Эталон ответа№4. 

Диагноз: Закрытая травма груди. Двойной перелом V-VI ребер справа, 

правосторонний гемоторакс. ОДН - II степени. 

 

Эталон ответов к тестовому контролю. 

 

1)г 

2)б 

3)в 

4)д 

5)а 

6)в 

7)в 

8)в 

9)а 

10)б 

11)в 

12)б 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

терминологический словарь. 

 

ОДН- острая дыхательная недостаточность.  

Гемотораксе- скопление крови в плевральной полоти. 

Пневмоторакс –скопление воздуха в плевральной полости. 

Гидроторакс –скопление жидкости в плевральной полости. 

Гемоперикардиум- скопление крови в околосердечной сумке. 
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3. Хирургия / Под ред. Ю.М.Лопухина, В.С.Савельева . Учебник УМО 

МЗ. – Изд-во “ГЭОТАРМЕД”, 1997. 

4. Хирургические болезни / Под ред. Ю.Л.Шевченко. Учебник МЗ. – 

2 тома. – Изд-во “Медицина”, 2001. 

 

5. Хирургия: Учебник автор: под ред. Жукова Б. И. С.А. Быстров  

Москва. Издательский центр «Академия». 2013. – стр. 335-338, 341-355 

Литература для студентов. 
 

Хирургия: Учебник автор: под ред. Жукова Б. Н. Издательский центр 

«Академия», 2013. – 384 стр. 

 


