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ПРОГРАММА

Первой научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАВМАТОЛОГИИ. ДОСТИЖЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ»

25 февраля 2013 года

9:00—10:00 Регистрация участников

Большой конференц-зал

10:00—10:30	 Большой	конференц-зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатель:
А. И. Хрипун, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, д. м.н., 
профессор

Открытие конференции. Приветствие участникам конференции

1. А. И. Хрипун, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы,
д.м.н., профессор 10 мин.
2. С. П. Миронов, директор ФГБУ ЦИТО им. Н. Н. Приорова, академик РАН и РАМН,
д.м.н., профессор 5 мин.
3. Н. В. Загородний, главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения
города Москвы, руководитель клиники эндопротезирования ФГБУ ЦИТО им. Н. Н. Приорова,
д.м.н., профессор 5 мин.

10:30—11:15	 Большой	конференц-зал

Лекция
В. Вечей (Австрия, SICOT) Повреждение костей таза

11:15—11:45	 перерыв

11:45—15:30	 Большой	конференц-зал

Секция 1
ТРАВМА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Председатели:
А.Ф. Лазарев, профессор, Москва
А. В. Скороглядов, профессор, Москва
А. А. Волна, доцент, Москва
В. Вечей, профессор, Австрия
К. В. Лядов, член-корр. РАМН, профессор, Москва

11:45—12:00 Остеосинтез шейки бедренной кости у пожилых
  А. Ф. Лазарев, Э. И. Солод, М. Г. Какабадзе, Москва
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Программа

12:00—12:10  Опыт лечения внутрисуставных переломов проксимального метаэпифиза  
большеберцовой кости с применением артроскопических методик

  А. А. Керимов, Москва
12:10—12:20  Лечение и профилактика переломов проксимального отдела бедра у лиц пожилого 

и старческого возраста
  В. И. Зоря, Д. Н. Карчебный, Н. Н. Карчебный, Москва
12:20—12:30  Оптимизация хирургического лечения больных с внутрисуставными переломами 

проксимального отдела большеберцовой кости
  С. М. Кутепов, Е. А. Волокитина, М. В. Гилев, Екатеринбург
12:30—12:45 Ревизия септических эндопротезов коленного и тазобедренного суставов
  Р. Шнеттлер, Германия
12:45—13:05  Применение ротационно-стабильного анкерного винта «ROSA» для остеосинтеза 

переломов проксимального отдела бедра.
  Д-р К. Ю. Майер, Германия

13:05—14:00	 перерыв

14:00—14:10  Клинические и социальные аспекты эндопротезирования тазобедренного сустава 
у пациентов старческого возраста

  С. Ф. Гнетецкий, Москва
14:10—14:20  Эндопротезирование тазобедренного сустава после травмы шейки бедра  

эндопротезами с двойной мобильностью
  Р. Н. Алиев, Москва
14:20—14:30 Остеосинтез переломов пяточной кости аппаратом аксиальной фиксации
  М. Е. Купитман, И. А. Атаманский, Челябинск
14:30—14:45 Тактика лечения посттравматических дефектов костной ткани
  Р. Шнеттлер, Германия
14:45—14:55 Реабилитационные подходы после сшивания ахиллова сухожилия
  З. Г. Орджоникидзе, В. В. Арьков, М. И. Гершбург, Л. Д. Саенко, Москва
14:55—15:05  Хирургическое лечение переломов проксимального бедра в рамках общегородской 

Программы
  Н. В. Загородний, А. А. Марасанов, А. А. Волна, М. И. Лызень, Д. Б. Ларин, Москва
15:05—15:15  Ранняя реабилитация после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов. 

Проблемы. Перспективы 
  К. В. Лядов, Москва
15:15—15:30  Опыт Артроскопического артродеза голеностопного сустава с фиксацией  

интрамедуллярным блокированным штифтом
  К. А. Сливков, Москва

15:30—16:00	 перерыв

16:00—18:00 Большой	конференц-зал

Секция 2
ТРАВМА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Председатели:
С. В. Сергеев, профессор, Москва
А. Ф. Лазарев, профессор, Москва
В. И. Зоря, профессор, Москва
В. Э. Дубров, профессор, Москва
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16:00—16:15  Хирургическое лечение неправильно сросшихся переломов дистальногометаэпифиза 
лучевой кости на современном этапе

   И. О. Голубев, А. А. Максимов, Г. Н. Ширяева, М. В. Меркулов, О. М. Бушуев, 
И. А. Кутепов, В. М. Гришин, Москва

16:15—16:25 Оперативное лечение переломов на современном этапе
  А. Ф. Лазарев, Э. И. Солод, Москва
16:25—16:35 Хирургическое лечение застарелого повреждения манжеты плеча
  В. В. Зар, Д. В. Мурин, Москва
16:35—16:45 Внутреннее шинирование оскольчатых переломов плеча
  А. А. Волна, Москва
16:45—17:00 Эндопротезирование плечевого сустава у больных с травмой плечевого сустава
  Г. Блох, Швейцария
17:00—17:15 Хирургическое лечение переломов проксимального отдела плечевой кости
  В. Вечей, Австрия
17:15—17:30  Свободная кровоснабжаемая костная пластика трансплантатом из медиального  

мыщелка бедра при ложных суставах ладьевидной кости
   И. О. Голубев, Р. В. Юлов, О. М. Бушуев, М. В. Меркулов, Г. Н. Ширяева,  

И. А. Кутепов, А. А. Максимов, Москва
17:30—17:45  Современные микрохирургические методы восстановления кровообращения  

при тяжелых открытых переломах костей голени и предплечья
   Е. Ю. Шибаев, к. м.н., Д. А. Кисель, А. П. Власов, М. П. Лазарев, А. В. Неведров, 

Л. Л. Цоглин, Москва
17:45—18:00  Лечение переломов дистальной части предплечья с применением пластин с угловой 

стабильностью
  Ян Кирилюк, Польша

Конференц-зал сектор А

12:00—13:00	 Конференц-зал	сектор	А

(Сателлитный симпозиум при поддержке фирмы Зиммер)
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ZIMMER В ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ И ОСТЕОСИНТЕЗЕ

1. Ожидания и исходы при эндопротезировании коленного сустава
А. В. Каземирский, к. м.н., Санкт-Петербург
2. Функциональный дизайн и применение NexGen Flex и NexGen Gender
А. В. Каземирский, к. м.н., Санкт-Петербург
3. Лечение осложненных бедренных переломов, в том числе перипротезных
Prof. Josten, г. Лейпциг, Германия

14:00—15:30	 Конференц-зал	сектор	А

(Сателлитный симпозиум при поддержке фирмы МСД Фармасьютикалс)
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕ ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ 

В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Председатели:
А. Е. Каратеев, д. м.н., Москва
Ж. Е. Белая, к. м.н., Москва
С. С. Копенкин, к. м.н., Москва
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1. Локальное введение стероидных гормонов — терапевтическая ценность и предостережения
А. Е. Каратеев, д. м.н., Москва
2. «Постоянные» пациенты травматолога. Случайность или закономерность?
Ж. Е. Белая, к. м.н., Москва
3. Вопросы обезболивания в травматологии и ортопедии
С. С. Копенкин, к. м.н., Москва

16:00—17:00	 Конференц-зал	сектор	А

(Сателлитный симпозиум при поддержке фирмы Байер)
ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ТРАВМАТОЛОГИИ

Председатели:
В. М. Николаев, к. м.н., Москва
А. Ф. Лазарев, профессор, Москва

1. Современная тактика применения антикоагулянтов в травматологическом стационаре
А. Ф. Лазарев, профессор, Москва
2. Применение новых пероральных антикоагулянтов после ортопедических операций в травматологии
М. Н. Смирнова, к. м.н.

14:00—15:00	 Конференц-зал	сектор	Ц-6

(Сателлитный симпозиум при поддержке фирмы Пфайзер)
ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ РАЗЛИЧНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ТРАВМАТОЛОГА
Председатели:
М. А. Евсеев, профессор, Москва
Е. Ю. Халикова, доцент, Москва

1. НПВП в постоперационном обезболивании: эффективность и безопасность
М. А. Евсеев, профессор, Москва
2. Проблемы обезболивания в современной травматологии
Е. Ю. Халикова, доцент, Москва

15:00—16:00	 Конференц-зал	сектор	Ц-6

(Мастер-класс при поддержке фирмы Эндомедпроект)
Мастер-класс доктора К. Майера по установке ротационно-стабильного анкерного винта «ROSA»

26 февраля 2013 года

Большой конференц-зал

09:00—09:30	 Большой	конференц-зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ 
ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Председатель:
Н. В. Загородний, главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения города Москвы, 
руководитель клиники эндопротезирования ФГБУ ЦИТО им. Н. Н. Приорова, д.м.н., профессор
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09:30—10:15	 Большой	конференц-зал

Лекция
С. В. Сергеев, Концепция политравмы

10:15—10:30	 перерыв

10:30—13:00	 Большой	конференц-зал

Секция 3
ПОЛИТРАВМА. ТАЗ

Председатели:
С. В. Сергеев, профессор, Москва
А. Ф. Лазарев, профессор, Москва
Г. М. Кавалерский, профессор, Москва
И. А. Редько, профессор, Москва

10:30—10:45 Жёсткость или эластичность внутренней фиксации?
  А. А. Волна, Москва
10:45—11:00  i-FACTOR — уникальная технология, ускоряющая естественную регенерацию  

костной ткани
  Энди Вудс, США
11:00—11:15 Тактика лечения у пациентов с сочетанными повреждениями таза
   В. В. Ключевский, С. И. Гильфанов, А. К. Шакола, С. К. Шакола, В. В. Крендиков, 

Ярославль
11:15—11:30  Состояние микроциркуляции в тканях поврежденного сегмента при высоко-  

и низкоэнергетических травмах нижних конечностей
   В. Г. Климовицкий, А. М. Гребенюк, В. М. Оксимец, С. Н. Кривенко,  

Д. А. Ивашутин, Донецк, Украина
11:30—11:40  Лечение двухколонных переломов вертлужной впадины: варианты клинических 

решений
  С. А. Ушаков, С. Ю. Лукин, Екатеринбург
11:40—11:50  Перспективы практического применения озона у пациентов с синдромом длительного 

сдавления
   В. Н. Князев, С. И. Мирошин, Э. С. Фаттяхудинова, Е. А. Лосева, Долгопрудный, 

Н. Новгород
11:50—12:00 Возможности оперативного лечения застарелых переломов вертлужной впадины
  А. Ф. Лазарев, Э. И. Солод, С. Н. Стоюхин, Москва
12:00—12:15 Комбинированные переломы вертлужной впадины и тазового кольца.
  Хирургическая тактика лечения
  С. В. Донченко, Москва
12:15—12:30  Алгоритм взаимодействия членов госпитальной команды при оказании помощи 

пациентам с политравмой на этапе приемного отделения
  С. В. Сергеев, Н. И. Карпович, Д. А. Ананьин, Москва
12:30—12:45 Лечение повреждений пояса нижних конечностей у критически тяжелых пациентов
  С. А. Ушаков, С. Ю. Лукин, Екатеринбург
12:45—13:00

13:00—13:30	 перерыв
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13:30—15:30	 Большой	конференц-зал

Секция 4
ДЕТСКАЯ ТРАВМА

Председатель:
В. В. Попов, профессор, Москва
В. Н. Меркулов, профессор, Москва
Р. А. Кешишян, профессор, Москва

13:30—13:40  Перспективы клинического ортезирования и технологии современной внешней  
иммобилизации низкотемпературными термопластиками в травматологии и ортопедии

  А. Б. Орешков, М. Абдулрахим, Санкт-Петербург
13:40—13:50  Использование малоразмерных ортезов у детей младшей возрастной группы
  И. Н. Исаев, Москва
13:50—14:00  Тактика, хирургическое лечение и ранняя реабилитация при нестабильных переломах 

позвоночника у детей
   О. С. Исхаков, Т. А. Ахадов, С. В. Мещеряков, Т. А. Кузьминова, М. Ф. Васильева, 

Москва
14:00—14:10 Вывих надколенника у детей. Пути решения проблемы
  В. Н. Меркулов, Д. С. Миненков, А. Г. Ельцин, Москва
14:10—14:20 Стратегия хирургического лечения открытых повреждений костей у детей
  В. А. Митиш, Р. А. Кешишян, Р. Т. Налбандян, П. В. Мединский, Москва
14:20—14:30 Травматические дефекты тканей кисти у детей
  А. А. Стерлин, А. В. Шахин, Д. Ю. Выборнов, С. В. Рассовский, Москва
14:30—14:40 Опыт лечения травм и заболеваний коленного сустава у детей
  С. Г. Врублевский, С. В. Куцкая, М. А. Петров, Н. С. Шляпникова, Москва
14:40—14:50 Хирургическая тактика при переломах плечевой кости у детей
  Н. Г. Трусова, Н. И. Тарасов, Д. Ю. Выборнов, Москва
14:50—15:00 Тактика лечения при внутрисуставных переломах костей кисти и стопы у детей
  А. В. Шахин, Д. Ю. Выборнов, С. В. Рассовский, Москва
15:00—15:15 Лечение скелетной травмы у детей с применением биодеградируемыхимплантов
   С. О. Никишов, Р. А. Кешишян, А. М. Лушников, М. К. Тищенко, Д. Ю. Басаргин, 

Д. А. Воробьев, Н. Ю. Серова, С. В. Сидоров, Москва
15:15—15:30  ESIN-остеосинтез диафизарных переломов бедренной кости у детей младшего  

возраста
   С. В. Сидоров, Д. Ю. Басаргин, Д. В. Воробьев, А. И. Крикунов, А. М. Лушников, 

Р. И. Незамметдинов, С. О. Никишов, Н. Ю. Серова, Москва

15:30—16:00	 перерыв
 
16:00—18:00	 Большой	конференц-зал

Секция 5
ОСЛОЖНЕНИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ

Председатели:
В. И. Зоря, профессор, Москва
Р. Шнеттлер, профессор, Германия
В. П. Волошин, профессор, Москва
П. А. Иванов, профессор, Москва



Программа

9

16:00—16:10 Хирургическое решение урологических проблем при застарелых травмах таза
  А. Ф. Лазарев, Я. Г. Гудушаури, А. В. Верзин, Э. И. Солод, Москва
16:10—16:20  Болевой синдром после применения гемипротезов у пострадавших старческого  

возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости
  Э. В. Пешехонов, Москва
16:20—16:30  Роль фармакотерапии в комбинированном лечении ложных суставов и замедленной 

консолидации при переломах длинных костей скелета
  С. С. Родионова, Москва
16:30—16:40 Снижение травматичности оперативного вмешательства на тазобедренном суставе
   О. Г. Анисимов, А. С. Короткова, И. Ф. Ахтямов, Б. Г. Зиатдинов, Т. А. Кильметов, 

Е. С. Шигаев, Казань
16:40—16:50  Метод локального отрицательного давления в профилактике и лечении гнойно- 

септических осложнений в травматологии
  В. Н. Оболенский, Москва
16:50—17:00  Особенности лечения переломов бедренной кости в области эндопротеза  

тазобедренного сустава
  В. Ю. Мурылев, Москва
17:00—17:15 Эндопротезирование плечевого сустава в сложных ситуациях
  Г. Блох, Швейцария
17:15—17:30  Оценка хирургического риска в лечении внутрисуставных переломов пяточной  

кости — ошибки и осложнения
  Т. А. Лантух, А. А. Волна, М. А. Панин, Москва
17:30—18:00  Новые оральные антикоагулянты в профилактике венозных тромбоэмболичеких 

осложнений
  С. С. Копенкин, Москва
18:00—18:15 Вопросы бешенства в травматологии
  Е. В. Чубайко, Москва

11:00—13:00	 Конференц-зал	сектор	А

(Сателлитный симпозиум при поддержке фирмы Smith&Nephew — Полюс — Фарм)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 

ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ОСТЕОГЕНЕЗА
Председатель:
Н. В. Загородний, профессор, Москва
В. П. Абельцев, профессор, Москва

18:15—18:40	 Большой	конференц-зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Подведение итогов. Принятие резолюции.
Награждение номинантов.
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сНиЖеНие тРАвМАтиЧНОсти ОПеРАтивНОГО вМеШАтелЬствА НА 
тАзОБедРеННОМ сУстАве

Анисимов О. Г., д. м.н., Короткова А. С., Ахтямов И. Ф., д. м.н., Зиатдинов Б. Г., 
Кильметов Т. А., Шигаев Е. С. 
Казанский государственный медицинский университет

Регионарные блокады, как методы анестезиологического обеспечения хирургического вмешатель-
ства широко применяются в настоящее время. Для оценки влияния этого вида обезболивания на крово-
потерю и снижение тяжести состояния пациентов изучены анестезиологические карты 80 больных. 
Каждый имел риск анестезии II—Ш по ASA. У всех больных проведено эндопротезирование тазобе-
дренного сустава по поводу травмы проксимального отдела бедренной кости или последствий таковой.

По стандартным технологиям проводили спинальную (СА), эпидуральную (ЭА), и комбинированную 
спинально-эпидуральную анестезию (КСЭА). В качестве контрольной группы использовали методику 
тотальной внутривенной анестезии с искусственной вентиляцией легких (ТВА). Группы исследований не 
отличались по проводимой инфузионной терапии и использованным симтоматическим средствам.

Для оценки величины интраоперационной кровопотери использовали методику, основанную на из-
менении гематокрита, в зависимости от кровопотери. Для того, что бы исключить воздействие интрао-
перационной инфузионной терапии, гемодилюции и перераспределения кровообращения на величину 
гематокрита в послеоперационном периоде забор первого анализа производили непосредственно перед 
началом оперативного вмешательства. Второй — через 24 часа.

Данные, представленные в таблице показывают, что средняя интраоперационная кровопотеря при-
мерно на 30 % меньше в группах, где использовано регионарное обезболивание. Анализ с использова-
нием t-теста Стьютенда подтверждает статистически достоверное различие (р<0,05) группы «ТВА» от 
групп «СА» и «КСЭА» на этапе исследования интраоперационной кровопотери.

В первые послеоперационные сутки, так же сохраняется статистически достоверное различие, в ис-
следуемых группах, за исключением «ЭА». Достоверное различие в данной группе в сравнении с контр-
ольной возникает только на второй день послеоперационного периода.

Интраоперационная и послеоперационная кровопотеря в группах исследования (мл)
Группы исследования Mean CD М М

ТВА Интраоперационная кровопотеря 524,4 81,6 3 6
Первые сутки 309,15 57,8 2 4
Вторые сутки 220,1 42,3 1 2

СА Интраоперационная кровопотеря 378,72 49,1 2 4
Первые сутки 246* 21,7 2 3
Вторые сутки 153,2 39,0 1 2

ЭА Интраоперационная кровопотеря 420,78 86,5 3 6
Первые сутки 233,57 35,2 1 3
Вторые сутки 150,71 24,0 1 1

КСЭА Интраоперационная кровопотеря 356,33 85,5 2 5
Первые сутки 242,42 27,8 > 1 3
Вторые сутки 148,18 37,5 1 2

* — статистическая достоверная разница.
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После анализа данных следует отметить, что среди групп исследований статистическое достоверное 
различие наблюдается между группами «КСЭА» и «ЭА» на интраоперационном этапе. Группы «СА» 
и «ЭА» статистически достоверной разницы не наблюдается на всех этапах исследования.

Полученные данные позволяют рекомендовать методику комбинированной спинально-эпидураль-
ной анестезии с продленной послеоперационной аналгезией в качестве метода выбора для анестезио-
логического обеспечения хирургии тазобедренного сустава. Она позволяет снизить кровопотерю как 
интраоперационно, так и в послеоперационном периоде.

ПРиМеНеНие ПеРедНелАтеРАлЬНОГО ЧРезделЬтОвидНОГО дОстУПА длЯ 
МАлОиНвАзивНОГО НАкОстНОГО ОстеОсиНтезА вНУтРисУстАвНыХ 
ПеРелОМОв ПРОксиМАлЬНОГО ОтделА ПлеЧевОЙ кОсти

Анкин Н. Л. д. м.н. профессор1,2, Ковальчук В. Н.1, Ковальчук Н. В.3 
НМАПО имени П.Л. Шупика1; Киевская областная клиническая больница2;  
Киевская городская клиническая больница № 83

Введение. Хирургическое лечение внутрисуставных переломов проксимального отдела плечевой 
кости представляет собой сложную задачу. Успешный исход лечения зависит от вовремя проведенной 
анатомической реконструкции и степени сохранения кровоснабжения головки плеча. Традиционный 
дельтовидно-пекторальный доступ проходит в зоне размещения сосудов, кровоснабжающих головку 
плеча, требуя значительной диссекции и ретракции мягких тканей. Современные тенденции к разви-
тию малоинвазивных техник в травматологии требуют поиска альтернативных доступов для остеосин-
теза. Переднелатеральный чрездельтовидный доступ является малонвазивным прямым доступом к го-
ловке плечевой кости, который проходит вдали от сосудов, кровоснабжающих головку плеча.

Цель исследования состояла в комплексной функциональной оценке клинических результатов при-
менения переднелатерального чрездельтовидного доступа для малоинвазивного накостного остеосин-
теза внутрисуставных переломов проксимального отдела плечевой кости.

Материалы и методы. На протяжении 2007—2011 гг. в исследовании участвовало 57 больных с вну-
трисуставными переломами проксимального отдела плечевой кости. Средний возраст больных соста-
вил 58,4 лет (29—91 год). В ходе предоперационного планирования всем больным выполнялась рентге-
нография в трех проекциях, в сложных для диагностики случаях — КТ. По классификации АО/ОТА 
переломов типа С1 (с умеренным смещением) было 19, типа С2 (с выраженным смещением) — 30, 
типа С3 (с вывихом) — 8.

Всем больным проводился малоинвазивный остеосинтез с использованием переднелатерального 
чрездельтовидного доступа. Доступ выполнялся через бессосудистый шов между передней и средней 
головками дельтовидной мышцы. Аксиллярный нерв идентифицировался пальпаторно в толще дельто-
видной мышцы. Не отделяя нерв от мягких тканей, в двух межмышечных «окнах» выше и ниже места 
прохождения нерва размещали пластину. В 25 случаях применялась неблокированная «Г-» или «Т-образ-
ная» пластина, в 32 случаях — преконтурированная проксимальная плечевая пластина с угловой стабиль-
ностью. Высота размещения пластины (на 5—12 мм ниже верхнего края большого бугорка) строго контр-
олировалась в каждом случае для предотвращения синдрома субакромиального конфликта. Пластина 
размещалась по латеральной поверхности плечевой кости параллельно ее оси, на 3—4 мм латеральнее 
межбугорковой борозды (для предотвращения возможного повреждения восходящей артерии плеча). При 
введении винтов, глубина сверления ограничивалась 1,5—3 см с дальнейшим добиванием тупоконечной 
спицы Кернера до противоположного кортикального слоя, длина винта измерялась по спице.

Клинический функциональный результат лечения оценивался с помощью шкал Constant (абсолют-
ный и относительный показатели) и QuickDASH через 6 недель, 3, 6 и 12 месяцев после операции. 
Средний срок наблюдения составил 21 месяц (12—52 месяца). В 15 случаях выполнялась электроней-
ромиография до и после оперативного вмешательства.
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Результаты. Все 57 переломов срослись на протяжении 9—14 недель. Случаев несращения и аваску-
лярного некроза не было. Через 12 месяцев после оперативного вмешательства средний абсолютный 
результат по шкале Constant составил 73,8 баллов (51—92 балла), средний показатель по отношению 
к здоровой контрлатеральной конечности составил 89,2 балла (69—100 баллов). Средний результат по 
шкале QuickDASH составил 14,3 баллов (0—46 баллов). Клинические функциональные результаты по 
указанным шкалам были наиболее высокими при переломах типа С1, наиболее низкими при переломах 
типа С3. Вид металлофиксатора с или без наличия угловой стабильности не влиял на клинический 
функциональный результат (p>0,05). Случаев синдрома субакромиального конфликта выявлено не 
было. 52 больных (91,2 %) заявили, что они удовлетворены результатами лечения.

Клинически нарушения функции проводимости по аксиллярному нерву и атрофии дельтовидной 
мышцы не было диагностировано. В 3 из 15 случаев (20 %) в предоперационном периоде по данным 
электронейромиографии выявлены нарушения проводимости. В одном случае, при значительном сме-
щении фрагментов в подмышечную область, диагностировано признаки поражения верхнего пучка 
плечевого сплетения. В двух случаях в предоперационном периоде выявлены признаки частичного по-
ражения аксиллярного нерва, которые, однако, не имели клинических проявлений в течение послеопе-
рационного наблюдения. Ухудшение электронейромиографических показателей после оперативного 
лечения выявлено не было.

Выводы. При скрупулёзном соблюдении хирургической техники применение переднелатерального 
хирургического доступа является малоинвазивной и безопасной альтернативой традиционному дельто-
видно-пекторальному доступу. При внутрисуставных переломах при его применении можно прогнози-
ровать хорошие и удовлетворительные результаты в большинстве случаев. При применении данного 
доступа случаев аваскулярного некроза и повреждения аксиллярного нерва в послеоперационном пе-
риоде выявлено не было.

сОвРеМеННАЯ кОНЦеПЦиЯ леЧеНиЯ БОлЬНыХ с вНУтРисУстАвНыМи 
ПеРелОМАМи кОстеЙ НиЖНиХ кОНеЧНОстеЙ

Ю.В. Антониади1, к. м.н, Е.А.Волокитина2, д. м.н, Ф.Н.Зверев1, М.В.Гилев2 
МБУ «Центральная городская больница № 24»1 г. Екатеринбург, ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия Минздрава РФ»2, г. Екатеринбург

Введение. Около- и внутрисуставные переломы нижних конечностей относятся к тяжелой травме, 
в 5,8—28 % случаев в отдаленном периоде осложняются контрактурами и остеоартрозом пораженных 
суставов, что отражается высокими цифрами последующей инвалидности 5,9—9,1 % (Асамида-
нов А. Н., 2008, Rademakers M. V., 2007). При лечении внутрисуставных переломов в последние годы 
широко применяется хирургическая тактика, направленная на повышение точности репозиции и обес-
печение ранней функции суставов. Однако, не смотря на существующее многообразие способов осте-
осинтеза, выбор оптимальной методики лечения таких повреждений затруднен, мнения исследовате-
лей расходятся в особенностях тактики ведения пострадавшего с момента травмы до операции, 
технологически нерешенными остаются вопросы репозиции суставной поверхности, обеспечения ста-
бильной фиксации костных фрагментов, а также реабилитационной терапии, направленной на профи-
лактику развития посттравматического остеоартроза.

Цель работы — определить оптимальную, на современном этапе, концепцию лечения больных 
с около- и внутрисуставными переломами костей нижних конечностей для улучшения результатов ле-
чения и профилактики развития посттравматического остеоартроза.

