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к 120-летию со дня рождения 
 
РОЛЬ В.Д. ЧАКЛИНА В ОРГАНИЗАЦИИ  
ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ УРАЛА 
 
З.И.Горбунова, С.В.Гюльназарова 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 

 
В.Д. Чаклин (1892-1976) работал в 

Свердловске с 1931 по 1943 годы. За этот 
период под его руководством были 
созданы Уральский институт 
травматологии и ортопедии (1931), 
кафедра травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии 
Свердловского государственного 
медицинского института (1935), 
заложены основы формирования 
Уральской школы травматологов-
ортопедов и научной организации 
оказания стационарной и амбулаторной 
травматолого-ортопедической помощи 
детскому и взрослому населению 
Уральского региона. 

Институт травматологии и 
ортопедии был создан на базе 
физиотерапевтического института, где 
функционировало травматологическое 
отделение на 75 коек. Уже к 1935 году 
клиника была увеличена до 120 коек. 
Институт находился в фазе 
интенсивного роста, и в 1943 году 
количество коек увеличилось до 300 при 
переформировании эвакогоспиталя № 
1705 (по адресу пер. Банковский, 7) и за 

счет объединения с областной больницей восстановительной хирургии для инвалидов 
Отечественной войны. 

Структура института включала научно-учебный сектор, ортопедическую 
поликлинику и мастерскую, экспериментальное отделение с операционной и помещением 
для животных, научную библиотеку, архив и др. 

С первых лет существования института проводилась работа по организации на 
Урале травматологических отделений. Однако врачи на местах  в те годы не были 
подготовлены по травматологии, поэтому при содействии Облздравотдела В.Д.Чаклиным 
были организованы первые на Урале базовые курсы для врачей по травматологии и 
ортопедии, затем проводились циклы усовершенствования врачей продолжительностью 
3-4 месяца, учебные сборы военных врачей на кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ. 
В 1941 году  была проведена научно-практическая  конференция по результатам лечения в 
Уральских госпиталях раненых в финскую компанию. 

Так, за 6 лет с 1935 по 1940 годы на базе УНИИТО было подготовлено 339 врачей, 
50 массажистов, 34 гипсовых техника. В 1933-34 годах институт установил прочную связь с 
другими районными больницами и здравпунктами путем  выезда врачей для проведения 
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консультаций, помощи аппаратурой и шинами. Это позволило к марту 1938 года открыть 
новые травматологические  отделения в Свердловске (3), Красноуральске, Молотове 
(Пермь), Березниках, Кизиле; а также травматологические палаты в 9 городах 
Свердловской  области и 3 – в Молотовской (Пермской) областях. Травматологические 
пункты были открыты в Свердловске в институте травматологии, клинической больнице, 
Уралмашзаводе, в Молотове (1), а травматологические кабинеты – в Свердловске при 
железнодорожной поликлинике, в городах Алапаевске, Нижнем Тагиле (2), Лысьве и 
Чусовом. Позднее травматологические отделения были открыты в Челябинске и 
Магниторске. Накопленный опыт подготовки врачей был успешно использован в годы 
Великой Отечественной войны, когда В.Д. Чаклиным была организована система 
переподготовки по травматологии врачей других специальностей. На базе института в эти 
годы были подготовлены 341 врач и 242 медсестры для работы в эвакогоспиталях.  

Кроме этого, для внедрения современных методов лечения институт активно 
участвовал в организации межрайонных  конференций в промышленных центрах Урала. 
Большое  значение имело издание монографии под редакцией профессора В.Д. Чаклина 
«Переломы костей  и их лечение» (1935), которая явилась руководством для многих 
поколений хирургов и травматологов. Одновременно институт взял на себя руководящую 
роль по созданию ряда профильных  кафедр медицинских институтов  Сибири и 
Дальнего Востока.  За годы работы В.Д. Чаклина в Свердловске им были подготовлены  2 
доктора и 15 кандидатов медицинских наук. Был создан объединенный Ученый совет 
медицинского института и УНИТО, что позволило оживить научную работу среди 
молодых ортопедов-травматологов. 

Благодаря организационному таланту В.Д. Чаклина и коллективу 
единомышленников институт являлся лечебным, научным и методическим центром Урала. 
И сегодня, используя накопленный опыт, УНИИТО продолжает славные традиции, 
заложенные крупным ученым травматологом-ортопедом В.Д. Чаклиным. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗА  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА 
 
А.К.Абдухаликов, Ш.Халиков, У.Хайдаралиев 
 
Научный центр вертебрологии МЗ РУз  
г.Андижан, Республика Узбекистан 
 

Введение. Лечение больных со стенозом позвоночного канала является актуальной 
проблемой.  

Цель исследования – выделение данных анамнеза, неврологического статуса, а 
также магнитно-резонансной томографии, оказывающих наибольшее влияние на 
результаты хирургического лечения. 

Материалы и методы. Работа проведена на 77 больных, которые разделены на 2 
группы. 

В первую группу вошли 30 больных с признаками нейрогенной перемежающейся 
хромоты. У 21 из них была выявлена каудогенная, а у 9 – радикулярная форма. На момент 
обращения признаки перемежающейся хромоты беспокоили больных в среднем на 
протяжении 3 лет. Боли в области поясничного отдела позвоночника отмечались только у 
4 больных. 

Во вторую группу вошли 47 больных, не имеющих признаков нейрогенной 
перемежающейся хромоты. Абсолютное большинство из них – 40 жаловались на 
постоянную боль в нижних конечностях, сила которой практически не зависела от 
физической нагрузки. Дополнительно у одного больного отмечались явления спастики. 
Средняя продолжительность болей в ногах составила 5 лет. У 43 больных  имелись боли в 
области поясничного отдела позвоночника. 

В неврологическом статусе тщательно рассматривались двигательные и 
чувствительные нарушения, изменения рефлексов с нижних конечностей, симптомы 
натяжения корешков. 

При проведении МРТ во всех случаях было выявлено выраженное сужение 
позвоночного канала.  

Результаты. У больных первой группы среднее значение сагиттального диаметра 
составило 8 мм. Наиболее часто вовлекались в процесс два смежных позвоночных 
сегмента – 87% случаев, в 10% случаях отмечался стеноз на 3 уровнях. 

У больных второй группы среднее значение сагиттального диаметра, по данным 
МРТ, составило 9,5 мм. Наиболее часто происходило поражение одного позвоночного 
сегмента -58%, более редко в процесс вовлекалось 2 сегмента - 38% и лишь в 4% случаях 3 
сегмента. Хирургическое лечение заключалось в проведении декомпрессии нервных 
структур позвоночного канала, а при нестабильности – в проведении фиксации 
поврежденных сегментов позвоночника. При анализе результатов оперативного лечения 
больных по группам были получены следующие данные: Первая группа – отличные 
результаты были получены у 66% больных, хорошие результаты отмечались в 34% 
случаях. Регресс двигательных расстройств был отмечен у 40% больных. Чувствительные 
расстройства уменьшились у 63% больных. 

У 52% больных отмечено улучшение рефлексов и у 70% – уменьшение симптомов 
натяжения.  

Во второй  группе  отличные результаты были получены только в 21% случаях, 
хорошие в  37% больных, удовлетворительные -  23%. В  19% случаях  результаты лечения 
были неудовлетворительными (боли прежней интенсивности), в том числе у 1 больного 
отмечалось усиление болевого синдрома. Регресс двигательных расстройств был отмечен у 
22%  больных, что составило. Чувствительные расстройства уменьшились у 57% больных. 
У 35% больных отмечено улучшение рефлексов, и у 70%- уменьшение симптомов 
натяжения.  
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Заключение. При нейрогенной перемежающейся хромоте у больного часто 
отмечается выраженное, многоуровневое сужение позвоночного канала на поясничном 
уровне. Сагиттальный диаметр при этом менее 8 мм. Неврологическая симптоматика 
скудна, а результаты хирургического лечения при этом хорошие и отличные. 

При длительном анамнезе болей в пояснице и нижних конечностях, 
неврологическом дефиците, при проведении МРТ часто определяется одноуровневое 
сужение позвоночного канала. Сагиттальный диаметр при этом более 9 мм, а результаты 
хирургического лечения больных удовлетворительные. 
 
 
КОМБИНИРОВАНИЕ МЕТОДИК ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С ОКОЛО- И ВНУТРИСУСТАВНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ 
 
1Ю.В. Антониади, 2Е.А. Волокитина, 1Ф.Н. Зверев, 2М.В.Гилев 

 
1МБУ «Центральная городская клиническая больница № 24» 
2ГБОУ ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия»  
г. Екатеринбург, Россия  
 

Введение. Внутри- и околосуставные переломы костей нижних конечностей 
относятся к тяжелым повреждениям и достаточно часто встречаются в условиях крупного 
города (63%) (В.В.Ключевский с соавт., 2010). Наиболее тяжелые повреждения отличаются 
значительным нарушением анатомии суставной поверхности, что при неадекватной 
репозиции и фиксации приводит к формированию деформаций и контрактур суставов. В 
отдаленном периоде при около- и внутрисуставных повреждениях, даже при качественно 
выполненном остеосинтезе, в 5,8%-28% случаев развивается посттравматический 
остеоартроз, выход на инвалидность составляет 5,9%-9,1% (А.Н.Асамиданов, 2008). Для 
лечения около- и внутрисуставных переломов в последние годы более активно стала 
применяться хирургическая тактика, направленная на повышение точности репозиции и 
обеспечение ранней функции поврежденного сустава, широко используются методики 
интрамедуллярного, накостного и чрескостного остеосинтеза. Метод закрытого 
интрамедуллярного остеосинтеза применим, в большей части случаев, к околосуставным 
переломам, однако неудачи интрамедуллярного штифтования в 28% случаев приводят к 
повторным операциям (G.J. Lang, 1995). Накостный остеосинтез пластинами не всегда 
предотвращает вторичное смещение отломков, возникающее в 30% при начале активной 
нагрузки на конечность (J.F.Keating, 1999). Чрескостный остеосинтез, позволяющий 
управлять положением отломков во время остеосинтеза и в послеоперационном периоде, 
по праву относится многими авторами к методу выбора при около - и внутрисуставных 
повреждениях (В.И.Стецула, В.В.Веклич, 2003). Однако замедленная консолидация 
переломов, часто встречающаяся при гиперэргичной травме, требует длительного 
нахождения больных в аппарате, что сопровождается дискомфортом из-за внешней опоры 
и необходимостью постоянного контроля на протяжении всего периода фиксации. Таким 
образом, не смотря на существующее многообразие способов лечения около- и 
внутрисуставных переломов, выбор оптимального метода хирургического лечения таких 
повреждений затруднен, также не определена тактика ведения пострадавшего с момента 
травмы до операции и в послеоперационном периоде, направленная на профилактику 
развития посттравматического остеоартроза. 

Цель работы – разработать методику комбинированного остеосинтеза около- и 
внутрисуставных переломов, позволяющую оптимизировать репозицию и фиксацию 
костных фрагментов для улучшения результатов лечения.  

Материал и методы. Изучены результаты лечения 362 пациентов старшей 
возрастной группы с около- и внутрисуставными переломами проксимального отдела 
бедра (ПОБ) и 112 пациентов с около- и внутрисуставными переломами проксимального 
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отдела большеберцовой кости (ПОБК), госпитализированных в травматологическое 
отделение № 1 ЦГКБ №24 с 2007 по 2011 годы. Средний возраст больных с около- и 
внутрисуставными переломами ПОБ составил  72,5±1,5 года, количество мужчин – 152 
(41,9%), женщин – 210  (58,1%). Большинство пациентов с переломами ПОБК (79) были в 
трудоспособном возрасте  от 20 до 60  лет  (67, 3%).  

Повреждения ПОБ систематизированы согласно классификации  AO ASIF (1996): 
медиальные переломы шейки бедра (тип В) составили 120 (33,1%), латеральные переломы 
вертельной и подвертельной области (тип А) – 242 (66,9%) случая. Переломы ПОББК 
первого (23,5%), второго (20,3%) и третьего (18,7%) типов встречались чаще всего 
(классификация J.  Schatzker, 1979).  

Консервативно пролечено 144 пациента, хирургическими методиками – 330 
больных. При хирургическом лечении переломов ПОБ использовали тотальное 
эндопротезирование цементируемыми системами «Ceraver», «Aesculap», «Orthopedics», 
остеосинтез различными металлофиксаторами фиксаторами (гамма-стержень, 
реконструктивный стержень, динамический бедренный винт (DHS и DCS)). Для 
остеосинтеза переломов ПОБК применяли накостные опорные мыщелковые пластины 
(61,7%) (T- и Г-образные опорные пластины, фирма «Остеосинтез»), пластины с угловой 
стабильностью (29,8%) (L-образная LCP пластина, фирма ChM, L-образная LCP пластина, 
фирма «Остеосинтез»); фиксация пластинами сочеталась с субхондральной фиксацией 2-5 
спонгиозными 6,5-мм винтами. 

В процессе наблюдения (контрольные явки через 1, 2, 6, 12, 18 месяцев) оценивали 
функциональное состояние тазобедренного и коленного суставов, положение и 
стабильность эндопротеза или металлофиксатора, качество жизни больных (опросник 
SF36). Использовали клинический, рентгенологический и статистический методы 
исследования.  

Результаты и обсуждение. Показаниями для консервативного лечения явились 
околосуставные и внутрисуставные переломы ПОБ и ПОБК без смещения отломков и без 
нарушения конгруэнтности суставных поверхностей, тяжелая декомпенсированная 
соматическая патология; местные факторы в области операционного доступа – 
воспаленные ссадины, фликтены, а также отказ пациента от операции. Протокол 
консервативного лечения включал в себя: скелетное вытяжение для репозиции и лечебной 
иммобилизации перелома сроком на две-три недели с последующей фиксаций в гипсовой 
повязке, охлаждение  области сустава в первые 48 часов с момента травмы для уменьшения 
отека и  профилактики  развития компартмент-синдрома; возвышенное  положение, 
эластичное бинтование нижних конечностей для  улучшения  венозного  оттока и 
профилактики тромбоэмболических осложнений; вазотропная и антитромботическая 
терапия (венотоники, дезагреганты, антикоагулянты); восстановительное лечения в 
постиммобилизационном периоде (ЛФК, массаж, физиопроцедуры). 

При хирургическом лечении больных с около- и внутрисуставными 
повреждениями использовали комбинированную методику: первично поврежденный 
сегмент и сустав фиксировали в модуле аппарата Илизарова (ДРУ), адекватная дистракция 
в котором позволяла выполнить практически полную репозицию перелома суставной 
поверхности, устранить деформацию метадиафиза. В случаях повреждения плато 
большеберцовой кости в условиях ДРУ выполняли открыто ревизию сустава, менисков и 
связочного аппарата, репозицию внутрисуставных фрагментов 1,5 мм спицами Киршнера 
под контролем ЭОП; при импрессионных дефектах плато выполняли элевацию костного 
фрагмента до нормоположения, образовавшийся дефект восполняли аутотрансплантатом 
из гребня подвздошной кости. Окончательная стабилизация перелома достигалась 
межфрагментарной компрессией  в опорных пластинах. Репонирующие спицы удалялись, 
ДРУ демонтировалось.    

При изучении результатов лечения анализировали выраженность болевого 
синдрома без нагрузки и при нагрузке травмированной конечности, наличие деформаций 
оси конечности, объем активных и пассивных движений в тазобедренном и коленном 
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суставах. Отличные результаты имели место у 46,7% больных, хорошие – у 32,9%, 
удовлетворительные – у 15,1%, неудовлетворительные – в 5,3% случаев (несращение – 
2,5%,  вторичное нагноение  – 2,8%). 

Заключение. Таким образом, комбинированное использование методик 
чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза при хирургическом лечении 
больных с около- и внутрисуставными переломами бедренной и большеберцовой кости, 
обеспечение в ДРУ ранней декомпрессии сустава и первичной репозиции, открытый 
остеосинтез с восстановлением целостности суставной поверхности и восполнением 
субхондрального костного дефекта аутокостью, первично стабильный остеосинтез 
опорными металлофиксаторами и винтами, реабилитация, направленная на 
восстановление ранней функции позволили достигнуть отличных и хороших результатов 
в 79,6% случаев. 
 
 
АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ В ТРАВМОЦЕНТРЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ 
ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  
В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 
А.Э. Апагуни, И.И. Сергеев, А.К. Шишманиди, М.И. Ульянченко,  
А.А. Эсеналиев, С.В. Арзуманов, Р.А. Богословский 
 
МБУЗ «ГКБ скорой медицинской помощи г.Ставрополя» 
г. Ставрополь, Россия 

 
Актуальность. Травматизм занимает 3-е место в структуре смертности населения 

Российской Федерации. Более 60% случаев смертельных травм приходится на 
повреждения, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

На протяжении последних нескольких лет предпринимается комплекс мер 
межведомственного характера по повышению безопасности дорожного движения. Особое 
место среди них занимают мероприятия, направленные на совершенствование 
организации медицинской помощи. В 2011 году в Ставропольском крае реализована 
программа по улучшению оказания помощи  пострадавшим при ДТП, в соответствии с 
которой в основу организации травмосистемы на Ставрополье положена модель, при 
которой помощь при ДТП разделена на уровни и этапы. Принципиальной схемой работы 
действующей системы является сортировка пострадавших на месте происшествия по 
тяжести травмы с последующей первоначальной госпитализацией тяжелых пациентов в 
травмоцентры I и II уровней или их перевод на 1-2-е сутки из травмоцентров III уровня 
после оказания неотложной помощи по принципам хирургической тактики «damage 
control». 

Головным учреждением вышеописанной программы является городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи г.Ставрополя (МБУЗ «ГКБ СМП») – 
многопрофильный стационар мощностью до 800 коек, аккумулирующий на себе потоки 
из 2 травмоцентров низшего уровня (городские больницы г. Пятигорска и г. 
Невинномысска), а также самостоятельно оказывающий первичную 
высокоспециализированную помощь пострадавшим на прикрепленном участке 
федеральной трассы. 

Цель исследования – изучение смертельных исходов в травмоцентре первого 
уровня федеральной программы оказания помощи пострадавшим при ДТП за 2011год  
для  анализа причин смертности, определения «слабых мест» в алгоритме оказания 
помощи, поиске способов повышения качества диагностического и лечебного процесса. 

Материалы и методы. За год осуществления федеральной программы в МБУЗ 
«ГКБ СМП» была оказана помощь 387 пострадавшим в результате ДТП. Нами 
осуществлен ретроспективный анализ историй болезни скончавшихся на различных 
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этапах оказания помощи в условиях операционного отделения для противошоковых 
мероприятий, реанимационного отделения и отделения сочетанной травмы МБУЗ «ГКБ 
СМП г.Ставрополя» с учетом данных, полученных при последующем 
патологоанатомическом исследовании. Оценке подвергались возраст, пол пациентов, 
время поступления в стационар после травмы, структура повреждений органов и систем по 
клиническому и патологоанатомическому диагнозам, срок летального исхода с момента 
поступления, расхождения окончательных и патологоанатомических диагнозов, качество 
диагностики поиска. 

Результаты исследования. За 2011 год в МБУЗ «ГКБ СМП» на различных этапах 
оказания помощи пострадавшим скончались 33 человека. Из них 25 мужчин и 8 женщин. 
Общий уровень летальности составил 0,85%. Возрастные группы пострадавших 
сложились следующим образом: 16-30 лет – 4 человека, 31-50 лет – 13 человек, свыше 51 
года – 16 пациентов.  Время поступления в больницу с момента травмы составило у 5 
пациентов (15%) – до 1 часа, у 12 пострадавших (36,4%) – до 2 часов, у 12 (36,4%) – до 3 
часов, один пострадавший был доставлен спустя 3 часов после травмы, 4 пациента были 
доставлены спустя 4 и более часов с момента травмы (из них 3 переведены из 
травмоцентров низшего уровня). По структурам диагнозов получены следующие данные: 
повреждения черепа и головного мозга диагностировано у 27 человек (81,8%), 
повреждение органов грудной полости – у 19 (57,6%), повреждение паренхиматозных 
органов брюшной полости и малого таза – у 22 человек (66,7%), травмы скелета – у 26 
пострадавших (78,8%). По количеству вовлеченных в повреждение систем – у 4 человек 
диагностировано повреждение 2 систем, у 12 – 3 систем органов,  у 17 пострадавших 
(51,5%) диагностирована политравма с вовлечением 4 систем организма. Распределение по 
срокам летальных исходов было следующим: 48,5% пострадавших (16 человек) умерло в 
течение первых суток, из них 5 (15%)  – в течение первого часа с момента поступления в 
МБУЗ ГКБ СМП, 6 пострадавших (18%) – в течение следующих 3 часов, 5 пострадавших 
(15%) скончались в промежуток  4-24 часов с момента госпитализации. 17 человек (51,5%) 
провели в стационаре 2 и более суток, из них в сроки от 1 до 3 суток умерло 6 (18%), от 4 
до 7 суток – 8 (24%), в сроки свыше 7 суток – 3 пациента (0,9%). Пострадавшие, погибшие 
в первые сутки, имели наиболее тяжелые повреждения, что подтверждается более высоким 
средним баллом по шкале ISS. Принципиальные расхождения между заключительными 
клиническими (посмертными) и патологоанатомическими диагнозами наблюдались у 14 
пострадавших (42,4% случаев). Расхождения в диагностике повреждений черепа и 
головного мозга зафиксированы у 2 пациентов, в повреждениях органов грудной полости 
(ОГП) – у 3, недиагностированные или неправильно оцененные повреждения 
паренхиматозных органов живота и таза отмечены у 6 пострадавших, расхождения по 
диагнозам скелетной травмы отмечены у 3 человек. Следует отметить, что наибольшее 
число расхождений диагнозов наблюдалось у пациентов, скончавшихся в первые часы 
после поступления.  О качестве диагностики косвенно можно судить по следующим 
показателям: компьютерная томография (КТ) черепа и головного мозга выполнено 12 
пациентам из 27 поставленных  диагнозов черепно-мозговой травмы, КТ органов грудной 
полости осуществлена 5 пострадавшим (при диагностированной травме ОГП у 19 
человек), диагностический лапароцентез выполнен 29 поступившим из 33, КТ органов 
брюшной полости – 7, КТ скелета – 7 пациентам (из 26 диагностированной скелетной 
травмы). 

Результаты анализа полученных данных следующие: максимальная смертность 
отмечена у мужчин старше 50 лет; большая часть умерших (72,7%) доставлена в стационар 
в промежуток 2-4 часов с момента травмы, т.е. вне «золотого часа»; большинство умерших 
(54,5%) имели повреждения 4 систем органов; большинство пациентов скончались либо в 
первые часы после поступления (33,3%), вероятно, в результате тяжелых травм и 
декомпенсации общего состояния, либо через 2 и более суток после госпитализации 
(51,5%) – в результате развития тяжелых осложнений; максимальное количество 
расхождений диагнозов отмечено по повреждениям органов брюшной полости;  по 
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количеству выполненных КТ отмечается гиподиагностика черепно-мозговых травм и 
травм ОГП.  

Заключение. Таким образом, проведенное исследование  свидетельствует о 
недостаточной  настороженности  и недооценке тяжести травмы у возрастных 
пострадавших с множественными повреждениями, особенно в отношении травм органов 
брюшной и грудной полости, недостаточной профилактике осложнений угрожающих  
жизни  у пациентов в подостром периоде травмы, длительном временном промежутке до 
момента поступления пациентов в стационар. 

Возможные пути совершенствования помощи пострадавшим при ДТП: 
необходимость  максимального сокращения сроков поступления пострадавшего в 
стационар; следует проявлять настороженность в отношении возрастных пострадавших с 
вовлечением 3 и более анатомических областей и систем органов; в первые часы после 
поступления необходимо выведение пациентов из состояния декомпенсации; в 
диагностическом алгоритме расширить использование дополнительных методов 
исследования для дифференцировки повреждения черепа, головного мозга и органов 
грудной клетки, в подостром периоде травмы основное внимание уделять профилактике 
развития угрожающих жизни осложнений. 
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1И.Ф.Ахтямов, 1Г.Г.Гарифуллов, 2И.Ш.Гильмутдинов, 1Э.Б.Гатина 
 
1 ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»  
2ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» 

г.Казань, Россия 
 

Актуальность. Вывих в тазобедренном суставе – одно из наиболее частых 
осложнений эндопротезирования.  

Цель – оценить причины, способствующие развитию вывихов после 
эндопротезирования тазобедренного сустава.  

Материалы. Проведен ретроспективный анализ 295 историй болезни пациентов, 
которым выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава. Выявлен вывих 
бедренного компонента в 11 наблюдениях, что составило 3,7%. В раннем 
послеоперационном периоде вывихи ТБС возникли у 7 пациентов, причем причиной 
пяти из них было нарушение больными предписанного двигательного режима. Каждому 
из них было произведено закрытое вправление вывиха. Повторных вывихов у этих 
пациентов не наблюдалось.  

В двух случаях вывихи возникли в результате ошибки установки вертлужного 
компонента или ножки эндопротеза. В одном случае была выполнена операция по 
ревизии и переустановке ацетабулярного компонента, что позволило добиться хорошей 
стабильности сустава. Ревизия со сменой ножки эндопротеза позволила добиться 
положительного исхода и у второго пациента.  

Зафиксирован ряд случаев поздних вывихов бедра (на сроке три и более месяцев 
после операции). В двух случаях развился хронический (многократный) вывих, ввиду 
нестабильности цементной чашки эндопротеза (ревизия и замена чашки эндопротеза). В 
одном случае возник травматический вывих (произведено закрытое вправление).  

Анализ послеоперационных осложнений свидетельствует, что существует три 
основные причины вывиха эндопротеза. К ним относятся нарушения техники установки 
элементов эндопротеза и нарушение пациентами ортопедического режима, слабость 
сумочно-связочного аппарата и параартикулярных мышц оперируемого сустава. 
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У пациентов с поздними стадиями АНГБК, сопровождающегося атрофией 
околосуставных мышц, риск вывиха значительно выше – мышечно-связочный аппарат 
тазобедренного сустава у них резко ослаблен. Параартикулярные ткани являются «замком 
сустава» и их недостаточность может быть причиной люксации. Усугубляет ситуацию и 
иссечение капсулы сустава, к которому нередко прибегают хирурги. С целью 
профилактики послеоперационных вывихов головки эндопротеза нами разработаны два 
способа пластики параартикулярных тканей тазобедренного сустава. 

В первом случае это достигается применением «Способа профилактики вывиха 
эндопротеза тазобедренного сустава» (Пат. 2294707 РФ). Суть его заключается в 
формировании дополнительных подвздошно-бедренных связок из лавсановых нитей 
имеющих три направления фиксации. Для повышения стабильности в суставе на ранних 
стадиях реабилитации был разработан «Способ профилактики вывиха эндопротеза 
тазобедренного сустава» (Пат. 2290135 РФ). Суть его заключается в том, что в дополнение 
к созданию искусственных связок ТБС производится трапециевидная пластика задней 
части капсулы сустава и восстановление места прикрепления общего сухожилия мышц 
наружных ротаторов бедра. По предложенным методикам произведено 18 операций с 
положительным исходом во всех случаях.  

Выводы 
1.  Наиболее частыми осложнениями артропластики являются вывихи бедра (3,7%), 

которые происходят в подавляющем большинстве в первые недели после операции  
как за счет нарушения техники оперативного вмешательства, так и не связанные с 
ятрогенными причинами. 

2.  Разработанные методы хирургической профилактики позволяют снизить риск 
развития осложнений, что улучшает результат лечения и повышает восприятие 
адекватности проведенного вмешательства пациентом. 

 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ТАЗОБЕДРЕННОГО  СУСТАВА   
 
1И.Ф.Ахтямов, 1М.Э.Гурылёва, 1Е.С.Шигаев, 1Э.Б.Гатина,  
2С.И.Клюшкин, 2И.Ш.Гильмутдинов  
 
1 ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»  
2ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» 

г.Казань, Россия 
 

Актуальность. В последние десятилетия в клинических и социально-медицинских 
исследованиях во всем мире серьезное внимание стало уделяться оценке качества жизни 
(КЖ) пациентов. Значительный международный опыт изучения КЖ в медицине 
показывает перспективность его применения во всех областях – это надежный, 
информативный и экономичный метод оценки здоровья больного человека, как на 
индивидуальном, так и на групповом уровнях. При заболеваниях, характеризующихся 
хроническим течением, согласно современному подходу Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), оценка КЖ пациента имеет даже большее значение, чем 
клинико-функциональные данные. Актуальность сказанного подтверждают и 
отечественные исследования, проведенные в ортопедической клинике.  

Цель исследования – проведение сравнительного анализа КЖ пациентов с 
повреждениями и основными заболеваниями тазобедренного сустава перед его 
эндопротезированием. 

Материалы и методы. На базе травматологического центра ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница МЗ РТ» нами было обследовано 54 больных, 
имеющих показания к оперативному вмешательству с диагнозами: АНГБК – 16 человек, 
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ПШБ – 20 человек и КА – 18 человек. Каждому из больных проведено исследование КЖ 
на основании анкетирования с использованием стандартного общего международного 
опросника  ВОЗ «КЖ-100», имеющего языковую и средовую адаптацию для 
использования в условиях России.  

Среди больных женщин было 30 (55,6%) и мужчин – 24 (44,4%). 70,4% из них 
имели среднее образование и 29,6% – высшее. 68,5% больных состояли в браке, 72,3% 
проживали в семье. Средний возраст пациентов составил 53,38±1,67 лет. Негативно 
оценивали состояние своего здоровья 75,2%, из них: как «крайне плохое» – 11,1%, 
«плохое» – 35,2%, «среднее или ни плохое и ни хорошее» – 38,9%, позитивную оценку 
дали лишь 14,8% опрошенных больных. При этом больными ощущали себя 94,4% 
респондентов. Интересно субъективное восприятие состояния нездоровья хроническими 
пациентами с различными нозологиями. Так, среди больных с АНГБК число лиц, 
характеризующих свое здоровье ниже среднего уровня, составляло 56,3%, с КА – 27,8%. 
При этом, больными себя чувствовали только 87,5% респондентов с АНГБК и 94,4% с КА. 
Таким образом, налицо ярко выраженная тенденция: больные АНГБК чувствуют себя 
плохо, но в ряде случаев полагают, что это нормально, а больные с КА, имея гораздо 
лучшее самочувствие, не хотят с этим мириться. 

Для больных с переломом шейки бедра подобная диссоциация не характерна. Их 
субъективное восприятие нездоровья соответствует действительности. Существенных 
различий в социально-гигиенической оценке и объективном статусе больных различными 
нозологиями выявлено не было. 

Результаты. По шкалам общего качества жизни и психологического здоровья 
больные достоверно отличались от здорового контингента контрольной группы, 
соответствующего им по возрасту и проживающего на территории Республики Татарстан 
(46,29±3,03 против 63,94±2,18 и 51,74±1,89 против 64,31±1,87 соответственно,  р0,01). 
По шкалам физического здоровья и уровня независимости эта разница оказалась еще 
более существенной (35,61±2,13 против 65,01±1,85 и 34,5±2,55 против 78,03±1,53 
соответственно, р0,001). Уровень духовности, характер взаимоотношений с 
окружающими людьми и отношение к внешней среде у больных не были нарушены.  

В ходе сравнительного анализа показателей КЖ у больных с различными 
заболеваниями были выявлены некоторые особенности. Так, самые низкие показатели 
общего КЖ имели пациенты с КА, несколько более высокие – с АНГБК и максимальные 
– с ПШБ. Эти различия не ярко выражены, но при  сравнении групп больных с ПШБ и 
КА они приближались к достоверным (t=1,9). По шкале физического здоровья 
обнаружены достоверные различия в тех же группах: у пациентов с переломом шейки 
бедра и диспластическим коксартрозом (t=2,3  р0,05). Последние имели согласно 
самооценке существенно более высокие показатели. При сравнительном анализе 
остальных составляющих КЖ существенных различий выявлено не было. 

Выводы  
1. Таким образом, можно заключить, что отношение пациентов к болезни и качеству 

жизни находится в зависимости от диагноза, имеющегося у больного. Так, больные с 
КА имеют самые низкие показатели общего КЖ при относительно высокой 
физической составляющей, выявляемой как опросником КЖ, оценочными шкалами, 
так и объективными критериями (шкала Харриса). Они не согласны мириться с 
существующим положением дел, не удовлетворены своим состоянием, КЖ их низкое.  

2. Несмотря на тяжёлое физическое состояние пациентов с ПШБ они оценивают 
уровень КЖ выше, чем больные с ортопедической патологией. Это объясняется 
спецификой опросника по оценке КЖ. Вместе с тем, невысокие значения КЖ у всех 
пациентов практически по всем шкалам требуют проведения оперативного 
вмешательства, предпочтительнее – эндопротезирование тазобедренного сустава.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ПАТОЛОГИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 
В.Н.Бабушкин 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Актуальность проблемы. Наиболее эффективным методом лечения больных с 

тяжелыми формами дегенеративных и ревматических заболеваний является тотальное 
эндопротезирование, на долю которого приходится до 50% всех оперативных 
вмешательств на крупных суставах нижних конечностей. Операция позволяет достичь 
быстрого положительного эффекта, значительно снизить ограничения 
жизнедеятельности инвалида. 

Пациенты с двусторонней патологией тазобедренных и коленных суставов, 
имеющие признаки декомпенсации статико-динамической функции нижних конечностей 
представляют особую сложность в лечении. Ежегодно в мире растет количество 
эндопротезирований тазобедренных суставов, в 20-30% случаев оперируют оба сустава. У 
30% из этих больных отмечаются признаки дегенеративных изменений в коленных 
суставах, а у пациентов с ревматоидным артритом эта цифра возрастает в 2-2,5 раза. 

На сегодняшний день ввиду улучшения качества имплантатов показания к 
выполнению множественного эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов у 
одного больного значительно расширились. 

Встречающиеся в литературе сообщения, посвященные множественному 
эндопротезированию крупных суставов нижних конечностей, оставляют достаточно 
много актуальных вопросов. Прежде всего, они касаются системного подхода и 
определения оптимальной тактики хирургического лечения множественной патологии 
суставов нижних конечностей, а также проведения восстановительных мероприятий для 
достижения оптимальных исходов лечения. 

Цель работы – изучить особенности и среднесрочные  результаты 
множественного комбинированного эндопротезирования тазобедренных и коленных 
суставов. 

Объект исследования. 12 больных после эндопротезирования двух 
тазобедренных и коленных суставов, проведенного по поводу тяжелого двустороннего 
поражения суставов дегенеративными и ревматическими процессами. Возраст больных 
колебался от 23 до 65 лет. Оперативные вмешательства выполнялись у двух больных 
гемилатерально сначала с одной, затем с другой стороны с перерывом в 3-4 месяца, 
остальные – последовательно с различными интервалами от 1,5 до 10 лет между первой и 
четвертой операциями. Применялись эндопротезы De-Puy, Zimmer, Biomet различного 
типа фиксации. Реабилитационные мероприятия проводили по общепринятым 
стандартам, продолжительность ходьбы с костылями варьировала от 3 до 14 месяцев в 
зависимости от выраженности патологических изменений в суставах и интервалами между 
вмешательствами. 

Результаты. Послеоперационные результаты изучались от 3 месяцев до 5 лет. У 
одной пациентки через 7 лет  после гемилатерального эндопротезирования развилась 
нестабильность цементной ножки эндопротеза тазобедренного сустава, потребовавшая 
выполнения ревизионной операции. Оценку функции тазобедренного сустава проводили 
с использованием шкалы Harris Hip Score (HHS), коленного сустава – по шкале Knee 
Society Score (KSS). Результаты показали значительное улучшение функциональной 
составляющей каждой из нижних конечностей в срок 6 месяцев после замены обоих 
суставов (от 12 до 85 баллов). И в последующем до 95 баллов к году после операций. В 
качестве объективного критерия оценки использовано стабилографическое исследование. 
Уже через 6 месяцев после выполнения операций отмечено значимое улучшение 
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распределение веса тела на нижние конечности с дальнейшим позитивным изменением 
показателей к 1 году. В последующем изменений опороспособности конечностей и 
движений в суставах не отмечено. 

Заключение. Выполнение множественного эндопротезирования является 
обоснованным методом хирургического лечения больных с заболеваниями крупных 
суставов нижних конечностей. Метод позволил достичь хороших результатов при 
проведении операций до развития стойких контрактур в суставах при проведении раннего 
индивидуального восстановительного лечения в послеоперационном периоде. 

 
 

ФАКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО РАЗВИТИЯ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ  
У ДЕТЕЙ ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПОДВЫВИХЕ БЕДРА 
 
Е.А.Бабушкина, А.Р.Пулатов, Н.Л.Кузнецова, М.А.Кожевников 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Объективизация показаний к разным способам лечения пациентов 
с врожденным вывихом или подвывихом бедра на сегодняшний день является нерешенной 
проблемой. Это связано с отсутствием прогностических критериев неблагоприятного 
развития тазобедренного сустава. 

Цель исследования – определить прогностические критерии неблагоприятного 
развития тазобедренного сустава на основании клинико-рентгенологических данных, 
позволяющих в динамике выявить необходимость оперативной коррекции вертлужной 
впадины. 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни и рентгенограмм 90 
пациентов (134 тазобедренных сустава) в возрасте от 1 года до 10 лет, находившихся под 
наблюдением или на лечении в детском ортопедическом отделении с диагнозом 
врожденный вывих, подвывих бедра. Соотношение мальчиков и девочек в группе 
исследования – 1:6,5. В работе были использованы клинический, рентгенологический и 
статистический методы исследования. Для построения моделей прогноза использовался 
метод дискриминантного анализа. Все пациенты были разгруппированы: в первую 
подгруппу сводились данные тех пациентов, у которых не проводилась коррекция 
вертлужной впадины при ее дисплазии, во вторую – данные пациентов, которым была 
выполнена ацетабулопластика (обучающая выборка составила 15 пациентов). Отличия в 
подгруппах оценивались по 22 клинико-анамнестическим и рентгенологическим 
показателям в каждой возрастной группе. Проведена оценка их значимости по возрастам с 
использованием критерия F-remove, устанавливающего критическое значение для 
удаления переменной из исследования. 

Результаты. Для каждого возраста сформирован набор значимых параметров, 
наличие которых у детей с дисплазией тазобедренного сустава позволяло отнести их в 
группу риска. Группа признаков была представлена не всеми исходными показателями, 
взятыми для проведения анализа. Часть признаков оказалась малоинформативной. 
Значимые показатели неблагоприятного прогноза развития тазобедренного сустава 
суммарно составили группу из 11 переменных. К ним отнесены: срок начала лечения 
врожденного вывиха (подвывиха) бедра, вид консервативного лечения, его исходы и 
осложнения, последующие оперативные вмешательства на проксимальном отделе бедра; 
ацетабулярный угол, угол Виберга, угол вертикального наклона впадины, степень и 
коэффициент костного покрытия головки бедра впадиной, угол вертикального 
соответствия, коэффициент толщины дна впадины, коэффициент конгруэнтности. 

Модель прогноза представлена линейными дискриминантными функциями для 
каждого возрастного интервала. При этом вычислены значения координат середин 
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расстояний между центроидами – граница, за которой может быть определена 
принадлежность пациента к группе риска. 

Заключение. Построенные правила неблагоприятного развития тазобедренного 
сустава для каждой возрастной группы работают по принципу динамического 
прогнозирования и позволяют выявлять пациентов группы риска, нуждающихся в 
оперативном лечении – коррекции тазового компонента тазобедренного сустава при его 
подвывихе – до момента деформирующих изменений суставных компонентов. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ НЕСТАБИЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЯХ ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И УРОВНЯ 
КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА ОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 
1С.П. Бажанов, 1В.Ю. Ульянов , 2Д.А. Гуляев   

 
1ФГБУ «Саратовский НИИ травматологии и ортопедии»  
г. Саратов, Россия 
2ФГБУ «Российский НИ нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова»  
г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Лечение больных с опухолями верхнешейного отдела 
позвоночника и краниовертебральной зоны – актуальная проблема современной 
нейрохирургии и вертебрологии. При этом нельзя не отметить, что расположение 
новообразований на «границе интересов» различных хирургических специальностей 
требует развития совместных исследований в этой области. 

Цель – улучшить результаты лечения больных с нестабильными повреждениями 
верхнешейного отдела позвоночника и области краниовертебрального перехода 
опухолевой этиологии путем оптимизации тактики и техники хирургических 
вмешательств. 

Материал и методы. Исследование основано на анализе комплексного 
обследования и хирургического лечения 15 больных с метастатическим поражением 
верхнешейного отдела позвоночника, находившихся на стационарном лечении в 
нейрохирургическом отделении ФГБУ «СарНИИТО» Минздравсоцразвития РФ и 
отделении хирургии опухолей головного и спинного мозга ФГБУ «РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова» Минздравсоцразвития РФ в период с 2008 по 2011 гг. Возраст больных 
варьировал от 35 до 75 лет. Средний возраст составил 55 лет. Всем больным проведено 
клинико-интраскопическое и комплексное лабораторное обследование, хирургическое 
лечение. Учитывая наличие признаков атлантоаксиальной нестабильности, всем больным 
проводилась эндоскопически ассистированная интубация трахеи, в условиях 
продолжающейся фиксации шейного отдела позвоночника жестким ортезом.  

Результаты и их обсуждение 
Больным с метастатическим поражением краниовертебральной зоны и 

верхнешйного отдела позвоночника и наличием атланто-аксиальной нестабильности 
(n=15) было выполнено одномоментное двухэтапное хирургическое пособие. Первым 
этапом выполнялся окципитоспондилодез с использованием полисегментарной 
эндофиксации. Вторым этапом применяли трансмандибулярный циркумглоссальный 
доступ, который выполнялся с учетом принципов микронейрохирургии и позволял 
получить широкий подход к патологическому очагу с адекватным углом операционного 
действия. Кроме этого, формирование лоскута слизистой оболочки, в отличие от 
срединной фаринготомии, позволяло герметичнее ушить дефект задней стенки глотки и 
избежать таких осложнений, как ликворрея. При использовании указанного доступа не 
требовалось вынужденного временного применения трахеостомии и гастростомии. В 
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ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах не наблюдались деформации 
лица или нарушения функции жевания и глотания.   

Заключение. На наш взгляд, при метастатическом поражении области 
краниовертебрального перехода и верхнешейного отдела позвоночника, за исключением 
опухолей лимфоретикулярного ряда, основным методом лечения является проведение 
радикальной операции на основном очаге в сочетании с надежной полисегментарной 
фиксацией.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ БИЛОКАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ОБШИРНЫХ КИСТОЗНЫХ ДЕФЕКТОВ КОСТИ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 
1Н.М.Белокрылов, 2А.Н.Белокрылов 
 
1МУЗ Медсанчасть № 9 им. М.А.Тверье 
2ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А.Вагнера 
г.Пермь, Россия 
 

Актуальность. В большинстве наблюдений весьма эффективным является 
консервативное лечение кистозных образований кости (М.В.Волков, 1985; А.П.Бережной, 
1988). Однако при обширных кистах с циркулярным поражением, достигающим от 1/4 до 
2/3 протяжённости сегмента, консервативные способы нередко оказываются 
неэффективными. В литературе встречаются лишь единичные сообщения о замещении 
таких дефектов у детей после резекции опухолеподобных и опухолевых кистозных очагов.  

Материал и методы. В отделении детской травматологии и ортопедии в 2003-2010 
годах выполнено 14 хирургических вмешательств по замещению  обширных 
опухолеподобных дефектов у детей от 4 до 14 лет с использованием вариантов 
билокального остеосинтеза. На большеберцовой кости (8 б-х) фиброзная дисплазия 
диагностирована у 4, солитарная костная киста – у 2, аневризмальная киста – у 2 больных. 
Ложный сустав большеберцовой кости (ББК) сформировался у 4 детей, укорочение 
голени – у 6. Размеры дефектов после резекции образований в пределах здоровых тканей 
на голени составили от 4 до 9 см, во всех случаях более 1/4 сегмента. На плечевой кости (6 
б-х) у 2 пациентов была солитарная костная киста, у 2 – аневризмальная киста, у 1 – 
остеобластокластома, и у 1 – фиброзная дисплазия. На плечевой кости дооперационное 
укорочение сегмента от 1 до 4 см отмечено у всех пациентов, размеры дефекта кости после 
резекции колебались от 5 до 13 см, что составляло от 1/3 до 2/3 длины плеча. Всем 
больным проведено клинико-рентгенологическое обследование в динамике, по 
показаниям КТ и МРТ, ультрасонография, гистологический диагноз верифицирован во 
всех наблюдениях.  

Результаты и обсуждение. На голени в 2 случаях применяли тракцию бокового 
отщепа большеберцовой кости в дистальном направлении, в остальных случаях 
выполнили стандартные технологии билокального остеосинтеза с циркулярной резекцией 
сегмента ББК в пределах здоровых тканей. При этом сопоставление костных фрагментов 
после их транспозиции («вожжами» из спиц или путём перемещения кольца аппарата 
Илизарова, фиксирующего костный фрагмент) в 3 случаях выполнено открыто, в 5 – 
закрыто. 

На плече – замещение дефекта в 1 случае проведено путём перемещения бокового 
костного отщепа в дистальном направлении, в 5 – по разработанной в клинике 
технологии, которую мы применяем с 1999 года. Суть способа  заключается в циркулярной 
резекции измененной кости в пределах здоровых тканей, разнотемповом перемещении 
особым образом сформированного дистального костного фрагмента малых размеров в 
проксимальном направлении, а после его транспозиции и зарытого сопоставления в 
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проксимальном отделе плеча дистракция на уровне сформировавшегося регенерата 
продолжается до восстановления длины сегмента.   

Длина оперированного сегмента восстановлена во всех случаях, контрактуры 
смежных суставов ни на голени, ни на плече мы не наблюдали, у всех больных к 
окончанию реабилитации восстановлена дооперационная амплитуда движений. 
Частичный рецидив кисты на плече наблюдали в 1-м случае после перемещения краевого 
костного отщепа на протяжении 7 см, что потребовало в последующем костной 
аутопластики, однако локализация рецидивировавшей кисты не совпадала с замещённым 
участком. Рецидивов кист, кроме 1-го упомянутого случая, в сроки от 1 до 8 лет у 
оперированных детей не наблюдали. После операции патологических переломов ни в 1-м 
случае не было, при ложных суставах целость кости восстановлена также у всех 
оперированных больных. Решение о хирургическом вмешательстве принимали на 
основании неэффективности консервативного лечения, отрицательной динамики с 
увеличением размеров кист, поражения зон роста, возникновения деформаций, 
укорочений, нарушения целостности кости или её угрозе.  

Выводы 
1. В детском возрасте варианты билокального остеосинтеза при замещении обширных 

дефектов кости, возникающих в результате опухолевых и опухолеподобных 
заболеваний, являются эффективными современными методами лечения, которые 
практически не дают рецидивов, позволяют полностью восстановить здоровую 
структуру кости, сохранить функцию смежных суставов и восстановить длину 
конечности.  

2. Зоны роста в месте контакта перемещённых костных фрагментов после операции 
сохраняют свою активность. Аппаратные технологии в этих тяжёлых случаях 
становятся незаменимым инструментом для восстановления целостности кости. 

 
 

ОДНОЭТАПНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
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И КОРРИГИРУЮЩЕЙ ОСТЕОТОМИИ БЕДРА У ДЕТЕЙ 
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Актуальность. Увеличение распространённости раннего коксартроза в детском 
возрасте в результате дисплазии, перенесённой болезни Легга-Кальве-Пертеса, 
остеомиелита, дистрофических заболеваний предъявляет новые требования к 
хирургической реконструкции тазобедренного сустава. Наиболее тяжёлые, нередко 
вторичные нарушения анатомических соотношений и сопутствующие функциональные 
отклонения требуют полной коррекции всех элементов сустава. Увеличение объёма и 
сложности таких реконструкций требует новых подходов в виде усовершенствования 
доступов и технических элементов, снижения травматичности и кровопотери.   

Материал и методы. В отделении детской травматологии и ортопедии МУЗ 
Медсанчасть № 9 им.М.А.Тверье в за 7 лет выполнено 53 реконструкции тазобедренного 
сустава у 50 больных  в возрасте от 9 до 18 лет с одновременной коррекцией тазового и 
бедренного компонентов с применением методик тройной остеотомии таза. Показаниями 
к операции, наряду с анатомическим дефектом, были клинические проявления: боль в 
области тазобедренного сустава при физической нагрузке (у 60%), утомляемость мыщц 
нижней конечности на пораженной стороне (у 25%) и хромота (у 22%). Коррекция 
бедренного компонента во фронтальной плоскости предполагала варизацию или 
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вальгизацию проксимального фрагмента с сопутствующим разворотом в других 
плоскостях. Для прогнозирования исходов разработана пространственная компьютерная 
модель тазобедренного сустава на основе современного пакета прикладной программы 
Solid-works, использовано твердотельное моделирование методом конечных элементов. 
Применяли стандартное клинико-рентгенологическое обследование, при сложных 
пространственных соотношениях применяли КТ, МРТ, спиральную компьютерную 
томографию. Для оценки результатов использовали оценочную шкалу ЦИТО и систему 
комплексной оценки состояния тазобедренного сустава (М.Б.Цыкунов, М.А.Еремушкин, 
В.Д.Шарпарь, 2001). Изучали биомеханические изменения показателей ходьбы на 
комплексе «Диаслед». Разработаны оригинальные способы тройной остеотомии таза и 
повышения фронтальной стабильности тазобедренного сустава. На  39  суставах (у 36 
больных) тройная остеотомия таза проводилась в сочетании с варизирующей остеотомией 
бедра,  на 14 суставах – в сочетании с вальгизирующей остеотомией бедра. У 3 пациентов 
оперативное лечение проведено с двух сторон. Гипсовую повязку после операции не 
накладывали, применяли системы для реинфузии крови Handy Vac, что позволило 
минимизировать применение донорской крови, а в отдельных случаях обходиться без неё. 

Результаты и обсуждение. Результаты лечения изучены в сроки от 1 года до 6 лет 
после оперативного вмешательства. Получены отличные результаты на 38 суставах (31,6%) 
хорошие – на 14 суставах (26,4%) и удовлетворительные – на 1 суставе (1,8%). При анализе 
послеоперационных рентгенограмм шеечно-диафизарный угол в среднем составлял 124° 
после коррекции вальгусной деформации и 131° после коррекции варусной деформации. 
Величина угла Виберга до операции составляла в среднем 10°, а после вмешательства 
достигала 35° при варизирующей остеотомии бедра, эти цифры составили 13° и 32° 
соответственно при вальгизирующей. Изменились показатели индекса вертлужной 
впадины: с 0,3 до операции до 0,4 – после. Степень костного покрытия (СКП) до операции 
в среднем составляла ½, после операции у всех больных отмечалось увеличение покрытия 
головки бедра от 0,9 и более, при этом после варизирующей остеотомии бедра СКП 
превышало 1,0 на 35 суставах. У всех пациентов отмечалась положительная динамика, 
улучшение функциональных показателей.  

Выводы 
1. При одновременной фронтальной коррекции бедренного компонента и тройной 

остеотомии таза у всех больных получены положительные исходы, достигнуто 
повышение стабильности тазобедренного сустава.  

2. Разработанные способы хирургической коррекции оправдали свою эффективность и 
позволили избежать опасности повреждения сосудисто-нервных образований во всех 
наблюдениях.  

3. Создана биомеханическая пространственная модель тазобедренного сустава, 
дальнейшая разработка которой открывает широкие возможности для 
индивидуального моделирования и прогнозирования исходов операции.   

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТОВ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСКОЛЬЧАТЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ 
ОСНОВАНИЯ ПЕРВОЙ ПЯСТНОЙ КОСТИ 
 
Д.И.Бикмуллин, Е.В.Варганов 
 
МБ УЗ «Городская клиническая больница № 5» 
г.Челябинск, Россия 

 
Введение. Оскольчатые переломы основания первой пястной кости отмечены  в  

15% всех переломов трубчатых костей кисти. Наиболее часто встречающийся механизм 
травмы – действие на частично согнутый палец осевой силы, например, при ударе сжатым 
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кулаком о твердый предмет. Различают два типа переломов: внутрисуставные (переломы 
Беннета и Роланда) и внесуставные (косые и поперечные). При внутрисуставных 
переломах I пястной кости небольшой треугольный отломок ульноволярной поверхности 
основания I пястной кости остается на месте. I пястная кость под влиянием сгибателей и 
разгибателей вывихивается в запястно-пястном суставе в тыльно-радиальную сторону 
(перелом Беннета).  Может возникнуть многооскольчатый Т- или Y-образный перелом 
основания I пястной кости, известный в литературе под названием перелома Роланда. 
Актуальность вопроса обусловлена высокой встречаемостью данных переломов у лиц 
трудоспособного возраста, преимущественно мужского пола, сопровождающихся  
длительными сроками временной нетрудоспособности.  

Цель исследования – обосновать преимущества применения аппаратов внешней 
фиксации при лечении больных с оскольчатыми переломами основания первой пястной 
кости.  

Материалы и методы. В период с 2006-2012 гг. на базе центра хирургии кисти 
МБУЗ ГКБ № 5 г.Челябинска пролечено 232 пациента в возрасте от 18 до 67 лет с 
переломами основания первой пястной кости. Из них 204 мужчин и 28 женщин. При 
лечении больных применялись закрытая одномоментная ручная репозиция в застывающей 
гипсовой повязке, закрытая и открытая репозиция отломков с фиксацией спицами, 
наложение аппаратов внешней фиксации. Срок временной нетрудоспособности зависел 
от степени сопоставления отломков и вида фиксации и составлял в среднем 6-8 недель. 

Результаты. Консервативное лечение (закрытая репозиция в застывающей  
гипсовой повязке) проведено 42 пациентам (18%), из них неудовлетворительное стояние 
отломков выявлено у 15 больных (35%), вторичное смещение после удачной репозиции у 
13 пациентов (31%). В 3 случаях отмечено неправильное сращение перелома (7%), что 
привело к развитию артроза первого запястно-пястного сустава. При консервативном 
лечении неудовлетворительные результаты прослежены в 73% случаев, всем пациентам 
проведены оперативные вмешательства, что продлило срок временной 
нетрудоспособности, но привело к хорошей консолидации переломов.  

Закрытая и открытая репозиция с фиксацией спицами проведена 69 пациентам 
(30%). Из них у 16 (23%) сохранилось смещение отломков (преимущественно при 
закрытой репозиции), воспаление мягких тканей в области операционных ран отмечено в 
5 случаях (7%) и в области выхода спиц в 4 случаях (6%); неправильная консолидация 
переломов отмечена в 2 случаях (3%), вторичное смещение отломков выявлено у 3 
пациентов (4%). Следует отметить, что воспалительные осложнения преимущественно 
встречались на амбулаторном этапе лечения.   При сохранении смещения отломков, а так 
же в случаях неправильной консолидации переломов, проводилось повторное 
оперативное лечение с применением  аппаратов внешней фиксации. При применении 
данного метода лечения в 40% случаев отмечены неудовлетворительные результаты 
лечения, либо осложнения, что значительно увеличивало сроки пребывания в стационаре 
и, как следствие, сроки временной нетрудоспособности. Недостатками метода является 
косметический дефект в виде послеоперационного рубца после проведения открытой 
репозиции, а также развитие постиммобилизационных и рубцовых контрактур.  

При помощи аппаратов внешней фиксации (Илизарова, Катаева) пролечен 121 
пациент с переломами основания первой пястной кости (52%). В 14 случаях имели место 
открытые переломы основания первой пястной кости, что явилось абсолютным 
показанием к применению внеочагового чрескостного остеосинтеза.   

Описание операции. Пациентам после анестезии производили монтаж аппарата. 
Аппарат Илизарова фиксировали на двух опорных базах. Первую базу фиксировали на 
проксимальном отломке, вторую – на дистальном. Аппарат Катаева фиксировали на трех 
базах: две  опорные базы на второй пястной кости, третья база на дистальном отломке 
первой пястной кости. Дистракцию проводили по оси первого луча на соединенных V-
образно стержнях (аппарат Катаева). Начальная дистракция до 3-4мм. проводилась 
интраоперационно с последующим рентгенологическим контролем. При сохранении 



 29 

смещения отломков в послеоперационном периоде выдерживали следующий режим 
дистракции – однократно по 1 мм в сутки, либо, при выраженном болевом синдроме, 
дистракцию проводили дробно по ¼ оборота четырёхкратно или ½ оборота 2 раза в день. 
Дистракция возможна при уменьшении отека мягких тканей (3-4 сутки после операции), 
после прекращения дистракции – стабильная фиксация в аппарате 4-5 недель. 
Реабилитационный период после снятия аппарата 6-8 суток. Осложнение в виде 
воспаления мягких тканей вокруг спиц выявлено у 9 пациентов (7%), вторичное смещение 
отломков  у 10 больных (8%). В большинстве случаев пусковым механизмом данных 
осложнений явились падения или непреднамеренные удары аппаратом о внешние 
барьеры. В 3 случаях (2%) была выявлена неправильная консолидация перелома, 
причиной которой послужило неадекватное лечение на амбулаторном этапе (запоздалое 
выявление вторичного смещения). Преимуществом данного метода является отсутствие 
контрактур, вызванных гипсовой иммобилизацией кисти и косметических дефектов в виде 
послеоперационных рубцов. Хорошие и отличные результаты лечения отмечены в 83% 
случаев. 

Заключение. Преимущество аппаратного лечения оскольчатых переломов 
основания первой пястной кости перед иными методами лечения очевидно. В 83% случаев 
отмечены отличные и хорошие результаты при отсутствии неудовлетворительных. При 
применении аппаратного лечения максимально оптимизированы сроки временной 
нетрудоспособности, отмечено отсутствие контрактур суставов кисти и косметических 
дефектов от послеоперационных рубцов. В 6% случаев (при открытых переломах) 
применение аппаратов внешней фиксации явилось оптимальным и единственно 
возможным методом лечения вследствие высокого риска инфекционных оcложнений при 
применении иных методов фиксации отломков. Методика применения аппаратов 
внешней фиксации заслуживает особого внимания в виду своей простоты и является 
наиболее рациональным методом лечения пациентов с оскольчатыми переломами 
основания первой пястной кости. 

 
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТУННЕЛЬНЫХ СИНДРОМОВ  
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОПУХОЛЕВЫМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ КИСТИ И ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 
 
Е.В.Варганов, М.Р.Варганова, Д.И.Бикмуллин, В.А.Япрынцев 
 
МБ УЗ «Городская клиническая больница № 5»  
г. Челябинск, Россия 
 

Введение. Компрессия нервных стволов, проходящих в каналах кистевого сустава 
и вне их, нередко приводит к выраженным функциональным расстройствам не только в 
кисти, но и в верхней конечности в целом. По данным отечественных и зарубежных 
авторов, в 63–82% случаев туннельные синдромы верхней конечности развиваются после 
переломов и вывихов костей, а также в результате хронической травматизации кистевого 
сустава. Однако необходимо всегда помнить о полиэтиологичности данной патологии. 
Зачастую, из поля зрения врачей выпадают редкие, трудно диагностируемые случаи 
туннельных нейропатий. Поэтому в специализированные лечебные учреждения пациенты 
направляются с достаточно грубыми, порой необратимыми расстройствами иннервации 
кисти. Наиболее часто встречается компрессионно-ишемическая нейропатия срединного 
нерва, вызванная сдавлением последнего на уровне запястного канала. Срединный нерв 
первым реагирует на сдавление, поскольку он наиболее чувствителен к нарушению 
кровообращения.  
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Цель исследования – выявить диагностические признаки и оптимизировать 
тактику лечения пациентов с туннельными нейропатиями, вызванными опухолевыми 
поражениями кисти и дистальной части предплечья. 

Материалы и методы. Проведена оценка результатов обследования и лечения 142 
пациентов с туннельными синдромами верхних конечностей – карпального канала (97 
случаев), Гийонова канала (36 наблюдений) и совместного поражения лучевого и 
срединного нервов (9 больных), проходивших лечение в центре хирургии кисти ГКБ № 5 
города Челябинска в 1996-2011 гг.  

Основным этиологическим фактором этого заболевания явилась острая травма и 
посттравматические осложнения (86 пациентов – 60,6%). Причинами развития 
туннельного синдрома у 32 (22,5%) больных были опухоли и опухолеподобные 
образования (ганглий, липома, фиброма, синовиома, хондрома, остеома, фибросаркома, 
вторичная хондросаркома). В 24 случаях (16,9%) причиной данной патологии явились 
хронические специфические и неспецифические заболевания.  

При обследовании применялись клинические, рентгенологические, 
ультрасонографические и томографические методы, электромиография. 

Результаты и их обсуждение 
При синдроме карпального канала наиболее часто имелись парестезии (онемение, 

жжение, ощущение покалывания) и боли тупого характера в любое время суток и вне 
зависимости от нагрузки на кисть и лучезапястный сустав. Чаще болевые ощущения и 
парестезии локализовались в области II-III-IV пальцев. Имела место также атрофия мышц 
возвышения I пальца. При синдроме Гийонова канала (запястный канал локтевого нерва) 
чаще отмечались боли и парестезии в области IV–V пальцев. Расстройства 
чувствительности также отмечались в зоне иннервации локтевого нерва. Имелась 
небольшая сгибательная контрактура вышеуказанных пальцев, гипотрофия мышц 
возвышения V пальца. 

Во всех случаях отмечался положительный симптом Тиннеля (усиление парастезий 
при поколачивании по ходу срединного и локтевого нервов с иррадиацией боли в 
локтевую ямку). При рентгенологическом исследовании назначались стандартные 
исследования в двух проекциях, при необходимости – дополнительные рентгенограммы в 
косых проекциях. В выявлении объемных образований и других дополнительных причин 
компрессии наиболее информативны данные ультрасонографии, компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии. С их помощью получена четкая информация о 
глубине поражения опухолью костной ткани, степени вовлечения в опухолевый процесс 
мягкотканых структур, сухожилий, нервов и сосудов. В дифференциальной диагностике 
необходимо тщательное неврологическое исследование (электромиография) с целью 
исключения патологии плечевого сплетения и нервных стволов в области плеча и 
предплечья. 

Выделены три основных стадии заболевания: 
1 – интраневрального отёка; 
2 – интраневрального фиброза (стадия миелинопатии); 
3 – присоединение валлеровской дегенерации (стадия аксонопатии). 
На первой стадии туннельных синдромов отмечается активизация функции 

симпатических адренергических волокон. Эта активация определяется повышением 
нейрогенного тонуса приносящих микрососудов в покое и реактивности 
преганглионарных нейронов на дыхательную вазоконстрикторную пробу. На второй 
стадии компрессии происходит нормализация нейрогенного тонуса, но реактивность 
преганглионарных нейронов остаётся повышенной. На третьей стадии туннельных 
нейропатий с валлеровской дегенерацией миелинизированных волокон характерно 
снижение нейрогенного тонуса и реактивности симпатических преганглионарных 
нейронов на вазоконстрикторную пробу в сравнении с первой и второй стадией. 

Лечение туннельного синдрома, причиной которого являются опухоли и 
опухолеподобные заболевания, только оперативное. Операция на конечности, 
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пораженной опухолевым процессом, должна соответствовать характеру опухоли, ее 
распространенности и сочетать обязательные онкологические принципы радикальности и 
абластичности и ортопедическое правило сохранения функции оперируемой конечности. 
Всем 32 пациентам проведено удаление патологических новообразований, декомпрессия 
нервов, невролиз, в шести случаях – резекция нервов в пределах здоровых тканей 
вследствие прорастания опухоли с последующей пластикой нервных стволов. Больным с 
наличием хондросарком (5 наблюдений) произведен чрескостный остеосинтез по 
Илизарову с целью сохранения формы кисти с проведением последующей остеопластики. 

Результаты лечения оценены в сроки от 6 месяцев до 15 лет у 26 пролеченных 
пациентов. Шесть больных оперированы повторно ввиду рецидива опухолевого процесса. 
Болевой синдром у всех осмотренных пациентов уменьшился или полностью купирован. 
В неврологическом статусе отмечено уменьшение парастезий, снижение чувствительных 
расстройств. У всех осмотренных больных устранено ограничение сжимания кисти, 
разведения и разгибания пальцев. Результаты лечения признаны хорошими. 

