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СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ (CRUSH-СИНДРОМ) 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные подходы к 

лечению синдрома длительного сдавления на догоспитальном и госпитальном 

этапах, способы повышения эффективности лечения и снижения процента 

летальности у больных с Crush-синдромом. 
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Annotation: In this article modern approaches to treatment of a syndrome of 

long compression at pre-hospital and hospital stages, ways of increase in efficiency of 

treatment and decrease in percent of lethality at patients with a Crush-syndrome are 

considered. 
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Синдром длительного сдавливания (СДС) представляет собой 

своеобразную тяжелую травму, обусловленную длительной компрессией мягких 

тканей и отличающуюся сложностью патогенеза, трудностью лечения и высокой 

летальностью. В последние десятилетия исследование синдрома длительного 

сдавления большой массы мягких тканей как опасного для жизни осложнения 

приобретает особую значимость в связи с ростом не только стихийных бедствий, 

военных действий, техногенных и автокатастроф, но и с наличием множества 

еще не до конца выясненных спорных вопросов патогенеза, в том числе и 

механизмов нарушений кровообращения, лимфообращения. 

Цель исследования: на основе изучения современных подходов к лечению 

СДС на догоспитальном и госпитальном этапах повысить эффективность 

лечения и снизить процент летальности у больных с Crush-синдромом. 

Материалы и методы исследования: данные журнала «CYBERLENINKA» 

, медицинская литература (В.И. Сахно, И.И. Сахно – Медицина катастроф), 

клинические рекомендации ERBP. 

Результаты и их обсуждение: Патогенез развития включает три фактора: 

регуляторный, связанный с болевым воздействием на организм, существенная 

плазмопотеря и тканевая токсемия. Подобные факторы в той или иной степени 

наблюдаются практически при любой травме, но при Crush-синдроме они 

проявляются особенно ярко. Отмечается рефлекторный спазм сосудов 

периферических органов и тканей, что приводит к нарушению газообмена и 

последующей гипоксии тканей. Сосудистый спазм и развивающаяся гипоксия 

вызывают дистрофические изменения эпителия почечных извитых канальцев, 

существенно падает клубочковая фильтрация. 

Существенная плазмопотеря в связи с увеличением проницаемости 

капилляров на фоне травмы. 

В месте повреждения развивается отек, многочисленные кровоизлияния, 

отток крови из сдавленной конечности нарушается, в результате развивается 

ишемия конечности, в тканях усиленно накапливаются продукты клеточного 

метаболизма, нарастает количество миоглобина, креатинина, ионов калия и 
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кальция. Увеличение концентрации миоглобина в циркулирующей крови, 

развивающийся метаболический ацидоз оказывают губительное влияние на 

работу почечных канальцев. После восстановления кровообращения они 

«залпом» начинают поступать в сосудистое русло. В этот момент появляется ряд 

симптомов, характерных для ишемического токсикоза. 

Интоксикация организма выражена тем сильнее, чем больше масса 

сдавленных тканей и длительность компрессионного воздействия. 

По степени тяжести различают следующие формы СДС: 

Лёгкая - поражение ограниченного участка конечности или туловища без 

развития шока; 

Средняя - компрессии подверглась область нижней конечности до 

коленного или верхней конечности до локтевого суставов; 

Тяжёлая - поражена вся верхняя или нижняя конечность; 

Крайне тяжёлая - поражены несколько конечностей или компрессии 

подвергается зона, выходящая за пределы конечности. 

 

В течении патологического процесса выделяют две стадии: компрессии и 

декомпрессии. 

Стадия декомпрессии состоит из двух этапов:1) интоксикационного; 2) 

реконвалесценции. 

В свою очередь интоксикационный этап разделяется по клинико- 

лабораторным показателям на три периода. 

Первый период - ранняя травматическая токсемия с развитием острой 

почечной недостаточности - длится 1-2 сут. 

Второй период - комбинированная эндогенная интоксикация с развитием 

полиорганной патологии. Этот период длится с 4-х по 17-25-е сутки. 

Третий период - азотемическая интоксикация с сопутствующими острой 

печеночной недостаточности осложнениями, продолжается с 18-26-х по 30-35-е 

сутки. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

В период реконвалесценции восстанавливается гомеостаз, медленно 

повышаются фильтрационная, концентрационная способности почек, 

канальцевая секреция. 

Тяжелая форма СДС сходна по своим проявлениям с картиной 

травматического шока III—IV степени. 

Современные методы оказания помощи на догоспитальном этапе: 

• Ранняя гидратация - инфузия изотонического раствора со скоростью 1000 

мл/ч у взрослых и 15-20 мл/кг/час у детей через иглу большого диаметра, 

введенную в любую доступную вену. 

• При отсутствии венозного доступа - подкожная инфузия (гиподермоклиз) 

изотонического раствора со скоростью 1 мл/мин. 

• Избегать применения растворов, содержащих калий. 

• Если после адекватной регидратации отсутствует выделение мочи – 

установить катетер Фолея, если к этому нет противопоказаний. 

• Мониторировать уровень гидратации по клиническим данным: 

периферическая перфузая, артериальное давление, пульс, наличие признаков 

ортостаза, состояние кожи, легких, наличие отеков и давление в яремной вене. 

• Выявлять и корректировать осложнения ,всегда помнить о возможном 

развитии гиперкалиемии. 

• Использовать кайексалат (полистерен сульфонат натрия) во избежание 

развития фатальной гиперкалиемии. 

Лечебные мероприятия на госпитальном этапе: 

 пункция и катетеризация одной из центральных вен, определение 

групп крови и резус-фактора; 

 обезболивание (футлярные и паранефральная блокады, местная 

гипотермия) поврежденной конечности; инфузионная терапия, включающая 

обязательное введение свежезамороженной плазмы (до 1 литра у взрослых), 

реополиглюкина, детоксикационных сред (неокомпенсан, неогемодез, гемодез, 

дисоль). 

 плазмоферез с извлечением за одну процедуру до 1,5 л. плазмы. 
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 гипербарооксигенация с целью разблокирования микроциркуляции 

и уменьшения степени выраженности гипоксии периферических тканей; 

 раннее наложение артериовенозного шунта, гемодиализ, 

гемофильтрация в период почечной недостаточности ежедневно, под контролем 

уровня калия в крови; 

 некрэктомия, ампутация и фасцирование, только по строгим 

показаниям 

 сорбционные методы терапии – энтеродез, активированный уголь на 

рану угольная ткань АУТ-М. 

  больным с клиническими проявлениями почечной недостаточности 

назначается ограничение приема жидкости 

 проведение гемодиализа показано при снижении диуреза до 600 мл в 

сутки вне зависимости от уровня азотистых шлаков в крови; 

 при выраженной гипергидрации показана гемофильтрация (в 

течение 4-5 часов с дефицитом жидкости до 1-2 л.); 

 при кровоточивости вследствие уремии и диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания показано экстренное проведение плазмофереза 

с последующим переливанием 1000 мл. свежезамороженной плазмы, назначение 

ингибиторов протеаз (трасилол, гордокс, контрикал, овомин). 

 Выбор хирургической тактики в зависимости от состояния и степени 

ишемии поврежденной конечности с целью предотвращения и уменьшения 

некроза мышц. 

Выводы: При спасении и последующем лечении пострадавших с Crush-

синдромом важны координированные действия спасателей и врачей. Быстрое 

извлечение людей из-под завалов и оказание первой помощи согласно 

современным клиническим протоколам минимизирует тяжелые последствия и 

помогает понизить летальность пострадавших. 
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