Материал и методы. Материал исследования составили 722 пациента с около- и внутрисуставными 
переломами костей нижних конечностей, лечившихся в травматологическом отделении № 1 МБУ ЦГКБ 
№ 24 г. Екатеринбурга за период с 2009 по 2012 г. в возрасте от 18 до 92 лет. Из них с переломами прок-
симального отдела бедра было 362 пациента старшей возрастной группы (средний возраст 72,5 ± 1,5 
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года), 214 больных — с около- и внутрисуставными переломами дистальных мыщелков бедра и прокси-
мального отдела большеберцовой кости (средний возраст 54,3 ± 1,8 года), 146 пациентов с переломами 
дистального эпиметадиафиза костей голени (средний возраст 49,4 ± 1,7 года). Переломы систематизиро-
ваны согласно Универсальной классификации переломов AO ASIF (1996); учитывая около- и внутрису-
ставной характер переломов изучаемой группы, В — и С — тип повреждений составили 33,1 %, типа 
А — 66,9 %. Эндопротезирование суставов (112) цементируемыми и бесцементными системами 
«Ceraver», «Aesculap», «Orthopedics» было применено при переломах шейки и головки бедра. При дру-
гих локализациях около — и внутрисуставных повреждений (610) выполняли металлостеосинтез. Ис-
пользовали клинический, рентгенологический и статистический методы. Отдаленные результаты изуча-
ли в сроке 6, 12 и 24 месяца. Для оценки исходов лечения использовали шкалу SF 36.

Обсуждения и результаты. Летальность среди больных старшей возрастной группы с переломами 
проксимального отдела бедра в 2012 году в клинике составила 1,3 % (19 человек) и была связана с обо-
стрением тяжелой сопутствующей соматической патологии, как в результате самой травмы, так и в ре-
зультате проведенного хирургического вмешательства (остеосинтез, эндопротезирование). Для исклю-
чения ошибок при оказании помощи пожилым больным с переломами проксимального отдела бедра 
в клинике используется «Алгоритм оказания квалифицированной медицинской помощи больным, по-
ступившим в приемный покой хирургического корпуса» (Ю. В. Антониади, 2009 г.), согласно которому 
в приемном покое выполнялись все необходимые диагностические (с использованием КТ) и лечебные 
мероприятия. Параллельно с детализацией повреждения проводили инфузионную терапию, блокаду 
места перелома местными анестетиками, назначали анальгетики; по показаниям выполняли реанима-
ционные мероприятия, анестезиологическое пособие, скелетное вытяжение, остеосинтез аппаратом 
внешней фиксации (ДРУ) или же травмированную конечность укладывали в деротационный сапожок. 
По мере готовности результатов лабораторного и инструментального обследования, заключения специ-
алистов о степени компенсации сопутствующей соматической патологии выбирали оптимальный для 
пациента метод лечения.

При внутрисуставных переломах головки (тип С) и переломах шейки бедра (тип В) в клинике при-
меняли тотальное цементное и бесцементное эндопротезирование. Показаниями для блокирующего 
остеосинтеза являлись переломы вертельной и подвертельной области (тип А); длинную или короткую 
версию гамма-стрежня выбирали в зависимости от характеристики стабильности перелома. При около-
и внутрисуставных повреждениях дистального отдела бедра и костей голени на предоперационном эта-
пе выполняли остеосинтез пораженного сегмента в аппарате ДРУ, осуществляли первичную репози-
цию за счет дистракции на уровне пораженного сустава. Для окончательного восстановления 
конгруэнтности суставной поверхности требовался открытый остеосинтез с пластикой костных дефек-
тов в субхондральных отделах аутотрансплантатом. Стабильность остеосинтеза достигали за счет при-
менения опорных металлофиксаторов, при полифрагментарных переломах дополнительно использова-
ли винты и спицы. Послеоперационная реабилитация была направлена на раннее восстановление 
движений в суставе без осевой нагрузки, больные получали остео- и хондропротектеры, тем самым 
создавались оптимальные условия для регенерации гиалинового хряща. С момента поступления в ста-
ционар начинали немедикаментозную и медикаментозную профилактику венозного тромбоэмболизма, 
прием таблетированных антикоагулянов (ривароксабан, дабигатрана этексилат), наряду с эластичным 
бинтованием нижних конечностей, рекомендовали продолжать в течение 5—6 недель после хирургиче-
ского лечения.

Выводы. Применение разработанного алгоритма обследования и раннего хирургического лечения 
больных с около- и внутрисуставными переломами костей нижних конечностей, использование совре-
менных имплантационных систем и опорных металлофиксаторов, открытое восстановление целостно-
сти суставной поверхности с адекватным восполнением субхондрального костного дефекта, разгрузка 
пораженного сустава, активная тромбопрофилактика, ранняя активизация больных, и направленная 
ЛФК позволили получить положительные результаты лечения в 79,6 % случаев, снизить летальность 
в старшей возрастной группе до 1,3 %.
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ПеРелОМы веРтлУЖНОЙ вПАдиНы

Атаев А. Р., д. м.н., доцент, Ахмедов Б. А., д. м.н., Атаев Э. А. 
Республиканский госпиталь, г. Сана, Республика Йемен, Дагестанская государственная 
медицинская академия, г. Махачкала

Основные принципы лечения переломов вертлужной впадины такие же как и других внутрисустав-
ных переломов: анатомическая репозиция, стабильная фиксация, атравматическая техника операции.

Под нашим наблюдением находилось 57 больных по поводу перелома вертлужной впадины за пери-
од с 2007—2011 гг., пролеченных в Республиканском госпитале Йеменской Республики, г. Сана. Все 
они пролечены оперативно.

Операция абсолютно была показана при тяжелых переломо-вывихах заднего и переднего несущего 
краев, особенно когда перелом, вывих не удается вправить анатомично. При переломах заднего края 
вертлужной впадины создается нестабильность тазобедренного сустава, в связи с чем имеются четкие 
показания для открытой репозиции и фиксации.

При переломах крыши вертлужной впадины с треугольным фрагментом, крыши с участком сустав-
ного хряща, задней стенки, высоких поперечных или Т-образных переломах неизбежны плохие резуль-
таты, поэтому эти переломы лечились оперативно. Неотложные операции также были показаны при 
одностороннем переломе бедра и вертлужной впадины, при неустраненном смещении головки бедра 
при вывихе и при парезах седалищного нерва.

В других случаях оперировали на 5—7 сутки, для того чтобы остановилось кровотечение и стабили-
зировалось состояние больного. Но не откладывали более 10 дней, так как через 2—3 недели появляет-
ся костная мозоль, которая затрудняет репозицию перелома.

Доступ по Кохеру-Лангенбеку использовали для остеосинтеза перелома заднего края и задней опо-
ры вертлужной впадины. Прямой латеральный доступ применяли для остеосинтеза задней опоры, кры-
ши и половины крыла вертлужной впадины, при необходимости выполняли остеосинтез передней опо-
ры. Подвздошно-паховый хирургический доступ использовался для остеосинтеза передней опоры. 
Обычно доступ применяли при поперечных переломах вертлужной впадины типа В. Подвздошно-бе-
дренный хирургический доступ дает лучшую экспозицию обеих опор и квадрилатеральной поверхно-
сти безымянной кости.

После обнажения зоны повреждения производили осмотр вывихнутой головки бедра и вертлужной 
впадины, удаляли свободно лежащие во впадине мелкие фрагменты, отсекали культю круглой связки. 
Вправляли вывих головки бедра, выделяли фрагмент или фрагменты заднего края впадины. По возмож-
ности сохраняли связь отломка с мягкими тканями, хотя иногда приходилось выделять отломок с це-
лью идеальной репозиции последнего. После сопоставления отломок фиксировали двумя маллеоляр-
ными или кортикальными винтами. При оскольчатых переломах для остеосинтеза применяли 
реконструктивную пластину, при раздробленных и застарелых переломах, задний край формировали из 
трансплантата подвздошной кости. Последний фиксировали также реконструктивной пластиной.

У 42 больных получены хорошие и удовлетворительные результаты, у 13 — развился посттравмати-
ческий коксартроз, которым впоследствии произведено эндопротезирование. У двух больного отмече-
но нагноение послеоперационной раны, произведено удаление фиксатора и костного трансплантата, 
что в дальнейшем привело к нестабильности тазобедренного сустава.
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МНОЖествеННые ОГНестРелЬНые ПеРелОМы кОНеЧНОстеЙ

Атаев А. Р., д. м.н., доцент, Ахмедов Б. А., д. м.н., Атаев Э. А. 
Госпиталь Альмутавакель, г. Сана, Дагестанская государственная медицинская 
академия, г. Махачкала

Успех лечения множественных огнестрельных повреждений конечностей во многом зависит от ран-
ней стабилизации отломков, восстановления всех повреждений и раннего заживления ран. С целью 
оптимизации лечения нами используется тактика, основанная на разделение операций на неотложные, 
отсроченные и восстановительные. Неотложные операции проводятся в первые часы госпитализации. 
Отсроченные операции проводились в первые сутки, реконструктивно- восстановительные — в плано-
вом порядке через 3—4 недели.

Диагностика всех повреждений, оценка состояния пострадавших, адекватная инфузионно-трансфу-
зионная терапия и дифференцированная хирургическая тактика обеспечивает оптимальные результаты 
лечения. Мы отдаем предпочтение классификации открытых переломов Gustillo & Anderson, так как 
наиболее полно отражает степень повреждения мягких тканей, помогает определить тактику лечения, 
объем и очередность оперативных вмешательств и способ остеосинтеза.

Пролечено в госпитале Альмутавакель Республики Йемен 76 больных с множественными огне-
стрельными повреждениями конечностей.

Экстракортикальный остеосинтез был применен в 61 случае, из них — у 46 (75.4 %) фиксировали 
блокирующимися винтами и у 15 (24,6 %) — обоими типами винтов. Через минимально инвазивный 
доступ были имплантированы 49 (80.3 %) пластин и 12 (19.7 %) больным — из открытого доступа, по-
сле хирургической обработки раны и репозиции отломков. Из них в 5 случаях, с переломом типа III C, 
был производен остеосинтез с восстановлением целостности артерии венозной аутопластикой и в 3 
случаях произведена первичная костная аутопластика. С целью закрытия ран применены: первичный 
шов без натяжения мягких тканей в 53 (69.7 %) случаях; первично-отсроченные швы или кожная ауто-
пластика — в 14 (18.5 %); комбинированная кожная пластика на питающей ножке, выкроенной из окру-
жающих, не пораженных тканей с «замещением материнского ложа» свободным аутотранспланта-
том — 9 (11.8 %) случаях.

Послеоперационные осложнения после остеосинтеза системой LCP наблюдали у 3 (4.9 %) больных 
в виде поверхностной раневой инфекции, которая купировалась без удаления имплантанта в амбула-
торных условиях и у 1 (1.6 %) больного — отмечено осложнение в виде огнестрельного остеомиелита, 
с расшатыванием имплантата, что потребовало повторного оперативного вмешательства. После внео-
чагового остеосинтеза у 4 (11.7 %) больных отмечено воспаление мягких тканей области проведения 
спиц и у 2 (5.9 %) больных развился остеомиелит. Производилась секвестрнекроэктомия и билокаль-
ный остеосинтез по Илизарову. У 1 (2.9 %) больного произошла рефрактура из-за преждевременного 
удаления внешнего фиксатора.

В процессе наблюдения у 9 (9.8 %) больных отмечена замедленная консолидация и 4 (4.2 %) — не-
срасщение перелома. В этой группе 12 больным была произведена костная аутопластика и в 4 случа-
ях — реостеосинтез.

Таким образом, диагностика всех повреждений, оценка состояния пострадавших, адекватная инфу-
зионно-трансфузионная терапия и дифференцированная хирургическая тактика способствуют улучше-
нию результатов лечения.

Использование классификации Gustillo & Anderson помогает правильно оценить тяжесть поврежде-
ния, выбрать тактику лечения и оптимальный способ остеосинтеза.

Первичный функциональный мало- и минимально-инвазивный остеосинтез — лучшая тактическая 
форма лечения множественных огнестрельных переломов.
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АсПекты ОкАзАНиЯ МедиЦиНскОЙ ПОМОЩи ПОстАдАвШиМ в дтП ПРи 
ПОлитРАвМе

Афанасьева Н. В., Турумтаев З. К., Исламов С. А. 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Самая частая причина политравмы в мирное время — дорожно-транспортные происшествия. По 
данным ГИБДД в России ежегодно в ДТП погибает около 26 тыс. человек. Доля политравмы в структу-
ре ДТП травмы примерно 50 %. Подавляющее большинство травм вызвано механическим воздействи-
ем. Преимущественно поражаются грудная клетка (переломы грудины, ребер, пневмоторакс), таз, бе-
дро, голень и позвоночник. Травматизм при ДТП можно рассматривать как медико-социальное явление, 
заключающееся в возникновении с определенной вероятностью повреждения того или иного органа, 
характерной локализации травмы. В указанном аспекте правильнее будет говорить о травматогенезе, 
который следует понимать как условие, механогенез и вероятность травмы. Следует обратить особое 
внимание на то, что у лиц с дорожно-транспортной политравмой обычные диагностические приемы 
зачастую оказываются несостоятельными:
• из-за алкогольного опьянения, что наблюдается приблизительно в 40 % случаев;
• из-за ЧМТ, удельный вес которых составляет около 60 %;
• из-за шокового состояния, что наблюдается в половине случаев;
• при массовом поступлении пациентов;
• из-за неадекватного предъявления жалоб и оценки собственного состояния пациентом;
• из-за синдрома взаимного отягощения

Синдром взаимного отягощения — это патофизиологическая констатация кризиса расстройств жиз-
ненно важных функций, которые в клинике при повреждении двух и более анатомо-функциональных 
областей проявляются шоковым состоянием.

О тяжести политравмы свидетельствуют показатели летальности: при изолированных переломах 
она, по данным статистики, составляет 2 %; при наличии двух тяжелых изолированных поврежде-
ний — 4,9 %; при тяжелой сочетанной травме, когда имеются тяжелая и не тяжелая изолированная 
травма, летальность составляет 30,6 %; при крайне тяжелой сочетанной травме, когда имеются два тя-
желых, летальность составляет 61,3 %; при сочетании трех и более тяжелых повреждений вероятность 
летального исхода возрастает до 84,4 %.

Следовательно, феномен взаимного отягощения не является результатом простого сложения фун-
кциональной недостаточности отдельных органов и систем, а является взаимно обусловленным пато-
физиологическим процессом.

Смертность в результате травм возникает в один из следующих временных периодов:
• Первый пик летальности приходится на время самой травмы, когда смерть наступает мгновенно или 

в течение первых нескольких минут, что, прежде всего, обусловлено тяжестью травматического по-
ражения жизненно важных органов или таких структур как мозг, сердце, крупные сосуды. В боль-
шинстве случаев такие травмы фатальны, хотя быстро начатое лечение на месте происшествия и до-
ставка пострадавшего в стационар может спасти определенную часть больных. В этот период по 
данным многих авторов погибает около 60 % пострадавших (от общего числа погибших).

• Второй пик приходится на первые несколько часов пребывания в стационаре, когда частота леталь-
ных исходов и осложнений может быть снижена за счет профилактики и лечения с применением 
специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи.

• Третий пик смертности возникает через несколько дней или недель после травмы и обычно проис-
ходит от сепсиса или синдрома полиорганной недостаточности. Прогресс в возможностях интенсив-
ной терапии, использование препаратов новых генераций, эфферентные методы лечения позволяют 
снизить уровень летальности.
Выводы:
Политравма чаще всего возникает при дорожно-транспортных происшествиях.
Тяжесть состояния пациента зависит сочетания различных видов повреждений.
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Уровень летальности и инвалидизации напрямую зависит от своевременности и качества оказания 
медицинской помощи, близости лечебного учреждения, где могут оказать неотложную и квалифициро-
ванную медицинскую помощь, а также от уровня квалификации медицинского персонала.

ПРОдОлЬНАЯ ОстеОтОМиЯ кОНЦОв ОтлОМкОв кАк сПОсОБ 
БиОлОГиЧескОЙ стиМУлЯЦии РеГеНеРАЦии ПРи леЧеНии 
ПсевдОАРтРОзОв ГОлеНи АПАРАтОМ вНеШНеЙ ФиксАЦии

Барабаш А. П., д. м.н., профессор; Балаян В. Д., к. м.н.; Барабаш Ю. А., д. м.н.;  
Кауц О. А. к. м.н 
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, г. Саратов

Ложные суставы являются тяжелыми последствиями травм, приводят к значительным нарушениям 
функции поврежденной конечности и инвалидизации больных. При переломах костей исход лечения во 
многом зависит от состояния естественной защиты организма, нарушение которой повышает чувстви-
тельность больных к инфекциям, замедляет процессы регенерации костной ткани. Неудовлетворитель-
ные исходы лечения ложных суставов по данным разных авторов, составляют до 33 % (Линов А. Л., 
2008; Rozbruch S. R. et al., 2008).

В клинической практике благоприятные условия для костеобразования не всегда удается создать не 
только по техническим причинам, но и в связи с особенностями состояния тканей поврежденного сег-
мента и реактивности организма самого пациента.

Целью исследования явилось улучшение результатов лечения больных с ложными суставами сег-
мента голени путем комплексного малотравматичного хирургического воздействия на псевдоартроз 
в условиях стабильной фиксации.

Ретроспективному анализу подвергнуты истории болезни 61 пациента с ложными суставами костей 
голени лечившихся в СарНИИТО в период с 2005 по 2012 гг. Выполнялся закрытый компрессионный 
остеосинтез аппаратом внешней фиксации по А. П. Барабашу (25 чел. — I группа) и в сочетании с вы-
полнением продольного Х-образного рассечения концов отломков для стимуляции костеобразования 
(36 чел. — II группа). Из них 30 мужчин (49,1 %) и 31 женщин (50,9 %) в возрасте от 17 до 62 лет, сред-
ний возраст составил 38,6 ±0,4 лет. Ложные суставы нормопластического типа наблюдали у 37 пациен-
тов и гиперпластического — у 24. Средние сроки формирования ложных суставов составлял 9,4 меся-
ца.

Техника закрытого управляемого комбинированного чрескостного остеосинтеза при лечении лож-
ных суставов голени была применена у всех пациентов. Она заключалась в использовании основных 
положений новой медицинской технологии лечения переломов костей голени (ФС № 2009/104 от 
25.05.2009 г.; Барабаш А. П., Русанов А. Г.) с учетом выбора мест проведения чрескостных элементов 
(в местах наименьшего смещения мягких тканей) по кондукторам, эксцентритета отломков большебер-
цовой кости и использовании репозиционных узлов, способствующих динамическому управлению 
компрессирующими усилиями.

Щадящий режим продолжается до исчезновения болей, обычно 2—3 дня. Поддерживающая ком-
прессия отломков по оси осуществлялась подкручиванием гаек на штангах между промежуточными 
кольцами, встречно-боковая — перемещением стержня, стержня-крюка в репозиционном устройстве 
по 1 мм в 10 дней.

Дополнительно к использованию стимулирующего воздействия на регенерацию как механического 
фактора, применяли Х-образную продольную остеотомию концов отломков. Из разреза кожи 2—3 см 
вне проекции зоны псевдоартроза, производили отслойку надкостницы концов отломков по 2—3 см 
выше и ниже патологического очага. Затем производили продольное рассечение кости (остеотомия) 
через патологическую зону (контакт отломков, зона ложного сустава) обоих отломков кости в двух вза-
имно перпендикулярных плоскостях на протяжении 3—4 см до получения четырех васкуляризирован-
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ных аутотрансплантатов на каждом отломке, связанных с окружающими тканями (ФС № 2009/106 от 
25.05.2009 г.; Барабаш А. П., Барабаш Ю. А.). В послеоперационном периоде создавали компрессию 
зоны ложного сустава в аппарате темпом 1 мм/сутки.

Применение закрытого управляемого компрессионного чрескостного остеосинтеза при псевдоар-
трозах сегмента голени в настоящее время имеет преимущества по сравнению с другими методами 
остеосинтеза, так как позволяет достигнуть сращения без открытого оперативного вмешательства на 
область ложного сустава, сохраняя кровоснабжение кости, особенно при хронических травматических 
остеомиелитах в анамнезе. Полная нагрузка на конечность достигается через 2—3 месяца после опера-
ции. Средняя длительность фиксации при компрессионном чрескостном остеосинтезе аппаратом внеш-
ней фиксации по А. П. Барабашу с соавторами составила 115,2±3,9 дня. Процент реабилитации по 
стандартизированной оценке исходов лечения переломов опорно-двигательного аппарата и их послед-
ствий (СОИ-1) составил от 65 до 70 % в процессе фиксации, а при окончании лечения достиг 78,2±3,6 %. 
Фиксация конечности в аппарате с биологической стимуляцией остеогенеза (продольным рассечением 
концов отломков) составила 92,2±3,9 суток. Процент реабилитации составил от 80 до 90 % в процессе 
фиксации, а при окончании лечения достиг 92,2±3,8 %.

Совмещение механического фактора в зоне ложного сустава (сдавление отломков, приводит к не-
кробиозу рубцовой ткани) и выполнения продольной остеотомии с целью стимуляции регенерации 
дает выраженный положительный эффект, заключающийся в хорошей адаптацией пациента к аппарату 
внешней фиксации, незначительном количестве воспалительных осложнений в местах проведения 
чрескостных элементов (до 2 %), ранним нагрузкам на конечность, при среднем сроке фиксации по 
предложенной технологии 92,2±3,9 суток, что на 23,5±0,8 суток меньше, чем при применении закрыто-
го компрессионного чрескостного остеосинтеза.

РОлЬ ПРОдОлЬНОЙ ОстеОтОМии в сРАЩеНии леЧеНии лОЖНыХ 
сУстАвОв кОстеЙ ГОлеНи с исПОлЬзОвАНиеМ БлОкиРУеМОГО 
иНтРАМедУллЯРНОГО ОстеОсиНтезА

Барабаш Ю. А., д. м.н.; Барабаш А. П., д. м.н., профессор; Балаян В. Д., к. м.н.; 
Кауц О. А., к. м.н. 
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, г. Саратов

В структуре причин первичной инвалидности последствия травм опорно-двигательной системы, 
такие как ложные суставы занимают третье место. При этом нетрудоспособность от травм достигает 
13,1—22 %. Важно отметить, что на инвалидности в течение нескольких лет пребывают, в основном, 
лица молодого и среднего возрастов. Имеется тенденция к её устойчивому увеличению в последние 
годы, поэтому снижение инвалидности у этой категории пострадавших является актуальной социаль-
ной проблемой (Миронов С. П. с соавт., 2006; Кардаков Н. Л., 2007).

Целью исследования явилось улучшение исходов лечения больных с ложными суставами длинных 
костей путем комплексного хирургического воздействия на псевдоартроз.

Под наблюдением находилось 32 пациента с ложными суставами голени лечившихся в СарНИИТО 
в период с 2005 по 2012 гг., которым выполнялся интрамедуллярный остеосинтез с блокированием. Из 
них 21 мужчин (65,6 %) и 11 женщин (34,4 %) в возрасте от 27 до 63 лет, средний возраст составил 
36,3±0,4 лет. Сроки формирования ложных суставов составляли от 8 месяцев до 2 лет. Ложные суставы 
нормопластического типа наблюдали у 22 пациентов и гиперпластического — у 10.

При использовании интрамедуллярного стержня с поперечным блокированием (БИОС) винтами на 
первом этапе операции выделяли зону ложного сустава, проводили вскрытие и римирование костно-
мозгового канала, экономную резекцию концов отломков и их адаптацию. Затем в костномозговой ка-
нал вводили интрамедуллярный стержень, который поперечно блокировали в метадиафизарных облас-
тях (10 чел.).
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С целью стимуляции регенерации проводили продольную Х-образную остеотомию концов отлом-
ков (в 23 случаях) на протяжении 3—4 см до получения четырех васкуляризированных аутотрансплан-
татов на каждом отломке, связанных с окружающими тканями (медицинская технология ФС № 2009/106 
от 25.05.2009 г.; Барабаш А. П., Барабаш Ю. А.). Затем интрамедуллярный стержень вводили в противо-
лежащий отломок. Одномоментно создавали компрессию зоны ложного сустава с помощью компресси-
рующей заглушки и осуществляли статическую фиксацию сегмента конечности. Через 2 месяца стати-
ческий вариант БИОСа переводили в динамический, путем удаления статических винтов и увеличения 
нагрузки на конечность.

Реабилитация по стандартизированной оценке исходов лечения переломов костей опорно-двига-
тельного аппарата и их последствий в первой и во второй группах до операции составляла 55,2±3,7 %, 
в процессе фиксации от 65 до 72 % (Миронов С. П., Матис Э. Р., Троценко В. В., 2008). При окончании 
лечения процент реабилитации по СОИ-1 в первой группе составил 89,2±3,6 %, во второй группе 
90,2±3,7 %. Рентгенологический срок сращения в первой группе определялся к 6—8 месяцам после 
операции. Достигли следующих результатов клинического лечения: 22,2 % хорошо, 66,7 % удовлетво-
рительно, 11,1 % неудовлетворительно. Нагрузка на конечность в обеих группах достигал до полной 
к 3-м месяцам. Во второй группе клинико-рентгенологическое сращение выявлено к 4—6 месяцам по-
сле операции. Использование продольной остеотомии при управляемом воздействии на зону псевдоар-
троза позволило достичь сращения: 8,7 % отлично, 34,8 % хорошо, 52,2 % удовлетворительно, 4,3 % 
неудовлетворительно. Процесс перестройки костного регенерата длился до 2—3 лет.

Заключение. Использование открытой адаптации отломков с последующей интрамедуллярной бло-
кируемой фиксацией позволяет достичь сращения псевдоартрозов в 88,9 % случаев, а в сочетании 
с продольной остеотомией концов отломков — в 95,7 %, при сокращении сроков клинико-рентгеноло-
гического сращения отломков — на 1,5—2 месяца.

исПОлЬзОвАНие ПРОдОлЬНОЙ ОстеОтОМии в леЧеНии длителЬНО 
сРАстАЮЩиХсЯ ПеРелОМОв ПРОксиМАлЬНОГО ОтделА БедРА

Барабаш А. П., д. м.н., профессор, Кауц О. А., к. м.н., Барабаш Ю. А., д. м.н., 
Балаян В. Д., к. м.н. 
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, г. Саратов

Частота переломов проксимального отдела бедренной кости (от 15 до 45 % в структуре всех перело-
мов скелета) и 20—36 % всех переломов бедра (Корнилов Н. В. и соавт., 2006; Загородний Н. В., Жарму-
хамбетов Е. А., 2006; Ушаков С. А., 2009; Astrand J. et al., 2006). Тяжесть данного вида травмы, особен-
ности анатомического строения, множество применяемых методов остеосинтеза и высокий процент 
неудовлетворительных результатов лечения свидетельствуют об актуальности проблемы.

Частота неудовлетворительных результатов лечения, в виде длительно срастающихся, неправильно 
срастающихся переломов и ложных суставов составляет по данным разных авторов от 16 до 40,1 % 
(Шаповалов В. М. и соавт., 2006; Steinbach L. S., 1996). Летальность же достигает 12—15 % (Лаза-
рев А. Ф. и соавт., 2004; Von Meibom N. et al., 2007).

Все эти обстоятельства побуждают учёных к поиску новых способов лечения, которые бы приводи-
ли к заживлению костной раны, путём стимуляции регенераторных процессов в организме. Лишь соче-
тание малотравматичного стимулирующего воздействия с достаточно надёжным металофиксатором, 
по нашему мнению, приводит к положительному результату.