Выводы: 
1. Лечение больных с туннельным синдромом, вызванным опухолями и 

опухолеподобными образованиями, должно быть только оперативным.  
2. Выбор объема оперативного пособия при лечении данной патологии должен быть 

индивидуальным и соответствовать характеру опухолевого процесса, сочетать 
ортопедические принципы сохранения конечности и онкологические принципы 
радикальности и абластичности.  

3. Оперативное вмешательство при туннельной нейропатии, вызванной опухолевым или 
опухолеподобным процессом необходимо проводить в условиях специализированной 
клиники. 

 
 
ВЫСОКАЯ ТИБИАЛЬНАЯ ОСТЕОТОМИЯ 
КАК МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГОНАРТРОЗА 
 
А.Е.Виноградский, Р.Р.Шарафиев, И.Г.Шуголь 
 
ГБУЗ СО КП госпиталь для ветеранов войн 
г.Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Деформирующий артроз коленного сустава является актуальной 
проблемой современной ортопедии не только в связи с широкой распространенностью 
данного заболевания (51,6% – 54,5% больных, страдающих поражением крупных 
суставов), но и c ростом контингента молодых пациентов трудоспособного возраста.  

Самым распространенным оперативным вмешательством в хирургическом лечении 
гонартроза является эндопротезирование коленного сустава. В связи с увеличением 
количества ревизионных вмешательств вновь возрастает интерес к органосохраняющим 
операциям, особенно у молодых активных пациентов. 

Цель – оценить эффективность высокой тибиальной остеотомии при 
хирургическом лечении пациентов с деформирующим артрозом коленного сустава. 

Материалы и методы. За период с 2008 по 2011год на базе госпиталя для 
ветеранов войн высокая тибиальная остеотомия выполнена 14 больным (из них: 10 
женщин и 4 мужчин). Средний возраст составил 54±7,5 лет. Основной жалобой всех 
пациентов  являлся болевой синдром. Амплитуда движений в коленном суставе составляла: 
сгибание от 100 до 130, разгибание у большинства было в полном объеме (у двух 
пациентов отмечалось ограничение разгибания 5).  

Во всех случаях имелось сужение медиальной щели коленного сустава, была 
отмечена варусная деформация величиной 10-15 градусов – измерения проводились по 
осевым рентгенограммам. Рентгенологически определялся гонартроз II степени в шести 
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случаях, III степени – в восьми случаях. У четверых пациентов гонартроз был 
постравматический после переломов проксимального отдела большеберцовой кости, у 10 
– идиопатический. Основным критерием отбора пациентов было вовлечение  в 
патологический процесс только одного из отделов сустава, сохранность феморо-
пателлярного сустава,  удовлетворительная амплитуда движений. 

Во всех случаях выполнена высокая тибиальная вальгизирующая (плюс клин) 
остеотомия с гиперкоррекцией 5-7 градусов. Фиксация достигнутой коррекции 
выполнялась пластиной с угловой стабильностью винтов в 3 случаях, пластиной типа 
Pudduplateу (11 пациентов). При использовании пластин последнего типа у пяти 
пациентов (с основанием клина менее 10 мм) пластика дефекта не осуществлялась; у 
остальных девяти пациентов сформированный дефект был замещен аллокостью. В 
послеоперационном периоде активизация пациентов начиналась с первых суток, нагрузка 
на оперированную конечность ограничивали до 6-8 недель. 

Результаты. Во всех случаях удалось достигнуть планируемой коррекции 
деформации. Интраоперационных осложнений не отмечено. В одном случае в 
послеоперационном периоде выявлен тромбоз глубоких вен голени, проводилось 
консервативное лечение с положительным эффектом. У одного пациента в отдаленном 
периоде выявлен лигатурный свищ – иссечение совмещено с удалением пластины.  

Отдаленные результаты изучены у одиннадцати  пациентов, трое продолжают 
лечение; у двух пациентов результаты изучены в сроке более 3х лет. У всех пациентов  
отмечено снижение болевого синдрома, амплитуда движений сохранена на прежнем 
уровне. Сращение на уровне остеотомии достигнуто у всех больных, вторичных смещений 
не отмечено.  

Заключение. Высокая тибиальная корригирующая остеотомия является 
эффективным методом лечения гонартроза у пациентов с изолированным вовлечением 
медиального отдела сустава, позволяющим уменьшить болевой синдром, избежать или 
отсрочить проведение более радикальных оперативных вмешательств.  

 
 
АНАЛИЗ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
СОВРЕМЕННЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
 
Е.А. Волокитина 
 
ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 
г.Екатеринбург, Россия 
 

Введение. Современным общепризнанным методом лечения тяжелой патологии 
крупных суставов является эндопротезирование, наиболее эффективно 
восстанавливающее функцию основных опорных сочленений. Количество выполняемых 
первичных имплантаций существенно увеличилось за последние годы, что обусловлено 
широким внедрением методики в практическое здравоохранение. Помимо 
специализированных ортопедических центров эндопротезирование выполняется 
практически во всех травматологических отделениях городских и областных больниц 
Российской Федерации. При этом в клиниках, как правило, используется стандартный 
набор имплантатов двух или трех основных производителей и поставщиков медицинской 
продукции, таких как «De Puy Orthopaedic, Inc» (ООО «Джонсон & Джонсон»), «Smith &  
Nephew» (НПО «ДЕОСТ») «WRIGHT» (Wright Medical Technology. Inc), Implantcast GmbH,   
Aesculap (Германия),  SLPS  ЗАО « Алтимед». При этом предоперационное планирование 
имплантации ограничено только выбором размера компонентов и способа их фиксации 
(цементная или бесцементная). Подбор же эндопротеза по таким важным 
биомеханическим параметрам, как форма, способ фиксации чаши и ее профиль, 
геометрия ножки протеза и соответствие ее форме канала бедренной кости, величина 
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«offset» и шеечно-диафизарного угла (ШДУ) на сегодняшний день в практическом 
здравоохранении исключен. В отечественных клиниках в массовом порядке 
имплантируется то, что закуплено, соответственно выделенным объемам финансирования.  
И если в период освоения методики, который может продолжаться от 5 до 10 лет, в 
зависимости от общего количества операций эндопротезирования, выполняемых в 
лечебном учреждении, врачи и пациенты пребывают в эйфории от факта выполненной 
стабильной имплантации. То при изучении отдаленных результатов, через 3-5 лет 
становятся очевидными недостатки предоперационного подбора имплантата, повлекшие 
за собой развитие его ранней нестабильности.  

Целью данной работы явился анализ биомеханических параметров современных 
имплантационных систем для оптимизации предоперационного планирования.  

Материал и методы. Проанализированы результаты 700 первичных и 
ревизионных операций эндопротезирования  тазобедренного сустава, выполненных по 
поводу поздних стадий остеоартроза тазобедренного сустава различной этиологии, 
асептического некроза головки, перелома шейки бедренной кости во ФГБУ «РНЦ «ВТО» 
им. академика Г.А.Илизарова» (г. Курган) и в травматологическом отделении Свердловской 
областной клинической больницы за 2001-2012 годы. Использовались имплантационные 
системы «Ceraver», «De Puy», «Алтимед», «Smith &  Nephew»,  «WRIGHT», «Zimmer» 
бесцементной и цементной фиксации (пары трения металл-полиэтилен, керамика-
керамика) с модульными шейками и головками. В процессе наблюдения (контрольные 
явки через 6, 12 месяцев и через 1, 3, 5, 7 лет) оценивали функциональное состояние 
тазобедренного и смежных суставов, положение и стабильность компонентов 
эндопротеза, качество жизни больных (шкала Харриса и SF36). Использовали 
клинический, рентгенологический и статистический методы исследования.  

Результаты и обсуждение. Широко используемые на сегодняшний день  
имплантационные системы («DePuy»,  «Ceraver», «Смит и Нефью», «WRIGHT», SLPS ЗАО 
«Алтимед») отличались по форме чаши протеза и по способу ее фиксации в тазовой кости 
(вкручивание, забивание), однако особой разницы в биомеханических характеристиках 
тазового компонента не было. Однако бедренные компоненты существенно отличались 
величиной шеечно-диафизарного угла (125º, 130º, 132º, 134º, 135º), величиной «offset» и 
геометрией проксимального отдела ножки. Наличие модульных головок в каждой системе 
(–3,5 мм, 0 мм, +3,5 мм, +5 мм, +7 мм, +11 мм) позволяло за счет выбора глубины посадки 
несколько скорректировать «offset».   

К одному из интраоперационных осложнений относится переудлинение 
оперированной конечности, которое при имплантации протеза SLPS ЗАО «Алтимед» 
встретилось в 18% случаев. Появление разницы в длине ног было детерминировано 
несоответствием биомеханических параметров имплантированного и контрлатерального 
тазобедренных суставов, таких как шеечно-диафизарный угол (ШДУ) и величина «offset». 
Кроме того, появление разницы в длине могло появиться при излишней медиализации 
или латерализации чашки. При работе с бесцементной системой SLPS ЗАО «Алтимед» 
нами выявлен конструктивный недостаток ножки протеза, приводящий к переудлинению 
оперированной конечности, это излишне широкая метафизарная часть. Вследствие этого 
при имплантации бедренных компонентов средних и больших размеров (8-12) 
проксимальный отдел ножки не погружался в бедренную кость при забивании. На 
контрольных рентгенограммах можно было увидеть, что большой вертел находится 
значительно ниже проксимального отдела ножки, соответственно ниже центра вращения 
сустава. Таким образом, бедро с имплантатом после вправления головки во впадину 
оказывалось в низведенном состоянии и возникало переудлинение оперируемой 
конечности от 2 до 4 см.  

В эндопротезах «WRIGHT» используется система модульных шеек, разработанных 
Cremascoli в 1985 году, позволяющая хирургу интраоперационно откорректировать длину 
конечности и геометрию «offset». Имеется пять типов взаимозаменяемых шеек, каждая из 
которых представлена в двух вариантах по длине (Long и Short): прямые с ШДУ 135º, 
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вальгусные/варусные с ШДУ 127º и 143º, с анте- и ретроверсией на 8º или 15º. 
Дополнительная коррекция длины конечности и величины «offset» возможна за счет 
выбора одной из модульных головок. Переудлинения конечности после имплантации 
системы «WRIGHT» не было. 

Заключение. Неадекватное позиционирование компонентов протеза, 
несоответствие биомеханических параметров эндопротеза контралатеральному, суставу, 
разница в длине конечностей с годами приводит к перегрузке имплантата, усиливается 
износ компонентов, появляются признаки его нестабильности, прогрессирует артроз 
смежных суставов, остеохондроз, усиливается хромота и мышечная утомляемость.  

На сегодняшний день производственными корпорациями выпускается множество 
новых моделей и модификаций имплантационных систем, с каждым годом появляется все 
больше возможностей для индивидуального протезирования. Максимально возможная 
вариабельность бедренного компонента, использование не только модульных головок, но 
и шеек позволяет достигнуть при имплантации идеального анатомо-биомеханического 
соответствия протеза контралатеральному тазобедренному суставу и увеличить сроки его 
безболезненного функционирования.  
 
 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КРИОГЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
 
1А.В.Гаев, 2Н.Л.Кузнецова 
 
1МБУ «Центральная городская клиническая больница № 23» 
2ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Введение. Хроническая трофическая язва-дефект кожи или слизистой оболочки, 

характеризующаяся хроническим рецидивирующим течением с малой тенденцией к 
заживлению. Она возникает на фоне нарушенной реактивности вследствие внешних или 
внутренних причин, которые по своей интенсивности выходят за пределы адаптационных 
возможностей организма. В повседневной практике до сих пор используется понятие 
«трофическая язва». Правильнее называть хроническими все длительно существующие 
язвы мягких тканей. Среди многочисленных причин возникновения язв ведущее значение 
имеет три основных этиологических фактора: сосудистый (60%), травматический (30%), 
нейрогенный (10%). По мнению большинства, исследователей при любой форме 
патологического процесса принимает участие сосудистый фактор. Общепризнанно 
ведущее значение симпатической нервной системы в иннервации резистивных сосудов и 
поддержании тонуса их стенки. Основными местными причинами сегментарного спазма 
артерий является электрическая, химическая, термическая или механическая травма. 

Цель работы – улучшить результаты лечения больных с хроническими 
трофическими язвами (ХТЯ) путем применения криогенных технологий.  

Материалы и методы. Исследование выполнено 15 пациентам с ХТЯ нижних 
конечностей, площадь которых составляла от 15 до 55 см 2 . В 12 случаях язвы 
локализовались на голени, в трех – на бедре. Все больные находились в трудоспособном 
возрасте – от 20 до 50 лет – и не имели выраженной сопутствующей патологии. В работе 
применены клинический и электрофизиологический (реовазография и ультразвуковая 
допплерография сосудов нижних конечностей) методы.  

Результаты. По данным реовазографии, у всех пациентов отмечено снижение 
реоиндекса, коэффициента асимметрии и низкий угол наклона реографической кривой, 
характеризующей показатели венозного застоя, а также отрицательные функциональные 
пробы. Характерно наличие патологических изменений с обеих сторон, достоверно 
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отличающихся (p<0,05) от нормальных показателей со стороны расположения язвы. 
Показатели ультразвуковой допплерографии сосудов нижних конечностей подтверждали 
высокий тонус симпатической нервной системы. Для устранения выявленных нарушений 
использована периартериальная криосимпатодеструкция тыльной артерии стопы, 
пораженной или контралатеральной конечности (Разрешение ФС № 2010/347 на 
применение новой медицинской технологии «Способ коррекции вегетативной регуляции 
организма»). В течение недели визуально у всех больных уменьшилось количество 
отделяемого из язвы, появились признаки краевой эпителизации. Наилучшие результаты 
достигнуты у больных с площадью язвы до 30 см. кв. В этих случаях отмечено уменьшение 
площади язвы на 60-70% от первоначальной через 2-3 недели после операции.  

По данным реовазографии, объективная оценка электрофизиологических 
показателей, проведенная через три месяца и полгода, показала повышение реоиндекса, 
снижение коэффициента асимметрии, повышение угла наклона реографической кривой, 
снижение признаков венозного застоя и появление реакции сосудистой стенки на 
вазоактивные вещества через трое суток после операции. По данным допплерографии, 
происходило увеличение высоты дикротического зубца, пульсового импульса и демпфинг 
фактора, что доказывало  снижение тонуса симпатической нервной системы. У десяти 
пациентов эти данные соответствовали состоянию компенсации периферического 
кровотока пораженной конечности. 

Выводы:  
1. Проведенные исследования свидетельствуют о наличии выраженных изменений 

периферического кровотока и превалирование активности симпатической нервной 
системы у пациентов с ХТЯ травматического происхождения.  

2. Показан положительный эффект использования периартериальной 
криосимпатодеструкции в комплексном лечении больных данного профиля. 

 
 
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЧРЕСКОСТНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ НА ФОНЕ 
СОПУТСТВУЮЩЕГО ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО ОСТЕОПОРОЗА 
 
А.А.Ганжа, О.А.Кузнецова 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им.В.Д.Чаклина» 
г.Екатеринбург, Россия. 
 

Актуальность. В последние годы установлена высокая встречаемость остеопении и 
остеопороза при лечении ложных суставов. Они развиваются в результате длительного 
дефицита функциональной нагрузки пораженной конечности при переломах и 
несращениях длинных костей (А.В.Калашников, 2003; С.В.Гюльназарова, О.А.Кузнецова, 
2002, 2003, 2006; С.М.Леонова, 2005, 2006; S.W.Veitch et al., 2006; V.D.Wiel et al., 2006). 
Оперативное лечение ложных суставов на фоне посттравматического 
иммобилизационного остеопороза сопровождается значительными техническими 
трудностями, так как нередко металлоконструкции расшатываются, нарушается 
стабильность отломков и даже при использовании чрескостного остеосинтеза, который 
активно применяется при лечении данной патологии, нередко отмечается прорезывание 
спиц и появление деформаций вследствие слабой минерализации костной ткани 
(В.И.Шевцов, 2002). 

Цель – изучить частоту и встречаемость осложнений при чрескостном 
остеосинтезе у пациентов с ложными суставами бедра и костей голени на фоне 
сопутствующего иммобилизационного остеопороза. 

Материалы исследования. Выполнен анализ историй болезни 52 пациентов с 
псевдоартрозами на фоне иммобилизационного остеопороза, пролеченных методом 
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чрескостного остеосинтеза. Среди исследуемых 35 составили мужчины (67,3%), 17 – 
женщины (32,7%) в возрастной категории от 24 до 78 лет (средний возраст составил 44 
года). По локализации псевдоартроза пациенты разделены на 2 группы: бедро – 14 человек 
(26,9%), кости голени – 38 (73,1%). На догоспитальном этапе 12 больных получали 
консервативное лечение, 40 человек – оперативное, из них 28 оперированы методом 
чрескостного остеосинтеза, 6 – интрамедуллярным, 6 – накостным остеосинтезом. В 31 
случае (59,6%) пациенты частично нагружали конечность с костылями, остальные (21 
больной – 40,4%) с момента травмы ногу не нагружали. По данным рентгеновской 
денситометрии у 30 обследованных выявлен остеопороз, у 14 остеопения, у 8 отклонений 
в минеральной плотности кости не было выявлено. 

Все пациенты госпитализированы в следующие сроки после травмы: до 12 месяцев 
– 30 человек, от 12,1 до 18 месяцев – 8 пациентов, от 18,1 до 36 месяцев – 8, более 36 
месяцев – 5 больных. Все пациенты оперированы методом чрескостного остеосинтеза с 
использованием аппарата Илизарова: открытого – 57,7%, закрытого – 42,3%. Средний 
срок фиксации аппаратом бедренного сегмента составил 14 месяцев (от 9 до 21 месяца), 
голени – 9 месяцев (от 4 до 20 месяцев). У 49 пациентов (94,2%) наступило сращение на 
уровне псевдоартроза, у 3 пациентов (5,8%) не удалось ликвидировать ложный сустав.  
В процессе лечения у больных были отмечены разные осложнения. Из них воспаление 
мягких тканей выявлено в 7 случаях, по поводу чего пациенты получили консервативное 
лечение с последующим купированием симптомов. У 19 пациентов было отмечено 
нагноение в области металлофиксаторов (средний срок выявления составил 6 месяцев), 
что потребовало удаления их у 17 человек. Перелом металлофиксаторов выявлен у 3 
пациентов, по поводу чего выполнена их замена. Наиболее частым осложнением у 
изученной группы больных является костная резорбция вокруг фиксаторов, отмеченная у 
41 пациента (78,8%). Среди них резорбция вокруг одного фиксатора – у 13 обследованных 
(31,7%), вокруг нескольких – у 28 пациентов (68,3%). Средний срок выявления костной 
резорбции вокруг спиц составил 6 месяцев, вокруг стержней – 7 месяцев. Признаки 
костной резорбции вокруг металлофиксаторов были выявлены в ранние сроки после 
операции, наиболее ранние отмечены в 2-3 месяца после неё. 

Заключение. Исследование показало, что при проведении чрескостного 
остеосинтеза у больных с ложными суставами костей бедра и голени резорбция является 
характерным проявлением реакции костной ткани на металлофиксатор в условиях 
сопутствующего иммобилизационного остеопороза. 

 
 

АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
АУТОТРАНСПЛАНТАТА ИЗ КРЫЛА ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ ДЛЯ 
ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ МЫЩЕЛКОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 
 
М.В.Гилев 
 
ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия»  
г. Екатеринбург, Россия  
 

Актуальность. Наиболее часто в качестве аутокости для пластики дефектов 
мыщелков большеберцовой кости при внутрисуставных повреждениях используется 
гребень подвздошной кости (J.Schatzker, M.W.In Chapman, 1988).  

Цель работы – обосновать выбор наиболее оптимального участка гребня 
подвздошной кости человека для забора аутотрансплантата.  

Материалы и методы: С помощью анатомо-морфометрического метода изучена 
толщина гребня подвздошной кости 30 мацерированных препаратов взрослых тазовых 
костей лиц обоих полов в равном соотношении. Гребень по своей длине делили на 2 
равных отдела: передний и задний.  
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Обсуждение и результаты. Измерения проводили в переднем отделе, на котором 
отмечали 7 точек (A, A1, A2, B, B1, B2, C), равноудаленных друг от друга. Первая точка А 
соответствовала передне-верхней ости подвздошной кости, среднее расстояние между 
точками составило 20,00±1,26 мм. С помощью штангенциркуля и микрометра в каждой 
точке измеряли толщину гребня (уровень I), а также толщину тазовой кости в каудальном 
направлении от названных точек по радиусным линиям к центру крыла на расстоянии 15 
мм (уровень II) и 30 мм (уровень III). Максимальная толщина гребня для всех трех уровней 
определена в зоне, ограниченной точками A2 и В1. Толщина в точке А2(I) составила  
17,75±1,72, A2(II) – 13,25±2,20, A2(III) – 10,31±2,21; в точке B(I) – 18,10±1,11, B(II) – 
14,72±1,80, B(III) – 10,31±2,08; точке B1(I) – 15,56±1,11, B1(II) – 10,79±2,09, B1(III) – 
7,33±1,60 мм. Следует отметить, что данный участок находится вне локализации 
латерального кожного нерва бедра, что позволяет исключить повреждение нерва при 
заборе костной ткани.  

Заключение. Оптимальным и безопасным участком для забора костного 
аутотрансплантата является участок гребня подвздошной кости, располагающийся на 
расстоянии 40,03±1,26 мм от передней верхней подвздошной ости и соответствующий 
морфометрическому отрезку A2-B1, протяженностью 40,03±1,26 мм. 

 
 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВНУТРИ- И ОКОЛОСУСТАВНЫМИ 
ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА  
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

 
1 М.В.Гилев, 1 Е.А.Волокитина, 2 Ю.В.Антониади, 2 Д.Н.Черницын 

 
2МБУ «Центральная городская клиническая больница № 24» 
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Переломы проксимального отдела большеберцовой кости 
(ПОББК) относятся к тяжелым повреждениям нижних конечностей и составляют от 6 до 
12% всех внутрисуставных переломов, тактика лечения которых окончательно не решена. 

Цель работы – обосновать тактику лечения больных с внутри- и околосуставными 
переломами ПОББК для улучшения результатов. 

Материалы и методы. Основу исследования составил  анализ 112 клинических 
наблюдений больных с около- и внутрисуставными переломами ПОББК, лечившихся в 
травматологическом отделении №1 МБУ ЦГКБ №24 г. Екатеринбурга с 2009 по 2011гг. 
Большинство пациентов (79) были в трудоспособном возрасте  от 20 до 60  лет  (67, 3%). 
Использовали классификацию переломов по Schatzker (1974). Переломы ПОББК первого 
(23,5%), второго (20,3%) и третьего (18,7%) типов встречались чаще всего.  Консервативно 
пролечено 77, оперативно – 69 больных. 

Обсуждение и результаты. Принципами лечения больных с около- и 
внутрисуставными ПОББК считали: точную репозицию, восполнение дефекта костной 
ткани, стабильную фиксацию перелома, создание условий для регенерации суставного 
хряща и восстановление ранних движений в коленном суставе. При поступлении 
больного в клинику репозицию осуществляли в деротационном устройстве из деталей 
аппарата Илизарова  (ДРУ) или скелетным вытяжением. Во время операции, в зависимости 
от характера перелома, репозицию выполняли открыто или закрыто под ЭОПом с 
помощью репонирующих спиц. Для восполнения костных дефектов использовали 
трансплантат из гребня подвздошной кости (22 случая). Интраоперационно для 
адекватной визуализации плато tibia использовали дистракционный аппарат с шарнирами 
из деталей аппарата Илизарова. Накостную фиксацию пластинами сочетали с 
субхондральной фиксацией спонгиозными 6,5-мм винтами. Остеосинтез пластинами с 
угловой стабильностью применялся в 23 случае (29,8%), опорными мыщелковыми 
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пластинами – в 42 случаях (61,7%); комбинированный остеосинтез был выполнен у 4 
больных (8,5%). ЛФК начинали на 2-ые сутки после операции, большинство больных к 
моменту выписки (10-14 сутки после операции) сгибали голень до 70 градусов. Для оценки 
исходов лечения в сроке 3, 6 и 12 месяцев использовали бальную систему оценки 
переломов по P. S. Rasmussen (1973). Отличные результаты имели место у 46,7%, хорошие 
– 32,9%,  удовлетворительные – 15,1%, неудовлетворительные – 5,3% (несращение 
перелома – 2,5% и вторичное нагноение – 2,5%).  

Заключение. Хороших и отличных результатов  в 79,6 % случаев позволяет 
добиться точная и полная репозиция, восполнение импрессионного дефекта мыщелков, 
создание межфрагментарной компрессии с последующей ригидной фиксацией пластина 

 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ СПОНДИЛИТОВ  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
 
М.Ю.Гончаров, В.П.Сакович 
 
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» 
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Неспецифические воспалительные процессы в поясничном отделе 
позвоночника встречаются в 50-60% случаев от бактериальных спондилитов всех 
локализаций. В силу анатомических особенностей, неспецифические спондилиты 
поясничного отдела позвоночника сопровождаются нарастающим болевым 
(вертеброгенным) синдромом, а при появлении эпидуральных абсцессов, осложняются 
медленно прогрессирующими радикулярными неврологическими нарушениями, хорошо 
обратимыми после хирургических вмешательств.  

Цель работы – оптимизация хирургического лечения неспецифических 
спондилитов поясничного отдела позвоночника.  

Материалы и методы. За период с 2005 по 2011 годы нами прооперировано 82 
пациента с неспецифическими спондилитами поясничного отдела позвоночника. У 75 
(91,46%) пациентов спондилит и/или спондилодисцит сочетался с эпидуральными 
абсцессами передней и реже, задней локализации. Неврологический дефицит разной 
степени выраженности имели 76 (92,68%) пациентов до операции. Основными целями 
хирургического лечения были – декомпрессия, санация гнойного очага и стабилизация 
оперируемого сегмента. При изолированных спондилитах показаниями к хирургическому 
лечению были – стойкий вертебральный болевой синдром и синдром системного 
воспалительного ответа. При спондилитах, сочетающихся с передним эпидуральным 
абсцессом, использовали вентральные подходы к гнойному очагу в позвоночнике, с 
последующей аутокостной стабилизацией. При спондилитах, осложненных задним 
эпидуральным абсцессом, применяли задне-боковые доступы.  

Результаты. С применением передних подходов прооперировано 72 (87,8%) 
пациентов, задних – 10 (12,2%). При этом в случаях передних доступов, хирургическую 
санацию гнойника  дополнили ортопедическим этапом –спондилодезом аутокостью и, 
или, установкой заднего (2 этап) транспедикулярного фиксатора. После задне-боковой 
санации гнойника в поясничном отделе позвоночника стабилизацию не проводили, у 
пациентов формировался костно-фиброзный блок в течении 6-12 месяцев. В большинстве 
случаев – у 90% пациентов, достигнуты благоприятные исходы хирургического лечения.  

Заключение. Выбор хирургического доступа при спондилитах поясничного 
отдела позвоночника следует проводить  в зависимости от наличия и локализации 
эпидурального абсцесса, что позволяет достигать благоприятных результатов у 
большинства пациентов.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЕЗЕНКИ ПОСЛЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ  ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 
Д.Ю.Гребнев, И.Ю.Маклакова, А.П.Ястребов 
 
ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 
ГУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»  
г.Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день актуальной является проблема поиска 
факторов, способных активировать регенерацию тканей в условиях повреждения. 
Воздействие ионизирующего излучения (ИИ) реализует свое повреждающее действие 
преимущественно в быстрообновляющихся тканях. Ранее в проведенных нами 
исследованиях изучалось действие сочетанной трансплантации стволовых клеток – 
мультипотентных мезенхимальных стромальных (ММСК) и гемопоэтических стволовых 
клеток (ГСК) на миелоидную ткань костного мозга. При этом было обнаружено усиление 
регенерации после проведенной аллогенной трансплантации стволовых клеток.  

Цель настоящего исследования – изучение влияния стволовых клеток на 
морфометрические показатели селезенки в условиях воздействия ионизирующего 
излучения. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 48 белых лабораторных 
мышах-самцах возраста 3-4 месяцев, массой 30 г. Эксперименты по получению культуры 
ММСК и ГСК выполнены на 24 лабораторных животных мышах-самках возраста 3-4 
месяца, массой  30 г, срок гестации 18 дней. Изучалось воздействие ионизирующего 
излучения дозой 4,0 Гр на лабораторных животных зрелого возраста, были выделены 
опытная и контрольная подгруппы. Контрольную группу составили животные, не 
подвергшиеся облучению. Животным опытной подгруппы внутривенно вводилась 
суспензия ММСК и ГСК соответственно в дозе 6 млн. кл/кг и 200 тыс. кл./кг, контрольной 
подгруппе вводили 0,9% раствор NaCl – 0,4 мл внутривенно. Внутривенные введения 
осуществлялись через 1 час после облучения однократно. Забой животных осуществлялся 
на 1 и 7 сутки после облучения. Производился анализ общей площади лимфоидного 
фолликула, площади T-зоны лимфоидного фолликула, площади B-зоны лимфоидного 
фолликула, общая клеточность красной пульпы, а также содержание эритроцитов и 
лейкоцитов в красной пульпе. 

Результаты. В физиологических условиях на 1 и 7 сутки после сочетанной 
трансплантации стволовых клеток изучаемые показатели достоверно не отличались от 
контроля. 

На 1 сутки после воздействия ИИ на фоне введения ММСК и ГСК обнаружено 
лишь увеличение клеточности красной пульпы по сравнению с контрольной подгруппой.   

При проведении морфометрических исследований в селезенке на 7 сутки после 
воздействия ИИ на фоне сочетанной трансплантации стволовых клеток установлено 
увеличение площади лимфоидного фолликула была достоверно больше на 14,6 % по 
сравнению с контролем. При этом данный показатель восстановился до значений нормы. 

Обнаружено увеличение площади B-зоны фолликула после введения клеток на 
10,1%, тогда как при анализе площади T–зоны в опытной подгруппе выявлено отсутствие 
эффекта от трансплантации стволовых клеток. Кроме того, установлено увеличение 
расстояния между центрами лимфоидных фолликулов на 11%, увеличение плотности 
клеток красной пульпы на 12%, увеличение содержания эритроидных элементов в красной 
пульпе относительно контрольной подгруппы на 11,6%. Однако этого было недостаточно 
для восстановления содержания эритроцитов в красной пульпе до значений нормы. 
Отмечено также увеличение содержания клеток белой крови в красной пульпе на 18% по 
сравнению с контрольной подгруппой (таблица 1).  
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Таблица 1. Морфометрические параметры селезенки мышей, M  m, n = 9. 
1 сутки после воздействия ИИ 7 сутки после воздействия ИИ 

Параметры Введение 0,9% 
NaCl 

Сочетанная 
трансплантация 
ММСК И ГСК 

Введение 
0,9% NaCl 

Сочетанная 
трансплантация 
ММСК И ГСК 

Площадь 
лимфоидного 
фолликула 
(мкм2*105) 

0,710,04* 0,710,03* 0,89±0,08* 1,02±0,07** 

Площадь В-зоны 
(мкм2*105) 0,700,03* 0,720,054* 0,79±0,08* 0,87±0,074** 

Площадь T-зоны 
(мкм2*105) 0,0670,006* 0,0630,01* 0,07±0,07* 0,067±0,0079* 

Расстояние между 
центрами 
фолликулов, мкм. 

279,4311,80* 275,1410,16* 304,57±10,33 338,00±6,86* ** 

Общая 
клеточность 
красной пульпы    
в 0,01мм2 

175,438,20* 200,297,76* ** 186,71±5,47* 209,00±8,86* ** 

Содержание 
эритроцитов         
в красной пульпе  
в 0,01мм2 

102,149,88* 110,149,02* 105,43±7,06* 117,71±5,76* ** 

Содержание 
лейкоцитов           
в красной пульпе  
в 0,01мм2 

69,295,18* 75,435,10* 76,00±6,57* 89,71±5,39* ** 

Примечание: * отличие от группы интактных животных (контрольная группа), 
                          достоверно с p<0,05.  
                      ** отличие от подгруппы интактных животных после острой кровопотери  
                          (контрольная подгруппа), достоверно с p<0,05. 

 
Заключение. Проведенные исследования по изучению действия сочетанной 

трансплантации ММСК и ГСК выявили наличие определенных изменений в селезенке. 
Эти изменения были выражены в увеличении размеров лимфоидного фолликула за счет 
увеличения площади B-зоны фолликула. Однако в изучаемые сроки еще не происходит 
восстановление данных показателей до значений нормы. На фоне трансплантации 
стволовых клеток в условиях воздействия ИИ происходит увеличение плотности клеток в 
красной пульпе селезенки и, как следствие, увеличение расстояния между центрами 
лимфоидных фолликулов. В свою очередь увеличение плотности клеток происходит как 
за счет увеличения содержания эритроцитов, так и за счет увеличения содержания 
лейкоцитов.  

Выявленные изменения могут быть обусловлены способностью ММСК 
вырабатывать антиапоптогенные факторы (HIF-1α), а также стимулировать экспрессию 
этих факторов другими клетками. Другой механизм действия сочетанной трансплантации 
ММСК и ГСК может быть обусловлен стимулирующим действием на гемопоэз в 
миелоидной ткани. Способность ММСК к выработке хемоаттрактанта для аллогенных и 
аутологичных ГСК (SDF-1) может усиливать миграцию последних в селезенку и 
индуцировать, таким образом, формирование различных типов колоний. Восстановление 
содержания клеточного состава крови и последующая миграция этих элементов в 
селезенку может способствовать восстановлению клеточного состава органа. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗА                                         
И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

 
А.А.Гринь 
 
Тюменская областная клиническая больница № 2 
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» 
г.Тюмень, Россия 

 
Актуальность. По данным литературы повреждения мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала при переломах таза встречаются 5-28%. При этом, травма 
мочевого пузыря возникает в 5 раз чаще, чем мочеиспускательного канала. В 
подавляющем большинстве случаев разрывы уретры возникают у мужчин, и редко у 
женщин. Это связано с особенностями анатомического строения мочеиспускательного 
канала. Трудоспособность после перелома костей таза, сопровождающегося разрывом 
тазовых органов, восстанавливается крайне медленно. Сроки лечения в стационаре 
продолжительные, иногда до 4 месяцев. Значительная часть больных (около 65%) 
переводится на временную или постоянную инвалидность. 

Цель исследования – обобщить опыт лечения сочетанных повреждений таза и 
мочевого пузыря. 

Материалы и методы. За период 2003-2011 гг. с сочетанными повреждениями таза 
и мочевыводящих путей нами наблюдался 51 человек. Мужчин – 32 человека, женщин – 
19. Переломы таза оценивали по классификации AO/ASIF. Переломы тазового кольца 
типа А были у 2 пациентов, типа В у 27 больных, типа С в 18 случаях. У 7 больных 
повреждения мочевыводящих путей сопутствовали переломам вертлужной впадины. У 1 
больного бы перелом типа А, у 2 типа В и у 4 типа С. Разрывов уретры было 12, ушибов 
мочевого пузыря 23 и разрывов мочевого пузыря 21. При этом, у 5 пострадавших было 
сочетание разрыва уретры и мочевого пузыря. Подавляющее большинство пострадавших 
находились в состоянии травматического шока (37 человек). Имелись повреждения других 
сегментов опорно-двигательного аппарата (31 человек), грудной клетки (11 человек), 
головного мозга (7 человек), органов брюшной полости (6 человек).  

Результаты. После диагностики повреждений, всем больным с нестабильными 
переломами таза после ушивания разрывов мочевого пузыря, выполняли первичную 
фиксацию аппаратами наружной фиксации в виде передней опоры. Больных с 
повреждениями тазового кольца типа В2 с небольшим смещением укладывали в 
положение Волковича. Переломы вертлужной впадины и повреждения тазового кольца, 
сопровождавшиеся оскольчатым переломом крыла подвздошной кости  фиксировали 
скелетным вытяжением. После компенсации общего состояния пациентов выполняли 
домонтаж аппарата до кольцевой опоры и проводили постепенную репозицию 
смещений. Время репозиции в аппарате в среднем составило 12 дней. После репозиции 
задние отделы таза фиксировали внутренними конструкциями, заднюю опору снимали. 
При невозможности репозиции в аппарате передних отделов таза выполняли открытую 
репозицию, остеосинтез тазовой рекоснтруктивной пластиной. У больных с переломами 
вертлужной впадины и крыла подвздошной кости выполняли открытую репозицию, 
внутренними конструкциями.  Наличие эпицистстомы не являлось противопоказанием к 
оперативному лечению. 

Лечение повреждений мочеиспускательного канала и мочевого пузыря проводили 
по общепринятой методике. Так, при внебрюшинных разрывах мочевого пузыря 
производили нижне-срединную лапаротомию, после ушивания раны мочевого пузыря 
формировали эпицистостому, в которую вводили катетер Фалей для отведения мочи. 
Стома функционировала 2-3 недели до заживления раны мочевого пузыря. При разрывах 
мочеиспускательного канала оперативное вмешательство ограничивалось наложением 
надлобкового свища. Восстановление проходимости мочеиспускательного канала 
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откладывали на 2-4 месяца до восстановления опороспособности таза и нормальной 
ходьбы.  

Во время нахождения в стационаре, с целью раннего восстановления опорной 
функции всем больным назначали комплекс лечебной физкультуры направленный на 
укрепление мышц нижних конечностей и таза. После фиксации тазового кольца 
аппаратом в виде кольцевой опоры или после открытого остеосинтеза на 2-3 день 
пациентам разрешалось садиться в постели, вставать и ходить с дополнительной опорой 
на костыли с дозированной нагрузкой на поврежденную половину таза. К моменту 
выписки практически все пострадавшие могли самостоятельно передвигаться, за 
исключением случаев множественной травмы сопровождавшихся переломами верхних и 
нижних конечностей. 

Из послеоперационных осложнений со стороны мочевого пузыря наблюдали 
несостоятельность стомы в 2 случаях, по поводу чего выполнили рестомию. Со стороны 
таза наблюдали воспаление мягких тканей в области погружных элементов аппарата 
наружной фиксации в 5 случаях. У всех воспаление купировано консервативными 
методами. У одного больного в раннем послеоперационном периоде развилось нагноение 
послеоперационной раны в области симфиза. Достигнуто вторичное заживление раны 
консервативными способами без удаления металлоконструкций. В одном случае у 
больного с повреждением типа «открытая книга» сопровождавшимся открытым 
оскольчатым переломом седалищной кости в отдаленном послеоперационном периоде 
развилась свищевая форма остеомиелита лонной кости с этой стороны. Процесс 
купирован только после резекции инфицированного участка кости. Несмотря на это, 
опороспособность таза восстановлена. Средняя продолжительность пребывания больных 
в стационаре составила 48 койкодней.  

Заключение. В результате наших наблюдений был очерчен круг вопросов, 
необходимых для дальнейшего изучения, касающихся сроков, методов окончательного 
остеосинтеза костей таза и восстановления функции мочевыводящих путей, решение 
которых несомненно обеспечит более раннее восстановление пострадавших с этими 
сложными повреждениями. 

 
 

НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВЯЗОК 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
 
С.В.Гюльназарова, Г.Г.Давтян 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Актуальность. Повреждения связок голеностопного сустава (ГС) в половине 

случаев не диагностируются, в силу чего последующее лечение оказывается 
неэффективным. У таких больных формируется хроническая нестабильность ГС (ХНГС), 
которая приводит к быстрому прогрессированию в нем остеоартроза. Разрывы связок 
дистального межберцового  синдесмоза  являются наиболее частым видом повреждения 
связочного аппарата ГС и нередко сочетаются с разрывами дельтовидной связки. ХНГС, 
развивающаяся в таких случаях, требует обязательного хирургического лечения, однако 
реконструкция связок ГС при застарелой травме в клинической практике до сих пор 
применяется редко. 

Цель – создать малоинвазивную технологию одномоментной реконструкции 
связок дистального межберцового синдесмоза и дельтовидной связки ГС при их 
застарелом повреждении. 

Материалы и методы. Восстановление связок ГС проводили согласно 
разработанному новому способу (пат. 2445015 РФ). В надлодыжечной области через обе 
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берцовые кости проводили две спицы с упорами во встречном направлении друг к другу, 
на которые накладывается кольцо аппарата Илизарова. Под контролем электронно-
оптического преобразователя или рентгеноконтролем натяжением спиц в кольце во  
взаимопротивоположном направлении устраняли наружный подвывих стопы. Затем выше 
спиц в зоне синдесмоза через обе берцовые кости формировали во фронтальной 
плоскости на расстоянии 15-18 мм друг от друга два параллельных костных канала 
диаметром 3-4 мм, через которые проводили аллосухожилие. Трансплантат 
последовательно проводился в направлении снаружи внутрь сначала через дистальный 
костный канал, а затем через проксимальный, при этом оба конца трансплантата 
оказывались на внутренней поверхности голени. Разрез длиною  3 см в этой зоне, концы 
трансплантата сшивали в положении их максимального натяжения и оставляли 
неотсеченными. В нижней трети голени проводили 2-3  перекрещивающиеся спицы, 
которые фиксировали во втором кольце  аппарата Илизарова, затем кольца соединяли 
между собой винтовыми тягами. Выполняли передний доступ к медиальной  половине 
голеностопного сустава длиной 5-6 см, удаляли из него рубцы. Через пяточную кость в 
кософронтальной плоскости проводили 3 спицы, упоры которых должны  быть 
расположены на наружной поверхности этой кости. Нижнее кольцо аппарата соединяли 
тягами с шарнирами с полукольцом, на котором предварительно закрепляли спицы, 
проведенные через пяточную кость, и стопе придавали положение супинации. После 
этого один из свободных концов аллосухожилия фиксировали трансоссальными швами к 
медиальной поверхности таранной кости в зоне крепления передней порции 
дельтовидной связки, а второй свободный конец трансплантата отсекали и раны ушивали. 
Фиксация стопы чрескостным аппаратом исключает возможность растяжения 
трансплантата, позволяя пациенту нагружать с первых дней оперированную конечность. 
Через 2 месяца после операции освобождали ГС и проводили курс консервативного 
лечения для восстановления его функции. Еще через 1 месяц аппарат окончательно 
демонтировали и пациентам разрешали полную нагрузку в жестком брейсе, который они 
использовали в течение 3-5 месяцев. Результаты оперативного вмешательства  были  
признаны  отличными у 3 человек и  хорошими у 4. Все пациенты вернулись к трудовой 
деятельности. 

Оперативное вмешательство данным способом проведено у 7 больных с 
застарелым повреждением связок дистального межберцового синдесмоза, сочетающегося с 
одновременным разрывом дельтовидной связки. Средний возраст больных составил 40 
лет, а   давность травмы – 9±0,3 мес. Функциональные и анатомические исходы оценивали 
через 1,5-3 года после реконструкции связок ГС.  

Вывод. Новый способ одновременного восстановления связок дистального 
межберцового синдесмоза и дельтовидной связки ГС малотравматичен, эффективно 
устраняет посттравматическую ХНГС, позволяет сократить сроки реабилитации и  
получить благоприятные анатомо-функциональные исходы независимо от срока давности 
травмы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА В РОССИИ 
 
1А.В.Губин, 1С.О.Рябых, 2Э.В.Ульрих, 1О.Г.Прудникова 

 

1ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова» 
г. Курган, Россия 
2ГБОУ ВПО СПб ГПМА 
г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Проблема оказания помощи детям с патологией позвоночника 
может быть решена, в том числе, с учетом выявления зон неэффективности системы 
оказания медицинской помощи. 

Цель исследования – анализ системы помощи детям младшего и ювенильного 
возраста с хирургической патологией позвоночника в России. 

Материал и методы. Среди детей с патологией позвоночника младше 10 лет мы 
выделили группы пациентов особого риска: 
1. «Пороки дизрафического статуса». Пациенты с диастематомиелией, дермальным 

синусом, спинно-мозговыми грыжами, объемными образованиями позвоночного 
канала эктодермального происхождения, короткой терминальной нитью.  

2. Больные с инфантильными и ювенильными идиопатическими быстро 
прогрессирующими сколиозами. 

3. Пациенты с системными деформациями. 
4. Дети с крайне тяжелыми деформациями позвоночника различного генеза, при 

которых на фоне быстрого прогрессирования развивается функциональная 
недостаточность различных органов и систем. 

5. Аномалии развития позвоночника сопровождающиеся выраженной механической 
нестабильностью. 

6. Группа больных с разнообразными синдромами, при которых патология позвоночника 
представлена в виде вертебрального компонента с угрозой осложненного течения или 
с уже развившимся осложнением. 

7. Дети младшего возраста с патологией шейного отдела позвоночника. К сожалению, в 
стране имеются единичные клиники, где бы выполнялись операции на шейном отделе 
позвоночника у детей. 

Результаты и их обсуждение. Указанные группы патологии позвоночника 
наиболее часто оказываются без своевременной хирургической помощи. В настоящее 
время ни у кого не вызывает сомнения необходимость раннего оказания помощи детям с 
хирургической патологией позвоночника. Однако проблема недостаточного знакомства 
врачей с редкими заболеваниями, отсутствием подготовленных хирургов и достаточного 
количества специализированных клиник сохраняется. Если учесть, что пороки 
позвоночника встречаются у 3,2% детей с врожденной костной патологией (К.С.Соловьева 
и др.), а врожденные сколиозы составляют 2-3% от всех пациентов со сколиозами, то в 
пересчете на все детское население России носителями врожденных аномалий 
позвоночника являются 63-65000 человек. В эту цифру не входит масса больных с так 
называемыми «нейтральными» и «малыми» пороками, врожденной патологией 
позвоночного канала, шейного и крестцового отделов позвоночника, синдромальной и 
системной патологией, дети с вариантами закрытой спинальной дизрафии, врожденной 
патологией кранио-вертебрального перехода и неврологической нестабильностью. Эти 
группы больных не учитываются статистикой, не получают своевременной помощи из-за 
запоздалой диагностики или отсутствия специалистов. В итоге на хирургическую койку по 
ВМП попадают пациенты старшего возраста с деформациями III-IV степени. 
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Заключение. Улучшение хирургической помощи детям раннего возраста с 
патологией позвоночника возможно при выполнении ряда организационных 
мероприятий – пересмотр преподавания ортопедии в вузах.  

В настоящее время лекции по патологии позвоночника у детей в возрасте от 0 до 
10 лет читаются только в Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии. 

Организация курсов детской вертебрологии в структуре кафедр ортопедии и 
травматологии ведущих вузов повышения квалификации врачей.  

Подготовка специалистов на рабочих местах или организация тренинга по 
диагностике и лечению патологии позвоночника раннего детства для врачей, имеющих 
опыт работы в вертебрологии.  

Создание условий для лечения детей раннего возраста с патологией позвоночника 
в крупных региональных центрах травматологии и ортопедии.  

Выполнение целенаправленных профилактических осмотров организованных 
групп детей с организацией диспансеризации не «на местах», а в региональных центрах 
ортопедии. Оснащение ортопедических центров инструментарием, обеспечивающим 
потребности в хирургии позвоночника детей раннего возраста. 

 
 

НОВЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАБИЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
О.Д.Давыдов, А.И.Монтиле, Ю.В.Марчук 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Стабилометрия является объективным методом оценки 
функционального состояния опорно-двигательного аппарата в акте поддержания 
человеком вертикальной позы. Стабилометрическое исследование позволяет учитывать 
роль вестибулярного аппарата, зрительного анализатора, проприорецептивной системы, а 
также поражения суставов и позвоночника, определить опороспособность нижних 
конечностей. При этом важной проблемой является выбор критериев оценки 
стабилографической информации, на основании которых может быть осуществлена 
диагностика патологических состояний.  

В настоящее время большинством авторов используется «классический» способ 
использования стандартных усредненных стабилографических показателей, таких как 
абсолютное положение центра давления (ЦД) стоп на опорной поверхности, отклонения 
ЦД около среднего положения, длина статокинезиограммы, средняя скорость движения 
ЦД, средняя площадь статокинезиограммы. Известен также способ стабилометрического 
векторного анализа в диагностике постуральных нарушений, предложенный проф. В.И. 
Усачевым. На его основании получены и широко используются такие показатели, как 
качество функции равновесия (КФР), коэффициент резкого изменения направления 
движения (КРИНД) и другие. Из-за трудностей с интерпретацией результатов все меньшее 
применение в научных работах последних лет находят показатели спектрального анализа 
стабилографического сигнала, получаемые с помощью быстрого преобразования Фурье.  

Использование усредненных показателей накладывает соответствующие 
ограничения и значительно суживает область применения стабилометрии в клинической 
практике. Так, например, в ортопедии при оценке эффективности эндопротезирования 
крупных суставов нижних конечностей производится сравнение этих показателей в сроки 
до и после хирургического лечения, а также их сравнение с «условной» нормой. На 
основании полученных данных делается заключение о эффективности проведенного 
лечения. Ничего большего клиницисту метод дать не может, потому что средние 
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показатели неспецифичны и неприемлемы для диагностики и дифференциальной 
диагностики различных заболеваний. Также при таком подходе становятся недоступными 
многие индивидуальные особенности нарушений функционального состояния пациента, 
учет которых потенциально может обеспечить лучшее по точности и обоснованности 
решение медицинских задач, в частности – отслеживания динамики восстановительных 
процессов после лечения и своевременной коррекции выявляемых нарушений. 

При использовании в качестве критерия одного показателя (индекс динамической 
стабилизации, интегральный показатель качества функции равновесия) можно определить 
факт наличия функционального нарушения путем сравнения полученного при 
обследовании пациента значения показателя с нормой. Но при этом нельзя выявить 
причины вызвавшие данное нарушение, так как одно и то же «плохое» значение 
показателя может обусловливаться различными патологиями (на самом обобщенном 
уровне разделения – анатомические или функциональные нарушения нервной системы, 
анатомические или функциональные нарушения мышечной системы, анатомические или 
функциональные нарушения  костно-суставного аппарата). Необходимо отметить, что в 
области травматологии данный недостаток становится критическим, поскольку 
травматическое повреждение, как правило, одновременно захватывает элементы и костно-
суставной, и нервной,   и мышечной  систем. При этом актуальными вопросами являются: 
«Что и в какой степени повреждено?» и «Каково влияние различных по типу и тяжести 
повреждений на функциональное состояние человека?».  

Ответа именно на эти вопросы ждут от функциональной диагностики клиницисты.  
Цель нашей работы – создать новый способ обработки стабилографических 

сигналов, учитывающего индивидуальные особенности патологического процесса у 
каждого конкретного пациента, для повышения эффективности диагностики и 
дифференциальной диагностики функциональных нарушений опорно-двигательного 
аппарата.   

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований определен 
набор признаков, позволяющий преодолеть недостатки, обусловленные применением 
базовых статистических и векторных показателей. В качестве теоретической основы 
использовалась модель, альтернативная кинематической модели Бернштейна – Гельфанда. 
Различие заключается в переопределении предмета моделирования - с пары: мышечная и 
костно-суставная система (регулирование со стороны нервной системы ограничивает 
количество степеней свободы); на пару: мышечная система – нервная система (костно-
суставная система рассматривается как «источник» ограничений). Была явно учтена 
дискретность процессов, фактически выявленная на всех уровнях организации движения. 
В состав признаков включены временные интервалы движения с постоянной скоростью 
по фронтальной и сагиттальной координатам и на плоскости (для статокинезиограммы в 
целом); расстояния и углы, проходимые за каждый из интервалов; величины мгновенных 
изменений скоростей на границах интервалов; количества интервалов каждой 
продолжительности с конкретной скоростью. Полученные при обработке отдельной 
статокинезиограммы результаты отображаются в графическом виде и предъявляются 
совместно с числовыми значениями врачу. Результаты обработки отдельных тестов 
конкретных пациентов, проведенных в различное время, передаются для дальнейшей 
обработки, как индивидуально, так и совместно с выборками результатов других тестов, 
формируемых врачом, исходя из решаемых им задач диагностики. 

При клинической апробации разработанного способа в ФГБУ УНИИТО им. В.Д. 
Чаклина для решения конкретных задач в большинстве случаев оказалось достаточным 
использовать графическое отображение различных двумерных сечений пространства 
признаков, что, с точки зрения авторов, объясняется не только наглядностью но и 
понятностью семантики используемых показателей для врачей. Параметрические и 
очевидные на графиках отличия в основных сечениях (скорость/интервал времени; 
скорость/длина интервала движения с постоянной скоростью; скорость/мгновенное 
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изменение скорости) обеспечили решение конкретных диагностических задач, контроля 
процесса восстановления и оценки результатов лечения в целом.  

Заключение. Полученные при апробации предварительные результаты, показали 
высокую информативность разработанной системы показателей и способа их 
использования для диагностики и дифференциальной диагностики плоскостопия, 
застарелых повреждений голеностопного сустава, сколиоза.  

Прослежена индивидуальная и сравнительная динамика компенсаторных 
восстановительных процессов у больных с последствиями ДЦП в сроки 1-3-6-12 месяцев 
после хирургического лечения.  

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ  БОЛЬНЫХ   
С ПЕРЕЛОМАМИ КЛЮЧИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ                           
МЕТОДОМ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 
 
Е.О.Дарвин, В.А.Щуров 
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 
 

Введение. Переломы ключицы являются одним из частых повреждкений костей 
скелета. Поиск методов лечения не потерял своей актуальности.   

Цель – обосновать целесообразность функциональной реабилитации больных с 
переломами ключицы методом чрескостного остеосинтеза.  

Материалы и методы. Обследовано 40 больных мужского пола в возрасте от 16 до 
74 лет с закрытыми переломами ключицы, леченными с помощью аппарата Илизарова. 
Обследования больных проведены в различные сроки (от 3 дней после травмы до 
окончания периода фиксации и в ближайшие месяцы после окончания лечения). 
Скорость кровотока над зоной повреждения определялась с помощью высокочастотной 
ультразвуковой допплерографии с датчиком 20 Мгц. С помощью психофизиологического 
теста SF-36 производилась самооценка  состояния больного.  

Результаты. Снижение сократительной способности при переломе ключицы  
касалось всех групп мышц плечевого пояса. На стороне повреждения сила мышц плеча 
составила 57%±11 от уровня показателей симметричных мышц  интактной стороны. При 
этом в течение первой недели после травмы были относительно низкие показатели 
двуглавой мышцы (15-25%) у больных с оскольчатыми переломами ключицы. В период 
фиксации сила мышц плеча возрастала до 81% от уровня мышц интактной стороны. Для 
заживления  неосложненного перелома ключицы, особенно в области акромиального 
конца, достаточно 5 недель фиксации. Однако для восстановления функциональных 
способностей мышц плечевого пояса в условиях амбулаторного лечения больных этот 
срок приходится увеличивать ещё на 2-3 недели.  

Линейная систолическая скорость кровотока в костном регенерате составила в 
среднем  4,1±0,5 см/с и была выше, чем в кожных покровах на 45%. Показатели были 
наиболее высокими у больных в возрасте 40 лет. В первую неделю фиксации скорость 
кровотока в регенерате держалась на уровне 5,4±0,7 см/с, в последующие – снижалась до 
2,2±0,2 см/с (р≤0,001).   

Заключение. По мере формирования костного сращения происходило 
увеличение силы мышц плеча и нормализация показателя скорости кровотока регенерата. 
В период фиксации отломков ключицы восстанавливалась способность к 
самообслуживанию больных,  отмечены относительно высокие показатели самочувствия, 
настроения, стремления к социальному общению, эмоциональный тонус. К концу периода 
фиксации выявляется снижение ограничивающего влияния на показатель 
работоспособности боли при физических нагрузках. 
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НИЗКОПОТОЧНАЯ АНЕСТЕЗИЯ                                                                                   
ПРИ ВЕРТЕБРОЛОГИЧЕСИХ ОПЕРАЦИЯХ  У  ДЕТЕЙ 
 
1Е.В. Девайкин,  2О.В.Александрова  
 
1ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 
2 ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» 
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Актуальность проблемы анестезии при вертебрологических 
операциях у детей существует до настоящего времени. Продолжается поиск  безопасных 
малотоксичных и эффективных методик. 

Цель – оценить эффективность и безопасность комбинированной анестезии 
севораном в сочетании с фентанилом и использованием низких потоков свежего газа при 
хирургической коррекции тяжелых форм сколиоза у детей. 

Материал и методы исследования. Комбинированная анестезия была проведена 
у 22 больных в возрасте от 11 до 16 лет с массой тела 35-63 кг с тяжелыми формами 
сколиоза (III-IY ст.). У 15 детей был выполнен вентральный спондилодез и у 7 – 
дорзальный. У всех больных значимой сопутствующей патологии не выявлено. 

Методика анестезии. Премедикация – стандартная для всех больных: атропин, 
промедол, дормикум, кеторол в возрастной дозе за 30 минут до операции. Индукция:  
севоран до 8 об%, фентанил 2-2,5 мкг/кг, эсмерон 0,6 мг/кг, ИВЛ  наркозно-дыхательным 
аппаратом Chirana-VENAR Поддержание анестезии:  севоран 2,5 – 2 об%, фентанил 
микроструйно – 4,39 мкг/кг/час, миоплегия-эсмерон – 0,41 мг/кг/час. Поток свжего газа 
400-500 мл/мин. За 30 мин до окончания операции – Парацетамол (Перфалган)- 100 мл. 

Адекватность анестезии оценивалась на основании комплексного анализа 
показателей гемодинамики (ЧСС, АДс, АДд, САД, газов крови и КОС, уровень гликемии, 
температура тела, почасовой диурез). Исследования проводились на следующих этапах: до 
операции, после индукции , начало операции, травматичный этап и конец операции. 

Результаты и их обсуждение.  Клинические признаки и данные показателей 
гемодинамики, газообмена и КОС свидетельствовали об адекватности анестезиологичес-
кой защиты от операционной травмы на всех этапах операции и анестезии (при их 
средней продолжительности 9,5 и 10,5 часов соответственно). Так, кожный покров был 
теплым, розовым, почасовой диурез составил в среднем 1,85 мл/кг/час. На всех этапах 
оперативного вмешательства ЧСС достоверно (p<0,05) снижался с 121,4±5,7 уд./мин до 
83,5±4,8 и 85,3±5,1 соответственно, в начале и конце операции. Показатели САД были 
стабильными и только на травматичном этапе снижались с 72,3±5,2 до 63,2±6,1мм рт. ст. 
(p>0,05). Уровень гликемии не повышался выше 6,4±0,9 ммоль/л (травматичный этап). 
Показатели газового состава капиллярной крови и КОС не выходили за пределы 
нормальных величин. 

Объем кровопотери за время операции составил 1256±1015 (665-2950) мл. 
Коррекция интраоперационных потерь осуществлялось инфузионно-трансфузионной 
терапией со средней скоростью 10,5±2,4 мл/кг/час, реинфузией крови. 

После окончания оперативного вмешательства все больные были переведены в 
отделение реанимации на продленной ИВЛ, которая продолжалась в течение 1,5-3 часов. 
Осложнений, связанных анестезией, не было. 

Заключение. Комбинированная анестезия севораном и фентанилом с низким 
потоком свежего газа при хирургической коррекции тяжелых форм сколиоза (III-IV ст.) 
обеспечивает адекватную защиту от операционной травмы. Ее применение позволяет 
снизить потери тепла организмом, значительно уменьшить расход дорогостоящего 
ингаляционного анестетика – севорана, что делает данный метод одним из вариантов 
выбора при длительных и травматичных вертебрологических операциях у детей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВРАЩАЮЩЕЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА 
 
С.Ю.Доколин, Е.А.Карасев, И.А.Кузнецов, Т.Ю.Карасева 
 
ФГУ «РНИИТО имени Р.Р. Вредена»  
г. Санкт-Петербург, Россия 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 
 

Актуальность. Современное развитие представлений об особенностях 
анатомического строения, биомеханике вращающей манжеты плеча, вариантах ее 
повреждений и способов хирургического восстановления тесно взаимосвязаны с 
прогрессом в артроскопической визуализации и реконструктивных технологиях, 
позволяющих частично или полностью восстановить вращающую  манжету плеча. 

До настоящего времени актуальна проблема репарации в зоне «сухожильная ткань 
манжеты – костная масса плеча», которая по данным разных авторов колеблется от 7 до 
40% .  По данным литературы основные причинами являются механические проблемы 
звена «имплант-кость» (миграция якорных фиксаторов из порозной кости, неадекватная 
прочность шовного материала, неправильное формирование и, как следствие, – 
развязывание узлов), биологические проблемы на границе «край поврежденной манжеты-
кость» (дегенеративные изменения ткани манжеты в зоне повреждения, жировая 
дистрофия мышечной ее части, недостаточная площадь и прочность фиксации 
поврежденной манжеты к кости при выполнении однорядного шва к якорным 
фиксаторам). Выполнение двухрядного шва, обеспечивающего наиболее плотный контакт 
поврежденного края манжеты на максимально большей площади костной массы головки 
плеча и наибольшую прочность фиксации, является одним  из вариантов технического 
решения этих проблем.  

Цель – повысить эффективность лечения пациентов с повреждением вращающей 
манжеты плеча за счет современных технологий артроскопического восстановления. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 58 пациентов – 33 мужчин, 25 
женщин в возрасте от 35 до 76 лет (в среднем 49±7,5 лет) с различными повреждениями 
элементов вращающей манжеты плеча, которым было выполнено  артроскопическое ее 
восстановление.  Операции проводили либо под эндотрахеальным наркозом (у 50 
пациентов), либо под проводниковой анестезией (у 8 пациентов) в положении «пляжного 
кресла» с применением системы вытяжения по оси конечности. Во всех случаях операции 
проводились в условиях управляемой гипотонии.  

Результаты и обсуждение. Оперативное пособие  включает следующие этапы: 
артроскопическое удаление подакромиальной синовиальной сумки, диагностика варианта 
повреждения структур вращающей манжеты и их мобилизация, резекция корако-
акромиальной, нижней акромиально-ключичной связок, акромиопластика, установка 
якорных фиксаторов, тенотомия и тенодез сухожилия длинной головки двуглавой мышцы 
к якорю расположенному в костной массе головки плечевой кости (у 35 пациентов с 
травматическими или дегенеративными изменениями комплекса «суставная губа-
сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча») и рефиксация поврежденного края 
манжеты, по возможности, максимально близко к месту их нормального анатомического 
расположения с использованием якорных систем FastinRC, Helix, Versalok (DePuy Mitek) и 
методик одинарного (у 41 пациента) или двойного (у 17 пациентов) шва. У 17 пациентов 
свободные концы лигатур были фиксированы в системе Versalok дистальнее верхушки 
большого бугорка плечевой кости для выполнения двойного шва, с целью обеспечения 
наиболее плотного контакта поврежденного края манжеты на максимально большей 
площади костной массы большого бугорка плечевой кости с достиженим эффекта 
«отпечатка – foot-print» в месте прикрепления манжеты на головке плечевой кости. 
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К наиболее важным особенностям проведения операции следует отнести: 
тщательное удаление подакромиальной синовиальной сумки и обработку места 
прикрепления поврежденной манжеты с использованием  синовиального резектора и 
бора-насадки шейвера до создания равномерно кровоточащей поверхности,  хорошую 
мобилизацию поврежденного края манжеты (особенно по краям дефекта) и создание 
условий беспрепятственного перемещения артроскопа в  позиции «над манжетой – под 
акромионом» и «под манжетой – в суставе» (для удобства в формирования фиксирующих 
швов по типу «лассо»), размещение медиального ряда анкеров в анатомически правильной 
позиции под углом не менее 45˚, размещение фиксатора Versalok дистальнее верхушки 
большого бугорка плечевой кости и видеоконтроль равномерного натяжения свободных 
концов нитей вплоть до момента фиксации их в импланте. 

В настоящее время наилучшим образом зарекомендовала себя в практике 
конструкция двойного шва манжеты без применения узлов, а с использованием для 
адаптации ткани манжеты к медиальным анкерам сдавливающей петли по типу «лассо», с 
последующим натяжением свободных концов нитей попарно и фиксации дистальнее 
верхушки большого бугорка плечевой кости в системе Versalok. 

