
Таблица тяжести повреждений и травм 
 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Состояние 
крайне тяжелое, 

агональное 

тяжелое, травматический или 

ожоговый шок 

средней тяжести удовлетворительное хорошее 

Эвакуация не подлежат 1 очередь 2 очередь 3 очередь самостоятельно 

Мед.помощь паллиативная экстренная неотложная отложенная амбулаторная 

Сортировочная 

марка (цвет) 
белая красная желтая зеленая нет 

Череп 

– открытые ЧМТ. Закрытые ЧМТ 

с компрессионным  синдромом 

закрытые ЧМТ с 

контузионным синдромом 

закрытые ЧМТ с 

коммоционным 

синдромом 

Ушибы мягких 

тканей, мелкие 

ранения 

Голова, шея – обширные дефекты лица и шеи – – 

Полость и 

поверхность 

грудной клетки 

– открытые (проникающие) 

ранения 

закрытые повреждения ( 3 и 

более ребра) 

закрытые травмы 

Брюшная 

полость, живот 

– открытые (проникающие) 

ранения 

закрытые повреждения 

(разрывы внутр орг) 

закрытые травмы 

Таз и тазовые 

органы 

– откр. повреждения таза 

(переломы) и тазовых органов 

закрыт. поврежд таза без 

поврежд. тазовых органов 

– 

Позвоночник, 

спина 

– повреждения позвоночника и 

спинного мозга 

повреждения позвоночника 

без травмы спинного мозга 

– 

Конечности 

– отрыв, множественные 

открытые и закрытые переломы 

костей. Повреждение 

магистральных сосудов 

закрытые или открытые 

переломы длинных трубчатых 

костей, обширные 

повреждения мягких тканей 

закрытые переломы 

мелких костей и 

ранения мягких 

тканей 

Краш-синдром  

– одной или двух конечностей – 

4-7 часов 

нескольких сегментов 

конечностей или всей 

конечности – 3-4 часа 

сегмента 

конечности  –  3-4 

часа 

– 

Ожоги 

ИТП более 120 

без ожога ВДП 

с ожогом ВДП – 

>91-100 

Прав. «Бо» >100 

общая – > 50% 

глуб. – >40% 

ИТП 80-120 без ожога ВДП 

с ожогом ВДП – 61-90 

общая. 41-50% 

глуб. 20-40% 

Правило «Бо» – 65-90 

ИТП 30-79 без ожога ВДП 

с ожогом ВДП – 30-60 

общая. – 10-40% 

глуб. – до 20% 

Правило «Бо» – до 65 

общ. – до 10% 

глуб. ло 1% 

– 

Индекс тяжести поражения (ИТП): 1% поверхн. ожога – 1 ед.; глубокого – 3 ед. При наличии ожогов ВДП – прибавляется 30 ед.  
Правило «сотни или Бо» (S. Baux, 1961) – суммы цифр возраста пострадавшего и общей площади (%) поражения . 
Ожоговый шок при ИТП 30 и более. 