В Саратовском НИИТО за период с 2000 по 2012 гг. пролечено 156 пациентов с околосуставными 
переломами проксимального отдела бедренной кости и их последствиями, прошедшими хирургическое 
лечение. Чрескостный управляемый остеосинтез выполнен 48 больным, погружной остеосинтез — 76, 
интрамедуллярный блокированный остеосинтез — 32. Количество пациентов с длительно срастающи-
мися, неправильно срастающимися переломами и ложными суставами составило 23 человек (14,7 %). 
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Предпочтение при хирургическом лечении отдавалось погружному динамическому остеосинтезу кон-
струкцией DHS.

Лечение 10 пациентов с длительно срастающимися, неправильно срастающимися переломами 
и ложными суставами вертельной области бедра проводилось по разработанному нами способу согла-
сно методике описанной в патенте РФ № 2411922.

Сущность данного способа лечения заключается в проведении продольной остеотомии, репозиции 
отломков бедренной кости с восстановлением шеечно-диафизарного угла до 135°, осуществлении под 
данным шеечно-диафизарным углом накостного остеосинтеза металлоконструкцией, включающей 
пластину и винт, проходящий через отломки бедренной кости, зону перелома и ложного сустава. Сти-
мулирующее воздействие на репаративный остеогенез проводят с помощью остеотомии, которую осу-
ществляют путем надсечения концов дистального и проксимального отломков по передне-медиальной 
поверхности бедренной кости в продольном направлении с проходом линии остеотомии через зону пе-
релома и ложного сустава. При осуществлении накостного остеосинтеза в качестве металлоконструк-
ции использовалась динамическая бедренная система (DHS). При этом создаётся стабильная динами-
ческая компрессия в зоне ложного сустава, стимулируется компрометированный остеогенез, 
восстанавливается биомеханика сегмента, что является непременным условием для достижения сра-
щения.

Полного клинико-рентгенологического сращения нам удалось достигнуть во всех случаях. Оценка 
состояния больных до операции, а также ближайшие (в срок 2,5—3 месяца после операции) и отдалён-
ные (более 1 года) анатомо-функциональные исходы лечения пациентов с последствиями травм прок-
симального отдела бедренной кости проводилась по методике стандартизированной оценки исходов 
переломов костей опорно-двигательного аппарата и их последствий (СОИ-1) [Миронов С.П., Ма-
тис Э. Р., Троценко В. В., 2008].

Показатели СОИ-1 до операции составили в среднем 59±0,6 баллов. Ближайшие анатомо-функцио-
нальные исходы оценены у всех 10 пациентов в исследуемой группе и составили в среднем 88±0,8 
баллов. Отдалённые результаты оценены у 8 (80 %) больных и составили в среднем 95,3±1,3 % от ана-
томо-функциональной нормы, что на 11,2 % лучше, чем у пациентов, которым выполнялся только осте-
осинтез.

Таким образом, разработанный и внедренный в клиническую практику способ лечения длительно 
срастающихся, несросшихся переломов и ложных суставов метадиафизарной зоны проксимального от-
дела бедренной кости со стимуляцией костеобразования при восстановлении биомеханики сегмента 
(шеечно-диафизарного угла) позволил добиться сращения у всех пациентов в сроки от 3,5 до 5 месяцев 
после операции, а также восстановить способность к самообслуживанию, трудовой деятельности, сни-
зить затраты на лечение и значительно повысить качество жизни данной категории больных.

ХиРУРГиЧескАЯ АРтРОскОПиЯ кОлеННОГО сУстАвА У детеЙ

Басаргин Д. Ю., Никишов С. О., к. м.н., Сидоров С. В., Воробьев Д. А., Тищенко М. К. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии

В связи с широким распространением экстремальных видов спорта в последние годы прослежива-
ется отчетливая тенденция к увеличению количества детей с повреждениями коленного сустава. По 
данным нашего учреждения процент детей с подобными повреждениями возрос с 13 % до 24 % от всех 
госпитализированных с травмой опорно-двигательного аппарата. Следует отметить, что наряду с коли-
чественным увеличением повреждений структур коленного сустава у детей, за последние годы возро-
сла и тяжесть этих повреждений.

В диагностике значительную роль стали занимать неинвазивные методы исследования. По нашему 
мнению каждой артроскопии должны предшествовать: УЗИ, КТ и по показаниям МРТ коленного су-
става. Несмотря на это, артроскопия остается наиболее точным методом диагностики, позволяющим не 
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только объективизировать характер и локализацию повреждения, но и обосновать хирургическую так-
тику лечения.

В период 2011—2012 года в нашем институте выполнено 255 артроскопий коленного сустава у де-
тей. Большинство оперативных вмешательств проводили у детей старшей возрастной группы 
(13—17 лет). Диагностическая артроскопия выполнена только в 6,0 % (15 артроскопий) наблюдениях, 
в остальных случаях выполнялось полноценное оперативное вмешательство.

Развитие новых технологий позволило нам усовершенствовать методику эндоскопического вмеша-
тельства при повреждениях коленного сустава. Так, при наиболее частой патологии — разрыве вну-
тренней поддерживающей связки после травматического вывиха надколенника вместо традиционных 
швов мы начали использовать анкерные системы. При разрывах мениска, синдроме медиапателлярной 
синовиальной складки, артролизе, вместо традиционных скальпелей и ножниц мы используем плаз-
менный аблятор. При переломах межмыщелкового возвышения вместо ранее применяемого нами ком-
прессирующего фиксатора, мы начали использовать малоинвазивный остеосинтез винтом HCS.

Таким образом, внедрение современных методик лечения повреждений коленного сустава, не толь-
ко позволили уменьшить интраоперационную травму сустава и объём кровотечения, но и значительно 
сократить время операции, а также значительно улучшить отдалённые результаты лечения.

выБОР МетОдА леЧеНиЯ ПеРелОМОв ОБлАсти «ПилОНА» У детеЙ

Басаргин Д. Ю., Никишов С. О., к. м.н., Кешишян Р. А., д. м.н., профессор, Крикунов А. И., 
Сидоров С. В., Воробьев Д. А. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии

Нами были проанализированы результаты лечения 207 больных с переломами области пилона нахо-
дившихся на лечении в НИИ НДХиТ в период с 2000 по 2003 г. В большинстве случаев это были дети 
старшей возрастной группы (11—14 лет). Все пострадавшие поступили в острый период травмы от 2-х 
до 24 часов. По механизму в основном превалировала уличная и спортивная травма. При поступлении 
всем детям проводили стандартный план обследования, включающий сбор анамнестических данных, 
клинический осмотр, рентгенографию поврежденной конечности в стандартных проекциях. По харак-
теру смещения переломы дистального отдела большеберцовой кости мы разделили на два основных 
вида: I — типичное смещение, когда дистальный отломок большеберцовой кости смещен кзади; II — 
атипичное смещение, когда дистальный отломок смещен кпереди и кнаружи.

Репозицию выполняли в первые часы после госпитализации больного в стационар. Для лечения 
подобных повреждений использовали 3 основных метода:

1. Закрытая репозиция, гипсовая иммобилизация до верхней трети бедра — 180 больных (87 %);
2. Закрытая репозиция, чрезкожный металлоостеосинтез синтез перекрещивающимися спицами 

Бека с гипсовой иммобилизацией до верхней трети голени — 25 больных (12 %);
3. Закрытая репозиция с иммобилизацией поврежденной конечности в аппарате Илизарова (2 боль-

ных).
Анализируя катамнестические данные отдаленного послеоперационного периода (3—5 лет) у 13,5 % 

детей выявили жалобы на боль при длительных физических нагрузках, отечность мягких тканей, уси-
ливающуюся к вечеру, нестабильность в области голеностопного сустава, метеозависимость, а у 4 де-
тей — удлинение конечности на 1—3 см..

С появлением в медицинской практике современных методов исследования, в алгоритм обследова-
ния детей с переломами области пилона в обязательном порядке используется компьютерная томогра-
фия (КТ) голеностопного сустава, что позволило более детально изучить степень повреждения сустав-
ной поверхности большеберцовой кости, дистального межберцового сочленения, выявить 
дополнительные линии перелома, степень смещения и положение отломков. Оказалось, что, если до 
применения КТ подобные повреждения в подавляющем большинстве случаев (92 %) были отнесены к I 
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и II типу по классификации Salter R. B., Harris W. R., 1963 г., т. е. относились к околосуставным перело-
мам, то после применения КТ тип перелома у подавляющего большинства больных (63 %) был 3 типа, 
т. е. внутрисуставным, что требует несколько другого подхода в тактике лечения. Анализируя данные 
КТ после выполнения одномоментной ручной репозиции с последующей гипсовой иммобилизацией 
или после металлоостеосинтеза спицами Бека выяснили, что у больных отсутствует необходимая ме-
жфрагментарная компрессия, а следовательно сохраняется диастаз между костными фрагментами, что 
приводит к нарушению конгруэнтности суставных поверхностей.

Начиная с 2007 г при лечении переломов области пилона с целью достижения принципов АО для 
внутрисуставных переломов (максимально анатомическая репозиция, межфрагментарная компрессия) 
в институте начали применять малоинвазивный металлоостеосинтез компрессирующими винтами. 
Основываясь на результатах КТ, дальнейшую тактику лечения определяли в зависимости от степени 
и вида смещения костных фрагментов:

- переломы I и II типа (Salter R. B., Harris W. R.), с типичным смещением и диастазом между костны-
ми фрагментами до 2 мм — больному показано консервативное лечение, т. е. закрытая ручная репози-
ция, гипсовая иммобилизация.

- переломы I и II типа с атипичным смещением показан чрезкожный остеосинтез перекрещивающи-
мися спицами Бека с гипсовой иммобилизацией.

- переломы III и IV типа, либо при диастазе от 2мм и более — показана закрытая ручная репозиция, 
малоинвазивный металлоостеосинтез компрессирующими винтами.

Только при неудаче малоинвазивного остеосинтеза показана открытая репозиция.
Предложенная тактика позволила не только улучшить результаты лечения детей с переломами обла-

сти пилона, но и повысить качество жизни пациента и его родственников на всех этапах лечения.

ЖелУдОЧНО-киШеЧНые кРОвОтеЧеНиЯ веРХНиХ ОтделОв ЖелУдОЧНО-
киШеЧНОГО тРАктА У ПАЦиеНтОв с сОЧетАННОЙ тРАвМОЙ 
с ПОвРеЖдеНиеМ тАзА и кОНеЧНОстеЙ 

Ермолов А. С., Иванов П. А., Бондарев В. Б., Пинчук Т. П., Игнатьев В. А. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Актуальность. В настоящее время, несмотря на высокий уровень развития реаниматологии, анесте-
зиологии, хирургии, сохраняется проблема стрессовых язвенных повреждений верхнего отдела ЖКТ. 
Особую группу, с высоким риском возникновения этих состояний, представляют пациенты с политрав-
мой, сопровождающейся большой кровопотерей и травматическим шоком. Типичными моторно-эваку-
аторными расстройствами ЖКТ являются гастродуоденальная дискинезия, дуоденогастральный реф-
люкс играющие важную роль в патогенезе эрозивно-язвенных поражений ЖКТ у пациентов 
в критических состояниях. Опасным осложнением стрессовых изъязвлений слизистой оболочки ЖКТ 
является желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК).

По данным литературы частота ЖКК у пострадавших с сочетанной травмой колеблется от 0,2 % до 
45 %. ЖКК на фоне тяжелой травмы приводит к летальному исходу у 8—48,5 %, в то время как смер-
тность без развития данного осложнения достоверно значительно ниже и составляет 9,1 %.

Среди факторов риска развития стрессовых повреждений ЖКТ у пациентов с множественной и со-
четанной травмой принято выделять длительную ИВЛ, наличие шока, коагулопатии, травматическое 
повреждение головного и спинного мозга, острую почечную, печеночную недостаточность, балл тяже-
сти повреждений (ISS) более 15, проведение противовоспалительной (НПВС) и антикоагулянтной те-
рапии.

Единого мнения о выборе препарата для проведения противоязвенной профилактической терапии 
нет. В настоящее время ингибиторы протонной помпы (ИПП) принято считать оптимальными для этой 
цели. Однако в последних исследованиях доказано увеличение риска развития клостридиум-ассоции-
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рованной диареи, а также их влияние на всасывание кальция и, таким образом, изменение плотности 
костной ткани при длительном применении.

Целью работы явилось определение частоты, сроков развития ЖКК у пациентов с тяжелыми соче-
танными повреждениями таза и конечностей.

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ пациентов, поступивших в травматологи-
ческие отделения НИИ Скорой Помощи им. Н. В. Склифосовского с сочетанной травмой с поврежде-
ниями конечностей и таза за период с января 2009 по январь 2013 года. Кроме того, в анализ включены 
данные ведущегося с 2010 г. проспективного исследования. В плановом и экстренном порядке ЭГДС 
была выполнена 72 пациентам. Показанием к экстренной ЭГДС у 51 больного явилось ЖКК. С целью 
ранней диагностики эрозивно-язвенных повреждений ЖКТ плановая ЭГДС была выполнена 42 паци-
ентам на 1—3, 6—7 и 10—14-е сутки посттравматического периода в ходе ведущегося проспективного 
исследования.

У 72 из 3989 поступивших пациентов (1,8 %) развилась картина ЖКК. Среди них преобладали муж-
чины — 49 (68,1 %). Женщин было 23 (31,9 %). Возраст колебался от 16 до 90 лет. Средний возраст 
пострадавших составил 54,1±21,61 г.

У 59 из 72 больных (81,9 %) травма была сочетанной, у 13 (18,1 %) — изолированной, преимущест-
венно переломы проксимального отдела бедра — 8 больных. В группе пациентов с сочетанной травмой 
в 33 наблюдениях (62,3 %) ведущей была травма опорно-двигательного аппарата, в 9 (16,9 %) — травма 
груди. По тяжести состояния по шкале Pape/Krettek 39 пациентов (66,1 %) находились в стабильном 
состоянии (средний балл ISS 17,6), 17 (28,8 %) — в пограничном (средний балл ISS 32,2), 3 (5,1 %) — 
в критическом (средний балл 41,7).

Результаты. Из 72 пациентов с развившимся ЖКК у 25 (34,7 %) осуществлялась профилактика эро-
зивно-язвенного поражения ЖКТ препаратами группы Н2-блокаторов. 13 пациентов (18,1 %) ранее 
страдали язвенной болезнью, у 59 (81,9 %) — поражение слизистой оболочки желудка и 12-перстной 
кишки диагностировано впервые. В группе больных, которым ЭГДС выполнялась в плановом порядке, 
эрозивно-язвенные ЖКК выявлены у 21 из 42, причем в 2011 г. ЖКК определялись у 14 из 19 пациентов 
(73,6 %), а в 2012 г. — у 7 из 18 (38,9 %), что связано с расширением использования Н2-блокаторов в ка-
честве профилактики стрессовых изъязвлений слизистой верхних отделов ЖКТ у данных пациентов.

Желудочно-кишечное кровотечение возникло у 29 больных (40,3 %) из 72 на 1—3 сутки после трав-
мы, у 19 (26,4 %) — на 4—9 сутки, у 11 (15,3 %) — на 10-14 сутки и у 13 (18,1 %) — на 15-23 сутки. 
Наиболее часто кровотечения в раннем периоде с момента травмы (на 1—9 сутки) возникали у постра-
давших с сочетанной травмой — 40 из 59 больных (75,5 %).

В группе больных с развившимся ЖКК в первые трое суток 21 пациент (72,4 %) из 29 поступали 
с тяжелой сочетанной травмой, со средним баллом по шкале ISS 24, в нестабильном — 16 больных 
(76,2 %) и в пограничном — 5 пострадавших (23,8 %) — состоянии по шкале Pape/Krettek. У данных 29 
пациентов язвенной болезни в анамнезе не было, что говорит о стрессовом характере поражений сли-
зистой оболочки ЖКТ на фоне геморрагического и травматического шока, тяжелой сочетанной травмы. 
4 больным (13,8 %) проводилась профилактика ЖКК, однако была неэффективна. У 8 больных (27,6 %) 
с развившимся ЖКК в первые трое суток травма была изолированной, со средним возрастом постра-
давших 76,5 лет, с язвенной болезнью в анамнезе у всех данных пациентов.

Из 72 пострадавших с развившимся ЖКК умерло 14 пациентов (19,4 %), при этом у 3 из 14 умерших 
(4,2 %) рецидивирующее дуоденальное язвенное кровотечение явилось причиной смерти.

Выводы. 1. Эрозивно-язвенные поражения слизистой ЖКТ у пострадавших с сочетанной травмой 
костей таза и конечностей осложняется кровотечением в 40,3 % в первые трое суток после травмы.

2. Применение H2-блокаторов с целью профилактики стрессовых ЖКК у пациентов с травмой и по-
вреждениями таза и конечностей снижает частоту развития кровотечений в 1,9 раз.

3. У 73,6 % пациентов с сочетанными повреждениями таза и конечностей пожилого возраста, муж-
ского пола, в стабильном состоянии со средним баллом ISS 17,6 имеется повышенный риск развития 
ЖКК, что требует проведения превентивной противоязвенной терапии с первых суток с момента по-
ступления больного в стационар.
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тРАНсПОзиЦиЯ ШиРОЧАЙШеЙ МыШЦы сПиНы длЯ вОсстАНОвлеНиЯ 
АктивНОГО сГиБАНиЯ ПРедПлеЧЬЯ

Борзых Н. А., к. м.н., врач-ординатор 
Областная клиническая травматологическая больница, г. Донецк

Восстановление движений в локтевом суставе при закрытой травме плечевого сплетения, резаных 
ранах подмышечной впадины с повреждением сосудов и проходящих в этой области нервных стволов, 
является сложной и иногда неразрешимой задачей. Невролиз длинных ветвей плечевого сплетения, 
прецизионный шов нервных стволов не всегда приводит к восстановлению движений в пальцах кисти, 
а зачастую и в локтевом суставе по разным причинам.

В лечении подобных повреждений мы придерживаемся следующей тактики.
В обязательном порядке проводим невролиз первичных и вторичных стволов плечевого сплетения, 

при необходимости шов или пластику поврежденных структур. Через 1,5—2 месяца, когда будут замет-
ны подвижки в восстановлении иннервации конечности, исчезнут фантомные боли, выполняем тран-
спозицию части широчайшей мышцы спины в позицию бицепса обездвиженной конечности, которую 
считаем методом оперативного выбора в данной ситуации (Патент Украины № 65575 от 12.12.2011 г.).

Теперь более подробно об операции. Наш способ лечения пациентов с невосстанавливаемым повре-
ждением функции сгибателей плеча, который включает перемещение и фиксацию лоскута широчай-
шей мышцы спины, заключается в выделении только мышечного лоскута, проведении его подкожно 
через небольшие разрезы и фиксации с помощью рассасывающегося материала.

Способ осуществляется следующим образом: производим разрез от подмышечной области по ходу 
широчайшей мышцы спины. Выделяем торакодорзальный сосудисто-нервный пучок и лоскут широ-
чайшей мышцы спины длиной, соответствующей расстоянию от клювовидного отростка лопатки до 
локтевого сгиба минус 2—3 см. По передней поверхности плеча выполняем разрезы согласно линий 
натяжения кожи, проксимальный на 1 см ниже края большой грудной мышцы, дистальный на 2—4 см 
выше локтевого сгиба (учитывая длину лоскута), и формируем тоннель над фасцией плеча. Лоскут 
широчайшей мышцы спины проводим подкожно и фиксируем дистально — к дистальному сухожилию 
бицепса, проксимально — к длинной головке бицепса, рассасывающимися нитками при согнутой 
в локтевом суставе до угла в 90° руке. Швы на кожу.

Преимущества такого способа лечения пациентов с невосстановимым повреждением функции сги-
бателей плеча:
• отсутствие больших грубых послеоперационных рубцов и развития контрактуры суставов;
• снижение процента осложнений благодаря менее травматичному для мягких тканей способу фикса-

ции и отсутствию в ране нерассасывающегося шовного материала;
• уменьшение сроков лечения в среднем на 2 недели.

УлУЧШеНие исХОдОв леЧеНиЯ ПеРелОМОв длиННыХ кОстеЙ 
кОНеЧНОстеЙ ПРи ПОлитРАвМе

Борисов М. Б., Ганин Е. В., Розбицкий В. В., Денисенко В. В., Гребнев А. Р. 
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, кафедра Военно-полевой хирургии, 
г. Санкт-Петербург

Тактика одномоментной окончательной фик сации всех переломов при поступлении («early total 
care») в группе пациентов с наиболее тяже лыми травмами не может считаться оптимальной. Многоэ-
тапное хирургическое лечение с использо ванием на первом этапе аппаратов внешней фик сации в ми-
нимальной комплектации направлено на уменьшение вероятности неблагоприятного исхода. При по-
вреждениях инфекционные осложнения в ходе МХЛ встречались в 40 % слу чаев.
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Для оценки эффективности применения стержней с антибактериальным покрытием для профилак-
тики инфекционных осложнений в исследование включались пострадавшие, до ставленные в клинику 
в период с 2006 по 2011 год. Критерии выборки: тяжелая и крайне тяжелая множественная и сочетанная 
травма; переломы длинных костей конеч ностей; применение тактики многоэтапного хирургического 
лечения повреждений конечностей; на третьем этапе всем поступившим выполнялся интрамедулляр-
ный остеосинтез с блокированием.

Истории болезни 261 пациента были разделе ны на две группы в зависимости от способа про-
филактики инфекционных осложнений: в первой — 208 пострадавших, проводилась профилактика ин-
фекционных осложнений парентеральным вве дением антибактериальных препаратов по стан дартной 
схеме; во второй — 53 пострадавших, для профилактики инфекционных осложнений при менялись ин-
трамедуллярные стержни с антибак териальным покрытием.

Показаниями для применения стержней с ан тибактериальным покрытием считали: наличие откры-
тых переломов, инфекционных осложнений с области проведения чрескостных элементов, стояние ап-
парата внешней фиксации более 14 сут., перенесенные генерализованные инфекци онные осложнения 
в анамнезе. В зависимости от результатов посевов использовался ванкомицин, тиенам, гентамицин, 
амикацин. Количество препарата как правило составляло 2—4 грамма на дозу цемента.

В контрольной группе при развитии инфекци онных осложнений в области стояния чрескостных 
элементов перед окончательной фиксацией аппа раты демонтировались, проводилась иммобилиза ция 
скелетным вытяжением до заживления ран.

Инфекции области хирургического вмеша тельства после интрамедуллярного остеосинтеза разви-
лись в первой группе в 29 случаях (14 %) во второй группе в 4 случаях (7,6 %). В группе с ис пользованием 
цемента у 3 пациентов развились поверхностные инфекционные осложнения, у 1 — глубокое в виде 
остеомиелита большеберцовой кости. Поверхностные инфекционные осложне ния купированы без уда-
ления металлоконструк ций. 9 пострадавшим первой группы, в связи с развитием остеомиелита, потре-
бовалась повтор ная операция.

Таким образом, применение интрамедуллярных стержней с антибактериальным покрытием в ходе 
многоэтапного лечения повреждений конеч ностей позволяет эффективно предупреждать ин фекции об-
ласти хирургического вмешательства.

сРАвНителЬНАЯ ХАРАктеРистикА НекОтОРыХ ФАктОРОв РОстА 
в БОГАтОЙ тРОМБОЦитАМи АУтОПлАзМе, кАк стиМУлЯтОРА 
РеПАРАтивНОГО ОстеОГеНезА

Брехов В. Л., к. м.н. 
ГУЗ «Воронежская областная клиническая больница № 1», г. Воронеж

В регенеративных процессах высших организмов ключевую роль играет контроль пролиферации, 
дифференцировки и направленного движения клеток. Постоянно регенерирующие ткани (в нашем слу-
чае — костная) требуют строгой регуляции пролиферации стволовых клеток. Необходимая регуляция 
клеточной пролиферации, дифференцировки и клеточной подвижности осуществляется с помощью 
различных механизмов.

Одним из них является взаимодействие клетки с ростовыми факторами. Факторами роста называют 
группу белковых молекул, индуцирующих синтез ДНК в клетке (Goustin A. S. ea, 1986). Позднее было 
обнаружено, что спектр воздействий на клетки этих компонентов гораздо шире, чем предполагалось 
вначале. Так, некоторые белки этой группы в зависимости от типа клеток- респондентов могут индуци-
ровать дифференцировку и подавлять пролиферацию. (Stoker M. and Gherardi E., 1987).

В связи с положительным клиническим эффектом применения комплекса факторов роста в лечении 
больных с дефицитом процессов остеорепарации и, учитывая недостаточность литературных данных 
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по изучаемому вопросу, нами начата клинико-экспериментальная работа по исследованию и созданию 
комбинированного препарата факторов роста для стимуляции репаративного остеогенеза.

На первом этане исследовалось только количество некоторых факторов роста, выделившихся из 
одинакового количества тромбоцитов тромбоцитарной массы (ТМ), богатой тромбоцитами аутоплазмы 
(БоТП) и бедной тромбоцитами аутоплазмы (БТП), полученных от здоровых мужчин — доноров 
35—45 лет.

Результаты оказались несколько неожиданными. Количество TGF-β1 в БоТП было более чем в два 
раза больше, чем в тромбоцитарной массе, количество PDGF — αβ — в 1,5 раза больше, чем в тромбо-
цитарной массе. Количество VЕGF практически не изменилось. Однако, учитывая разницу количества 
тромбоцитов в тромбоцитарной массе и БоТП, мы произвели дополнительный расчёт с целью выявле-
ния степени дегрануляции α — гранул тромбоцитарных пластин. При расчётах использовался корриги-
рующий коэффициент «К», равный 4,5. Сравнивая полученные результаты, можно сделать предвари-
тельные выводы:

Содержание некоторых факторов роста в БоТП выше, чем в тромбоцитарной массе.
Степень дегрануляции тромбоцитов в БоТП также выше, чем в ТМ. Возможность оптимизации ре-

генераторных процессов костной ткани при использовании БоТП позволяет использовать её при лече-
нии таких осложнений травматической болезни, как замедленная консолидация, хронический остеоми-
елит, псевдоартрозы (особенно гипотрофические), но требует проведения дополнительных 
экспериментально- клинических исследований.

тАктикА ХиРУРГиЧескОГО леЧеНиЯ ПРи ОслОЖНеННОЙ тРАвМе 
ГРУдНОГО и ПОЯсНиЧНОГО ОтделОв ПОзвОНОЧНикА в ОстРОМ и РАННеМ 
ПеРиОде

Бублик Л. А., д. м.н., профессор, Лихолетов А. Н. 
НИИ травматологии и ортопедии ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк 
ККЛПУОЗ «Областная травматологическая больница», г. Донецк

Повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника и спинного мозга относят к тяжелым 
видам травм, требующим длительного госпитального и реабилитационного лечения. Переломы в груд-
ном и поясничном отделах, в силу анатомических и физиологических особенностей, представляют на-
ибольшую группу от всех повреждений позвоночного столба и составляют около 64 % от всей спинно-
мозговой травмы. Выбор оптимального хирургического метода лечения переломов позвонков является 
предметом дискуссии, и требует дальнейшего совершенствования стабилизации данного вида повре-
ждения.