Основными преимуществами такой конструкции шва, по сравнению с фиксацией 
одиночными швами, являются создание зоны равномерной компрессии между всей 
поверхностью поврежденной ткани манжеты и костной массой плеча, исключение 
возможности формирования участков ее деформации между швами и доказанная 
биомеханическими исследованиями наилучшая фиксация (предельная прочность на 
разрыв однорядного шва поврежденной в эксперименте манжеты 275-300 Н; двухрядного 
шва – 300-350 Н). 

Период фиксации плечевого сустава в послеоперационном периоде  составлял от  
двух до шести недель, в зависимости от варианта повреждения вращающей манжеты. С  
первых дней пациентам было рекомендовано  выполнение упражнений по пассивной 
разработке движений «в замкнутой кинематической цепи» (выполнение упражнения 
«скольжение конечности по поверхности стола»), проведение занятий с методистом ЛФК, 
направленных на восстановление амплитуды пассивных движений в плечевом суставе. 
Начиная с 4-6 недели, последовательно проводилось восстановление амплитуды активных 
движений оперированного сустава, силы мышц и координации движений плечевого 
пояса. Ограничения бросковых движений и исключение занятий контактными видами 
спорта, сопровождающимися высоким риском получения повторных травм, были 
рекомендованы на 6-9 месяцев с момента выполнения операции. 

Заключение. Срок наблюдения  с целью оценки результата лечения 58 больных с 
повреждениями вращающей манжеты плеча составил в среднем 18±5,2 месяцев. У 52 
пациентов (89,6%) были получены хорошие и удовлетворительные функциональные 
результаты лечения по шкале UCLA. 
 
 
РОЛЬ МРТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА ДИСТРАКЦИОННОГО 
РЕГЕНЕРАТА ПОСЛЕ УДЛИНЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ                               
МЕТОДОМ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  
 
К.А. Дьячков, Г.В. Дьячкова 
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 

 
Актуальность. Развитие методов лучевой диагностики позволило изучать 

дистракционный регенерат не только за счет визуализации рентгеннегативных и 
рентгенпозитивных зон, но и количественно методом компьютерной томографии (КТ) 
оценить степень зрелости. Однако многие качественные характеристики регенерата при 
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КТ изучить невозможно. Исследования, проведенные в нашем центре, показали, что 
применение магнитно-резонансной томографии (МРТ) у пациентов с различной 
ортопедической патологией и травмой позволяет на более высоком качественном уровне 
изучать перестройку кости. 

Цель исследования – изучить методом МРТ качества дистракционного регенерата 
у больных после удлинения конечностей методом чрескостного остеосинтеза 

Материал и методы исследования. МРТ проведена 10 больным с субъективно 
недостаточным ростом и 26 больным ахондроплазией на магнитно-резонансном 
томографе Siemens Magnetom Symphony Maestro Class, мощностью 1,5 Тл до и после 
лечения. Обследования на МРТ проведены в 3-х взаимно перпендикулярных плоскостях в 
режимах t2 tse, t1 fl 2d без и с подавлением сигнала от жира. 

Результаты исследования. В случае нормального течения репаративного 
процесса во время удлинения конечности у пациентов с субъективно недостаточным 
ростом, после проведения клинической пробы и снятия аппарата регенерат имеет 
гипоинтенсивный сигнал на Т1ВИ без четкой дифференцировки зоны роста. Тогда как на 
обычных Т2ВИ сигнал от зоны роста регенерата имеет неоднородный гипоинтенсивный 
сигнал относительно материнской кости, а остальные отделы регенерата практически 
изоинтенсивны материнской кости. На Т1ВИ и Т2ВИ, полученных в режимах с 
подавлением сигнала от жира, регенерат гиперинтенсивен материнской кости за счет 
феномена реваскуляризации. У больных ахондроплазией в возрасте 7-10 лет сразу после 
снятия аппарата регенерат имеет преимущественно однородный изоинтенсивный сигнал 
на Т2ВИ и неоднородный с участками гиперинтенсивного сигнала на Т1ВИ, вероятнее 
всего за счет ускоренных процессов регенерации. В этом случае зона регенерата хорошо 
визуализируется на изображениях, полученных в режимах с подавлением сигнала от жира. 
В случае замедленного костеобразования на Т1ВИ и Т2ВИ зона регенерата имеет 
неоднородный гипоинтенсивный сигнал без дифференцировки на отделы. 

Через 1 месяц после снятия аппарата у пациентов с субъективно недостаточным 
ростом и у взрослых больных ахондроплазией сигнал от регенерата неоднородный, 
практически изоинтенсивный материнской кости. На Т1ВИ визуализируются 
гипоинтенсивные участки неперестроившейся соединительнотканной прослойки («зоны 
роста») регенерата. На Т1ВИ и Т2ВИ, полученных в режимах с подавлением сигнала от 
жира, остаются отдельные гиперинтенсивные зоны. У больных ахондроплазией в  
возрасте от 7 до10 лет в большинстве случаев через 1 месяц после снятия аппарата 
регенерат по данным МРТ имеет структуру практически идентичную материнской кости. 

Через 2 года структура в зоне перестройки регенерата аналогична прилежащим 
участкам материнской кости у всех пациентов . 

Нами предложен способ МРТ-диагностики, позволяющий судить о зрелости 
дистракционного костного регенерата после завершения ортопедической реконструкции 
конечности. Для анализа используют выполненные в разных плоскостях Т1 взвешенные 
изображения, определяют по ним общую площадь регенерата и площадь его 
неоссифицированной части. В случаях, если последняя составляет менее 30% от общей 
площади костного регенерата, квалифицируют это как достаточную степень перестройки.  

Заключение. Результаты исследования показали, что МРТ удлиненной 
конечности позволяет оценивать степень завершенности процессов перестройки 
дистракционного регенерата и прилежащей кости на более качественном уровне по 
сравнению с другими методами (КТ, стандартная рентгенография). Это используется для 
планирования реабилитации, определения степени нагрузки на оперированную 
конечность, проведения дополнительных лечебных мероприятий, в частности при 
выявлении кист, зон замедленной оссификации в регенерате и патологической 
перестройки на границе с материнской костью.  

 
 
 



 52 

ВОЗМОЖНОСТИ  МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ (МСКТ) В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА КОСТИ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Г.В.Дьячкова, К.А Дьячков, Ю.М Александров, С.А.Кутиков 
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 
 

Актуальность. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) в настоящее 
время является одним из самых популярных методов лучевой диагностики, поскольку ее 
отличает высокая информативность, точность полученных исследований, высокая 
разрешающая способность. Трудно переоценить возможности МСКТ для диагностики 
заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы, поскольку она дает полное 
представление о количественных изменениях опорных тканей, их анатомо-
топографических взаимоотношениях, позволяет получать 3D и виртуальные 
реконструкции. 

Цель работы – изучить возможности МСКТ в оценке качества кости при 
заболеваниях опорно-двигательной системы. 

Материал и методы исследования: Методом МСКТ (GE  Lihgt Speed VCT-64, 
Toshiba «Aquilion»-64) обследовано 358 больных с различными заболеваниями опорно-
двигательной системы (деформирующий артроз, укорочения конечностей, последствия 
гематогенного остеомиелита, хронический остеомиелит, врожденный ложный сустав 
голени, ахондроплазия) до лечения и 135 больных – после окончания лечения. Для 
изучения структурных особенностей кости были применены специальные фильтры 
рабочей станции. 

Результаты. Во всех возрастных  группах больных деформирующим артрозом  
плотность субхондральных отделов тазовых костей  значительно ниже  плотности их в 
норме  и не может расцениваться как склеротическое, поскольку плотность кости в данном 
участке не превышает 400 600HU, что свидетельствует об относительном повышении 
плотности субхондрального слоя, а не об истинном субхондральном склерозе. У больных 
деформирующим артрозом коленного сустава в возрасте 18-35 лет  плотность мыщелков 
ниже возрастной нормы. В возрасте 36-55 лет увеличивался плотность медиального 
мыщелка большеберцовой кости, а в возрасте 46-60 лет отмечается уменьшение плотности 
всех мыщелков в сравнении с возрастной нормой. Плотности кости в субхондральной 
зоне мыщелков бедренной и большеберцовой костей ниже возрастной нормы у всех 
больных остеоартрозом, за исключением больных с выраженной варусной деформацией 
коленного сустава. 

 У больных с укорочениями конечностей различной этиологии кроме измерения 
общей плотности корковой пластинки в костном окне нами найдена возможность, 
используя  специальные фильтры из программного обеспечения компьютерного 
томографа GE Lihgt Speed VCT-64 выявить четкие границы между тремя слоями корковой 
пластинки кости и измерять ее локальную плотность по шкале Хаунсфилда в трех  точках, 
отмеченных на аксиальных срезах , мультипланарных реконструкциях  и расположенных в 
наружных, внутренних и центральных отделах корковой пластинки. Измерение плотности  
в одной точке или на небольшом участке корковой пластинки может привести к 
ошибочному заключению (как в сторону увеличения плотности, так и уменьшения ее) и 
последующим необоснованным рекомендациям по срокам демонтажа аппарата и 
функциональной нагрузке. На основании этого мы пришли к выводу, что необходимо 
проводить как общее, так и локальное измерение  плотности, чтобы иметь полное 
представление о качестве корковой пластинки. 

Применение КТ у больных с врожденными ложными суставами голени позволило 
более четко визуализировать границы патологических изменений  кости, одновременно 
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получая  представление как о качестве кости в целом, так и непосредственно зоны ложного 
сустава. В процессе лечения метод КТ позволил получить данные о качестве 
образующегося регенерата с возможностью прогнозирования рецидива. 

Количественная оценка качества кости у больных с последствиями гематогенного 
остеомиелита выявила снижение общей плотности костей, образующих коленный сустав с 
локальным повышением ее в зонах «звездчатого» склероза и снижением до отрицательных 
величин в участках разрежения, площадь которых у пациентов старше 20 лет достигала 1,-
1,5 см2 .При обработке с помощью фильтра Hardware Enhancend участки «звездчатого» 
склероза, располагающиеся в различных отделах зоны перехода метафиза в эпифиз, были 
впервые  визуализированы на аксиальных срезах и имели  форму «нейрона». Применение 
МСКТ у больных с последствиями гематогенного остеомиелита в области проксимального 
конца бедренной кости показало четкую зависимость качества костей, образующих 
тазобедренный сустав от степени их поражения (анкилоз, частичный или полный лизис 
головки и шейки), которая проявлялась комплексом рентгеноморфологических 
проявлений, обусловленных анатомическими изменениями и ограничением функции 
конечности и заключающихся в формировании деформаций, участков остеосклероза и 
остеопороза различной протяженности ,выявление которых имеет большое значение в 
выборе метода лечения. 

Практически незаменимым методом МСКТ была у больных хроническим 
остеомиелитом длинных костей, поскольку позволила выявить все качественные и 
количественные изменения кости, локализацию и протяженность секвестров, очаги 
воспаления в мягких тканях, пространственные взаимоотношения костных фрагментов. 

Заключение. Результаты работы показали, что применение МСКТ позволило 
получить принципиально новые данные о качестве кости у больных с последствиями 
гематогенного остеомиелита, врожденным ложным суставом голени, деформирующим 
артрозом, укорочениями конечностей различной этиологии, хроническим остеомиелитом  
и рекомендовать включать данный метод в алгоритм обследования больных на этапе 
предоперационного планирования.  
 
 
КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
СТРЕСС-ОТВЕТА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ  
ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
 
А.А.Ежевская 
 
ФГБУ «Нижегородский НИИТО» 
г. Нижний Новгород, Россия 
 

Актуальность. Вопросы оптимизации периоперационного анестезиологического 
пособия у пациентов при операциях на позвоночнике высокой интенсивности актуальны. 

Цель исследования – изучить влияние методов анестезии на эндокринно-
метаболический и иммунный стресс-ответ у больных в периоперационном периоде при 
операциях на позвоночнике высокой интенсивности. 

Материалы и методы. В данное исследование включено 165 пациентов в возрасте 
от 15 до 78 лет с дегенеративными заболеваниями (остеохондроз, многоуровневый 
спинальный стеноз, спондилолизный спондилолистез, грыжи диска), травмами или 
опухолями позвоночника. Среди них было 79 женщин (48%) и 86 мужчин (52%). В 
зависимости от метода анестезии все пациенты методом простой рандомизации были 
разделены на 2 клинические группы наблюдения. Индукцию в анестезию в обеих группах 
проводили внутривенно пропофолом (2-3 мг/кг) и фентанилом (2 мкг/кг). Для 
миорелаксации использовали эсмерон в дозе 0,6 мг/кг для интубации трахеи и 5 
мкг/кг/мин – для постоянной инфузии во время операции. В 1-й группе (n=105) 
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пациентам проводили сочетанную анестезию – ЭА и эндотрахеальный наркоз 
севофлураном. После седации мидазоламом выполняли пункцию и катетеризацию 
эпидурального пространства на 3-5 сегментов выше предполагаемого уровня 
хирургического вмешательства. После введения тест-дозы – 2-4 мл 2% раствора лидокаина, 
вводили болюс 0,375-0,75% раствора ропивакаина от 3 до 10 мл дробно, фентанил (50-100 
мкг), затем начинали инфузию смеси 0,2% раствора ропивакаина с фентанилом (2 мкг/мл) 
и адреналином (2 мкг/мл) со скоростью 5-10 мл/час. Поддерживали анестезию 
ингаляцией севофлурана (1 MAC). В послеоперационном периоде после оценки 
неврологического статуса пациентам 1-й группы продолжали ЭА 0,2% раствором 
ропивакаина с фентанилом (2 мкг/мл) и адреналином (2 мкг/мл) через дозатор, а после 
перевода в хирургическое отделение – с помощью одноразовых эластомерных 
инфузионных помп с регулируемой скоростью введения от 2 до 8 мл/час в течение 2-5-х 
суток. Во 2-й группе (n=60) проводили ингаляционный наркоз севофлураном (2 MAC) и 
постоянной инфузией фентанила со скоростью 0,002 мг/кг/час. Послеоперационное 
обезболивание проводили системным введением опиоидов (промедол 20 мг 
внутримышечно 2-4 раза в сутки). 

На этапах исследования изучали уровень глюкозы, кортизола, интерлейкинов 
сыворотки крови. Глюкозу определяли унифицированным глюкозооксидазным методом с 
помощью, Super GL ambulance (Германия). Для определения концентрации кортизола 
использовался иммуноферментный набор CORTISOL (Diagnostics Biochem Canada Inc.). 
Плазменные уровни интерлейкинов (ИЛ-1β, IL-6, IL-10) были измерены до и после 
операции, а также в конце 1- и 3-го послеоперационных дней путем иммуноферментного 
анализа. Послеоперационный болевой синдром оценивали с помощью визуально-
аналоговой шкалы. Статистический анализ проводили, используя программу STATISTICA 
6.0. 

Результаты. Интенсивность болевого синдрома после операции была 
статистически значимо ниже у пациентов 1-й группы, в дополнительном введении 
опиатов они не нуждались. Боль в покое составляла в первые сутки от 0,5 до 1,2 балла; при 
активизации – до 2,5 баллов. Пациенты начинали вставать и ходить с инфузионными 
помпами на 1-2-й день после операции. Пациенты 2-й группы предъявляли жалобы на 
умеренные и иногда сильные боли, от 3,5 до 7,5 баллов, суточная потребность в 
промедоле у них составила 75,4±15,3 мг. Больные в первый день после операции, как 
правило, не могли самостоятельно активизироваться. 

Динамика всех изучаемых показателей хирургического стресс-ответа во всех 
группах больных была однонаправленной как во время, так и после операции. Изучение 
уровня глюкозы сыворотки крови во время операции не выявило статистически значимых 
различий в динамике гликемии в обеих группах, что свидетельствует об адекватном 
обезболивании. Однако к концу операции и через 4 часа после неё содержание глюкозы в 
сыворотке крови во 2-й группе повышался и превысил нормальные значения, в отличие от 
1-й группы, что подтверждает важность адекватной блокады симпатической 
адренергической стимуляции. 

Уровень кортизола с началом операции повышался в обеих группах, однако к 
моменту ее окончания и в послеоперационном периоде он был достоверно ниже у 
пациентов, оперированных в условиях эпидурального обезболивания. Кроме того у 
пациентов 1-й группы концентрация кортизола возвращалась к норме уже на следующее 
утро после операции. Плазменные уровни интерлейкинов (ИЛ-1β, IL-6, IL-10) в обеих 
группах больных повышались к концу операции, 1-го и 3-го послеоперационных дней (р 
< 0,05). Тем не менее, средние значения уровня цитокинов в конце операции, а также в 
конце 1- и 3-го дней были статистически значимо выше во 2-й группе, по сравнению с 1-й 
(р < 0,05). Результаты показали, что эпидуральная анальгезия для блокады афферентных 
нервных импульсов ослабляет стресс-индуцированную продукцию цитокинов после 
операций на позвоночнике. 
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Заключение. Операции на позвоночнике высокой интенсивности 
сопровождаются интенсивной ноцицептивной стимуляцией, как во время операции, так и 
в послеоперационном периоде и значительным повышением маркеров хирургического 
стресса. Эпидуральная анальгезия позволяет обеспечивать наиболее адекватную 
антиноцицептивную защиту организма, модуляцию эндокринно-метаболического и 
иммунного стресс-ответа. 
 
 
ДИНАМИКА ТРАВМАТИЗМА ШКОЛЬНИКОВ  
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА 
 
1П.В. Елфимов, 1Л.Ю. Брагина, 2Н.Л. Кузнецова 
 
1Администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 
2ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д.Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Социальная значимость проблемы детского травматизма очевидна 
и значима для общественного здравоохранения, предлагаемые в настоящее время 
принципы организации профилактики детского травматизма носят, как правило, 
абстрактный характер, так как основаны на общих советах и рекомендациях и не приводят 
к собственно первичной профилактике. Детский травматизм занимает до 25% удельного 
веса в общей заболеваемости детей. На наш взгляд, разработка системы профилактики 
может базироваться на показателях структуры травматизма, отражающих особенности 
административного района, территории, региона. 

Цель работы – оценить  уровень школьного травматизма жителей г.Екатеринбурга 
в динамике на примере административного района. 

Материалы и методы. Представлен статистический материал уровня травматизма 
школьников Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга за период с 2007 года по 
январь-май 2012 года. Общая численность жителей района по переписи населения 
составила 273 тыс.чел., в том числе детского – 45593 чел. Школьников среди них было  в 
2007 г. – 18974, в 2012 г. – 20972. Показатели травматизма рассчитаны с учетом динамики 
представленных данных. 

Результаты. В районе расположены 62 школы, в которых ведется тщательный учет 
травматизма среди детей. Установлено, что уровень травматизма носит волнообразный 
характер: в 2007 году – 437 случаев травм, в 2008 – 275,  в 2009 – 485, в 2010 – 670, в 2011 – 
443 и в 2012 – 319 случаев за 5 месяцев.  

По локализации повреждения распределились следующим образом: чаще 
остальных травмировались «кисть-запястье» – 28%, с одинаковой частотой отмечены 
повреждения «головы» и «голеностопного сустава» – 21-20%. Несколько реже были травмы 
«локоть предплечье» – 11%, в 6% случаях – «колено-голень», в 5% - «грудная клетка», 
значительно реже отмечены повреждения «плеча», «живота», «шеи», «тазобедренного 
сустава» (3%, 3%, 2%, 1%  соответственно).  

Обращает на себя внимание тот факт, что в динамике произошло некоторое 
изменение структуры травматизма в динамике: вдвое выросли повреждения «локоть-
предплечье», «живота».  

Отмечена тенденция продолжающегося роста на 7-8% соответственно 
повреждений «кисти-запястья» и «головы». С закономерным уменьшением удельного веса 
других видов повреждений.  

Выводы:  
1. Установлены особенности структуры детского травматизма в Орджоникидзевском 

районе г. Екатеринбурга.  
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2. Учет выявленных показателей будет положен в основу системы профилактики 
школьного травматизма. 
 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ЭПИФИЗА 
ЛУЧЕВОЙ КОСТИ МЕТОДОМ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 
 
А.С. Ермоленко, А.В. Гордеев, Д.В. Савцов 
 
ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр  
специализированных видов медицинской помощи»  
г. Ульяновск, Россия 
 

Введение. Переломы дистального эпифиза лучевой кости в общей структуре 
травматизма, по мнению некоторых авторов, составляют 19-33% от числа всех переломов 
(G.Dupuytren, 1847; L.Вöhler, 1929) и 40-45% от числа переломов костей верхней 
конечности, при этом 30-70% из них являются внутрисуставными (А.И.Томи, 1949; 
Л.И.Костандян, 1978). Неудовлетворительные результаты лечения повреждений эпифизов 
составляют до 29%, основная масса которых приходится на пациентов с внутрисуставными 
переломами. 

Цель исследования – улучшить результаты лечения больных с переломами 
дистального эпифиза лучевой кости с использованием метода накостного остеосинтеза. 

Материалы и методы. В травматологическом отделении №3 ГУЗ «УОКЦСВМП» 
оперировано 23 больных с внутрисуставными переломами дистального эпифиза лучевой 
кости в возрасте 34-65 лет. Сроки после травмы составили 3-15 суток. В работе 
использована классификация AO/ASIF. Для обезболивания применяли проводниковую 
анестезию плечевого сплетения. Открытая репозиция проводилась через передний доступ 
(в случае внутрисуставных переломов (тип С) репозиция и остеосинтез осуществлялся из 
двух доступов – заднего и переднего). В качестве имплантантов использовали волярные 
пластины DCP и LCP. Контрольный осмотр и рентгенография проводились через 3 и 6 
месяев. Критериями оценки результатов лечения были выраженность болевого синдрома, 
ограничение движений в лучезапястном суставе, наличие явлений нейропатии срединного 
нерва (синдром запястного канала). 

Результаты. Внешняя иммобилизация лучезапястного сустава в 
послеоперационном периоде не проводилась, что позволило приступить к ранней 
функциональной нагрузке. По результатам опроса 88% больных оценивали результаты 
хирургического лечения как отличные и хорошие. У 12% больных, с переломами типа С 
сохранились умеренные ограничения движений в луче-запястном суставе (в большинстве 
случаев сгибательно-разгибательные движения кистью) и периодические незначительные 
боли. В 92% случаев больные приступили к работе через 6 недель после операции. Среди 
осложнений в одном наблюдении был синдром запястного канала, развившийся на 
вторые сутки после операции. 

Заключение. Применение открытой репозиции переломов дистального эпифиза 
лучевой кости последующим накостным остеосинтезом позволяет более точно 
восстановить анатомические взаимоотношения, приступить к ранним движениям кистью 
и раннему восстановлению трудоспособности. Кроме того, одним из достоинств данного 
метода лечения является высокий комфорт для пациента в реабилитационном периоде. 
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ЛИЗОСОМАЛЬНЫE КАТИОННЫЕ БЕЛКИ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ 
ЛЕЙКОЦИТОВ ПРИ ТРАВМАХ РАЗНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 
Л.П. Ефимова, А.М. Кондратьева, Т.Ю. Винокурова  
 
Сургутский государственный университет  
г. Сургут, Россия 
 

Актуальность. Современные представления о патогенезе системного ответа 
организма человека на механическую травму рассматриваются с позиции травматической 
болезни, для которой характерны  изменения иммунной системы.  

Одним из маркеров изменения функционального состояния иммунной системы 
при травматической болезни являются неферментные катионные белки (КБ). Эти белки 
повышают проницаемость клеточных мембран, способствуют освобождению 
биологически активных веществ тучными клетками и, тем самым, увеличивают 
микробицидную активность нейтрофильных лейкоцитов. 

Цель исследования – изучить функциональное состояние нейтрофильных 
лейкоцитов по содержанию катионных белков у больных с травмами разной локализации. 

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях бюджетного 
учреждения ХМАО-Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» (г. 
Сургут). Было обследовано 109 человек, из них 31 – больные с черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) легкой степени, 11 – больные с ЧМТ средней степени тяжести, 33 – больные с 
травмой длинных трубчатых костей нижних конечностей и 34 – практически здоровые 
лица (доноры). Мужчин было 69 (63%), женщин 40 (37%). Возраст обследованных 
составил от 17 до 61 года, средний возраст 40,11±7,42 года. Все больные были 
госпитализированы в стационар по экстренным показаниям. 

Критерии включения в исследование: наличие информированного согласия на 
участие в исследовании. Критерии исключения из исследования: критические состояния; 
множественная травма; синдром размозжения тканей; алкогольное и наркотическое 
опьянение; сахарный диабет и нарушение толерантности к глюкозе; острые и хронические 
воспалительные заболевания; наличие ассоциированных клинических состояний; 
органические и функциональные поражения сердца; гипертермия любой этиологии. 

У всех обследованных утром натощак брали капиллярную кровь и готовили мазки 
крови. Окраску мазков для цитохимического исследования КБ лейкоцитов выполняли по 
методу М.Г.Шубича (1974) в прописи Б.С.Нагоева (1983). Количественную оценку 
содержания ЛКБ проводили по методу L.S.Kaplow (1955) и выражали в виде 
цитохимического показателя в условных единицах с учетом процента окрашенных клеток 
и процента клеток с 3-ей степенью окраски (высокоактивных). Исследования выполнялись в 
первые 7 суток после получения травмы.  

Статистическую обработку провели методами описательной статистики по 
Стьюденту с использованием пакет прикладных программ «Statistica 6.0».  

Результаты исследования и обсуждение. В результате проведенных 
исследований установлено, что средний цитохимический показатель КБ в нейтрофилах 
периферической крови статистически значимо выше у больных с травмами, чем у 
здоровых лиц (167,5±1,73 усл. ед. – у больных с ЧМТ легкой степени; 157,6±7,54 усл. ед. – 
у больных с ЧМТ средней степени; 172,54±8,53 усл. ед. – у больных с травмой длинных 
трубчатых костей нижних конечностей; 115,1±2,33 усл. ед. – у здоровых лиц), р<0,001. 
Различия между группами больных по данному показателю статистически не значимы, 
р>0,05. Количество клеток с 3-ей степенью окраски (высокоактивных) у больных с 
травмой длинных костей нижних конечностей составил 24,42±2,76%, что статистически 
выше, чем у больных с ЧМТ (3,5±2,33% – ЧМТ легкой степени; 3,7±1,46% – ЧМТ средней 
тяжести), и у здоровых лиц (5,6±0,57%), р<0,001. Количество окрашенных клеток было 
статистически выше у больных с ЧМТ (95,8±1,19% – больные с ЧМТ легкой степени; 
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93,8±0,97% – больные с ЧМТ средней тяжести) по сравнению с группой больных с 
травмой длинных костей нижних конечностей (78,1±3,7%) и группой здоровых лиц 
(80,5±1,04%), р<0,001. Статистически значимых различий между группами больных с 
ЧМТ по количеству окрашенных клеток на КБ выявлено не было. 

Таким образом, установлены особенности содержания КБ в нейтрофилах 
периферической крови у больных с травмами разной локализации, заключающиеся в 
повышении содержания КБ у больных с травмой длинных костей нижних конечностей за 
счет увеличения высокоактивных клеток, а у  больных с ЧМТ – за счет увеличения клеток, 
содержащих КБ.  

Это может быть связано с особенностями локализации травмы. При травме 
длинных трубчатых костей нижних конечностей имеется прямое (непосредственное) 
воздействие на костный мозг, а при ЧМТ стимуляция костного мозга происходит 
посредством факторов. Таким образом, при черепно-мозговой травме  и травме длинных 
трубчатых костей нижних конечностей наблюдается активация неспецифического звена 
иммунитета разными путями.  

Выводы:  
1. При травматическом процессе в первые 7 суток происходит повышение 

микробицидных свойств крови за счет повышения содержания катионных белков в 
нейтрофилах периферической крови независимо от локализации травмы.  

2. При травме длинных трубчатых костей нижних конечностей происходит увеличение 
высокоактивных нейтрофилов, содержащих КБ.  

3. При черепно-мозговой травме повышается количество нейтрофилов, содержащих КБ.  
 
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ «ТРУДНАЯ 
ИНТУБАЦИЯ» В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВИЗУАЛИЗАЦИОННОЙ ИНТУБАЦИОННОЙ ФИБРООПТИЧЕСКОЙ 
ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МАСКИ (LMA С Trach) 
 
В.А.Ефремов, Н.И.Аржакова, В.А.Новосельцева, С.В.Бессонов 
 
ФГБУ ЦИТО им.Н.Н.Приорова 
г. Москва, Россия  
 

Актуальность. В травматологии и ортопедии анестезиологам нередко приходится 
сталкиваться с «трудной интубацией», которая чаще всего бывает, обусловлена не 
анатомическими особенностями строения ротоглотки и нижней челюсти, а ограничением 
подвижности нижнечелюстного сустава и разгибания в шейном отделе позвоночника у 
пациентов с системными заболеваниями скелета (болезнь Бехтерева, аномалии развития и 
травмы шейного отдела позвоночника) и коллагенозами (ревматоидный артрит и др.). В 
этих случаях «трудная интубация» хорошо прогнозируется, и методом выбора для ее 
выполнения считается фибробронхоскопия.  

Цель – оценить эффективность фиброоптической ларингеальной маски у 
пациентов с ограничением подвижности шейного отдела позвоночника. 

Материалы и методы. В клиниках ЦИТО ежегодно «трудная интубация» 
встречается у 2,4-2,6% пациентов (10:400). Наличие в отделении анестезиологии-
реанимации фибробронхоскопа и сертифицированного специалиста позволяет нам 
использовать этот наиболее надежный из традиционных способов интубации трахеи как в 
случаях прогнозируемой «трудной интубации», так и в экстренном порядке, когда такая 
ситуация возникает непредсказуемо. Экстренная «Трудная интубация» относится к 
ситуациям крайне высокого риска развития тяжелой гипоксии, которая может привести к 
повреждению ЦНС и инфаркту миокарда у пациентов с сопутствующей системной 
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патологией, а иногда и к летальному исходу. Фибробронхоскопическая визуализация 
голосовой щели на фоне нервно-мышечного блока значительно ограничена во времени.     

Результаты. В течение последних 4-х лет при возникновении ситуации под 
названием «трудная интубация» нами накоплен опыт применения технологии системы C 
Trach компании «The Laryngeal Mask Company Limited». Это интубационная ларингеальная 
маска с фиброоптическим каналом и жидкокристаллическим монитором, позволяющая 
проводить визуализацию голосовой щели и введение в трахею интубационной трубки на 
фоне искусственной вентиляции легких пациентам, как с прогностическими признаками 
трудной интубации, так и в экстренных ситуациях, когда «трудная интубация» выполнялась 
после развития нервно-мышечного блока. Наиболее важным преимуществом этой 
технологии, с нашей точки зрения, является высокая безопасность выполнения интубации, 
так как предварительное введение ларингеальной маски обеспечивает надежную доставку 
кислородно-воздушной смеси в легкие. Таким образом, анестезиолог получает 
возможность в течение неограниченного промежутка времени заниматься визуализацией 
голосовой щели. 

За период с апреля 2007 года по настоящее время мы провели 70 удачных 
интубаций с использованием технологии C Trach. 45 пациентов имели прогностические 
признаки «трудной интубации», в остальных случаях технология применялась экстренно, 
когда в течение 5-10 минут предпринимались 3-4 безуспешные попытки интубации трахеи 
уже после введения миорелаксантов. Лишь в двух случаях не удалось выполнить 
интубацию, вследствие кровотечения из поврежденных дужек миндалин многократными 
попытками прямой ларингоскопии. 

Заключение. Учитывая наш опыт использования интубационных ларингеальных 
масок C Trach с фиброоптическим волокном и монитором для визуализации голосовой 
щели, мы пришли к выводам, что данная технология по сравнению с 
фибробронхоскопией является абсолютно безопасной и атравматичной при выполнении 
интубации трахеи. Второе, не менее ценное достоинство этой методики – полная 
независимость анестезиолога от смежных больничных служб, так как инструментарий 
находится всегда под рукой (в одной из операционных опер блока). Можем отметить, что 
у пациентов с патологией шейного отдела позвоночника и коллагенозами интубация 
трахеи с использованием ларингеальной маски с видео визуализацией является методом 
выбора. Мы не зарегистрировали не одного осложнения применения методики как в 
случаях прогнозируемой (плановой) интубации, так и в экстренных случаях, когда 
интубация трахеи выполнялась на фоне нервно-мышечного блока. 

 
 

РАЗЛИЧИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ  КОСТИ   
У ЖИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО И СЕЛЬСКОГО РЕГИОНОВ 
 
И.А. Зельский, М.Н. Зырянов 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Актуальность. Одним из основных факторов, влияющих на прочностные 

характеристики кости, является минеральная плотность кости (МПК). На уровень МПК 
существенное влияние оказывают не только генетически обусловленные факторы, но и 
состояние окружающей среды на территории проживания.  

Цель нашего исследования – сравнить показатели МПК у жителей 
промышленного и сельского регионов на примере нормативных данных МПК 
Свердловской и Курганской областей. 

Материалы и методы. Для получения нормативных данных МПК методом 
случайной типической выборки были отобраны практически здоровые жительницы 



 60 

Свердловской и Курганской области в возрасте от 20 до 80 лет, количество обследованных 
в каждой возрастной группе соответствовало статистическим требованиям. Из 
проводимого обследования исключались лица, имеющие заболевания, либо 
принимающие препараты, оказывающие влияние на состояние кости.  

Для определения МПК применялся метод двухэнергетической рентгеновской 
денситометрии, обследование выполнялось по стандартной методике, состояние губчатой 
кости оценивалось по поясничным позвонкам (L2-4), состояние компактной кости 
оценивалось по проксимальному отделу бедра (TOTAL HIP). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы 
Microsoft Excel, оценка значимости различия средних значений показателей 
осуществлялась по t-критерию Стьюдента, значимыми считались различия при р≤0,05.  

Результаты. Статистически достоверная разница  между минеральной плотностью 
губчатой кости была обнаружена в группах женщин моложе  30 лет – полученные нами 
результаты оказались ниже на 5,7-6,4%. У женщин других возрастов прослежена подобная 
тенденция, однако разница показателей была недостоверна, и составляла от 0,1% до 1,5%. 

Показатели минеральной плотности компактной кости оказались достоверно 
различными (р≤0,05) в 4 возрастных группах. Показатели у жительниц Свердловской 
области моложе  30  лет  оказались  ниже  на  3,9-7,9%,  в  группах  старше 66 лет ниже на 
3,7-3,9%. В других возрастных группах разница показателей была недостоверной и  
составляла от 1,0% до 3,1%. 

Таким образом, показатели МПК у женщин, проживающих на территории 
индустриального региона, оказались достоверно ниже МПК жительниц 
сельскохозяйственной области  в молодом и пожилом возрастах. 

Полученные различия можно объяснить географической и климатической 
разнородностью сравниваемых регионов. Жители Урала (Свердловская область) и 
Зауралья (Курганская область) оказываются разделенными системой гор, за счет чего 
заметно повышается число облачных дней и снижается уровень инсоляции в 
Свердловской области. Свердловская область представляет собой крупнейший центр 
металлургии, машиностроения и химической промышленности, а  Курганская область 
является регионом, основой которого является сельское хозяйство, легкая и пищевая 
промышленность. 

Заключение. Таким образом, можно говорить о том, что большинство жителей 
Свердловской области проживают на территории с комплексом средовых факторов, 
неблагоприятно воздействующих на костную ткань.  

Проведенный сравнительный анализ показателей МПК у жителей двух соседних  
регионов России убедительно демонстрирует значимое влияние экологических, 
климатических  и антропогенных факторов на состояние костной ткани у лиц молодого и 
пожилого возраста.  

 
 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ С КОМПЛЕКСНЫМ РЕГИОНАРНЫМ 
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 
 
М.Л. Золотушкин, Н.Л. Кузнецова 
 

ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Комплексный регионарный болевой синдром (КРБС) по 
предложению экспертов Международной ассоциации изучения боли в 1996 г. был 
включен в классификацию болевых синдромов и заменил ряд терминов в травматологии 
и ортопедии, в частности синдром Зудека. Травма конечности является одним из 
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основных пусковых факторов развития КРБС. Сроки временной нетрудоспособности 
составляют в среднем от 6 до 12 мес. 

Цель исследования – создать систему диспансеризации пациентов с КРБС для 
оптимизации результатов их лечения.  

Материалы исследования. Работа основана на результатах обследования и 
лечения 217 больных с КРБС за период с 2002 по 2011 г. в возрасте от 19 до 72 лет.  

Результаты. Сочетание профилактических и лечебных мероприятий возможно 
лишь при условии диспансерного наблюдения. Наш опыт показал, что подавляющее 
большинство больных с КРБС обращается в поликлинику к неврологу или на городской 
консультативный прием к травматологу-ортопеду при выраженном нарушении функции 
кисти (78%). Система диспансерного наблюдения с ранним выявлением больных 
разработана нами в 2010 году на базе травматолого-ортопедического отделения № 1 ФГБУ 
«УНИИТО им. В.Д. Чаклина». Его задачами в отношении данной патологии было 
обследование больных с КРБС, разработка индивидуальных алгоритмов комплексного 
лечения, проведение динамического наблюдения до компенсации вегето-сосудистых 
нарушений, что, по нашим наблюдениям, позволяет предупредить тяжелую деформацию 
кисти и сохранить профессиональную трудоспособность.  

Диспансеризация больных с КРБС включала основные задачи: 
I. Активное направление больных с КРБС врачами травмпунктов и 

неврологических кабинетов на специализированный прием при ранних субъективных и 
объективных признаках прогрессирования заболевания. 

II. При постановке на учет ортопед-травматолог заполнял диспансерную карту. Для 
проведения диспансеризации и комплексного лечения больных с КРБС определены 
нужный объем и частота специальных методов исследования, выявлена необходимость 
консультативного осмотра специалистами узкого профиля, разработаны сроки проведения 
осмотров, представлены перечень и дозировки медикаментозных средств и рекомендации 
для рационального комплексного общего и  местного лечения, определены показания к 
применению периартериальной криосимпатодеструкции (ПКСД) периферической 
артерии и локального криотерапевтического воздействия, порядок восстановительного 
лечения и реабилитации больных после операции. 

Комплексное лечение больных с КРБС предусматривало воздействие лечебных 
мероприятий общего и местного характера, в не  зависимости от типа и характера 
синдрома. Оно было направлено на предупреждение прогрессирования заболевания, 
создание условий для длительной компенсации кровотока, восстановления  функции. 
Всем  больным, впервые обратившимся в консультативный кабинет с субъективными и 
объективными признаками КРБС, при первичном осмотре проводили специальное 
обследование. Больного предупреждали, что комплексный регионарный болевой синдром 
носил характер прогрессирующий, и длительность ремиссии зависит от того, насколько 
сознательно больной будет относиться к лечению. 

Для объективной оценки результатов лечения предложена балльная шкала с 
использованием критериев реовазографии, капилляроскопии, лазерной допплеровской 
флоуметрии, компьютерной кардиоинтервалографии, электромиографии, 
термографического исследования, ультразвукового исследования, рентгеновское 
исследование, компьютерной томографии, денситометрического исследования и 
психометрических шкал, каждый показатель которой оценивался по четырехбалльной 
системе с учетом 7 групп показателей:  
I группа характеризовала периферический кровоток, включая микроциркуляцию; 
II группа оценивала изменения минеральной плотности костной ткани; 
III группа показывала степень активности регуляции вегетативной нервной системы; 
IV группа отражала степень проводимости по нервам верхней конечности; 
V группа характеризовала выраженность тревоги и депрессии; 
VI группа оценивала степень выраженности боли; 
VII группа показывала характер выполняемого труда до и после лечения. 
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Наиболее высокая оценка каждого показателя – 3 балла, наиболее низкая оценка – 0 
баллов. Общая сумма показателей составляет цифровой индекс: 21–18, 
свидетельствующий об отличном исходе проведенного лечения. При индексе 17–14 – 
хороший исход, при 13–10 – удовлетворительный, при 9–0 – неудовлетворительный 
результат. Наличие тревоги согласно соответствующим шкалам отнимает от индекса 1 
балл.  До операции больным определяли цифровой индекс. После операции индекс 
определялся повторно. Увеличение индекса в сравнении с предоперационным 
свидетельствовало о положительном эффекте проведенного лечения, уменьшение – об 
отрицательном значении выполненной операции. 

Заключение. Использование лечебно-диагностического алгоритма у больных с 
КРБС позволяет добиться положительных результатов в 96% наблюдений. При 
общепринятых методах лечения у половины больных, в связи с сохраняющейся 
декомпенсацией периферического кровотока и вегетативного профиля, эффективность 
их не превышает 58%.  
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Актуальность. До настоящего времени диагностика и прогноз восстановления 
поврежденных периферических нервов остается одной из актуальных задач при 
сочетанной травме таз.           

Цель – определить по данным электронейромиографии (ЭНМГ) границы нормы и 
критерии восстановления функций нижних конечностей у пациентов с травмой тазового 
кольца.  

Материалы и методы. Исследована группа из 50 пациентов с травмой таза, 
осложненная поражением периферических нервов. У них были проанализированы 
параметры глобальной ЭМГ 200 мышц стоп и показатели стимуляционной ЭНМГ 200 
периферических нервов. Проведено разделение пациентов на 2 выборки: I – с клинически 
выраженным дефицитом движений стоп (24 человек) и II – с умеренным снижением  
функций стоп (26 человек).        

У всех больных с травмой таза исследовались и сравнивались с нормой обе 
конечности: интактная и травмированная. Были использованы методики глобальной 
миографии (ЭМГ) для определения биоэлектрической активности (БЭА) мышц стоп, 
голени и бедра. Данные ЭМГ проанализированы по всем параметрам БЭА. Для 
определения состояния периферических нервов n.tibialis и n.peroneus использовали 
методики  стимуляционной миографии и получение М-ответов (мВ) при стимуляции в 
области голеностопных суставов и подколенной ямки. Исследование выполнено на 
электронейромиографе  «Нейромиан» фирмы МЕДИКОМ (г.Таганрог). Параметры ЭНМГ 
проанализированы  в статистической программе Exel.  

Результаты и обсуждение. Был предложен упрощенный алгоритм диагностики 
периферических нейропатий, сводящий к минимуму набор ЭНМГ-методик для 
диагностики нарушений НМА нижних конечностей. Наиболее показательными в плане 
прогноза восстановления функций нижних конечностей у пациентов с травмой таза 
оказались  мышцы стоп (m. flexor hаl. br. и  m.extensor dig. br.), т.к. именно они являются 
самыми дистальными отделами, интегрально характеризующими работу всех звеньев цепи 
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нейро-мышечного аппарата (НМА) нижних конечностей. Средняя частота (СЧ) БЭА 
мышц стоп является наиболее стабильным показателем изменений БЭА, поэтому она 
выбрана в качестве дифференциального критерия слабости функций мышц. В норме СЧ 
мышц стоп, как сгибателей, так и разгибателей, была выше 100 Гц. Для оценки 
нейропатий n.tibialis и n.peroneus классически был использован М-ответ при 
стимуляционной методике ЭНМГ. Его изменения выражены в процентах от нормы. 

При анализе результаты ЭНМГ пациентов с клинически выраженной слабостью 
движений выявлено, что при снижении М-ответа n.tibialis ниже 5% от нормы и n.peroneus  
ниже 21% от нормы клинически наблюдаются значительные нарушения функций стоп, 
что характеризуется низкочастотной и низкоамплитудной электромиограммой. Если 
снижение М-ответа n.tibialis ниже 32% от нормы и n.peroneus ниже 33% у пациента 
отмечаются умеренно-выраженные снижения функций.  

При анализе результатов ЭНМГ у пациентов с достаточной функцией мышц и 
клинически невыраженной слабостью движений найдено, что при насыщенном типе ЭМГ 
БЭА мышц, М-ответы n.tibialis и n.peroneus были 78% и 80% от лабораторной нормы. При 
умеренно-насыщенном типе ЭМГ сохранность нерва n.tibialis  составила 65%, а n.peroneus 
– 73% от нормы. Следовательно, если М-ответы нервов n.tibialis и n.peroneus больше 80% 
от нормы, то нейропатии клинически не проявляются, и мышцы нижних конечностей при 
этом функционируют нормально. При М-ответе n.tibialis менее 65% и n.peroneus менее 
73%, нейропатии периферических нервов являются умеренными и имеют хороший 
прогноз в восстановлении.  

Выводы:  
1. На основе предложенного алгоритма и анализа ЭНМГ по изменениям М-ответов в 

дистальных отделах нерва и средней частоты БЭА мышц стоп можно сделать 
скрининговый  прогноз восстановления функций нижних конечностей у пациентов с 
травмой тазового кольца.  

2. К признакам неблагоприятного прогноза можно отнести выраженные нарушения 
функций мышц нижних конечностей (3-4 тип ЭМГ по Юсевич) и снижение М-ответа 
n.tibialis ниже 5% от нормы, а n.peroneus – ниже 20%.  

3. При сохранении М-ответов n.tibialis и n.peroneus более 70% от нормы изменения 
функции мышц являются лишь субклиническими. При этом пациенты имеют 
благоприятный прогноз  восстановления НМА с течением времени. 
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Актуальность. В настоящее время в травматологии широко распространены 
имплантаты из нержавеющей стали, керамики, титана и его сплавов. Имплантаты из 
нержавеющей стали  и керамики используются там, где имеются длительные циклические 
нагрузки или требуется высокая износостойкость материала. Титан применяется там, где 
требуется интеграция костной ткани в структуру имплантата и предполагается его 
долгосрочное использование. Кроме того, модуль упругости, сопоставимый с модулем 
упругости костной ткани снижают негативный эффект давления имплантата и разрушения 
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участков прилегающей костной ткани, а естественная оксидная пленка, увеличивает его 
биологическую совместимость. 

При лечении застарелых переломов, ложных суставов и других патологий 
требуется присутствие факторов усиления репарации костной ткани. Наиболее активными 
в этом отношении являются белковые структуры (факторы роста или дифференцировки 
костной ткани), а также  другие органические вещества. Однако использование последних 
увеличивает антигенную насыщенность, несет риски в отношении развития 
воспалительных и аллергических реакций. Кроме того, нанесение данных веществ на 
титан имеет технологические сложности в отношении сохранения их биологических 
свойств в процессе стерилизации. 

Цель исследования – получить на имплантатах из титана, стали и керамики 
биоактивного покрытия, содержащего кальций и фосфор, для повышения биоактивности. 

Материалы и методы исследования.  Биоинертные и биоактивные покрытия на 
изделиях из нержавеющей стали и керамики создавали путем  формирования 
интерфазного слоя из титана, нанесенного плазменно-дуговым методом, и с 
последующим оксидированием  в кальций фосфатных растворах [RU2423150].  

Керамическое биоактивное покрытие наносили на предварительно 
оксидированные поверхности имплантатов по шликерной технологии из 
гидроксилапатита и биостекла, с  температурой обжига 600°С. 

Полученные на стали, керамике, титане и его сплавах покрытия исследовались 
методами рентгенофазового анализа, сканирующей микроскопии, локального 
микроренгеновского анализа. Исследовалась морфология покрытий, фазовый состав, 
измерялась толщина покрытий, размер пор, пористость поверхности.  

Результаты исследований. Описанным методом получено высокопрочное 
биологически активное покрытие кальция фосфата на титановых имплантатах. 
(Адгезионная прочность 20–30 Мпа миктротвердость 3 Гпа, шероховатость составляла Ra= 
0,75 мкм, Rz=5,8 мкм). 

Полученные покрытия обладали широким диапазонам физических и химических 
свойств. В зависимости от режимов формирования покрытий они могли быть по 
структуре плотными или пористыми, иметь аморфную или кристаллическую фазу.  

Биологическую совместимость кальций-фосфатных покрытий исследовали путем 
определения их токсичности  и остеокондуктивности в культуре ткани in vitro.  

Остеоиндуктивные и остеокондуктивные свойства имплантатов изучали методом 
эктопического костеобразования на мышах линии Balb/c с последующей цифровой, 
морфометрической обработкой на 35 сутки опыта. Установлено, что пористые 
рентгеноаморфные и  кристаллические покрытия показали высокую способность к 
остеокондукции с образованием на своей поверхности остеоидной ткани. 

В результате клинических испытаний имплантатов из титановых сплавом ВТ1-0, 
ВТ16 и наноструктурного титана (НСТ) ВТ1-0 с биоактивными кальций фосфатными 
покрытиями была отмечена положительная консолидация переломов и заметная 
регенерация костной ткани. При биоактивном остеосинтезе консолидация перелома 
происходила в более ранние сроки. Через 4 месяца после операции у 54% наступила 
полная консолидация перелома бедра. Кроме того, отсутствовали  признаки образования 
ложного сустава, избыточного костеобразование вокруг имплантатов, возникновения 
серьезных осложнений и рецидивов. Одной из рекомендаций по использованию 
имплантатов с биоактивными покрытиями было применение их для пациентов пожилого 
возраста и малоподвижных лиц, которым удаление металлических конструкций после 
сращивания переломов не является обязательным. 

Перспективным направлением представляется создание костно-замещающего 
материала из титановой ткани и титановой микропроволоки покрытой кальций-
фосфатным покрытием для замещения дефектов костной ткани. Данная основа позволяет 
воспризвести трабкулярную схожесть имплантата со структурой губчатой кости, а 
покрытие явится средой для эктопических участков остеогенеза. 
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 По заключению всех клинических испытаний титановые имплантаты с 
биоактивными покрытиями отвечают современным медицинским требованиям и 
рекомендуются для применения в медицинской практике на территории Российской 
Федерации. Получено Регистрационное удостоверение № ФРС 2009/05990 на  
медицинские имплантаты из титановых сплавов с кальций фосфатными биопокрытиями 
производства ГУП РТ «ВНИПИМИ» Россия, Республика Татарстан, г. Казань. 

Заключение. В результате комплексных исследований впервые была разработана 
оригинальная технология создания перспективных биокерамических конструкционных 
материалов на имплантатах из титана, стали и керамики   для нужд восстановительной и 
регенеративной медицины. Широкий ассортимент имплантатов из материала и 
биопокрытий позволяет подобрать их по наиболее оптимальным биомеханическим и 
биологическим свойствам в зависимости от задачи, возникающей при лечении 
конкретного вида заболевания со стороны опорно-двигательного аппарата.  
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Актуальность. Дегенеративный стеноз позвоночного канала сопровождается 
анатомо-функциональными изменениями позвоночника и приводит к нарушению 
функций его содержимого ─ спинного мозга, корешков и сосудов. Основой  современной 
диагностики вертеброгенных нарушений является комплексный подход с применением 
клинических, лучевых и нейрофизиологических исследований. Использование 
бесконтактной транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) позволяет оценивать 
функцию глубоко лежащих участков моторного пути спинного мозга, недоступных для 
прямого электрофизиологического исследования. Наименее изученной  остается 
проводимость так называемой «немой» зоны поясничных сегментов спинного мозга (L2-
L3-L4), которая соответствует нижнегрудному отделу позвоночника.  

Цель – определить критерии дифференцированной нейрофизиологической 
оценки нарушений спинальной и радикулярной функции при дегенеративном стенозе 
нижнегрудного отдела позвоночного канала.  

Материалы и методы. Электрофизиологические исследования мышц нижних 
конечностей выполнены у 12 пациентов с нижнегрудным (Th8-Th12) дегенеративным  
стенозом позвоночного канала. Возраст пациентов от 28 до 64 лет. Уровень и степень 
стеноза позвоночного канала верифицированы по данным МРТ- и КТ-исследований. 
Клиническая картина характеризовалась признаками стойкой вертеброгенной 
люмбоишиалгии в сочетании с неврологическими расстройствами. Контрольную группу 
составили 12 здоровых добровольцев того же возраста.  

Для оценки функционального состояния нервно-мышечной системы применяли 
методики суммарной и стимуляционной электромиографии (ЭМГ), транскраниальной 
(или корешковой) магнитной стимуляции (соответственно, ТМС и КМС). Определяли 
показатель времени центрального моторного проведения (ВЦМП) спинного мозга, 
который рассчитывали как разность латентных периодов моторных ответов мышц при 
ТМС и КМС.  

Оборудование: цифровая электрофизиологическая установка «Nicolet Viking Select» 
(Nicolet Biomedical, USA) в комплексе с магнитным стимулятором «Magstim-200» (Magstim 
Company Ltd, Britain). 
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Результаты. По данным ЭМГ у пациентов со стенозом позвоночного канала 
определяли общее снижение (по сравнению с контролем  на 50-70%) биоэлектрической 
активности мышц нижних конечностей в сочетании с нарушением структуры ЭМГ по 
редуцированному типу. Выявлено также угнетение Н-рефлекса, уменьшение F-волны и М-
ответа, снижение скорости эфферентного проведения импульса на проксимальном 
участке нерва до 32 м/с. Полученные данные оценивали степень моторного дефицита 
мышц нижних конечностей, сопровождающегося деструктивными изменениями 
периферических нервов по аксонально-демиелинизирующему типу.  

Состояние проводящих путей спинного мозга и двигательных корешков  
тестировали с помощью ТМС. Синхронно с магнитной стимуляцией осуществляли 
электрофизиологическую регистрацию моторных ответов (МО) мышц бедра (m. 
quadriceps) и мышц стоп (mm. extensor digitorum, abductor hallucis).  

По сравнению с контрольной группой у пациентов со стенозом позвоночного 
канала амплитуда МО была снижена до 0.6-0.8 мВ (контроль 0.9-1.3 мВ), а форма ответов 
характеризовалась увеличением длительности и числа фаз. В отдельных случаях 
уменьшение амплитуды МО при ТМС было более значительным чем при КМС, тогда 
происходило извращение соотношения амплитуды (А) моторного ответа Атмс>Акмс, 
характерного для нормы, на обратное соотношение Атмс<Акмс. Средние величины 
амплитуды МО, зарегистрированных в группе пациентов, указывали на общее снижение 
моторной возбудимости мышц ниже уровня стеноза. 

Изучение временных параметров МО (латентного времени ответа при ТМС и КМС 
и показателя ВЦМП показало, что, за исключением одного пациента, в группе больных со 
стенозом позвоночного канала определялось достоверное (P<0,05) увеличение времени 
моторного проведения возбуждения по нисходящим трактам спинного мозга и 
двигательным корешкам. 

Средние значения временных параметров МО, зарегистрированных при корковой 
и корешковой магнитной стимуляции,  являлись базовой характеристикой моторной 
функции спинного мозга и были использованы с целью дифференциальной оценки 
спинального и радикулярного нарушения на уровне нижнегрудного отдела позвоночника. 

Критерием дифференцированной электрофизиологической оценки нарушений 
проводимости спинного мозга при стенозе нижнегрудного отдела позвоночного канала на 
участке кортикоспинального пути до поясничных сегментов L2-L4 являлось увеличение 
ВЦМП спинного мозга до 17,1±3.2 мс (контроль 13,3±1,5 мс); критерием 
дифференцированной электрофизиологической оценки нарушений проводимости 
спинного мозга на участке кортикоспинального пути до сегментов L5-S1 являлось 
увеличение ВЦМП  до 20,6±5.6 мс (контроль 13,9±2,7).  

Увеличение латентности корешкового моторного ответа мышц бедра до 9,5±1.7 мс 
(контроль 6.9±1.9 мс) и моторного ответа мышц стоп  до 23,3±2.9 мс (контроль 20.7±2.3 
мс) оценивали как признаки моторной недостаточности соответствующих двигательных 
корешков. 

Данные электрофизиологического  мониторинга в предоперационном периоде 
учитывали при разработке показаний оперативного лечения. Результаты исследования 
после хирургического вмешательства свидетельствовали о стабилизации и ранней 
нормализации электрофизиологических характеристик, что подтверждало эффективность 
избранной тактики лечения. 

Выводы:  
1. Клиническая картина  дегенеративного стеноза нижнегрудного  отдела позвоночного 

канала коррелирует с электрофизиологическими   данными  о состоянии функций 
спинного мозга и  его  корешков.  

2. Комплексное электрофизиологическое исследование дает объективную оценку 
сегментарной и проводниковой функции спинного мозга на уровне поясничных 
сегментов.  
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3. Применение транскраниальной магнитной стимуляции при дегенеративном стенозе 
нижнегрудного отдела позвоночного канала позволяет проводить дифференциальную 
диагностику нарушений функции на спинальном и корешковом участках нервного 
пути.  
 
 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДЕФЕКТА КОСТИ В УСЛОВИЯХ ИМПЛАНТАЦИИ  
СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА 
 
Ю.М. Ирьянов, Т.Ю. Ирьянова, Д.Ю. Борзунов, Н.В. Петровская, О.В. Дюрягина 
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 
 

Актуальность. Разработка и экспериментально-клиническое обоснование 
имплантационных технологий для восстановления ткани в области дефекта – одно из 
наиболее актуальных направлений современной медицины.  

Цель настоящей работы – изучение особенностей репаративного 
костеобразования при замещении дефекта трубчатой кости в условиях имплантации 
сетчатых конструкций из никелида титана. 

Материал и методы. Эксперименты выполнены на 30 половозрелых крысах линии 
Wistar и 5 собаках с соблюдением «Правил проведения работ с использованием 
экспериментальных животных». С применением общей анестезии в проксимальном 
метафизе большеберцовой кости у животных с помощью фрезы при малых оборотах 
моделировали окончатый дефект, в который помещали стерильный имплантат, 
представляющий собой тонкие сетчатые конструкции с ячеями 0,2-0,3 мм, изготовленный 
из биосовместимой никелидтитановой проволоки марки ТН-10 калибром 90 мкм. Всем 
животным осуществляли рентгенологический контроль. Через различные сроки после 
операции кости фиксировали и заливали в аралдит. Аралдитовые блоки исследовали при 
помощи рентгеновского электронно-зондового микроанализатора INCA-200 Energy 
(OXFORD INSTRUMENTS, Англия) в характеристическом рентгеновском излучении 
кальция для выявления минерализованного матрикса и доказательства остеогенной 
дифференцировки образующих его клеток. Определяли содержание кальция и фосфора в 
костной ткани регенерата. Поверхность блоков протравливали в 2 % растворе этиолята 
натрия. Полученные коррозионные препараты напыляли сплавом платины и палладия, 
используя ионно-вакуумный напылитель IB6 (Eiko, Япония) при ионном токе 6 мА и 
межэлектродном напряжении 1.5 kV. Изучение объектов проводили в сканирующем 
электронном микроскопе JSM-840 (JEOL, Япония) в режиме регистрации вторичных 
электронов при ускоряющем напряжении 20 kV. Захват и обработку видеоизображения 
осуществляли с использованием программно-аппаратного комплекса INCA-200 Energy 
(OXFORD INSTRUMENTS, Англия). 

Результаты исследования. Установлено, что микрорельеф поверхности 
никелидтитановых элементов имплантата характеризуется резко выраженной 
шероховатостью и наноструктурированностью, наличием множества поверхностных 
макро- и микропор неправильной формы и различного размера, некоторые из которых 
менее 100 нм. Через 7 суток после операции наблюдается плотный контакт костной ткани 
регенерата с поверхностью имплантата и образование остеоинтегративного соединения 
без формирования фиброзной капсулы. Вокруг конструкций имплантата располагаются 
многочисленные трабекулы новообразованной костной ткани, образующие плотные 
скопления. На поверхности имплантата отмечается адгезия капиллярных почек и 
периваскулярных остеогенных клеток, формирующих слои остеоидной ткани. Развитие 
остеогенной дифференцировки периваскулярных клеток на поверхности и вокруг 
имплантата доказывается наработкой ими специфического кальцифицированного 
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матрикса. Репаративное костеобразование при этом осуществляется по типу прямого 
интрамембранного остеогенеза и распространяется по всему объему дефекта. В остеоиде 
зоны остеинтеграции выявляется сеть тонких коллагеновых волокон, ориентированных 
преимущественно в продольном (относительно структур имплантата) направлении. Кроме 
того, определяются и локализуются крупные функционально активные остеобласты, 
секретирующие коллаген и протеогликаны костного матрикса, о чем свидетельствует 
перицеллюлярный фибриллогенез у их поверхности. Прикрепление остеобластов к 
структурам имплантата осуществляется с помощью фокальных контактов 
цитоплазматических отростков, разветвляющихся на концах и образующих 
специализированные структуры – заякоривающие соединения. Характерным признаком 
кальцифицирующей активности остеобластов является наличие в зоне взаимодействия с 
поверхностью имплантата матриксных везикул - инициальных центров минерализации. 
Величина коэффицента Са/Р в зоне остеоинтеграции составляет 1,33±0,05, в костной 
ткани регенерата - 1,59±0,07. Через 14 суток после операции вокруг имплантата и на его 
поверхности определяются зоны активного аппозиционного костеобразования. В 
регенерате на этом этапе эксперимента наблюдается интенсивный неоангиогенез, фаза 
органогенеза и ремоделирования, о чем свидетельствует перестройка трабекул 
грубоволокнистой костной ткани в первичные остеонные структуры и многочисленность 
спайных линий. Область дефекта частично закрывается новообразованной пластинчатой 
костной тканью, имеющей признаки остеокластической резорбции. Кровеносные сосуды 
микроциркуляторного русла, остеогенные клетки и костные структуры не только прилежат 
к поверхности имплантата, но и врастают в него, что обеспечивает приобретение 
имплантатом остеоиндуктивных и остеогенных свойств. Через 30 суток после операции в 
дефекте кости формируется тканевоспецифический костный регенерат, глубоко 
врастающий в сетчатые конструкции имплантата. Благодаря этому имплантат заполняется 
сосудами и периваскулярными остеогенными клетками, формирующими костную ткань 
по типу интерстициального остеогенеза. Первичные остеоны грубоволокнистой костной 
ткани замещаются органотипическими вторичными остеонами пластинчатой костной 
ткани. В регенерате часто обнаруживаются остеоцитарные лакуны характерного строения, 
одной из стенок которых является поверхность элементов имплантата. Пустые 
остеоцитарные лакуны немногочисленны. Пластинчатая костная ткань закрывает зону 
дефекта на большем его протяжении, и замещение последнего осуществляется по типу 
первичного заживления костных ран. Cодержание кальция и фосфора в костной ткани 
регенерата в этот период эксперимента составляет 20,3±1,1% и 10,5±0,5% соответственно.  

Обсуждение полученных данных. Проведенные исследования показали, что 
никелидтитановые элементы имплантата обладают шероховатостью, 
наноструктурированностью и высокой пористостью поверхности, что обеспечивает 
аффинитет к костной ткани регенерата, врастание ее в трехмерную структуру имплантата 
и наиболее благоприятные условия для адгезии и функционирования периваскулярных 
клеток, способствует экспрессии остеогенных факторов и остеогенной дифференцировке 
клеток, массовому накоплению минерализованного матрикса. Это активизирует остеогенез 
в предимплантационной зоне и позволяет сформировать остеоинтегративное соединение 
в ранние сроки. Количественные показатели минерализации в зоне остеоинтеграции 
свидетельствуют, что величина коэффицента Са/Р меньше, чем в кристаллическом 
гидроксилапатите. Это указывает на наличие в этой области преимущественно аморфного 
фосфата кальция, что согласуется с литературными данными, в которых отмечается 
необходимость наличия поверхностного слоя аморфного фосфата кальция для 
образования остеоинтегративного соединения. Минеральный состав костной ткани 
регенерата через 30 суток после операции приближается к составу минеральной фазы 
кортикального слоя большеберцовой кости.  

Заключение. Установлено, что имплантат из сетчатых конструкций никелида 
титана является не только эффективным остеокондуктором, обеспечивающим 
пролонгированную активизацию репаративного костеобразования, но благодаря 
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прорастанию костной ткани, содержащей остеоиндукторы (факторы роста и костные 
морфогенетические белки), выделяющиеся при остеокластической резорбции, 
приобретает свойства остеогенности и остеоиндуктивности, способствуя трехмерному 
пространственному развитию костной ткани в регенерате. Простота технологии 
изготовления имплантата, относительная атравматичность оперативного вмешательства, 
отсутствие биологической реакции отторжения ставят исследованный имплантат в ряд 
оптимальных костнопластических материалов, а его применение представляется 
теоретически обоснованным и перспективным, особенно в условиях уменьшения 
индивидуального остеогенетического потенциала у пациентов зрелого и пожилого 
возраста.  

 
 

ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОСЛОЖНЕННОЙ СКЕЛЕТНОЙ  ТРАВМЫ И 
ИХ КОРРЕКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЕЙ 
 
А.И. Исайкин, О.В. Косарева, В.В. Базарный 
 
ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 
г. Екатеринбург, Россия 

 
Актуальность. Тяжелая скелетная травма, как известно, сопровождается 

комплексом патофизиологических сдвигов, важнейшими из которых являются иммунные 
нарушения, в том числе  включающие изменение продукции цитокинов  (J.P.David et al., 
2010; O.Reikeras, 2010; T.Roszer et al., 2011). Они в свою очередь определяют развитие ряда 
осложнений, прежде всего – инфекционных и замедление репаративных процессов.   
Накопленный опыт многолетних исследований показывает, что существуют методы 
лабораторного иммунологического мониторинга и иммунокоррекции указанных 
нарушений (В.В.Базарный и др., 1991-2011), а появляющиеся новые лечебно-
диагностические технологии открывают новые перспективы в лечении тяжелых и 
осложненных скелетных и сочетанных травм. 

Цель исследования – выявить новые механизмы иммунных нарушений при 
тяжелой скелетной травме и оценить эффективность иммунотерапевитического 
воздействия новой технологии восстановительного лечения – динамической 
электронейростимуляции (ДЭНС).  

Материалы и методы. Исследование проведено на 44 беспородных крысах, 
которые содержались в стандартных условиях вивария. Животным выполняли закрытый 
перелом бедра в условиях легкого наркоза рометаром. Затем вводили пирогенал (100 
мг/100 г массы) с целью воспроизведения системного воспалительного ответа, 
соответствующего в клинической практике осложненному течению скелетной травмы. 
Часть животных сразу после травмы подвергали воздействию ДЭНС в области кожи 
хвоста и зоны перелома (частота 7 ГЦ, мощность 3 у.е., длительность воздействия – 10 
мин), на курс – 7 процедур (регистрационное свидетельство на аппарат № ФС-2005/004 от 
2005 г.). Контрольные животные не получали такой терапии. Состояние животных 
контролировали по стандартным гематологическим и биохимическим показателям крови. 
Для оценки иммунной реактивности определяли содержание иммунокомпетентных клеток 
в костном мозге, крови и селезенке стандартными методиками. В стимулированной 
культуре лимфоцитов периферической крови изучали спонтанную и митоген-
индулированную продукцию фактора некроза опухолей (ФНОа) с использованием тест-
систем «Вектор-Бест» (Россия). Лабораторные   исследования проводили на  1, 7 и 14 сутки  
после операции. Регенерацию костной ткани  контролировали   по морфологической  
картине новообразованного регенерата на 10 сутки после травмы. Для этого  
приготавливали стандартные гистологические срезы, которые окрашивали 
гематоксилином-эозином. Статистическая обработка результатов выполнялась на основе 
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принципов вариационной статистики с использованием непараметрических критериев. 
Статистическая обработка результатов проведена с использованием непараметрических 
критериев. 

Результаты. Проведенное исследование позволило выявить у экспериментальных 
животных в разные сроки посттравматического периода ряд стереотипных лабораторных 
признаков, характерных для скелетной травмы. Обращали на себя внимание более 
выраженные проявления системного воспаления в контрольной группе:  нейтрофильная 
реакция, повышенное содержание растворимых фибрин-мономерных комплексов, 
обусловленные особенностями модели (введение липопоплисахарида). В то же время в 
контрольной группе заметно повышалась как спонтанная, так и митоген-стимулированная 
продукция ФНОа. У животных, получавших ДЭНС-терапию,  эти показатели были в 
среднем ниже в 1,5 раза. Под влиянием изучаемого физического фактора в зоне перелома 
морфологически была выявлена более активная остеобластическая реакция. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет заключить, что осложненная 
скелетная травма сопровождается  гиперактивацией иммунной системы, что проявляется в 
усиленной продукции провоспалительных цитокинов. Воздействие ДЭНС нормализует 
иммунные нарушения и оптимизирует восстановительные процессы в костной ткани.   

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИКСАТОРОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ  
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗА 
 
Б.Т.Исмайылов, Э.Б.Мамытов, Г.С.Кожакматова 
 
Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки 
и повышения квалификации  
г. Бишкек, Кыргы́зская Респу́блика 
 

Введение. Повреждения таза, по данным целого ряда исследователей, занимают 
одно из ведущих мест в структуре травматизма мирного и военного времени и составляют 
от 0,5% до 22,0%.   

Неуклонный рост количества пострадавших данной категории был отмечен с 
середины 20 века и обусловлен развитием высокоскоростного транспорта, а также 
появлением других высокоэнергетических травмирующих факторов (В.В.Котенко, 1996; 
М.Е.Мюллер и др., 1996; M.W.Chapman, 1988). 

Анализ литературы показывает, что в последнее время у пострадавших с тяжелыми 
нестабильными повреждениями таза предпочтение отдается методам хирургической 
стабилизации тазового кольца (В.А.Копысова, В.П.Городилов, 2007.) 

Метод внутренней фиксации при лечении нестабильных повреждений таза 
приобретает все большее значение. Надежная стабилизация тазового кольца приводит к 
значительному снижению болевого синдрома, ранней активизации пострадавшего, 
сокращению сроков постельного режима и, кроме того, облегчает общий и медицинский 
уход за пациентом. Существенно  уменьшаются время пребывания пациента в стационаре 
и последующей медицинской реабилитации (В.М.Шаповалов и др., 2000). 

В настоящее время при нестабильности переднего отдела таза выполняют 
фиксацию лонного симфиза пластиной, лавсаном, проволокой, металлом с эффектом 
памяти формы (ЭПФ). 

Целью нашего исследования явилось изучение стабилизации переднего отдела 
таза с помощью металла с эффектом памяти формы (ЭПФ).  

Материалы и методы. В течение 5 лет при повреждениях переднего отдела таза 
мы у 11 больных применили фиксаторы с эффектом памяти формы (ЭПФ). Возраст 
пациентов – от 14 до 69 лет.  При этом мы использовали металл с ЭПФ при разрыве 
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симфиза в 7 случаях, в 5 случаях при переломах лобковой и седалищной костей с 
большим расхождением отломков.  

Из них в 2 случаях при застарелых разрывах симфиза в сочетании с 
аутоостеопластикой, в 2 случаях операции носили повторный характер после фиксации 
пластинами с дальнейшей несостоятельностью. 

Тактика хирургического лечения предусматривала анатомически точное 
сопоставление, надежную малотравматическую фиксацию, восстановление ранней 
функции таза. Для фиксации использовались стягивающие скобы с ЭПФ. После 
деформации скобы в хладагенте  ножку вводили через обе лобковые кости сверху вниз по 
предварительно выполненному каналу. В процессе формовосстановления осуществляется 
компрессия отломков, и самофиксация конструкции в кости. В одном случае фиксацию 
скобой сочетали двумя винтами. 

В послеоперационном периоде проводилось активное дренирование в течение 24-
48 часов. Пациенты в течение 3 недель находились в постельном режиме в положении 
Волковича-Дьяконова. 

Результаты и обсуждение. Результаты лечения прослежены в течение 1 года. У 
всех 5 больных прооперированных по поводу переломов костей таза наступила 
консолидация, у 7 больных симфиз восстановлен, у 2 больных отмечается незначительный 
болевой синдром в области крестцово-подвздошного сочленения.  У 9 (91,1%) пациентов 
достигнуты хорошие и у 2 (8,9%) удовлетворительные результаты. 

Выводы: 
1. По нашему мнению, использование металлоконструкций с эффектом памяти формы 

для переднего отдела таза является оптимальным, в связи со стабильностью 
фиксации, биоинертностью никелида титана и отсутствием контурного элемента у 
фиксаторов. Сверхэластичные свойства материала обеспечивают возможности 
проведения ранних реабилитационных мероприятий. 

2. Оперативная техника безопасна, проста и надежна при правильном выполнении. 
Достигается  хорошая адаптация отломков и стабильность, что способствует 
улучшению естественных процессов сращивания кости и обеспечивает 
функциональное послеоперационное восстановление. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ  ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА 
 
А.А. Кадыров, Б.А. Абдухаликов 
 
Научный центр вертебрологии МЗ РУз  
г. Андижан, Республика Узбекистан 
 

Введение. Грыжи межпозвонковых дисков являются одной из наиболее часто 
встречающихся причин возникновения болевого синдрома в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника. В последнее время все большее количество радикулопатий и 
радикулярных болей в послеоперационном периоде после выполнения микродискэктомий 
связывается с формированием перидурального и перирадикулярного рубца, 
перидурального фиброза. Использование методики «защиты» дурального мешка и 
корешков фрагментами аутожировой ткани в конце операции показало свою 
неэффективность, а иногда даже усиливало процесс рубцевания. Из фармакологических 
«протекторов» в последнее время используются различные гели. Однако значительная 
стоимость самого препарата и его отсутствие на нашем рынке, а также отсутствие 
убедительных данных о его эффективности в мировой литературе не позволяет широко 
использовать эту методику. Одним из последних предложенных методов является техника 
сохранения желтой связки во время проведения дискэктомии. Предположительно, этот 
метод должен уменьшать формирование перидурального рубца, так как желтая связка 



 72 

тесно прилежит к твердой мозговой оболочке и корешкам и является анатомическим 
барьером, препятствующим формированию фиброза. 

Цель. Данное исследование было проведено нами для изучения эффективности 
методики микродискэктомии в сочетании с флавотомией. 

Материал и методы. У 46  больных была проведена микродискэктомия. Однако из 
этих наблюдений были исключены случаи секвестрированных дисков, сакрализации и 
люмбализации позвонков, экстрафораминальных грыж дисков, случаи подсвязочной 
миграции грыж более чем на 7 мм краниально и каудально от проекции пространства 
диска, т. е. эти случаи представляли собой наиболее типичные расположения грыж L4-5 и 
L5-S1 межпозвонковых дисков. Операция выполнялась на L4-5, L5-S1 уровнях. У 35 
пациентов во время доступа к грыже диска была выполнена латеральная флавэктомия или 
флавотомия, у 11 пациентов анатомические особенности междужкового промежутка 
требовали выполнения тотальной флавэктомии и арктомии. 

Результаты. Мы различаем следующие методы удаления желтой связки: удаление 
желтой связки полностью на всем междужковом промежутке – тотальная флавэктомия, 
удаление латеральной части желтой связки в области сегментарного корешка и сохранение 
ее над дуральным мешком – латеральная флавэктомия. Если иссекался верхний слой 
желтой связки, а доступ осуществлялся путем разделения волокон внутреннего слоя 
желтой связки – метод назывался флавотомией. Последний метод являлся наиболее 
желательным. 

Отдаленный период у 35 больных, где во время доступа использовали латеральную 
флавэктомию или флавотомию, колебался от 9,5 до 1,5 месяцев. У этих больных 
отсутствовали жалобы на радикулярные боли, отмечалось раннее восстановление 
мобильности оперированного сегмента, отмечено раннее восстановление 
трудоспособности пациентов. Ни у одного из этих больных в послеоперационном 
периоде не требовалось назначения стероидных или нестероидных 
противовоспалительных средств. Ни разу не отмечалось образование послеоперационных 
гематом. 

Заключение. Методика микродискэктомии с сохранением желтой связки при 
проведении тщательного предоперационного планирования является перспективным  
методом, который помогает минимизировать хирургическую травму, предотвращает 
формирование перидурального фиброза и повышает результаты лечения больных с 
грыжами поясничных межпозвонковых дисков.  

 
 

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА 
 
Е.А. Карасев, Т.Ю. Карасева 
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова»  
г. Курган, Россия 
 

Актуальность. Необходимым условием функционирования опорно-двигательного 
аппарата человека является стабильность суставов. Как известно, при повреждении 
капсульносвязочных структур  коленного сустава, которое составляет   по данным 
литературы  5% от числа других повреждений опорно-двигательной системы, происходит 
прогрессирование его нестабильности. Нестабильность коленного сустава – это 
невозможность его нормальной функции вследствие потери способности к замыканию в 
период опоры без дополнительных внешних, стабилизирующих приспособлений 
(наколенников, ортезов). Практически значимы следующие виды нестабильности 
коленного сустава: передний (антеромедиальный – I–II–III cт., антеролатеральный – I–II 
cт., тотальный передний вид нестабильности; задний (постеролатеральный, 
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постеромедиальный) и передне – задний. Повреждение передней крестообразной связки 
(ПКС) с последующим развитием передней нестабильности коленного сустава   
встречается в среднем у 1 из 3000 человек (F.H.Fu, C.H.Bennett, C.Latterman, C.B.Ma,  1999). 
Повреждения ПКС занимают второе место по частоте, составляя около 35 % среди всех 
травм коленного сустава, и чаще происходят у спортсменов. Нестабильность коленного 
сустава, как следствие повреждения ПКС, является причиной развития постравматического 
остеоартроза пораженного коленного сустава. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 84 пациента – 45 
мужчин и 39 женщин в возрасте от 23 до 55 лет  с нестабильностью коленного сустава как 
следствие  повреждения  ПКС, которым было выполнена  артроскопическая ее 
реконструкция.  Давность травмы коленного сустава  2,5 + 1,5 года. 

При поступлении в клинику Центра все пациенты жаловались на  нестабильность 
коленного сустава, которая усиливалась при  физических нагрузках и ротационных 
движениях в коленном суставе. Клинически отмечен положительный Lachman-тест и тест 
«переднего выдвижного ящика». У 34% больных констатирован положительный  тест 
соскальзывания «pivot shift test». Большинство пациентов (84,4%) пациентов предъявляли 
жалобы на периодические боли ноющего характера в коленном суставе. Всем больным 
оперативные вмешательства с использованием технологий поперечной фиксации Mitek 
RIGIDfix  были выполнены под спинальной анестезией. В послеоперационном периоде 
коленный сустав фиксировали в течение 4-6 недель брейсом, предполагающим 
возможность постепенного увеличения угла сгибания коленного сустава согласно 
протокола послеоперационного ведения пациента. Со вторых суток после оперативного 
вмешательства назначалась изометрическая гимнастика. После восстановления сгибания в 
коленном суставе 90° рекомендовались физические упражнения с закрытой 
кинематической цепью и плавание.  

Заключение. Отдаленные результаты – от одного года до четырех лет – изучены у 
всех больных. Пациенты отмечали отсутствие болевого синдрома, увеличение 
опороспособности конечности с полным диапазоном активных движений, достаточная 
сила и нейромускульная координация, клинически Lachman-тест и тест «переднего  
выдвижного ящика» отрицательны. Все прооперированные пациенты возвратились к 
активному образу жизни через 6-7 месяцев после оперативного вмешательства. 
Неудовлетворительные результаты лечения отмечены не были.  

 
 

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
 
Е.В. Ковалев, П.В.Рыжов, Н.В.Пирогова, Г.А.Серегина   
 
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет   
г. Самара, Россия 

 
Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП), отличаясь большим 

разнообразием клинических проявлений, несомненно, занимает лидирующие позиции 
среди заболеваний опорно-двигательной системы у детей с частотой встречаемости от 
1,6:1000 до 5,9: 1000, приводя к значительным статико-динамическим поражениям и 
инвалидности. 

Стойкие двигательные расстройства, которыми характеризуется детский 
церебральный паралич, с течением времени приводят к формированию вторичных 
изменений в опорно-двигательной системе – контрактурам в суставах и деформациям 
костей верхних и нижних конечностей. При самой распространенной форме – 
спастической диплегии (встречающейся в 42% случаев) – гипертонус флексоров 
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способствует образованию сгибательнго, разгибательного и фронтального паттернов, 
значительно ограничивающих двигательные возможности пациентов. 

Цель работы – разработать и внедрить комплекс этапного оперативного лечения 
детей с детским церебральным параличом с контрактурами в суставах и деформациями 
костей нижних конечностей. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ отдаленных результатов лечения 
детей с детским церебральным параличом, прооперированных в детском ортопедическом 
отделении Клиники СамГМУ за последние 8 лет. Всего было обследовано 164 ребенка в 
возрасте от 3 до 18 лет. Схема обследования: электромиография, плантография, 
подометрия, стабилометрия, компьютерная оптическая топография (КОМОТ). Объем и 
способ оперативного вмешательства подбирался с учетом возраста ребенка, степени 
поражения ЦНС и состояния опорно-двигательной системы. Комплекс 
восстановительных мероприятий проводился с использованием методов 
физиотерапевтического воздействия и лечебной физкультуры. 

Результаты и обсуждения. Анализ полученных результатов позволил разработать 
этапный подход в лечении детей с детским церебральным параличом со сгибательно-
приводящими контрактурами и патологическими установками в суставах нижних 
конечностей. Учитывая степень поражения ЦНС и тяжесть ортопедической потологии, 
нами выделено 3 этапа хирургического лечения, что соответствует следующим возрастным 
группам: 3-4 года – первый этап,  5-7 лет – второй и 8-18 лет – третий. 

 Первый этап (3-4 года) включает в себя малоинвазивные оперативные 
вмешательства на сухожильно-мышечной системе (ахиллотомия по Байеру, 
аддукторотомия, грацилотомия, частичная тенотомия сгибателей голени) с последующей 
фиксацией гипсовыми повязками в положении коррекции на 6 недель.  

Второй этап (5-7  лет) – тонизирующая пластика: при высоком стоянии 
надколенника (patella alta) – тонизация собственной связки надколенника с пластикой 
бугристости большеберцовой кости и тонизация-перемещение сухожильной части 
четырехглавой мышцы в распил верхнего полюса надколенника при его нормопозиции. 
При наличии плоско-вальгусных деформаций стоп – транспозиция и тенодез сухожилия 
большеберцовой мышцы к ладьевидной кости, стяжка стопы. 

Третий этап (8-18 лет) – оперативное лечение с применением аппарата внешней 
фиксации в сочетании с сухожильно-мышечной пластикой и деротационной остеотомией 
голени. 

Заключение. Комплексная этапная хирургическая коррекция контрактур нижних 
конечностей у детей с детским церебральным параличом позволяет разработать 
индивидуальный подход к выбору адекватного объема оперативного лечения и 
значительно улучшить статико-динамические возможности пациентов. 

 
 

ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ И ПОКАЗАНИЯ  
К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМОВ У ДЕТЕЙ 
 
Е.Г.Кожевников, А.В.Марфицын, А.С.Крылосов, О.С.Ижболдина, А.К.Сосновских   
 
МАУ «Детская городская клиническая больница № 9»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Исследования, проведённые Всемирной организацией 
здравоохранения в 2009 году, представленные в докладе о профилактике детского 
травматизма, подтверждают, что травмы и их долгосрочные физические и 
психологические последствия влияют на здоровье и благополучие в последующем, что 
делает ещё более наглядной проблему хирургической реабилитации детей с травмами 
опорно – двигательного аппарата, как процесс или систему медицинских мероприятий, 
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направленных на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. 

Цель исследования – выбор метода ранней хирургической реабилитации. 
Материалы и метод. На базе травматологического отделения № 2 ДГКБ № 9 

города Екатеринбурга с 2008 по 2011 годы проведено оперативное лечение 218 больных с 
переломами костей голени и 173 больных с переломами бедренной кости в диафизарной 
части. Больные были распределены на группы по локализации перелома, методу ведения 
и виду фиксаторов. 

Срок послеоперационного наблюдения составил от 6 месяцев до трёх лет. 
Результаты оценивались на основании клинического, рентгенологического и 
функциональных методов исследования. 

Результаты и обсуждение 
Возраст больных от 1 года 9 месяцев до 15 лет (средний возраст 8, 4 года). 

Мальчики составили 57%, девочки 43% случаев. Малоинвазивные методики были 
применены в лечении больных с переломами костей голени в 63% случаев и в 50%  
случаев при переломах бедренной кости. За последние годы в клинике изменился подход 
к лечению переломов длинных трубчатых костей в сторону расширений показаний к 
оперативному вмешательству.  

Данная тактика обусловлена внедрением малоинвазивных технологий в детской 
травматологии, прежде всего, использованием интрамедуллярного остеосинтеза 
напряжёнными штифтами, что,  в свою очередь, позволило отказаться от анатомической 
репозиции, жёсткой фиксации и межфрагментарной компрессии отломков пользу 
эластичности фиксации, допускающей микроподвижность костных отломков при 
соблюдении баланса между стабильностью и биологическими особенностями костной 
ткани у детей. 

Требования к применению малоинвазивного операционного лечения переломов у 
детей: теоретическое и практическое овладение операционной техникой, 
соответствующее оборудование операционного зала и набор имплантов, полный и 
высококачественный набор инструментов. 

Показания к применению остеосинтеза эластичными стержнями: метафизарные, 
эпиметафизарные, диафизарные переломы длинных трубчатых костей, а также 
патологические переломы различной локализации у детей всех возрастных групп. 

Противопоказания: нестабильные переломы, длинные косые и спиральные, 
оскольчатые переломы.  

Основные преимущества биологичекского остеосинтеза эластичными стержнями: 
простота выполнения операции, отсутствие повреждения росткового хряща без открытия 
зоны перелома, стабильное соединение отломков. Все это позволяет отказаться от 
наружной фиксации, дать раннею нагрузку на конечность, сократить время пребывания 
ребёнка в стационаре, а также малотравматичное удаление стержней через 6-8 месяцев, 
низкая цена имплантов и меньшие затраты на лечение. 

Заключение. Малоинвазивный остеосинтез позволяет при отсутствии 
оперативного доступа к зоне перелома и сохранении ростковых зон повреждённых 
сегментов добиться и сохранить репозицию, достичь консолидации при минимальном 
количестве послеоперационных осложнений. Использование данных методик позволяет 
сократить сроки госпитализации в два и более раз, так как не требует дополнительной 
фиксации и значительно облегчает состояние больного в раннем периоде травматической 
болезни, что даёт возможность ранней реабилитации, позволяющей добиться сокращения 
сроков пребывания в стационаре и ранней социальной адаптации с положительным 
экономическим эффектом. 

 
 

ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ОСТЕОПОРОЗ И ЕГО ДИНАМИКА  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ НЕСРАЩЕНИЙ КОСТЕЙ 
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О.А.Кузнецова, С.В.Гюльназарова 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Введение. Несращения костей являются тяжелыми последствиями переломов, 
которые приводят к значительным нарушениям функции поврежденной конечности и 
инвалидизации больных в 10-25% случаев. В процессе лечения перелома вследствие 
длительного отсутствия или снижения нагрузки на кость и расстройств кровоснабжения, 
как правило, развивается вторичный иммобилизационный остеопороз (ИОП). Лечение 
несращений костей на фоне остеопороза является сложной проблемой, так как 
сопровождается развитием нестабильности металлоконструкций, а продолжительность 
лечения таких пациентов в 1,5-2 раза превышает сроки лечения при нормальной 
минеральной плотности кости (МПК). Однако данные о встречаемости ИОП у пациентов 
с несращениями костей и динамике минеральной плотности кости при хирургическом 
лечении данной патологии противоречивы. 

Цель исследования – изучить исходное состояние минеральной плотности 
костной ткани и ее динамику у пациентов с несращениями костей нижних конечностей в 
процессе хирургического лечения. 

Материал и методы. Обследовано 134 пациента с несросшимися переломами и 
ложными суставами костей голени и бедра (98 мужчин, 36 женщин), средний возраст 40,3 
± 11 лет, давность травмы 17,4±10 месяцев. Все больные, вошедшие в исследование, не 
принимали медикаменты, влияющие на МПК, и не страдали заболеваниями, ведущими к 
развитию остеопороза. Большинство пациентов не нагружали поврежденную конечность 
с момента травмы. Исходное состояние МПК изучали методами ультразвуковой 
денситометрии (n=26) и рентгеновской денситометрии (n=108). На аппарате DЕXA 
(LUNAR, USA) исследовали проксимальные отделы обоих бедер и поясничный отдел 
позвоночника, а на аппарате «Ахиллес+» (LUNAR, USA) обе пяточные кости. Динамику 
минеральной плотности кости в сроки 6, 12, и 18 месяцев после достижения 
консолидации костных отломков изучали методом рентгеновской денситометрии. 
Определялась МПК в поясничном отделе позвоночника и проксимальных отделах обоих 
бедер (total hip). 

Результаты. Изучение МПК методом ультразвуковой денситометрии (1 группа) 
выявило наличие ИОП поврежденной конечности у 73,1%, остеопении у 19,2% и только у 
7,7% МПК соответствовала возрастной норме. Изучение МПК методом DЕXA (2 группа) 
выявило наличие ИОП поврежденной конечности у 74,1%, остеопении у 17,6%, только у 
8,3% МПК показатели оказались нормальными. В контралатеральной конечности и в 
поясничном отделе позвоночника МПК у обследованных больных соответствовала 
возрастной норме. Сравнение полученных результатов ультразвуковой и рентгеновской 
денситометрии, показало, что соотношение ИОП, остеопении и нормальной МПК у 
больных обеих групп оказалось практически одинаковым. Среди пациентов, у которых 
МПК соответствовала остеопении и норме, преобладали больные с давностью травмы, не 
превышавшей 12 месяцев, и частично нагружавшие поврежденную конечность. 

Изучение динамики МПК показало, что к моменту консолидации отломков у всех 
больных остеопороз в оперированной конечности прогрессировал, что было 
подтверждено снижением МПК (total hip) на 6,1% по сравнению с дооперационными 
значениями (р<0,05). В условиях полной функциональной нагрузки через 1,5 года после 
консолидации отломков МПК поврежденной конечности постепенно увеличивалась, но 
достигала лишь дооперационных значений. 

Выводы: 
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1. Установлено, что для пациентов с несращениями костей нижних конечностей 
характерным является снижение МПК поврежденной конечности, причем не менее 3/4 
всех несращений сопровождается развитием ИОП.  

2. Проведенное исследование показало, что пациенты с несращениями костей нижних 
конечностей, осложненными остеопорозом, в процессе хирургического лечения 
продолжают терять костную массу. ИОП даже в условиях полной функциональной 
нагрузки оперированной конечности регрессирует крайне медленно: через 18 месяцев 
после достижения консолидации отломков МПК увеличилась на 6%, по-прежнему 
соответствуя остеопорозу. 

 
 

РЕИНФУЗИЯ ДРЕНАЖНОЙ АУТОКРОВИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  
НА ТАЗОБЕДРЕННОМ И КОЛЕННОМ СУСТАВАХ 
 
В.В. Кузьмин,  В.В. Зырянова, Н.Н. Шадурский, А.В. Вощинин, М.Н. Полляк 
 
Центр косметологии и пластической хирургии 
ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия  
г.Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Эндопротезирование крупных суставов сопровождается большой 
периоперационной кровопотерей и развитием анемии, которая задерживает 
функциональное восстановление пациента (Д.Б.Борисов и др., 2010). В этих условиях 
неизбежно возникает необходимость в трансфузии донорской крови, частота которой 
может превышать 30%. Использование аллогенной гемотрансфузии может 
сопровождаться увеличением количества послеоперационных, в том числе инфекционных  
осложнений (E.F.Weber et al., 2005). В то же время кровь, теряемая из операционной раны, 
является средой идеально совместимой для больного.   

Цель исследования – оценка эффективности кровосберегающего метода – 
реинфузии дренажной аутокрови при тотальном эндопротезировании крупных суставов. 

Материалы и методы исследований. Дизайн: ретроспективное, контролируемое 
обсервационное исследование с ноября 2007 г. по декабрь 2010 г. В изучение вошло 190 
пациентов в возрасте 57±14 лет (вес 80±16 кг, индекс массы тела 29,1±5,6), которым было 
проведено 220 операций на крупных суставах: 57 тотальных эндопротезирований коленного 
сустава и 163 тотальных эндопротезирований тазобедренного сустава. Интраоперационно в 
область раны устанавливалась закрытая дренажная система для активного сбора дренажной 
аутокрови HandyVacTM ATS «Unomedical» (Дания). Реинфузия дренажной аутокрови 
проводилась не позднее чем через 6 часов после окончания операции через систему для 
инфузии дренажной аутокрови HandyVac ATS «Unomedical» с использованием 10-ти 
микронных фильтров с каскадной очисткой. Положительное решение о реинфузии 
принимали при количестве дренажной аутокрови более 200 мл, уровне свободного 
гемоглобина менее 5 г/л и гематокрита более 15%. Группа исследования (группа реинфузии 
дренажной крови) сформирована из 48 пациентов (50 операций), которым проводили 
только трансфузию дренажной аутокрови без аллогенной гемотрансфузии. Для 
сравнительного анализа методом случайной выборки из 114 пациентов без гемотрансфузий, 
оперированных на крупных суставах, была сформирована группа контроля из 50 пациентов. 
В исследовании проводилась комплексная оценка кровопотери во время операции 
(гравиметрический контроль, подсчет салфеток, количество собранной раневой крови), 
объем инфузии во время операции и первые сутки после операции, суточный диурез в 
первые сутки после операции, количество дренажной крови в первые и вторые сутки после 
операции и количество реинфузированной дренажной крови, а также уровень гемоглобина 
и гематокрита до операции, через 4 часа после операции, первые и вторые сутки после 
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операции. Дренажная аутокровь исследовалась через 4 часа после операции на уровень 
свободного гемоглобина и гематокрита. 

Результаты исследования. Интраоперационная кровопотеря в изучаемой 
популяции при тотальном эндопротезировании крупных суставах составила 497±248 мл, 
потеря по дренажам в первые сутки 516±264 мл, на вторые сутки и третьи сутки 187±112 
мл и 139±37 мл. Аллогенная и аутогенная гемотрансфузия проведена в 15,9% и в 0,9% 
случаев. Объем и качество дренажной крови позволил провести ее возврат в 22,7% 
случаев. Реинфузия дренажной аутокрови составила 342±194 мл, что соответствовало 
66,3% объема дренажной крови, собранной в первые 12-16 часов после операции. 
Величина свободного гемоглобина дренажной крови в группе реинфузии составила 
3,7±1,3 и была ниже, чем в группе контроля в 1,3 раза (p<0,001). Потеря крови по 
дренажам в группе контроля превышала в 1,8 раза (p<0,001) потерю крови в группе 
исследования с учетом возвращенной дренажной крови. В первые часы после операции в 
группе исследования и контроля снижение уровня гемоглобина и гематокрита по 
сравнению с дооперационным составило соответственно 27±12 г/л (p<0,001) и 20±10 г/л 
(p<0,001) и 8,3±5,0 % (p<0,001) и 6,9±6,0 % (p<0,001). Уровень гемоглобина и гематокрита 
через 5 часов после операции в группе реинфузии был ниже, чем в группе контроля на 
6,7% (p=0,011) и 4,8% (p=0,02), что было обусловлено в 1,2 раза большей кровопотерей во 
время операции (p>0,05) и в 2,2 раза большей потерей крови по дренажам в ближайшие 4 
часа после операции (p<0,001). Уровень гемоглобина и гематокрита на первые и вторые 
сутки после операции в изучаемых группах достоверно не отличался, что 
свидетельствовало о положительном трансфузионном эффекте проведенной реинфузии 
дренажной аутокрови. Осложнений, связанных с реинфузией дренажной аутокрови, не 
было. У двух пациентов, не вошедших по дизайну в группу исследования, с 
дооперационной анемией и реинфузией дренажной аутокрови была проведена аллогенная 
гемотрансфузия на 1-2 сутки после операции в связи с клинически значимой анемией с 
уровнем гемоглобина ниже 75 г/л. 

Заключение. Реинфузия дренажной крови является важным звеном в программе 
инфузионно-трансфузионной терапии в раннем послеоперационном периоде и относится к 
эффективным кровосберегающим методом при тотальном эндопротезировании крупных 
суставов. 
 
 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 
КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 
1В.В. Кузьмин, 1В.В. Зырянова,  2Н.Н. Шадурский, 2М.Н. Полляк  
 
1ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия»   
2Центр косметологии и пластической хирургии 
г. Екатеринбург, Россия 

 
Актуальность. Кровопотеря при тотальном протезировании крупных суставов 

нижних конечностей неизбежна и составляет от 10 до 30% ОЦК (Копырина М.В. и др. 
2007; Шевченко Ю.Л. и др., 2008). В последние годы появляется все больше сообщений 
об эффективных препаратах и новых методах, позволяющих избежать переливания 
аллогенной крови. В качестве мер снижения уровня переливаний аллогенной крови и 
периоперационной кровопотери при протезировании крупных суставов нижних 
конечностей стали применять антифибринолитические препараты. Кардиальная и 
почечная дисфункция, а также анафилактоидные реакции при повторном применении 
апротинина ограничивают его применение в ортопедии и определяют необходимость 
использования других антифибринолитических препаратов с минимальными побочными 
эффектами. 
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Цель исследования ― анализ эффективности и безопасности применения 
транексамовой кислоты в сравнении с апротинином при первичном эндопротезировании 
крупных суставов нижних конечностей. 

Материал и методы исследования. Ретроспективное обсервационное исследование 
с ноября 2007 г. по декабрь 2011 г. В изучение вошло 175 больных с деформирующими 
артрозами в возрасте 59±13 лет (вес 80±16 кг, индекс массы тела 29,0±5,5). У 108 больных 
было проведено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ЭТС) и у 67 – 
первичное тотальное эндопротезирование коленного сустава (ЭКС). Больные были 
прооперированы в условиях комбинированной анестезии (общей и центральной 
нейроаксиальной) и все получали профилактическую противотромботическую терапию 
низкомолекулярными гепаринами – эноксапарин (Клексан®) в дозе 40 мг/сут. В зависимости 
от характера операции и применяемых антифибринолитических препаратов больные были 
разделены на четыре группу. В первой группе (ЭТС, 69 больных) и во второй группе (ЭКС, 50 
больных) за 10-15 минут до начала операции внутривенно, в разведении в 250 мл 
физиологического раствора, вводилась транексамовая кислота (Транексам®) в дозе 1150±414 
мг (750-1250). Повторно транексамовая кислота вводилась в дозе 675±255 мг (500-1000) через 
4-6 часов после операции. В третьей группе (ЭТС, 39 больных) и в четвертой группе (ЭКС, 17 
больных) во время операции использовался апротинин (Контрикал®) в дозе 198±63 тыс. 
АТрЕ (100-360). В исследовании проводилась оценка уровня гемоглобина и гематокрита до и 
после операции, количества дренажной крови после операции, количества 
реинфузированной дренажной крови и количества трансфузий донорской крови. 
Кровопотеря рассчитывалась по величине снижения гемоглобина. Также проводился анализ 
коагуляционного гемостаза до операции и в первые сутки после операции. 

Результаты исследования. Анализ интраоперационной кровопотери и кровопотери 
по дренажам не выявил достоверных различий между группами при аналогичных операциях, 
однако была отмечена тенденция к уменьшению интраоперационной кровопотери и объема 
теряемой крови по дренажам в группе ЭТС при использовании транексамовой кислоты. 
Частота и количество трансфузий донорской и дренажной аутокрови в исследуемых группах 
достоверно не отличались. Также не отмечалось достоверных различий по уровню 
гемоглобина и гематокрита в раннем послеоперационном периоде. Исследование гемостаза 
выявило у 19 (10,8%) больных до операции признаки тромбофилии (повышенный уровень 
продуктов деградации фибрина, гиперфибриногенемия). В раннем послеоперационном 
периоде у всех больных наблюдалось повышение активности коагуляционного звена 
гемостаза с 3-6 кратным увеличением уровня растворимых фирин-мономерных комплексов 
(p<0,001), со снижением уровня антитромбина-III на 7,8% (p<0,05) и протеина С на 6,4% и с 
увеличением времени фибринолиза в 3,2 раза (p<0,01) на 2-4 сутки после операции. 
Нормальные значения активированного частичного тромбопластинового времени 
свидетельствовали об адекватности проводимой профилактической противотромботической 
терапии. Достоверных различий в значениях параметров коагуляционного звена гемостаза в 
группах транексамовой кислоты и апротинина не выявлено. Тромботических и 
тромбоэмболических осложнений в группах не было. 

Заключение. Подтверждена безопасность использования 
антифибринолитических препаратов у пациентов при повышении активности 
коагуляционного звена гемостаза на фоне профилактической антикоагулянтной терапии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНОЙ РЕПОЗИЦИИ  
И ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ 
 
М.Е.Купитман, И.А.Атманский, М.К.Черников, Д.В.Маминов,  
А.А.Гашев, М.А.Зубков, А.А.Семенов 
 
МУЗ «Городская больница № 3» 
 г. Магнитогорск, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время считается, что эталоном оперативного лечения 
переломов пяточной кости типа 73B2 и 73C  является накостный остеосинтез, так как при 
этой методике чаще удается добиться удовлетворительной анатомии пяточной кости. По 
нашим наблюдениям, в 15-30% случаях встречаются осложнения в виде подлоскутных 
гематом, некрозов кожного лоскута. Эта методика так же не применима при тяжелом 
повреждении мягких тканей и открытых переломах. Это побудило нас искать 
альтернативные способы закрытой репозиции переломов пяточной кости и привело к 
созданию собственных способов репозиции и фиксации пяточной кости.  

Цель – создать методику минимально-инвазивной репозиции и фиксации 
переломов пяточной кости, легко применимой в травматологическом стационаре 1 и 2 
уровня.  

Материалы и методы. Больные дифференцировались по  классификации АО, а 
также учитывались 2 типа переломов. При первом типе перелома, связанном с 
образованием крупного языкообразного фрагмента, ротированного в саггитальной 
плоскости и, как правило, фрагментирован, а, значит, относится к переломам типа 73С, 
применяли методику репозиции по Essex-Lopresti или методику, запатентованную 
Кузбасским НИИ травматологии и реабилитации. При втором типе перелома, когда 
имелась равномерная компрессия хотя бы одного из осколков суставной поверхности, 
применяли собственную методику – «Способ закрытой репозиции переломов пяточной 
кости» (заявка № 2012100795, дата приоритета 11.01.2012). При этом под контролем ЭОП, 
шилом выполняли репозицию части осколков пяточного бугра, объединяли их спицей, 
проведенной через этот осколок в тело пяточной кости ниже зоны компрессии. 
Проводили по спице во фронтальной плоскости через нижнюю треть большеберцовой 
кости и тело пяточной кости, монтировали аппарат из двух полуколец, выполняли 
дистракцию в аппарате для формирования пространства в подтаранном суставе и 
возможности свободной ориентации осколков суставной поверхности в нем шилом 
формировали отверстие с подошвенной поверхности пяточной кости, введенным в него 
импактором репонировали осколки. Смещение осколков пяточной кости по ширине 
устраняли боковым сжатием её. В обоих случаях остеосинтез выполняли аппаратом 
внешней фиксации, консольные элементы которого (спицы) были проведены в 
сагиттальной плоскости и напряжены в аппарате в разные стороны. При этом фиксация 
осколков осуществлялась как за счет фиксационных свойств самого аппарата, так и за счет 
упругих свойств дугообразно изогнутых спиц – «Аппарат для аксиальной фиксации 
пяточной кости» (заявка № 2012109150, положительное решение о выдачи патента от 28 
мая 2012 года). 

Результаты. В настоящее время по выше описанной тактике прооперировано 25 
пациентов. Переломы 1 типа были у 10 пациентов, переломы 2 типа у 15 пациентов, 73B2 
– 10 пациентов  и 73C – 15 пациентов.  Всем пациентам эта тактика и методики применены 
в сроки от 1 до 25 сут. с момента травмы (в случае, когда пациент поступил через 25 дней 
после травмы, для репозиции потребовалось выполнить остеотомию через 
дополнительный разрез 0.5 см). Во всех случаях удалось достичь удовлетворительной 
репозиции перелома пяточной кости, что оценивалось по стандартным рентгенограммам 
в боковой, аксиальной проекциях и проекциях по Бродену. После операции быстро 
уменьшался отек стопы, восстанавливались движения в голеностопном суставе. Пациенты 
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могли передвигаться с опорой на передний и средний отделы стопы в специальной обуви. 
Размеры операционного доступа: от одной, до двух ран по 0.5 см. длиной. Демонтаж 
аппарата выполнялся в сроки от 2 до 2.5 месяцев с момента операции. Костная пластика не 
выполнялась. Кроме того, эти методики не оставляли видимых рубцов в 
послеоперационном периоде, то есть имели и хороший косметический эффект.  

Заключение. При большинстве переломов пяточной кости 73B2 и 73C типов 
выполнимы методики минимально инвазивной репозиции и фиксации пяточной кости, 
которые могут быть легко применены в экстренном порядке. Представленные нами 
способы лечения переломов пяточной кости не требуют дополнительных материальных 
затрат для травматологических стационаров при наличии ЭОП, спиц и стандартного 
набора аппарата Илизарова. Они не препятствуют разработке движений в голеностопном 
суставе, активной ходьбе пациента и имеют и хороший косметический эффект. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СЛОЖНЫХ ФОРМ  
ВРОЖДЕННОЙ СИНДАКТИЛИИ У ДЕТЕЙ 
 
Т.В.Куракина, Н.А.Цап, Н.Н.Пупышев, А.А.Лапин 
 
ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Врожденные пороки развития и деформации кисти многообразны 
и сложны. Более 50% всех врожденных аномалий приходится на долю синдактилии, как в 
изолированном виде, так и в сочетании с другими деформациями. К наиболее тяжелым и 
прогностически неблагоприятным относятся сложные формы, где имеется конкресценция 
фаланг на большем или меньшем протяжении с наличием сопутствующих деформаций 
пальцев, фаланг, суставов. 

Отсутствие или выраженное ограничение дифференцированных движений при 
этом пороке является препятствием для психомоторного и интеллектуального развития 
ребенка. Тяжесть патологии усугубляется прогрессированием исходных и появлением 
вторичных деформаций по мере роста, что усложняет реабилитацию данного контингента 
больных. 

Основными задачами лечения детей со сложными формами врожденной 
синдактилии является обеспечение оптимальной функции и восстановление внешнего 
вида пораженной кисти, причем функция наиболее важна для нормального 
интеллектуального развития ребенка. 

Проблемы лечения сложных форм врожденной синдактилии связаны с 
разделением сращений традиционным методом без коррекции сопутствующих 
деформации, что приводит к вторичным деформациям и рецидивам сращений. 

Цель – дать структурную характеристику клинических вариантов сложных форм 
врожденной синдактилии. 

Материалы и методы. В травматолого-ортопедическом отделении ОДКБ № 1 за 
период с 1998 по 2010 годы находилось 120 детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет с 
врожденной синдактилией, со сложными формами врожденной синдактилии 58 больных, 
78 кистей. Всем детям проводилось обследование, включающее клинический, 
рентгенологический методы.   

Устранение порока выполнялось по индивидуальному плану, поэтапно, с учетом 
сопутствующих деформаций, с применением кожной пластики, наружных и внутренних 
фиксирующих устройств. Выполнено 140 реконструктивно-восстановительных 
оперативных вмешательств. 

На основании рабочей классификации сложных форм синдактилии НИДОИ им. 
Г.И.Турнера, в основу которой положены локализация сращения, вид сращения, причина 
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развития деформации сращенных пальцев, сочетание с другими пороками кисти, мы 
выделили группы пациентов, соответствующие определенным клиническим вариантам. 

Сложная тотальная синдактилия характеризовалась конкресценцией ногтевых 
фаланг и являлась проявлением комбинированного порока кисти или синдромокомплекса: 
 сложная тотальная синдактилия в сочетании с брахидактилией, расположением 

первого пальца в одной плоскости, недоразвитием центральных лучей 62(51,7%) 
ребенка; 

 сложная тотальная синдактилия в сочетании с синполидактилией, сгибательными 
контрактурами 29(24,2%) детей; 

 сложная тотальная синдактилия  как составная часть синдрома Аперта, который 
включает патологию черепа – краниостеноз, деформацию лицевого скелета, 
тотальную синдактилию стоп. Кисть имела вид «варежки» с наличием общей ногтевой 
пластинки- 29(24,2%) пациента. 

 Сложная синдактилия трехфаланговых пальцев характеризуется конкресценцией 
фаланг различной локализации и протяженности, сопутствующей деформацией, 
связанной с неравной длиной пальцев, анатомическими нарушениями костно-суставного и 
сухожильно-связочного аппарата кисти. В изолированном виде клинически имела место 
тотальная синдактилия с конкресценцией ногтевых фаланг, сгибательная контрактура 
сращенных пальцев, клинодактилия 10(8,3%) детей. При комбинированном пороке – 
тотальная конкресценция фаланг и патология сухожильно-связочного аппарата сочеталась 
с полидактилией, клинодактилией, гипоплазией, деформацией сращенных пальцев.       

Сложная синдактилия I-II пальцев имеет характерную общую черту – отсутствие 
ротации I луча. В 80%  носила мягкотканый характер, в 20% отмечалось сращение фаланг 
различной локализации. Всегда является частью комбинированного порока или 
синдромокомплекса, сочеталась: 
 с расщеплением кисти (20%); 
 с аплазией лучей, что клинически проявлялось уменьшением размеров кисти с 

неполным набором лучей, аплазией, гипоплазией тенара, гипотенара (33%); 
 с синбрахидактилией (мягкотканая тотальная синдактилия, патологическое положение 

I луча, гипоплазия тенара, уменьшение размеров кисти, недоразвитие трехфаланговых 
пальцев) (26%); 

 с полисиндактилией, полифалангией I пальца, конкресценцией пястных костей (21%). 
Кроме того, у пациентов с врожденной сложной синдактилией наблюдалась 

сопутствующая патология опорно-двигательного аппарата: 
 поражение контрлатеральной кисти; 
 патология проксимальных сегментов верхней конечности (локтевая косорукость, 

плечевой синостоз, эктромелия); 
 поражения нижних конечностей (врожденная косолапость, синдактилия стоп). 

Выводы:  
1. В структуре сложных форм синдактилии преобладают тотальные формы с 

брахидактилией и недоразвитием центральных лучей.  
2. У 1/4 пациентов сложные формы синдактилии имеют синдромальную характеристику. 

Многообразие пороков кисти диктует необходимость своевременного направления 
ребенка в специализированное хирургическое отделение. 
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НАШ ОПЫТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
 
А.Ю.Кучиев 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д.Чаклина»  
г.Екатеринбург, Россия 
 

Введение. Остеоартроз голеностопного сустава (ГС) остается существенной 
проблемой для пациентов, и количество таких больных, особенно с посттравматическим 
остеоартрозом, продолжает увеличиваться (B.Hintermann, 2005). Традиционно артродез 
ГС является золотым стандартом лечения пациентов с тяжелым деформирующим 
остеоартрозом, купирующим болевой синдром и дающим надежные результаты 
(M.H.Feldman, J.Rockwood, 2004; N.F.SooHoo, D.S.Zingmond, C.Y.Ko, 2007; J.K.Deorio, 
M.E.Easley, 2008; R.J.Claridge, B.H.Sagherian, 2009). Поскольку ортопедические знания 
расширяются и продолжительность наблюдения пациентов после артродеза 
увеличивается, становится очевидным, что существует много послеоперационных 
проблем, связанных с артродезированием ГС (J.A.Vickerstaff, A.W.Miles, J.L.Cunningham, 
2007; Harish V. Kurup, Graeme R. Taylor, 2007; B.Hintermann, A.Barg, M.Knupp, 
V.Valderrabano, 2009, 2010; A.van den Heuvel, S.Van Bouwel, G.Dereymaeker, 2010). 
Эндопротезирование ГС является современной альтернативой при лечении остеоартроза 
ГС (F.J.Kopp, 2006; V.Harish, 2007; A 3rd Cracchiolo, J.K.Deorio, 2007; N.Gougoulias, 
А.Khanna, N.Maffulli, 2008; A.Karantana, S.Hobson, S.Dhar, 2010), которое обеспечивает 
полноту и безболезненность движений в нем, поэтому существует огромный интерес к 
лечению остеоартрозов ГС этим методом. 

Цель работы – оценить ближайшие результаты эндопротезирования 
голеностопного сустава у пациентов с крузартрозом. 

Материалы и методы. С III/2011 по V/2012 г. в Уральском НИИТО 
им.В.Д.Чаклина выполнено 11 операций эндопротезирования ГС. Возраст больных 
составил от 37 до 64 лет (средний возраст 49 лет). Девять пациентов обратились по поводу 
посттравматического крузартроза, давность травмы у которых при поступлении была от 1 
до 11 лет, 2 больных страдали ревматоидным полиартритом. У всех пациентов с 
посттравматическим остеоартрозом были допущены тактические ошибки в лечении 
первичной травмы ГС: у 7 использовалась гипсовая иммобилизация при наличии 
показаний к хирургическому лечению, у 2 – технические ошибки при остеосинтезе. Из 
них у 7 человек крузартроз развился в связи с неправильно сросшимися переломами 
дистального эпиметафиза большеберцовой кости и лодыжек, а у 2 – имелся анкилоз 
таранно-пяточного сустава после артродезирования его по поводу посттравматического 
остеоартроза. 

При поступлении в клинику основными жалобами всех пациентов были 
выраженные боли и резкое ограничение движений в голеностопном суставе, хромота. 

В предоперационном периоде больные обследованы клинически, а также были 
использованы рентгенологическая диагностика, компьютерная томография и  
электронейромиография. Для оценки исходов лечения применялась шкала оценки 
качества жизни SF-36. 

При обследовании больных обращал внимание выраженный отек голеностопного 
сустава. Движения в суставе были резко ограничены: амплитуда активных движений в нем 
колебалась от 5 до 20 градусов. Наблюдались выраженные нарушения опороспособности 
нижней конечности из-за болевого синдрома: все больные хромали, 6 человек 
передвигались с тростью, а 5 ходили без дополнительной опоры, замыкая движения в 
голеностопном суставе. 

Всем пациентам было выполнено эндопротезирование голеностопного сустава 
тотальным эндопротезом Mobility DePuy. В послеоперационном периоде проводилась 
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гипсовая иммобилизация. Разработку движений в голеностопном суставе начинали спустя 
4 недели после операции, в сочетании с физиотерапией. 

Результаты. Сроки наблюдения больных после операции эндопротезирования 
голеностопного сустава составили от 3 месяцев до 1,3 лет. У всех пациентов в результате 
проведенного лечения отмечалось купирование болевого синдрома, увеличение 
амплитуды движений в голеностопном суставе. Девять пациентов получили возможность 
передвигаться без дополнительной опоры, а 5 – вернулись к труду. 

Заключение. Наш небольшой опыт эндопротезирования ГС у больных при 
крузартрозе позволяет полагать, что данное оперативное вмешательство обеспечивает 
купирование болевого синдрома, увеличение амплитуды движений в нем и улучшение 
качества жизни пациентов, что свидетельствует об эффективности лечения таких 
больных. Эндопротезирование ГС следует рассматривать как метод выбора при тяжелом 
остеоартрозе в нем. 

 
 

СЛУЧАЙ ВОСТАНОВЛЕНИЯ СУХОЖИЛИЯ ПРЯМОЙ МЫШЦЫ БЕДРА 
ТИТАНОВОЙ СЕТКОЙ ДЛЯ АРМИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ «ТИТАНОВЫЙ ШЕЛК» 
 
1С.Д.Лазовский, 1Д.И.Карлов, 2А.А.Казанцев  
 
1ГБУЗ СО Демидовская  ЦГБ   
г. Нижний  Тагил, Россия 
2ООО НПФ «Темп»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время известны многочисленные способы 
восстановления  прямой мышцы бедра при отрыве её от верхнего полюса надколенника, 
включая аутопластику и лавсанопластику.  

Материалы и методы наблюдения. Нам рассмотрен случай использования 
титановой сетки для пластики мягких тканей. В апреле  2012 года в  травматологическое 
отделение поступил мужчина 58 лет с разрывами сухожилий прямой мышцы бедра 
правого и левого коленных суставов. Травма осложнилась весом больного (140 кг), 
сопровождалась двусторонним гемартрозом.  В связи с возникшим дефицитом тканей 
сухожилия прямой мышцы бедра нами была  применена комбинированная  пластика 
сухожилия прямой мышцы бедра собственными тканями и  титановой сеткой «Титановый 
шелк», отличающейся высокой пластичностью и индифферентностью к тканям 
организма. Сетка крепилась к сухожилию прямой мышцы бедра, надколеннику и 
собственной связке надколенника, пластика собственными тканями осуществлялась по 
методике описанной Литтманом. Рана зажила первичным натяжением, для фиксации 
применялись жесткие ортезы коленных суставов, на 17-е сутки пациент был выписан из 
стационара. 

Результат. По истечении 2-х месяцев после операции при осмотре пациента: 
послеоперационный рубец спокоен,  объем движений в коленном суставе 80% от нормы. 

Заключение. Впервые успешно применен новый  способ восстановления  
сухожилия прямой мышцы бедра титановой сеткой для пластики мягких тканей. Данный 
способ имеет перспективы использования благодаря интактности и универсальности 
материала, а также физиологических особенностей обрастания титана соединительной 
тканью. 
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1Л.П.Ларионов, 1М.Н.Добринская, 2Л.Ф.Королёва, 2Е.Ф.Гайсина, 
2И.М.Стрекалов, 1А.В.Осипенко 
 
1ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 
2Институт машиноведения УрО РАН 
г. Екатеринбург, Россия 
 

Введение. По данным эпидемиологических исследований до 30% всех переломов 
шейки бедра имеют место у мужчин, а соотношение частоты  переломов позвоночника у 
мужчин и женщин составляет 2:1. Одним из наиболее частых причин это является  
остеопороз. Остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризующееся 
снижением массы кости в единице объёма и нарушением микроархитектоники костной 
ткани, приводящим к увеличению хрупкости костей и высокому риску их переломов. 
Данное определение сформулировано на международных научных форумах по 
остеопорозу в Копенгагене (1990) и Гонконге (1993) и является до настоящего времени 
общепринятым. 

Переломам, как правило, предшествует остеопения, характеризующаяся снижением 
плотности рентгенологической тени (при стандартной рентгенографии костей) или 
снижением массы костей. Однако независимо от того, что в настоящее время имеется 
большой ассортимент фармакологических препаратов и новых технологий для 
восстановления повреждённой костной ткани, но эта проблема пока остаётся актуальной. 
Соответственно разработка, поиск, создание и изучение новых более перспективных 
материалов для восстановления костной ткани  при данной патологии продолжается. 

Новые медицинские технологии восстановления костной ткани человека, 
повреждённой в результате заболеваний или травм, основаны на имплантировании в 
место дефекта пористых матриксов из биосовместимых материалов с культивированными 
в них остеообразующими клетками. 

С течением времени происходит замещение такой конструкции костной тканью. 
При этом требования к материалу матрикса помимо биосовместимости с организмом 
должны также включать и согласованность во времени процессов его резорбции и 
образования новой костной ткани. 

Таким образом, наиболее перспективными для такого применения являются 
материалы на основе фосфатов кальция, особенно гидроксиапатита – аналога 
минеральной составляющей костной ткани по химическому и фазовому составам. 

Цель работы – разработать нанодисперсные гидроксиапатиты и изучить их 
биосовместимость с тканями экспериментальных животных и влияние  их на 
формирование костной ткани. 

Материалы и методы исследования. В процессе выполнения данной работы 
профессором Л.Ф.Королёвой были синтезированы нанодисперсние композиции 
гидроксиапатитов, содержащие Ca, Mg, Zn, Fe, K и др. элементы. Представленные 
субстанции были изучены в экспериментальных условиях на четырёх видах животных 
(белые мыши, белые крысы подтипа линии Wistar, морские свинки и кролики породы 
Шиншилла). Первоначально оценивали острую и хроническую токсичность в 
сравнительном аспекте изучаемых субстанций при использовании различных 
лекарственных форм и путей введения, после чего оценивали результаты формирования 
мозолей костной ткани и прочность бедренных костей белых крыс. 

Лекарственные формы субстанций были использованы в виде порошка, 
надосадочной жидкости, взвесей различных концентраций (1, 5, 10 и 50% концентрации) 
при внутрижелудочном, внутрибрюшинном и местном применении. Длительность 
применения изучаемых композитов была определена от одних суток до 30. 
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Для оценки формирования костной мозоли и прочности бедренной кости была 
отработана модель перелома последней. После создания перелома одной группе крыс (10 
особей массой 220-280 г) на место открытого перелома наносили субстанции в виде 
сыпучих порошков, другая подобная группа животных  с закрытым переломом получала 
субстанции в виде суспензий в желудок через зонд и одна группа крыс с закрытым 
переломом бедренной кости лечения не получала. 

Результаты и их обсуждение. В процессе изучения острой и хронической 
токсичности при максимально вводимых дозах с применением различных путей введения 
нам не удалось выявить LD50, было подтверждением отсутствия острого токсического 
проявления изучаемых субстанций. При длительном 30-дневном применении изучаемых 
соединений нам также не удалось выявить отрицательных проявлений со стороны 
поведенческих реакций, раздражающих и сенсибилизирующих  их свойств. 

После оперативного вмешательства при создании модели перелома бедренной 
кости и после подшивания порошков к костным отломкам внешнее рубцевание на коже 
проходило без воспалительных процессов. Формирование костной мозоли 
рентгенологически проявлялось на 4-5-е сутки на фоне изучаемых субстанций и на 7-9-е 
сутки у не леченых крыс. При месячном кормлении  животных испытуемыми 
соединениями в дозе 5 мг/кг после закрытых переломов бедренной кости общая 
активность в методике «открытое поле» оказалась более высокой (на 30%) по всем тестам – 
уход с центрального круга, горизонтальная и вертикальная активность, обследование 
отверстий и груминг. 

Дополнительное исследование на мышах было осуществлено при добавлении 
субстанций к корму  в течение 30 суток. Доза для каждой особи соответствовала также по 5 
мг/кг. После указанной экспозиции применения субстанций у мышей под эфирным 
наркозом извлекали бедренные косточки и определяли у них горизонтальную 
сопротивляемость  ломкости. Результаты данных исследований показали, что у мышей, 
принимавших нанодисперсные гидроксиапатиты, прочность бедренных костей 
повысилась на 15-30% в зависимомти от индивидуальности изучаемых соединений. 

Заключение. На основании представленного экспериментального материала 
отмечено, что синтезированные нанодисперсные  допированные гидроксиапатиты не 
обладают острой и хронической токсичностью при использовании различных доз и 
путей введения для различных видов экспериментальных животных. 

Изучение их специфического действия при экспериментальных моделях открытых 
и закрытых переломов бедренных костей крыс показали положительное влияние их на 
формирование костной мозоли в первые дни травмы и в последующие. 
Рентгенологически подтверждено образование полноценной костной мозоли на 60 сутки 
после оперативного вмешательства. На бедренных косточках мышей подтверждена более 
высокая прочность их при горизонтальном переломе. Это является основанием для 
дальнейших более углублённых исследований по изучению новых биологически 
активных материалов перспективных для восстановления костной ткани при различных 
травматических нарушениях. 
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Актуальность. В последние годы значительно возрос интерес практических 
врачей различных специальностей к околощитовидным железам (ОЩЖ), это связано с 
высокой частотой и разнообразием эндокринопатий этих органов. В настоящее время 
первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) встречается порядка 25 случаев на 100 тыс. населения 
в год. На фоне улучшения качества лечения больных с хронической почечной 
недостаточностью, увеличивается продолжительность жизни больных на гемодиализе, 
вместе с этим растет частота вторичного гиперпаратиреоза и тяжесть его скелетных 
проявлений, что также увеличивает значимость этой темы. 

Цель работы – выявить характерные костные изменения для гиперпаратиреоза на 
традиционных рентгенограммах у пациентов с нарушением фосфорно-кальциевого 
обмена, повышенным содержанием паратиреоидного гормона в крови, 
диагностированного гиперпаратиреза с визуализацией увеличенных околощитовидных 
желез по данным ультразвукового исследования (УЗИ) и мультиспиральной 
компьютерной томографии (КТ). 

Материалы и методы. Исследовали традиционные рентгенограммы скелета (кости 
таза и кисти рук), клинические данные, лабораторные показатели фосфорно-кальциевого 
обмена, уровень паратгормона в сыворотке крови, УЗИ паращитовидных желёз, КТ мягких 
тканей шеи с внутривенным введением контрастного вещества, денситометрические 
обследования (позвоночника, бедренной кости). 

Результаты. Проанализированы рентгенограммы 42 пациентов с нарушением 
фосфорно-кальциевого обмена и повышенным паратгормоном, в состоянии остеопении и 
остеопороза, в возрасте от 31-64 лет, 28 женщин и 14 мужчин, 36 пациентов с 
хронической почечной недостаточностью (ХПН), на гемодиализе в течение 4-х – 12-ти 
лет, 4 пациента с первичным гиперпаратиреозом, два пациента с подозрением на 
гиперпаратиреоз. Всем пациентам были выполнены сравнительные рентгенограммы 
кистей рук и костей таза, другие локализации по клиническим показаниям. Выявлены 
рентгенологические симптомы характерные для гиперпаратиреоза: изменения концевых 
фалангах пальцев рук в виде «изъеденных молью» с фестончатыми краями, истончение 
коркового слоя ногтевых фаланг и широкопетлистый кружевной рисунок губчатого 
вещества, остеолиз у 30 человек (71%); субпериостальная резорбция вдоль лучевого края в 
проксимальной и средней фалангах указательного и среднего пальцев, тунелизация 
кортикального слоя 40 чел (95%); резорбция другой локализации (ключицы, седалищные 
бугры) – 13 (31%); кистозные и фиброзно-кистозные образования – 9 (23%), 
патологические переломы – 7(18%). Патологические переломы возникали у пациентов с 
вторичным гиперпаратиреозом, получающих гемодиализ более 7 лет. У трех пациентов с 
длительно не диагностированным первичным гиперпаротериозом наблюдались не 
консолидирующиеся переломы на фоне остеопороза после остеосинтеза.  

Этой же группе пациентов проводились исследования, позволяющие 
визуализировать околощитовидные железы, по данным УЗИ и КТ выявлены 
гипертрофированные  паращитовидные железы у 36 (86%) пациентов, у 6-ти пациентов 
околощитовидные железы не визуализировались. 

Выводы:  
1. Изменения костно-суставной системы при гиперпаратиреозе являются 

патогномоничными для всех видов гиперпаратиреоза и способствуют определению 
состояния костной системы пациента для коррекции тактики ведения пациента.  

2. Рекомендуем  определять уровень паратгормона  пациентам с патологическими 
переломами при  остеопорозе. 
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ВОПРОСУ О  АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
 
В. А. Мальчевский 
 
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия»  
г. Тюмень, Россия 
 

Актуальность. Оперативное лечение больных с ранними стадиями 
посттравматического гоноартроза осуществляется посредством применения 
артроскопических технологий. Нередко при посттравматическом гонартрозе, кроме 
суставного хряща, патологический процесс поражает и мениски. На сегодня  не 
разработана артроскопическая классификация дегенеративных поражений менисков, 
позволяющая чётко обосновать особенности и объём применяемого хирургического 
лечения. Это является сдерживающей причиной более активного применения 
оперативных методик лечения у больных с начальными стадиями посттравматического 
гонартроза и, как следствие, ухудшение результатов лечения заболевания. В этой связи 
разработка артроскопической классификации форм дегенеративных поражений менисков 
у больных с посттравматическим гонартрозом позволит, во-первых, обосновывать более 
активное применение оперативных методик лечения  у  больных  с  начальными стадиями 
посттравматического гонартроза и, во-вторых, улучшить результаты лечения заболевания. 

Цель исследования – улучшить результаты лечения начальных стадий 
посттравматического гонартроза путём разработки артроскопической классификации 
форм дегенеративных поражений менисков, позволяющей обосновывать более активное 
применение оперативных методик. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 410 больных зрелого 
возраста с посттравматическим гонартрозом (I-II рентгенологические стадии по Larsen A.), 
1987 – с преимущественно I-II степенями хондромаляции (ХМ) суставного хряща (по J. 
Beguin et al., 1983), получавшими лечение с использованием артроскопических 
технологий. 

Во время проведения работы мы применяли клинический, рентгенологический и 
артроскопический методы исследования. 

Артроскопия коленного сустава выполнялась на артроскопической стойке «Richard 
Wolf». В качестве операционной среды использовался изотонический 0,9% раствор NaCl2. 
При обнаружении повреждений внутрисуставных структур объем вмешательства 
дополнялся артроскопическими манипуляциями в зависимости от характера и вида 
обнаруженного повреждения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анатомически в зависимости от 
уровня кровоснабжения в мениске условно выделяют три зоны: первая (безсосудистая), 
вторая (переходная) и третья (сосудистая). Основываясь на анатомическом делении 
мениска на отделы и зоны кровоснабжения, нами была разработана артроскопическая 
классификация его дегенеративных поражений. 