Целью исследования явилось изучение результатов хирургического лечения пациентов, при различ-
ных типах повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника в остром и раннем периоде на 
основе внедрения методик вертебропластики и кифопластики в сочетании с транспедикулярным осте-
осинтезом.

Материал и методы: Произведен анализ хирургического лечения 238 пациентов с повреждением 
грудного и поясничного отделов позвоночника и спинного мозга в остром и раннем периоде травмы, 
находившихся на стационарном лечении в отделении вертебрологии ДНИИТО и отделении нейрохи-
рургии ОТБ в период с 2003 по 2012 г. Мужчин было — 197 (82,2 %), женщин — 41 (17,2 %). Превали-
рующее число пострадавших было в трудоспособном возрасте, в частности, в возрастной группе от 21 
до 40 лет — 118 (49,6 %), от 41 до 60 лет — 61 (25,6 %), до 21 лет — 49 (20,6 %), старше 60 лет — 10 
(4,2 %) пациентов. Всем больным проводилась рентгенография в стандартных укладках, спиральная 
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.Пацентам старше 40 лет выполнялаь 
денситометрия. У пострадавших исследуемой группы использован интраоперационный рентген-контр-
оль с помощью электронного оптического преобразователя. По степени тяжести повреждения позво-
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ночника пациенты распределялись по классификации АО/ASIF. Компрессионный перелом выявлен 
у 56 (23,5 %), многооскольчатые нестабильные переломы тип В у 161 (67,7 %), тип С — у 21 (8,8 %) 
больных. Неврологический дефицит оценивался в соответствии со шкалой ASIA. Степень болевого 
синдрома оценивался по шкале ВАШ.

Результаты: При компрессионных переломах тел позвонков типа А (с компрессией более, чем на 
25 %) у 12 (5 %) пациентов выполнена пункционная вертебропластика; при оскольчатых переломах 
с сохраненным задним опорным комплексом использована баллонная кифопластика — у 12 (5 %) боль-
ных, что позволило сократить сроки лечения и значительно уменьшить болевой синдром. У пациентов 
с нормальной минеральной плотностью костной ткани использовалась вертебропластика искусствен-
ным гидроксилапатитом либо остеоиндуктивным цементом. При компрессионно-оскольчатых перело-
мах тел позвонков с внедрением отломков в позвоночный канал использована транспедикулярная ста-
билизация. У пациентов с остеопенией и остеопорозом оперативное вмешательство дополнялось 
вертебропластикой тела сломанного позвонка через канюлированные шурупы костным цементом. При 
многооскольчатых переломах типа В с повреждением переднего, среднего опорного комплексов без 
повреждения заднего, у 5 (2,1 %) пациентов, выполнена комбинированная транспедикулярная фикса-
ция смежных тел позвонков в сочетании с открытой баллонной кифопластикой поврежденного позвон-
ка. Данная методика позволила из заднего доступа одномоментно произвести декомпрессию и фикса-
цию поврежденного позвоночно-двигательного сегмента, восстановить высоту сломанного тела 
позвонка, стабилизировать его за счет склеивания костных фрагментов. Применение при введении 
в поврежденный позвонок остеоиндуктивного цемента позволило создать условия для ускорения репа-
рации костной ткани, предотвратить послеоперационные осложнения и провести раннюю активиза-
цию больных.

При повреждениях типа С использовался комбинированный доступ. При этом, первым этапом про-
водилась декомпрессивная ламинэктомия с установкой восьмивинтовой транспедикулярной конструк-
ции. Вторым этапом выполнялась передняя декомпрессия с резекцией поврежденного позвонка и заме-
щением его либо кейджем (сеткой Хармса), либо аутотрансплантатом.

Таким образом, основным показанием к хирургическому лечению травмы грудного и поясничного 
отделов позвоночника является нарушение стабильности поврежденного сегмента, а так же наличие 
неврологического дефицита у пострадавшего. Использование усовершенствованной методики комби-
нированной транспедикулярной стабилизации с кифопластикой позволяет достичь стабильной фикса-
ции и улучшить анатомо-физиологические взаимоотношения в поврежденном сегменте.

Редкие ЭтиОлОГиЧеские ФАктОРы РАзвитиЯ НеЙРОПАтии сРедиННОГО 
НеРвА — диАГНОстикА и леЧеНие

Варганов Е. В., к. м.н., Варганова М. Р., Балахнин А. Б. 
ГКБ № 5, г. Челябинск

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 травма-
тизации кистевого сустава. Однако, необходимо всегда помнить о полиэтиологичности данной патоло-
гии. Зачастую, из поля зрения врачей выпадают редкие, трудно диагностируемые случаи туннельных 
нейропатий. Поэтому в специализированные лечебные учреждения пациенты направляются с доста-
точно 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.

Цель исследования: выявление диагностических признаков и тактики лечения пациентов с нейропати-
ями срединного нерва, вызванными опухолевыми поражениями кисти и дистальной части предплечья.
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Материалы и методы. Проведена оценка результатов обследования и лечения 102 пациентов с син-
дромом карпального канала, проходивших лечение в центре хирургии кисти ГКБ№ 5 города Челябинска 
в 1996—2012 гг. Основным этиологическим фактором этого заболевания явилась острая травма и пост-
травматические осложнения (62 пациента). Причинами развития туннельного синдрома у 23 больных 
явились опухоли и опухолеподобные образования (ганглий, липома, фиброма, синовиома, хондрома, 
остеома, фибросаркома, вторичная хондросаркома). В 17 случаях причиной данной патологии явились 
хронические специфические и неспецифические заболевания. При обследовании применялись клини-
ческие, 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 зави-
симости от нагрузки на кисть и лучезапястный сустав. Чаще болевые ощущения и парестезии локали-
зовались в области II—III—IV пальцев. Имела место также атрофия мышц возвышения I пальца. Во 
всех случаях отмечался положительный симптом Тиннеля. При рентгенологическом исследовании на-
значались стандартные исследования в двух проекциях, при необходимости — дополнительные рен-
тгенограммы в косых проекциях. В выявлении объемных образований и других дополнительных при-
чин компрессии наиболее информативны данные ультрасонографии, компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии. С их помощью получена четкая информация о глубине пораже-
ния опухолью костной ткани, степени вовлечения в опухолевый процесс мягкотканых структур, сухо-
жилий, 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 основные стадии заболевания:
1 — интраневрального отёка;
2 — интраневрального фиброза (стадия миелинопатии);
3 — присоединение валлеровской дегенерации (стадия аксонопатии).
На первой стадии заболевания 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 преган-
глионарных нейронов остаётся повышенной. На третьей стадии туннельных нейропатий с валлеров-
ской дегенерацией миелинизированных волокон характерно снижение нейрогенного тонуса и реактив-
ности симпатических преганглионарных нейронов на вазоконстрикторную пробу в сравнении с первой 
и второй стадией. Лечение туннельного синдрома, причиной которого являются опухоли и опухолепо-
добные заболевания, только оперативное. Операция на конечности, пораженной опухолевым процес-
сом, должна соответствовать характеру опухоли, ее распространенности и сочетать обязательные онко-
логические принципы радикальности и абластичности и ортопедическое правило сохранения функции 
оперируемой конечности. Всем 23 пациентам проведено удаление патологических новообразований, 
декомпрессия нервов, невролиз, в пяти случаях — резекция нервов в пределах здоровых тканей вслед-
ствие прорастания опухоли с последующей пластикой нервных стволов. Больным с наличием хондро-
сарком (6 наблюдений) произведен чрескостный остеосинтез по Илизарову с целью сохранения формы 
кисти с проведением последующей остеопластики.

Результаты лечения оценены в сроки от 6 месяцев до 16 лет у 20 пролеченных пациентов. Семь боль-
ных оперированы повторно ввиду рецидива опухолевого процесса. Болевой синдром у всех осмотренных 
пациентов уменьшился или полностью купирован. В неврологическом статусе отмечено уменьшение па-
растезий, снижение чувствительных расстройств. У всех осмотренных больных устранено ограничение 
сжимания кисти, разведения и разгибания пальцев. Результаты лечения признаны хорошими.

Выводы: 1) Лечение больных с синдромом карпального канала, вызванным опухолями и опухолепо-
добными образованиями, должно быть только оперативным.

2) Выбор объема оперативного пособия при лечении данной патологии должен быть индивидуаль-
ным и соответствовать характеру опухолевого процесса, сочетать ортопедические принципы сохране-
ния конечности и онкологические принципы радикальности и абластичности.
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стиМУлЯЦиЯ РеПАРАтивНОЙ РеГеНеРАЦии кОстеЙ кисти кАлЬЦиЙ — 
ФОсФАтНыМи БиОМАтеРиАлАМи ПРи ПРОведеНии 
АУтООстеОПлАстиЧескиХ ОПеРАЦиЙ в УслОвиЯХ ЧРескОстНОГО 
ОстеОсиНтезА

Варганов Е. В., к. м.н. 
ГКБ № 5, г. Челябинск

В последние годы одним из перспективных направлений восстановительной травматологии и орто-
педии признано применение синтетических кальций — фосфатных биоматериалов в виде керамики 
или композитов. Опыт использования этих соединений для стимуляции процессов репаративной реге-
нерации на фоне проведенной аутопластики в условиях чрескостного остеосинтеза при патологии ки-
сти в доступной литературе освещён недостаточно.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей сращения коротких трубчатых костей 
кисти на границе кость — аутотрансплантат в условиях чрескостного остеосинтеза аппаратами внеш-
ней фиксации при имплантации препарата «КоллапАн».

В отделении травматологии (центр хирургии кисти г. Челябинска) ГКБ № 5 нами за период 2007—
2012 гг. оперировано 32 пациента с использованием кальций — фосфатного биокомпозиционного ма-
териала на основе синтетического гидроксиапатита, коллагена и антибиотика в виде модификации 
«КоллапАн-К» (содержит клафоран) в сочетании с аутоостеопластикой субтотальных пострезекцион-
ных дефектов пястных костей. Препарат производится фирмой «Интермедапатит».

После проведения аутоостеопластических операций гранулы материала «КоллапАн» рыхло уклады-
вали в дефекты между костью и трансплантатом (21 наблюдение). В случае необходимости ускорения 
репаративных процессов на границе кость — трансплантат на поздних сроках после оперативного вме-
шательства (внеочаговый остеосинтез аппаратами внешней фиксации), применяли «КоллапАн» — гель 
(11 наблюдений).

Была проведена оцененка ближайших и отдаленных результатов оперативного лечения у всех 32 
больных. Аллергических реакций на препарат и случаев его отторжения отмечено не было. Во всех 
случаях раны зажили первичным натяжением. По данным рентгенологического исследования отмече-
но сращение на границе кости и трансплантата с образованием костной ткани без гипертрофических 
явлений. В местах непосредственной имплантации «КоллапАна» не выявлено литических изменений 
со стороны костной ткани. Формирование костной мозоли высокой плотности происходило к 2,5—3,5 
месяцам с момента операции (без применения «КоллапАна» аналогичная рентгенологическая картина 
отмечена нами на 1—1,5 месяца позднее). На сроках до трех лет с момента операции нами не отмечено 
признаков воспаления между «КоллапАном», костью и аутотрансплантатом. Состояние всех пациентов 
удовлетворительное. Функциональное восстановление оперированных кистей достигнуто в полном 
объеме.

Выводы:
1. Применение синтетических кальций — фосфатных биоматериалов с целью активизации процес-

сов репаративной регенерации на границе кость — аутотрансплантат в процессе замещения костных 
дефектов кисти, вполне обосновано и может быть рекомендовано к применению в специализирован-
ных учреждениях, занимающихся лечением пациентов с посттравматическими и пострезекционными 
дефектами.

2. Для стимуляции костной регенерации вне зависимости от характера проведенного ранее при ау-
топластике остеосинтеза возможно малоинвазивное введение «КоллапАн» — геля.
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ОПыт исПОлЬзОвАНиЯ иНтеРНет-теХНОлОГиЙ с ОсНОвАМи 
телеМедиЦиНы ПРи ЭкстРеННыХ кОНсУлЬтАЦиЯХ ПОстРАдАвШиХ в дтП

Вовк Ю. И.1, Иванов В. И.1, Дущенко В. В.2, Фурса Н. А.3, Чеботарев В. И.4, 
Борисенко Д. А.5, Коляков Е. В.6, Шелудько А. А.7 
Ростовская областная клиническая больница1, ЦГБ, г. Волгодонск2, ГБСМП г. Таганрог3, 
ГБ г. Азов4, ЦРБ Кагальницкого района5, ЦРБ Чертковского района6, ЦРБ Ремонтненского 
района7

На территории Ростовской области (РО) лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) 43 районов 
и 17 городов оказывают помощь пострадавшим на автодорогах области, протяженность которых со-
ставляет 15949,87 км, в том числе: федерального значения — 713,84 км, регионального значения — 
7493,03 км, местного значения — 7743,0 км. Всем ЛПУ приказом Министерства здравоохранения Ро-
стовской области определен статус травматологических центров I, II, III уровней при оказании помощи 
пострадавшим в ДТП. Усилиями и при постоянной помощи Министерства здравоохранения РО, Ро-
стовского областного центра медицины катастроф (РОЦМК), отделения экстренной и плановой кон-
сультативной медицинской помощи (ЭПКМП) областной клинической больницы все ЛПУ РО оснаще-
ны компьютерами, сканерами, веб-камерами, проводным высокоскоростным Интернетом, 
специальными сканерами для оцифровки рентгеновских и компьютерных снимков. Медицинский пер-
сонал обучен работе с данной аппаратурой, в ЛПУ имеются системные компьютерные администрато-
ры. Выработаны алгоритмы действий травматологов и хирургов на догоспитальном и последующих 
уровнях оказания медицинской помощи.Под руководством заслуженного деятеля науки, профессора, 
заведующего кафедрой травматологии и ортопедии РУДН Загороднего Н. В. изданы методические по-
собия: «Организация и алгоритм оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе пострадав-
шим в ДТП при переломах костей и суставов», «Алгоритмы оказания помощи пострадавшим с множе-
ственной травмой опорно-двигательного аппарата в травматологических центрах II уровня», которые 
являются стандартом оказания помощи для сотрудников СП и травматологов

При госпитализации пострадавшим проводится полное клиническое, лабораторное, рентгенологи-
ческое обследование.. Тяжелые больные госпитализируются сразу в операционные или реанимацион-
ные отделения, где продолжается проведение мероприятий по борьбе с травматическим шоком, нача-
тых еще на этапе транспортировки в машине СП, мероприятия по восполнению кровопотери, 
экстренно выполняются операции по жизненным показаниям, проводится ультразвуковая и инстру-
ментальная диагностика полостных повреждений.

Данные о количестве и тяжести пострадавших сразу сообщаются в отделение ЭПКМП областной 
клинической больницы, передаются данные ЭКГ, рентгенограмм и компьютерных рентгенограмм. 
Совместно с профильными специалистами отделений областных больниц (в Ростовской области две 
областные больницы для взрослых и одна детская областная больница) вырабатывается тактика веде-
ния пострадавших, решаются вопросы перевода их при необходимости в областную больницу или при 
нетранспортабельности пострадавших вопросы формирования бригады специалистов с выездом 
в ЛПУ. Динамика обращений с использованием Интернет-технологий в отделение ЭПКМП: 2009 г. — 
592 обращения, 2010 г. —853 обращения, 2011 г. —972 обращения, 2012 г. —1260 обращений.

Выводы: Внедрение основ телемедицины в практику работы ЛПУ РО позволяет врачам районов 
и городов области круглосуточно и максимально быстро совместно со специалистами областной боль-
ницы принимать диагностические, лечебные и тактические решения при оказании неотложной помо-
щи пострадавшим в ДТП.
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БезОПеРАЦиОННОе леЧеНие АсеПтиЧескОГО НекРОзА ГБк

Волков Е. Е., к. м.н., Заслуженный врач РФ 
Специализированный центр по лечению асептического некроза

Безоперационное лечение — это системное, интенсивное многофункциональное, многокомпонен-
тное, изоэнергетическое, протяжённое по времени воздействие на организм до восстановления струк-
туры кости и функции сустава.

Материалы и методы: лечение проводилось более 6 месяцев (2 курсов лечения). Диагностика на 
начальном этапе включала в себя как минимум рентгенографию ТС, рентгеновскую денситометрию, 
анкетирование по шкале Harris’a и лабораторные анализы: Са, Са++, 1,25 дигидрокси-холекальцифе-
рол, 25 гидрокси-холекальциферол, b-cross-laps, остеокальцин, паратгормон, ДПИД, а также оценку 
микроперфузии релевантных локусов кожных покровов с помощью бесконтактной лазерной допплеро-
метрии в реальном времени на аппарате EasyLDI. Контрольное ренгенографическое исследование 
и динамический контроль маркеров метаболизма костной ткани проводился каждые 3 месяца.

В исследование включены 51 больной с асептическим некрозом ГБК: 12 детей, 19 женщин, 20 муж-
чин, имеющих двусторонние поражения ТС, преимущественно III—IV стадии.

Результаты: основной причиной АНГБК являлись у детей в 42 % случаев дисплазия ТС, в 33 % слу-
чаев последствия перенесенных травм ТС, в 25 % случаев накопительные повреждения ТС. У женщин 
основной причиной развития данного заболевания в 75 % случаев являлись остеопения и остеопороз, 
в 5 % дисплазия ТС, в 10 % накопительные повреждения ТС, в 5 % случаев травма ТС. В 55 % случаев 
основной причиной АНГБК у мужчин являлись накопительные повреждения ТС, в 15 % злоупотребле-
ние алкоголем, в 10 % травма ТС, в 10 % случаев остеопороз, в 5 % системные заболевания соедини-
тельной ткани, в 5 % токсическое повреждение ТС.

До лечения отмечалось снижение показателей Са, Са++, дефицит или недостаточность 1,25 диги-
дрокси-холекальциферола, 25 гидрокси-холекальциферола, а также повышенное значение паратгормо-
на, ДПИД. В процессе лечения эти показатели нормализовались.

Анализ данных лабораторных исследований маркеров метаболизма костной ткани, данных рентге-
нографии, включая анализ оценки по шкале Harris’a у детей показал, что улучшение показателей про-
исходило в 92 % случаев, ухудшение в 8 % случаев, улучшение показателей у женщин происходило 
в 79 % случаев, ухудшение в 16 % случае, без изменений в 5 % случаев. У мужчин улучшение показате-
лей происходило в 75 % случаев, ухудшение в 20 % случаев, без изменений в 5 % случаев. В большин-
стве случаев отмечалось восстановление балочной структуры кости, поддержание формы ГБК и вос-
становление функций ТС, купирование болевого синдрома.

Заключение: проведённое лечение АНГБК безоперационным методом на поздних стадиях с удов-
летворительными результатами в большинстве случаев дает надежду на то, что своевременное, ранее 
начало лечения АНГБК значительно повысит эффективность лечения на ранних стадиях АНГБК.

ПеРвиЧНОе ЭНдОПРОтезиРОвАНие тАзОБедРеННОГО сУстАвА ПРи 
тРАНсвеРтлУЖНыХ ПеРелОМАХ

Волошин В. П., д. м.н. профессор, Зубиков В. С., д. м.н. профессор, Галкин А. Г., научный 
сотрудник 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Цель: Оценка результатов первичного эндопротезирования тазобедренного сустава при переломах 
вертлужной впадины.

Материалы и методы: Анализированы среднесрочные результаты тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава 37 пациентов с последствиями травматического разрушения вертлужной впа-
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дины при отсутствии рентгенологических признаков ее консолидации. Возраст пациентов варьировал 
от 23 до 66-ти лет. Давность травмы составила от двух недель до 2,5 лет. У большинства пострадавших 
(21) до операции имелись признаки аваскулярного некроза головки бедренной кости и перспективы 
хорошего результата после остеосинтеза изначально отсутствовали. У остальных 16 пациентов, по ре-
зультатам РКТ диагностированы многооскольчатые переломы вертлужной впадины в опорной зоне 
с давностью травмы более трех недель у 9 пострадавших.

При переломах вертлужной впадины без признаков нарушения кровоснабжения головки бедренной 
кости, всегда рассматривался вариант остеосинтеза без замещения сустава эндопротезом. Однако паци-
енты, которым удалось осуществить остеосинтез вошли в другое исследование.

Причинами выбора эндопротезирования стали: невозможность анатомической репозиции многоо-
скольчатых переломов, наличие обширных участков импрессии суставного хряща с признаками его 
неправильного срастания, отсутствие возможности репозиции отломков без полной их девитализации.

Результаты: Функциональная оценка сустава у всех прооперированных при последнем осмотре до 
6-ти лет, составила в среднем 86,2 балов по шкале Harris. Один пациент жаловался на боли в области 
оперированного сустава, при отсутствии рентген-признаков нестабильности компонентов эндопротеза, 
что вероятно связано с патологией позвоночника.

Выводы: Давность травмы более 3-х недель, при многооскольчатых трансвертлужных переломах 
в опорной зоне, существенно расширяет показания для первичного эндопротезирования тазобедренно-
го сустава. Первичная артропластика в таких случаях позволяет улучшить качество жизни пациента без 
повторных оперативных вмешательств по крайней мере на истекший период наблюдения до шести лет.

ПРОГНОзиРУеМые деГеНеРАтивНО-дистРОФиЧеские изМеНеНиЯ ПОсле 
ОстеОсиНтезА тРАНсвеРтлУЖНыХ ПеРелОМОв

Волошин В. П., д. м.н. профессор, Зубиков В. С., д. м.н. профессор, Галкин А. Г., научный 
сотрудник 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Цель: Определить причины развития ранних дегенеративно-дистофических изменений в тазобе-
дренном суставе после адекватной анатомической репозиции переломов вертлужной впадины.

Материалы и методы: Анализированы результаты остеосинтеза переломов вертлужной впадины 
у 24 пациентов с отсутствием признаков аваскулярного некроза головки бедренной кости до операции. 
Возраст пострадавших от 18 до 56 лет. Срок давности травмы варьировал от двух до двенадцати не-
дель. По витальным показаниям, оперативное лечение тазобедренного сустава 17 пациентам выполне-
но в сроки более 3-х недель после травмы. У 12 человек из этой группы, анатомическое восстановление 
вертлужной впадины было невозможно без выделения отломков из рубцов и их скелетизации, а также 
без манипуляций из полости сустава, которые требовали существенного смещения головки бедренной 
кости от вертлужной впадины. 14 из общего числа прооперированных, имели повреждение верхне-зад-
него опорного сегмента вертлужной впадины. Многооскольчатые переломы вертлужной впадины были 
диагностированы у 10.

Результаты: В течении года эндопротезирование тазобедренного сустава выполнено у пяти пациен-
тов по поводу клинически значимого аваскулярного некроза головки бедренной кости (1), а также го-
ловки и вертлужной впадины (4). Один больной, несмотря на наличие рентгенологических признаков 
аваскулярности головки бедренной кости, не имел существенных функциональных ограничений и от 
эндопротезирования тазобедренного сустава отказался. Большинство пациентов с неудовлетельным 
исходом (5 из 6) были из группы с давностью травмы более 3-х недель и имели многооскольчатое по-
вреждение опорного сегмента вертлужной впадины. У остальных больных признаков дегенеротивно-
дистрофического поражения тазобедренного сустава в течение года после операции не отмечено. Рен-
тгенологические признаки 1—2 стадий коксартроза, без существенных функциональных ограничений, 
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в сроки наблюдения до 6 лет, были отмечены у пяти пациентов в возрастной группе до 45 лет. Средняя 
оценка сустава после реконструктивных операций составила 82 балла по шкале Harris.

Выводы: Точная анатомическая репозиция вертлужной впадины в большинстве случаев предупре-
ждает раннее развитие дегенеративно-дистрофических изменений в тазобедренном суставе. Тем не ме-
нее частота тотального замещения тазобедренного сустава в течении года достигает 25 %. Анализ исто-
рий болезни, протоколов операций и РКТ исследований позволил выявить связь между анатомией 
повреждения, давностью травмы, сложностью репозиции и неудовлетворительными результатами. Ар-
троз тазобедренного сустава, аваскулярный некроз головки бедренной и тазовой кости, развивался при 
адекватной анатомической репозиции в тех случаях, когда репонируемые отломки находились в опор-
ной зоне вертлужной впадины, а их репозиция производилась из суставной впадины. Начальные ста-
дии посттравматического коксартроза в сочетании с молодым и средним возрастом пациента не вызы-
вают существенных функциональных нарушений.

кОМПлексНыЙ ПОдХОд к вОсПОлНеНиЮ иНтРАОПеРАЦиОННОЙ 
кРОвОПОтеРи ПРи ХиРУРГиЧескиХ вМеШАтелЬствАХ НА кРУПНыХ 
сУстАвАХ

Волошин В. П., Дорожко И. Г., Зубиков В. С., Царев В. Н., Литвинов В. В. 
МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского

Риски, связанные с трансфузией аллогенной (донорской) крови, определяют необходимость разра-
ботки оптимальной методики трансфузионного обеспечения хирургических вмешательств на крупных 
суставах. Принципиальным представляется комплексный подход, который включает не только тради-
ционное использование лекарственных средств и кровесберегающих хирургических приемов, но и раз-
работку плана ведения больного на предоперационном этапе. По нашему мнению данный план должен 
включать выявление и устранение факторов риска, которые могут привести к необходимости перели-
вания донорской крови, стимуляцию гемопоэза, а также грамотное использование аутокрови.

Целью работы является разработка и внедрение в клиническую практику комплексного подхода вос-
полнения операционной кровопотери собственной кровью пациента, при плановых хирургических 
вмешательствах. В основу работы положен анализ клинических наблюдений, лабораторных исследова-
ний и результатов функционального контроля у 1240 аутодоноров и 350 пациентов, которые не дали 
перед операцией согласия стать аутодонорами. Всего обследовано 1590 человек.

Мы считаем, что долгосрочная, плановая, предоперационная заготовка аутокрови показана всем па-
циентам планируемым к оперативному лечению. Применение препарата «Транексам» в дозировке 
15мг\кг с 2-х кратным введением, перед операцией и через 6 часов после первого введения, достоверно 
снижает интраоперационную кровопотерю до 30 % от исходной.

Интраоперационный сбор и реинфузия крови целесообразно проводить во время оперативного ле-
чения с предполагаемой кровопотерей более 1 литра при отсутствии абсолютных противопоказаний. 
Сбор дренажной крови необходимо проводить всем больным, при получении по дренажам более 
300-400 мл. и целесообразна реинфузия собранной крови. Применение современных методов интрао-
перационной и послеоперационной реинфузии крови при обильной кровопотере безопасно, хорошо 
переносится больными и рентабельно.

Применение комплексного подхода позволило нам отказаться от использования компонентов донор-
ской крови при первичном бесцементном замещении тазобедренного сустава. При цементной фикса-
ции эндопротеза тазобедренного сустава использование компонентов донорской крови потребовалось 
в 7 %, а при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава в 30 % случаев.