Выраженность дегенеративных поражений мениска мы разделили на степени: 
 I степень – дегенеративные изменения локализуются только в пределах первой 

зоны). 
 II степень – глубина поражения дегенеративными изменениями превышает 

пределы первой зоны, но не выходит за пределы второй. 
 III степень – глубина поражения дегенеративными изменениями в одном из 

анатомических отделов мениска превышает пределы второй зоны, распространяясь 
на третью. 

 IV степень – глубина поражения дегенеративными изменениями в двух 
анатомических отделах мениска превышает пределы второй зоны, распространяясь 
на третью. 
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 Типы дегенеративного поражения мениска мы разделили в зависимости от 
количества  

 отделов пораженных патологическим процессом:  
 Тип А – дегенеративные изменения локализуются в одном анатомическом отделе 

мениска. 
 Тип В – дегенеративные изменения локализуются в двух анатомических отделах 

мениска. 
 Тип С – дегенеративные изменения локализуются в трёх анатомических отделах 

мениска. 
Артроскопическая классификация форм дегенеративных поражений менисков: 
I степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип А: 

дегенеративные изменения локализуются в одном анатомическом отделе мениска, глубина 
поражения в нём не превышает пределы первой зоны. 

I степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип В: 
дегенеративные изменения локализуются в двух анатомических отделах мениска, глубина 
поражения не превышает пределы первой зоны. 

I степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип С: 
дегенеративные изменения локализуются в трёх анатомических отделах мениска, глубина 
поражения не превышает пределы первой зоны. 

II степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип А: 
дегенеративные изменения локализуются в одном анатомическом отделе мениска, глубина 
поражения в нём превышает пределы первой зоны, но не выходит за пределы второй. 

II степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип В: 
дегенеративные изменения локализуются в двух анатомических отделах мениска, глубина 
поражения превышает пределы первой зоны, но не выходит за пределы второй. 

II степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип С: 
дегенеративные изменения локализуются в трёх анатомических отделах мениска, глубина 
поражения превышает пределы первой зоны, но не выходит за пределы второй. 

III степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип А: 
дегенеративные изменения локализуются в одном анатомическом отделе мениска, глубина 
поражения в нём превышает пределы второй зоны, распространяясь на третью. 

III степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип В: 
дегенеративные изменения локализуются в двух анатомических отделах мениска, глубина 
поражения в одном из них превышает пределы второй зоны, распространяясь на третью. 

III степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип С: 
дегенеративные изменения локализуются в трёх анатомических отделах мениска, глубина 
поражения в одном из них превышает пределы второй зоны, распространяясь на третью. 

IV степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип А не 
существует исходя из определения типа А. 

IV степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип В: 
дегенеративные изменения локализуются в двух анатомических отделах мениска, глубина 
поражения в них превышает пределы второй зоны, распространяясь на третью. 

IV степень выраженности дегенеративного поражения мениска, тип С: 
дегенеративные изменения локализуются в трёх анатомических отделах мениска, глубина 
поражения в двух или трёх из них превышает пределы второй зоны, распространяясь на 
третью. 

Применение нами в ходе артроскопии коленного сустава у 410 больных с 
посттравматическим гонартрозом классификации форм дегенеративных поражений 
менисков, позволило аргументировано обосновывать решение об объёме выполнения 
парциальной менискэктомии или его трансплантации, что улучшало результаты лечения 
пациентов, приводя к стойкой ремиссии заболевания. 

Вывод. Разработанная артроскопическая классификация форм дегенеративных 
поражений менисков позволяет обосновывать более активное применение оперативных 
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методик, улучшая результаты оперативного лечения начальных стадий 
посттравматического гонартроза. 

 
 

АРМИРОВАНИЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ – 
ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ 
 
1А.Л.Матвеев, 2Т.Б.Минасов, 2Б.Ш.Минасов, 3А.В.Нехожин 
 
1Центральная городская больница 
г. Новокуйбышевск, Россия 
2Башкирский государственный медицинский университет  
г. Уфа, Россия 
3Самарский государственный технический университет 
г. Самара, Россия 
 

Актуальность. Возникновение переломов проксимального отдела бедренной 
кости у лиц пожилого возраста приводит к «обвальному» синдрому декомпенсации систем, 
органов и обусловливает высокую летальность (А.Ф.Лазарев и др., 2011). Проблема 
лечения и профилактики переломов костей вследствие остеопороза не теряет своей 
актуальности, и это подтверждается статистикой. В группу потенциального риска 
остеопоротических переломов в России входит около 34 млн. человек, в то время как в 
США – 44 млн. человек (И.О.Захарова и др., 2006; О.М.Лесняк, 2010; Т.Б.Минасов, 2010; 
Национальная ассоциация остеопороза США, 2003). Согласно прогнозу Международного 
Фонда остеопороза к 2050 г. ожидается увеличение числа пациентов с переломом шейки 
бедра среди мужчин на 310%, среди женщин – на 240% (С.С.Родионова и др., 2010). 
Ежегодно такую травму получают 100-300 человек на 100 000 населения (А.Н.Комиссаров 
и др., 2012; Г.П.Котельников и др., 2012).  При переломах проксимального отдела 
бедренной кости перелом шейки составляет – 53%, летальность в течение двух лет после 
операции по поводу перелома шейки бедренной кости достигает 29-41% 
(Л.В.Меньшикова и др., 2002; О.Б.Ершова и др., 2010). Основной причиной переломов 
бедра в пожилом возрасте является нарастающая тенденция к падениям и увеличение 
степени их тяжести, связанные с функциональными нарушениями (R.A.Evans et al., 1981; 
J.M.Aitken, 1984; S.R.Сummings, 1985; B.L.Riggs, L.J.Melton, 2000; ICSI-2006). 
Обстоятельства, ведущие к перелому шейки бедренной кости, это удар на область, 
близкую к проксимальному отделу бедренной кости, и недостаточно активные защитные 
механизмы, препятствующие падению (S.R.Gummings et al., 1989; S.N.Robinovitch et al., 
2003; Matthew J.Silva, USA, INJURY, 2007). Падения – независимый фактор риска, только 
15% падений у пожилых людей потенциально предотвратимы. Предупредить же падения 
практически невозможно! (D.Oliver, J.B.Connelly, BMJ, 2007; S.Greenspan et al., 1994; 
N.D.Nguyen et al., 2007). 

Цель – изучить существующие методы профилактики переломов проксимального 
отдела и, в частности, шейки бедренной кости при остеопорозе у лиц пожилого и 
старческого возраста, оценить их достоинства и недостатки, разработать методику 
малоинвазивной хирургической профилактики переломов, конструкции оригинальных 
имплантатов, провести математические расчеты и стендовые испытания, обосновать 
экономическую целесообразность предложенной методики.  

Материалы и методы исследования. Основываясь на факторах риска переломов, 
утвержденных ВОЗ, была определена группа риска среди лиц пожилого возраста. 
Настоящее исследование представляет собой разработку способа малоинвазивного 
профилактического армирования. На предлагаемую методику в 2008 году был получен 
патент № 2316280 РФ. Проведены первые операции профилактического армирования 
неповрежденной шейки бедренной кости у лиц, получивших травму проксимального 
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отдела бедра на противоположной стороне. При этом использовались стандартные 
имплантаты для остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости. В результате 
первого опыта возникла необходимость в разработке специальных имплантатов для 
профилактического армирования. Разработаны требования к новым имплантатам и 
оригинальные конструкции имплантатов (патенты РФ на ПМ № 91845, № 98901, № 
101351). Материал для имплантатов – лицензированный наноструктурированный 
медицинский титан, разработанный в «Институте физики перспективных материалов» 
УГАТУ, г.Уфа. Нами был использован стандартный инженерный подход в технике при 
создании устойчивых к разрушению конструкций, при котором необходимо учитывать 
геометрию данной структуры, механические свойства материала, точки приложения силы, 
направление действия и величины нагрузки, которым конструкция подвергается при 
эксплуатации. Дальнейшие исследования потребовали подключения специалистов в 
области математики и физики с использованием достижений фундаментальной науки. 
Проведено исследование путем математического моделирования нагрузки армированной 
шейки бедренной кости, разработаны и применены специальные компьютерные 
программы для определения критических напряжений на участках шейки бедра, 
подверженных наибольшей вероятности к разрушению при нагрузке. В результате этих 
исследований удалось доказать увеличение порога напряжения на участках шейки 
бедренной кости в зависимости от вида и комбинации применяемых имплантатов на 17%, 
где при критической нагрузке начинается ее разрушение. Проведены стендовые испытания 
по изучению прочности шейки бедренной кости до и после армирования оригинальными 
имплантатами. Исследуемые системы подвергались дозированной нагрузке на 
универсальном динамометре INSTRON 5982 по оси конечности, а также с силой, 
направленной на область большого вертела до полного разрушения кости. Была доказана 
повышенная сопротивляемость армированной шейки бедра при осевой нагрузке вдоль 
диафиза в зависимости от комбинации применяемых имплантатов на 23-73%. При 
воздействии на область большого вертела, имитирующего падение человека на бок, 
сопротивляемость кости нагрузкам возросла на 27-93%. Изучена экономическая 
эффективность способа профилактического армирования путем применения методики 
Маркова с определением индекса QALY (Quality-adjusted life years – добавленные годы 
жизни с поправкой на качество), являющегося суммарным показателем эффективности и 
учитывающим как количественную, так и качественную оценку жизни (Faucett, Scott C MD 
et al., 2010). По нашим расчетам затраты лечебного учреждения на проведение методики 
профилактического армирования для одного больного составят не более 7000 рублей, что 
более, чем в 100 раз ниже показателя равного 1QALY, который считается экономически 
эффективным для любой лечебной методики.  

Заключение. Профилактическое армирование шейки бедренной кости путем 
малоинвазивной хирургической техники и оригинальными имплантатами из 
наноструктурированного титана значительно снижает  вероятность самого перелома у лиц 
пожилого возраста при низкоэнергетической травме (падении с высоты роста), 
страдающих остеопорозом, и экономически обосновано. Прочность армированной 
шейки бедра предлагаемым способом возрастает на 23-93% за счет снятия напряжения на 
слабом участке кости, что уже сегодня нами доказано с помощью математического 
моделирования, стендовых испытаний. Применение методики профилактического 
армирования значительно снизит  вероятность самого перелома шейки бедренной кости у 
лиц пожилого возраста, что сохранит не только здоровье, но и жизнь.        
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА 
 

1И.Л.Мельник, 2А.Р.Пулатов 
 
1ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1»  
2ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Актуальность. Врожденный вывих бедра занимает одно из первых мест среди всех 

врожденных деформаций и встречается в 3-4 случаях на 1000 нормальных родов. 
Серьезным  осложнением несвоевременного лечения врожденного вывиха бедра у детей 
является асептический некроз головки бедренной кости, составляющий от 6% до 80% от 
общего числа в зависимости от использованных методик бескровного (закрытого) 
вправления (М.А.Доносадзе, 1972; Е.С.Тихоненков, И.И.Мирзоева, 1972; Е.А.Абальмасова, 
Е.А.Лузина, 1983; Я.Б.Куценок, 1992; А.З.Бовтунов, 2000). Исходом асептического некроза 
в 21-80% случаев является ранний деформирующий коксартроз, что обусловливает 
социальную значимость проблемы ранней диагностики и своевременного адекватного 
лечения врожденного вывиха бедра (А.А.Корж, Е.С.Тихоненков, В.Л.Андрианов, 1986; 
Е.С.Тихоненков, 1992; Н.В.Корнилов, 1997; D.Tonnis, 1990; E.Fettweiss, 1999). 

Цель работы заключается в сравнительном анализе отдаленных результатов 
консервативного лечения врожденного вывиха бедра у детей. 

Материалы и методы исследования. 
Материалом исследования послужили клинические, сонографические и 

рентгенологические данные  74 пациентов с врожденным вывихом бедра, получивших 
лечение в ГБУЗ «ОДКБ № 1», в период с 2004 по 2011 гг. Возрастной интервал пациентов 
на момент установки диагноза и начала специализированного лечения в клинике 
составлял от 2 мес. до 1,5 лет. Все дети были разделены на 2 группы в зависимости от 
проведенного лечения: 1) функциональное лечение с применением шин Тюбингера, 
УНИИТО, Виленского, перинки Фрейка с использованием дозированного вытяжения 
OVERHEAD (36 детей); 2) закрытое вправление врожденного вывиха бедра под наркозом 
с дальнейшим лечением этапными гипсовыми повязками по Lorenz (38 детей). В первую 
группу вошли дети от 2 до 9 мес., во вторую – от 8 мес. до 1,5 лет. 

Для выбора тактики лечения врожденного вывиха и подвывиха бедра у 
наблюдаемых детей применялась следующая схема верификации диагноза лечения. При 
клиническом обследовании оценивались мышечный тонус аддукторов, отведение бедер, 
ортопедическое укорочение конечностей, наружная ротация, патологические симптомы 
Маркса-Ортолани и симптом Тренделенбурга у пациентов старше года. Сонографическое 
исследование проводилось по Grafc оценкой углов α, β; наличие ядер, формы крыши, 
степень покрытия, мягкотканный компонент в суставе. Рентгенологическая оценка 
проводилась по схеме Hilgenreiner (определение ацетабуларного угла, расстояние d и h), 
дополнительно оценивались шеечно-диафизарный угол, угол наклона плоскости входа в 
вертлужную впадину,  угол Виберга и угол вертикального соответствия. 

Результаты. Отдаленные результаты консервативного лечения врожденного 
вывиха бедра рентгенологически оценивались по схеме, предложенной Heyman (1950) и 
Кalamchi (1980) через 2, 5 и 8 лет после начала лечения. Клинически результат лечения по 
шкале ЦИТО (1965) считался хорошим при уверенной походке, отрицательном симптоме 
Дюшена-Тренделенбурга, отсутствии укорочения конечности, а отрицательным при 
формировании асептического некроза головки и развитии деформирующего коксартроза.  
В первой группе пациентов у 31 ребенка (86%) анатомо-функциональные результаты 
оценены как хорошие – полное восстановление структуры сустава. Отсутствие эффекта от 
лечения в первой группе отмечалось в  двух случаях (маргинальный вывих) – 5%, что 
вызвано нарушением режима и несоблюдением сроков ношения шины. В возрасте 2,5 и 3 
лет данным пациентам было выполнено оперативное лечение – открытое вправление 
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вывиха. У 3 детей (8%) функциональный метод лечения признан неэффективным, что 
связано с поздним обращением (все пациенты были старше 8 мес.). При оценке 
отдаленных результатов функционального консервативного  лечения врожденного вывиха 
бедра с использованием отводящих шин, диспластических изменений в суставе выявлено 
не было. 

Во второй группе положительный результат достигнут в 60% случаев (23 ребенка), 
из них трое продолжают наблюдаться с дисплазией тазобедренных суставов. Среди 
пациентов данной группы у 8 детей (21%) отмечалась  приводящая контрактура бедер, в 2 
случаях (5%) потребовалась закрытая тенотомия приводящих мышц. Анализ отдаленных 
результатов  консервативного лечения врожденного вывиха бедра с использованием 
закрытого вправления, показал, что диспластические изменения в суставе определялись у 9 
детей (в 23%  случаев). 

Выводы: 
1. Сравнительный анализ двух групп пациентов, пролеченных по поводу врожденного 

вывиха бедра, показал лучшие результаты и меньшее число осложнений   в первой 
группе (лечение с использованием функциональных шин), что свидетельствует об 
эффективности данного метода.  

2. Отдаленные результаты  лечения, начатого у пациентов в возрасте до 3 месяцев, 
подтверждают необходимость раннего выявления врожденного вывиха бедра путем 
проведения УЗИ скрининга.   

 
 

ОСТРЫЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  
У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРА 
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА:  
РОЛЬ АНЕМИИ  И АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСФУЗИИ 
 
О.А. Менщикова, В.В. Кузьмин, С.И. Солодушкин, П.Г. Болтаев 
 
МБУ Городская больница  № 36 «Травматологическая» 
ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 
УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
г.Екатеринбург, Россия 

 
Актуальность. Послеоперационные острые психические нарушения (ПОПН) 

являются частыми осложнениями у госпитализированных пожилых пациентов. Среди 
факторов риска ПОПН у пациентов с переломами шейки бедра следует отметить 
метаболические нарушения, сердечную недостаточность, а также острую анемию. В 
настоящее время не существует четко установленных цифровых значений уровня 
гемоглобина, при котором аллогенная трансфузия могла бы предупреждать развитие 
ПОПН у пожилых пациентов. 

Цель нашей работы – определить роль анемии и аллогенной трансфузии в 
развитии ПОПН у пожилых пациентов с переломами шейки бедра при 
эндопротезировании тазобедренного сустава.  

Материалы и методы исследования. За период 2005-2010 гг. по медицинской 
документации трех травматологических больниц г.Екатеринбурга был проведен 
ретроспективный анализ ПОПН у 268 пациентов с переломами шейки бедра при 
эндопротезировании тазобедренного сустава. Исследовались демографические 
показатели, классификация ASA, оценка кардиоваскулярной патологии по индексу K.A 
Eagle, тип операции, вид анестезии, пред- и послеоперационные уровни гемоглобина, 
периоперативные гемотрансфузионные стратегии, объем кровопотери, случаи ПОПН. 
Для исследования влияния трансфузионных стратегий на частоту развития ПОПН, группу 
пациентов с переломами шейки бедра разбили на три подгруппы по уровню 
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послеоперационного гемоглобина. Уровень гемоглобина в первой группе (n=104) 
составлял до 90 г/л; во второй группе (n=112) от 90 г/л до 110 г/л; в третьей группе (n=45) 
110 г/л и выше. Применялся метод ранговой корреляции Кендала и дисперсионный 
анализ Краскела-Уолиса. 

Результаты исследования. C помощью критерия ранговой корреляции Кендала 
получена отрицательная связь по делирию r = - 0,132 (р=0,009)  и  когнитивным 
нарушениям r = - 0,156 (р=0,002) с послеоперационным уровнем гемоглобина. Выявленная 
закономерность указывает на то, что низкий уровень гемоглобина может явиться 
предиктором когнитивных нарушений разной степени тяжести у пациентов пожилого и 
старческого возраста. Концентрация гемоглобина в послеоперационном периоде у 
пациентов с делирием была ниже, чем у пациентов без делирия (соответственно 83,1±7,8 
г/л против 96,4±14,7 г/л, р=0,007). Тест Краскелла-Уоллиса показал значимое влияние 
типа трансфузионной стратегии на частоту возникновения ПОПН в группе с уровнем 
гемоглобина от 90 г/л до 110 г/л (p=0,002).  

Заключение. Либеральная стратегия гемотрансфузии в раннем 
послеоперационном периоде связана с уменьшением частоты развития ПОПН у 
пациентов с переломами шейки бедра и кардиоваскулярными заболеваниями.  

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
КОСТЬ-ИМПЛАНТАТ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
АРМИРОВАНИЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА 
НАНОСТРУКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 

1Т.Б.Минасов, 1Б.Ш.Минасов, 2А.Л.Матвеев, 3А.В.Нехожин 
 

1Башкирский государственный медицинский университет 
г. Уфа, Россия 
2Центральная городская больница  
г. Новокуйбышевск, Россия 
3Самарский государственный технический университет 
г. Самара, Россия 
 

Актуальность. По данным национальной ассоциации статистики здоровья на 
территории США ежегодно происходит 1,5 млн. переломов, связанных с остеопорозом, из 
них 250000 переломов шейки бедра, в России этот показатель приближается к 150000 (по 
данным статистики из расчета 105-115 случаев на 100000 населения). ВОЗ в 2006 году  
выдвинула остеопороз на третье место по смертности после заболеваний сердечно-
сосудистой системы и злокачественных новообразований. При этом предполагается, что 
количество остеопорозных переломов в мире увеличится к 2050 году примерно в четыре 
раза. В некоторых регионах  РФ летальность после перелома проксимального отдел бедра 
достигает 45-52%.   

Цель исследования – изучение механических  характеристик систем кость-
имплантат в условиях профилактического армирования шейки бедренной кости. 

Материал и методы исследования. В основе исследований – методика 
профилактического армирования кости при остеопорозе (патент № 2316280 РФ). В 
качестве исходного материала для имплантатов взят лицензированный медицинский 
наноструктурированный титан с качественно новыми эксплуатационными свойствами. 
Изучения были подвергнуты 5 групп макетов бедренной кости в условиях армирования 
различными типами оригинальных имплантатов. Сравнение производилось с интактными 
образцами бедренной кости. Исследуемые системы подвергалась дозированной нагрузке 
по оси конечности, а так же перпендикулярно оси бедренной кости с силой, 
направленной на область большого вертела до полного разрушения со скоростью 5 мм в 1 
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мин. на универсальном динамометре INSTRON 5982. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что разрушение интактных образцов  при нагрузке по оси 
бедра в большинстве случаев происходило в области в шейки при средней нагрузке 
137,2±15 кг,  на 361 секунде эксперимента. Системы, фиксированные спицей, разрушались 
в подвертельной зоне при средней нагрузке 168,4±15 кг, на 386 секунде эксперимента, что 
на 22,7 % превосходило интактные образцы. Системы, фиксированные тремя спицами, 
также разрушались в подвертельной зоне, при этом теряли устойчивость при нагрузке 
192,7±15 кг. на 463 секунде, прочность образцов превосходила интактные в среднем на 
40,1%. Системы фиксированные винтом – штопором разрушались при нагрузке 214,1±15 
кг, в то же время продемонстрировали наибольшую временную резистентность, так как 
теряли устойчивость лишь на 561 секунде эксперимента. Прочность систем 
фиксированных винтом была выше на 56,1% по сравнению с интактными. Наиболее 
прочными из всех систем кость-имплантат при осевой нагрузке оказались образцы, 
фиксированные винтом–штопором и бификсирующей спицей, которые сохраняли 
структурную состоятельность при нагрузках менее 236,8±15 кг.  Сопротивляемость осевой 
нагрузке при этом была на 72,6% выше интактных образцов.   Было отмечено падение 
нагрузок до значений сопоставимых с резистентностью систем, фиксированных винтами 
после плато упругой деформации, начиная с 243 секунды и разрушением их  на 532 
секунде эксперимента. 

При компрессии аналогичных  систем по оси шейки бедренной кости в 
большинстве случаев отмечено разрушение области шейки бедренной кости в области 
перехода медиальной кортикальной пластины (дуги Адамса) в межвертельную линию. Так 
интактный образец терял структурную состоятельность при средней нагрузке 221,3±15 кг, 
на 331 секунде эксперимента. Системы, фиксированные спицей, разрушались при нагрузке  
282,8±15  кг на 385 секунде, при этом прочность систем была выше интактных образцов в 
среднем на 27,9%. Образцы, фиксированные перекрещивающимися спицами, были на 
52,6% прочнее интактных, так как разрушались при средней нагрузке 337,2±15 кг  на 410 
секунде эксперимента. Наиболее прочными были системы, фиксированные винтом–
штопором, так как оставались устойчивыми при нагрузках  до 428,6±15 кг  к  361 секунде 
эксперимента.  

Заключение. Особенностью систем, фиксированных спицами при сжатии вдоль 
механической оси бедренной кости вне зависимости от компоновки имплантатов, было 
разрушение образцов в подвертельной зоне непосредственно под спицей, что, 
несомненно, свидетельствует о феномене шунтирования нагрузок. При анализе 
сопротивляемости осевой нагрузке отмечено преимущество систем, фиксированных 
винтами либо их комбинациями со спицами, что связано с большей площадью контакта в 
системах кость-имплантат. При этом прочность этих систем увеличивалась от 22 до 70%. 
Результаты устойчивости армированных систем при компрессии по оси шейки, также 
свидетельствуют о преимуществах систем с наибольшей площадью контакта, при этом 
сопротивляемость нагрузкам  увеличивается от 27 до 93%. Другой особенностью 
изученных  систем было то, что при нагрузках, приводящих к структурной деформации, 
их разрушение, в отличие от интактных образцов, происходило не полностью, а как 
правило, монокортикально, что не приводило к дальнейшему смещению отломков. Таким 
образом, все изученные варианты армирования увеличивают прочность системы кость-
имплантат как при компрессии по оси, так и вдоль шейки бедренной кости. Было 
отмечено наличие феномена шунтирования силовых линий и разрушение систем в 
периимплантной зоне,  что, несомненно, требует дальнейшего изучения. 
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ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА 
 
П.Х. Назиров, Ш.А. Абдурахимов, Б. А. Абдухаликов, Ш. Халиков, У.Хайдаралиев  
 
Научный центр вертебрологии МЗ РУз  
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
фтизиатрии и пульмонологии им. Ш.Алимова МЗ РУз. 
г. Андижан, Республика Узбекистан 
 

Введение. Проблема лечения воспалительных заболеваний позвоночника является 
актуальной.  

Цель исследования – определить алгоритм рациональной диагностики и тактику 
хирургического лечения больных с неспецифическими и специфическими спондилитами, 
оценить значимость операционного доступа с использованием композиционного 
материала. 

Материалы и методы. Под наблюдением  находились  32 пациента с гнойно-
воспалительными заболеваниями позвоночника, вызвавшими компрессию спинного мозга 
и спинномозговых корешков. Мужчин было – 19, женщин – 13, возраст больных – от 18 
до 70 лет (средний возраст 45±2,3 лет). Диагноз был верифицирован при рентгенографии, 
МСКТ и МРТ у всех больных.  

Результаты. Использование МРТ и КТ позвоночника позволяет выявить гнойный 
спондилит, что способствует своевременной и правильной диагностике и проведению 
дифференцированного лечения. Двадцати шести больным  проведено оперативное 
лечение с использованием гидроксиапатита (КоллапАн) и углеродного имплантата, 
преимущественно передним и задними доступами.  При этом,  передний оперативный 
доступ показал хороший ортопедический  результат. Интраоперационное дренирование 
позвоночного канала при гнойном эпидурите дало возможность восполнить аспирацию и 
вымывание остаточного содержимого и введения антибиотиков и протеолитических 
ферментов (трипсин, химотрипсин).  

Длительность дренирования позвоночного канала составляла в среднем 7 сут., и 
определялась характером раневого отделяемого. Антибактериальная терапия проводилась 
до получения результатов бактериологических анализов антибиотиками широкого спектра 
с направленным действием против стафилококка, с последующей коррекцией согласно 
данным бактериологического мониторинга. 

Заключение. В ранней диагностике необходимо использование МРТ и, в ряде 
случаев, КТ, что позволило достичь ранней диагностики  и  выздоровления больного без 
видимых осложнений. Хирургическое вмешательство выполнено в максимально короткие 
сроки после верификации диагноза. Доступ обеспечивал адекватность санации гнойного 
очага и одновременное применение гидроксиапатита с углеродным имплантатом. 
Оптимальное использования активного дренирования позвоночного канала с постоянной 
ирригацией гнойного очага антисептическими растворами через микроирригаторы 
способствовало очищению раны. Использование протеолитических ферментов 
способствовало очищению гнойного очага. Бактериологический мониторинг позволил 
оптимизировать рациональную антибактериальную терапию.   
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ПЕРЕЛОМЫ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ КИСТИ:  
КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИНЦИПЫ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
 
И.А.Обухов 
 
ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. В лечении переломов трубчатых костей кисти и их последствий 
используются различные методы, зачастую без учета вида, характера и тяжести 
повреждения. Классификация нужна для унификации наших представлений о 
диагностике и лечении, для выбора тактики и определения прогноза лечения 
повреждений, возможности сравнения результатов лечения, осуществляемого в разных 
клиниках нашей страны и мира. 

Цель – оптимизировать выбор хирургической тактики при переломах трубчатых 
костей кисти путем установления критериев повреждения, определяющих исход травмы. 

Методика. Разработана новая классификация переломов трубчатых костей кисти, 
основными принципами построения которой являются: последовательная детализация 
переломов трубчатых костей на всех уровнях и сопутствующих повреждений; адаптация 
российской классификации к международным классификациям; унификация 
классификационных признаков для удобного практического пользования; учет всех 
возможных вариантов повреждения трубчатых костей кисти. Классификация включает ряд 
признаков, совокупность которых отражает индивидуальные особенности каждого из я 
перелом ДЭМЛК (оскольчатые переломы В2,В3,С1,С2 по АО) отмечался в 73 случае, 
перелом ДЭЛМК в сочетании с переломом шиловидного отростка локтевой кости – в 51; 
частичное или полное повреждении ДЛЛС без костных повреждений – в 12.  

Из лучевых методов диагностики применялись рентгенография в стандартных 
проекциях и компьютерная томография. Использование аксиальной компьютерной 
томогповреждений: характер повреждения кисти и пальцев, отношение к различному 
повреждению кожи и мягких тканей (закрытые, открытые), отношение к поврежденной 
анатомической структуре (кость, сухожилие, нерв, сосуд, связка), локализация 
повреждений анатомических структур в проекции на кости, уровень повреждения и 
плоскость перелома, наличие (отсутствие) смещения отломков. Унификация 
классификации, сведение ее к одним принципам выполнено с учетом современных 
возможностей компьютерной техники, для чего разработан цифровой вариант набора, 
обработки и хранения медицинской информации. Каждый классификационный признак 
имеет определенное цифровое и буквенное значение, что обеспечивает простую и 
быструю оценку повреждения анатомических структур кисти и пальцев. На основе 
разработанной классификации можно определять показания к конкретному способу и 
методу лечения, тактику ведения пациентов, а также сравнить результаты лечения, 
проведенного в разных лечебных учреждениях. Классификация необходима для 
формирования правильного понимания тактических вопросов по оказанию неотложной и 
плановой хирургической помощи больным с данным видом повреждений. 

В основе современных методов лечения переломов трубчатых костей кисти лежат 
следующие шесть принципов:  

1) точное сопоставление отломков. В связи с малыми размерами костей кисти 
репозиция и фиксация должны выполняться тщательно. Недопустимо смещение отломков 
при диафизарных переломах костей кисти более чем на 2 мм, а при внутрисуставных 
переломах следует добиваться «идеального сопоставления» без остаточного смещения и с 
восстановлением оси поврежденной кости. Особенно важным является устранение не 
только угловых, но и ротационных смещений в ближайшее время после травмы при 
репозиции переломов кисти.  
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2) Стабильная и надежная фиксация костных отломков на весь срок сращения 
кости в функционально выгодном положении. 

3) Обеспечение свободы движения всех неповрежденных пальцев; 
функциональность метода, ранние, дозированные  занятия ЛФК; ранняя функция – со 2-3- 
суток после операции поврежденного и смежных суставов (максимально раннее начало 
активно-пассивных и активных движений пальцев). Стабильная фиксация повреждений 
костей и суставов по возможности должна сочетаться с ранним восстановлением функции 
смежных и поврежденных суставов.  

4) Атравматичность (малая травматичность) технологий закрытой репозиции и 
остеосинтеза. Следует стремиться к выполнению малоинвазивных технологий 
остеосинтеза, при котором повреждение мягких и параоссальных тканей будет 
минимальным. Малая травматичность технологии обеспечивает более раннее 
восстановление функции поврежденного сегмента.  

5) Индивидуальность. Лечение должно проводиться с учетом анатомических, 
биомеханических, социальных и медицинских условий.   

6) Комплексность лечения, которая предполагает использование разных способов 
и методов консервативного и оперативного лечения до полного восстановления анатомии 
и функции кисти и пальцев.  

Показаниями к консервативному лечению переломов являются закрытые диафизарные, 
метафизарные и внутрисуставные переломы костей кисти без смещения, поперечные и косо-
поперечные переломы диафиза и метафиза длинных костей кисти после удачной репозиции.  

Показанием к оперативному лечению являются косые, оскольчатые, 
многооскольчатые, раздробленные диафизарные, метафизарные, внутрисуставные 
переломы со смещением костных отломков, переломы после репозиции с вторичным 
смещением отломков, а также открытые неогнестрельные и огнестрельные переломы 
трубчатых костей со смещением отломков, множественные и многоструктурные 
повреждения (переломы костей в сочетании с повреждением сухожилий, нервов).  

Заключение. Опыт лечения более 3 тысяч больных с переломами фаланг пальцев 
и пястных костей позволяет сделать вывод о том, что в лечении переломов трубчатых 
костей кисти можно с успехом использовать самые разные виды и методы лечения, но с 
обязательным соблюдением всех выше перечисленных принципов лечения. 
Несоблюдение любого из принципов неизбежно приводит к осложнениям, требующим 
зачастую, длительной реабилитации и повторного оперативного вмешательства.  
 
 
ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ  
ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ:  
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
 
1И.А.Обухов, ²А.В.Збуржинский, ²А.Ю.Аристов, 1А.Н.Шнайдер 
 
1ГБОУ ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 
²Центральная городская клиническая больница № 24 
г.Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Переломы дистального эпиметафиза лучевой кости (ДЭМЛК) 
составляют 20-25% всех переломов длинных костей у взрослых, а среди переломов 
предплечья на их долю приходится почти 90%. Дистальные отделы костей предплечья 
участвуют в образовании двух суставов: кистевого (КС) и дистального лучелоктевого 
(ДЛЛС). В лечении переломов ДЭМЛК важным является восстановление правильных 
взаимоположений и соотношений суставных концов обеих костей предплечья. Любые 
нарушения этих соотношений, выходящие за известные анатомические границы, ведут к 
ранним или, как правило, к поздним осложнениям в виде деформирующего остеоартроза 
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КС и ДЛЛС, синдрома карпального канала, невралгии срединного и локтевого нервов, 
лучелоктевой нестабильности, импичмент-синдрома, коллапса запястья в  10% до 90%  
случаев.  При консервативном лечении риск повторного смещения отломков лучевой 
кости (ЛК), приводящий к неправильным сращениям ЛК, составляет 56-89%, 

Цель исследования – улучшение результатов лечения больных с 
внутрисуставными повреждениями дистального отдела предплечья. 

Нами проведено ретроспективное исследование лечения 136 больных с 
переломами ДЭМЛК, переломами в сочетании с вывихами головки локтевой кости (ГЛК), 
а также с изолированными повреждениями ДЛЛС. Использовались клинический, 
рентгенологический методы статистический методы исследования. Больные были в 
возрасте от 16 до 78 лет. Мужчин было 44, женщин – 92. Возрастные группы пациентов 
составляли: от 17 до 39 лет – 40, от 40 до 59 лет – 54;  от 60 до 80 лет – 42. Из повреждений 
дистального отдела предплечьрафии позволяло детально оценить внутрисуставные 
повреждения лучевой и локтевой костей, и диагностировать минимальные тыльные и 
ладонные подвывихи ГЛК.  

Исследование рентгенограмм больных с ДЭМЛК выполнялось по основным 
параметрам соотношения ЛК и ГЛК: 1) положению головки локтевой кости относительно 
горизонтальной плоскости ЛК; 2) расположению верхушки шиловидного отростка ЛК 
относительно горизонтальной линии, 3) лучевому углу, 4) тыльному углу, 5) отсутствию 
«ступеньки» суставной поверхности ЛК в месте ее повреждения.   На основе изменения 
этих параметров оценивались положение  отломков ЛК, возникновение вывихов ГЛК и 
импичмент-синдрома в различные сроки наблюдения. Выявлено, что при оскольчатых 
переломах ДЭМЛК, даже после хорошей репозиции в условиях иммобилизации 
конечности гипсовой повязкой, наступает вторичные смещения костных отломков. 
Деформация суставного конца ЛК продолжает увеличиваться и после прекращения 
иммобилизации через 5-6 недель после репозиции.    

В лечении переломов ДЭМЛК применялась дифференцированная тактика, 
определяемая видом перелома и характером сопутствующих повреждений. При переломах 
ДЭМЛК и при оскольчатых переломах ДЭМЛК в сочетании с переломом шиловидного 
отростка локтевой кости проводилась репозиция отломков лучевой кости с 
одновременным устранением подвывиха или вывиха ГЛК с наложением гипсовой повязки, 
остеосинтез ДЭМЛК различными фиксаторами: пластинами, спицами, аппаратами 
Илизарова. Выполнение остеосинтеза обеспечивало сращение кости в правильном 
положении в условиях раннего восстановления функции пальцев, КС и ДЛЛС.  

При ретроспективном изучении 51 случаев переломов ДЭМЛК с переломом 
шиловидного отростка локтевой кости с частичным или полным разрывом ДЛЛС при 
проведении консервативного лечения в 37,2% случаев (у 19-ти пациентов) подвывих не 
был устранен. В 8 случаях возникла необходимость оперативного лечения для 
восстановления формы и длины лучевой кости и вправления ГЛК.   

 После клинической и лучевой диагностики 32 больным (25 больных с переломами 
ДЭМЛК и подвывихами ГЛК и 7 – с изолированными вывихами ГЛК) проводилось 
консервативное лечение: при свежих травмах (до 1-й недели от момента травмы) 
выполнялась репозиция костных отломков ЛК и вправление вывиха ГЛК с последующей 
иммобилизацией гипсовой лонгетой сроком до 5-6 недель; при несвежих травмах (1-3 
недели после травмы) после репозиции и вправления вывиха сроки гипсовой 
иммобилизации увеличивались до 8-10 недель. Во всех переломах ДЭМЛК и 
изолированного повреждения ДЛЛС удалось репонировать отломки, устранить вывих 
ГЛК и получить хорошие функциональные результаты: восстановление анатомических 
соотношений и полный объем движений предплечья и в КС.  

При застарелых повреждениях (в сроки более 3 недель) применялся остеосинтез 
ДЭМЛК пластинами, спицами, аппаратами внешней фиксации. Выполнение остеосинтеза 
ЛК с восстановлением ее длины и формы обеспечивало одновременное устранение и 
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подвывиха ГЛК. Применение аппаратов внешней фиксации позволяло наряду со 
стабильной фиксацией разрабатывать движения в  КС и ДЛЛС.  

При застарелых изолированных вывихах ГЛК в 9 случаях использована новая 
технология аллопластики передней лучелоктевой связки с помощью якорных фиксаторов 
фирмы Mitek. Ближайшие положительные результаты (в срок 6 месяцев и более) 
получены в 7 случаях.  В одном случае, через 1 год после операции – падение на руку, при 
повторной травме кисти выявлен рецидив вывиха.  

Заключение. Диагностика повреждений дистальных эпиметафизов лучевой и 
локтевой костей должна включать стандартную рентгенографию в двух проекциях и 
компьютерную томографию с применением аксиальных срезов.   

При оскольчатых переломах ДЭМЛК (даже в случаях успешной репозиции) 
показано оперативное лечение. С учетом высокой вероятности вторичного смещения в 
основе лечения оскольчатых внутрисуставных переломов ЛК должно быть раннее 
оперативное лечение с использованием малоинвазивных технологий, обеспечивающих 
стабильность костных отломков и декомпрессию  кистевого сустава.  

 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  ПАЦИЕНТОВ   
С ТЯЖЕЛЫМИ СОЧЕТАННЫМИ  ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  
КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 
И.О.Панков 
 
ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ Республики Татарстан  
г. Казань, Россия 
 

Введение. Проблема лечения пациентов с тяжёлыми сочетанными повреждениями 
костей конечностей  занимает одно из ведущих мест в медицине по своей актуальности. 

Неуклонный рост травматизма, связанный с увеличением числа дорожно-
транспортных происшествий, криминальных и экологических катастроф, определяет 
проблему лечения тяжёлой политравмы и влечёт за собой увеличение числа пострадавших 
с множественными переломами костей конечностей и сочетанными повреждениями 
органов и тканей. 

Шок, а также массивная кровопотеря выступают на первый план при таких 
повреждениях. Клиническая картина и тяжесть состояния пациента значительно 
отягощаются сопутствующей черепно-мозговой травмой, а также повреждениями 
внутренних органов. Летальность при сочетанной  травме высока и достигает 40% и выше. 
Выход на инвалидность составляет 25-45%. 

Цель исследования – улучшить исходы путем разработки системы 
индивидуальных, клинически обоснованных методических подходов при лечении 
пациентов с тяжелыми сочетанными переломами костей конечностей. 

Материалы и методы исследования. В отделении травматологии научно-
исследовательского центра «Восстановительная травматология и ортопедия» – ныне 
травматологический центр Республиканской клинической больницы Республики 
Татарстан в 2005-2012 г.г. находились на лечении 164 пациента с тяжелыми сочетанными 
повреждениями костей конечностей. При этом, в подавляющем большинстве случаев 
переломам костей конечностей сопутствовала тяжелая черепно-мозговая травма.   

При поступлении пациентов в стационар в состоянии шока на первый план 
выступают противошоковые мероприятия. Весь комплекс лечебно-диагностических 
мероприятий, включая точную топическую диагностику всех видов повреждений с 
применением современных методов исследования (рентгено-компьютерную и магнитно-
резонансную томографию, ультразвуковое исследование, видеолапароскопию и др.) 
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проводится одновременно с противошоковой терапией в шоковой операционной 
приемного отделения. 

Оперативный метод лечения в настоящее время является основным при лечении 
тяжёлой политравмы. 

При переломах костей конечностей в сочетании с повреждением внутренних 
органов, интракраниальными гематомами оперативные вмешательства выполнялись двумя 
и более операционными бригадами. Оперативная репозиция и стабилизация переломов 
костей конечностей выполнялась одновременно с операциями на жизненно важных 
органах. 

При этом оперативная репозиция и стабилизация отломков костей была 
важнейшим мероприятием, направленным на устранение шокогенных очагов и 
профилактику возможного развития синдрома жировой эмболии и нарушений со 
стороны свертывающей системы крови. 

Оптимальным методом лечения при поступлении пациентов в 
специализированные стационары является чрескостный остеосинтез по Г.А.Илизарову. 
Он позволяет  в большинстве случаев достичь закрытой адекватной репозиции переломов 
без дополнительной травматизации тканей, что особенно актуально при тяжелых 
повреждениях костей скелета. При этом обеспечивается достаточная  стабильность 
фиксации на период консолидации костной ткани. В процессе лечения, при 
необходимости, достигается щадящая ненасильственная коррекция положения костных 
фрагментов в аппаратах внешней фиксации.    

В клинике травматологии НИЦТ «ВТО» – ГАУЗ РКБ МЗ РТ разработаны и 
успешно применяются оригинальные компоновки стержневых и спице-стержневых 
аппаратов внешней фиксации при различных переломах костей конечностей. В 
зависимости от вида и характера перелома компоновка аппаратов состоит из внешних 
опор с кронштейнами, соединенных между собой резьбовыми стержнями или шарнирно-
резьбовыми системами. 

После нормализации состояния пациента возможен переход на остеосинтез 
погружными конструкциями. При этом не исключается применение аппарата внешней 
фиксации, как основного метода лечения. Переход на погружной остеосинтез показан в 
случаях множественных переломов длинных трубчатых костей с целью скорейшего 
обеспечения восстановления функции конечностей. 

Результаты лечения. Изучены исходы лечения 148 пациентов с тяжёлой 
сочетанными повреждениями костей конечностей, лечившихся в отделении 
травматологии в 2005-2012 гг. Сроки наблюдений составили от 1 года до 6 лет. Результаты 
оценивались на основании данных клинико-рентгенологического обследования, а также 
оценки качества жизни пациентов. 

У всех пациентов достигнуты положительные исходы лечения. Во всех случаях 
имели место консолидация переломов с восстановлением функции конечностей. При 
этом, на отдаленных сроках после травмы ведущим в оценке исхода лечения была тяжесть 
первичного поражения центральной нервной системы при сочетании черепно-мозговой 
травмы и переломов костей конечностей. 

Заключение. На основании изучения исходов лечения пациентов с тяжёлыми 
сочетанными переломами костей конечностей установлено, что чрескостный остеосинтез 
является наиболее оптимальным при таких повреждениях и может быть применен в 
первые часы после поступления пациентов в специализированные стационары. Данный 
метод может являться основным при всех видах переломов. По нормализации состояния 
пациентов в ряде случаев показано применение различных погружных конструкций с 
целью скорейшего восстановления функции конечностей. 
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ЧРЕСКОСТНЫЙ  ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ  ЗАСТАРЕЛЫХ ПРОНАЦИОННО-
ЭВЕРСИОННЫХ ПЕРЕЛОМАХ ДИСТАЛЬНОГО СУСТАВНОГО КОНЦА 
КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 
 
И.О.Панков, И.В.Рябчиков, В.Р.Нагматуллин 
 
ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ Республики Татарстан 
г. Казань, Россия 

 
Введение. Лечение застарелых, неправильно срастающихся пронационно-

эверсионных переломов дистального суставного конца костей голени является одной из 
актуальных проблем современной травматологии. Как правило, такие переломы 
сопровождаются неустраненными подвывихами стопы кнаружи или кзади, а также 
повреждениями дистального межберцового синдесмоза. Неудовлетворительные исходы 
лечения достигают 40% и более по причине значительных нарушений опорно-
динамической функции нижней конечности. 

Основными причинами развития данного вида осложнений являются ошибки в 
диагностике переломов дистального суставного конца костей голени без учета вида и 
характера повреждений, неправильно выбранный метод лечения, способ репозиции и 
фиксации.   

Цель – улучшить исходы лечения путем достижения точной репозиции с 
устранением всех видов смещений и восстановлением анатомии поврежденного 
голеностопного сустава. Показания к оперативному лечению определяются на основании 
данных клинико-рентгенологического обследования пациентов. 

Материалы и методы исследования. В отделении травматологии Научно-
исследовательского центра «Восстановительная травматология и ортопедия» – ныне 
травматологический центр Республиканской клинической больницы МЗ Республики 
Татарстан, в 2005-2012 г.г. находились на лечении 124 пациента с застарелыми 
неправильно срастающимися пронационно-эверсионными переломами дистального 
суставного конца костей голени. 

Диагностика повреждений основывалась на данных анамнеза, а также клинико-
рентгенологического (включая данные рентгено-компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии) обследования пациентов. 

Во всех случаях повреждений  голеностопного сустава применялось оперативное 
лечение. Чрескостный остеосинтез по Г.А.Илизарову был методом выбора при застарелых 
неправильно срастающихся переломах костей конечностей. Методики чрескостного 
остеосинтеза обеспечивают восстановление конгруэнтности суставных поверхностей 
костей, коррекцию положения фрагментов в процессе лечения, а также стабильную 
фиксацию на период консолидации переломов и  срастания связочного аппарата сустава. 
При этом, в подавляющем большинстве случаев нами применен закрытый чрескостный 
остеосинтез переломов.  

В клинике травматологии центра травмы РКБ разработаны и успешно 
применяются оригинальные компоновки аппаратов внешней фиксации на основе метода 
Илизарова при застарелых неправильно срастающихся переломах дистального суставного 
конца костей голени, а также методики оперативных вмешательств, обеспечивающие 
достижение точной репозиции с устранением всех видов смещений и восстановление 
голеностопного сустава. При этом оперативная репозиция малоберцовой кости является 
ключевым моментом, обеспечивающим устранение всех видов смещения и 
восстановление анатомии  сегмента конечности. 

В большинстве случаев, на сроках от 3 недель до 1,5 месяцев после повреждения 
нами применялся закрытый чрескостный остеосинтез аппаратом внешней фиксации. 
Компоновка аппарата включала применение кольцевой и полукольцевой опор комплекта 
Илизарова, а также опоры подвижного репозиционного узла. Данная опора 
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устанавливалась на малоберцовой кости, несколько дистальнее области перелома. Опора 
соединялась с кольцевой опорой аппарата с помощью систем резьбовых стержней и 
кронштейнов с возможностью перемещений в трех плоскостях. 

В дистальный метафиз большеберцовой кости с медиальной стороны и в 
пяточную кость с латеральной стороны вводились винты-стержни и закреплялись на 
кронштейнах опор аппарата. Перемещениями по стержням достигалось устранение 
подвывиха стопы кнаружи. В наружную лодыжку на уровне середины или верхней 
границы синдесмоза вводился аналогичный винт-стержень или применялась комбинация 
спицы и стержня, которые закреплялись на опоре подвижного репозиционного узла. 
Перемещениями опоры в дистальном направлении достигалась репозиция малоберцовой 
кости, а в направлении большеберцовой кости – устранение избыточного диастаза в 
межберцовом сочленении.   

В ряде случаев, на сроках от 1,5 до 2,5 месяцев с момента травмы, при неправильно 
срастающихся переломах наружной лодыжки или малоберцовой кости производилась 
корригирующая остеотомия по плоскости перелома, репозиция с восстановлением 
малоберцовой кости. При переломах заднего края большеберцовой кости также 
производилась остеотомия с восстановлением конгруэнтности в голеностопном суставе. 
После этого создавались условия для устранения избыточного диастаза в межберцовом 
сочленении. Конструкция компоновки аппарата внешней фиксации позволила 
производить ненасильственное восстановление области дистального межберцового 
синдесмоза. Сроки лечения в аппарате составили 2-2,5 месяца. 

Изучены исходы лечения у 116 пациентов с застарелыми неправильно 
срастающимися переломами дистального суставного конца костей голени, находившихся 
на лечении в клинике травматологии центра в 2005-2012г.г. Сроки наблюдения составили 
от 1 года до 6 лет. Исходы оценивались на основании данных клинико-
рентгенологического обследования пациентов.  

В 22 случаях отмечены удовлетворительные результаты лечения, обусловленные  
развитием деформирующего артроза и контрактуры голеностопного сустава, вызвавшие 
необходимость длительного восстановительного лечения. Хорошие и отличные 
функциональные  исходы получены у 94 пациентов (81,0%), у которых имели место 
восстановление  трудоспособности и привычного образа жизни. 

Заключение. Разработанные и применяемые нами методики оперативного 
лечения и компоновки аппаратов внешней фиксации обеспечили положительные исходы 
лечения у подавляющего большинства пациентов и способствовали  успешной 
медицинской, социальной и психологической реабилитации. 
 
 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ  
ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ ТРЕПАНАЦИЙ ЧЕРЕПА 
 
А.А.Петросян, В.В.Агеев, А.В.Сакович, Е.С.Алюкова, Ю.Г.Силунский 
 
МАУ «Детская городская клиническая больница № 9»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Ведущее место в детской травматологии принадлежит черепно-
мозговой травме (ЧМТ), которая составляет более 40% от общего числа травм в детском 
возрасте. 

Более 50% детей с тяжелой ЧМТ требуют резекционной, либо декомпрессивной 
трепанации с сохранением костного фрагмента в 0,5% формалине, при этом остеоциты 
сохраняют свою жизнеспособность до 8 месяцев, что позволяет достаточно длительный 
период времени костный фрагмент использовать в качестве аутотрансплантата. 
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Актуальность исследования обоснована возникновением комплекса необратимых 
изменений внутричерепных структур. Неблагоприятным исходом при длительно 
существующих дефектах костей черепа у детей. 

Цель работы – показать эффективность ранних краниопластик у детей, 
оперированных по поводу ЧМТ. 

Материалы и методы исследования. В клинике, начиная с 1999 года, 
производятся ранние краниопластики в сроки от 2 недель до 2 месяцев. 

За 2002-2009 год проведено 132 реконструктивные операции черепа, 124 пациентам 
(82-мальчика, 42-девочки): краниопластика аутокостью – 51, комбинированная 
краниопластика аутокостью с медицинской клеевой композицией (ФТК) – 49, 
краниопластика гомотрансплантатом – 3, краниопластика аллотрансплантатом: титановой 
сетчатой пластиной – 24, полимерной пластиной (протакрил) – 5.   

Результаты и обсуждение. Преимуществами первичной краниопластики 
являются следующие факторы: минимальные проявления рубцовых изменений, что 
значительно уменьшает время оперативного вмешательства и кровопотери из 
рубцовоизменненых тканей, отсутствие склерозированных краев костного дефекта в связи, 
с чем не требуется экономная резекция костных краев, что увеличивает в итоге костный 
дефект и увеличивается кровопотеря из диплоэттических сосудов, костные фрагменты 
консервированные в 0,5% формалине при недлительном хранении сохраняют большое 
количество жизнеспособных остеоцитов, что приводит к хорошему остеогенезу. В наших 
наблюдениях при краниопластиках аутотрансплантатом не было ни одного осложнения. 
За одну госпитализацию дети проходят весь этап хирургического лечения в течение 1 
месяца, далее продолжается реабилитация совместно с неврологами. 

При краниопластике аутокостью и комбинированных пластиках не возникло ни 
одного осложнения. Краниопластика гомотрансплантатом произведена 2 пациентам – 3 
операции, у одного пациента произошел частичный лизис трансплантата, который в 
дальнейшем потребует оперативного лечения. При использовании полимерной пластины 
в двух случаях произошло отторжение трансплантата, в результате чего данным пациентам 
была сделана повторная операция – краниопластика титановой сетчатой пластиной. 
Краниопластика титановой сетчатой пластиной – всего 24 операции с длительностью 
наблюдения за пациентами до шести лет – осложнений не было. В ряде регионов нашей 
области и регионов РФ у детей производятся резекционные и декомпрессивные 
трепанации без сохранения костных фрагментов и пластики ТМО, что в дальнейшем 
затрудняет реконструкцию дефекта черепа и требует использования аллотрансплантатов в 
условиях растущего черепа. 

Заключение. Учитывая результаты проведенных исследований, мы пришли к 
выводу, что оптимальной реконструктивной операцией на черепе является—
краниопластика аутокостью и комбинированная краниопластика аутокостью в ранние 
сроки. Даже при небольшом количестве наблюдений использования гомотрансплантата и 
полимерных материалов можно сказать о достаточно большом проценте осложнений, что 
подвигло нас отказаться от их использования и в условиях отсутствия аутотрансплантата 
более предпочтительным является металлическая сетчатая пластина. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ДИСКОВ  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
 
Е.В.Плахин, А.Б.Томилов, Ю.В.Химич, Е.А.Зубков, В.А.Мухачев 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Цель работы – оценить эффективность различных способов декомпрессивно-

стабилизирующих оперативных вмешательств при дискогенном стенозе позвоночного 
канала. 

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 14 пациентов с грыжами 
дисков шейного отдела позвоночника, оперированных в травматолого-ортопедическом 
отделении №1 ФБГУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» с 2004 по 2011 годы. Возраст больных 
от 29 до 63 лет. По локализации грыжи дисков распределены следующим образом: 

1. Сегмент С3,4 – 2, 
2. Сегмент С4,5 – 3,  
3. Сегмент С5,6 – 5, 
4. Сегмент С6,7 – 5. У одного пациента имелись грыжи двух дисков. 
Клинические проявления выражались в радикулярных синдромах у 12 пациентов, у 

2 имелись проявления шейной миелопатии в виде синдрома Броун-Секара. 
Комплекс обследования включал стандартную спондилографию с 

функциональными снимками, КТ и МРТ. 
Пациентам выполнена дискэктомия, удаление грыжи диска и стабилизация сегмента 

нефункциональными протезами диска «Sync-cage» в сочетании с керамикой «ChronOS» – 7 
человек, протезом «Cornerstoune» – 2 пациента, блоками керамики «Conduit» в комбинации 
с одноуровневыми пластинками у 4 больных и двухуровневой у одного пациента. 

Выраженность болевого синдрома до и после операции оценивалась по шкале 
ВАШ (VAS). Положение имплантатов контролировали через 2, 6 и 12 месяцев после 
операции спондилограммами и КТ. 

Результаты и обсуждение. У всех пациентов в ближайшем послеоперационном 
периоде болевой радикулярный синдром купирован полностью, у 2 больных с явлениями 
миелопатии неврологический дефицит сохранялся на протяжении 6 месяцев с 
постепенным регрессом симптоматики. У больных, оперированных с применением 
протезов дисков, на контрольных КТ отмечено блокирование протеза костными спайками 
по периметру. У 4 пациентов, с замещением дисков керамическими блоками к 12 месяцам 
имелись признаки формирования костно-керамического блока, у одной пациентки в срок 
2 месяца отмечено уменьшение высоты оперированного сегмента за счет проседания 
керамического блока.  При оценке исходов лечения по шкале Denis к 12 месяцам все 
пациенты вернулись к труду. 

Выводы:  
1. Исследуемые методы оперативного лечения грыж дисков шейного отдела 

позвоночника позволили получить быстрый регресс неврологических расстройств у 86 
% больных.  

2. В срок 12 месяцев и позже у всех пациентов сформировался костно-керамический и 
костно-металлический блок  оперируемого сегмента позвоночника. 
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПЛОТНОСТЬЮ ГОЛОВКИ 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ, РАЗМЕРАМИ ЯДРА ОКОСТЕНЕНИЯ ГОЛОВКИ И 
ВЕСОМ РЕБЁНКА 
 
И.А.Погосян, Е.Б.Соснин, М.А.Алексина, С.Л.Гольштейн 
 
ГУЗ СО ДКБВЛ Научно-практический центр «Бонум»»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Цель исследования – выявить взаимосвязь между коэффициентом плотности 
головки бедренной кости, размерами ядра окостенения и весом ребёнка.  

Материал и методы исследования: всего исследовано 47 детей в возрасте от 3 до 
12 месяцев жизни. Из группы исследованных детей исключены недоношенные и 
маловесные дети. Всем пациентам проводилось ультразвуковое исследование 
тазобедренных суставов с измерением размеров головки бедра, ядер окостенения и 
определением плотности ткани головки бедренной кости методом ультразвуковой 
гистографии на аппарате Aloka SSD 1400.  

Результаты исследования: Из 47 исследованных детей у 25 (54%) выявлено 
отставание развития ядер окостенения головок бедренных костей. В этой группе средний 
коэффициент показателя плотности головки MN (среднее значение интенсивности 
пикселей в выделенном участке изображения) равнялся 12. У остальных 22 (46%) детей 
формирование ядер окостенения соответствовало возрастной норме, и коэффициент 
плотности головки бедренной кости MN равнялся 18. При анализе полученных данных 
применялся критерий Колмогорова-Смирнова. Уровень значимости принят равным 0,05. 
Исследование показало наличие достоверных различий между исследуемыми группами. 

Заключение. У детей с нормальным весом и отставанием в развитии ядер 
окостенения головок бедренных костей выявлено достоверное снижение показателя 
плотности головки бедра. Этих пациентов с большой вероятностью можно отнести к 
группе риска по развитию асептического некроза головки бедренной кости при условии 
ранних осевых нагрузок на нижние конечности. 

 
 

СОСТОЯНИЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
НАСЕЛЕНИЮ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Л.Н.Полляк 
 
ГБУЗ Челябинская областная клиническая больница 
г. Челябинск, Россия 

 
Актуальность. Мониторирование показателей травматизма позволяет главному 

специалисту  оценивать современные тенденции и ставить акценты в организации этого 
вида медицинской помощи населению.  

Материалы, результаты. Специализированная помощь по профилю 
«травматология и ортопедия» в Челябинской области оказывается в 18 травматологических 
(2 детских), 5 хирургических отделениях с выделенными травматологическими койками, 4 
травматолого-ортопедических (2 детских) и одном отделении множественной и 
сочетанной травмы.  
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Штаты травматологов-ортопедов                                                                     . 
Показатель 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
Обеспеченность 
 врачами-
травматологами  
на 10 тысяч населения 

0,7 0,7 0,67 0,65 0,63 0,64 0,65 0,68 

 
Уменьшение количества врачей травматологов-ортопедов за 6 лет связано с 

тяжелыми условиями труда и низкой привлекательностью специальности для молодых 
специалистов. Основной контингент врачей-травматологов в  возрастной группе 40-60 
лет, однако с 2009г.наметилась тенденция к увеличению числа врачей травматологов. 
Обеспеченность врачами-травматологами по Челябинской области на 10 тысяч населения 
в 2011 году составляет 0,68, что несколько выше Российского показателя – 0,65  

 
Кадровая характеристика врачей травматологов–ортопедов                                  

Показатель  
в абсолютных числах 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Количество врачей в городах 209 210 209 209 212 211 212 218 
Количество врачей в сельской 
местности 3 3  3 3 2 3 4 

высшая 60 56 50 56 56 58 56 61 
первая 49 53 39 30 30 28 26 27 

Квалификационная 
категория 

вторая 5 4 8 7 7 6 2 1 
Наличие сертификата 180 189 204 204 206 210 212 218 

 
Уровень квалификации врачей не подвержен значительной динамике, однако 

постепенно увеличивается количество врачей, имеющих сертификат специалиста 
Сертификационные курсы проходят на базе УГМАДО и ЧелГМА. 

 
Динамика травматизма по области (в абс.ч.)                                                                
 Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
Всего    362788 376547 368588 377907 394493 
в т.ч. у мужчин 170325 177794 168317 171286 176726 
в т.ч. у женщин 112205 119182 117599 119989 124680 
в т.ч. у детей 80258 79571 82672 86632 93087 
Количество травм на 
10000 населения 112,0 116,2 115,1 118,7 123,3 

 
За период с 2007-2011гг. наблюдается стабильная тенденция роста числа травм на 

8,7% (362788 случаев – в 2007 г. и 394493  случаев – в 2011 г.  Травматизм у мужчин в 1,4 
раза больше, чем у женщин (176726 и 124680 соответственно).  

 
Коечный фонд                                                                                                               
Профиль коек  2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

травматологический 
для взрослых  1095 1018 996 944 872 834 813 813 
травматологический 
для детей 87 89 78 73 105 114 111 79 

ортопедический для 
взрослых 180 175 175 194 197 202 191 186 

ортопедический для 
детей  55 55 55 55 73 21 20 47 
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Коечный фонд представлен 813 травматологическими койками и 186 
ортопедическими койками для взрослых (79 и 47 койками для детей соответственно). За 8 
лет коечный фонд сократился на 282 травматологическую койку, но увеличился на 6 
ортопедических коек для взрослых. За тот же период число коек для детей увеличилось на 
19 травматологических и уменьшилось на 8 ортопедических  
 
Число дней работы койки в году                                                                         

Профиль коек 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
травматологический 
для взрослых  325 319 304 317 340 338 349 349 

травматологический 
для детей 309 318 337 335 247 331 341 350 

ортопедический для 
взрослых 300 317 312 298 302 309 345 330 

ортопедический для 
детей  300 323 331 306 228 334 303 332 

 
За счет оптимизации коечного фонда работа койки в году для профиля коек 

«травматологический для детей», «ортопедический для взрослых», значительно 
улучшилась, несмотря на увеличение количества детских ортопедических коек показатели 
занятости койки по данному профилю значительно улучшились  
 
Средняя длительность пребывания больного на койке                                 

Профиль коек 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

травматологический 
для взрослых  13,0 13,2 12,9 12,8 12,5 12,3 12,2 11,2 

травматологический 
для детей 10,3 10,2 9,9 9,6 10,1 11,2 11,8 9,1 

ортопедический для 
взрослых 18,1 17,3 18,2 16,8 16,6 15,1 14,7 12,9 

ортопедический для 
детей  14,1 13,6 13,5 11,5 12,4 10,6 8,8 12,2 

 
Средняя длительность пребывания больных на травматологических и 

ортопедических  койках для взрослых снижается за счет использования интенсивных 
технологий лечения и строгого контроля ФОМС. В связи с увеличением количества 
детских ортопедических коек в 2011 г. несколько увеличилась длительность пребывания 
больного на койке по данному профилю, что позволило адекватно оказывать 
специализированную помощь. 
   
Летальность ( %)                                                                                                           

Профиль коек 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

травматологический 
для взрослых  1,4 1,0 0,97 1,16 0,98 0,9 0,98 0,86 

травматологический 
для детей 0,04 0,04 0,04 0,11 0,04 0,06 0,17 0 

ортопедический для 
взрослых 0,06 0,06 0,03 0 0,06 0,02 0,02 0,08 

ортопедический для 
детей  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатели летальности максимальны при лечении взрослых с травмами, 
летальность  в группе детей с ортопедической патологией отсутствует. В 2011 г. не 
зарегистрировано летальности при травмах у детей. Возросшие показатели летальности на 
профиле коек ортопедический для взрослых обусловлен оказанием помощи соматически 
отягощенным больным.  

На территории Челябинской области на основании приказа Министерства 
здравоохранения Челябинской области № 480 от 20.12.2006 было организовано 5 
межрайонных травматологических отделений (центров) на базах травматологических 
отделений ММЛПУ «Кыштымская Центральная городская больница», ММЛПУ «Центральная 
районная больница города Троицка и Троицкого района», МУЗ «Городская больница № 3 г. 
Златоуста», МУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорска», МЛПУ «Чебаркульская 
Центральная районная больница».  Тем же приказом был определен перечень муниципальных 
образований, закрепленных на медицинское обслуживание за межрайонными 
травматологическими отделениями (центрами). Определение «прикрепленных» территорий 
проводилось исходя из территориального принципа и возможностей ЛПУ  и их 
травматологических отделений.  