Определена эффективность различных методов трансфузиологического обеспечения операций эн-
допротезирования крупных суставов, а также основные направления совершенствования этой деятель-
ности. Внедрены в клиническую практику новые высокоэффективные комбинированные подходы 
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трансфузиологического обеспечения операций эндопротезирования тазобедренных и коленных суста-
вов с возможностью их индивидуализации. Определены объемы резервирования аллогенной крови при 
различных режимах выполнения аутогемотрансфузий и основные направления дальнейшего совер-
шенствования трансфузионной терапии при эндопротезировании крупных суставов.

ОПеРАтивНОе леЧеНие НестАБилЬНыХ ПеРелОМОв дистАлЬНОГО 
МетАЭПиФизА лУЧевОЙ кОсти

Волыков П. Г., Жаглин А. В., Сергеев К. Н., Васильев Е. Е., Белопольская А. В. 
НУЗ ЦКБ № 1 ОАО РЖД

Переломы дистального метаэпифиза (ДМЭ) лучевой кости составляют от 20 до 33 % от всех видов 
скелетной травмы, занимая ведущее место в общей структуре травматизма. При этом отмечается высо-
кий процент неудовлетворительных результатов лечения, который, по данным различных авторов, со-
ставляет от 19 до 33 %. Как правило, неудовлетворительными результатами заканчивается консерватив-
ное лечение нестабильных переломов данной локализации, к которым относятся внутрисуставные 
и оскольчатые повреждения. Попытки закрытой репозиции при нестабильных переломах ДМЭ лучевой 
кости редко приводят к точному восстановлению ее анатомии, требуют длительной (не менее 5—6 не-
дель) иммобилизации лучезапястного сустава. Эти повреждения часто сопровождаются костной им-
прессией в зоне перелома, что, при выполнении репозиции отломков, приводит к образованию костно-
го дефекта в метафизарной зоне лучевой кости. Именно по этой причине отломки плохо удерживаются 
гипсовой повязкой, и даже после удачно выполненной первичной репозиции, сохраняется высокий 
риск возникновения их вторичного смещения в период иммобилизации. По этим причинам консерва-
тивное лечение часто заканчивается развитием стойких нарушений функции кисти.

В травматологическом отделении НУЗ ЦКБ № 1 ОАО РЖД при внутрисуставных и оскольчатых 
переломах ДМЭ лучевой кости применяется оперативный метод лечения с использованием современ-
ных фиксирующих устройств. Всего с 01.01.2010 г. проведено оперативное лечение 68 пострадавших. 
Возраст пациентов составил от 24 до 72 лет. Из них мужчин — 27 (39,7 %), женщин — 41 (60,3 %). У 39 
(57,4 %) пострадавших был диагнозцирован перелом типа А 3 по классификации АО, у 1 (1,4 %) — пе-
релом типа В 2.3, у 12 (17,6 %) — тип В 3, у 16 (23,5) — тип С. Всем пациентам проводилось предопе-
рационное Р-логическое обследование в двух проекциях — прямой и боковой, а при внутрисуставных 
переломах (тип В и С) в 19 случаях для уточнения характера повреждения дополнительно была выпол-
нена компьютерная томография.

Во всех случаях проведено оперативное лечение переломов с использованием современных премо-
делированных пластин — DVR, VA-LCP, полностью соответствующих анатомии дистального отдела 
лучевой кости по своей форме и направлению введения винтов. Лишь в одном случае, при лечении 
перелома типа В 2.3 вмешательство выполнялось из заднего доступа. В остальных случаях пользова-
лись волярным доступом. Замещение костного дефекта в метафизарной зоне не выполнялось ни в од-
ном случае, даже при выраженной костной импрессии, приведшей к образованию косного дефекта 
в метафизарной зоне после репозиции отломков. В таких случаях выполнялась фиксация перелома од-
ной или двумя металлическими спицами. После выполнения остеосинтеза пластиной спицы удаляли. 
По окончании операции накладывалась гипсовая лонгета на 2—4 дня для уменьшения послеопераци-
онного болевого синдрома. Разработку движений пальцев начинали на следующий день после опера-
ции, активные движения в лучезапястном суставе начинали через 2—3 дня после купирования послео-
перационного болевого синдрома. Из стационара пациенты выписывались на 3—5-е сутки после 
оперативного вмешательства.

Контрольный осмотр производился через 4—5 недель после оперативного вмешательства. Нами не 
было отмечено ни одного случаю раннего послеоперационного осложнения в виде воспаления в обла-
сти послеоперационной раны. Все пациенты отметили высокий уровень качества жизни в период по-
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слеоперационной реабилитации, заключающийся в возможности полноценного выполнения ежеднев-
ных санитарно-гигиенических процедур после снятия швов, ведения обычного образа жизни.

Отдаленные результаты проведенного лечения оценили у 32 пациентов в сроки от 6 до 12 мес. после 
оперативного вмешательства по следующим критериям:

1. Объем движений в кистевом суставе;
2. Интенсивность и частота появления болевого синдрома;
3. Функциональная способность кисти.
Оценка объема движений в кистевом суставе проводилась с помощью «Пятибальной шкалы оценки 

движений» в сравнении с движениями в симметричном суставе. Интенсивность болевого синдрома 
оценивалась по «Визуальной аналоговой шкале», частота появления болей — с помощью «Мичиган-
ского теста (MHQ)». Функциональная способность кисти оценивалась при помощи теста «Возможно-
сти кисти (ABILHAND)». У 27 пациентов (84,4 %) получены отличные и хорошие результаты. Объем 
движений в лучезапястном суставе был не менее 80 % в сравнении со здоровой кистью, болей не было 
или они были незначительными и возникали периодически после интенсивной физической нагрузки. 
У всех обследуемых отмечено полное восстановление функциональной способности кисти. У 5 опери-
рованных (15,6 %) результаты лечения расценены как удовлетворительные. Объем движений в лучеза-
пястном суставе составил не менее 60 % в сравнении со здоровой кистью, незначительные боли возни-
кали после умеренной физической нагрузки, не требовали использования анальгетиков, отмечено 
полное восстановление функциональной способности кисти. Неудовлетворительных результатов не 
было.

Таким образом, оперативное лечение нестабильных переломов ДМЭ лучевой кости с использовани-
ем современных премоделированных пластин DVR и LCP VA позволяет:

1. Выполнить оперативное вмешательство из малотравматичного волярного доступа;
2. Восстановить анатомию суставной поверхности лучевой кости без замещения костного дефекта;
3. Надежно фиксировать отломки без дополнительной внешней иммобилизации;
4. Начать раннюю разработку движений в кистевом суставе;
5. Добиться отличных и хороших результатов лечения у 84,4 % пострадавших.

i-FACTOR — УНикАлЬНАЯ теХНОлОГиЯ УскОРЯЮЩАЯ естествеННУЮ 
РеГеНеРАЦиЮ кОстНОЙ ткАНи

Э. Вудс (США)

Проблема восстановления анатомической целостности и функции костной ткани является актуаль-
ным вопросом современной травматологии и ортопедии. Костные дефекты, образовавшиеся после 
травм, оперативных вмешательств, опухолей требуют применения полноценных пластических матери-
алов. В последние десятилетия практическая медицина все больше ощущает дефицит биопластическо-
го материала. Это обусловлено, как ростом количества и тяжести травм, так и неблагоприятными эко-
логическими факторами. Долгое время «золотым стандартом» костной пластики считалось применение 
аутотрансплантата, но в связи внедрением в практику новых технологий, усложнением техники и объ-
ема реконструктивно-восстановительных вмешательств, выполняемых на костной системе, возникла 
потребность в материале идентичному по структуре и свойствам аутокости, но лишенного его недо-
статков.

Костнозамещающий материал i-FACTOR™ фирмы Cerapedics, Inc создавался с целью объединить 
остеоиндуктивные и остеокондуктивные свойства аутотрансплантата. Его задачей является инициация 
процесса остеообразования естественным путем и создание благоприятных условий формирования 
костного регенерата (создание костной матрицы на основе естественного гидроксиапатита). i-FACTOR™ 
более 10 лет применялся в стоматологии и зарекомендовал себя как эффективный и безопасный кост-
нозамещающий материал, с успехом заменяющий аутотрансплантат. Поэтому сфера его применения на 
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данный момент вышла за пределы стоматологии и i-FACTOR™ используется в качестве костнозамеща-
ющего материала в травматологии и ортопедии в странах Евросоюза и Австралии.

i-FACTOR™ — это биологический костнозамещающий материал, состоящий из синтетического 
фрагмента молекулы коллагена 1 типа (Р-15), адсорбированного на поверхности частиц естественного 
гидроксиапатита. Такое сочетание представляет собой новый подход генной инженерии к созданию 
искусственного трансплантата максимально сходного с аутотрансплантатом. Частицы гидроксиапати-
та, представляющие неорганический компонент кости, создают матрицу и депо минералов кальция 
фосфата для роста будущей костной ткани. Синтезированнный пептид P-15 идентичный по составу 
и свойствам участку коллагена 1 типа, ответственного за прикрепление остеогенных клеток. Тем са-
мым, воссоздана одна из важных функций органического компонента аутотрансплантата — прикрепле-
ние остеогенных клеток, которые инициируют каскад реакций, приводящих к образованию новой ко-
сти.

i-FACTOR™ не только обладает всеми необходимыми качествами костного трансплантата (остео-
кондуктивностью, остеоиндуктивностью, резорбируемостью, биосовместимостью), но также лишен 
недостатков прочих остеогенных костнозамещающих материалов, в том числе и с синтетическими 
факторами роста. В отличии от этих материалов, i-FACTOR™ стимулирует естественный процесс ре-
генерации кости на этапе прикрепления остеогенных клеток и не влияет на процессы клеточной диф-
ференцировки и пролиферации. Это исключает такие осложнения, как злокачественные новообразова-
ния костной ткани, остеолиз, эктопическое разрастание костной ткани и др.

i-FACTOR™ разрешен для использования в ряде стран как костнозамещающий материал в ортопе-
дии и травматологии. i-FACTOR™ зарегистрирован CE в августе 2008 года, и утвержден TGA для ис-
пользования в Австралии в марте 2010 года. В июне 2012 года i-FACTOR™ был лицензирован и разре-
шен к использованию в Канаде. Всего i-FACTOR™ используется более чем 20 странах по всему миру. 
К настоящему времени накоплен опыт около 7500 клинических случаев эффективного и безопасного 
применения в области травматологии и ортопедии.

i-FACTOR™ благодаря уникальной комбинации своих компонентов усиливает миграцию, прикре-
пление и дифференцировку остеогенных клеток. В результате происходит стимуляция роста кости 
естественным, безопасным путем, что делает его оптимальным костнозамещающим материалом для 
использования хирургом. Большой клинический опыт применения материала для лечения 500 000 па-
циентов во всем мире подтверждает его высокую эффективность.

диФФеРеНЦиРОвАННыЙ ПОдХОд в выБОРе сПОсОБА ПлАстики кОстНыХ 
деФектОв ПРи тОтАлЬНОЙ АРтРОПлАстике кОлеННОГО сУстАвА

Гаврилов М. А., к. м.н., врач, Гиркало М. В., к. м.н., старший научный сотрудник, 
Деревянов А. В., аспирант СГМУ, Зайцев В. А., аспирант СГМУ, Козадаев М. Н.,  
аспирант СГМУ 
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, г. Саратов

Актуальность. Коленный сустав является самым биомеханически сложным, что обуславливает его 
повышенную уязвимость перед дегенеративно-дистрофическими заболеваниями. В последние годы 
наиболее эффективным методом лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного су-
става в стадии декомпенсации является тотальная артропластика коленного сустава, которая за послед-
ние 20 лет стала одной из наиболее частых операций в мировой реконструктивной ортопедии. Несмо-
тря на постоянное совершенствование конструкций эндопротезов, инструментария и методик 
артропластики коленного сустава, в 3—12 % случаев возникают клинически значимые осложнения, 
основными причинами которых является неадекватная коррекция анатомо-функциональных наруше-
ний коленного сустава, в частности, костных дефектов, доля которых при этом достигает 22 %.
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Целью исследования являлось улучшение результатов тотальной артропластики коленного сустава 
при метаэпифизарных костных дефектах путём дифференцированного выбора способа костной пла-
стики в зависимости от степени двигательной активности пациента.

Материал и методы исследования. Критерием включения пациентов в программу исследования яв-
лялись дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава различной этиологии, ослож-
нённые костным дефектом метаэпифиза F2/Т 2 по классификации AORI. Всем выполнили тотальную 
артропластику коленного сустава постоянной по составу бригадой хирургов. При этом использовали 
заднестабилизированные модели эндопротезов цементной фиксации Zimmer Nex Gen (США), 
Smith&Nephew Genesis II (США), DePuy Sigma (США), Wright ADVANCE® Medial-Pivot Knee (США).

1 группу (сравнения) составили 60 пациентов с декомпенсированными анатомо-функциональными 
нарушениями коленного сустава, оперированные по стандартной методике постоянной бригадой хи-
рургов и обследованные по программе исследования в динамике в сроки от 2 до 4 лет, причём всем из 
них выполнена цементная пластика костного дефекта метаэпифиза. 2 группу (основную) составили 62 
пациента, ведение и лечение которых осуществляли по разработанному алгоритму лечебно-диагности-
ческих мероприятий.

Каждая группа в свою очередь была разделена на 2 подгруппы. Подгруппы 1.1 (n=30) и 2.1 (n=30) 
составили пациенты с низкой двигательной активностью, что определялось по данным опроса, графи-
ческого теста и шагометрии, по результатам которых они совершали менее 9 тыс./сут. циклов движений 
в коленном суставе. Подгруппы 1.2 (n=30) и 2.2 (n=32) составили пациенты со средней и высокой сте-
пенью двигательной активности, которые по данным тех же исследований совершали более 9—12 
тыс./сут. циклов движений в коленном суставе. Согласно этому разделению, в подгруппах 1.1 (n=30), 
1.2 (n=30) и 2.1 (n=30) всем пациентам по показаниям выполняли цементную пластику костного дефек-
та, а в подгруппе 2.2 (n=32) применяли разработанную нами комбинированную костную пластику.

Функциональное состояние коленного сустава оценивали по данным гониометрии. Для уточнения 
статико-динамической функции нижних конечностей выполняли биомеханические исследования (ста-
билометрия, подография). Объем двигательной активности (количество циклов движений в коленном 
суставе в сутки) определяли методом шагометрии, используя электронный шагомер, а потребность 
в двигательной активности — графическим тестом Ильина. Для выявления дефицита мышечной актив-
ности и определения его вида проводили электрофизиологическое исследование (ЭМГ, ЭНМГ). Для 
объективизации жалоб больного применяли шкалу WOMAC.

Статистический анализ данных проводили с использованием программного обеспечения Statistica 
8.0.550.0 StatSoft Inc. Достоверным считали результаты при р<0,05.

Результаты. Сравнительный анализ результатов исследования в 1 группе (сравнения) и 2 группе (ос-
новной) показал, что разработанный алгоритм лечебно-диагностических мероприятий, основанный на 
дифференцированной тактике предоперационного планирования, в зависимости от степени двигатель-
ной активности пациента, позволяет снизить относительный риск (OR) ревизионной артропластики 
в 1,8 раза (95 %CI=from 0,4 to 7,8) в сравнении с типичной тактикой ведения больных с подобными 
нарушениями и улучшить отдалённые результаты по данным гониометрии, биомеханического исследо-
вания, WOMAC и ЭНМГ. Так, при сравнении отдалённых результатов цементной костной пластики 
дефектов было показано, что относительный риск (OR) ревизионной артропластики в подгруппе 1.2 
(пациенты с высокой двигательной активностью) в 1,6 раза выше (95 %CI=from 0,2 to 10,0), чем в под-
группе 2.1 (пациенты с низкой двигательной активностью).

Выводы. Решение о способе костной пластики при тотальной артропластике коленного сустава 
должно быть индивидуальным в зависимости от степени анатомо-функциональных нарушений и дви-
гательной активности пациента. Вероятность асептической нестабильности имплантов на фоне цемен-
тной аллопластики костных дефектов при тотальной артропластике коленного сустава прямо пропор-
циональна степени двигательной активности пациента, причём клинически значимым является уровень 
активности более 9 тыс./сут. циклов движений в КС, а также высокая потребность в ней по тесту Иль-
ина. Применение разработанного нами алгоритма лечебно-диагностических мероприятий позволяет 
снизить вероятность асептической нестабильности в 1,8 раза.
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ПеРсПективНые МетОды леЧеНиЯ ОткРытыХ ПеРелОМОв длиННыХ 
кОстеЙ кОНеЧНОстеЙ иНтРАМедУллЯРНыМи БлОкиРУЮЩиМи 
стеРЖНЯМи с АНтиБАктеРиАлЬНыМ АктивНыМ ПОкРытиеМ

Ганин Е. В., Борисов М. Б. 
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, кафедра Военно-полевой хирургии, 
г. Санкт-Петербург

Лечение открытых переломов с обширным повреждением мягких тканей и остеомиелитов костей 
конечностей до сих пор остается одной из самых трудноразрешимых, затратных и трудоемких про-
блем травматологии. Традиционный подход к лечению данной патологии (внеочаговый чрескостный 
остеосинтез, приливно-отливное дренирование, системная антибактериальная терапия) сопровожда-
ется длительностью лечения и не отвечает современным требованиям: стабильность фиксации, посто-
янная высокая концентрация антибиотика в очаге инфекции, раннее восстановление функции. С це-
лью оптимизации лечения гнойно-инфекционных осложнений переломов предложено создание 
долговременного депо антибактериального препарата путем нанесения антибиотик-импрегнирован-
ного цемента на интрамедуллярные конструкции (Kuechle D. K. et al., 1991; R. Thonse et al., 2008). 
Преимущества этого метода: стабильность фиксации, действие антибиотика в эпицентре инфекции 
в максимальной концентрации, минимизация общего токсического действия антибактериального пре-
парата, длительное выделение препарата, возможность повторной установки интрамедуллярного фик-
сатора через 1,5—2 месяца.

В клинике военно-полевой хирургии метод интрамедуллярного остеосинтеза штифтами с антибак-
териальным покрытием применяется с 2008 года. Наш опыт включает 68 человек. Из них 26 пациентов 
с открытыми переломами IIIA-IIIB степени (по Gustilo), 11 пациентов с атрофическим ложным суста-
вом и хроническим остеомиелитом, у 31 пациентов этот метод применялся как заключительный этап 
тактики «orthopaedic damage control» при осложненном течении травматической болезни и длительном 
стоянии аппаратов наружной фиксации. У пациентов с хроническим остеомиелитом в шести случаях 
потребовалось выполнение реостеосинтеза штифтом с антибактериальным покрытием. Применение 
этого метода у пациентов с открытыми переломами позволило избежать инфекционных осложнений. 
В третьей группе пациентов в одном случае развилась ИОХВ, что потребовало выполнение реостео-
синтеза.

Таким образом, применение интрамедуллярного остеосинтеза штифтом с антибактериальным по-
крытием является перспективным методом лечения открытых переломов длинных костей конечностей 
с обширным повреждением мягких тканей и остеомиелита костей конечностей.

НОвые МетОды ОстеОсиНтезА ПеРелОМОв веРтлУЖНОЙ вПАдиНы

Ганин Е. В., Борисов М. Б., Розбицкий В. В., Гребнев А. Р., Денисенко В. В. 
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, кафедра Военно-полевой хирургии, 
г. Санкт-Петербург, Россия

В клинике военно-полевой хирургии апроби рована методика чрескожного остеосинтеза пере ломов 
вертлужной впадины канюлированными винтами.

Методика применялась у 16 пострадав ших с тяжелой сочетанной травмой. Во всех слу чая наблюда-
лось сочетание переломов вертлужной впадины с переломами тазового кольца. У 14 пострадавших 
произведена первичная фиксация нестабильных переломов костей таза в аппарате КСТ при поступле-
нии в клинику. Уточнение диа гноза и предоперационное планирование произ водилось после СКТ таза 
с 3D реконструкцией.
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Показанием к применению методики считали: переломы без смещения или со смещением до 
2—3 мм, престарелый возраст, тяжелая сопутствующая патология, противопоказания к выполнению 
стан дартных операций. Введение винтов осуществлялось по направля ющей спице через проколы кожи 
под полипозици онным рентгенконтролем электронно-оптическим преобразователем. С применением 
данной мето дики фиксировано 9 переломов передней колон ны, 2 перелома задней колонны, 5 попереч-
ных и Т-образных переломов вертлужной впадины. Длительность оперативного пособия составила 
в среднем 25 мин. Во всех случаях послеопераци онные раны зажили без осложнений. В послео-
перационном периоде скелетное вытяжение не использовалось, вертикализация пациентов про водилась 
без нагрузки на поврежденную конеч ность. При контрольном рентгеноскопическом исследовании до-
полнительного смещения отлом ков не выявлено.

Малоинзвазивная фиксация пере ломов вертлужной впадины может стать методом выбора в ряде 
клинических ситуаций. Недостатка ми метода являются: невозможность точной репо зиции, лучевая на-
грузка, необходимость наличия дорогостоящего оборудования.

ХиРУРГиЧескОе леЧеНие ГНОЙНыХ ОслОЖНеНиЙ ПРи 
ЭНдОПРОтезиРОвАНии кОлеННОГО сУстАвА

Гиркало М. В., к. м.н., старший научный сотрудник 
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, г. Саратов

Введение (актуальность). В настоящее время количество выполняемых операции на коленном су-
ставе значительно возросло по сравнению с первой декадой 21 века. Так, по данным американских ав-
торов (Russel Nevins 2012) ежегодно в соединённых штатах Америки выполняется 500 тысяч первич-
ных имплантаций эндопротеза коленного сустава, что в свою очередь привело к необходимости 
выполнять более 50 тысяч ревизионных вмешательств ежегодно. Доля гнойных осложнений составля-
ет по данным разных авторов от 0,1 до 3 %. При этом затраты на лечение осложнений в 3—4 раза пре-
вышают стоимость первичного эндопротезирования, а инвалидизация пациентов приводит к невоспол-
нимой потере их для общества и семьи, что обуславливает социальную значимость проблемы. Данный 
факт свидетельствует о необходимости более глубокого изучения вопросов, касающихся лечения гной-
ных осложнений при ревизионном эндопротезировании коленного сустава.

Цель исследования — изучить результаты двухэтапного реэндопротезирования коленного сустава 
у больных с гнойными осложнениями разными методиками и разработать дифференцированный под-
ход в лечении данной категории больных.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 33 пациента, находящихся на лечении 
в отделении гнойной хирургии СарНИИТО в связи с нагноением эндопротеза коленного сустава. Ис-
пользовались следующие методики:

1. Некрэктомию, дренирование замену вкладыша применяли при ранней (до 2 недель после опера-
ции) инфекции с грамм положительной флорой и стабильными компонентами эндопротеза — 5 человек.

2. Некрэктомию, удаление всех компонентов эндопротеза с одномоментным реэндопротезировани-
ем использовали у 3 пациентов.

3. Некрэктомию, удаление компонентов эндопротеза установку артикулирующего спейсера ручной 
работы применяли у пациентов с глубокой поздней инфекцией.

4. Некрэктомию, удаление эндопротеза установку ариткулирующего спейсера по разработанной ме-
тодике с применением бедренного компонента эндопротеза и изготовленного тибиального спейсера 12 
человек.

5. Некрэктомию, удаление компонентов эндопротеза и установка трёхкомпонентного спейсера. 6 
человек

6. Некрэктомию, удаление эндопротеза и артродезирование коленного сустава аппаратом внешней 
фиксации. 5 человек



40

Тезисы	докладов

Наблюдение за пациентами осуществлялось в сроки от 3 до 24 месяцев. Изучались показатели вос-
паления и стерильность синовиальной жидкости, а также оценивали функциональное состояние колен-
ного сустава с помощью шкалы WOMAC.

Результаты и обсуждение.
В группе пациентов, которым выполнялось одноэтапное реэндопротезирование рецидив инфекци-

онного процесса отмечен в 45 %.
У пациентов, которым выполняли двухэтапное реэндопротезирование с применением артикулирую-

щего спейсера рецидива инфекционного процесса после первого этапа не отмечено ни в одном случае, 
что подтверждает высокую эффективность данной методики.

При оценке функционального состояния коленного сустава с помощью шкалы WOMAC у пациен-
тов, которым устанавливали артикулирующие спейсеры с применением бедренного компонента эндо-
протеза и изготовленного из цемента тибиального компонента с помощью предлагаемого нами устрой-
ства результаты были лучше, чем у пациентов с изготовленными спейсерами ручной работы, что 
связано с восстановлением конгруэнтности суставных поверхностей коленного сустава. При наличии 
костных дефектов метафиза большеберцовой кости целесообразно использовать трёхкомпонентный 
артикулирующий спейсер, что позволяет компенсировать дефекты и сбалансировать связочный аппа-
рат. Использование артикулирующего спейсера при нестабильности связочного аппарата у пациентов 
с шарнирно связанными конструкциями и слабостью мышц приводит к прогрессированию нестабиль-
ности и требует дополнительной внешней фиксации в виде ортеза. Артродезирование коленного суста-
ва является операцией выбора у пациентов с нестабильностью связочного аппарата.

Заключение. Ревизионное эндопротезирование при гнойных осложнениях требует дифференциро-
ванного подхода в тактике лечения в зависимости от сроков развития инфекции, глубины поражения 
сустава, стабильности эндопротеза и высеваемой микрофлоры. Выбор методики изготовления и уста-
новки артикулирующего спейсера определяется типом костных дефектов, и стабильностью связочного 
аппарата коленного сустава.

клиНиЧеские и сОЦиАлЬНые АсПекты ЭНдОПРОтезиРОвАНиЯ 
тАзОБедРеННОГО сУстАвА У ПАЦиеНтОв стАРЧескОГО вОзРАстА ПРи 
ПеРелОМАХ ШеЙки БедРеННОЙ кОсти

Гнетецкий С. Ф. 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии

Мировая тенденция развития травматологии и ортопедии на современном этапе свидетельствует 
о том, что при переломах шейки бедренной кости в старческом возрасте эндопротезирование является 
спасением жизни и профилактикой гипостатических осложнений. Развитие этих осложнений носит 
фатальный характер, в связи с чем сроки от момента травмы до выполнения возможной операции игра-
ют определяющую роль. Ранее восстановление опорности конечности и активизации пациента несом-
ненно является положительным, повышает качество жизни самого пациента и снижает затраты на лиц 
осуществляющих медицинское и социальное обеспечение. Результаты эндопротезирования зависят от 
многих факторов, таких как характер и тяжесть повреждения тазобедренного сустава, длительности 
заболевания, возраста больного, конструкции эндопротеза и типа фиксации его компонентов.

Пациенты старческого возраста не составляют однородную группу. Они в той же мере разнородны 
и сложны, как и люди в юности, молодости и зрелости. Изменения в период геронтогенеза зависят от 
степени зрелости личности человека и субъекта деятельности. У многих пациентов сохраняется высо-
кая жизнеспособности и работоспособность несмотря на в старческий возраст. Большую положитель-
ную роль в этом играет множество факторов: уровень образования, род занятий, зрелость личности. 
Особое значение имеет творческая деятельность как фактор, противостоящий инволюции человека 



Тезисы	докладов

41

в целом. Основная цель которую преследуют во время обследования определить резервные и компен-
саторные возможности организма пациента старческого возраста.

После клинического обследования пациента старческого возраста с переломом шейки бедренной 
кости назначается лабораторное исследование крови и мочи, электрокардиограмма, рентгеноскопиче-
ское обследование органов грудной клетки, эзофагогастродуоденоскопия, ультразвуковая допплерогра-
фия вен нижних конечностей, рентгенографическая оценка патологии сустава, компьютерная томогра-
фия, денситометрия. В обследовании принимают участие терапевт, кардиолог, невролог, анестезиолог, 
рентгенолог, стоматолог. По показаниям к обследованию привлекается — хирург, уролог, нефролог, 
эндокринолог, аллерголог, гематолог, гастроэнтеролог. При выявленном тромбозе вен нижних конечно-
стей предварительно выполнялась имплантация кава-фильтров.

В процессе обследования пациентов старческого возраста с переломами шейки бедренной кости 
практически у всех выявлена сопутствующая патология, которая оказывала значительное влияние на 
определение показаний и выбор хирургического лечения. Важнейшим критерием для успешного исхо-
да эндопротезирования тазобедренного сустава в старческом возрасте является наличие физических 
сил для ходьбы с ходунками, а также степень сохранности интеллекта для выполнения рекомендаций 
в послеоперационном периоде. Несоблюдение этих условий приводит к увеличению осложнений, по-
вышению летальности и снижению ценности хирургического лечения. Невозможность самостоятель-
ного передвижения с дополнительной опорой, наличие когнитивных нарушений является противопо-
казанием для эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов старческого возраста. У 32 % 
обследованных степень риска анестезиологического пособия превышала риск операции и проводилось 
функциональное лечение.

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава у пациентов старческого возраста выполне-
но у 460 больных. В основном, эндопротезирование тазобедренного сустава производилось по безце-
ментной технологии. В 27 % случаях имплантирован эндопротез с цементным креплением. Отдален-
ные результаты лечения изучены у 370 больных. Анализ отдаленных результатов был изучен 
с применением шкалы Harris, и рентгенологическим обследованием.

Положительные результаты при цементном эндопротезировании были получены в 93 % случаев, 
неудовлетворительные исходы лечения — в 7,0 % случаев. При безцементной фиксации компонентов 
эндопротеза положительные результаты составили 92 % случаев, неудовлетворительные результаты 
8 % и связаны с неполным предоперационным обследованием, недооценкой тяжести сопутствующей 
патологии, погрешностями при планировании предстоящей операции, техническими ошибками ее вы-
полнения, нарушениями правил поведения во время реабилитационного периода.

АкРОМиАлЬНО-клЮЧиЧНыЙ сУстАв: клиНикО-АНАтОМиЧеские АсПекты

Гордеев А. В., Ермоленко А. С., к. м.н. 
ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи», г. Ульяновск

Клиническим аспектом морфологии акромиально-ключичного сустава (АКС) является его угол на-
клона, образованный суставной поверхность акромиального конца ключицы (АКК) и суставной повер-
хности акромиального отростка лопатки, величина которого, по мнению некоторых авторов находится 
в пределах 10÷50° (Воробьев A. B., 2002). С учётом биомеханики АКС, в котором возможны движения 
вокруг трёх осей (Rowe, C.R., 1988; Писарев В. В., 2002), увеличение вышеуказанного угла может стать 
определяющим фактором в клинике вывихов акромиального конца ключицы. Учитывая что, вывихи 
АКК составляют от 7,0 до 26,1 % всех вывихов костей скелета и более 10 % всех случаев острой травмы 
плечевого пояса (Юрков А. А., 1993; Ганиев М. Х., 2001) актуальным является анатомическая изменчи-
вость и её взаимосвязь с вывихами АКС.
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Проведена морфометрия изображений АКС 45 мужчин (средний возраст 39,95±3,62 лет) с вывиха-
ми АКК полученных при помощи мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии, кото-
рая включала измерение угла наклона АКС и оценка дислокации АКК (использовалась классификация 
предложенная J. D. Tossi et al. (1963).

По результатам анализа нами установлено что наиболее часто встречается II тип АКС (значение угла 
наклона в пределах 40°) —15 наблюдение (I (угол наклона составляет 10—20°) и III (угол наклона 40—
50°) типы АКС наблюдались у 6 и 19 пациентов соответственно. В зависимости от степени дислокации 
АКК распределение пациентов составило: 4 человека с I типом вывиха (АКК смещён до 1/3 высоты 
акромиального отростка лопатки), 25 человек со II типом вывиха (вывих АКК до ½ его высоты относи-
тельно высоты акромиального отростка лопатки) и у 16 человек диагностирован III тип вывиха (пол-
ный вывих АКК).

Среди пациентов с III типом вывиха АКК в 87,5 % случаев встречается III тип АКС. Среди пациен-
тов с I и II типом АКС частота встречаемости I и II типов вывихов по нашим данным одинаковая.

Учитывая, что у большинства пациентов механизмом травмы явилось падение на отведённую руку 
или плечо определяющим в клинике вывиха АКК будет являться сила приложенная на АКС в момент 
травмы и угол наклона образованный суставными поверхностями акромиального отростка лопатки 
и акромиального конца ключицы.

ХиРУРГиЧескАЯ тАктикА в леЧеНии БОлЬНыХ с тЯЖелОЙ 
МНОЖествеННОЙ и сОЧетАННОЙ тРАвМОЙ с ПРиМеНеНиеМ 
ШиНиРУЮЩеГО ОстеОсиНтезА и кОллАПАНОПлАстики

Гордеев Г. Г., к. м.н., доцент, Костюков В. В., к. м.н., ассистент, Желтиков Д. И., 
аспирант 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, ГКБ № 7

Цель исследования. В работе были исследованы результаты лечения пациентов с тяжелой множест-
венной и сочетанной травмой с применением шинирующего остеосинтеза и гидроксиапатит содержа-
щего биокомпозитного материала «КоллапАн».

Материал и методы. Материалом для нашего исследования явились клинические наблюдения за 116 
пациентами с множественными переломами длинных трубчатых костей, госпитализированных в ГКБ 
№ 7 Москвы с 2004 по 2010 годы. В состоянии тяжелого шока доставлено 112 пострадавших, в том 
числе у 108 присутствовали множественные и сочетанные повреждения. Тяжелое течение травматиче-
ской болезни, осложнившейся жировой эмболией, было выявлено у 98 пациентов. В клинической кар-
тине преобладали нарушения в легочной системе — 77 случаев. Генерализованная форма зафиксирова-
на в 21 случае.

В исследуемой группе большинство составили лица молодого и среднего возраста (n=91). Подавля-
ющее большинство составили мужчины (n=67). Женщин встретилось в два с половиной раза меньше 
(n=31). Все пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение ГКБ № 7 города Москвы. 
При обследовании у них было выявлено 367 переломов сегментов верхних и нижних конечностей 
в различных сочетаниях и комбинациях. По классификации АО ASIF выявлено 122 перелома типа А, 
149 — типа В и 96 переломов типа С сегментов верхних и нижних конечностей. В диагностике приме-
нялись обзорная рентгенография областей и сегментов опорно-двигательной системы, компьютерная 
томография, компьютерная денситометрия, а так же сравнительная лазер-допплерная флоуметрия — 
для оценки микроциркуляции крови в поврежденных сегментах. Тяжесть травматического шока по 
оценочным шкалам соответствовала 3—4 степени.

С целью стимуляции репаративных процессов в травмированных сегментах конечностей в первые 
сутки после травмы мы применяли гидроксиапатит содержащий материал «КоллапАн» путем инъекци-
онного введения в парафрактурную гематому — 4,0 мл в плечо и предплечье и 6,0 мл в бедро и голень 
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соответственно. При стабилизации показателей гемодинамики, отказе от инотропной поддержки, вы-
полняли стабилизацию поврежденных сегментов конечностей с соблюдением принципа шокогенно-
сти: нога (бедро, голень), рука (плечо, предплечье). При остеосинтезе применяли блокируемые штифты 
отечественных и зарубежных фирм производителей и аппараты наружной фиксации (спицевые, стер-
жневые, комбинированные) без точной адаптации костных фрагментов по месту излома, то есть шини-
рующим способом.

При первичной хирургической обработке ран открытых переломов рыхло заполняли парафрактур-
ную зону гранулами «КоллапАна». Операцию заканчивали фиксацией перелома спицевыми и стержне-
выми аппаратами. Объективное улучшение состояния больного, стабилизация показателей гомеостаза 
однако не гарантировало благоприятного исхода, а иногда приводило к второй волне жировой эмболии 
с развитием полиорганной недостаточности и летальному исходу. В этом случае выполняли отсрочен-
ный остеосинтез.

При отсроченном остеосинтезе применяли накостную фиксацию пластинами с декортикацией и им-
плантацией гранул «КоллапАна» в кортикальный расщеп (при открытом шинирующем остеосинтезе). 
Необходимым условием явилось герметичное ушивание мягких тканей, а дренажи располагали 
в межмышечных пространствах и эпифасциально для предотвращения миграции гранул гидроксиапа-
тита из операционной раны. Повторное инъекционное введение геля «КоллапАна» в зону перелома 
выполняли под контролем рентгеновского навигатора (при внутрикостном отсроченном шинирующем 
остеосинтезе блокируемыми штифтами). В оперативном лечении применяли фиксаторы отечествен-
ных и зарубежных фирм.

Результат и обсуждение. Контрольные рентгенограммы, выполненные в динамике, показали повы-
шение активности остеогенных процессов в местах введения «КоллапАна». Формирование костной 
мозоли при операциях погружного шинирующего остеосинтеза визуализировалось уже через 6—8 не-
дель, а при внутрикостном остеосинтезе через 4—6 недель после операции. Срастание переломов вер-
хних конечностей наступало быстрее в среднем на 1—2 недели, а нижних конечностей на 3—4 недели 
по сравнению с аналогично выполненными операциями с применением традиционных фиксаторов без 
применения «КоллапАна». Неудовлетворительные исходы отмечены в 8 случаях. У 5 пациентов наблю-
дались рефрактуры оперированных сегментов в результате повторных травм. У 3 пациентов произошла 
миграция и поломка пластин и штифтов в связи с ранней нагрузкой на оперированные конечности. 
Воспалений, нагноений послеоперационных ран и аллергических реакций от применения «КоллапА-
на» не было отмечено ни в одном случае.

Заключение. Уже в катаболическую фазу травматической болезни (1—7 сутки) «КоллапАн» стиму-
лировал остеогенез благодаря остеокондуктивным и остеоиндуктивным свойствам у больных с тяже-
лым теячением травматической болезни, осложненной жировой эмболией. Применение современных 
высокотехнологичных операций в лечении повреждений опорно-двигательной системы с использова-
нием малоинвазивных технологий и соблюдением принципа «биологичности» заметно увеличивает 
количество положительных исходов в отдаленном периоде. Шинирующий остеосинтез с применением 
блокируемых штифтов и пластин LCP с ограниченным контактом превосходят результаты других мето-
дов остеосинтеза.
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ОПеРАтивНОе леЧеНие ПеРелОМОв дистАлЬНОГО ЭПиМетАПиФизА 
лУЧевОЙ кОсти У ПАЦиеНтОв ПОЖилОГО и стАРЧескОГО вОзРАстА

Горелов И. В., д. м.н, профессор, Шестерня Н. А., Макарова Е. В., Бессонова М. С. 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, кафедра травматологии и ортопедии 
ФППОВ, ЦИТО им.Н. Н. Приорова, ГКБ № 79

Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости относятся к наиболее частым видам поврежде-
ний, достигая по данным разных источников литературы, до 90 % всех переломов предплечья (Ду-
бров Я. Г.).

Количество осложнений превышает 10 %. Наибольшее количество осложнений встречается у пожи-
лых пациентов с нестабильными, тяжелыми перело- мами сопровождающимися отеком, это связано 
с возрастными изменениями которые затрагивают костную ткань (системный остеопороз) (Jupiter J 
1991, Davis T 2000, Fernandez D 2000.).

С другой стороны, большое количество осложнений является результатом сложившегося стереотипа 
в лечении — закрытая репозиция, иммобилизация предплечья гипсовой лонгетной повязкой. В этом 
случае нередко наступает вторичное смещение отломков в гипсовой повязке, формирование деформа-
ций, приводящих к болевому синдрому, а также к резкому нарушению функции.

Большой процент неудовлетворительных результатов консервативного лечения переломов, увеличе-
ние физической активности, предъявляемые требования к качеству жизни склоняет «чашу весов» 
в пользу оперативных методов лечения. Из имеющихся в арсенале травматолога методик лечения пере-
ломов дистального мета- эпифиза лучевой кости на сегодняшний день наибольшую актуальность име-
ют: открытая репозиция, внутренняя фиксация пластинами, закрытая репозиция + остеосинтез перело-
ма спицами с последующей иммобилизацией, репозиция и фиксация предплечья аппаратом внешней 
фиксации.

Из этих методик оперативного лечения пациентов наиболее эффективной является открытая репо-
зиция и накостный остеосинтез пластинами. Блокируемые пластины обеспечивают стабильный остео-
синтез, позволяя обходиться без костной пластики в случае импрессионных переломов при остеопоро-
зе. Это позволяет в раннем послеоперационном периоде приступить к активной разработке движений 
в лучезапястном суставе. Эти существенные плюсы дают неоспоримое преимущество открытой репо-
зиции и накостному остеосинтезу пластинами с угловой стабильностью перед другими методиками 
фиксации, особенно у пожилых пациентов.

Материалы и методы:
Под нашим наблюдением находилось 35 пациентов с нестабильными переломами дистального ме-

таэпифиза лучевой кости, возраст пациентов колебался от 60 до 78 лет, преобладали женщины. Опера-
тивное вмешательство выполнялось в течение 4х суток с момента травм. Использовали ладонный до-
ступ Henry, остеосинтез осуществлялся волярными пластинами с угловой стабильностью. Техника 
остеосинтеза — стандартная.

На следующие сутки после операции больной начинал заниматься ЛФК. Оценка результатов лече-
ния выполнялась по шкале DASH (Disability Arm Shoulder and Hand score). Из 35 прооперированных по 
данной методике пациентов у 30 получен хороший результат, у 3 удовлетврительный, у 2 пациентов 
наступило вторичное смещение отломков, ввиду неправильно подобранной длинны винтов, пациентам 
выполнен ревизионный остеосинтез, в дальнейшем конечный результат оценен как удовлетворитель-
ный.

Выводы:
Открытая репозиция и внутренняя фиксация переломов дистального метаэпифиза лучевой кости 

современными волярными пластинами с угловой стабильностью, является эффективным методом ле-
чения переломов данной локализации, позволяющим приступитьк ранней разработке движений в луче-
запястном суставе, даже в условиях выраженного остеопороза, не прибегая к дополнительной внешней 
фиксации и костной пластике.
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ОПыт ЧРескОстНОГО ОстеОсиНтезА вНУтРи- и ОкОлОсУстАвНыХ 
ПеРелОМОв кОлеННОГО сУстАвА

Городниченко А. И., д. м.н., профессор, Усков О. Н., к. м.н., Теймурханлы Ф. А. 
ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ

Эпи- и метаэпифизарные переломы коленного сустава относятся к тяжелым повреждениям опорно-
двигательного аппарата из-за значительного нарушения функции конечности и представляют на сегод-
няшний день серьезную проблему травматологии и ортопедии. За последние годы в наших клиниках 
травматологии и ортопедии мы отмечаем увеличение числа пострадавших с внутри- и околосуставны-
ми переломами коленного сустава, которые в большинстве своем имеют оскольчатый характер, что 
объясняется как увеличением числа высокоэнергетических травм при дорожно-транспортных проис-
шествиях и кататравмах, так и увеличением количества пациентов, страдающих сопутствующим осте-
опорозом. Сложность подобных повреждений создает проблему выбора наиболее эффективного мето-
да их лечения. С 1997 года в клиниках травматологии и ортопедии Управления делами Президента 
Российской Федерации для лечения данных повреждений применяется чрескостный остеосинтез стер-
жневыми и спице-стержневыми аппаратами конструкции А. И. Городниченко. Указанный метод позво-
ляет осуществлять малотравматичный закрытый или открытый остеосинтез без иммобилизации повре-
жденного сустава, что обеспечивает максимально раннее начало разработки движений в поврежденном 
суставе, являясь профилактикой развития контрактур и деформирующего гонартроза. Кроме того, дан-
ный метод остеосинтеза применялся нами тогда, когда другие виды фиксации в том числе накостный 
остеосинтез пластинами или интрамедуллярный остеосинтез были не состоятельны — перелом фикса-
тора, несращение перелома, деформация оси конечности, образование ложного сустава.

Целью настоящего исследования являлся анализ результатов хирургического лечения пациентов 
с внутри- и околосуставными переломами коленного сустава с применением чрескостного остеосинте-
за аппаратами конструкции А. И. Городниченко.

В наших клиниках с 1997 по 2012 год оперировано 105 пациентов с внутри- и околосуставными 
переломами коленного сустава, которым произведено 114 оперативных вмешательств с применением 
стержневого и спице-стержневого аппаратов конструкции А. И. Городниченко. В послеоперационном 
периоде дополнительная иммобилизация не требовалась. Особое значение мы придавали восстанови-
тельному лечению больных после операции. Пассивные движения в оперированном суставе разрешали 
пациентам с первых суток после операции, а активные — по мере снижения болевого синдрома — на 
3—4 сутки. С целью профилактики тромбоэмболии применяли низкомолекулярные гепарины и эла-
стичную компрессию нижних конечностей в пред- и послеоперационном периодах. Пациенты с сопут-
ствующим остеопорозом получали комплексное лечение с применением препаратов кальция, витамина 
D3 и группы бисфосфанатов, что способствовало не только увеличению стабильности остеосинтеза, но 
и профилактике возникновения новых переломов другой локализации. Полная нагрузка на оперирован-
ную ногу при внутрисуставном переломе разрешалась через 12 недель после операции. Демонтаж ап-
парата производили в амбулаторных условиях или больные были госпитализированы в стационар на 
1 день. Консолидация переломов достигнута во всех случаях, средние сроки фиксации составили 13,9 
недель. Из послеоперационных осложнений отмечалось воспаление мягких тканей вокруг стержней 
у 8 пациентов, которое удалось купировать в стационаре и не потребовало удаления аппарата.

Для оценки исходов лечения мы использовали клинические и рентгенологические данные обследо-
вания пациентов до и после операции. Сроки наблюдения составили от 1 до 13 лет с момента операции. 
Отдаленные результаты изучены у 78 пациентов (74,3 %). Объем движений в коленном суставе после 
демонтажа аппарата у подавляющего числа пациентов был больше 90 градусов, а у 37 пациентов 
(47,4 %) восстановился в полном объеме.

Полученные нами результаты лечения внутри- и околосуставных переломов коленного сустава 
с применением стержневого и спице-стержневого аппаратов конструкции А. И. Городниченко позволя-
ют говорить об их высокой эффективности по созданию стабильного остеосинтеза, позволяющего со-
хранить функцию поврежденного сустава на протяжении всего периода лечения, и полностью восста-
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новить трудоспособность пациентов. Однако следует отметить, что благодаря конструктивным 
особенностям аппаратов внешней фиксации и простоте хирургической методики данный способ лече-
ния позволяет значительно сократить продолжительность операции, её травматичность и риск разви-
тия кровопотери, хотя и требует дополнительного внимания и регулярных перевязок на протяжении 
всего послеоперационного периода. Кроме того, аппараты А. И. Городниченко дают возможность 
в максимально короткое время после травмы создать стабильный остеосинтез перелома, что позволяет 
предотвратить развитие шока и жировой эмболии, а одностороннее расположение аппарата в послеопе-
рационном периоде открывает свободный доступ к поврежденному сегменту, облегчая лечение повре-
ждений кожи и мягких тканей. Применение аппаратов позволило не только сократить количество по-
слеоперационных осложнений, но и снизить сроки стационарного лечения пациентов, что 
в совокупности с многократным использованием всех узлов и деталей аппаратов имело огромное эко-
номическое значение. Полученные нами результаты позволяют рекомендовать стержневой и спице-
стержневой аппараты конструкции А. И. Городниченко для лечения тяжелых внутри- и околосустав-
ных переломов коленного сустава.

ЭНдОПРОтезиРОвАНие тАзОБедРеННОГО сУстАвА У ПАЦиеНтОв 
стАРШеЙ вОзРАстНОЙ ГРУППы с ПеРелОМАМи ШеЙки БедРеННОЙ кОсти

Городниченко А. И., д. м.н., профессор, Усков О. Н., к. м.н., Минаев А. Н., к. м.н. 
ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ

У пациентов старческого возраста субкапитальные переломы шейки бедренной кости являются од-
ними из типичных повреждений, что связано с ухудшением кровоснабжения данной области и разви-
тием остеопороза. Наличие целого комплекса сопутствующих заболеваний и невысокая физическая 
активность пациентов создают предпосылки к развитию гипостатических осложнений и обуславлива-
ют высокую летальность среди них. Применение современных средств внутренней фиксации особенно 
при субкапитальных переломах шейки бедренной кости не всегда обеспечивает сращение и может при-
водить к формированию ложных суставов, развитию асептических некрозов головки бедренной кости 
и деформирующих артрозов. По нашему мнению у пациентов старше 85 лет при субкапитальных пере-
ломах шейки бедренной кости только первичное эндопротезирование позволяет не только начать ран-
нюю активизацию и реабилитацию, возвращая пострадавших к активной жизнедеятельности, но и из-
бежать гипостатических осложнений и летального исхода.

Целью исследования являлся анализ результатов первичного эндопротезирования у пациентов стар-
шей возрастной группы (от 85 до 106 лет) с переломами шейки бедренной кости.

За период с 2002 по 2012 год в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления 
делами Президента Российской Федерации пациентам старшей возрастной группы с переломами шей-
ки бедренной кости было выполнено 207 первичных эндопротезирований тазобедренного сустава, из 
них у 164 больных (79,2 %) на фоне сопутствующего остеопороза. У пациентов на фоне остеопороза 
применяли цементные эндопротезы конструкции «double cup», если признаки остеопороза отсутство-
вали, то использовали бесцементные эндопротезы конструкции «double cup». Средний возраст боль-
ных составил 92,6 лет. Во время операции большое внимание уделялось технике оперативного вмеша-
тельства, безупречному знанию и владению специальным инструментарием, что позволяло сократить 
среднюю продолжительность хирургического вмешательства до 35 минут, а среднюю кровопотерю до 
180 мл. В пред- и послеоперационном периодах с целью профилактики тромбоэмболических осложне-
ний всем больным назначали низкомолекулярные гепарины и эластичную компрессию нижних конеч-
ностей. В нашей клинике распространены методы эпи- и перидуральной анестезии, что позволяет у па-
циентов старшей возрастной группы избежать гиповентиляционных осложнений и психических 
нарушений в раннем послеоперационном периоде. Все пациенты старшей возрастной группы занима-
лись по разработанной в клинике специальной программе физических упражнений, направленной на 
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ускоренное восстановление, что позволило сократить сроки реабилитации и улучшить качество жизни 
больных в послеоперационном периоде. Большинство оперированных пациентов отмечали исчезнове-
ние или значительное уменьшение болевого синдрома, что дало им возможность в ближайшие дни 
после операции самостоятельно себя обслуживать и восстановить опороспособность конечности. Па-
циентов выписывали на амбулаторное лечение через 10—12 дней после операции.

Оценка ближайших результатов производилась через 6 недель, а отдаленных через 12 месяцев после 
операции и далее 1 раз в год. Отдаленные результаты прослежены у 134 пациентов (64,7 %). При ана-
лизе результатов нами использовалась шкала Харриса, по которой отличный результат (более 90 бал-
лов) получен у 29 пациентов (21,6 %), хороший (80—89 баллов) — у 44 больных (32,8 %) и удовлетво-
рительный (70—79 баллов) — у 61 пациента (45,5 %). Неудовлетворительных результатов получено не 
было.

На основании нашего опыта хирургического лечения переломов шейки бедренной кости у пациен-
тов старшей возрастной группы применение эндопротезов конструкции «double cup» позволяет сокра-
тить продолжительность оперативного вмешательства и интраоперационную кровопотерю, избежать 
появления вывихов эндопротезов, а также в связи с невысокой физической активностью пациентов 
старшей возрастной группы обладают низким риском развития эрозий вертлужной впадины. Совре-
менные эндопротезы конструкции «double cup» сокращают сроки стационарного лечения, период реа-
билитации и временной нетрудоспособности пациентов, улучшая качество их жизни и возвращая им 
мобильность, что позволяет рекомендовать их для лечения пациентов старшей возрастной группы с пе-
реломами шейки бедренной кости, особенно на фоне сопутствующего остеопороза.

НОвАЯ теХНОлОГиЯ леЧеНиЯ кРАевыХ деФектОв длиННыХ тРУБЧАтыХ 
кОстеЙ

Гражданов К. А., к. м.н., Русанов А. Г., к. м.н., Балаян В. Д., к. м.н. 
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, г. Саратов

Актуальность проблемы замещения дефектов длинных костей очевидна в связи с ростом онкологи-
ческих поражений, врожденной патологии опорно-двигательной системы, тяжестью травм и ее послед-
ствий.

Замещение дефектов длинных трубчатых костей является одной из наиболее сложных проблем вос-
становительной хирургии и травматологии. В настоящее время для воспаления дефицита костной мас-
сы отечественными и зарубежными производителями предлагаются композитные гранулированные 
костно-пластические материалы. При их использовании предполагается механическое плотное запол-
нение области дефекта кости гранулами пластического материала и укрытие зоны пломбировки мягки-
ми тканями окружающими кость. Однако практика показывает, что хирурги не редко сталкиваются 
с наличием дефицита мягких тканей в зоне дефекта костных структур, особенно при лечении ложных 
суставов длинных трубчатых костей, когда пациент уже подвергался оперативному вмешательству 
в этой области. Заполнив область дефекта композитными гранулами не удается герметизировать зону 
костной пластики в результате чего, нередко, развиваются воспалительные осложнения, связанные 
с миграцией костно-пластического материала в мягкие ткани и даже через послеоперационный шов.

В нашей клинике предложен и клинически апробирован новый «способ пластики дефектов длинных 
трубчатых костей» (заявка № 2011130003 с приоритетом от 19.07.2011 г. Решение о выдачи патента РФ 
от 11.05.2012 г.).

Алгоритм выполнения операционного вмешательства, по нашему способу следующий, выполняют 
хирургический доступ к области дефекта кости. Производят ревизию области патологии, иссечение 
рубцовых тканей, рассечение и отслаивание надкостницы в зоне дефекта на 2/3 диаметра кости. Осу-
ществляют обработку области дефекта путем проведения резекции концов отломков до кровоточащего 
слоя и вскрытия костномозговых каналов отломков кости с помощью разверток необходимого диаме-
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тра с обеспечением образования открытых отверстий со стороны концов отломков кости в области де-
фекта. Для профилактики кровотечения из костномозговых каналов отломков кости и предотвращения 
проникновения костно-пластического материала в костномозговую полость выполняют пломбировку 
костномозговых каналов кости путем заполнения образованных отверстий гемостатической губкой. 
Осуществляют фиксацию отломков кости посредством аппарата внешней фиксации. Заполняют об-
ласть дефекта композитным гранулированным костно-пластическим материалом. Для герметизации 
области дефекта поверх костно-пластического материала укладывают гемостатическую губку, восста-
навливая анатомическую формы кости. Края гемостатической губки фиксируют поднадкостнично. 
Рану послойно ушивают наглухо. Фиксация конечности в аппарате внешней фиксации продолжается 
до проявления клинических и рентгенологических признаков сращения перелома. Осуществление гер-
метизации области замещённого дефекта путем пломбировки костномозговых каналов с одной сторо-
ны и укладки поверх костно-пластического материала гемостатической губки с другой стороны позво-
ляет предотвратить проникновение костно-пластического материала в костномозговую полость 
и в мягкие ткани, надежно удерживая его в области дефекта и обеспечивая максимальную плотность 
его укладки, что способствует обеспечению оптимальных условий перестройки костно-пластического 
материала и уменьшению сроков заживления костной раны.