В рамках Федеральной программы оказания помощи пострадавшим в ДТП на ФАД 
«М5» было организованы  4 травмцентра 2 уровня и 1 травмцентр 1 уровня. В настоящее время 
ведется подготовительная работа для организации травмцентров 2 уровня на ФАД «М36» и 
«Байкал».  

Заключение. Проведено мониторирование показателей травматизма в течение 8 лет, 
показана оптимизация системы оказания травматологической помощи жителям Челябинской 
области.  

 
 
 

ОСТЕОСИНТЕЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОАКТИВНЫХ И БИОИНЕРТНЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ  ТРУБЧАТЫХ 
КОСТЕЙ 
 
1В.П.Попов,  1В.Д.Завадовская,  2В.П. Игнатов 

1 ГОУ ВПО  Сибирский государственный медицинский университет  
2ГОУ ВПО Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 г. Томск, Россия  
 

Актуальность. Большое количество осложнений и неудовлетворительных 
результатов остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей подталкивает ученых к 
созданию новых материалов, позволяющих снизить негативные реакции, происходящих 
на границе имплантат-кость. Одним из направлений, заслуживающим внимания, является 
разработка и внедрение в практику кальций-фосфатной (КФ) биокерамики, благодаря ее 
высокой биосовместимости и способности к интеграции с костной тканью. Однако, 
клинических исследований применения биоинертных (БИ) и биоактивных (БА) покрытий 
на титановых металлоконструкций у больных со сходными травматическими 
повреждениями до настоящего времени проведено  мало. 

Цель исследования – сравнить медицинские характеристики имплантатов с 
оксидными и кальций фосфатными покрытиями при  оперативном лечении   переломов 
длинных трубчатых костей для внедрения их в клиническую практику.  

Материалы и методы исследования. Работа основана на анализе клинических 
наблюдений и оперативного лечения 972 больных обоего пола, средний возраст которых 
составлял 37,1±6,5 лет, с закрытыми переломами бедренной и большеберцовой кости.  
Повреждение голени отмечены у 54,7% (n=532),  бедра – у 45,3% (n=440). Наиболее 
частыми были переломы типа С (44,7%) и В (29,2%). 
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 Для накостного остеосинтеза использованы металлоконструкции, разработанные в 
КНПО «Биотехника» совместно с Томским политехническим университетом. 
Формирование биоинертного оксидного покрытия на титановых пластинах  осуществляли 
методом анодно-искрового оксидирования в электроимпульсном режиме в электролите из 
фосфорной кислоты. БИ пластины были применены у 517 пациентов, БА – у 455 
пострадавших.  Результаты лечения переломов оценивали в сроки 2, 4, 6  месяцев после 
операции  как хороший, удовлетворительный или плохой,  используя критерии  АО.  

Результаты исследования. При использовании БИ конструкций  консолидация 
переломов получена у подавляющего числа больных (97,7%). Только в  2,3% случаев 
сращение перелома не наступило, сформировался ложный сустав. Это согласуется с 
данными других авторов, согласно которым, диоксидный слой на титановом имплантате 
увеличивает, по сравнению со стальными имплантатами, биосовместимость и 
предохраняет окружающие ткани от проникновения в них негативных продуктов 
коррозии и развития  локальных осложнений. Обнаружено, что  77% прооперированных 
больных при этом указывали на полное отсутствие боли, у 36,2% имелись нарушения 
функций в смежных суставах и 31,2% пострадавших не смогли полностью восстановить 
походку. У 68,5%  отсутствовали нейроваскуляторные проявления,  у 38,4% они были 
умеренно выражены. Значительные нарушения отмечены у 3,1%. 

В группе больных, в лечении которых использованы титановые имплантаты с КФ 
покрытием сращение перелома отмечено у 99,3% пациентов. Более 50% 
прооперированных больных через 2 месяца не отмечали боль в сломанном сегменте, через 
4 месяца их было уже 75,4% , а через 6 месяцев – 93,4%. Уменьшение боли позволило 
раньше приступить к восстановительному лечению. Объем движений в коленном  суставе 
через 6 месяцев у 71,4% пациентов  составил более 90°  и только у 9.7% он был менее 60°. 
Нейроваскуляторные изменения поврежденной конечности в легком или значительном 
проявлении через 6 месяцев сохранялись у 25,5%. Консолидация перелома дала 
возможность больным отказаться от вспомогательных средств передвижения. 
Восстановлена походка у 79,6%.  Все это свидетельствовало о благоприятном течении 
процесса консолидации поврежденной конечности у большинства больных. 
Воспалительные осложнения развились у  1,1% человек. 

Наиболее частыми осложнениями были контрактуры суставов. Они составили 
13,0% в группе больных с БИ  и 5,3%  с БА имплантатами. Ограничение подвижности  
отмечены при тяжелых внутрисуставных переломов, а также у пожилых больных и лиц с 
излишним весом, которые в силу своих особенностей не могли адекватно заниматься 
восстановительным лечением. Позднее начало реабилитации отрицательно сказывалось 
на функции  поврежденной конечности.  В процессе лечения несращение перелома с 
формированием ложного сустава отмечено у 12 человек с БИ пластинами. Этим 
пострадавшим приходилось выполнять повторные операции. При биоактивном 
остеосинтезе несращение  отмечено в 3 случаях.  

Оценивая результаты лечения двух групп пострадавших, можно сказать, что 
хороший клинический эффект  достигнут у 74,5 % с БА  и 63,8%  БИ имплантатами.  
Неудовлетворительные результаты составили 11,4% и  23,2% соответственно.   У больных 
при использовании имплантатов с кальций фосфатным покрытием удалось избежать не 
сращений перелома, а также  начать раньше активное восстановительное лечение.  

Заключение. Биоактивные материалы дают достоверно более хороший 
клинический эффект, по сравнению с биоинертными имплантатами, снижая уровень 
неудовлетворительных результатов в виде формирования контрактур и ложных суставов. В 
ранние сроки наблюдения (до 6 месяцев)  их применение приводило к полному 
сращению переломов, достоверному снижению нейроваскулярных нарушений, болевого 
синдрома, улучшению подвижности в коленном и голеностопном суставах.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОИД-ОСТЕОМЫ У 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
А.Р.Пулатов, И.М. Кавтрева, З.И.Горбунова 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время остеоид-остеома (ОО) вместе с остеобластомой 
по классификации ВОЗ включены в группу доброкачественных костеобразующих 
опухолей (Ю.Н. Соловьёв, 1998). Однако отечественные рентгенологи (С.А. Рейнберг, 
1964; И.Г. Лагунова, 1972) являлись сторонниками воспалительной природы  ОО, а 
именно считали её разновидностью первично-хронического остеомиелита. 

ОО отличается своеобразным течением и имеет свои особенности: единичность 
расположения, отсутствие метастазов и рецидивов, не подвергается злокачественной 
трансформации. Врачи не всегда осведомлены об этой нозологической форме, несмотря 
на характерную клиническую картину. Ведущим симптомом при ОО является постоянная 
боль, усиливающаяся по ночам. При внутри или околосуставной локализации пациенты 
длительное время наблюдаются с разными диагнозами, получают физио- и 
медикаментозное лечение без эффекта. Ранняя диагностика и своевременное 
хирургическое лечение ОО является актуальной проблемой. 

Цель – изучить  результаты хирургического лечения детей и подростков с ОО. 
Материалы и методы исследования. В УНИИТО с 1992 по 2012 годы 

наблюдались 20 пациентов с ОО в возрасте от 6 до 18 лет. У большинства пациентов ОО 
выявлялась во втором десятилетии жизни (80%), мужской пол преобладал над женским. 
Преимущественной локализацией являлись длинные трубчатые кости нижней конечности 
(14), реже верхней (2), а также таранная (2) и пяточная (2) кости. У 11 из 20 пациентов 
наблюдалась внутри  или околосуставная локализация ОО, при этом отмечались отек и, 
синовит сустава (тазобедренного, голеностопного, локтевого), что затрудняло диагностику.  

Использовались следующие методы исследования: клинический, 
рентгенологический, в том числе, томография, реже магниторезонансная томография, 
морфологический методы. 

Результаты. Большинство больных в анамнезе связывают появление болей с 
предшествующей травмой (падение на уроке физкультуры или тренировки, в быту, 
автотравма). Выявлены разные сроки поступления пациентов для оперативного лечения. 
Так, 13 пациентов оперированы в срок от 5 до 18 месяцев от начала заболевания или даже 
через 2-3 года. До этого они наблюдались с различными диагнозами – ревматоидный 
артрит, деформирующий артроз, остеохондропатия, остеомиелит, туберкулезный остит; 
проходили обследование у ревматологов, детских хирургов, онкологов, фтизиатров. По 
поводу болевого синдрома им проводили физиолечение (парафиновые и грязевые 
аппликации, ультразвук), медикаментозное лечение (обезболивающие, антибиотики) без 
эффекта. Реже выполняли биопсию, внутрисуставное введение гидрокортизона, 
рентгенотерапию.  

Для диагностики ОО проводилось сопоставление данных анамнеза, клиники, 
возраста пациента, локализации процесса и результатов рентгенологического 
исследования. На рентгенограммах в корковом слое под надкостницей определялся  
округлой или овальной  формы очаг уплотнения костной  структуры около 1 см в  
диаметре с хорошо очерченным контуром. Вокруг него имелось разряжение кости, дальше 
костная ткань была склерозирована. Надкостница над очагом уплотнена, имелся слоистый 
оссифицирующий периостит. 

Показанием для СТ и МРТ являлись: отсутствие убедительных рентгенологических 
признаков ОО при наличии жалоб пациента, для топической диагностики очага 
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поражения, что позволило определить его размеры и локализацию особенно при внутри 
и околосуставном её расположении. 

Оперативное лечение проведено всем пациентам и заключалось в краевой 
резекции патологического очага в пределах здоровых тканей. У 5 пациентов 
образовавшийся дефект замещался аутотрансплантатом, взятым из крыла подвздошной 
кости (при внутри околосуставной локализации в области шейки бедра (2), верхней (2) и 
нижней трети (1) большеберцовых костей), а одному пациенту потребовалось проведение 
дополнительной синовэктомии. 

Морфологическое исследование позволило верифицировать диагноз. 
Ближайшие результаты оперативного лечения ОО оценены у всех пациентов как 

хорошее (купирование болевого синдрома в 1-е сутки после операции, отсутствие в 
дальнейшем болей,  восстановление функции конечности). 

Отдаленные результаты после операции изучены у 12 пациентов в сроки от 1 до 9 
лет. Через 1,5-2 года после операции жалобы или отсутствовали, или иногда беспокоили  
незначительные боли (у 4-х из 12 пациентов), движения в суставах в полном объеме.   
Однако уже через 3-4 года после операции при внутрисуставной локализации отмечались 
начальные признаки деформирующих изменений в голеностопном суставе (у 2-х 
пациентов с ОО таранной кости) и в тазобедренном – у 1. Рецидива патологического 
процесса не было ни в одном случае. 

Выводы:  
1. У детей и подростков при длительных болях, в т.ч. ночных, необходимы консультации 

ортопеда и обязательное рентгенологическое обследование, включающая 
компьютерную томографию.  

2. Оперативное лечение у большинства пациентов с остеоид-остеомой позволяет в 
ближайшие и отдаленные сроки получить положительные результаты, в том числе при 
внутри или околосуставной локализации патологического процесса. 

 
 

КОСТНАЯ АУТОПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ МЫЩЕЛКОВ  
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ 
 
М.А.Рева 
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 
 

Актуальность. Деформирующий остеоартроз коленного сустава встречается у 
54,7-69,7% больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов, частота 
на 1000 жителей составляет 99,6 (К.И.Шапиро, 1981; Н.В.Корнилов, 2000). По данным 
ряда авторов частота деформаций коленного сустава у больных гонартрозом III ст. 
достигает 64% случаев (О.К.Чегуров, 2008). Около 10% больных с поздней стадией 
заболевания имеют дефекты мыщелков большеберцовой и, значительно реже, бедренной 
костей. 

Цель исследования – изучить ближайшие и отдаленные результаты лечения 
больных гонартрозом III ст. методом эндопротезирования коленного сустава с 
аутопластикой дефектов мыщелков большеберцовой кости. 

Материал и методы: За период с 2008-2012 гг. изучены результаты лечения 62 
больных гонартрозом III ст. (72 сустава). Из них было 12 мужчин, 50 женщин. Возраст 
пациентов от 49 до 80 лет. Давность заболевания составляла от 3 до 15 лет. В 10 случаях 
заболевание носило двусторонний характер. В 70 случаях наблюдалась варусная 
деформация коленного сустава от 145º до 160º, в двух – вальгусная до 155º. При 
рентгенологическом исследовании дефект медиального мыщелка большеберцовой кости 
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наблюдался в 70 случаях, латерального мыщелка – в двух. Величина дефекта варьировала 
от ¼ до ¾ площади пораженного мыщелка, глубина достигала 5-20 мм. Срок наблюдения 
– от 3 месяцев до 3 лет и 6 месяцев после оперативного лечения.  

Всем пациентам было выполнено первичное эндопротезирование коленного 
сустава. Перед окончательной установкой большеберцового компонента эндопротеза 
выполняли моделирующую резекцию кости в пределах дефекта. Аутотрансплантаты для 
замещения дефектов формировали из опилов бедренной и большеберцовой костей. В 61 
случае для фиксации аутотрансплантатов к «материнскому ложу» использовали «П-
образно» изогнутые спицы, в 11 случаях применяли от одного до трех компрессирующих 
винтов длиной от 15 до 40 мм. Десяти пациентам было выполнено двухэтапное 
эндопротезирование обоих коленных суставов с аутопластикой дефектов мыщелков 
большеберцовых костей. Период между оперативными вмешательствами составил от 3 до 
6 месяцев. 

Результаты и их обсуждение: Ближайшие результаты лечения изучены у 20 
пациентов, отдаленные – у 42. Все пациенты после операции отмечали значительное 
уменьшение болевого синдрома и  повышение опороспособности конечности. В шести 
случаях отмечались незначительные по интенсивности боли в коленном суставе при 
движении. У 55 пациентов объем движений в коленном суставе был в пределах 
функциональных требований: 90°/0/180°. В пяти случаях наблюдалось ограничение 
сгибания до 100°-110°, разгибания – до 170°-175°. У двух пациентов отмечалось 
выраженное ограничение амплитуды движений в суставе до 20º, которое появилось после 
купирования воспалительного процесса в суставе. На контрольных рентгенограммах в 
сроки от 1месяца до 3 лет после операции наблюдались признаки перестроения костной 
ткани и сращения аутотрансплантата с «материнским ложем». Ни в одном случае не 
наблюдали признаков остеолиза аутотрансплантатов. Хорошие результаты лечение 
получены у 55 пациентов, удовлетворительные – у семи. 

Вывод. Проведенный анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 
больных гонартрозом методом эндопротезирования коленного сустава показывает 
целесообразность применения для замещения дефектов мыщелков большеберцовой кости 
аутотрансплантатов, полученных в процессе операции из спилов бедренной и 
большеберцовой костей 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
У БОЛЬНЫХ С АРТРОЗАМИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
 
У.М.Рустамова 
 
НИИТО МЗ РУз 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 

Актуальность. Артрозы крупных суставов – это наиболее часто встречающиеся 
заболевания среди больных с патологией опорно-двигательного аппарата, которые имеют 
большое социально-экономическое значение и приводит ухудшению качества жизни 
людей. По литературным данным встречается информация о возможности 
взаимоусугубления артроза суставов и остеопороза.  

Цель данной работы – изучить минеральную плотность костных тканей при 
остеоартрозах у больных узбекской популяции (на региональном уровне Узбекистана). 

Материалы и методы. Нами проведены денситометрические исследования на 
количественном  ультразвуковом (Omnisense) и рентгеновском (Stratos-двухэнергетическая 
абсорбциометрия) аппаратах у больных с артрозами. По ультразвуковой денситометрии 
материал собран за период 2009-2012 гг., по рентгеновской денситометрии – в течение 
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2012 г. Сонарно – всего обследовано 3500 больных (1890 женщин и 1610 мужчин). 
Рентгенологически обследовано 580 больных (360 женщин и 220 мужчин).  

Сонарные исследования проведены на дистальном отделе лучевой кости и/или на 
среднем отделе диафиза большеберцовой кости. Были анализированы данные анамнеза, 
SOS, T-критерий, Z-критерий.  

Рентгенологические исследования проведены по различным программам: по 
стандартной, по «все тело», по ортопедической. При этом на сонарном аппарате 
использованы референтные базы Кавказа, на рентгеновском аппарате – Азии, заложенные 
в данном аппаратах.  

Результаты. Изучена взаимосвязь полученных данных с антропометрическими 
данными: с массой тела, соотношением жировых и мышечных тканей, возрастными 
изменениями (в  возрастном аспекте: в 20-30 лет, 30-40 лет, 40-50 лет, 50-60 лет, 60-70 лет, 
70-80 лет); со степенью развития дегенеративных изменений – артрозы 1 степени, 2 
степени, 3 степени, 4 степени; с половыми различиями – у мужчин и женщин.  

Установлены возрастные закономерности снижения костной прочности, выявлены 
половые различия прочности костей предплечья и голени (по ультразвуковым данным), 
поясничного отдела позвоночника и бедренной кости (по рентгеновским данным) у 
больных с артрозами крупных суставов.  

Выводы:  
1. При артрозе часто сопровождается снижение минеральной плотности: 

денситометрически выявлена  остеопения в 55 % случаев, а остеопороз – в 25 %.  
2. Тяжесть артроза имеет прямую зависимость с развитием остеопороза и остеопении, 

последние наиболее часто отмечались при третьей (37%) и четвертой (18%) степенях 
патологии.  

3. Изучение взаимосвязи остеопороза с антропометрическими данными больных 
показало то, что он может встречаться не только при недостаточном (49%), но и при 
упитанном телосложении (51%).  

4. Остеопороз и остеопения  взаимосвязаны с развитием артроза как у женщин (73%), так 
и у мужчин (27%).  

5. Чем старше возраст пациентов, тем чаще встречаются остеопороз и остеопения у 
больных с артрозом.   

 
 

АМБУЛАТОРНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  ПЕРЕЛОМОВ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО И ДИСТАЛЬНОГО   
СУСТАВНЫХ КОНЦОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 
 
И.В. Рябчиков, И.О. Панков 
 
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ Республики Татарстан» 
г.Казань, Россия 
 

Актуальность. На основании накопленного клинического опыта и имеющихся в 
отечественной и зарубежной медицинской литературе данных авторами была выявлена 
потребность в оптимизации комплекса мероприятий амбулаторного восстановительного 
лечения пациентов с переломами проксимального суставного конца большеберцовой 
кости с последующей оценкой эффективности. 

Цель исследования – оптимизировать комплекс мероприятий амбулаторного 
восстановительного лечения и оценить его качество у 43 пациентов с переломами 
проксимального суставного конца большеберцовой кости, прошедших лечение в ГАУЗ 
«Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани в 2011-2012 гг. 

Материал и методы. Объект исследования ― 43 пациента с переломами 
проксимального суставного конца большеберцовой кости, которым было выполнено 
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оперативное лечение в травматологических отделениях клиниках г. Казани. Пациентам 
были произведены различные виды погружного металлоостеосинтеза. Пациенты 
поступали в отделение амбулаторного восстановительного лечения ГАУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн» г. Казани после заживления послеоперационных ран и снятия швов. 
Исследование проводилось в 2011-2012 гг. Восстановительное лечение получили 20 
пациента, из них – мужчин 16, женщин 27. Средний возраст составил 48,7 лет.  

В исследование ввели  пациентов с переломами дистального суставного конца 
бедренной кости, которым было выполнено оперативное лечение, из них мужчин 11, 
женщин 19. Средний возраст составил 47,7 лет. 

В качестве инструмента для оценки качества проведенного нами комплексного 
восстановительного лечения использовался общий опросник MOS 36-Item Short Form 
Health Survey (MOS SF-36), разработанный AL Stewart, R Hays, JE Ware and RAND 
Corporation.  

Комплекс реабилитационных мероприятий подбирался как с учетом 
индивидуальных характеристик пациента, так и особенностей самой операции погружного 
металлостеосинтеза переломов проксимального суставного конца большеберцовой кости. 
Он состоял из: физиотерапевтического лечения, пассивной механотерапии, активной 
механотерапии, лечебной физической культуры, массажа и фармакологического 
сопровождения.   

При физиотерапевтическом  лечении пациентов с переломами проксимального 
суставного конца большеберцовой кости были выделены следующие задачи: 

1.  Ликвидация болевых  ощущений  в  области  послеоперационной раны.   
2. Уменьшение  отека  тканей бедра и голени оперированной конечности.    
3. Купирование воспалительного  процесса  в  тканях  области послеоперационной 

раны.                   
4.  Улучшение  трофики  и  метаболизма  мягких  тканей  в  зоне  перелома. 
5.  Индукция  остеогенеза. 
6.  Профилактика  развития  контрактур  тазобедренного и коленного суставов. 
Пассивная механотерапия осуществлялась на аппаратах ARTROMOT®-K1 и 

ARTROMOT®-K4. Она использовалась для профилактики отрицательных эффектов 
иммобилизации на этапе стационарного лечения, для возврата пациенту безболезненных 
движений в смежных суставах, для ускорения процессов репарации и достижения 
положительного функционального результата.  

В ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани пассивная механотерапия 
осуществлялась по следующей авторской программе.  

I этап – упражнения производились только в небольшом диапазоне движений без 
превышения болевого порога. Таким образом, пациент привыкал к лечению, учился 
расслаблять мышцы оперированной нижней конечности. Продолжительность этапа – 2 
суток, длительность процедуры – 30 мин., кратность – 1 раз/сутки.  

II этап – диапазон движений постепенно увеличивали на 5-10 градусов за один 
сеанс. По достижении максимального, почти совершенно безболезненного диапазона 
движений пассивная разработка некоторое время продолжалась на этом уровне во время 
каждой процедуры. Как только пациент привыкал к заданной амплитуде, применялось 
дальнейшее увеличение. Эта процедура повторялась на следующем сеансе. 
Продолжительность этапа – 5-7 суток, длительность процедуры – 30 мин., кратность – 1 
раз/сутки.     

III этап – движения в полном диапазоне, который был достигнут к этому моменту, 
больше не производились. Вместо этого тазобедренный сустав разрабатывался с 
небольшой амплитудой в направлении попеременно каждой из конечных точек движения, 
которое до сих пор было затруднено, при этом особое внимание уделялось 
безболезненности упражнений. Продолжительность этапа – 5-7 суток, длительность 
процедуры – 30 мин., кратность – 1 раз/сутки. 

Активная механотерапия осуществлялась на аппарате Mini Tensor. Пациентом 
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самостоятельно производились сгибание – разгибание коленного, тазобедренного и 
голеностопного суставов оперированной конечности в диапазоне движений без 
превышения болевого порога. Активная механотерапия преследовала цель 
проприоцептивной стабилизации суставов оперированной конечности, восстановления 
утраченного диапазона движений, контролируемого усиления мышечных структур 
конечности. Длительность процедуры составляла 15 мин., курсом 10 процедур.  

 Занятия лечебной физической культурой в отделении амбулаторного 
восстановительного лечения имели ряд особенностей. Первые 1-2 дня пациенты 
выполняли идеомоторные упражнения и изометрические напряжения мышц 
оперированной и здоровой нижней конечности. Последующие 10 дней пациенты 
выполняли движения в суставах здоровой конечности и в смежных суставах 
оперированной  конечности.  

Результаты. У пациентов с переломами проксимального суставного конца 
бедренной кости полученные данные (p<0,05) свидетельствуют о том, что общее 
состояние здоровья (General Health 71,4), ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (Role-physical Functioning 76,7), ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием (Role-emotional Functioning 81,5), жизненная 
активность (Vitalty 69,2), социальное функционирование (Social Functioning 50,7), 
интенсивность боли (Bodily Pain 80,2) и психическое здоровье (Mental Health 73,9) 
пациентов после курса амбулаторного восстановительного лечения достоверно выше 
изначальных показателей (General Health 71,4, Role-physical Functioning 74,4, Role-
emotional Functioning 78,5, Vitalty 65,2, Mental Health 73,3, Social Functioning 47, Bodily Pain 
75,2). 

У пациентов с  переломами дистального конца бедренной кости полученные 
данные свидетельствуют о том (p<0,05), что общее состояние здоровья (General Health 73), 
ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-physical 
Functioning 77,5), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 
(Role-emotional Functioning 68,1), жизненная активность (Vitalty 68,8) и психическое 
здоровье (Mental Health 71,6) пациентов после курса амбулаторного восстановительного 
лечения достоверно выше изначальных показателей (General Health 65,3, Role-physical 
Functioning 65, Role-emotional Functioning 64,6, Vitalty 64,7, Mental Health 71,2). 

Заключение. Авторами показана целесообразность предложенного 
оптимизированного комплекса мероприятий амбулаторного восстановительного лечения 
в ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани для пациентов с переломами 
проксимального суставного конца большеберцовой кости.  

По результатам проведенного исследования установлено, что качество жизни 30 
пациентов с переломами дистального суставного конца бедренной кости, прошедших 
амбулаторное восстановительное лечение в ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. 
Казани повышается после полученного лечения: статистически значимые результаты 
(p<0,05) получены по пяти из восьми шкал опросника MOS SF-36.  
 
 
МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОЙ РАНЫ:  
РУТИНА ИЛИ ПРОДВИНУТОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 
Г.З.Саидгалин, А.К.Штукатуров, О.В.Марковская, П.В.Салистый 
 
Детский ожоговый центр МАУ ДГКБ № 9  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Неудовлетворительный результат лечения ожоговой раны, часто 
определен отсутствием связи лечения и патологических процессов, происходящих в 
ожоговой ране.  
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Первый период фазы воспаления раневого процесса, по М.И. Кузину является 
периодом сосудистых расстройств в сегменте периферического кровообращения. 
Продолжительность этого периода соответствует по времени ожоговому шоку и 
продолжается от нескольких часов до трех-четырех суток. Расстройства микроциркуляции 
обусловлены как внутрисосудистыми, так и внесосудистыми факторами, а также 
изменениями самих сосудов.  

При получении термического поражения в первые минуты после травмы 
происходит спазм капилляров, артериол, венул обусловленный выбросом  катехоламинов. 
Из биогенных аминов ведущую роль в инициации воспаления и альтерации имеет 
гистамин. Действие гистамина кратковременно, инактиватором его является эндогенный 
гепарин. Мишенью гистамина является сосудистая стенка, его действие проявляется  
расширением капилляров, увеличением проницаемости их стенки и начальными 
проявлениями периваскулярного отека. Большую роль в развитии процессов воспаления и 
альтерации придают продуктам арахидоновой кислоты – простагландинам и тромбоксану. 
Мишенью тромбоксанов являются тромбоциты, являясь сильнейшими их агрегантами, что 
приводит к возникновению множественных тромбов и дальнейшему нарушению 
микроциркуляции .  

Выход лейкоцитов в зону повреждения сопровождается периваскулярным отеком, а 
затем периваскулярной инфильтрацией, что приводит к сдавлению сосудов из вне и 
дальнейшему замедлению кровотока.  

Прогрессирующая гипоксия поврежденных тканей, особенно  в зоне паранекроза 
приводит к гибели оставшихся живых клеток и возникновению феномена «вторичного 
углубления» ожога, особенно у пострадавших с развившимся ожоговым шоком. 

Учитывая изложенные выше патологические изменения, векторы местного лечения 
обязаны быть, направлены на минимизацию возникшей патологии, а именно на 
восстановление нарушенного кровотока в первую фазу воспалительного процесса и 
устранение последующего воспаления. 

Цель – оптимизировать заживление ожоговой раны. 
Материалы и методы: Приоритетным способом лечения в нашем отделении 

1994-1999 годах являлось использование с момента поступления цитотоксических 
дубящих антисептиков – перикиси водорода, марганцево-кислого калия, 1% раствора 
йодопирона в сочетанни с влажно-высыхающими повязками, с переходом  в 
последующем на повязки на основе полиэтиленгликолей и/или сульфадиазина серебра. 
Принятый метод приводил к высушиванию и дублению поверхностных слоев 
пораженной кожи и углублению ожогов. С 2000 года отделение перешло на применение 
индифферентных антисептиков - хлоргексидина в различных концентрациях, 
октинесепта, лавасепта. С момента поступления на рану наносятся гепаринсодержащие 
мази – тизоль с гепарином, гепариновая мазь, а также антиоксидантные препараты – 
тизоль с токоферола ацетатом. При возможности применялось лечение в условиях 
собственной влажной среды, особенно на конечностях.  Переход на 
полиэтиленгликолевые мази осуществляется в случаях избыточной экссудации, в многих 
случаях дальнейшее лечение ограничилось применением сульфадиазина серебра. 

Результаты и обсуждение. Количество детей поступивших в неотложном 
порядке постепенно увеличивается с 360 детей в год до 500, из них в пределах 65-70 % 
детей с ожогами горячими жидкостями и паром, по 15-20% ежегодно приходится на 
высокотемпературные и контактные ожоги, и на прочие патологии – химические ожоги, 
электротравму, скальпированные и гранулирующие раны до 10-15%. 

Отмечается значительное снижение доли оперированных детей с 97 в1995 году до 
57-66 в 2007-2011 годах.. Также произошло значительное снижение общего количества 
операций с о 170 в 1997 году до 60 в 2005-10 году, а также снижение количества операций 
на одного больного с 1,9 до 1, 1-1.0. Практически в течение последних пяти лет одному 
больному производится одна операция аутодермопластики.  
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Определяется значительное снижение операций и оперированных детей с ожогами 
полученными горячими жидкостями. С 2001 года сохраняется тенденция один больной –
одна операция.  За последние годы количество оперированных детей поступивших из 
города Екатеринбурга сократилось с 30 до 6-7 в год, а оперированных детей поступивших 
из области  сохраняется на прежнем уровне до 25 детей в год, что свидельствует 
преимуществе описанного метода лечения. 

Определяется снижение количества операций у обожженных пламенем и 
стремление к показателю один больной – одна операция. Снижения количества 
оперированных за 15 лет не отмечено, и сохраняется на уровне 20-25 ежегодно. 
Корреляции в группах поступивших из Екатеринбурга и области нет, в разные годы 
преобладают разные группы пострадавших.  

Заключение. Предлагаемый метод лечения позволяет профилактировать 
«вторичное углубление» ожогов низкотемпературными агентами и значительно сократить 
количество детей подлежащих оперативному лечению и сроки лечения обожженных 
детей. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ДИСТРАКЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
В ПРОЦЕССЕ  УДЛИНЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ  
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  
СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДВИГАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА  
 
1Г.Д. Сафонова, 2М.С. Сайфутдинов, 2Н.К. Чикорина 
 
1ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия 
2ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова»  
г. Курган, Россия  
 

Актуальность. Изучение реакции нервных структур при удлинении конечности 
является актуальным вопросом, поскольку дозированное растяжение – мощный фактор 
воздействия на рецепторный аппарат, расположенный в удлиняемом сегменте конечности. 
Угнетение амплитуды Н-ответа, снижение скорости распространения возбуждения по 
толстым миелинизированным волокнам, снижение точности выполнения 
кинезиологических тестов у ортопедических больных после удлинения конечностей 
методом дистракционного остеосинтеза, позволяет предположить развитие частичной 
деафферентации удлиняемой конечности, которая в свою очередь становится пусковым 
механизмом ряда пластических перестроек в ЦНС. 

Цель исследования – выявить характерные изменения в различных структурных 
составляющих двигательного анализатора в процессе удлинения конечности.  

Материалы и методы. Электронейромиографические и гистологические 
исследования выполнены на экспериментальном материале. В течение 28 суток 
производили удлинение правой голени аппаратом Илизарова взрослых беспородных 
собаках (n=27) на 28-30 мм (14-16% от ее исходной длины) с «классическим темпом» – 1 
мм в сутки при четырехкратной дробности дистракции. Фиксация конечности в аппарате 
осуществлялась в течение 1 месяца (экспериментаторы – к.м.н. А.А.Шрейнер, д.м.н. 
С.А.Ерофеев,  к.в.н. А.А.Еманов).  Содержание, кормление животных и эвтаназию 
(введение предельной дозы барбитуратов) осуществляли в соответствии с требованиями 
инструкции № 12/313 МЗ РФ «Санитарные правила по устройству, оборудованию и 
содержанию экспериментальных биологических клиник» от 06.01.73 г. Животные 
выведены из эксперимента по окончании периодов дистракции, фиксации и после снятия 
аппарата. 
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Изучали спонтанную и вызванную (М-ответы) биоэлектрическую активность мышц 
голени, которая регистрировалась с помощью цифровой ЭМГ-системы Disa-1500 (Dantec, 
Дания). Обследования проводились перед операцией, на 28 сутки дистракции и каждый 
месяц периода фиксации. 

Объектами гистологических исследований служили проводящий и рецепторный 
аппарат икроножной и большеберцовой мышц удлиняемой конечности, корешки 
спинномозговых нервов и спинномозговые ганглии (L6, L7, S1), нейроциты которых 
участвуют в иннервации удлиняемого сегмента конечности. Осуществляли изготовление 
парафиновых, полутонких и ультратонких срезов. Продольные парафиновые срезы: 
ганглиев окрашивали тионином и  крезил-виолетом по методу Ниссля, корешков и мышц 
– импрегнировали азотно-кислым серебром по Рассказовой.  

При выполнении количественных исследований у одного животного изучали не 
менее 200 перикарионов сенсорных клеток. Использовали клетки, имеющие в плоскости 
среза ядрышко, и четко контурирующую оболочку ядра. В изучаемых популяциях 
крупных, средних и малых нейронов выделяли группы: нормохромные и гипохромные 
клетки с подразделением на подгруппы в зависимости от расположения ядерно-
ядрышкового аппарата. Вычисляли процентное содержание клеток с обозначенными 
видами структурных изменений от общего количества изученных нейронов в каждой 
популяции. Подсчитывали количество глиоцитов в капсулах нейронов и 
межнейрональных пространствах. Для оценки изменений в дорсальных спинномозговых 
корешках производили измерения диаметров миелинизированных нервных волокон. Для 
выполнения количественного анализа использовали компьютерную программу 
MicrosoftExcel. Оценку статистической значимости различий проводили с 
использованием критерия Стьюдента для независимых выборок.  

Результаты исследования. Процесс дистракции, наряду с преобразованиями 
гистоструктуры скелетных мышц, вызывал реактивные изменения в нервных волокнах 
проводников и формирующих нервные окончания, в том числе, рецепторов растяжения. 
Наблюдалось соответствие степени выраженности изменений в мышечной и нервной 
тканях. Структурные преобразования в нервных окончаниях, расположенных в изученных 
мышцах удлиняемой голени, появлялись в периоде дистракции. Прослеживалось 
истончение контуров осевых цилиндров, выявлялись претерминали аксонов, теряющие 
связь с мышечными волокнами. Наблюдалось разрушение структуры миелина, 
определялась сглаженность складок постсинаптической сарколеммы. В нервно-мышечных 
веретенах выявлялись изменения в виде разволокнения листков капсулы, признаки 
внутрикапсулярного отека. Описанные структурные преобразования обусловливали 
наблюдаемые в данный период эксперимента ограничения в использовании удлиняемой 
конечности, что приводило к изменению двигательного режима.  

Несмотря на то, что гистограммы распределения миелиновых волокон дорсальных 
корешков спинномозговых нервов после дистракции сохраняли особенности, характерные 
для интактных животных, наблюдалось увеличение количества объектов с малыми 
диаметрами, что отражало истончение осевых цилиндров при формировании 
варикозности и четкообразности части афферентных нервных волокон. В 
постдистракционном периоде выполненного эксперимента в спинномозговых ганглиях 
беспородных собак также прослеживались существенные изменения. В них, наряду с 
наличием нервных клеток с сохранной структурой, выявлялись нейроциты с различными 
изменениями ядра и перикариона, наблюдалось увеличение количества глиоцитов, 
расположенных как в капсуле, так и в межнейрональных пространствах. В популяции 
крупных (проприоцептивных) нейронов за период дистракции прослеживалось 
уменьшение количества клеток, имеющих нормальную структуру перикариона, 
практически в 2 раза относительно показателей, полученных по интактным животным, 
18,87% и 36,43%, соответственно. При этом наблюдались соразмерные изменения в 
популяции малых (ноцицептивных) нейронов – уменьшение до 20,44% количества 
нормохромных клеток с центральным расположением ядерно-ядрышкового аппарата 
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(интактные – 41,56%), p<0,01. Снижение количества нейронов всех популяций, имеющих 
нормальное строение, сопровождалось увеличением количества клеток с умеренными и 
выраженными преобразованиями структуры перикариона.  

Изменения в исследованных нервных структурах двигательного анализатора 
носили пролонгированный характер, прослеживались в той или иной степенях в периодах 
фиксации и после снятия аппарата с конечности.  

Существенный компонент спонтанной биоэлектрической активности – 
потенциалы фасцикуляции – появлялись в периоде дистракции и становились более 
многочисленными во время фиксации (ПФК). Одной из причин их возникновения может 
служить интенсификация активности ноцицепторов в тканях удлиняемой конечности, что 
совпадает с наблюдениями, полученными на больных в клинике [А.П.Шеин и др., 2006]. В 
данном случае ПФК являются элементами проявления тонического защитного рефлекса, 
возникающего в ответ на изменённую афферентацию в условиях длительного 
дозированного растяжения тканей удлиняемой конечности. Изменение афферентации, 
вызывающее активацию данного тонического рефлекса, складывается из повышения 
уровня ноцицептивной активности в сочетании с падением интенсивности 
проприоцептивной импульсации вследствие снижения (вплоть до частичного выпадения) 
проводниковой функции толстых миелинизированных нервных волокон. На это, в 
частности, указывает наблюдаемое нами значительное снижение амплитуды М-ответов 
мышц голени. 

Заключение. В различных структурных компонентах двигательного анализатора 
прослеживаются изменения, отражающие воздействие длительного дозированного 
растяжения на удлиняемый сегмент конечности. При удлинении голени с «классическим» 
темпом преобразования наиболее выражены в периодах дистракции и фиксации.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕНЕВОЙ МУАРОВОЙ ТОПОГРАФИИ  
В ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1С.С.Сергеев, 1Н.А.Бурматов, И.Ф.Таминова, О.Ю.Телицына, 2Э.Ф.Житенёв 
 
1Тюменская государственная медицинская академия  
г.Тюмень, Россия 
2Муниципальное Казенное Учреждение  
«Нижневартовский Врачебно-Физкультурный Диспансер»  
г. Нижневартовск, Россия 

 
Актуальность. Выявление нарушений осанки у детей школьного возраста занимает   

основную часть времени амбулаторно-поликлинического приема в практике врача 
ортопеда. По ряду объективных  причин – проблема ранней диагностики, коррекции, а 
так же динамического наблюдения за данной категорией пациентов, остается достаточно 
актуальной.  

Известным  в настоящее время методикам скриннинг-диагностики присущ ряд 
недостатков, связанных с малой информативностью, технической сложностью 
выполнения, лучевой нагрузкой. 

Материалы и методы. Для диагностики нарушений осанки применялся метод 
теневой муаровой топографии. Это относительно простой, неинвазивный, 
малозатратный, но достаточно информативный метод скриннинг-диагностики и оценки 
динамики состояния позвоночника после консервативного и оперативного лечения 
позвоночного столба. Выполнено исследование 214 пациентам школьного возраста 7-14 
лет обоего пола. Мальчики составили 167 человек (78,37%), количество девочек – 47 
(21,63%). Из общего числа пациентов выделена группа детей, посещавших пришкольный 
оздоровительный лагерь, на основе которой была сформирована диспансерная 
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(контрольная) группа в составе 27 человек. Критерием отбора в диспансерную группу 
являлось наличие нарушения осанки различного генеза. При анализе нозологических 
данных показатели распределились следующим образом: нарушения осанки мышечного 
генеза составили основное количество-   24   (88,88%). Сколиотическая деформация 
позвоночного столба 1-2 ст. выявлена у 3 человек   (11,12%). В сформированной группе, в 
течение 25 дней проводились регулярные занятия лечебной физкультурой. По окончании 
курса ЛФК, было выполнено повторное обследование пациентов и сравнение полученных 
методом ТМТ данных. В 81,4% случаев (у 22 пациентов) удалось добиться коррекции 
осанки. Результат лечения расценен нами как удовлетворительный.  

Результаты исследования. В процессе выполнения данного исследования нами 
была усовершенствована методика теневой муаровой топографии, применяемой на 
кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ Тюменской медицинской Академии. 
Изображения анализировались с помощью оригинальной компьютерной программы, 
которая дает возможность построения трехмерного изображения оси позвоночника.  

Заключение. На основании серии проведенных опытов нами установлено, что с 
помощью метода теневой муаровой топографии возможна регистрация изменений 
архитектуры позвоночного столба. Метод теневой муаровой топографии может 
применяться в лечении патологии позвоночного столба с целью  наблюдения, а так же 
коррекции проводимого лечения и оценки его результатов. Метод теневой муаровой 
топографии может применяться в практике ЛПУ амбулаторно-поликлинического звена 
как для скрининг- диагностики патологии опорно-двигательного аппарата, так и для 
разработки индивидуального комплекса лечебной физкультуры. 

Данный метод исследования открывает качественно новые  возможности для 
разработки неинвазивного, малозатратного и  вместе с тем информативного метода 
диагностики ряда заболеваний позвоночного столба. Наиболее перспективно применение 
данного метода в практике протезных предприятий, а также в организации учебно- 
тренировочного процесса в спортивных учреждениях и реабилитационно-
восстановительного лечения больных с патологией опорно-двигательного аппарата. 

 
 

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ  
У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ БИОМАРКЕРОВ 
 
¹А.В.Сертакова, ²О.Л.Морозова 
 
¹ФГБУ «Саратовский НИИ травматологии и ортопедии»  
г. Саратов, Россия 
²ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет 
г. Самара, Россия 

 
Актуальность. Значительная роль в исследовании состояния структур 

тазобедренного сустава при дисплазии соединительной ткани отводится биохимическим 
маркерам ремоделирования и деградации гиалинового хряща и субхондральной кости. В 
настоящее время требуют уточнения вопросы, касающиеся изменения содержания данных 
маркеров повреждения соединительной ткани у детей с различной степенью 
выраженности дисплазии  тазобедренных  суставов  в динамике патологического процесса.  

Цель исследования – определить  новые  диагностические  критерии  оценки  
степени  тяжести  дисплазии тазобедренных суставов и методов ее коррекции у детей. 
Исследование проводилось по трем направлениям: определялись нормы содержания 
маркеров ремоделирования костно-хрящевой ткани (коллаген II типа, аггрекан,  
гиалуронан, коллаген I типа) у здоровых детей, оценивались данные по маркером костной 
и хрящевой ткани при дисплазии тазобедренных суставов, выявлялась корреляционная 
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зависимость между степенью тяжести патологического процесса и содержанием 
биомаркеров. 

Материалы и методы. Проводилось комплексное обследование 75 детей с 
дисплазией тазобедренных суставов различной степени тяжести, а также осложнениями. 
Были выделены группы больных в зависимости от возраста, клинико-рентгенологических 
вариантов (дисплазия, вывих  тазобедренных суставов, торсионно-вальгусная  деформация  
проксимальных отделов бедренных костей, асептический  некроз  головки  бедра)  и  
методов  планируемой коррекции: консервативное или хирургическое лечение. 
Обследование  включало общие клинико-лабораторные методы (анализ крови, анализ 
мочи, общий биохимический анализ крови), выявление фенотипических стигм дисплазии 
соединительной ткани у детей, рентгенографию тазобедренных суставов, допплер-
исследование сосудов тазобедренных суставов. Для определения системных 
метаболических нарушений в динамике был проведен следующий комплекс  
исследований:  изучение  уровня  метаболизма  гиалинового хряща тазобедренного сустава 
(коллаген II типа, аггрекан, гиалуронан), изучение метаболизма субхондральной кости  
(коллаген  I  типа).   

Группу контроля составляли 30 детей без патологии тазобедренных суставов.  
Результаты. У детей с дисплазией тазобедренных суставов до начала коррекции 

заболевания наблюдается нарастание уровня продуктов деградации костной и хрящевой 
тканей (коллагена I и II типов), что свидетельствует о значительной гипоксии костно-
хрящевых элементов тазобедренного сустава и прогрессирующем разрушении. После  
проводимого консервативного и хирургического лечения отмечается умеренное  снижение 
продуктов деградации костно-хрящевой ткани, нарастание маркеров ремоделирования на 
фоне высоких значений факторов ангиогенеза. У детей с осложнениями дисплазии в виде 
вывиха и асептического некроза головки бедренной кости отмечался высокий уровень  
маркеров деградации костной и хрящевой, что свидетельствовало о крайне  
неблагоприятном  прогнозе течения заболевания. 

Выводы: 
1. На основании проведенного исследования разработаны новые диагностические 

критерии оценки степени тяжести дисплазии тазобедренных суставов и методов ее 
коррекции у детей.  

2. Выявлены нормативные показатели продуктов ремоделирования и деградации 
гиалинового хряща и кости (коллаген II типа, аггрекан, гиалуронан, коллаген I типа) у  
детей,  не  имеющих патологии тазобедренных суставов.  

 
 

ОСНОВНЫЕ  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ТРАВМ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА У ДЕТЕЙ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
 
Е.Г.Скрябин, А.Г.Смирных 
 
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» 
г. Тюмень, Россия 
 

Актуальность. В современных литературных источниках приводятся различные 
сведения о частоте и характере травм позвоночного столба у детей и подростков. 
Актуальность проблемы определяют, в первую очередь, неуклонный рост количества 
травмированных детей, трудности при постановке клинического диагноза, 
гипердиагностика частоты переломов, различные подходы к лечению, отсутствие единых 
критериев оценки результатов проводимой терапии. 

Цель – изучить основные статистические показатели травматических повреждений 
позвоночного столба у детей города Тюмени в 2011 году. 
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Материал  и методы.  На  10 января 2011 года, по данным страховых медицинских 
компаний, в городе проживал 140.901 ребенок в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Детскому 
населению города экстренная травматологическая помощь оказывается в единственном 
лечебном учреждении – областной клинической больнице № 2, на базе которой 
функционирует областной ортопедо-травматологический центр. По этой причине анализ 
«Журналов обращений пациентов за экстренной травматологической  помощью» (учетная 
форма 001/у), изучение амбулаторных карт пациентов (учетная форма 025/у87) и историй 
болезней (учетная форма 003/у)  стационарных травматологических больных, является 
самым полным и позволяет практически со 100% точностью регистрировать и проводить 
амбулаторное и стационарное лечение всех случаев травм костно-мышечной системы у 
детей. Ежедневно, в  течение всего 2011 года, в специально разработанную карту заносили 
сведения о травмированных пациентах из «Журнала обращений пациентов за экстренной 
травматологической помощью», что дало возможность получить полную информацию о 
частоте и локализации травматических повреждений костно-мышечной системы у детей 
города Тюмени. Систематизация и анализ указанных карт позволили  получить 
достоверные сведения о структуре детского травматизма, ранжировать  травматические 
повреждения костно-мышечной системы, в том числе и позвоночного столба, по 
локализации, характеру,  частоте и степени тяжести.   

Для постановки диагноза травматических повреждений позвоночника у детей 
использовали анализ жалоб, анамнез, результаты клинического исследования и лучевой 
диагностики (обзорная рентгенография, рентгентомография, компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография). Всех детей в приемном отделении, кроме ортопеда-
травматолога, осматривал педиатр, по клиническим показаниям - смежные специалисты. 

Статистическая обработка клинического материала состояла в определении средней 
величины и ошибки средней величины (М+m). 

Результаты. В течение календарного 2011 года за медицинской помощью по поводу 
травматических повреждений костно-мышечной системы обратилось 19425 человек, что 
от общего количества официально зарегистрированных в городе детей составило 13,78%. 
Все травмы, для удобства восприятия материала, мы разделили на четыре подгруппы: 
повреждения верхних конечностей, повреждения нижних конечностей, повреждения 
позвоночника, повреждения таза (табл.1). 

На долю травматических повреждений позвоночника пришлось 1759 обращений, 
что от общего числа всех травм костно-мышечной системы составило 9,05%. Более чем в 
5 раз чаще дети травмировали (ушибы мягких тканей, переломы костей, раны) сегменты 
(надплечье, плечо, предплечье, кисть, а также плечевой, локтевой, лучезапястный суставы, 
суставы кисти) верхних конечностей – 9801 (50,45%) клинических наблюдений. На долю 
травматических повреждений сегментов (бедро, голень, стопа, а также тазобедренный, 
коленный и голеностопный суставы и суставы стопы) нижних конечностей пришлось 7781 
(40,05%) обращение за экстренной травматологической помощью.  Реже всего дети 
получали травмы таза – 84 (0,45%) случая. 

 
Таблица 1. Локализация травматических повреждений костно-мышечной системы 
у детей г. Тюмени в 2011 году 

частота № локализация  
травматического повреждения абсолютное  число P+m, % 

1. верхняя конечность 9801 50,45+0,35 
2. нижняя конечность 7781 40,05+0,35 
3. позвоночник 1759 9,05+0,2 
4. Таз 84 0,45+0,07 
5. итого 19425 100,0 
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Структура травм позвоночника у детей была представлена ушибами – 1244 (70,72%) 
случая,  ущемлением капсулы атланто-осевого сустава и ротационным подвывихом атланта 
– 408 (23,19%), переломами тел позвонков – 107 (6,09%) клинических наблюдений. 

Группа детей с переломами тел позвонков была подвергнута более тщательному 
статистическому анализу. Изолированные повреждения шейных позвонков были 
диагностированы у 6 (5,6%) пострадавших, грудных позвонков – у 71 (66,35%), 
поясничных позвонков – у 20 (18,69%). В 10 (9,36%) клинических наблюдениях отмечено 
сочетанное повреждение грудных и поясничных позвонков. Чаще других диагностирована 
компрессия тела ThVIII позвонка – 23 (11,44%) случая. На втором-третьем ранговых местах 
находились ThVI и ThVII позвонки – по 20 (9,95%) клинических наблюдений 
соответственно.  Реже всего травмировались CV и  CVI позвонки – по 2 (0,99%) случая. Ни 
в одном из наблюдений не было компрессии четырех верхних шейных и двух верхних 
грудных позвонков. 

 Из 107 детей с переломами позвоночника мальчиков было 64 (59,81%) человека, 
девочек – 43 (40,19%).  Наиболее часто – 42 (39,25%) человека – переломы позвоночника 
получали дети в возрасте от 8 до 12 лет. На втором ранговом месте находились подростки 
15-18 лет – 25 (25,38%) человек. Дети 5-8 лет травмировали позвоночник в 18 (16,2%) 
клинических наблюдениях. В 14 (13,08%) случаях компрессия тел позвонков 
зарегистрирована у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Реже всего переломы тел позвонков 
получали дети в возрасте до 5 лет – 8 (7,47%) человек.  

 Один позвонок был компремирован у 52 (48,59%) детей, два – у 29 (21,1%), три – у 19 
(17,75%), четыре и более позвонков – у 7 (12,56%) детей.  

В общей сложности за 2011 год по экстренным показаниям в отделение детской 
травматологии и ортопедии было госпитализировано 683 ребенка. Дети с переломами 
позвонков среди них составили 15,66% (107 человек). Гипердиагностика  переломов тел 
позвонков была установлена у 15 (12,29%) детей.    

Из 107 анализируемых клинических наблюдений   8 (7,4%) детей получили 
сочетанную травму, 1 (0,93%) ребенок – множественную и еще 1 (0,93%) мальчик – 
комбинированную. 

В 2011 году количество детей с диагностированными переломами  всех костей 
скелета  составило 4659 человек. На долю переломов тел позвонков – 107 детей – 
пришлось 2,2% клинических наблюдений. 

Выводы: 
1. Проведенный анализ показывает, что более 9% детей к ортопеду-травматологу 

обращаются по поводу травм позвоночного столба.  
2. Клинический опыт свидетельствует о том, что постановка правильного диагноза травм 

позвоночника зависит от правильной оценки жалоб больного, учета механизма 
травмы, интерпретации клинической симптоматики, знания анатомо-физиологических 
особенностей, нормальной и патологической рентгенанатомии позвоночника детей в 
возрастном аспекте. 

 
 

СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  В СКЕЛЕТНЫХ 
МЫШЦАХ СОБАК В ХОДЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 
 
М.В. Стогов, А.В. Смирнов, М.А. Степанов 
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 
 

Актуальной задачей современной травматологии является проблема 
восстановления функциональной активности скелетных мышц, формирующейся на 
основе восстановления реакций тканевого обмена. 
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Цель – исследовать длительность и сроки восстановления обменных процессов в 
передней большеберцовой и икроножной мышцах собак в динамике лечения перелома 
костей голени по Илизарову. 

Материалы и методы исследования. У 25 взрослых беспородных собак 
моделировали ударный оскольчатый перелом костей правой голени, путем удара грузом 
массой 5 кг с высоты 1,5 метра в свободном падении на латеральную поверхность 
конечности. Затем голень временно иммобилизировали шиной, а на следующие сутки 
производили закрытый остеосинтез аппаратом Илизарова. Животных выводили из 
эксперимента в ходе фиксации в аппарате (длительность нахождения в аппарате составила 
49 суток), через 1, 3 месяца после снятия аппарата. В качестве объектов исследования была 
взята передняя большеберцовая (ПББМ) и икроножная мышца (ИКМ) травмированного 
сегмента конечности. Результаты исследования в экспериментальной группе сравнивали с 
группой интактных животных (n=7). На проведение экспериментального исследования 
получено разрешение комитета по этике при ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. 
Илизарова» Минздравсоцразвития России. 

Материал для исследований с травмированной конечности брали сразу же после 
эвтаназии. Саркоплазматическую вытяжку получали на охлажденном 0,15М растворе КСl. 
В полученном гомогенате определяли общую протеолитическую активность, активность 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креатинкиназы (КК), аспартат- и аланинаминтотрансфераз, 
каталазы, кислой фосфатазы, а также концентрацию молочной кислоты (МК), малонового 
диальдегида, белков саркоплазмы и окислено модифицированных белков. Количество 
миофибриллярных белков определяли после их экстракции в 0,6М растворе КСl. В сырой 
ткани находили содержание гликогена и общих липидов.  

Активность ЛДГ, КК, аминотрансфераз, кислой фосфатазы, а также концентрацию 
МК определяли на биохимическом фотометре Stat Fax 1904 Plus (США), используя 
наборы реагентов фирмы Vital Diagnostic (РФ). Концентрацию малонового диальдегида 
находили по реакции с тиобарбитуровой кислотой, уровень окислено 
модифицированных белков по реакции с 2,4-динитрофенилгидразином, белка – по 
методу Лоури. Концентрацию гликогена в мышцах определяли непрямым антроновым 
методом, общих липидов – гравиметрическим методом.  

Достоверность различий между значениями показателей, полученных на сроках 
эксперимента, и значениями интактных животных оценивали с помощью W-критерия 
Вилкоксона для независимых выборок. 

Результаты. Нами обнаружено, что через 14 суток после наложения аппарата 
Илизарова в ПББМ экспериментальных животных достоверно снижалась концентрация 
гликогена, саркоплазматических и миофибриллярных белков, увеличивалось содержание 
малонового диальдегида, окисленно модифицированных белков саркоплазмы, 
значительно увеличивалась общая протеолитическая активность, активность кислой 
фосфатазы и каталазы. На 21-е сутки фиксации в ПББМ собак дополнительно к 
отмеченным выше изменениям отмечалось статистически значимое увеличение 
активности лактатдегидрогеназы, креатинкиназы и аминотрансфераз. Схожие 
метаболические изменения отмечены и в ИКМ травмированного сегмента. Отличия 
состояли в том, что в период с 14-х по 21-е сутки фиксации в данной мышце не 
отмечалось значимого снижения уровня гликогена и роста активности кислой фосфатазы. 
В обеих изученных мышцах на сроках эксперимента не отмечалось значимого изменения 
содержания липидов и молочной кислоты. 

Восстановление метаболических сдвигов в ПБММ экспериментальных животных в 
динамике лечения перелома изменялось следующим образом. В ПББМ ранее всего 
восстанавливалась активность кислой фосфатазы и уровень миофибриллярных белков (на 
21-е сутки фиксации). К 28-м суткам фиксации в ПББМ собак нормализовалось 
содержание гликогена и активность креатинкиназы. На момент снятия аппарата (49-е сутки 
фиксации) в границы нормы возвращалась общая протеолитическая активность. Через 
месяц после снятия аппарата происходило восстановление уровня окисленно 
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модифицированных белков. На 3-м месяце безаппаратного периода нормализовался 
уровень малонового диальдегида, активность ЛДГ и каталазы. В течение более чем трех 
месяцев после снятия аппарата сохранялось повышенная активность аминотрансфераз в 
ПБММ и низкий уровень суммарных саркоплазматических белков. 

В ИКМ травмированного сегмента на 28-е сутки фиксации восстанавливалась 
активность КК и уровня белков саркоплазмы, к концу фиксации нормализовался уровень 
миофибриллярных белков и общая протеолитическая активность. Через месяц после 
снятия аппарата активность каталазы и содержание окисленно модифицированных белков 
возвращалась в границы нормы. Через три месяца после лечения в ИКМ нормализовался 
уровень МДА, активность ЛДГ и аминотрансфераз на данном сроке эксперимента 
оставались достоверно выше значений интактных животных.  

Заключение. У экспериментальных животных не происходило полного 
восстановления метаболических процессов в скелетных мышцах травмированного 
сегмента конечности к моменту снятия аппарата. Выраженные изменения обменных 
реакция сохранялись в течение более чем трех месяцев после окончания лечения. 
Наиболее значительными являлись изменения в системе перекисного окисления и 
антиоксидантной системы. При этом в ПББМ отмечались более выраженные и 
длительные нарушения белкового обмена. 

 
 

РОЛЬ МРТ В ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССА ОСТЕОРЕГЕНЕРАЦИИ ПРИ 
ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
 
1Л.Л.Тарасенко, 2Л.В.Коваленко, 1Т.С.Тарасенко, 1С.Ф.Тарасенко  
 

1БУ Ханты-Мансийского автономного окргуа – Югры  
«Сургутская клиническая травматологическая больница» 
2Сургутский государственный университет – Медицинский институт 
г. Сургут, Россия 

 
Актуальность. Среди причин детского травматизма на первом месте стоит бытовая 

травма, составляющая, по данным многих авторов, около 70 %. В основном это падения во 
время игры и шалостей, прыжков и падения с высоты. Высокая двигательная активность 
детей, бесконтрольное поведение, особенно после стихания боли при консервативном 
лечении переломов дистальных отделов конечностей, не позволяет жестко фиксировать 
костные отломки, что в свою очередь ведет к микроподвижности, а, следовательно, и к 
развитию нарушения остеорепарации. Для применения в практике методов репозиции 
травматолог-ортопед  должен быть вооружен информацией о реакции кости на травму 
или репозицию, позволяющей контролировать и прогнозировать процесс  лечения.  

Цель – изучить роль МРТ в процессе заживления переломов длинных трубчатых 
костей у детей, сопоставив  динамику МР-сигнала со стадией репаративного остеогенеза и 
выраженностью развития грануляционной ткани.  

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 87 детей, поступивших в 
детский травматологический пункт с переломами длинных трубчатых костей предплечья и 
голени. Данные критерии отбора  обусловлены возможностью лечения переломов этих 
костей консервативными методами лечения, в частности ручной репозицией и гипсовой 
иммобилизацией. Среди них было 59 мальчиков и 28 девочек в возрасте от 4 до 13 лет. 
Детей разделили на две группы: до 6 лет (период формирования молочных зубов) – 25 
человек, младший школьный возраст от 7 до 12 лет – 62 человека. Переломы костей 
предплечья были у 62-ти пациентов, костей голени у 25-ти. У всех детей в анамнезе было 
указание на наличие травмы: падение с высоты собственного роста, на ноги, на руки с 
каких-либо сооружений различной высоты. 
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Всем пациентам проводилось клиническое, рентгенологическое и МРТ-
исследования поврежденного сегмента. Сроки проведения клинико-лучевого 
исследования: первые сутки после травмы, 7-10 сутки, 21-24 сутки, 40-45 сутки (сразу после 
снятия иммобилизирующих повязок). 

При клиническом исследовании проводился сбор жалоб, которые могут быть 
определенными только в старшем возрасте. Пальпаторно определялась крепитация, 
подвижность поврежденного сегмента. Всем пациентам выполнена ручная репозиция, 
иммобилизация гипсовой лангетой. 

Рентгенография конечностей проводилась на аппаратах «Philipstele Diagnost», 
«PhilipsBuckyDiagnost»,  «PhilipsEssentaRC» в двух проекциях. 

МРТ проводилась на аппарате напряженностью магнитного поля 1,5Т, с 
использованием мягких катушек, программы сканирования Т1, PDW, Т2- STIR в 
аксиальной, корональной и сагиттальной плоскостях.  Дополнительно использовалась 
импульсная последовательность с подавлением сигнала от жировой ткани. Для 
объективности анализа сигнала использовали компьютерную программу Measurements 
Ellipse, позволяющую измерять интенсивность сигнала в условных единицах. Площадь 
измеряемой зоны интереса и ее локализация в телах травмированных и неповрежденных 
смежных позвонках при всех исследованиях выбирались идентичные. 

Результаты и обсуждения. В основе костного вещества лежит соединительная 
ткань, обладающая высокой пластичностью. Между костными фрагментами при 
повреждении кости формируется грануляционная ткань, но степень ее развития различна.  

По данным литературы,  в 1-е сутки, между отломками образуется гематома, в ряде 
случаев обширная, с отложением фибрина и наличием фрагментов некротизированной 
кости. Имеет место выраженный травматический отек. Сосуды полнокровны и 
гиперемированы как в центральном, так и в периферическом отломках.  

По нашим данным при МРТ-исследовании морфологические изменения 
характеризовались слабым повышением интенсивности сигнала от костного мозга и 
высоким сигналом от образованной гематомы. Узкая линия перифокального повышения 
интенсивности сигнала обусловлена микрогеморрагиями – следствием травматического 
нарушения целостности костных трабекул. Изменения интенсивности сигнала 
обусловлены контузионными  изменениями в виде субкортикального отека. Данные 
изменения не зависят от возраста детей и локализации перелома. 

На 7-10-е сутки происходит пролиферация мезенхимальных клеток и их врастание 
в кровяной сверток между отломками на границе перелома. Формируется 
соединительнотканная мозоль. На данном этапе она состоит из молодых мезенхимальных 
клеток, расположенных между сосудистыми петлями, т.е. идентична по своему строению 
грануляционной ткани.  По краям отломков кости происходит разрастание 
грануляционной ткани с последующим остеогенезом. По данным собственного 
исследования, наблюдается прогрессирующее повышение интенсивности сигнала от 
кости перифокально линии перелома, что говорит об активности процесса. Структура 
МР-сигнала от гематомы становится неоднородной, с участками слабого снижения 
интенсивности сигнала. Данные изменения также одинаковы, не зависимо от возрастной 
группы детей и локализации перелома. 

На 20-е сутки, по данным литературы, имеется сформированная предварительная 
костная мозоль, представленная грубоволокнистой костью, которая на большинстве 
участков соединяет оба отломка. В отдельных случаях можно наблюдать начальные 
признаки трансформации костной ткани в окончательную костную мозоль. В костном 
мозге каждого отломка развиваются новые костные трабекулы. По данным собственного 
исследования, наблюдается максимально высокая интенсивность сигнала от кости 
перифокально линии перелома, вероятно, как проявление регионарного 
иммобилизационного остеопороза, что соответствует фазе  стабилизации параметров 
костной ткани. Характерно уменьшение размеров межмышечной гематомы, резкая 
неоднородность ее структуры, как проявление дифференцировки и частичного лизиса.   
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На 30-е сутки, по данным литературы, в большинстве случаев имеет место 
неосложненное заживление перелома с началом формирования пластинчатых костных 
структур. По данным нашего исследования, в группе детей с переломами костей 
предплечья наблюдается уменьшение выраженности интенсивности сигнала от кости 
перифокально линии перелома. Во второй возрастной группе детей с переломами костей 
голени тенденции к снижению интенсивность сигнала от кости не наблюдалось. 
Полученные данные дают возможность оценить нарушение двигательного режима и 
предположить недостаточно жесткую фиксацию конечности.  

Заключение. Визуализационные возможности МРТ позволили сопоставить фазы 
репаративного процесса и иммобилизационного остеопороза с динамикой интенсивности 
сигнала, выраженностью трабекуллярного отека. Более продолжительный отек костного 
мозга наблюдается у детей младшего школьного возраста при переломе костей голени. 
МРТ-исследование поврежденного сегмента для прогнозирования  дальнейшего 
репаративного процесса наиболее информативны на 21-24-е и 40-45-е сутки после травмы. 

Данные исследования позволяют на разных этапах лечения прогнозировать 
развитие остеогенеза и осложнений.  

 
 
О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТОЛОГО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 
С.Ф. Тарасенко, С.П. Алиева 
 
БУ Ханты-Мансийского автономного окргуа – Югры  
«Сургутская клиническая травматологическая больница» 
г. Сургут, Россия 
 

Актуальность. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  
Югры «Окружная клиническая больница «Травматологический центр» обеспечивает 
специализированной медицинской помощью в травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии население автономного округа, которое составляет 1536,9 тыс. человек. 
Городское население в общей численности составляет около 91,5%. Средний возраст 
жителей автономного округа  32,8 ±0,3 года. У мужчин этот показатель ниже, чем у 
женщин (31,9, 33,6 года, соответственно). В Югре население преимущественно проживает 
в городской местности – 1406,1 тыс. человек или 91,5% от общей численности населения, 
в сельской местности – 130,7 тыс. человек или 8,5%. Доля населения трудоспособного 
возраста составляет 69,6%, моложе трудоспособного – 19,9%, старше трудоспособного – 
10,5 %. 

Демографические особенности округа оказывают влияние и на структуру 
заболеваемости, смертности и инвалидности в регионе. Травматизм в автономном округе 
значительно превышает уровень травматизма по РФ (90,6) и УрФО (98,7) и имеет 
тенденцию к повышению, прирост общего травматизма в 2011 году составил 5,4%. 

Материалы и методы – статистические наблюдения главного внештатного 
травматолога-ортопеда ХМАО-Югры. 

Уровень травматизма взрослых в 2011 году составил 101,6, детей – 148,0 на 1000 
соответствующего населения; прирост травматизма взрослых – 6,1%, детей – 3,5% к 
уровню 2010 года.  

В структуре общей заболеваемости в округе травмы занимают второе место после 
заболеваний органов дыхания, что совпадает со структурой заболеваемости по стране. 

Травмы и отравления впервые перешли на третье место среди причин смерти в 
ХМАО-Югре (на протяжении многих лет занимали второе место).  Уровень смертности от 
травм в автономном округе (98,4) ниже, чем по УрФО (176,9) и РФ (158,3). 
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Инвалидность вследствие травм у взрослых в автономном округе среди первично 
признанных стабилен и составляет 2,3 на 10000 взрослого населения (по РФ – 6,4), среди 
повторно признанных имеет тенденцию к снижению, в 2011 году составил 3,5 на 10000 
взрослого населения (снижение показателя по сравнению с 2009 года на 27%). 

Среди взрослого населения автономного округа в группе «Последствия травм, 
отравлений и других воздействий внешних причин» можно выделить 2 группы инвалидов: 
по последствиям травм головы и последствиям травм опорно-двигательного аппарата. 

В группе впервые признанных инвалидами с последствиями травм опорно-
двигательного аппарата отмечается рост (0,14 на 1000 взрослого населения против 0,12 в 
2010 году). 

В группе повторно признанных инвалидами с последствиями травм опорно-
двигательного аппарата отмечается снижение (0,22 на 1000 взрослого населения против 
0,24 в 2010 году), с последствиями травм головы показатель инвалидности на 1000 
взрослого населения не изменился (0,9). 

Уровень инвалидности вследствие травмы у детей в автономном округе имеет 
тенденцию к снижению и составляет 1,1 на 10000 детского населения (по РФ – 3,4, УрФО 
– 2,1). Снижение показателя инвалидности составило с 2009г. 26,7%.  

Амбулаторно-поликлиническая травматологическая помощь в 2011 году 
предоставлялась в 48 кабинетах и отделениях, обслужено 607818 посещений 70 штатными 
травматологами-ортопедами и 43 совместителями, 88 штатными хирургами и 33 
совместителями. В амбулаторных  условиях выполнено 7097 операций. Круглосуточная 
помощь осуществляется в 2 круглосуточных травматологических пунктах. 

Стационарная помощь в округе осуществляется в 11 специализированных 
травматологических отделениях для взрослых, 2 отделениях для детей; 2 
специализированных ортопедических отделениях для взрослых, 2 отделениях для детей; 5 
хирургических отделениях с травматологическими койками, 1 отделении для детей. 

Число травматологических коек составило 502 для взрослых, 45 для детей; число 
ортопедических коек было  135 для взрослых, 40 для детей. 

Обеспеченность травматологическими койками составляла 4,2 на 10 тыс. взрослого 
населения, 1,3 для детского населения (по УрФО – 1,4, по РФ – 1,6). 

Обеспеченность ортопедическими койками была 1,1 на 10 тыс. взрослого 
населения (по УрФО – 0,9, по РФ – 0,5), 1,3 для детского населения (по УрФО – 1,4, по РФ 
– 1,6). 

Хирургическая активность для травматологических больных в 2011 году составила 
65,3% у взрослых, 24,6% у детей. Хирургическая активность для ортопедических больных в 
2011 году составила 81,8% у взрослых, 65,5% у детей. Число эндопротезирований 
тазобедренного сустава – 592, коленного сустава – 399, число артроскопий – 556. 

Летальность взрослых на специализированных травматологических койках в 2011 
году составила 0,08% (по РФ 1,1%, по УрФО 1,1%), на всех койках – 1,5% (по РФ 2,6%, по 
УрФО 2,8%).  

Сеть лечебных травматолого-ортопедических учреждений представлена 
многоступенчатой структурой: участковые больницы – районные больницы – городские и 
центральные районные больницы – БУ «Сургутская клиническая травматологическая 
больница». Наиболее крупные травматологические отделения находятся в гг.: Ханты-
Мансийск, Нягань, Нижневартовск. 

Соблюдается этапность оказания специализированной травматолого-
ортопедической помощи, что предполагает оказание определенного вида помощи в 
зависимости от уровня учреждения и в соответствии со стандартами. Так, некоторые виды 
переломов (тяжелые повреждения плечевого сустава, перелом вертельной области бедра у 
пожилых и др.), предполагают иммобилизацию и транспортировку в зональный центр для 
проведения высокотехнологичных операций. Отказ от оперативного лечения до 
госпитализации в зональный центр позволяет сократить сроки лечения больных, 
улучшает прогноз для выздоровления и возвращения к труду. 
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В планах на перспективное развитие: 
1.Расширение зоны обслуживания за счет прилегающих территорий юга 

Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. 
2.Внедрение методов лечения: 
 ИМО при  переломах костей предплечья 
 эндопротезирование пястно-фаланговых и межфаланговых суставов кисти 

эндопротезами системы «Neu Flex» 
 освоение методики одномоментного замещения раневых дефектов покровных 

тканей любой локализации, дефектов мышц, костей с использованием  
микрохирургической  аутотрансплантации  тканей 

 оперативная коррекция позвоночника при сколиотической болезни III-IV 
степени 

 операции при врожденных деформациях грудины 
3. Участие в Программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы» 
 увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 

1003 до 1200 в год;  
 совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-

транспортных происшествиях и других видах травматизма. 
Заключение. Ханты-Мансийский автономный округ  Югра имеет высокую 

оснащенность материальными и кадровыми ресурсами для обеспечения 
специализированной, в том числе, высокотехнологичной, медицинской помощи в 
травматологии и ортопедии.  
 
 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ЛАРСЕН 
 
Н.А.Тенилин, А.Б. Богосьян, И.В.Мусихина  
 
ФГБУ «Нижегородский НИИТО» 
г. Нижний Новгород, Россия 
 

Актуальность. Дети с синдромом Ларсен концентрируют в себе все сложнейшие 
проблемы детской ортопедии, поэтому разработки оптимальных тактических схем и 
хирургических технологий лечения этого редкого синдрома актуальны до настоящего 
времени.  

Цель исследования – определить наиболее приемлемые тактические подходы к 
лечению синдрома врожденного вывиха крупных суставов, основанные на экспертизе 
отдаленных результатов.  

Материалы и методы исследования. Работа основана на изучении результатов 
лечения 21 пациента с синдромом Ларсен в сроки до 37 лет. Возраст пациентов на момент 
начала хирургического этапа – от 1 до 3 месяцев. 

Результаты. Выявлено, что приемлемый функциональный результат можно 
получить только при начале лечения в первые дни и недели жизни пациента. Все 
дислокации должны быть устранены до начала ребенком ходьбы даже с использованием 
открытых хирургических вмешательств. Наилучшие функциональные результаты 
получены у больных, которым удалось атравматично вправить вывихи голеней и бедер на 
функциональных аппаратах. При отсутствии эффекта от консервативных мероприятий 
мы сразу переходили к хирургическому этапу. Применяли малотравматичные операции – 
открытое вправление вывиха бедер из доступа Лудлоффа, вправление вывиха голеней с 
использованием подкожных теномиокапсулотомий, мягкотканые латеральные релизы при 
вывихе надколенника. До трехлетнего возраста полностью восстанавливали стабильность 
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тазобедренных суставов путем выполнения межвертельных остеотомий в сочетании с 
остеотомией таза по Солтеру. 

Заключение. Основной задачей лечения детей с синдромом Ларсен является 
предельно раннее устранение всех дислокаций крупных суставов консервативными 
методами. В случае неудачи данная ситуация оправдывает некоторую агрессивность 
подхода, и открытые вмешательства должны выполняться в первые месяцы жизни. 

 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
У ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ПЕРТЕСА 
 
М.П.Тепленький, Э.М.Парфенов, Е.В.Олейников 
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 

 
Введение. Неблагоприятные исходы лечения болезни Пертеса в виде деформации 

головки, дисконгруэнтности суставных компонентов и нарушения их соотношения 
считаются одной из причин быстрого прогрессирования коксартроза у лиц молодого 
возраста. Реабилитация указанной группы пациентов представляет определенные 
сложности, поскольку возможности сустав сберегающих операций ограничены, а их исходы 
непредсказуемы. Эндопротезирование обеспечивает быстрый положительный эффект. 
Однако высокие требования к стабильности и выживаемости конструкции, определенный 
риск повторных, более агрессивных вмешательств, сдерживают широкое применение 
данных вмешательств у молодых пациентов.  

Цель исследования – анализ ближайших и среднесрочных  результатов 
применения сустав сберегающих  методик с использованием аппарата Илизарова. 

Материал и методы. Проанализированы исходы лечения 14 пациентов с 
болезнью Пертеса IV стадии в возрасте от 11 до 17 лет. В соответствие с критериями 
Stulberg суставы распределились следующим образом: III класс – 6 суставов, IV класс – 5 
суставов, V класс – 3 сустава. Во всех наблюдениях отмечался дефицит покрытия головки 
бедра: показатель Reimers варьировал от 0,3 до 0,7. Степень проксимального смещения в 
большинстве случаев не превышала 1,5 см. В восьми наблюдениях произведена 
центрирующая чрезвертельная корригирующе-удлиняющая остеотомия. В остальных 
случаях коррекция деформации проксимального отдела бедра сочеталась с транспозицией 
вертлужной впадины. У трех пациентов с величиной проксимального смещения более 1,5 
см перед выполнением реконструктивных вмешательств производили низведение и 
закрытую центрацию головки во впадине.   

Результаты и их обсуждение. Результаты лечения изучены в срок от года  до трех 
лет. Клиническая оценка исходов лечения произведена по критериям Colton: хороший 
результат (14-15 баллов) – 5 суставов, удовлетворительный (11-13 баллов) – 8 суставов, 
неудовлетворительный результат (6 баллов) – 2 сустава. Отрицательные результаты были 
связаны с формированием стойкой контрактуры сустава у детей, которые относились к V 
классу по  Stulberg. 

Во всех группах достигнуто улучшение рентгенологических показателей. Средний 
показатель Reimers снизился до 0,2±0,12 (0,15-0,35). Прерывистость линии Шентона не 
превышала 0,5 см. В большинстве суставов улучшились соотношения между головкой и 
верхушкой большого вертела (показатель АТD составил в среднем 13±2,7 мм). В двух 
случаях с выраженной исходной дисконгруэнтностью суставных компонентов (V класс) 
констатирована декомпенсация сустава, которая выражалась резким сужением суставной 
щели и кистовидной перестройкой субхондральных отделов суставных компонентов. 

С учетом данных клинического и рентгенологического обследования удельный вес 
положительных результатов составил 85%. 
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Заключение. Таким образом, использованные методики реконструкции 
тазобедренного сустава в большинстве наблюдений улучшили функционирование 
тазобедренного сустава. Отсутствие отдаленных результатов не позволяет судить об их 
влиянии на течение диспластического коксартроза. Можно констатировать, что 
использование указанных сустав сберегающих операций при выраженной деформации и 
дисконгруэнтности суставных компонентов, по-видимому, не целесообразно. 

 
 

ОДНОЭТАПНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  
ИДИОПАТИЧЕСКИХ СКОЛИОТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
А.Б.Томилов, Е.А.Зубков, Ю.В.Химич, Е.В.Плахин 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им В.Д. Чаклина» 
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Идиопатический сколиоз – это многоплоскостная деформация 
позвоночника неизвестной этиологии. Распространенность сколиоза по данным 
различных авторов колеблется от 0,5 до 1,5 в популяции. Применение современных 
методов консервативного лечения в большинстве случаев не дает хороших результатов, 
поэтому хирургическое лечение данной патологии является методом выбора. 
Современными требованиями к хирургическому лечению сколиоза являются сохранение 
наибольшего количества подвижных позвоночных двигательных сегментов и уменьшение 
объема оперативного вмешательства, что ведет к улучшению качества жизни пациентов в 
послеоперационном периоде. 

Цель работы – совершенствовать и оптимизировать технологию хирургического 
лечения больных с идиопатическими сколиотическими деформациями позвоночника.  

Материалы и методы исследования: проведен анализ результатов 
хирургического лечения 50 пациентов с идиопатическими сколиотическими 
деформациями позвоночника, оперированных на базе нейрохирургического отделения 
ФГБУ УНИИТО с 2008 по 2012 годы. Клиническое обследование проводилось по 
общепринятым методикам. Основными жалобами у 46 больных (92%) были боли в спине 
при физической нагрузке, длительном пребывании в положении сидя и косметическая 
деформация грудной клетки и позвоночника. Четыре пациента (8%) предъявляли жалобы 
на нарушение функции дыхания при прогрессировании заболевания. 

Возраст больных составил от 14 до 36 лет. По половому признаку преобладали 
девушки – 44 (88%), юноши – 6 (12%). Степень сколиотической деформации по В.Д. 
Чаклину: III степень – 28 пациентов (56%), IV степень – 22 пациента (44%). Диапазон угла 
сколиотической деформации при поступлении от 42 до 96 градусов. Средний угол 
деформации – 68º±4º.  

У 32 (64%) пациентов имелась локальная грудная или грудопоясничная 
деформация, у 3 (6%) больных – локальная поясничная деформация и 15 пациентов (30%) 
имели примерно равнозначные грудную и поясничную дуги. 

В лечении больных использованы 2 варианта оперативных вмешательств:   
1. Первоначально применялись 2-х этапные операции (9 пациентов – 18%). На первом 

этапе проводилась мобилизирующая передняя дискэктомия на вершине деформации. 
Вторым этапом выполнялась коррекция деформации транспедикулярными 
конструкциями. У 4 больных 2 этапа выполнены в одну операционную сессию, у 5 
пациентов 2-ой этап проведен на 10-12 сутки после дискэктомии. 

2. В дальнейшем хирургическая тактика была оптимизирована и у 41 пациента (82%) 
применялась одноэтапная хирургическая коррекция сколиотической деформации 
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внутренними транспедикулярными конструкциями с выполнением полноценного 
заднего релиза и торокопластики (41 пациент – 82%). 

Результаты: применяемая тактика лечения позволила во всех случаях получить 
хорошие клинические и рентгенологические результаты, сколиотическая деформация 
после операции составила от 10 до 37,5 градусов. За счет выполнения торокопластики у 46 
больных удалось полностью (28 пациентов) или частично (18 пациентов) устранить 
реберный горб. Послеоперационный постельный режим у больных второй группы в 
среднем составил 2-4 дня, послеоперационный койко-день – 14±2 дня. Фиксация 
полужестким корсетом – 1,5-2 месяца. Всем больным проводили контрольные 
рентгенологические исследования каждые 6 месяцев в течение 3-х лет. У одного пациента 
спустя год после операции наблюдалась незначительная миграция стержня из-за перелома 
верхних винтов. 

Заключение. Одноэтапная хирургическая коррекция сколиотических деформаций 
с использованием внутренних транспедикулярных фиксаторов и дополненная 
полноценным задним релизом и торакопластикой позволила улучшить результаты 
лечения пациентов данного профиля за счет стабильной фиксации, уменьшения объема 
оперативного вмешательства и сокращения сроков лечения.  

 
 

АНАЛИЗ ОШИБОК В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА НА 
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 
1А.Б. Томилов, 2М.А. Кириченко, 1Н.Л. Кузнецова, 2В.А. Фиалко 
 
1ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
2МУ «Станция скорой медицинской помощи» 
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Ежегодно на догоспитальном этапе в г. Екатеринбурге с диагнозом 
«повреждения позвоночника» получают медицинскую помощь в среднем 315±28 человек. 

Цель исследования – провести анализ и экспертную оценку диагностических и 
тактических ошибок на догоспитальном этапе. 

Материалы и методы. Был выполнен анализ и экспертная оценка 326 случаев 
диагностических и тактических ошибок на догоспитальном этапе за период с 1991 по 1999 гг. 

Результаты. Установлены факторы, способствующие возникновению ошибок на 
догоспитальном  этапе, которые условно разделены на три группы.  

К первой группе отнесены факторы, неизбежно приводящие к ошибкам. Среди 
экспертных случаев они выявлены в 5% наблюдений и были связаны со сложностью 
интерпретации клинико-инструментальных исследований на догоспитальном этапе. Это 
послужило поводом к формированию следующих ошибок: методологических (6% – 
ошибочный принцип и метод установления диагноза и принятия тактических решений); 
этапных (14,5% – обусловленных ошибками диагностики  и лечения другой бригады 
СМП); организационно-методических (8,4% – возникающих вследствие неверного 
решения, связанного с получением неполных или неверных данных). Этот вид ошибок 
особенно характерен для сочетанных повреждений, при которых диагностика 
доминирующей или составляющей вертебрологической патологии на догоспитальном 
этапе представляет существенные трудности, что обуславливает госпитализацию в 
травмоцентры второго уровня (у 28,6% пострадавших) с последующим переводом в другие 
лечебные учреждения (15,8%). При травматическом шоке из-за тяжести состояния 
возможны диагностические ошибки, при этом, повреждения позвонков на этом этапе 
упускаются или поздно диагностируются. Анализ медицинской помощи показал, что 
линейные бригады, в особенности фельдшерские, допускают ошибки в диагностике 
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позвоночно-спинномозговой травмы в 33,4%. При сочетанной черепно-мозговой травме 
повреждения позвоночника и спинного мозга, как правило, сопровождаются травмами 
соседних анатомических областей – груди (72,3%), живота (70,5%) и таза (64,6%), что 
имеет существенное клинико-диагностическое значение.  

Ко второй группе отнесены факторы, предрасполагающие к возникновению 
ошибок (75,3%). Как правило, это связано с получением травмы в общественном месте 
(особенно, при ДТП, высотном характере повреждения), при авариях и катастрофах с 
большим количеством жертв, а также в случаях перетранспортировки больных из одного 
лечебного учреждения в другое и повторных вызовах к одному и тому же больному. Наряду с этим, 
возникновению этой группы ошибок способствуют случаи отсутствия полного набора симптомов, 
характерных для повреждения позвоночника.  

К третьей группе факторов относится необходимость постановки диагноза у пациентов, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также у детей или лиц пожилого возраста с 
выраженными психосоматическими нарушениями (11%).  

В целом, отсутствие настороженности на травму позвоночника на догоспитальном 
этапе у 26% врачей бригад СМП приводит к неоказанию адекватной помощи, тактическим 
и техническим ошибкам у 48% больных.  

Среди недостатков оказания помощи на догоспитальном этапе при травмах 
позвоночника основными были ошибки транспортной иммобилизации: отсутствие какой-
либо иммобилизации с фиксацией пострадавшего на носилках со щитом или шине из 
подручных средств; неосторожное перекладывание больного на носилки без фиксации 
головы и шеи; отсутствие валика под поясничным отделом позвоночника при подозрении 
на травму грудопоясничного сегмента; транспортировка пострадавшего с травмой 
позвоночника на мягких носилках на спине; выполнение иммобилизации одним 
человеком, что приводило к дополнительной травме спинного мозга и нарастанию 
неврологической симптоматики и тяжести пострадавшего; отсутствие постоянного 
наблюдения за пострадавшим в бессознательном состоянии, обусловливающее развитие 
асфиксии. Повреждения позвоночника часто сопровождаются задержкой мочеиспускания, 
поэтому во время длительной транспортировки не всегда своевременно производится 
опорожнение мочевого пузыря больного. Результаты проведенного анализа позволили 
разработать диагностические и лечебные алгоритмы для пациентов данного профиля. 

Заключение. На большом клиническом материале проведен анализ 
диагностических и тактических ошибок при оказании помощи пациентам с 
повреждениями позвоночника на догоспитальном этапе, определены факторы, 
предрасполагающие к их возникновению. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТ  КЛИНИЧЕСКОГО  ИСПЫТАНИЯ 
ШОВНОГО МАТЕРИАЛА «ТИТАНЕЛЛ» 
 
1С.С.Туляков, 2А.А. Казанцев 
 
1ГБУЗ ТО «Тюменская областная больница №3»  
г. Тобольск,  Россия  
2ООО НПФ «Темп»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. В отделении травматологии ГБУЗ ТО «Тюменская Областная 
Больница № 3» впервые были проведены клинические испытания материала 
«ТИТАНЕЛЛ», состоящего из полифиламентной титановой нити, обладающей 
повышенной пластичностью. 

Цель испытания – оценка медицинских качеств изделия и возможности его 
применения в травматологии. Основанием для проведения испытаний являлись 
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токсикологическое заключение ФГУ НИИХМ, технические испытания и Технические 
Условия на данный материал.  

Материалы и методы исследования. Для ушивания операционнных ран нами 
использован  материал  диаметров от 0,2 до 1,5 мм снабженный атравматической иглой 
или без нее. Группа пациентов составила 134 человек со свежими травмами различных 
локализаций. Сфера использования материала была распределена следующим образом: в 
46 случаях изделие было применено для сшивания фасций и подкожной клетчатки, 24 
раза – для сшивания капсулы и послойного сшивания тканей при эндопротезировании 
тазобедренного сустава, в 8 случаях – при операции на позвоночнике,  в 2 случаях – 
сшивание сухожилий длинной головки бицепса, в 4 случаях – пластика длинной головки 
бицепса по Розенштейну. В 28 операциях было  применение шовного материала при 
имплантации металлоконструкций.  Кроме того, «ТИТАНЕЛЛ» использовался в 3 случаях 
для фиксации сетчатой пластины при краниопластике, в 5 случаях – при сшивании 
ахиллова сухожилия, в 6 случаях – для сшивания других сухожилий и мышц, в 4 случаях – 
для сшивания капсулы почки при ее травматическом повреждении. Материал также 
применялся для репозиции и фиксации костных осколков и наложения «серкляжа» при 
остеосинтезе  ключицы – 6 случаев, в 2 случаях для шва надколенника и в 2 случаях для 
пришивания собственной связки надколенника. Средний возраст пациентов составил 48 
лет (от 14 до 82 лет). Критериями оценки состояния служили следующие параметры: 
присутствие и степень эритемы и наличие и выраженность отека послеоперационной 
раны. Применялась балловая шкала оценки: нет эритемы – 0 баллов, очень слабая эритема 
– 1 балл, отчетливая эритема – 2, средняя эритема – 3, сильная эритема – 4 балла; нет отека 
– 0, очень слабый отек – 1, отчетливый отек – 2, средний отек – 3 и сильный отек – 4 
балла.  

Результаты исследования. При сравнительном анализе из 181 случая оценки  
получены следующие результаты: 46 случаев (контрольные) сшивания ран 
традиционными шовными материалами-28 баллов, 135 случаев (опытные) с применением 
нового шовного хирургического материала  «ТИТАНЕЛЛ»-15 баллов. Таким образом, 
применение «ТИТАНЕЛЛА» достоверно снижает риск ближайших послеоперационных 
осложнений.  

Во всех случаях применения шовного материала «ТИТАНЕЛЛ» раны заживали 
первичным натяжением, то есть, за время применения нового шовного материала не 
отмечено ни одного случая воспаления и нагноения послеоперационной раны. Во всех 
случаях использования материала «ТИТАНЕЛЛ» был достигнут клинический результат в 
виде сращения ушиваемых тканей. 

Заключение. Оригинальный хирургический шовный материал «ТИТАНЕЛЛ» 
отвечает всем современным требованиям и находит широкое применение в травматологии 
и ортопедии. «ТИТАНЕЛЛ» является универсальным материалом, который расширяет 
диапазон возможностей хирурга при  сшивании как мягких тканей и костных отломков. 

Представляется перспективным использование материала для подшивания 
сухожилий к местам прикрепления на кости, то есть участкам  обедненным 
кровоснабжением, где инертность шовного материала приобретает важное значение. 

Материал, также, перспективен для  сшивания особенно ответственных участков, 
например, в области установки эндопротезов суставов и других металлоконструкций, где 
воспалительная реакция может привести к ревизии и удалению имплантата. 

При работе с «ТИТАНЕЛЛОМ» отмечены некоторые технические особенности 
при фиксации нити и завязывания хирургического узла. Так, например, отмечается, что 
хирургический узел имеет более простую фиксацию, что связанно с способностью 
титановой нити к удержанию заданной формы.  Это несколько упрощает техническое 
наложение хирургического шва.  Также не отмечается прорезывания нити при сшивании 
крупных сухожилий. С другой стороны, важен правильный подбор типоразмера шовного 
материала во избежание разрыва нити при неправильном дозировании нагрузки на 
шовный материал. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ДОРСАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИИ  
СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ   
 
К.Ю.Уколов, В.Л.Айзенберг, Н.И.Аржакова 
 
ФГБУ «ЦИТО им.Н.Н.Приорова»  
г. Москва, Россия 
 

Актуальность. По различным данным литературы частота встречаемости сколиоза 
среди детского населения составляет 3-20%. Хирургическая коррекция тяжелых форм 
сколиоза (с дугой искривления более 60°) является единственным методом, позволяющим 
предотвратить прогрессирование расстройств функций внутренних органов. В настоящее 
время широко применяются оперативные вмешательства с использованием заднего 
доступа. При взгляде на проблему лечения сколиоза с позиции анестезиолога-
реаниматолога операции на позвоночнике отличаются высокой травматичностью и 
длительностью. Послеоперационный период сопровождается массивным ноцицептивным 
потоком в ЦНС, требующим от анестезиолога-реаниматолога поиска новых подходов к 
обезболиванию с использованием регионарных методик и применения современных 
местных анестетиков. Помимо традиционного парентерального введения наркотических 
анальгетиков, существуют и другие пути решения проблемы послеоперационного 
обезболивания. Такие методы, как эпидуральная анальгезия или раневое обезболивание с 
использованием микроирригаторов Smartinfuzer с помощью специальных помп 
позволяют обеспечить постоянное поступление местного анестетика в эпидуральное 
пространство в первом случае, и непосредственно в рану – во втором. Эффективность 
новых методов обезболивания у детей и влияние их на гемодинамику требует проведения 
исследования. 

Цель исследования – оценка методов послеоперационной анальгезии при 
коррекции сколиоза у детей. 

Материал и методы. По типу анестезиологического пособия больные были 
разделены на три группы. В I группе (n=42) послеоперационное обезболивание 
осуществляли парентеральным введением комбинации нестероидных 
противовоспалительных средств с наркотическим анальгетиком промедолом.  

Во II группе (n=45) в послеоперационном периоде использовали продленную 
эпидуральную анальгезию постоянной инфузией ропивакаина  

В III группе (n=28) в конце операции в операционную рану укладывали 2 катетера 
Smartinfuser™ PainPump™(Medical Flow Systems Ltd, Израиль), через которые в 
послеоперационном периоде проводили постоянное орошение раны 0,2% раствором 
ропивакаина со скоростью 8-12 мл/ч.  

У больных обеих групп поэтапно, неинвазивно регистрировали параметры 
артериального давления, частоты сердечных сокращений. Для оценки качества анальгезии 
определяли уровень лактата и глюкозы крови. Для оценки послеоперационной анальгезии 
использовали комбинацию  визуально-аналоговой шкалы боли по Oucher с цифровой. 
Регистрировали частоту осложнений в послеоперационном периоде.  

Результаты. После пробуждения у детей I группы отмечалось нарастание 
тахикардии и гипертензии. При пробуждении оценка боли составила 4,4баллов. После 
перевода в ОРИТ интенсивность боли возрастала до 5,8баллов, и лишь к утру уменьшилась 
до 3,2балла. В I группе в течение 1-2 дней отмечена тошнота и рвота у каждого второго 
больного – в 50% наблюдений. У детей во II группе постоянное эпидуральное введение 
0,2% раствора ропивакаина в послеоперационный период обеспечивало полную 
стабильность всех гемодинамических показателей. Исключение относится лишь к 
среднему артериальному давлению, которое достоверно снижалось в пределах 12-14%, от 
момента поступления в ОРИТ до конца суток, что характерно для эпидурального 
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обезболивания и в данной ситуации расценивается положительно. Интенсивность боли 
при пробуждении в среднем по ВАШ составила 0,9 0,22 балла, и на фоне постоянной 
инфузии ропивакаина  восприятие боли оставалось до конца первых суток на низком 
уровне (2,3балла). Рвота в II группе детей отмечена в 28,8%. У пациентов III группы, у 
которых анальгезиию проводили методом орошения операционной раны 0,2% раствором 
ропивакаина, изменения гемодинамики были сходны с детьми I группы. Изменения боли по 
ВАШ менялись от 4,5балла при пробуждении до 3,5балла к концу первых суток. У больных 
III группы тошнота и рвота после операции сократились в сравнении с контрольной 
группой и отмечены  в 30% наблюдений.  

Заключение. Сравнительная оценка методов послеоперационного обезболивания 
у детей после дорсальной коррекции сколиоза у детей убедительно показало 
преимущество эпидуральной и раневой анальгезии постоянной инфузией ропивакаина 
над парентеральным введением наркотических анальгетиков (промедол). 

 
 
ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМЫ ТАЗА, ОСЛОЖНЕННОЙ ВНЕБРЮШИННЫМИ  
РАЗРЫВАМИ  МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
 
С.А Ушаков, С.Ю. Лукин, А.В. Никольский 
 
МБУ Городская больница  № 36 «Травматологическая» 
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Область таза является сложным анатомо-функциональным 
образованием, объединяя в себе важную часть опорно-двигательной,  дистальные отделы 
мочеполовой и пищеварительной систем. Уровень летальности от нестабильных 
повреждений таза варьирует от 10 до 18%, а лечение наиболее часто осложняется 
внебрюшинными разрывами мочевого пузыря и уретры. Сочетанные повреждения 
переднего полукольца таза и урогенитального тракта встречаются у 20% пациентов.                      

Цель работы – улучшить результаты лечения пациентов с травмой таза, 
осложненной внебрюшинными разрывами мочевого пузыря, путем рационального 
применения различных методик в индивидуальных сочетаниях в зависимости от вида, 
локализации, тяжести  повреждений таза и урогенитального тракта. 

Материал и методы. В работе представлен ретроспективный анализ лечения 84 
пациентов с травмой таза, осложненной внебрюшинными разрывами мочевого пузыря, 
пролеченных в травматологическом отделении МБУ ГБ № 36 г.Екатеринбурга за период 
2000-2011 гг. Мужчин было 37 (44%), женщин – 47 человек (56%). Лечение пациентов 
осуществляли совместно со специалистами клиники урологии УГМА. В работе 
использовали классификацию повреждений тазового кольца и вертлужной впадины 
АО/ASIF, индекс тяжести совокупной травмы определяли по шкале ISS 
(InjurySeverityScore) в основе повреждения внутренних органов ранжировали по шкале 
OIS (OrganInjuryScaling). Основным методом диагностики повреждения мочевого пузыря 
была ретроградная цистография. У 12 пациентов окончательный диагноз выставлен по 
данным компьютерной томографии с контрастированием мочевыводящих путей. 
Сочетание повреждения мочевого пузыря и мембранозного отдела уретры встретились у 
11 пациентов мужского пола (13%). Хирургическая тактика зависела от тяжести общего 
состояния пострадавшего, степени повреждения полого органа, вида повреждений 
структур таза. Аппарат внешней фиксации (АВФ) – как окончательный способ лечения, 
был использован у 17 пациентов (20%), при этом у 9 – было выполнено одномоментное 
ушивание разрывов мочевого пузыря при поступлении. У 8 пациентов с баллом 
ISS на первом этапе АВФ дополняли трансуретральным дренированием, а полостная 
операция проводилась в отсроченном периоде после стабилизации состояния. 
Первичный металлодез передних отделов таза с одномоментным ушиванием мочевого 
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пузыря выполнен 21 пациенту (25%). Данное вмешательство применяли у относительно 
стабильных пациентов с многооскольчатыми, билатеральными повреждениями таза, когда 
стабилизация АВФ была малоэффективна по причине флотирующих повреждений. У 46 
пациентов использовали этапное лечение: АВФ, ушивание мочевого пузыря с 
последующей заменой на погружной остеосинтез – 37 человек (44%); АВФ с 
трансуретральным дренированием мочевого пузыря – первым этапом, металлодез с 
отсроченной герметизацией поврежденного органа – вторым, после стабилизации 
состояния – у 9 пациентов (11%). 

Результаты. В 5 случаях наблюдали  несостоятельность шва стенки мочевого 
пузыря. Наиболее частым осложнением повреждения мембранозного отдела уретры и 
длительного использования мочевого катетера явились рубцовые стриктуры уретры, в этом 
случае пациентам в урологическом стационаре выполняли внутреннюю оптическую 
уретротомию. Хорошие результаты лечения в среднесрочном периоде (до 6 мес.) 
наблюдали у 62 пациентов (74%), удовлетворительные – у 20 (24%), неудовлетворительные 
– у 2 пациентов с летальным исходом по причине сепсиса (2%). В отдаленном периоде 
(более 12 мес.) после проведения дополнительного лечения совместно с урологом 
хорошие результаты лечения наблюдали у 75 пациентов (88,8%), удовлетворительные – у 3 
(3,5%), 4 пациентов на повторный осмотр не явились (4,8%). 

Заключение. Этапное лечение, включающее стабилизацию таза АВФ с 
трансуретральным дренированием мочевого пузыря на первом этапе и отсроченный 
металлодез с ушиванием мочевого пузыря на втором, дает наибольшее количество 
положительных результатов у тяжелых пациентов (ISS  

Первичный металлодез передних отделов таза с одномоментной герметизацией 
поврежденного полого органа, трансуретральным дренированием пузыря показан в группе 
стабильных и пограничных пациентов, а также у пациентов с флотирующими 
повреждениями тазового кольца, когда стабилизация АВФ малоэффективна и возможны 
рецидивы повреждения мочевого пузыря. 

Эпицистостомия показана при доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы и при невозможности завести катетер ретроградным способом в случае 
повреждения мембранозного отдела уретры у мужчин. Следует отметить, что в последнем 
случае успех ретроградной катетеризации напрямую зависит от качества проведенной 
репозиции передних отделов таза и восстановления урогенитальной диафрагмы.  

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИСТАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ГОЛЕНИ И 
СТОПЫ У БОЛЬНЫХ С ПОЛИТРАВМОЙ 
 
С.А Ушаков, С.Ю. Лукин, М.В. Панкратов 
 
МБУ Городская больница  № 36 «Травматологическая» 
г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Билатеральные повреждения пяточных костей с импрессионными 
поражениями подтаранного сустава, оскольчатые переломы тела таранной кости, 
повреждения пилона большеберцовой кости – «визитная карточка» пациентов с высотной 
политравмой. Данный вид травмы характеризуется «взрывным» повреждением дистального 
сегмента нижней конечности, сопряженным с «мягкотканой катастрофой» на фоне 
нейродистрофических расстройств, обусловленных осложненной спинальной травмой. К 
лечению повреждений данной локализации зачастую приступают в отсроченном периоде, 
а процент осложнений и неудовлетворительных результатов остается высоким, несмотря 
на бурное развитие хирургических технологий. 
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Цель работы – улучшить результаты лечения повреждений дистального сегмента 
голени и стопы у больных с политравмой путем дифференцированного применения 
методов чрескостного и накостного остеосинтеза, а также их рациональных комбинаций.  

Материал и методы. В работе представлен ретроспективный анализ лечения 133 
пациентов со спинальной травмой, сочетающейся с переломами таранной, пяточной 
костей и дистального эпиметафиза костей голени за период 2005-2011 гг.. Учитывая 
особенности повреждения («взрывной перелом», «тканевой компартмент»), на этапе 
поступления пациентам стабилизировали поврежденный сегмент аппаратом внешней 
фиксации (АВФ) упрощенной конструкции с тракцией по оси, что позволяло устранить 
вывихи и выполнить первичную репозицию за счет лигаментотаксиса. Внесуставные 
повреждения пилона (43 А1-3) лечили методом чрескостного – у 6 (6,4%), накостного с 
открытой реконструкцией – у 5 (5,3%), накостного малоинвазивного остеосинтеза – у 15 
(16,1%) пациентов. Для лечения неполных и полных внутрисуставных повреждений 
пилона по типу раскалывания (43 В1,С1), наряду с накостным остеосинтезом – в 12 
случаях, применяли комбинированный остеосинтез: восстановление конгруэнтности 
сустава и репозицию крупных суставных фрагментов выполняли в АВФ, а 
межфрагментарную стабилизацию выполняли посредством компрессирующих или 
статических винтов, введенных перкутанно. Всего у 6 пациентов. Переломы типа 43 В2-3, 
43 С2-3 характеризовались полным или частичным повреждением суставной и 
метафизарной зон с импрессией артикулирующей поверхности большеберцовой кости. 
Данные повреждения по нашему мнению подлежат только открытой реконструкции, с 
последующей стабилизацией блокированными пластинами. Для стабилизации 
использовали переднелатеральную, медиальную предъизогнутую пластину для 
дистального отдела голени, «мальтийский крест», «лист клевера», пластины для малых 
сегментов. Всего 42 случая. Дефект метафизарной зоны после элевации и мозаичного 
восстановления суставной поверхности заполняли костной стружкой, структурными 
трансплантатами, биокомпозитными материалами. У 2 пациентов выполнен первичный 
артродез голеностопного сустава,  по причине тотального повреждения артикулирующей 
поверхности большеберцовой кости. Лечение повреждений таранной кости осуществляли 
путем открытой реконструкции и остеосинтеза компрессирующими и статическими 
винтами, 17 случаев у 15 пациентов. Переломы пяточной кости по типу «утиного клюва» 
лечили при помощи спице-стержневого АВФ оригинальной конструкции – 47 случаев у 
27 пациентов. Повреждения пяточных костей с импрессией суставных поверхностей 
лечили путем открытой реконструкции через латеральный доступ с последующей 
стабилизацией отломков предмоделированными, реконструкционными пластинами и 
винтами – 24 случая у 12 пациентов.  

Результаты сроки наблюдения от 8 мес. до 7 лет. Среди осложнений встретились: 
глубокие нагноения – 4, купированы после удаления металлофиксаторов и стабилизации 
АВФ; краевые некрозы кожных лоскутов – 12, купированы с сохранением 
металлоконструкций; деформирующий артроз голеностопного и подтаранного сустава 
различных степеней и, связанная с ним многокомпонентная контрактура – 46, однако 
только в 3 случаях выполнен артродез голеностопного и в 2 – подтаранного суставов. В 
остальных случаях, наряду с восстановлением опорности конечности, достигнут 
оптимальный объем движений в суставе, на фоне умеренно выраженного непостоянного 
болевого синдрома. 

Заключение. На первом этапе лечения переломов дистального сегмента голени и 
стопы у больных с политравмой обязательна стабилизация поврежденного сегмента АВФ, 
что позволяет устранить вывихи, выполнить первичную репозицию, уменьшить 
проявления компартмент синдрома.  

Наилучшие результаты лечения внесуставных повреждений (43 А1-3) без 
мягкотканых повреждений, получены при использовании накостного малоинвазивного 
остеосинтеза пластинами с угловой стабильностью. Открытые повреждения данного типа 
требуют лечения с применением чрескостного остеосинтеза. Комбинированный 
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остеосинтез АВФ в сочетании с перкутанным остеосинтезом винтами наилучшим образом 
зарекомендовал себя при лечении переломов по типу раскалывания (43 В1,С1). 
Повреждения типа 43 В2-3, С2-3, а также переломы таранной кости, импрессионные 
повреждения пяточных костей требуют открытой реконструкции, элевации и мозаичного 
восстановления артикулирующей поверхности, замещения дефектов аутотрансплантатами 
или биокомпозитами с финальной стабилизацией блокируемыми пластинами («лист 
клевера», «мальтийский крест», предмоделированная пяточная пластина). 
Артродезирование голеностопного и подтаранного суставов показано при тотальном 
мелкофрагментарном повреждении артикулирующей поверхности и невозможности 
мозаичного восстановления, а также  при посттравматическом деформирующем артрозе с 
выраженным болевым синдромом. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ МУЛЬТИПАРНОГО УДЛИНЕНИЯ СЕГМЕНТОВ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО МЕТОДУ БЛИСКУНОВА 
 
1П.Н. Федуличев, 2В.В. Драган, 2А.А.Кузнецов, 2А.А. Герман 

 
1ГКБ № 6 скорой медицинской помощи 
2ГУ «Крымский Государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского»  
г. Симферополь, Украина 

  
Актуальность. Внутрикостный остеосинтез длинных трубчатых костей в настоящее 

время общепринятый и наиболее широко применяемый способ остеосинтеза, как при 
лечении диафизарных переломов костей, так и при использовании внутрикостных 
дистракционных аппаратов (А. И. Блискунов, 1983 (Украина); R. Baumgart A. Betz, 1990; 
Fitbon (Германия), J.-M. Guichet (2003); Albizzia (Франция); S. Hankemeier, 2004 ISKD 
(США) для косметической коррекции укорочения нижних конечностей. Вышеуказанные 
устройства, кроме функции непосредственно остеосинтеза, выполняют функцию 
удлинения. Конструкции аппаратов, технологии их имплантации отличаются. 
Дистракционный эффект для каждого метода достигается за счет различного вида 
воздействия на механизм аппарата – при помощи привода (аппараты Блискунова), 
электромагнитного воздействия (аппараты Fitbon) и ротации сегмента конечности 
(аппараты Albizzia, ISKD).  

За период 1996–2011 гг. усовершенствована кондукторная технология имплантации 
аппарата в бедренную кость с модернизацией внутрикостных аппаратов, инструментария,  
реализована идея приводного аппарата для дистракционного остеосинтеза 
большеберцовой кости (аппарат В.В. Драгана, 2010) с внедрением метода мультипарного 
удлинения конечностей полностью погружными устройствами в клиническую практику.  

Цель исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование 
использования модернизированного метода мультипарного удлинения конечностей 
аппаратами системы Блискунова, с целью уменьшения травматичности оперативного 
вмешательства и улучшения эстетической составляющей оперативного вмешательства.    

Материалы и методы. Удлинение бедра у 126 пациентов методом Блискунова 
(операции проводились в 1982-1996 гг.), которым было проведено удлинение 152 
сегментов, где средняя величина удлинения сегмента составляла 9,7±0,8 см.  «Эстетическая» 
ценность всех проведенных программ удлинения была снижена наличием достаточно больших 
послеоперационных рубцов. У 8 пациентов из-за развившихся осложнений программа 
была остановлена, конечный результат не достигнут, а у 59 больных возникшие 
осложнения потребовали проведения незапланированного оперативного вмешательства. 
Компенсаторная гемотрансфузия применялась в 100%. 

Результаты. Применение комплексной кондукторной технологии и инструментария, 
позволяет производить прицельное введение дистрактора из малотравматичных операционных 
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доступов. Способ фиксации блокирующим винтом тазового узла в крыле подвздошной 
кости позволил заменить доступ в 5 сантиметров на два мини-доступа по 1,0 и 0,5 см.  
Подвертельная остеотомия выполняется  из разреза 2-3 см. 

Использование малотравматичных технологиий оперативных вмешательств позволило 
проводить программы удлинения приводными аппаратами сразу на нескольких сегментах 
нижних конечностей. На сегодняшний день, большие величины удлинения (более 12 см), с 
сохранением пропорций тела, возможны только при мультипарном удлинении (у одного 
пациента одновременное удлинение обоих бедер и голеней), когда на каждой паре 
сегментов конечности достигается оптимальная величина дистракции без выраженного 
стресса для организма.  

Из 162 пациентов, мультипарное внутрикостное удлинение нижних конечностей 
проведено 4 больным (муж.) в возрасте от 18 до 32 лет. Первоначальный рост пациентов 
составлял от 132 до 174 см (1 пациент с ахондроплазией, 3 – с ростом, который морально 
их травмировал). Величина удлинения составила от 12,5 до 18 см. Произведено удлинение 
3 пациентам в два этапа парной дистракци: бедро–бедро (7,5–11 см) + голень – голень (5–7 см). 
Одному пациенту произведено удлинение в три этапа парной дистракции: бедро–бедро 
(7,5 см) + голень – голень 1 (5 см) + голень–голень 2 (4,0 см). Величина удлинения 
составила – 16,5 см. 

Выводы: 
1. Клинические и научные результаты, полученные после усовершенствования 

конструкции внутрикостного приводного аппарата для бедра, освоения 
дистракционного внутрикостного остеосинтеза голени приводными аппаратами, 
позволяют сделать вывод об результативности метода, что выражено в эстетическом 
эффекте малоинвазивной имплантации аппаратов, эффекте плавной контролируемой 
дистракции, а также стабильного и щадящего для пациента остеосинтеза, повышению 
качества жизни пациента в периоды удлинения и реабилитации. 

2. Эффективность представленных методов дистракционного внутрикостного 
остеосинтеза приводными аппаратами доказывают клинические результаты 
мультипарного удлинения бедер и голеней, когда за сравнительно небольшой период 
времени в дистракционный процесс вовлекаются все сегменты нижних конечностей. 
Тем не менее, несмотря на большие величины дистракции, качество жизни пациента и 
восстановление функций конечностей находятся на сравнительно высоком уровне.  

3. Сравнительный анализ клинических результатов удлинения нижних конечностей 
приводными внутрикостными аппаратами и результатов удлинения нижних конечностей 
другими современными способами позволяет сделать вывод о сравнительном 
преимуществе, как для врача, так и для пациента, именно механических приводных 
конструкций, что подтверждает перспективность данного направления ортопедии.  

 
 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ  МНОГОУРОВНЕВЫХ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ  
ДИСКОВ 
 
Ш. Халиков, У. Хайдаралиев, Б. А. Абдухаликов  
 
Научный центр вертебрологии МЗ РУз  
г. Андижан, Республика Узбекистан 

 
Введение. Лечение многоуровневых грыж межпозвонковых дисков является 

нерешенной проблемой.  
Материалом исследования послужил анализ 122 наблюдений многоуровневых 

грыж поясничных межпозвонковых дисков за период с 2003 по 2010 гг., находившихся на 
лечении в центре вертебрологии МЗ РУз. Из них мужчин ― 69, женщин ― 53. По 
возрастным группам пациенты распределялись следующим образом: 20-30 лет (31 
человек); 30-40 лет (54); 40-50 лет (37). По длительности заболевания: до 5 лет – 65 
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больных, 5-10 лет – 42 больных; свыше 10 лет-15 больных. Необходимо отметить, что у 
подавляющего числа пациентов (82,7%) длительность последнего обострения составляла 
свыше 3 месяцев, а консервативная терапия была неэффективной. Нами выявлены 
следующие варианты локализации поражения дисков:  

          I   - группа      L2-L3,  L3-L4         -    12 больных;  
          II  - группа      L3-L4, L4-L5          -    21 больных; 
          III - группа      L4-L5, L5-S1          -    39 больных ;  
          IV - группа      L3-L4, L5-S1          -    23 больных; 
          V  - группа      L2-L3,  L4-L5          -    21 больных;  
          VI -  группа     L3-L4, L4-L5, L5-S1-   6 больных. 
Таким образом, у 122 больных обнаружены 253 грыжи межпозвонковых дисков. 

Распределение грыж по поперечнику позвоночного канала было следующим: 
заднебоковые – 121, парамедиальные – 83, срединные – 49. Локализация грыж под задней 
продольной связкой отмечена в 139 случаях, транслигаментарное расположение - в 63 
случае, секвестрация со смешением свободных фрагментов диска по длиннику 
позвоночного канала в 66 наблюдений.  

Все больные до операции обследовались по стандартной  методике. 
Больные были оперированы  путем применения малоинвазивных  дискэктомий 

задним доступом. Межпозвонковые грыжи дисков были удалены аркотомным доступом. У 
93 больных на операции наряду с грыжей диска имел место выраженный рубцово-
спаечный процесс в эпидуральной клетчатке и корешках конского хвоста. Наличие 
значительных патоморфологических изменений в позвоночном канале требовало 
расширения доступа, который позволил бы не только произвести дискэктомию, но и 
устранить другие факторы, вызывающие компрессию и раздражение корешков – боковые 
остеофиты, рубцы. В связи с чем фораминотомия была неотъемлемой частью операций. 

Срединные грыжи дисков в сочетании с врожденным стенозом позвоночного 
канала были удалены путем применения гемиламинэктомии. На одном уровне 
позвоночного сегмента оперированы 76 больных, на двух уровнях – 46 больных. При этом 
мы руководствовались данными ведущих клинических признаков заболевания и МРТ 
критериев. 

Результаты. Рассматривая результаты выполненных оперативных вмешательств, 
можно отметить незначительное количество интра – и послеоперационных осложнений. 
В 4 случаях во время операции мы столкнулись со значительным кровотечением из 
варикозно расширенных эпидуральных вен. Последнее ликвидировалось 
электрокоагуляцией и тампонадой «шариком», смоченным раствором перекиси водорода. 
Гнойно-воспалительных осложнений операционной раны не наблюдали. Больные, 
которым произведены малоинвазивные дискэктомии на двух уровнях, и пациенты, 
подвергшиеся гемиламинэктомии, в послеоперационном периоде в течение 3 месяцев 
носили поясничные корсеты облегченного  типа. Средний срок пребывания больных в 
стационаре составил 8,7 койко-дня. 

Оценка результатов хирургических вмешательств производилась на основании 
ортопедо-неврологических критериев, учитывающих биомеханику позвоночника, регресс 
болевого синдрома и восстановление трудоспособности. 

Хорошие результаты отмечены у 98 (80,3%) больных. Эта группа лиц при 
контрольных осмотрах отмечали боли – нерезкие, эпизодические в поясничной области 
или радикулярного характера. Все эти больные сохранили трудоспособность, часть из них 
с определенными ограничениями физических нагрузок. 

У 17 (13,9%) больных результат оценен как удовлетворительный. В этой группе 
пациентов боли в поясничной области или радикулярного характера беспокоили 
достаточно часто, но по интенсивности были значительно слабее, чем до операции. 
Больные были вынуждены перейти на легкий труд, или оформляли группу инвалидности. 

В 7 случаях (5,7%) в послеоперационном периоде отмечено нарастание 
неврологических расстройстве, и возможно, могло быть результатом развивающейся 
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сосудистой патологии. У этих больных результат лечения рассматривался как 
неудовлетворительный. 

Заключение. Предложенная тактика лечения пациентов данного профиля 
позволила достичь положительных результатов.  

 
 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИ И ВНЕСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 
КОЛЕННОГО  СУСТАВА МЕТОДОМ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  
 
О.М.Хусанбоев, М.Н.Назиров, Г.Н.Гарипов 
 
Спитаменский район   Республики Таджикистан 
 

Актуальность. В последние годы наблюдается увеличение числа пострадавших с 
внутри- и внесуставными переломами коленного сустава, среди которых доля пациентов, 
имеющих тяжелые, оскольчатые или открытые переломы, сопровождающиеся обширным 
повреждением окружающих мягких тканей, достигает 20%. Данные повреждения 
коленного сустава являются, как правило, результатом дорожно-транспортных 
происшествий, кататравмы и т.п. и ведут к значительным нарушениям функции коленного 
сустава, а также частичной или полной утрате трудоспособности пациентов. Сложность 
подобных повреждений создает проблему выбора наиболее эффективного метода их 
лечения. 

Цель – оптимизация и эффективность лечения пациентов с повреждениями 
коленного сустава. 

Материалы и методы. С 2010 года в отделение травматологии и ортопедии 
Спитаменского района для лечения данных повреждений применяется чрескостный 
остеосинтез стержневым или спице-стержневым аппаратами. Указанный метод позволяет 
осуществлять малотравматичный закрытый или открытый остеосинтез без 
иммобилизации поврежденного сустава, что обеспечивает максимально раннее начало 
разработки движений в поврежденном суставе, являясь профилактикой развития 
контрактур и деформирующего гонартроза. Кроме того, данный метод остеосинтеза 
применялся нами тогда, когда другие виды фиксации (в том числе накостный остеосинтез 
пластинами или интрамедуллярный остеосинтез) были не состоятельны и дороговизны. С 
2010 года оперировано 25 пациентов с внутри- и околосуставными переломами коленного 
сустава, которым произведено 25 оперативных вмешательств с применением стержневого 
и спице-стержневого аппаратов. Основными задачами послеоперационного периода были 
ранняя мобилизация больного, восстановление движений в смежных суставах и 
опороспособности конечности. Сроки мобилизации больных с сочетанной и 
множественной травмой определялись течением доминирующих повреждений. Больные с 
изолированными переломами активизировались с разгрузкой ноги костылями с первого 
дня после операции. По мере уменьшения боли больные постепенно доводили нагрузку 
до полной.  

Перед предполагаемым снятием аппарата проводилась его дестабилизация в 
течение 1-2 недель, что одновременно было клинической пробой на сращение. В этот 
период пациент продолжал ходить с полной нагрузкой, в результате чего усилия в зоне 
сращения приближались к естественным. Аппарат снимали при отсутствии отека 
дистальных отделов конечности, боли в области перелома при нагрузке и наличие на 
рентгенограммах признаков эндостального и периостального сращения. 

Результаты. Консолидация переломов достигнута во всех случаях, средние сроки 
фиксации составили 14,6 недель. Из послеоперационных осложнений у 2 пациентов 
отмечалось воспаление мягких тканей вокруг стержней, которое удалось купировать в 
стационаре. Удаление аппарата не потребовалось. Объем движений в коленном суставе 
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после демонтажа аппарата у подавляющего числа пациентов был больше 80-90 градусов, а 
у 12 пациентов – восстановился в полном объеме. 

Заключение. Аппараты создают стабильный остеосинтез при многооскольчатых 
переломах на весь период лечения и позволяют сохранить активную функцию 
поврежденного коленного сустава с первого дня после операции. Незначительная 
продолжительность и малая травматичность оперативного вмешательства позволяют не 
только сократить количество послеоперационных осложнений, но и снизить сроки 
стационарного лечения пациентов. Полученные нами результаты позволяют 
рекомендовать стержневой и спице-стержневой аппараты для лечения тяжелых внутри- и 
внесуставных переломов. 

 
 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДИСПЛАСТИЧЕСКИМ 
КОКСАРТРОЗОМ МЕТОДОМ РЕКОНСТРУКТИВНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
 
О.К. Чегуров, Э.Г. Нифтуллаев  
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 

 
Актуальность. Диспластический коксартроз является достаточно частой 

патологией тазобедренного сустава. Реабилитация больных диспластическим 
коксартрозом с помощью реконструктивно-восстановительных  операций, в том числе и с 
врожденным вывихом бедра, представляет определенные сложности. Ее результативность 
не всегда в полном мере удовлетворяет ортопедов. При не эффективности лечения 
тяжесть патологии нарастает с возрастом, что ставит задачей применение современных 
комбинированных методов оперативного лечения патологии, одним из которых является 
метод реконструктивного эндопротезирования.     

Цель исследования – предварительный анализ результатов лечения больных 
диспластическим коксартрозом, включая врожденный вывих бедра, методом 
реконструктивного эндопротезирования.  

Материалы и методы. Проведен предварительный анализ результатов 
оперативного лечения 108 пациентов (133 сустава) диспластическим коксартрозом III 
стадии в возрасте от 24 до 76 лет (34,2±2,8 года). В том числе у 11 больных (12 суставов) 
наблюдался врожденный вывих бедра. Женщин было – 99, мужчин – 9. Наиболее 
выраженными клиническими признаками патологии были болевой синдром, хромота, 
контрактура сустава, укорочение конечности. Рентгенологически определялось 
недоразвития тазобедренного сустава. Тяжесть диспластических  проявлений оценивали 
по Crowe. В случаях врожденного вывиха бедра наблюдалась его дислокация в 
проксимальном направлении. В зависимости от тяжести анатомо-функциональных 
нарушении применялись различные варианты реконструктивного эндопротезирования. 
При Crowe II, III, IV применялось пластика вертлужной впадины аутокостью, с целью 
увеличение костного покрытия тазового компонента эндопротеза. В случаях врожденного 
вывиха бедра операцию выполняли в 2 этапа. На первом этапе с помощью аппарата 
Илизарова бедренную кость низводили на необходимую величину. Вторым этапом 
производилось эндопротезирование тазобедренного сустава.  

Результаты и обсуждения. В ближайшем периоде наблюдения (до 1 года) 
изучены результаты всех 133 имплантаций: отличные результаты достигнуты в 29 (29,8%), 
хорошие – в 62 (46,6%), удовлетворительные – в 39 (29,3%), неудовлетворительные – в 3 
(2,3%) случаях. Положительные результаты составили 97,7%. В отдаленные сроки 
наблюдений (от 1 года до 5 лет) изучены результаты 111 имплантации: отличные 
результаты получены в 57 (51,4%), хорошие – в 30 (27%), удовлетворительные – в 22 
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(19,8%), неудовлетворительные – в 2 (1,8%) случаях. Положительные  результаты 
составили 98,2%. Функциональное состояние тазобедренных суставов оценивались по 
шкале Харриса. В ближайшем периоде после имплантации эндопротеза функциональное 
состояние в среднем по группе соответствовала 87,4±1,6 балла, что оценивалось на 
хорошо; в отдаленном периоде – 91,5±1,4 балла, что соответствовало оценке отлично.  

Заключение. Применение у больных диспластическим коксартрозом методик 
реконструктивного эндопротезирования по дифференцированным показанием позволяет 
получить достаточно высокую эффективность реабилитации. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОП  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 
Д.А.Челчушев, И.А.Погосян, Е.Б.Соснин, О.Н.Хамидулина, М.М.Семячков 
 
ГУЗ СО ДКБВЛ Научно-практический центр «Бонум»»  
г. Екатеринбург, Россия 
 

Цель – обосновать эффективность раннего лечения врожденной плоско-
вальгусной деформации стоп у детей.  

Материал и методы. Проведено лечение врожденной плоско-вальгусной 
деформации стоп 19 детей (26 стоп). Возраст при первичном обращении составил от 2-х 
недель до 3-х месяцев. Все дети по клиническим показателям разделены на следующие 
группы:  

1-ая группа – дети, которые имели все элементы плоско-вальгусной деформации 
стопы с эверсией пяточной кости до 15-20° с частичной пассивной коррекцией (11 
пациентов, 15 стоп). Возраст на момент обращения составил от 2–х недель до 3-х мес. 
Мальчиков – 6 (54,5%), девочек – 5 (45,4%).   

2-ая группа представлена детьми с фиксированной эверсией пяточной кости до 20-
30° с незначительным ее эквинусом и невозможностью пассивной варизирующей 
коррекции (8 детей, 11 стоп). Возраст пациентов от 2–х недель до 2-х мес. По половому 
пациенты признаку распределились следующим образом: мальчиков – 5 (62,5%), девочек – 
3 (37,5%).   

У 50% пациентов деформация была диагностирована внутриутробно в сроке 20-22 
недель беременности.  

Все дети при первичном обращении были осмотрены неврологом, педиатром, 
офтальмологом. Пациентам проведено ультразвуковое исследование тазобедренных 
суставов,  поверхностная и стимуляционная электронейромиографии (ЭНМГ) до лечения 
и в динамике (через 3 и 6 месяцев после лечения).  

Лечение проводилось с применением этапных гипсовых повязок по классической 
методике. Полная поперечная ахиллотомия была проведена всем детям 2-ой группы.  

Результаты и их обсуждение. В 1 группе двустороннюю деформацию имели 4 
ребенка (8 стоп), одностороннюю – 7 детей (7 стоп). В  среднем через 5-6  этапов 
гипсования  была достигнута коррекция всех элементов деформации 

После лечения в гипсовых повязках все стопы зафиксированы в брейсах с 
отведением до 30°.  

Поверхностная ЭНМГ проводилась всем пациентам до начала лечения с 
выявлением нарушения проведения на стороне поражения М-ответа по большеберцовому 
и  малоберцовому нервам в дистальном отделе по аксональному типу. Контрольные 
ЭНМГ проводились через 3 и 6 месяцев после перевода на фиксацию ножек в брейсах 
также всем пациентам со стойкой положительной динамикой. 
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Во 2-ой группе двустороннее повреждение диагностировано у 3-х детей (6 стоп), 
одностороннее – 5 детей (5 стоп). Полной коррекции с применением ахиллотомии  
достигли в среднем через 7-8  этапов гипсования  с дальнейшей фиксацией стоп в брейсах.  

  Поверхностная и стимуляционная ЭНМГ в этой группе проводилась всем до 
начала лечения. Отмечена дисфункция проведения М-ответа по малоберцовому и 
большеберцовому нервам в дистальном отделе по аксональному типу, на стороне 
поражения, с миелорадикулопатией поясничного отдела. Контрольные ЭНМГ выполнены 
всем пациентам через 3 и 6 месяцев после перевода ножек на фиксацию в брейсах со 
стойкой положительной динамикой.  

Всем детям сразу после перевода стоп в ортезы проводились курсы  
физиотерапевтического лечения (парафинотерапия, массаж, нейромагнитостимуляция, 
иглорефлексотерапия) с интервалом в 3 месяца. 

Контрольные осмотры осуществляли ежемесячно. Наибольший срок 
катамнестического наблюдения первых пациентов составил 17 месяцев. 

В настоящий момент у всех пациентов достигнута полная коррекция деформации 
стоп. 

Заключение. Таким образом, врожденная плоско-вальгусная деформация стопы 
требует раннего начала ортопедического лечения с применением полной подкожной 
ахиллотомии по причине  эквинуса пяточной кости и ригидности ее вальгусного 
отклонения. Также надо учитывать нарушения периферической нервной системы. 
Фиксация стоп в брейсах исключает рецидивы, сокращая тем самым сроки лечения.  

 
 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
КРУПНЫХ СУСТАВОВ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ 
 
М.В.Чепелева,  О.К.Чегуров, Н.М.Клюшин,  
А.В.Каминский, Б.В.Камшилов, Е.И.Кузнецова 
 
ФГБУ «РНЦ» «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова» 
г.Курган, Россия 
 

Актуальность. С момента внедрения в клиническую практику тотальное 
эндопротезирование играет все возрастающую роль в лечении поздних стадий 
остеоартроза.  С увеличением количества первичных операций и сроков наблюдения 
растет количество ревизионных вмешательств.  Исследованиями последних лет 
аргументировано доказано, что иммунная система играет важнейшую роль в развитии как 
резорбтивных, так и воспалительных изменений в области имплантата.   