В период за 2010—2012 году в нашей клинике выпалено 18 оперативных вмешательств, где для за-
мещения краевых кортикальных дефектов диафиза бедренных и большеберцовых костей использова-
лись гранулированные композитные костно-пластические материалы с герметизацией гемостатической 
губкой. Во всех случаях удалось добиться сращения переломов и избежать гнойно-септических ослож-
нений.

Разработанный нами способ пластики дефектов длинных трубчатых костей позволяет максимально 
использовать основные положительные качества композитных костно-пластических гранулированных 
материалов, а именно выполнить замещение дефекта кости без забора аутокости, таким образом, умень-
шается травматичность и продолжительность оперативного вмешательства, уменьшается вероятность 
развития воспалительных осложнений.

кОНститУЦиОНАлЬНые ОсОБеННОсти ХиРУРГиЧескиХ дОстУПОв 
к ПРОксиМАлЬНОМУ ОтделУ ПлеЧевОЙ кОсти

Гуркин Б. Е.1, Калинцев А. С.2, Дущенко В. В.3, Дылев И. А.4 
ГБСМП, г. Новочеркасск1, ЦРБ Белокалитвенского района2, ГБСМП, г.Волгодонск3,  
ЦРБ Семикаракорского района4

Цель исследования. Анализ критериев хирургических доступов к проксимальному отделу плечевой 
кости и определение оптимальных критериев при различных соматотипах пострадавших.

Материалы и методы. Исследования выполнены на 55 трупах людей. В каждом случае на обеих вер-
хних конечностях изучали несколько вариантов доступов: передний, трансдельтовидный, минидоступ.. 
Всего 165 исследований: долихоморфных наблюдений — 60 (36,4 %), мезоморфных — 60 (36,4 %), бра-
химорфных — 45 (27,3 %). По длине плеча наблюдения распределись следующим образом: менее 
29 см — 42 (25,5 %), от 29 до 31,2 см — 96 (58,2 %), более 32,2 см — 27 (16,4 %); по индексу массы тела: 
недостаточная — 15 (9,1 %), нормальная — 42 (25,5 %), избыточная — 45 (27,3 %), ожирение I — 45 
(27,3 %), ожирение II — 18 (10,9 %). Соответственно указанным группам наблюдений определяли: ли-
нейные размеры (средняя площадь зоны доступности (СПЗД)) доступного проксимального отдела пле-
чевой кости при длине кожного разреза ограниченного 10 см, глубину раны (ГР), угол операционного 
действия (УОД), учитывали синтопию операционной раны.

Результаты. Наибольшая средняя площадь зоны доступности при дельтовиднопекторальном досту-
пе отмечается у объектов брахиморфного телосложения при длине плеча менее 29 см с недостаточной 
массой тела — 25,1±0,00 см2; у объектов долихоморфного телосложения при длине плеча менее 29 см 
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с ожирением II степени — наименьшая 16,6±0,00 см2. Наибольшие средние значения характерны для 
брахиморфного телосложения в сочетании с недостаточной и нормальной массой тела. Глубина раны 
при дельтовиднопекторальном доступе значительно варьирует от 2,30±0,00 см до 5,20±0,00 см. Наи-
большая средняя глубина раны характерна для мезоморфного телосложения с длиной плечевой кости 
29—31,2 см, ожирением II степени — 4,09±0,53; наименьшая средняя глубина раны характерна для 
долихоморфного телосложения с длиной плеча менее 29 см и недостаточной массой тела; средние 
групповые значения по массе тела варьируют на 50,2 % по длине плеча и типу телосложения на 19,5 %. 
Угол операционного действия при использовании дельтовиднопекторального доступа варьирует от 
67,5±2,50° до 105,0±0,00°. Наибольшие средние значения угла операционного действия при дельтовид-
нопекторальном доступе встречаются при недостаточной массе тела и при длине плеча менее 29 см — 
105,0°, наименьшие — при длине плеча 29—31,2 см мезоморфном телосложении в сочетании с ожире-
нием II степени — 67,5±2,50°. Среднее групповое значение по массе тела распределилось аналогично 
по длине плеча и общему телосложению равномерно.

Средняя площадь зоны доступности при наружном трансдельтовидном доступе составляет от 
16,1±0,00 см2 до 22,6±0,27 см2, наименьшая характерна для долихоморфного телосложения с ожирени-
ем II степени при длине плеча менее 29 см, наибольшая для долихоморфного телосложения при нор-
мальной массе тела и длине плеча более 31,2 см, что соответствует средним значениям в группах рас-
пределенных по массе тела. Глубина операционной раны при наружном трансдельтовидном доступе 
менее изменчива, чем при переднем дельтовиднопекторальном и варьирует в группах распределенных 
по массе тела в среднем на 36,5 % от максимального значения, при переднем дельтовиднопекторальном 
на 60 %. Минимальная глубина операционной раны встречается при брахиморфном телосложении, не-
достаточной массе тела и длине плеча от 29 до 31,2 см — 3,10±0,00 см, максимальная при брахимор-
фном телосложении, ожирении II степени и длине плеча от 29 до 31,2 см — 5,40±0,00 см. Средние 
групповые значения по массе тела распределились аналогично: средние групповые значения по типу 
телосложения и длине плеча различались не более чем на 13,7 %, угол операционного действия при 
наружном трансдельтовидном доступе достаточно широко варьирует в среднем на 10,1 %, однако мень-
ше по сравнению с дельтовиднопекторальным доступом.. Средние значения угла операционного дей-
ствия по типу телосложения и длине плеча варьируют на 17,6 %, по массе тела на 35,4 %. Наибольшие 
значения в наблюдениях долихоморфного телосложения, наименьшие при мезоморфном телосложе-
нии, средней длине плеча и ожирении II степени — 52,5±2,5

Выводы. Из представленных данных следует:
-при нормальной массе тела дельтовиднопекторальный доступ показан при переломах со значитель-

ным разрушением проксимального отдела плечевой кости и пунктов прикрепления вращательной ман-
жеты, когда необходима тщательная репозиция и применение накостного МОС,

-наружный трансдельтовидный доступ показан при поперечных внесуставных переломах хирурги-
ческой шейки у лиц с пониженной минеральной плотностью кости (ИКС < 4 мм) и гипотрофией мы-
шечной системы, когда элементы БИОС необходимо максимально изолировать мягкими тканями,

-при недостаточной массе тела во всех случаях объективные критерии переднего дельтовиднопекто-
рального доступа лучше, чем наружного трансдельтовидного,

-при избыточной массе тела и ожирении I степени выбор доступа определяется особенностями мор-
фологии перелома и оптимальным методом остеосинтеза. У лиц с ожирением II степени целесообразно 
использовать передний дельтовиднопекторальный доступ.
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диАГНОстикА и тАктикА леЧеНиЯ ПОвРеЖдеНиЯ НеРвОв ПРи 
ПеРелОМАХ кОстеЙ веРХНиХ кОНеЧНОстеЙ

Гуркин Б. Е.1, Калинцев А. С.2, Горбулин А. Ф.3, Фурса Н. А.4, Дущенко В. В.5, 
Мамедов Э. М.5 
ГБСМП, г. Новочеркасск1, ЦРБ Белокалитвенского района2, ГБСМП, г. Шахты3,  
ГБСМП, г. Таганрог4, ГБСМП, г. Волгодонск5

Цель работы. Провести анализ методов диагностики, лечения повреждений периферических нервов 
при диафизарных и внутрисуставных переломах костей верхних конечностей.

Материалы и методы. Обследовано 329 пострадавших с переломами разной локализации костей 
образующих скелет верхней конечности с целью выявления повреждений периферических нервов. Все 
пострадавшие консультированы неврологом, при необходимости нейрохирургом, в случаях подозрения 
на повреждение периферических нервов проводилась электронейромиография (ЭНМГ).

Результаты и обсуждения. Неврологические осложнения диагностированы в 113 наблюдениях 
(33 %). Повреждения нервных стволов проявляются полным или частичным нарушением их проводи-
мости, в 12-15 % случаев по данным литературы оказываются поврежденными магистральные сосуды, 
сухожилия, причем наиболее часто эти сочетанные повреждения отмечаются на верхних конечностях. 
Характер поражения периферических нервов определялся по нарушению движений, чувствительности 
и нарушению вегетативных функций в области всех разветвлений нерва ниже уровня его повреждения. 
Двигательные расстройства проявлялись вялым парезом или параличом групп мышц, иннервируемых 
поврежденным нервом. Нарушение иннервации проявлялись утратой или снижением соответствую-
щих глубоких рефлексов, со временем атрофией паретичных мышц. Нарушение чувствительности про-
являлись явлениями выпадения (гипестезии, анестезия) при полном перерыве нерва или раздражения 
(парестезии, гиперпатия) при частичном повреждении или при восстановлении функции нерва после 
повреждения. Вегетативные нарушения выявлялись в зоне нарушенной чувствительности нарушением 
потоотделения, сосудодвигательными изменениями, температурой кожи, трофическими изменениями 
(язвы, гипертрихоз, алопеция, нейрогенные контрактуры).

Глубокие повреждения нервов, потребовавшие хирургического лечения, выявлены в 43 случаях, ча-
стичные повреждения нервов выявлено в 28 случаях, ушибы нервов диагностированы в 42 случаях. 
Наиболее часто при диафизарных переломах плечевой кости страдал лучевой нерв — 57 % случаев, что 
определяло правильность выбора метода оперативного лечения перелома с проведением ревизии не-
рва, восстановления его при полном анатомическом перерыве и создания ложа для скомпрометирован-
ного нерва. Поражения других нервов распределились следующим образом: аксилярный 31 пациент, 
срединный 9 пациентов, локтевой 15 пациентов. Данные ЭНМГ подтвердили имеющийся неврологиче-
ский дефицит у всех пациентов с клиническими проявлениями нейропатий.

При наличии неврологических осложнений после выполнения стабильного остеосинтеза обеспечи-
вали покой конечности путем наложения лонгетной или косыночной повязки, назначали медикаментоз-
ную терапию: препараты усиливающие обменные процессы в нервных клетках (витамины группы 
«В»), средства стимулирующие нарушенное проведение в периферической нервной системе и синап-
сах (антихолинэстеразные препараты), вазоактивные препараты. Со 2—3 дня назначали физиотерапев-
тическое лечение: в течение острого периода (4—5 недель) УВЧ, ионофорез новокаина и иодистого 
калия, далее при купировании болевого синдрома — ионофорез прозерина, парафиновые аппликации, 
электростимуляцию, массаж, ЛФК.

Отдаленные результаты лечения прослежены у 82 пациентов. Хорошие и удовлетворительные ре-
зультаты получены у 79 пациентов, неудовлетворительные у трех пациентов.

Выводы. При переломах костей верхних конечностей повреждения периферических нервов встре-
чается у 29 % пострадавших. Наиболее часто страдает лучевой нерв. Высокий процент достоверности 
неврологических нарушений выявляет электронейромиография (по нашим данным в 100 % наблюде-
ний).
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МОРФОлОГиЯ зАЖивлеНиЯ ХРЯЩА ПРи вНУтРисУстАвНыХ ПеРелОМАХ 
МыЩелкОв БедРА и БОлЬШеБеРЦОвОЙ кОсти

Гурьев В. В., д. м.н., Склянчук Е. Д., д. м.н., Лавырев Р. М., Тетерский А. А., 
Яровиков А. В., Ермилов А. М., Стамбулян А. Г., Ивкин С. И., Толедо К. В. 
МГМСУ имени А. И. Евдокимова, НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Морфология заживления хряща при внутрисуставных пе реломах представлена в литературе в зна-
чительно меньшем объеме по сравнению с большим количеством работ по зажив лению костных ран. 
Высказывания отечественных и зарубеж ных авторов о регенерации суставного хряща довольно проти-
воречивы. Одни исследователи считают его принципиально возможным, хотя практически не всегда 
достижимым из-за отсутствия реальных условий для его регенерации (Лаврищева Г. И., Михайлова 
JT.H., 1981, Henry S., 2005, Берглезов М. А., 2006, Коваленко В. Н., 2005, Павлов В. Н., 2011, Загород-
ний Н. В., 2012).

Другие исследователи отрицают возможность регенерации гиалинового хряща (Старцева И. А., Во-
лынская JI.Б., 1972, Hital G. et al 1998).

При внутрисуставных переломах в условиях травматичес кого повреждения суставного хряща в про-
цессе лечения де фект хряща заполняется путем организации кровяного сгуст ка, преобразующегося 
в волокнистую соединительную ткань, которая затем превращается в фиброзную ткань. Хрящевая рана 
может совсем не срастись или, в лучшем случае, она за полняется волокнистым хрящом. Но нормальная 
структура суставного гиалинового хряща не наступает. Такой процесс происходит при смещении кост-
ного фрагмента и при диастазе между отломками. Гиалиновый хрящ в регенерате почти всег да отсут-
ствует. Это дало повод утверждать, что хрящ не обла дает регенеративными способностями.

В 1969 г. Г. И. Лаврищева в эксперименте изучала заживле ние костно-хрящевых ран при внутрису-
ставных переломах. Она установила, что при наличии между отломками щели шириной около 1 мм при 
недостаточной адаптации отломков и несовпадения уровня суставного хряща даже на 1 мм, вос-
становление целостности суставного хряща с образованием в области раны гиалинового хряща не про-
исходит. В этих слу чаях отсутствовало также сращение субхондральной костной пластинки.

Регенерация суставного хряща при внутрисуставных пере ломах наступает только при условии плот-
ного смыкания кра ев хрящевой раны. Вот почему точное сопоставление отломков необходимо не толь-
ко для первичного заживления кости, но и для полноценного восстановления суставного хряща.

Некоторые авторы не исключают при внутрисуставных пе реломах первичную регенерацию гиали-
нового хряща. Такая регенерация наблюдается лишь при плотном контакте от ломков с хорошей конгру-
энтностью суставных поверхностей. Заживление суставного хряща осуществляется путем форми-
рования хондроидной ткани эндоста трабекул и ретикуляр ной ткани межбалочных промежутков, 
которая впоследствии созревает и превращается в гиалиновый хрящ. Сам же гиали новый хрящ не ре-
генерирует путем пролиферации хрящевых клеток. При этом было установлено, что источником 
регене рации суставного хряща является малодифференцированная ткань, исходящая из костномозго-
вых пространств подлежа щей кости.

Таким образом, в настоящее время существуют две точки зрения на вопросы регенерации гиалино-
вого хряща. Одна из них состоит в том, что гиалиновый хрящ не регенериру ет и не восстанавливается. 
Его дефект замещается соедини тельнотканным рубцом или, в лучшем случае, волокнистым хрящом. 
Вторая точка зрения состоит в том, что при внутри суставных переломах возможна регенерация повре-
жденного суставного хряща. Для этого необходим ряд условий и прежде всего чтобы была разрушена 
субхондральная пластинка и об нажена губчатая кость. При поверхностных повреждениях суставного 
хряща до субхондральной пластинки замещение дефекта гиалиновым хрящом не происходит.

Морфологические исследования показали, что, несмотря на безусловную близость вновь образован-
ного хряща с суставным, между ними имеются определенные различия в строе нии и степени диффе-
ренцировки.
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МетОды диАГНОстики ПеРелОМОв ПРОксиМАлЬНОГО ОтделА 
БОлЬШеБеРЦОвОЙ кОсти (ОБзОР литеРАтУРы)

Толедо К. В., Гурьев В. В., д. м.н., профессор, Склянчук Е. Д., д. м.н., профессор, 
Бабовников А. В., д. м.н. профессор 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Затруднение диагностики переломов проксимального отдела большеберцовой кости сопряжено со 
сложной анатомией коленного сустава, что включает в себя повреждение сосудов, менисков, нервов 
и связочного аппарата сустава.

Цель исследования: анализ и эффективность различных методов диагностики переломов прокси-
мального отдела большеберцовой кости.

Материалы и методы: проведен анализ применения различных методов диагностики перелома дан-
ной локализации в зависимости от особенностей повреждения.

Для оценки степени повреждения сустава в клинической практике проводят рентгенографическое 
исследование в стандартных передне-задней и боковой проекциях. Косые проекции рентгенографиче-
ского исследования помогают в определении протяженности перелома или степени тяжести. Рентгено-
логическое определение перелома затруднено при отсутствии смещения отломков, малой компрессии, 
повреждении хряща и переломе субхондральной пластинки.

Существует возможность ошибки при диагностике травм коленного сустава при оценке стандар-
тных проекций рентгенограмм. Наиболее часто имеет место постановка неверного диагноза — ушиба 
коленного сустава вместо внутрисуставного перелома (И. Р. Кузин, 2000). В связи с этим рекомендуется 
выполнение диагностической артроскопии для оценки повреждения мыщелков и мягкотканых струк-
тур. Также проводят линейную (конвексную) рентгеновскую томографию. Данная методика в сочета-
нии с двухпроекционной рентгенографией способствует детальной отображения локализации отлом-
ков в зоне перелома. (J. Elstrom с соавт., 1976; A. Greenspan, 2004).

Значительное повышение качества диагностики переломов проксимального отдела большеберцо-
вой кости происходит при проведении дополнительных методов исследования, таких как магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ — грамма) и компьютерная томография (КТ). Данные методы диагности-
ки позволяют детально увидеть сложно-направленную линию перелома, ориентацию образовавшихся 
костных фрагментов и их форму. МРТ-грамма позволяет распознать микроструктурные изменения 
костного мозга и костного вещества, что оценивается как микроперелом. КТ сканирование позволяет 
воссоздать поврежденный отдел данной кости в аксиальной, корональной и сагитальной плоскостях 
(P. Lobenhoffer, 2002; H.S/ Chan, J. J. Klimkiewicz, 1997; M. E. Muller, 2000).

В 1999 г. А. Г. Рыков подробно описал ошибочно поставленные диагнозы. У 20 % пациентов с гемар-
трозом коленного сустава при выполнение артроскопии диагностировали переломы хряща и субхон-
дральные переломы. Артроскопия коленного сустава позволяет провести ревизию мягких тканей и пе-
реломов мыщелков большеберцовой кости (В. В. Кузьменко, 1997; Г. Д. Лазишвили с соавт., 1997; 
А. И. Кузнецов, 1998; А. Г. Рыков, 19999).

В некоторых случаях при переломах проксимального отдела большеберцовой кости используется 
УЗИ диагностика. (М. П. Лисицин, 1995; Э. С. Мач, С. В. Пушкова, 1997). Кость — сильно отражает УЗ-
сигнал, что приводит к формированию яркого эхогенного сигнала с дистальной акустической тенью. 
Использование высокочастотного линейного датчика является оптимальным для оценки поверхност-
ных мягких тканей и получения наилучшего разрешения для визуализации костных структур. Если 
мягкие ткани имеют значительную толщину, можно использовать датчик с меньшей частотой. Исполь-
зуются минимум два сечения — продольное и поперечное.

Заключение: Для постановки точного диагноза при переломах проксимального отдела большебер-
цовой кости рекомендуется проводить комплексное обследование коленного сустава с использованием 
рентгенологического исследования, МРТ и КТ исследований, УЗИ-исследования, артроскопии.
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МетОды леЧеНиЯ ПеРелОМОв ПРОксиМАлЬНОГО ОтделА 
БОлЬШеБеРЦОвОЙ кОсти (ОБзОР литеРАтУРы)

Толедо К. В., Гурьев В. В., д. м.н., профессор, Склянчук Е. Д., д. м.н., профессор, 
Бабовников А. В., д. м.н., профессор 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Широкая распространенность и значительное число осложнений при лечении пациентов с перело-
мами проксимального отдела большеберцовой кости становится все более актуальной медико-социаль-
ной проблемой.

Переломы данной локализации составляют от 1,5 % до 5 % от всех повреждений костей скелета. От 
всех травм нижних конечностей переломы проксимального отдела большеберцовой кости составляют 
около 30 %, и 60 % от всех суставных травм (Воронкевич И. А., 2008; Ballmer F. T. et al., 2000).

В 60—80 % случаях переломы данной локализации разрешаются формированием деформирующе-
гося артроза коленного сустава. В 30—50 % случаях развиваются стойкие контрактуры коленного су-
става. В 12—20 % формируются деформации голени (Городниченко А. И., 2002; Barei D. P., 2004; 
Egol K. A., 2004). По данным Багирова А. Б., 1993 и Каллаева Н. О., 2006 нестабильность коленного су-
става формируется в 6—28 % случаев при переломах проксимального метаэпифиза большеберцовой 
кости.

Цель исследования: анализ и эффективность различных методов лечения переломов проксимально-
го отдела большеберцовой кости.

Материалы и методы: проведен анализ по данным литературы применения различных методов ле-
чения переломов проксимального отдела большеберцовой кости в зависимости от особенностей повре-
ждения.

При переломах мыщелков большеберцовой кости со смещением до 1,5 см большинством авторов 
ранее предлагался метод бокового компрессионного остеосинтеза при помощи спиц с упорными пло-
щадками и скобами для скелетного вытяжения.

При лечении переломов проксимального отдела большеберцовой кости некоторые авторы предлага-
ют использовать стержневой аппарат внешней фиксации. Данный аппарат позволяет избежать повре-
ждения крупных сосудов, а также создает более жесткую фиксацию и значительно упрощает ручную 
репозицию отломков в любой плоскости, при этом не ограничивая направления перемещения. В зави-
симости от характера повреждения аппараты чрескостной фиксации используются в качестве оконча-
тельного метода лечения. Недостатки данного метода: замедление процесса формирования костной 
мозоли, образование пролежней в местах костных выступов, нагноение мягких тканей в зоне проведе-
ния спиц и стержней, а также признаки гипостатического нарушения, формирование пролежней и при-
соединение вторичной инфекции с последующим нагноением.

Остеосинтез пластинами при переломах проксимального отдела большеберцовой кости позволяет 
существенно снизить длительность процесса консолидации перелома по сравнению с консервативным 
лечением (Еникеев М. Г., 2007).

Во избежание осложнений применяется ряд методов малоинвазивного накостного остеосинтеза 
пластинами. Преимуществом этого метода является закрытая репозиция с постановкой пластины выше 
и ниже уровня костного повреждения при малоинвазивном доступе. Форма поддерживающей пласти-
ны может быть Т — и L-образная с двойным изгибом, или представлять собой динамическую компрес-
сирующую пластину с ограниченным контактом. Также часто используется пластина с угловой ста-
бильностью LCP (Locking Compression Plate) (А. Ф. Лазарев, Э. И. Солод, 2003; Th. Neubauer et al. 2003; 
D. Cherkes-Zade, et al. 2003). При данном остеосинтезе фиксация отломков кости оказывается стабиль-
ной. Микроподвижность костных отломков создает стимуляцию образования переостальной костной 
мозоли, что обеспечивает хорошую консолидацию.

Общим недостатком данного метода является затруднение визуального контроля репозиции, что 
в свою очередь приводит к возможному возникновению ротационных деформаций и осевых отклоне-
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ний. В результате неполного прилегания фиксатора к анатомической поверхности кости в некоторых 
случаях происходит общая деформация перелома.

При переломах обоих мыщелков большеберцовой кости накладывается короткая противоскользя-
щая пластина по медиальной поверхности. Остеосинтез выполняется из переднелатерального и задне-
медиального доступов. Использование двух пластин придает большую стабильность, но сопровожда-
ется увеличением частоты гнойных осложнений в связи с увеличением количества хирургических 
доступов и травматичностью операции.

Малотравматичным методом лечения является остеосинтез переломов винтами, но, тем не менее, 
недостаток стабильной фиксации отломков приводит к использованию гипсовой повязки для дополни-
тельной иммобилизации, что приводит к поздней реабилитации (Воронкевич И. А., 2004; D. Cherkes-
Zade et al. 2003).

Для сохранения кровоснабжения используются волнообразные и мостовидные пластины. В настоя-
щее время получают широкое применение мостовидные пластины по методу минимально инвазивного 
чрескожного остеосинтеза (MIPO — Minimally Invasive Percutaneous Osteosynthesis) (C. Krettek et al., 
1997; Th. Neubauer et al. 2003). Преимущество данного метода состоит в минимализации подкожного 
доступа, что отражает концепцию «биологического» остеосинтеза, т. е. отказ от точного сопоставления 
отломков с целью снижения хирургической травмы. Недостатком данного метода является сложность 
проведения анатомической репозиции.

Заключение: предложенные методики лечения переломов проксимального отдела большеберцовой 
кости имеют ряд существенных недостатков, заключающихся в недостаточной стабильности в местах 
перелома при фиксации фрагментов, большой травматичности операции и увеличению осложнений 
в послеоперационном периоде в виде нагноения. Для улучшения результатов лечения переломов прок-
симального метаэпифиза большеберцовой кости необходима разработка новых металлоконструкций, 
позволяющих обеспечить стабильную фиксацию костных фрагментов с одновременной малотравма-
тичностью оперативного пособия при постановке пластины.

ОПыт ЧРескОстНОГО ОстеОсиНтезА вНУтРи- и ОкОлОсУстАвНыХ 
ПеРелОМОв дистАлЬНОГО ОтделА ПлеЧевОЙ кОсти

Гусейнов Т. Ш., Городниченко А. И., д. м.н., профессор, Усков О. Н., к. м.н. 
ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ

Сложность анатомического строения локтевого сустава, особенности биомеханики, а также ограни-
чение способности гиалинового хряща к регенерации составляют основные проблемы в восстанови-
тельном лечении повреждений области локтевого сустава. Как только хрящ оказывается поврежден-
ным или разрушенным в результате травмы, дегенеративные явления быстро нарастают, и развитие 
остеоартроза становится неизбежным. Все вышеперечисленное в сочетании с высокоэнергетическими 
повреждениями, и ростом числа пациентов с нарушением процесса ремоделирования костной ткани 
и сопутствующим остеопорозом приводят к увеличению числа оскольчатых многофрагментарных вну-
три- и околосуставных переломов дистального отдела плечевой кости, которые мы наблюдаем в по-
следние годы в клиниках травматологии и ортопедии Управления делами Президента РФ. Для адекват-
ной оперативной помощи пострадавшим необходимо выполнить малотравматичный остеосинтез, 
обеспечивающий не только надежную и стабильную фиксацию костных отломков, но и раннюю фун-
кциональную активность поврежденного сустава.

Целью настоящего исследования являлось улучшить результаты хирургического лечения внутри- 
и околосуставных переломов дистального отдела плечевой кости с применением чрескостного остео-
синтеза спице-стержневым аппаратом конструкции А. И. Городниченко.