Цель исследования – изучить иммунологические показатели в отдаленные сроки 
после эндопротезирования крупных суставов в зависимости от исхода имплантации. 

Материалы и методы. Обследовано 59 пациентов с первичным остеоартрозом 
коленного или тазобедренного суставов III стадии, 51 пациент через 12-36 месяцев после 
имплантации коленного или тазобедренного суставов с хорошими и 
удовлетворительными результатами эндопротезирования, 49 пациентов с развившейся в 
эти сроки асептической нестабильностью имплантированных суставов, 40 пациентов с 
инфицированными эндопротезами. Средний возраст основной массы пациентов 
находился в пределах от 45-60 лет. Типирование лимфоцитов периферической крови 
осуществлялось методом лазерной проточной цитометрии. Количественное определение 
иммуноглобулинов и цитокинов осуществлялось методом иммуноферментного анализа.   

Результаты исследования обрабатывались с помощью методов непараметрической 
статистики с использованием   критериия Вилкоксона.    

Результаты исследования. Согласно полученным нами данным, реакция 
иммунной системы на нормально функционирующий имплантат заключалась в 
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умеренном снижении количества  Т-лимфоцитов, преимущественно за счёт уменьшения 
хелперной популяции, увеличении количества активированных натуральных киллеров 
(СD8dimCD38+) при нормальном содержании активированных цитотоксических Т-клеток 
(СD8brightCD38+). 

При развитии асептической нестабильности эндопротеза в периферической крови  
увеличивалось количество, как активированных NK-клеток, так и активированных 
цитотоксических Т-клеток,  повышалась   концентрация сывороточных IgG,  IgE,  ЦИК,  IL-
8, IL-6,  а также TNF , ответственного за деструкцию костной ткани. Выявлялись более 
высокие, чем при благоприятном течении послеоперационного периода, концентрации  
IL-10 и регуляторных Т-лимфоцитов, что свидетельствовало в пользу сдвига баланса 
иммунорегуляции в сторону иммуносупрессорных воздействий. 

При инфицировании эндопротеза выявлялись наиболее высокие концентрации   
самых активных   цитокинов  (IL-6 и IL-8),  циркулирующих иммунных комплексов,  IgG.   
Несмотря на увеличение общего количества моноцитов, снижалась  экспрессия на них 
молекул HLA-DR, что свидетельствовало о невозможности в полном объеме выполнять 
моноцитами  свою антиген – представляющую функцию и как следствие, неадекватном 
ответе иммунной системы на микробную агрессию. 

Заключение. Полученные данные  рекомендуется использовать в отдаленные 
сроки после эндопротезирования крупных суставов с целью прогнозирования течения 
послеоперационного периода и выявления пациентов из группы риска по развитию 
септической и асептической нестабильности имплантата.    

 
 

ЛЕЧЕНИЕ КОСТНЫХ КИСТ У ДЕТЕЙ 
 
1Е.В.Чугуй, 2В.Н.Воропаев, 1И.Е.Алещенко 
 
1НИИ травматологии и ортопедии  
Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького 
г. Донецк, Украина 
2Государственное производственное предприятие «Биоимплант» 
г. Киев, Украина 
 

Актуальность. Лечение детей с костными кистами (КК) до настоящего времени 
является одной из актуальных проблем ортопедии детского возраста, что обусловлено 
высоким удельным весом данного заболевания (15-20% всех опухолеподобных поражений 
скелета у детей), трудностью ранней диагностики, наличием патологических переломов 
(ПП) и отсутствием общепринятого подхода к выбору тактики лечения больных. 
Неполное удаление патологических тканей (многокамерность кисты, плохая визуализация 
во время оперативного вмешательства), неустранение причин, стимулирующих 
возникновение КК, неадекватная заместительная терапия пластическими материалами 
нередко становятся причинами рецидивирования данной патологии у детей. 

Цель работы – повысить эффективность лечения КК у детей путем определения 
наиболее оптимальной хирургической тактики. Задачами, которые приходится решать 
при лечении КК, являются радикальное хирургическое удаление опухолевидного 
образования и создание условий для восстановления прочностных характеристик 
пораженного костного сегмента. При этом необходимость обязательного замещения 
послеоперационного костного дефекта (ПОКД) определяется просто размерами костной 
полости. Выбор костно-пластического материала для замещения ПОКД является более 
спорным вопросом, зависящим от ряда причин. 

Материалы и методы. За последние 5 лет в нашей клинике было проведено 
лечение 167 детей в возрасте от 1 до 18 лет с КК различной локализации (100 мальчиков и 
67 девочек). Наибольшее их количество приходилось на группу детей в возрасте от 8 до 14 
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лет (49%). Утолщение кости, сопровождающееся чувством распирания, являлось 
основным симптомом заболевания. Длительное время развитие КК остается 
бессимптомным. Нередко возникновение ПП истонченных костных структур было 
причиной первичного обращения к врачу. Наибольшее количество пациентов с ПП также 
приходилось на возраст от 8 до 14 лет (по нашим данным 63%). Локализация КК у детей 
была представлена в основном длинными трубчатыми костями: бедренной (30%), 
плечевой (24%), большеберцовой (21%) и малоберцовой (13%). Среди остальных костных 
структур больше преобладало поражение пяточной кости (9%). Реже патологический 
процесс локализовался на ключице, костях предплечья и кисти. Локализация КК, 
осложнившихся патологическим переломом, представлена в основном бедренной, 
плечевой и большеберцовой костями. 

Диагностика новообразований носила комплексный характер: анамнез, 
клиническая картина, рентгенологическое исследование, реовазаграфия, миография, 
теплография, КТ, биопсия, сонография. Данные лабораторного исследования, 
биохимические показатели не отклонялись от нормы. Рентгенологическое исследование, 
дополненное компьютерной томографией или сонографией, показывало объем и 
распространение опухоли. Дополнительные сведения о характере КК, об ее активности, 
были получены при проведении цифровой контактной симметричной термографии (с 
помощью цифрового контактного термографа «TG 110», разработаного в ДонФТИ им. 
А.А. Галкина). Повышение локальной температуры происходило из-за усиления кровотока 
в стенках активной кисты. 

Определение активности процесса до операции помогало определить 
рациональную тактику лечения (с целью предупреждения рецидива опухоли). При 
наличии «пассивных» больших очагов, не имеющих тенденции к оссификации, 
выполняли щадящую резекцию с последующей пластикой ПОКД. «Пассивные» 
диспластические процессы небольших размеров также подлежали резекции в пределах 
здоровой ткани без пластического замещения. При «активных» опухолевых процессах 
кости проводились тотальная субпериостальная резекция пораженного сегмента в 
пределах здоровых тканей, нормализация циркуляторных процессов в пораженной кости 
и заполнение ПОКД. 

Замещение ПОКД аутотрансплантатом из большеберцовой кости было выполнено 
в 47 (28%) случаях, что сопровождалось дополнительной травматизацией и удлинением 
времени оперативного вмешательства. У 100 (60%) пациентов в качестве костно-
пластического материала использовали биоимплантаты Тутопласт®. У 20 (10%) детей, у 
которых ПОКД не превышал ¼ диаметра кости, пластическое замещение не проводили. 
Иммобилизация конечности после операции гипсовой повязкой являлась обязательной. У 
8 пациентов с КК с целью предупреждения рецидивов и стимуляции процессов 
остеорепарации дополнили лечение криохирургическим воздействием на стенки ПОКД с 
помощью криохирургического аппарата Криотон 3. В качестве хладагента использовали 
жидкий азот. В момент промораживания стенок ПОКД значительно уменьшалось 
кровотечение из костной раны. 

Биоимплантаты Тутопласт® производятся компанией «TUTOGEN Medical GmbH» 
(Германия) совместно с ГП «Биоимплант» МЗ Украины, по собственной запатентованной 
технологии из костной ткани человека. Проведение в послеоперационном периоде 
динамической цифровой контактной термометрии симметричных участков показало 
отсутствие реактивного подъема температуры на Тутопласт®, введенный в ПОКД. 
Контроль за процессами, происходящими в области патологического очага, осуществляли 
также при помощи рентгенологического обследования. Оценивали: наличие или 
отсутствие процессов остеорепарации в области контакта Тутопласта® с костью и время, 
прошедшее с момента имплантации до появления этих признаков; сроки восстановления 
целостности костной ткани и замещения биоимплантата костной тканью.  

Результаты. Рентгенологическое наблюдение за процессом перестройки показало, 
что у детей на месте соединения кость-биоимплантат уже через 1,5-2 месяца появлялось 
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периостальное сращение, чем определялись сроки иммобилизации больной конечности 
ребенка гипсовой повязкой. Выраженная перестройка имплантатов отмечалась к концу 5-6 
месяцев, одновременно наблюдалась нормализация кровотока (по данным 
реовазографии). Полная перестройка костных структур наступала через 12 месяцев. Рост 
пораженной конечности у детей после оперативного вмешательства продолжался с той же 
интенсивностью, как и здоровой. У детей, которым замещение костных дефектов не 
осуществлялось, прочностные характеристики кости восстанавливались к концу 2-3 
месяца. Достоверных отличий в сроках перестройки аутотрансплантата и биоимплантата 
нами отмечено не было. Рецидивы заболевания (7 случаев) были связаны с неполным 
хирургическим удалением костной кисты. Во время операции у данных больных 
наблюдалось интенсивное кровотечение из обширной костной раны, и был затруднен 
визуальный контроль при определении границы патологической и здоровой ткани в 
области проксимального метафиза плечевой и бедренной костей. Все больные с 
рецидивами были прооперированы повторно с применением биоимплантатов 
Тутопласт® и получены хорошие результаты. В группе пациентов (8 человек), которым 
применялось криохирургическое воздействие, рецидивов костных кист отмечено не было. 

Выводы: 
1. Использование Тутопласта® позволяет выполнять полное замещение 

послеоперационного дефекта любой локализации без нанесения дополнительной 
травмы (забор аутотрансплантата), что является важным моментом при оказании 
ортопедической помощи детям.  

2. Полное восстановление анатомической формы пораженного сегмента после 
применения биоимплантов Тутопласт® и аутотрансплантатов для костно-
пластических операций и отсутствие достоверных отличий в использовании указанных 
материалов позволяет рекомендовать данный биоимплант для широкого применения 
при лечении костных кист у детей.  

3. Криохирургическое воздействие жидким азотом на стенки костной кисты обладает 
противорецидивным эффектом и должно дополнять лечение активных процессов в 
костной ткани у детей. 

 
 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ СТОП  
У ВЗРОСЛЫХ 
 
1Е.В. Чугуй, 2Л.А. Шериф, 1Д.Д. Мельник 
 
1НИИ травматологии и ортопедии  
Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького 
г. Донецк, Украина 
2ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет  
г. Томск, Россия 

 
Актуальность. Заболевания стоп у ортопедо-травматологических больных 

занимают по частоте одно из первых мест и составляют 25-30% общего количества 
пациентов с патологией опорно-двигательной системы. Стопа является органом с поздним 
развитием в процессе филогенеза. Поэтому в норме она представлена значительным 
количеством вариантов. В тоже время, стопа больше всех других сегментов опорно-
двигательного аппарата человека подвержена патологическим изменениям формы, 
связанным с воздействием на нее внешних и внутренних факторов, приводящих к 
нарушению статико-динамической функции всей нижней конечности. Статические 
заболевания стоп (функциональные нарушения, вальгусная, плосковальгусная, поперечно-
распластанная деформация стоп) и их последствия, нейродистрофические болевые 
синдромы являются достаточно «благодарными» в отношении консервативных методов 
лечения. Характер помощи в каждом конкретном случае определяется тяжестью и видом 
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имеющейся патологии. В тоже время в отношении статических заболеваний многие 
авторы приводят большой процент неудовлетворительных отдаленных результатов 
оперативных методов лечения. При ортопедических заболеваниях боль, чувство 
неудобства и усталости в стопе появляются еще до развития деформации стопы. Любое 
нарушение функции стопы, вызванное ее деформацией или нестабильностью, независимо 
от этиологии и патогенеза, приводит к нарушению походки, устойчивости и требует 
дополнительных средств опоры, использование ортопедических изделий. 

Цель работы – изучить возможности раннего выявления и консервативной 
коррекции заболеваний стоп у взрослых. 

Материалы и методы. В течение четырех лет под нашим наблюдением 
находилось 365 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет: 278 женщин и 87 мужчин с 
различными проблемами стоп (посттравматического характера – 85 человек, больные в 
послеоперационном периоде по поводу последствий статических заболеваний стоп – 10, 
со статическими заболеваниями стоп разной степени выраженности – 270 пациентов). 
Причиной обращений за помощью пациентов были боли в нижних конечностях – 70% 
(метатарзалгии 50% и планталгии 20%), отеки – 15%, утомляемость – 60%, деформации 
стоп – 35%, невозможность подобрать обувь и «стаптывающуюся» обувь – 35%. В 
обследование пациентов включались осмотр, пальпация, ангулометрия, рентгенография, 
при необходимости реография и нейромиография. Для уточнения анатомических 
величин имеющихся деформаций и выявления функциональной недостаточности стоп у 
всех пациентов мы использовали инструментальный метод исследования на АПК 
ДиаСлед-М-Скан, который состоит их трех модулей: трехмерного сканера, позволяющего 
рассчитывать анатомические параметры стопы и выявлять отклонения не видимые глазу; 
функционального модуля диаскана, который позволяет выполнить функциональное 
исследование стоп стоя и при ходьбе с помощью динамометрических матричных стелек; 
рентгенскан позволяет выполнить расчет рентгенограмм стоп в трех проекциях. 

Результаты исследования. Критериями определения функциональной 
недостаточности стоп на АПК ДиаСлед-М-Скан были: коэффициент опорности – 
соотношение нагрузки на левую и правую стопу, соотношение нагрузки на передний и 
задний отделы стопы, распределение нагрузки в переднем отделе, положение центра 
тяжести под стопой и его смещение, нарушение опорных периодов шага. При 
статическом плоскостопии боль в стопе зависела от площади опоры стопы. У людей с 
комбинированным или продольным плоскостопием болевой синдром встречался реже, 
чем у лиц с поперечным плоскостопием. Это связано с тем, что при комбинированном и 
продольном плоскостопии масса тела распределяется на относительно большой площади 
стопы, в результате чего под стопой отмечается относительно низкое давление. При 
прогрессировании поперечного плоскостопия опорная площадь стопы возрастает 
незначительно, что не способствует снижению давления под стопой и уменьшению 
интенсивности болевого синдрома. 

В группе больных со статическими заболеваниями стоп (270 пациентов) 
функциональные нарушения стоп разной степени выраженности были выявлены у всех 
пациентов 100%. Поперечное плоскостопие – у 85%, продольное плоскостопие - у 35% 
больных. Последствия статических деформаций стоп: вальгусная деформация I пальца 
1 степени – 36 человек, 2 степени – 20 человек, 3 степени – 7 человек, молоткообразная 
деформация пальцев – 42, шпора пяточной кости – 6 человек, вросший ноготь – 2 
пациента, патологическая функциональная перестройка костей стопы (усталостные 
переломы) – 1 больной. 

При статических нарушениях имели место все стадии функциональной 
недостаточности стоп: период проходящих функциональных нарушений без клинических 
симптомов; период перемежающихся функциональных нарушений с наличием 
субъективных жалоб пациент; период функциональных нарушений с проявлением 
видимых нефиксированных клинических нарушений анатомии стопы (врожденные и 
приобретенные нарушения); период функциональных нарушений с проявлением видимых 
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фиксированных деформаций стопы. Метатарзалгии (боль в переднем отделе стопы) и 
планталгии (боль в любом отделе стопы) имели диагностический статус, но при точно 
установленном диагнозе (точно установленной причине болей) они переходили в раздел 
симптомов при сосудистой патологии, невралгии, артритах, остеопорозе и т.д. Нередким 
являлось сочетание статических заболеваний стоп с любыми другими заболеваниями. В 
тоже время следствием ангиоспазма при функциональных нарушениях стоп являлись 
такие состояния как «мертвая стопа», акроцианоз, синдром Рейно, эритромелалгия. 

В программу реабилитации при функциональной недостаточности и статической 
деформации стоп были включены: оптимизация режима статической нагрузки 
(ортопедический режим, симметричное распределение нагрузки на ОДА, чередование 
статической и динамической работы мышц), укрепление связочно-мышечного аппарата 
(ЛФК, плавание, массаж, электротерапия, стимуляция, витаминотерапия), ортезирование 
(ношение рациональной обуви, коррекция функциональной недостаточности стоп сложными 
индивидуальными стельками). Стельки усложнялись дополнительными пронаторами или 
супинаторами в зависимости от выявленных биомеханических нарушений на АПК 
ДиаСлед-М-Скан. 

Оценка результатов лечения проводилась через 3, 6, 12 месяцев на АПК ДиаСлед-
М-Скан. Эффективность лечения оценивалась по динамике плантометрических 
показателей, проводилась корреляция полученных результатов с улучшением 
самочувствия пациентов: уменьшались или полностью купировались боли в стопах и 
голеностопных суставах, улучшалась походка, исчезали дискомфорт и отеки нижних 
конечностей, улучшались осанка, форма нижних конечностей. Улучшение анатомических 
и функциональных показателей, определяемых на комплексе ДиаСлед-М-Скан, 
происходило после 2-3 месяцев коррекции индивидуальными сложными стельками у всех 
пациентов (100%). Для достижения стойких изменений необходимо 1,5-2 года. В тоже 
время, в контрольной группе пациентов (22), получавших аналогичную программу 
реабилитации, но не ортезированных стельками, было отмечено уменьшение жалоб у 
8 пациентов (36%) при отсутствии положительной динамики анатомо-функциональных 
показателей стоп. 

Выводы: 
1. Индивидуальное ортезирование является эффективным средством в системе 

реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний стоп.  
2. Консервативная коррекция статических деформаций стоп всегда должна иметь место 

перед проведением оперативных пособий или вместо них.  
3. В послеоперационном периоде (после коррекции последствий статических 

деформаций стоп) необходимым является профилактическое ортезирование с целью 
воздействия на первопричины развившегося состояния. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  
ОКАЗАНИЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
И.Л. Шлыков, А.А. Власов, Н.Л. Кузнецова 
 
ФГБУ «Уральский НИИТО им. В.Д. Чаклина»  
г. Екатеринбург, Россия. 

 
Актуальность темы. Травматизм является актуальной медико-социальной 

проблемой. В Свердловской области уровень травматизма в 2011 году составил  100,6 на 
одну тысячу населения.  Это выше, чем в 2010 году на 6,2.  Для сравнения: средний уровень 
травматизма по Российской Федерации в 2011 году равен 88,6. 
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Учитывая значимость показателей травматизма, Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ рекомендовано было Министерству здравоохранения 
Свердловской области  разработать и внедрить в действие  организационную модель 
оказания травматологической помощи с учётом региональных особенностей. 

Цель работы – предложить организационную модель порядка оказания 
травматологической помощи на территории Свердловской области и маршрутизации 
пациентов травматологического профиля в соответствии с уровнями травматологических 
центров и прикреплёнными к ним территориями. 

Материалы исследования. Изучены уровни травматизма, кадровый состав, 
коечный фонд, материально-техническая база, существующий порядок оказания 
травматологической помощи на территории Свердловской области за период, 
предшествующий нашему исследованию. Выявлены зоны неэффективности, 
включающие кадровый дефицит, несвоевременность переподготовки и 
усовершенствования специалистов, недостатки в материально-техническом оснащении 
лечебных учреждений, географическую отдалённость некоторых районов Свердловской 
области. Учёт выше названных дефектов положен в основу предложенных вновь порядка 
оказания травматологической помощи и маршрутизации пациентов травматологического 
профиля. 

Результаты. ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина», являясь федеральным центром 
оказания специализированной травматологической помощи, в том числе и жителям 
Свердловской помощи, совместно с Министерством здравоохранения Свердловской 
области разработал приказ «Об утверждении порядка оказания травматологической 
помощи на территории Свердловской области». При этом мы руководствовались 
показателями  паспортизации лечебных учреждений Свердловской области и города 
Екатеринбурга, а также  нормативной документацией  Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, определяющей  условия оказания травматологической помощи 
населению Российской Федерации.  

  Кроме того, определены роль и место ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» в 
обеспечении приёма плановых и неотложных больных из Свердловской области в 
соответствии с Порядком. Маршрутизация взрослого населения Свердловской области  с  
травмами опорно-двигательной системы проведена с учётом уровней травматологических 
центров, локализации повреждения и вида перелома по классификации системы АО. 
Организационно-методическая функция возложена на межмуниципальные медицинские 
центры. Для оказания организационной и практической помощи центрам представлен на 
утверждение список кураторов, состоящий из ведущих специалистов травматологических 
центров первого  (высшего) уровня. Предложен состав травматологического Совета при 
Министерстве здравоохранения Свердловской области для координации работы 
травматологической службы, а также  положение о травматологическом Совете. 

Выводы: 
1. Выявлены зоны неэффективности оказания травматологической помощи взрослому 

населению Свердловской области.  
2. Оптимизирована организационная модель её оказания, опираясь на федеральные  

порядки, особенности прикреплённых к межмуниципальным медицинским центрам 
муниципальных образований Свердловской области и маршрутизацию пациентов в 
травматологические центры  необходимого уровня. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 153 

ВЕРТЕБРОГЕННЫЕ СИНДРОМЫ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ  
НЕОСЛОЖНЁННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ  
ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
 
Ш.Ш.Шотурсунов, А.О. Тураханов, А.К. Абдухаликов, 
2Ш. Халиков, 2Б.А. Абдухаликов 

 
НИИТО МЗ РУз. 
2Научный центр вертебрологии МЗ РУз  
г.Андижан, Республика Узбекистан 

 
Введение. Лечение последствий неосложнённых переломов тел  

грудопоясничного отдела позвоночника являются одним из сложных задач в 
вертебрологии. Несмотря на постоянное совершенствование методов консервативного 
лечения, количество неудовлетворительных результатов остаётся довольно высоким и 
колеблется в среднем от 10% до 57%. 

Цель исследования – уточнить патогенез  вертеброгенных синдромов у больных с 
последствиями переломов тел позвонков. На основании полученных результатов 
выработать дифференцированную тактику лечения. 

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты лечения 83 больных с 
различными сроками после переломов тел позвонков грудопоясничного отдела 
позвоночника. Подвижность позвоночника, его упругость и эластичность, способность 
выдерживать значительные нагрузки обеспечиваются межпозвонковыми дисками, которые 
нередко повреждаются при переломах позвонков. Между тем, именно повреждение диска 
часто и лежит в основе последующего дегенеративно-дистрофического поражения 
позвонков. 

Результаты. По нашим данным, у больных как последствия переломов тел 
позвонков наблюдаются: 

1. явления нестабильности – 31%; 
2. неврологический дефицит на фоне отсутствия  истинной стабилизации– 37%; 
3. развивается деформирующий остеохондроз – 17%; 
4. деформация позвоночного столба –  27%; 
5. дегенеративно-дистрофические изменения в дисках –  61%. 
     
Для объективизации оценки рентгенологических симптомов проведены 

рентгенометрические исследования для определения  угла кифотической деформации 
позвоночного сегмента. МРТ-исследования по сагиттальным томограммам оценивало 
топографию позвоночного канала, состояние межпозвонковых дисков вследствие травмы 
и связок. Проведенные исследования  показывают, что в большинстве наблюдений 
указанные патологические состояния сочетались друг с другом. Больным проводили 
дифференцированное лечение. При нестабильности производили стабилизацию (ТПФ, 
фиксация пластинами) позвоночника. При дегенеративно-дистрофических изменениях в 
дисках, деформирующем спондилоартрозе применяли консервативное лечение 
(медикаментозное лечение, физиотерапия, паравертебральные блокады, дерецепцию,  
применение дипроспана). При наличии  больших пролапсов дисков локализирующихся  
вместе перелома или в смежных дисках производили микрохирургическую дискэктомию. 
В 87,7% наблюдений получены положительные результаты. 

Заключение. Дифференцированный подход к лечению пациентов с учетом МРТ-
исследования позволил получить высокую результативность.  
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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В РАЦИОНАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ  
С СОЧЕТАННЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ ТРАВМАМИ  

 
Н.Б.Щеколова 
 
ГБОУ ВПО «Пермская ГМА им. академика  Е.А.Вагнера»  
г. Пермь, Россия 
 

Результаты. Комплексное исследование центральной гемодинамики позволяло 
выявить ведущий гемодинамический синдром, установить причину низкого сердечного 
выброса, оценить волемический статус больного и сократительную функцию миокарда.  
При изучении периферической гемодинамики появилась возможность характеризовать 
органную дисфункцию. 

Шок практически всегда сопровождал сочетанные и множественные повреждения.     
У 36% изученных больных в остром периоде травматической болезни (ТБ)  
диагностировали грубые нарушения ЦГД, характеризующие декомпенсированный 
травматический шок. Для острого периода ТБ наиболее характерны были первичные 
нарушения функций поврежденных органов, в том числе и головного мозга, острая 
кровопотеря, нередко жировая эмболия,  а в последующем, при массивном повреждении 
тканей,  травматический токсикоз. У 40% пострадавших с внечерепными сочетанными 
травмами  снижение мозгового кровотока отчетливо выявлялось к концу острого периода, 
напоминая аналогичные изменения при СЧМТ. В этой ситуации противошоковая и 
посиндромная интенсивная терапия у пациентов являлись адекватным пособием. 
Рациональное хирургическое лечение определялось своевременным использованием 
аппаратов наружной фиксации, лапоротомией и торакотомией, декомпрессивной 
трепанацией черепа. В раннем и позднем периоде травматической болезни грубых 
нарушений ЦГД обычно не регистрировали. Прогрессирование энцефалопатии 
сопровождалось снижением объемной скорости мозгового кровотока.   

Анализ летальности показал, что в остром периоде ТБ 52,3%  пострадавших 
умирает от  декомпенсированного шока, жировой эмболии,  сдавления  и дислокации  
структур  головного мозга. В раннем периоде ТБ причиной смерти 37,7% больных с 
сочетанными и  множественными  травмами являлась  прогрессирующая  гипоксия 
циркуляторного или гемического  генеза.  

Определение   пограничной   величины  некоторых гемодинамических показателей    
указывало на тяжелое состояние пострадавшего, угрозу формирования вторичных 
нарушений и необходимость коррекции лечения:   

 УО (ударный объем) ниже 60,0 мл или выше 135,0 мл;  
 ОПСС (общее периферическое сосудистое сопротивление) ниже 660,0 дин.сек. 

см-5 или выше 2800,0 дин.сек.см-5 ; 
 СИ  (систолический индекс) ниже 1,7 л/мин. м2 .  
Использование формулы  у =  0,0266х2 + 5,7571х – 234,35;  где «у» – ударный 

объем,  «х» – число сердечных сокращений позволяло произвести расчет ударного объема. 
Появилась возможность быстрого расчета показателей ЦГД в критических условиях  
приемного отделения. Это позволяло прогнозировать гемодинамическую ситуацию и 
адекватно проводить инфузионную терапию.  

Диагностические ошибки при изучении больных с сочетанными и 
множественными повреждениями были связаны, в первую очередь, с неполным диагнозом 
(40,4%), в том числе, с недиагностированным шоком. А тактические ошибки – с 
недостаточной по темпу, качеству и объему инфузионно-трансфузионной терапией  
(30,9%).  

Заключение. Контроль гемодинамических нарушений особо необходим в остром 
и раннем периодах травматической болезни. Вторичные органные нарушения при 
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сочетанных и множественных травмах у 20,3% пострадавших возникали при 
гемоциркуляторных и гемических нарушениях большого и малого кругов 
кровообращения, регионального кровотока.  

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА С АНТИБИОТИКАМИ   
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 
 
Н.Б.Щеколова,  Д.А.Тихомиров,  Е.И.Плясунова 
 
ГБОУ ВПО «Пермская ГМА им. академика  Е.А.Вагнера»  
г. Пермь, Россия 
 

Актуальность. Остеомиелит является частым осложнением травм опорно-
двигательного аппарата. Хотя к настоящему времени разработан целый ряд новых систем  
и конструкций для его лечения, число травм, связанных с развитием гнойно-
воспалительных осложнений неудовлетворительных исходов, не уменьшается. Это можно 
объяснить не только резким повышением уровня травматизма и тяжести повреждений, но 
и нарушением технологии первичной хирургической обработки при травмах, а также 
недостаточно стабильной фиксацией поврежденного сегмента. Малая эффективность от 
применения консервативной терапии пораженных остеомиелитом костей требует 
разработки новых более совершенных методов лечения с использованием оперативных 
вмешательств. Необходимо решить две проблемы: купирование гнойно-воспалительного 
очага и  сохранение функции конечности. В лечении поврежденной костной ткани одной 
из наиболее актуальных методик является использование костных цементов, в частности 
цементов на основе фосфорно-кислого кальция, как заполняющего и скрепляющего 
материала. В последнее время широко применяется профилактика инфекционных 
осложнений с использованием антибиотиков в цементе при эндопротезировании и 
костно-пластических операциях.  

Цель работы – разработать этапное лечение остеомиелитического очага с 
применением костного цемента с антибиотиками.  

Материалы и методы. За период 2009-2011 гг. в травматологическом отделении 
ГКБ № 4  изучены результаты лечения 458 больных. Мужчин было 73%, женщин – 27%. 
Возраст больных составил: до 20 лет – 10%;  21-40 лет – 57%; 41-60 лет – 20%; старше  60 
лет – 13%. Локализация очага остеомиелита: нижняя конечность – у 75,6% больных, 
верхняя конечность – у 26,4% пациентов. Применение цементных спейсеров или депо с 
антибиотиками использовали в лечении посттравматического остеомиелита у 24 больных. 
При этом  цементное депо с антибиотиком установлено у 11 больных, цементный спейсер 
– у 4 больных, «гирлянда спейсеров» – у 6 больных. «Гирлянду спейсеров» и 
компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову использовали у 2 больных.  
Цементное депо и компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову  
применили у 1 больной. Использовали цемент с антибиотиком: аугументин (2,4 гр.), 
гентамицин и ванкорус (8 гр.+ 0,8 гр), гентамицин (40 гр), ванкомицин 2,0, амоксиклав и 
гентамицин (6,0 гр+ 0,4 гр). Эффективность костного цемента с применением  
антибиотиков  доказана при бактериологическом исследовании.  

Результаты. Первым этапом после предоперационной подготовки, проведения 
рентгенографии, фистулографии, мультиспиральной компьютерной томографии и 
определения чувствительности микрофлоры проводили оперативное лечение – иссечение 
свищей, секвестрнекрэктомию, санацию гнойного очага, формирование в полости очага 
кости с антибактериальной пропиткой. Вторым этапом после достижения стойкой 
ремиссии по истечении 18-24 месяцев было возможно  проведение эндопротезирования 
сустава.  
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Заключение. Применение костного цемента с антибиотиками после резекции 
остеомиелитического очага позволяло решать одновременно несколько задач: 
формирование длительно функционирующего антибактериального депо, формирование  
полости сустава для последующего его протезирования, профилактику 
послеоперационных приводящих  контрактур  сустава, возможность ранних  движений в  
суставе. 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПО ИЛИЗАРОВУ  
БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ КЛЮЧИЦЫ  
 
В.А.Щуров, Е.О.Дарвин    
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 

 
Актуальность. Переломы ключицы связаны с падениями людей на бок или 

прямыми ударами и  составляют до 10% всех переломов костей скелета. Проблема 
репозиции и фиксации концов костных отломков успешно решается при применении 
метода Илизарова. Больные при этом сохраняют способность к самообслуживанию. 
Однако регистрация динамики функционального состояния больных в процессе 
фиксации, необходимая для  оценки эффективности применяемого метода лечения, 
сопряжена с определенными трудностями. В последние десятилетия распространение 
получают психофизиологические методики тестирования, например, тест оценки качества 
жизни SF-36, позволяющий объективно определить функциональное состояние 
организма здоровых и больных людей.  

Цель – выявить динамику состояния пациентов с травмой ключицы, оценить 
кровоснабжение костного регенерата, сократительную способность мышц плеча при 
лечении больных методом внешней чрескостной фиксации. 

Материалы и методы. Обследовано 68 больных в возрасте от 16 до 74 лет с 
закрытыми переломами ключицы, леченных с помощью аппарата Илизарова. У 38 
больных переломы были оскольчатыми, у 30 – поперечными или косыми. Обследования 
проведены в различные сроки (от 3 дней после травмы  до 3,5 лет после окончания 
лечения). Скорость кровотока над зоной повреждения определялась с помощью 
высокочастотной ультразвуковой допплерографии с датчиком 20 Мгц. Момент силы 
передней группы мышц плеча оценивали с помощью устройства, выполненного на базе 
динамометра ДПУ-002-2. С помощью психофизиологического теста  SF-36 производилась  
самооценка  состояния больного. 

Результаты. Снижение сократительной способности  после  перелома ключицы  
касалось всех групп мышц плечевого пояса. На стороне повреждения сила мышц плеча 
составила 57%±11 от уровня показателей симметричных мышц  интактной стороны. При 
этом в группе больных с оскольчатыми переломами ключицы в течение первой недели 
после травмы  показатели двуглавой мышцы были относительно ниже (15-25%). В период 
фиксации сила мышц плеча возрастала до 85% от уровня  мышц  интактной  стороны 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика восстановления 

силы мышц плеча на стороне 
повреждения относительно 

уровня показателя   
интактной конечности 

 
Линейная систолическая скорость кровотока в зоне костного регенерата в первую 

неделю фиксации держалась на уровне 5,4±0,7 см/с и была выше, чем в кожных покровах 
на 45%. Показатели были наиболее высокими у больных в возрасте 35-40 лет, для 
перелома костей у которых требуется приложение большей внешней силы. По мере 
формирования костного сращения происходило увеличение силы мышц плеча, и 
соответственно – снижение  показателя скорости кровотока регенерата до 2,2±0,2 см/с 
(р≤0,001).   

В период фиксации отломков ключицы восстанавливалась способность к 
самообслуживанию больных, отмечены относительно высокие показатели самочувствия, 
настроения, стремления к социальному общению,  повышение эмоционального тонуса.  

Через 3 года после травмы наблюдалось некоторое снижение практически всех  
показателей самооценки состояния больных (рис. 2). Такое снижение могло быть 
следствием завышенной оценки сразу после окончания их лечения или же следствием 
прекращения неспецифической афферентной стимуляции из зоны перестраивающейся 
кости. 
 

 

 
Рис. 2. Показатели самооценки 

состояния больных в начале 
лечения, в ближайшие месяцы и 

через 3 года  
после его окончания 

 
Открытый способ репозиции, примененный у 15 больных, никак не повлиял на 

показатели функционального состояния конечности (отставание показателя силы мышц 
было незначительным, в отдаленные сроки после лечения самооценка состояния была 
недостоверно выше после открытой репозиции). 

Характер перелома не повлиял на показатели скорости кровотока. Однако сила 
мышц плеча в течение первых 30 дней фиксации при оскольчатых переломах была 
сравнительно меньше (76% и 55%, p≤0,05). В первую  неделю после травмы все 
показатели самооценки состояния, особенно связанных с лимитирующим  влиянием на 
работоспособность боли, эмоционального состояния, энергичности были существенно 
ниже у больных с оскольчатыми переломами. Однако в ближайшие и отдаленные сроки 
после лечения различий в показателях в этих группах больных не выявлено. Более того, 
через 3 года показатели силы плеча у пациентов с оскольчатыми переломами ключицы 
были относительно выше, чем у больных с поперечными и косыми переломами. 

Заключение. Проведение психологического тестирования, оценки 
кровоснабжения костного регенерата и силы мышц плеча позволяют выявить динамику 
восстановления функционального состояния больных, особенности  в состоянии больных 
с оскольчатыми переломами ключицы, которые в условиях применения метода Илизарова 
не повлияли на функциональные исходы их лечения. Выявленный факт снижения 
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психологического тонуса больных через 3 года после окончания лечения нам 
представляется не случайным. Ранее нами было показано, что такое снижение характерно 
и для показателей силы мышц после окончания лечения переломов костей нижних 
конечностей, после удлинения сегментов конечностей и связано с прекращением 
посттравматической стимуляции кровотока, процессов гипертрофии и роста тканей. 
Дальнейшее восстановление показателей травмированной конечности осуществляется пол 
влиянием увеличения функциональной двигательной активности. 

 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ 
КОСТЕЙ ГОЛЕНИ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА МАЦУКИДИСА-ШЕВЦОВА 
 
В.А.Щуров, Ф.А.Мацукатов  
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 

 
Актуальность. Сокращение сроков фиксации при переломах костей, определяется 

рядом  медицинских, биологических и социальных факторов, является одной из 
актуальных задач, от решения которой зависит выбор метода остеосинтеза. Уменьшение 
этих сроков возможно при стандартизации условий лечения больных, в частности 
создании точной репозиции и надежной фиксации костных отломков. Для этих целей на 
основе новых материалов и технологий разрабатывается ряд аппаратов внешней 
фиксации. В используемой нами выполненной из титана конструкции аппарата 
Мацукидиса-Шевцова имеется возможность добиться полного устранения всех видов 
смещений за счёт его высоких функционально-эргономических характеристик.  

Методика.. Обследована группа больных 22-62 лет в период фиксации (26 чел.) и 
в различные сроки (до 3 лет) после окончания лечения закрытых винтообразных 
переломов костей голени с помощью аппарата новой конструкции (18 чел.). У всех 
больных было достигнуто точное сопоставление отломков на операционном столе. 
Средний срок фиксации составил 54±2,5 дня.   

С помощью стенда нашей конструкции определен максимальный момент силы 
мышц – тыльных и подошвенных сгибателей стопы, с помощью компьютеризированной 
установки «Диа-След» определены параметры походки, с помощью метода ультразвуковой 
допплерографии – показатели кровотока в магистральных артериях бедра и голени, а 
также в зоне костного сращения. Кроме того, проведено психофизиологическое 
тестирование больных (тест SF-36). 

Результаты. Момент силы передней группы мышц голени после окончания 
лечения составил 30±4 Н*м или 70% от условно исходного уровня, задней группы мышц – 
70 ±9 Н*м (66%). В течение первых 3 лет после окончания лечения абсолютное значение 
силы задней группы мышц травмированной конечности возрастало: Fp=17,2*t+34; 
r=0,702.      

Относительное значение  силы мышц передней группы больной конечности также 
становилось  больше:   Ft=14,*t+35,3;   R²=0,847.  

Кровоток по артериям надкостницы в зоне костного сращения в указанный период 
после травмы продолжал лоцироваться, хотя его скорость снижалась (рис. 1). С 
увеличением сроков после окончания лечения пульсаторный индекс, отражающий упруго-
эластические свойства артерий, в сосудах  надкостницы также  снижался:   

Pi = -0,18*t + 2,46;  R² = 0,990. 
По мере снижения скорости кровотока в зоне костного регенерата скорость 

кровотока по подколенной артерии практически не изменялась, но возрастала скорость 
кровотока по задней большеберцовой артерии: Va=-1,58*Vs+95,7; R²=0,684. Такой 
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прирост  может быть связан с уменьшением эффекта «заимствования» и с улучшением по 
мере функциональной реабилитации сократительной способности мышц голени. 

 

 

 
Рис. 1. Динамика скорости 

кровотока в сосудах надкостницы в 
зоне костного регенерата 

  
Показатели локомоторной активности больных после лечения существенно 

изменялись. Длительность переката через стопу поврежденной конечности по сравнению 
с периодом фиксации стала меньше на 56% (р<0,001). Сила заднего толчка увеличилась на 
60%, достоверно возросла вариативность  траектории проекции центра давления по 
ширине  и длине стопы поврежденной конечности соответственно на 157% и 95%. 
Средняя нагрузка на стопу больной и интактной конечности при стоянии составила 
соответственно 0,71±0,13 (+8%) и 0,84±0,18 кг/см2,  при ходьбе – 1,17±0,17 (+52%, 
p<0,05) и 1,32±0,19 кг/см2 (табл.1) 

 
 

Таблица 1. Результаты тестирования  психофизиологического состояния пациентов 
(М±m) 
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Период 
фиксации 36±5,7 39±5,5 39±8,0 48±8,1 60±4,5 63±3,3 69±3,5 48±3,0 

Отдаленные 
сроки 84±6,0 77±8,5 75±16,4 84±10,8 77±3,9 74±5,3 77±3,9 44±5,2 

% 
изменения 132% 98% 90% 75% 28% 18% 12% -8% 

  
Проведение психофизиологического тестирования пациентов выявило, что в 

отдаленные сроки после лечения резко возросла оценка физического и эмоционального 
состояния, работоспособности, восстановлению которой не мешали боли. Пациенты в 
первый год после лечения наиболее высоко оценивали общее состояние здоровья и 
испытывали большое желание социального общения на своей работе (соответственно 
79% и 54%). Через 2 года после лечения большинство показателей (отсутствие болей при 
движениях, физической активности, работоспособность, настроение, самочувствие) 
возрастало и достигало своего максимума (82-100%). Однако к 3 годам после травмы 
наблюдалась более критическая оценка показателей физического и духовного 
благополучия (соответственно 80 и 68%), желания социального общения (30%). Такое 
снижение связано с тем, что на ранее вынесенные высокие оценки повлияло сравнение  
текущего состояния с тем, которое было в период фиксации.  

Заключение. Установлено, что к 3 годам после травмы окончательно 
заканчивается перестройка зоны костного повреждения, исчезают механизмы 
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неспецифической стимуляции тонуса ЦНС, поддержания  повышенного тонуса мышц и 
скорости регионарного кровотока. Динамика сократительной способности мышц 
определяется только уровнем их функциональной активности обследуемых. 

 
 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА ФИКСАЦИИ 
КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПО ИЛИЗАРОВУ 
 
1И.В.Щуров, 2В.А.Щуров 
 
1ООО  «Городская больница № 41»   
г. Екатеринбург, Россия 
2 ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 
 

Актуальность. Внедрение в клиническую практику более 50 лет назад технологии 
остеосинтеза по Илизарову привело к существенному улучшению функциональных 
исходов лечения, сокращению сроков нетрудоспособности больных. Однако уже в 90 е 
годы прошлого столетия выявилась тенденция к увеличению сроков фиксации при 
лечении больных с переломами костей конечностей. Чем тяжелее была травма и больше 
возраст больных, тем в большей степени возрастали сроки фиксации переломов 
конечностей. Причину выявленного явления в тот период не удалось объяснить. 

Методика. Произведена выкопировка и анализ историй болезни 770 больных в 
возрасте 10 до 70 лет с закрытыми винтообразными переломами и 512 больных с 
закрытыми оскольчатыми переломами костей голени, лечившимися в период с 1965 по 
2006 год с использованием метода чрескостного остеосинтеза в РНЦ «ВТО» им. акад. 
Г.А.Илизарова.  

Результаты. При анализе динамики длительности периода фиксации закрытых 
переломов костей голени с 1965 до 1980 года выявлено снижение показателей, а в 
дальнейшем – их увеличение. При этом возросла разность в длительности лечения 
относительно легких винтообразных и более тяжелых оскольчатых переломов. Для того, 
чтобы исключить влияние других факторов, мы проанализировали динамику разности 
длительности периода фиксации винтообразных и оскольчатых переломов за этот 
период. Следует заметить, что впервые увеличение сроков фиксации было отмечено еще в 
1973 году у больных пенсионного возраста. После 1986 года – уже у всех групп больных. 

Получилась кривая циклического изменения показателя с ушной волны 50 лет. 
Такие волны экономической конъюнктуры страны описаны Н.Д.Кондратьевым. 

Действительно, при анализе динамики качества жизни населения, оцениваемой, в 
том числе по уровню реальных подушевых доходов, потребления мясных продуктов, 
заболеваемости, динамике рождаемости, убыли населения в области, отражающей 
изменение социально-экономических условий жизни населения, также выявляется 
волнообразный характер кривых с длиной волны порядка 50 лет. Такое совпадение 
кривых динамики показателей связано с тем, что в основе изменения длительности 
сроков фиксации лежит изменение реактивности организма, определяемое ухудшением 
качества жизни населения. В частности, существенным снижением уровня потребления 
наиболее ценных продуктов питания животного происхождения, содержащих 
полноценные белки. 

Гораздо более подробно изучены и общеизвестны II-летние циклы солнечной 
активности, влияющие на степень засушливости климата и урожайность полей. В 
настоящем исследовании мы имеем возможность проанализировать влияние 23-го цикла 
солнечной активности, начавшегося в 1996 и закончившегося к 2009 году. 

Результатом действия этого цикла было повышение, по данным Главного 
нарколога нашей страны Е.Брюна, к 1995 и к 2004 годам потребление чистого спирта до 
25 л на взрослого человека в год и снижение этого потребления до 15 л к 1998 и 2010 
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годам Одновременно количество умерших колебалось в эти периоды от 2,365 до 2 млн. 
чел. Зависимость смертности от уровня потребления алкоголя представлялась очевидной. 
Однако оба фактора могли иметь общую причину – циклическую активность солнца. По 
данным анализа травматизма в угольной промышленности, автодорожного, глазного 
травматизма и смертности от травм, пиковых значений эти показатели достигали в 1996 и 
2009 годах при снижении в 2002 году и при тенденции к снижению в настоящее время. 

То есть, в периоды высокой солнечной активности наблюдается снижение уровня 
алкоголизма, общей смертности населения, но повышение травматизма. И, напротив, в 
годы низкой солнечной активности население больше потребляет спирта, чаще умирают, 
но травматизм при этом имеет тенденцию к снижению. 

При оценке состояния реактивности травматологических больных, оцениваемой 
по длительности периода лечебной реабилитации, нам не удалось выявить 11-летние 
циклы периодической активности.  

Заключение. Выявлен долгосрочный (продолжительностью порядка 50 лет) цикл 
изменения реактивности организма травматологических больных, совпадающий с 
Кондратьевской «длинной волной» социально-экономического развития страны. В 
частности, снижение потребления населением мяса с 70 до 45 кг в год на тушу населения, 
которое по времени совпадает с увеличением длительности фиксации переломов костей 
голени.  

Выявленная взаимосвязь качества жизни и длительности лечения носит 
опосредованный характер. Возможно, существует общая причина двух взаимосвязанных 
явлений более высокого уровня. Для нас важно и другое: длительность периода фиксации 
отломков кости относительно мало зависит от индивидуальных особенностей качества 
питания пациентов в период лечении. Изменение сроков фиксации носит характер 
тренда, связанного с изменением социально-экономических условий жизни всего 
общества. 

Требования страховой медицины максимально сократить срок пребывания 
больных в стационаре вынуждают травматологов в последние годы при применении 
наружного чрескостного остеосинтеза использовать ранний перевод больных на 
амбулаторный режим лечения. Этот переход по времени совпадает с периодом резорбции 
и адаптации концов костных отломков, что в совокупности с редкими контактами 
пациента с врачом и желанием травматолога подстраховаться при отсутствии контроля за 
режимом лечения вынуждает его увеличивать продолжительность периода фиксации в 
среднем па I месяц. Альтернативный вариант – отказ от применения метода наружной 
чрескостной фиксации отломков и использование для остеосинтеза различных 
имплантируемых металлоконструкций. 

 
 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРНО-БОЛЕВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ «HIP-SPINESYNDROM» 
 
Е.Н.Щурова, М.В.Хомченко, Л.А.Островских 
 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова»  
г. Курган, Россия 

 
Актуальность. Частота встречаемости сочетанной патологии поясничного отдела 

позвоночника и тазобедренного сустава («hip-spinesyndrom») имеет тенденцию к росту. 
Результаты лечения данного синдрома не улучшаются, и это обусловлено трудностями 
диагностики нарушений. Наличие боли одинаковой локализации может быть как 
проявлением нестабильности в сегменте L3–L4, так и симптомом сдавления четвертого 
поясничного корешка. Эта боль по передней поверхности бедра может быть расценена  и 
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как боль, исходящая из тазобедренного сустава. Болевой синдром (с вегеталгической 
окраской) преобладает над слабо выраженными признаками выпадения двигательных и 
чувствительных функций. Ведение данной категории больных требует использования 
тонкой системы диагностики.  

Раннее определение форм «hip-spinesyndrom» позволит проводить эффективное 
консервативное лечение, отсрочить и избежать оперативного вмешательства. 
Центральным вопросом данной проблемы, по-прежнему, остается определение степени 
участия вертеброгенного и суставного факторов в формировании клинической картины 
этого синдрома. 

Цель нашей работы – исследование информативности показателей температурно-
болевой чувствительности в дерматомах корешков конского хвоста при определении 
доминирования вертеброгенного или суставного факторов в формирования «hip-
spinesyndrom». 

Материал и методы. Работа основана на результатах обследования 33 больных с 
«hip-spinesyndrom»,обратившихся в поликлинику ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. 
Илизарова Минздравосоцразвития России». Возраст больных колебался от 18 до 80 лет (в 
среднем 48,4±2,1 лет). В группе обследуемых было 28 женщин и 5 мужчин. Давность 
заболевания составляла от 2 мес. до 20 лет. Больные предъявляли жалобы на боли в 
поясничном отделе позвоночника, в области тазобедренных суставов, нижних 
конечностях. У 72,7% больных (24 человека) была зарегистрирована люмбоишиалгия, в 
21,2% случаев (7 человек) – люмбалгия, в 6,1% случаев (2 человека) - корешковый 
синдром. Всем больным было выполнено рентгенографическое исследование 
поясничного отдела позвоночника, тазобедренных суставов и костей таза. В 4 случаях 
была поведена компьютерная томография поясничного отдела позвоночника. У всех 
обследуемых был выявлен поясничный остехондроз 1-2-3 периодов, в 30 случаях – 
спондилоартроз; в 5 случаях – спондилез; в 4 случаях – spinabifida, в 2 случаях – 
врожденный относительный стеноз, в 2 случаях – межпозвоночная грыжа диска, в 2  
случаях – люмбализация,  в 2 случаях – спондилолистез. Кроме того, все больные имели 
двусторонний коксартроз тазобедренных суставов 1-2 стадий. После проведения 
обследований больных было сделано заключение, что в оперативном лечении они не 
нуждались, и был рекомендован курс консервативной терапии в амбулаторных условиях. 

Температурно-болевая чувствительность исследовалась в дерматомах корешков 
конского хвоста с помощью электрического эстезиометра. Все измерения проводили 
симметрично  справа и слева в области дерматомов L1-S2.Также определялась 
интенсивности болевого синдрома по визуально-аналоговой и вербально-рейтинговым 
шкалам. 

Результаты. Исследование температурно-болевой чувствительности в дерматомах 
корешков конского хвоста показало, что по степени выраженности нарушений этого вида 
чувствительности можно выделить 2 группы обследуемых.  

В первой группе больных (18 человек) были зарегистрированы значительные 
нарушения температурно-болевой чувствительности. Повышение порогов боли на 2-9 
градусов (в среднем 4,4±0,8)наблюдалось: в дерматомеL1 – в 57% случаев; в дерматомеL2 – 
в 90,4% случаев;  в дерматомеL3 – в 83,3% случаев,  в дерматомеL4 – в 85,7% случаев; в 
дерматомеL5 – в 95,2% случаев; S1 – в 78,6% случаев; в дерматомеS2 – в 54,8% случаев. Что 
свидетельствовало о хроническом длительном патологическом процессе в структурах 
конского хвоста, в поясничном отделе позвоночника. И у данной группы больных 
вертеброгенный фактор являлся доминирующим в формировании «hip-spinesyndrom».  

Во второй группебольных (15 человек) негативные изменения температурно-
болевой чувствительности были в меньшей степени выражены. Повышение порогов 
болевой чувствительности было ниже (на 2-6 градусов, в среднем 2,6±0,4), и оно 
наблюдалось в меньшем количестве случаев: в дерматомеL1 – в 30% случаев; в дерматомеL2 
– в 20% случаев;  в дерматомеL3 – в 13% случаев,  в дерматоме L4 – в  46,6% случаев; в 
дерматоме L5 – в 43,3% случаев; S1 – в 13,3% случаев; в дерматоме S2 – в 30% случаев. 
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Данный факт  может свидетельствовать о начальных этапах развития патологического 
процесса в поясничном отделе позвоночника, и вертеброгенный фактор являлся 
второстепенным в клинической картине «hip-spinesyndrom». 

Исследование интенсивности болевого синдрома показало, что по шкале VASв 
этих группах больных оценка боли не различалась (1 группа – 65,1±4,6%; 2 группа – 
62,2±4,4%). Однако анализ результатов применения шкалы NRSопределил, что у больных 
первой группы оценка боли при движении была достоверно больше на 21,1% (р<0,05), 
чем во второй.  

Следует заметить, что данные группы больных значительно не различались по 
полу, возрасту,  давности заболевания, особенностям рентгенологической картины.  

Заключение. Исследование температурно-болевой чувствительности может 
внести информационный вклад в определении степени участия вертеброгенного и 
суставного факторов в формирование клинической картины «hip-spinesyndrom».   

 

 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ 
 
И.В.Яшина, А.П. Скворцов,  П.С.Андреев. 
 
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ Республики Татарстан» 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность.  При лечении диафизарных переломов бедренной кости у детей и 

подростков в настоящее время широко используются монолатеральные аппараты внешней 
фиксации. К их достоинствам следует отнести малый вес и габариты, быстроту наложения, 
с возможностью послеоперационной докоррекции положения отломков, удобство для 
больного в послеоперационном периоде. Однако при лечении переломов верхней трети 
бедренной кости (чрез-, подвертельные переломы), или при коррекции шеечно- 
диафизарного угла (ШДУ) при варусной или вальгусной деформации шейки бедренной 
кости приходится сталкиваться с определенными трудностями при фиксации 
проксимального отдела  бедренной кости  (ПОБК). Это объясняется как архитектоникой 
ПОБК, так и тем, что и в случае травматического повреждения? и при ортопедической 
патологии мы имеем дело с коротким проксимальным фрагментом, а для его стабильной 
фиксации необходим «пространственный разброс элементов фиксации» (цит. по Г.А. 
Илизарову).  

Ортопедами это достигается установкой на проксимальной опоре аппарата двух 
внутрикостных стержней. При этом возможны два варианта фиксации ПОБК. Первый – 
проведение одного стержня строго во фронтальной плоскости вблизи линии перелома  
(подвертельный перелом), другого внутрикостного стержня - вдоль оси шейки бедренной 
кости. Второй вариант фиксации ПОБК - это проведение внутрикостных стержней вдоль 
оси шейки бедренной кости, под углом 25-30°относительно друг друга во фронтальной 
плоскости. Использование внутрикостных стержней, проведенных таким способом,  
показало свою эффективность в плане создания жесткости фиксации, и 
послеоперационной управляемости проксимальным фрагментом кости. Для этого 
применяют два штатных выносных кронштейна аппарата Илизарова, соединенных между 
собой под углом 90°. Однако установка внутрикостного стержня на предлагаемой 
конструкции из собранных выносных кронштейнов нестабильна, так как имеется 
вероятность поворота выносного кронштейна относительно опоры, а также их поворота 
относительно друг к другу. Это наблюдается при коррекции деформации ПОБК 
(например, при коррекции ШДУ), что объясняется постоянными, растущими 
компрессирующими усилиями мышц вертельной группы при производимой коррекции. 
Такой самопроизвольный поворот приводит к потере дистракционного режима и 
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преждевременному сращению фрагментов в зоне остеотомии. Также поворот 
кронштейнов, установленных на проксимальной опоре, наблюдается и при лечении 
переломов проксимального отдела бедренной кости, что происходит обычно при 
репозиции фрагментов. Применение известных штатных устройств не позволяет 
проводить фиксацию внутрикостного стержня к опорам аппарата внешней фиксации, 
соответственно пространственному расположению шейки бедренной кости (с учетом угла 
антеторсии и шеечно-диафизарного угла). 

Цель исследования – разработать компоновочную схему монолатерального 
аппарата внешней фиксации, предусматривающую повышение  жесткости фиксации 
ПОБК, снижение травматичности, создание удобства для больного и улучшение исходов 
лечения. 

Материалы. С применением разработанного устройства прооперировано 18 
больных с переломами верхней трети бедренной кости и 3 больных с варусной 
деформацией шейки бедренной кости.  

Результаты и обсуждение. Безусловным преимуществом применяемой 
конструкции является удобство монтажа внутрикостных резьбовых стержней на 
проксимальной опоре аппарата, что не только существенно сокращает время операции, но 
и за счет достигаемого «пространственного разброса чрескостных элементов», достигается  
стабильная фиксация проксимального отдела бедренной кости. 

Авторами разработана и успешно применена компоновка монолатерального 
аппарата внешней фиксации  для лечения переломов проксимального отдела бедренной 
кости у детей. Особенностью лечения данного вида переломов, с применением аппаратов 
внешней фиксации,  является то, что при наличии короткого проксимального фрагмента 
кости возникают трудности создания стабильного остеосинтеза, который достигается 
пространственным расположением фиксирующих элементов (внутрикостные стержни).  

Заключение. Разработанная конструкция выносных кронштейнов позволяет 
достичь жесткой фиксации проксимального фрагмента кости на опоре аппарата, тем 
самым создать стабильный остеосинтез при выполнении как ортопедических, так и 
травматологических вмешательств на бедренном сегменте у детей. 
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Травматологическое отделение 
В клинику принимаются пациенты со сложными и множественными повреждениями опорно-
двигательного аппарата, требующими оперативного лечения, которое не может быть 
обеспечено в учреждениях общей лечебной сети. На базе клиники проводится лечение 
пациентов с повреждениями костей таза, в том числе устранение застарелых деформаций; 
перипротезных переломов бедра; переломов, несращений и деформаций длинных трубчатых 
костей с использованием современных малоинвазивных технологий, в т.ч. комбинированного 
применения чрескостного и закрытого интрамедуллярного остеосинтеза, эндопротезирования 
тазобедренного и плечевого суставов. В клинике проводится обучение врачей-травматологов РФ 
современным технологиям остеосинтеза, в т.ч. собственным разработкам; сотрудники активно 
участвуют в деятельности русскоязычного интернет-сообщества Ортофорум 
(http://www.weborto.net/forum). 
Заведующий отделением  
   – кандидат медицинских наук Челноков Александр Николаевич 
                                                                                                    Тел.: (343) 371-31-82 
 
Травматолого-ортопедическое отделение № 1 (вертебрология) 
Отделение является единственным в регионе, оказывающим помощь пациентам с тяжелыми 
формами врожденных и приобретенных деформаций позвоночника у детей и взрослых.  В 
клинике применяются инновационные технологии лечения пациентов различных возрастных 
групп. Выполняются открытые, чрескожные, малоинвазивные оперативные вмешательства при 
осложненных и неосложненных  повреждениях позвоночника, в том числе компрессионных 
переломах позвонков при остеопорозе и других заболеваниях; посттравматических 
деформациях шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, сочетанных травмах 
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опорно-двигательного аппарата, включающих повреждения позвоночника;   сколиотических  и 
других  деформациях позвоночника (кифоз, кифосколиоз); дегенеративно–дистрофических 
поражениях межпозвонковых дисков, стенозе позвоночного канала; спондилолистезе и 
спондилолизе. Для  внешней и внутренней транспедикулярной фиксации  применяются 
кейджи, биоматериалы и костный цемент. 
Научный руководитель  
   – кандидат медицинских наук Томилов Анатолий Борисович 
                                                                                                      Тел.:(343)371-09-93 
 
Травматолого-ортопедическое отделение № 2 
В отделении проводится хирургическое лечение и реабилитация сложной категории больных и 
инвалидов, перенесших тяжелую травму опорно-двигательного аппарата и несколько 
безуспешных операций до поступления в институт. Основной контингент отделения – это 
пациенты с ложными суставами, несросшимися и неправильно сросшимися переломами и 
частичными дефектами всех костных сегментов, а также с застарелыми повреждениями 
капсульно-связочного аппарата крупных суставов, с несросшимися внутрисуставными 
переломами и частичными дефектами суставных концов, застарелыми вывихами, переломо-
вывихами и выраженными контрактурами, нарушающими функцию конечности. В отделении 
также осуществляется удлинение костей при посттравматических и врожденных укорочениях, 
исправление различных видов деформаций независимо от возраста и давности заболевания или 
травмы. Успешно проводятся операции эндопротезирования плечевого, локтевого, бедренно-
надколенного, голеностопного суставов при тяжелых повреждениях, уникальное биологическое 
эндопротезирование коленного сустава с замещением костных дефектов костно-хрящевыми 
аллотрансплантатами, артропластические вмешательства на локтевом, коленном и 
голеностопном суставах, декомпрессивные и внутрисуставные вмешательства  на этих суставах 
при выраженных артрозах с болевым синдромом. 
Научный руководитель  
   – профессор,  заслуженный врач РФ Гюльназарова Стелла Вагериосовна 
Заведующий отделением  
   – врач высшей категории Свердлов Алексей Евгеньевич 
                                                                                                          Тел.: (343) 383-24-60 
 
Ортопедическое отделение № 1 (для взрослых) 
В отделении решаются проблемы диагностики и оперативного лечения больных коксартрозом, 
аваскулярным некрозом головки бедра, гонартрозом, доброкачественными костными опухолями. 
Выполняется эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов современными 
имплантами; хирургическое лечение ревматоидной кисти с использованием силиконовых 
эндопротезов. Наряду с традиционными методиками в отделении  широко применяются 
диагностическая и оперативная артроскопия крупных суставов: коленного, плечевого, 
голеностопного; артроскопическая стабилизация плечевого сустава, декомпрессия 
подакромиального пространства, восстановление повреждений вращательной манжеты плеча. 
Заведующий отделением   
   – заслуженный врач РФ Пиастопуло Константин Иванович 
                                                                                                     Тел.: (343) 371-29-20 
 
Ортопедическое отделение № 2 (для детей) 
В отделении проводится хирургическое лечение и реабилитация детей с врожденной и 
приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренного сустава 
(дисплазия, врожденный и патологический вывих бедра, юношеский эпифизеолиз головки 
бедра, асептический некроз головки бедра, болезнь Легг-Кальве-Пертеса), приобретенные 
деформации и укорочения сегментов скелета, доброкачественные и опухолевидные заболевания 
костной ткани, контрактуры суставов, двигательные расстройства при  детском церебральном 
параличе. 
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Заведующий отделением, главный внештатный детский ортопед МЗ Свердловской 
области  
   – кандидат медицинских наук Пулатов Андрей Рифгатович 
                                                                                                                      тел.: (343) 371-08-40 
 
Отделение лучевой диагностики  
В отделении проводится комплексная лучевая диагностика заболеваний костно-суставной 
системы и сопутствующих заболеваний, совершенствуются действующие стандарты 
обследования пациентов с заболеваниями костно-суставной системы на основе разработанных 
алгоритмов мультиспиральной компьютерной томографии («Aquilion-32»  Toshiba, Япония), 
рентгеновской денситометрии («Discovery W», США), ультразвуковых  исследований («Aloca 
1700»). Используется методика болюсного  контрастирования  сосудов и органов  с 
применением автоматического инжектора «Mallinckrodt». 
На базе отделения проводится обучение врачей-рентгенологов и травматологов-ортопедов  
лучевой диагностике. 
Заведующая отделением лучевой диагностики  
   – кандидат медицинских наук Эйдлина Елена Марковна. 
                                                                                                                     тел. (343) 371-48-11 
 
Клинико-биохимическая лаборатория 
Выполняются лабораторные исследования крови, мочи, костной и мышечной тканей: 
развернутый общий и биохимический анализ крови, мочи, коагулограмма, тромбоэластография, 
иммунограмма. Проводятся исследования ионизированного кальция, маркеров обмена костной 
ткани, в том числе для диагностики остеопороза.    
Заведующая лабораторией  
   – доктор биологических наук Трифонова Елена Борисовна  
                                                                                                               тел. (343) 359-88-51 
 
Лаборатория биомеханики 
В лаборатории проводится обследование пациентов с травмами и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Основные методы диагностики: биомеханическое исследование 
нарушений ходьбы, определение опороспособности нижних конечностей, компьютерная 
стабилография, электронейромиография, реовазография, термография, исследования 
вариабельности   сердечного ритма, лазерная допплеровская флоуметрия.  
Заведующий лабораторией  
   – кандидат медицинских наук Давыдов Олег Дмитриевич 
                                                                                                              Тел.: (343) 371-44-21 
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