С 1998 по 2012 год в клиниках травматологии и ортопедии Управления делами Президента РФ опе-
рировано 102 пациента с переломами дистального отдела плечевой кости, из них 34 (33,3 %) с сопутст-
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вующим остеопорозом. Среди повреждений преобладали открытые и закрытые переломы типов A2,3 
и C1,2 по классификации AO/ASIF. Хирургическое лечение переломов дистального отдела плечевой 
кости осуществлялось методом чрескостного остеосинтеза с применением спице-стержневого аппара-
та конструкции А. И. Городниченко. Основные узлы и детали аппарата выполнены из высокопрочного 
рентгенпрозрачного углепластика, что не только упрощает выполнение репозиции перелома в ходе опе-
рации, но и положительно оценивается пациентами в связи с незначительным весом всей конструкции. 
Пассивные движения в локтевом суставе разрешали с первых суток после операции, а активные — по-
сле стихания болевого синдрома — на 3—4 сутки. Пациенты выписывались из стационара на 10-12 сут-
ки с момента операции. Консолидация перелома наступила во всех случаях. Вторичного смещения от-
ломков в аппарате и осложнений нами не отмечено. Средние сроки фиксации составили 11,2 недели. 
Демонтаж аппаратов производился в амбулаторных условиях, либо пациенты госпитализировались 
в стационар на один день.

Оценка ближайших после операции результатов производилась через 2,5—3 месяца после операции 
при демонтаже аппарата, а отдаленных — через 1 год после остеосинтеза на основании клинико-рен-
тгенологических данных. Хорошим считался результат, при котором наступала консолидация перело-
ма, полностью восстанавливались движения в поврежденном суставе и пациент не испытывал боли. 
Удовлетворительным считался результат, при котором наступала консолидация перелома, восстанавли-
валась ось конечности, уменьшение амплитуды движений в поврежденном суставе составляло не более 
30 % от исходной. Отдаленные результаты изучены у 78 (76,4 %) пациентов, из них у 50 (64,1 %) постра-
давших получены хорошие результаты и у 28 (35,9 %) больных удовлетворительные. Неудовлетвори-
тельных результатов получено не было.

Применение аппарата позволило улучшить функциональные результаты хирургического лечения 
внутри- и околосуставных переломов дистального отдела плечевой кости и избежать неудовлетвори-
тельных результатов. Стабильность фиксации костных отломков способствовала ранней разработке 
движений в локтевом суставе в послеоперационном периоде, что являлось профилактикой деформиру-
ющего артроза и не только привело к сокращению сроков реабилитации и временной нетрудоспособ-
ности пациентов, но и улучшило качество жизни больных после операции. Комплексное лечение паци-
ентов старшей возрастной группы с сопутствующим остеопорозом должно включать применение 
препаратов кальция, витамина D3 и группы бисфосфанатов, что способствует не только увеличению 
стабильности остеосинтеза, но и профилактике возникновения новых переломов другой локализации. 
Спице-стержневой аппарат конструкции А. И. Городниченко является не только методом выбора для 
лечения внутри- и околосуставных переломов дистального отдела плечевой кости, но и позволяет нам 
рекомендовать его для широкого практического применения в травматологических клиниках страны.

леЧеНие зАстАРелыХ ПОвРеЖдеНиЙ вРАЩАтелЬНОЙ МАНЖеты ПлеЧА 
МАлОиНвАзивНыМ ПУтеМ

Даниленко О. А.1, к. м.н., Макаревич Е. Р.2, д. м.н., профессор 
Могилевская областная больница1, Белорусский государственный медицинский 
университет2

Введение
Одними из наиболее современных способов лечения при застарелой обширной травме ротаторного 

аппарата с полным разрывом сухожилий являются малоинвазивные или так называемые mini-open ме-
тодики.

Цель и задачи исследования: произвести анализ собственных результатов лечения пациентов с за-
старелыми обширными полными повреждениями вращательной манжеты плеча, оперированных с при-
менением малоинвазивной технологии, и сравнить их с традиционными открытыми операциями из-
ученными нами ранее.
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Материал и методы
Материалом нашей работы является изучение результатов лечения 64 пациентов в возрасте от 22 до 

65 лет с застарелыми полными обширными повреждениями ротаторного аппарата, оперированных за 
период с 2008 г. по 2010 г. Большинство исследуемых пациентов составили мужчины — 49 (76,6 %). 
Средний возраст составил 48,2±12,2 [M±SD] года. Срок от момента травмы до операции в 8 (12,5 %) 
случаях составил от 3 недель до 1 месяца, в 34 (53,1 %) — 1—3 месяца и у 22 (34,4 %) пациентов пре-
высил 3 месяца. Подавляющее количество повреждений локализовались в зоне коротких наружных 
ротаторов плеча.

В 52 случаях нам удалось мобилизовать ретрагированные сухожилия и осуществить их шов и/или 
реинсерцию к головке плечевой кости из малоинвазивного латерального доступа с использованием ан-
керных фиксаторов. При наличии выраженного не устраняющегося мобилизацией дефекта со стороны 
подлопаточной мышцы с рубцовым перерождением последней (2 случая) осуществлялась пластика 
путём транспозиции большой грудной мышцы. В случае (8 пациентов) наличия нестягивающегося де-
фекта со стороны межротаторного интервала прибегли к пластике последнего за счёт сухожилия длин-
ной головки бицепса. Выраженная ретракция со стороны надостной мышцы обусловила необходимость 
пластики по методике Макаревича 2 пациентов. Размеры кожного доступа составили 2,8±1,5 см. Оцен-
ка результатов производилась с использованием ООП.

Результаты и обсуждение
Исход лечения оценен как: отличный у 28 (43,8 %) пациентов, хороший — 20 (31,3 %), удовлетвори-

тельный — 14 (21,9 %), неудовлетворительный — 2 (3,12 %). Наилучшие результаты получены нами 
при реинсерции наружных ротаторов с применением анкерных фиксаторов. В группе пострадавших, 
оперированных с применением способа, разработанного Макаревичем Е. Р., также достигнуты благо-
приятные результаты лечения. В 1 случае, когда нами была использована пластика с применением 
большой грудной мышцы, достигнут благоприятный функциональный и клинический результат. Про-
изведя сравнительный анализ результатов лечения пациентов с аналогичной патологией, оперирован-
ных с применением стандартных подходов изложенных нами ранее, мы отметили статистически досто-
верное (р<0,05 %) улучшение исходов лечения среди пациентов, оперированных с применением 
малоинвазивных методик в сравнении с открытыми оперативными вмешательствами при малых и сред-
них размерах дефекта, а также длительности травмы до 3 месяцев.

Заключение
Малоинвазивные методики статистически достоверно продемонстрировали преимущество в нашем 

исследовании при малых и средних размерах диастаза манжеты, а также давности травмы до 3 месяцев.
При наличии дефицита сухожилия надостной мышцы хорошо зарекомендовал себя способ опера-

тивного лечения по Макаревич Е. Р., позволяющий просто и достаточно удобно для хирурга устранить 
имеющийся диастаз при ретракции и неустранимом диастазе со стороны надостной мышцы.

МАлОиНвАзивНые МетОдики вОсстАНОвлеНиЯ тОНУсА МыШЦ 
РОтАтОРОв ПРи леЧеНии НестАБилЬНОсти ПлеЧА

Даниленко О. А.1, к. м.н., Макаревич Е. Р.2, д. м.н., профессор 
Могилевская областная больница1, Белорусский государственный медицинский 
университет2

Введение
Современные подходы при ориентированы на применение методик малоинвазивного формата с це-

лью восстановления стабильности плечевого сустава и достижения в сокращённые сроки наиболее 
высоких функциональных результатов. Всё чаще в литературе звучат доводы в пользу методов лечения 
нестабильности плечевого сустава путём так называемых mini-open вмешательств.
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Цель исследования: изучение результатов лечения 62 пациентов с нестабильностью плечевого су-
става, оперированных с применением малоинвазивных технологий на базе Могилёвской областной 
больницы за период с 2008 по 2010 год..

Материал и методы
В исследуемой группе мужчины составили 58 (93,5 %). Cредний возраст составил 38,2±9,2 [M±SD] 

года. В изучаемой группе в 50 (80,6 %) случаях выполнена модифицированная методика тонизации 
ротаторов плеча по Макаревич Е. Р. (подана заявка на изобретение), дополненная компонентом рем-
плиссажа со стороны коротких наружных ротаторов, в 6 (9,7 %) случаях — костная пластика дефекта 
головки плеча аутокостью с последующей малоинвазивной тонизацией мышц ротаторов (подана заявка 
на изобретение), которая применялась при наличии импрессионнного дефекта, соответсвующего 1—2 
типу по Rowe, у 6 (9,7 %) пациентов выполнена рефиксация костного повреждения Банкарта 3 типа 
в сочетании с малоинвазивной тонизацией мышц ротаторов. Оценка функциональных результатов про-
водилась с использованием Оксфордского опросника для плеча и теста Rowe.

Результаты и обсуждение
Исходы лечения оказались идентичны как по шкале Rowe, так и ООП и распределились следующим 

образом: отличный у 46 (74,1 %) пациентов, хороший — 14 (22,6 %), удовлетворительный — 1 (1,6 %), 
неблагоприятный — 1 (1,6 %). Отмеченный нами неблагоприятный исход мы наблюдали у молодого 
физически развитого активного пациента, имевшего в анамнезе большое количество дислокаций и опе-
рированного с применением методики малоинвазивной тонизации. Ретроспективно анализируя полу-
ченный неблагоприятный исход, мы связываем его с выраженными дегенеративными изменениями 
(истончение и растяжимость) со стороны ротаторного аппарата и наличием у больного сопутствующей 
патологии в виде гипермобильности суставов.

Выводы
Малоинвазивные вмешательства по разработанным способам и подходам позволяют эффективно 

и малотравматично восстановить стабильность в плечевом суставе.
Анкерная фиксация во время операции позволяет прочно и анатомически более точно в сравнении 

с обычным костным швом восстановить анатомию плечевого сустава
Меньшая травматизация тканей во время операции обуславливает более быстрый темп медицин-

ской реабилитации пациентов и приводит к сокращению сроков временной нетрудоспособности.
Меньшая величина кожного доступа при выполнении данного вида вмешательств определяет их 

большую косметичность в сравнении с открытыми методиками.

ОПеРАтивНОе леЧеНие вНУтРисУстАвНыХ иМПРессиОННыХ ПеРелОМОв 
веРтлУЖНОЙ вПАдиНы

Донченко С. В., к. м.н., Голубев В. Г., д. м.н. профессор, Черняев А. В. к. м.н., Алексеев Д. В. 
РМАПО, ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина

Переломы вертлужной впадины до сих пор являются в травматологии одной из трудоемких задач, 
решение которой сопряжено с техническими сложностями. В первую очередь проблемы в лечении воз-
никают из-за особенностей анатомического строения вертлужной впадины. Анатомия вертлужной впа-
дины, образованная тремя костями — подвздошной, седалищной и лонной сложна, и должна рассма-
триваться в трех измерениях. Наличие рядом жизненно важных мягко-тканных структур — сосудов, 
нервов и внутренних органов с костной анатомией представляет узкое окно безопасности для хирурга. 
Просчет в сантиметр при проведении доступа или размещении отверстий может вызвать серьезное 
кровотечение или повреждение нерва. Лучшей стратегией предотвращения повреждений при опера-
ции — детализированное знание каждого аспекта тазовой анатомии. Во вторых — восстановление су-
ставной поверхности вертлужной впадины, особенно при переломе переднего края, требует высокой 
квалификации врача-травматолога и целого арсенала специализированного инструмента (тазовый на-
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бор). Крайне важно время выполнения операции, необходимо оперировать пациентов как можно рань-
ше. Отдаленные результаты восстановления функции сустава прямо пропорциональны раннему опера-
тивному лечению.

В ГКБ имени С. П. Боткина в период с 2007 по 2013 год проходили лечение 28 пациентов с импресси-
онным повреждением вертлужной впадины. В 100 % случаев травма была получена в результате высо-
коэнергетического воздействия: дорожно-транспортная травма — 26 (93 %) случаев падение с высо-
ты — 2 (7 %) случаев. Диагностика переломов проводилась по стандартным рентгенограммам в косых 
проекциях (по Judet или А. Ф. Лазареву) с обязательным проведением компьютерной томографии. 
В процессе подготовки и для правильного предоперационного планирования нами использовалась клас-
сификация Judet-Letournel, разделяющая переломы на простые и сложные. Показанием к оперативному 
лечению считался перелом вертлужной впадины со смещением внутрисуставных фрагментов и импрес-
сией суставной поверхности, требующей восстановления с помощью костной пластики. В большинстве 
случаев нами применялся доступ Кохера — Лангенбека (у 23 пациентов), позволяющий устранить сме-
щение вдавленного перелома сустава. У 5 пациентов потребовалось выполнение подвздошно-пахового 
доступа (Judet-Letournel). В 89 % случаев использовали костную пластику замещения костного дефекта 
аллотрансплантатом. На восполнение костного дефекта требуется небольшой трансплантат размерами 
0,5х1,0 см., который плотно укладывается в зону дефекта. Между хрящевой поверхностью сустава 
и трансплантатом необходимо оставлять прослойку собственной кости до 1,0 см. После устранения 
костного дефекта и восстановления суставной поверхности костные фрагменты фиксировались винтами 
с обязательным остеосинтезом реконструктивной пластиной. Интраоперационная проверка объема дви-
жений определяла послеоперационную тактику ранней реабилитации. Пациентам на следующий день 
разрешалась активизация на костылях без нагрузки на ногу оперированного сустава. Дозированная на-
грузка на ногу разрешалась через 8—10 недель. При этом с первых дней после операции пациент мог 
ротировать нижнюю конечность кнаружи и отводить ее. Оценка результатов проводилась по следующим 
параметрам: травматичность во время операции; кровопотеря; функциональная активность в раннем 
послеоперационном периоде; койко-день; оценка функционального результата; качество жизни. Во всех 
случаях получены отличные и хорошие функциональные результаты.

В послеоперационном периоде предлагаемая методика позволила с первых дней начать разработку 
движений в поврежденном тазобедренном суставе. Инфекционных и неврологических осложнений не 
было. Таким образом, применение методики восстановления суставной поверхности вертлужной впа-
дины с применением костной пластики позволяет достигнуть 92 % положительных результатов.

кОМБиНиРОвАННые ПеРелОМы веРтлУЖНОЙ вПАдиНы и тАзОвОГО 
кОлЬЦА. ХиРУРГиЧескАЯ тАктикА леЧеНиЯ

Донченко С. В., к. м.н. 
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина

С увеличением количества пациентов с повреждениями костей таза и переломами вертлужной впа-
дины актуальность темы не вызывает у ведущих специалистов сомнений. Лечение переломов вертлуж-
ной впадины остается сложной хирургической задачей, так как к внутрисуставным переломам предъ-
является классический подход: «степень восстановления функции сустава прямо пропорциональна 
точности анатомического восстановления поврежденной кости и конгруэнтности суставных поверхно-
стей» Каплан А. В. 1978. В 30—40 % случаев встречается импрессия суставной поверхности вертлуж-
ной впадины и контузия головки бедренной кости, что неминуемо приводит к посттравматическому 
артрозу или АНГБК. Существует мнение о необходимости первичного тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава при переломах вертлужной впадины. Специалисты в области эндопротезирова-
ния приводят достаточно весомые аргументы в свою пользу, с которыми нельзя не согласиться: 1) ко-
личество различных осложнений после операции остеосинтеза доходит до 20—25 %; 2) длительность 
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восстановительного периода 3—6 месяцев; 3) посттравматический артроз тазобедренного сустава. 
Учитывая результаты лечения пациентов в клинике травматологии (хорошие и удовлетворительные ре-
зультаты от 5 до 10 лет наблюдения), накопленный опыт раннего оперативного лечения в сроки до 
7—10 дней и снижение осложнений до 5—10 % мы считаем, что необходимо восстанавливать вертлуж-
ную впадину и стабилизировать переломы передней и задней колон таза. В ГКБ имени С. П. Боткина 
в период с 2009 по 2012 гг. было проведено лечение у 26 пациентов с комбинированными переломами 
вертлужной впадины и костей таза. Для выработки тактики дальнейшего хирургического лечения ис-
пользовали сочетание двух классификаций M. Tile и Judet-Letournel. Нестабильность тазового кольца 
в сочетании с переломами вертлужной впадины ставит перед травматологами трудные задачи обследо-
вания и стабилизации пациента. У 14 пациентов с целью стабилизации костей таза использовали стер-
жневой аппарат с фиксацией бедра со стороны поврежденного тазобедренного сустава. В остальных 
случаях (12) стержневой аппарат со стабилизацией переднего полукольца таза применялся в сочетании 
со скелетным вытяжением. Перед окончательной фиксацией тазового кольца и остеосинтеза вертлуж-
ной впадины в обязательном порядке выполнялась мультиспиральная компьютерная томография. 
Основную часть наблюдений (19) составили пациенты с повреждением заднего края, задней колонны 
и поперечные Т-образные переломы вертлужной впадины в комбинации с переломами лонной ветви 
и разрывом крестцово-подвздошного сочленения. Доступ Кохера — Лангенбека был использован у 13 
пациентов, позволивший выполнить остеосинтез заднего края, задней колонны реконструктивными 
пластинами и винтами и передней колонны канюлированным винтом 6,5 мм. 8 пациентов были проо-
перированы внутритазовым подвздошно-паховым доступом (Жуде — Летурнеля). В 5 случаях потре-
бовалось применение двух доступов. Применение различных вариантов доступов и методов фиксации 
переломов дали возможность у 23 пациентов (88 %) получить отличные и хорошие результаты. Два 
пациента через год после операции жаловались на боли в области поврежденного тазобедренного су-
става при длительной ходьбе. У одного пациента отмечено отсутствие кожной чувствительности по 
передне-наружной поверхности бедра. При сохранении анатомической целостности вертлужной впа-
дины при ассоциированных переломах операция выполнялась с использованием малоинвазивных ме-
тодик остеосинтеза костей таза, которые позволили избежать различных операционных осложнений 
и рано начать разработку движений в поврежденном тазобедренном суставе.

Выводы. По нашему мнению нестабильные повреждения тазового кольца, сочетанные с перелома-
ми вертлужной впадины, требуют активной хирургической тактика при условии адекватного обследо-
вания пострадавшего. Предпочтение следует отдавать малоинвазивным методикам остеосинтеза, к ко-
торым относятся фиксация заднего полукольца таза, обеих колонн канюлированными винтами, 
фиксация поврежденного тазового кольца стержневыми аппаратами наружной фиксации. Компьютер-
ная томография таза (КТ) с 3D реконструкцией является «золотым стандартом» оценки тяжести травмы 
тазового кольца и переломов вертлужной впадины и наиболее достоверна при сложных многокомпо-
нентных повреждениях. После стабилизации костей таза необходимо как можно раньше осуществлять 
окончательный вид фиксации, оптимально на 7—10 дни (если позволяет состояние пациента). Комби-
нированные переломы вертлужной впадины и тазового кольца представляют наиболее тяжелый вид 
повреждения и требуют поэтапного выполнения предоперационной подготовки и необходимых меро-
приятий, направленных на возможность раннего оперативного лечения и достижения положительного 
результата. Дифференцированный подход при окончательной фиксации переломов костей таза позво-
ляет достигнуть положительных результатов в 88 % случаев.
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ОПеРАтивНОе леЧеНие ОскОлЬЧАтыХ вНУтРисУстАвНыХ ПеРелОМОв 
дистАлЬНОГО МетАЭПиФизА лУЧевОЙ кОсти

Калинцев А. С.1, Ковалев В. А.1, Дубодел Р.В.2, Федоров Ю. Ф.2, Горбулин А. Ф.3, 
Фурса Н. А.4, Борисенко А. П.5 
ЦРБ Белокалитвенского района1, ЦГБ, г. Гуково2, ГБСМП, г. Шахты3, ГБСМП, г. Таганрог4, 
ЦРБ Кагальницкого района5

По литературным данным переломы дистального метаэпифиза лучевой кости встречаются от 40 % 
до 60 % всех переломов костей верхней конечности. При внутрисуставных переломах данной локали-
зации неудовлетворительные результаты лечения отмечаются от 10,5 % до 37,9 % (Axelrod T. S., 
MeMurtry R.Y. 1990 г.)

Цель. Улучшение результатов лечения пострадавших с переломами метаэпифиза лучевой кости.
Материалы и методы. Мы располагаем материалом травматологических отделений лечебно-профи-

лактических учреждений Ростовской области за период 2010г — 2012г данными наблюдений за 109 
пострадавшими с оскольчатыми внутрисуставными переломами дистального метаэпифиза лучевой ко-
сти по классификации AO|ASIF тип С, все они были прооперированы.. Среди них женщин-71, мужчин- 
38. Возраст пострадавших от 18 до 76 лет. Наибольшее число пострадавших поступало на лечение 
в период гололеда. При первичном обращении всем выполнены рентгенограммы в прямой и боковой 
проекциях, местные блокады анестетиками, устранены грубые деформации костных отломков, наложе-
на временная лонгетная иммобилизация. Далее пострадавшие направлялись на госпитализацию с це-
лью проведения оперативного лечения. В первые семь дней от момента травмы после полного клини-
ческого и лабораторного обследования пациенты были прооперированы. Анестезия в 88 случаях 
проводилась регионарная, в 21 случае — внутривенная и эндотрахеальный наркоз. В большинстве на-
блюдений применяли передний доступ. После открытой репозиции костные отломки фиксировали пла-
стинами с угловой стабильностью винтов. При невозможности накостного остеосинтеза применяли 
остеосинтез спицами Киршнера. Мы располагаем и опытом оперативного лечения по методикам осте-
осинтеза Илизарова у 21 пациента. Внешняя лонгетная иммобилизация у первой группы оперирован-
ных накладывалась на 7—10 дней, у второй группы оперированных срок иммобилизации увеличивался 
до трех недель. Во всех наблюдениях раны зажили первичным натяжением.

Отдаленные результаты лечения прослежены у 84 прооперированных пациентов. В 85 % наблюде-
ний отмечены хорошие и удовлетворительные результаты.

Заключение. При тяжелых оскольчатых внутрисуставных переломах дистального метаэпифиза лу-
чевой кости методом выбора является оперативное лечение — открытая репозиция с накостным осте-
осинтезом пластиной, а при невозможности стабильного остеосинтеза — фиксация спицами Киршне-
ра. Остеосинтез по Илизарову востребован, но требует от врача — травматолога глубоких знаний 
техники выполнения остеосинтеза и требует длительного послеоперационного наблюдения.

ХиРУРГиЧескОе леЧеНие ПОстРАдАвШиХ с ОстРыМи вывиХАМи 
НАдкОлеННикА

Дулаев А. К., д. м.н., профессор, Заяц В. В., к. м.н., доцент, Дыдыкин А. В., д. м.н., 
профессор 
СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, кафедра травматологии и ортопедии, 
г. Санкт-Петербург, СПб ГБУЗ НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, отдел травматологии, 
ортопедии и вертебрологии, г. Санкт-Петербург

Наиболее часто первичный вывих надколенника возникает у пациентов активного молодого возра-
ста. В момент вывиха происходит разрыв медиальной удерживающей связки, которая является основ-
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ным медиальным стабилизатором надколенника. Несостоятельность этой структуры в 44—70 % случа-
ев является причиной формирования хронической нестабильности надколенника. Кроме того, 
достаточно часто вывих надколенника сопровождается повреждением суставных поверхностей бе-
дренно-надколенникового сочленения и формированием свободных внутрисуставных костно-хряще-
вых фрагментов, которые могут привести к дальнейшему разрушения суставного хряща и развитию 
дегенеративных изменений в коленном суставе.

Цель исследования: на основании анализа результатов хирургического лечения пострадавших с пер-
вичными вывихами надколенника оценить эффективность выполнения у них одномоментной пластики 
медиальной удерживающей связки надколенника и артроскопической обработки поврежденного ко-
ленного сустава.

Материалы и методы исследования.
В период с 2010 г. по 2012 г. Хирургическому лечению подверглись 19 пациентов с первичными 

вывихами надколенника: мужчины — 8 (42,1 %), а женщины — 11 (57,9 %). Средний возраст постра-
давших составил 24±2 года. При этом основной причиной вывиха надколенника явились внутренняя 
ротация бедра и одновременное вальгусное отклонение голени — 16 пострадавших (84,2 %). Всем по-
страдавшим выполняли рентгенографию поврежденного коленного сустава в стандартных передне-
задней, боковой и аксиальной проекциях. Разрыв медиальной удерживающей связки надколенника ди-
агностировали клинически, а для уточнения места ее повреждения выполняли МРТ. При этом, у 9 
(47,4 %) наблюдали отрыв удерживающей связки от места прикрепления к медиальному краю надко-
ленника, у 5 (26,3 %) — от медиального мыщелка бедренной кости, у 3 (15,8 %) — разрыв медиальной 
удерживающей связки был диагностирован на протяжении. В 2 случаях (10,5 %) в момент вывиха над-
коленника возник отрывной перелом медиальной удерживающей связки с фрагментом медиального 
края надколенника.

Было установлено, что у 14 пострадавших (73,7 %) одновременно с разрывом медиальной удержи-
вающей связки возникли повреждения хряща медиальной фасетки надколенника или латерального мы-
щелка бедренной кости, а у 3 из них (15,8 %) свободные фрагменты носили костно-хрящевой характер.

В ходе хирургического лечения на 1 этапе пациентам выполняли лаваж коленного сустава, удаление 
кровяных сгустков, свободных или нестабильных костных и хрящевых фрагментов, дебридмент участ-
ков поврежденного хряща, микрофрактуринг. Кроме того оценивали соотношение суставных повер-
хностей межмыщелковой вырезки бедренной кости и надколенника, определяя степень латерального 
подвывиха. При отрывных переломах медиальной фасетки надколенника репозицию костного фраг-
мента выполняли под артроскопическим контролем, а затем фиксировали канюлированным винтом 
2,7 мм. У 17 пострадавших (89,5 %) на 2 этапе выполнили пластику поврежденной медиальной удержи-
вающей связки надколенника свободным аутотрансплантатом из сухожилия нежной мышцы. При этом, 
трансплантат проводили через небольшие (2—2,5 см) разрезы кожи и мягких тканей между Vastus 
medialis obliqus и капсулой сустава, воссоздавая 2-х пучковую структуру медиального удерживателя, 
а затем фиксировали биодеградирующими имплантами: в бедренной кости интерферентным винтом 
размерами 23ммХ7 мм, а в медиальном крае надколенника — 2 интерферентными винтами диаметром 
15 ммХ4,75 мм. Расположение и натяжение трансплантата, после его установки, а также центрацию 
надколенника в межмыщелковой борозде бедренной кости оценивали эндоскопически.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде болевой синдром у 13 пациентов (68,4 %) купи-
ровался в первые 2 суток, после операции, а у 6 (31,6 %) — в течение первых 24 часов после операции. 
Средний срок пребывания в стационаре составил 3 суток. Восстановление активных движений в ко-
ленном суставе в пределах 90° оказалось возможным у 11 пострадавших (57,9 %) в первые 48 часов, 
а у 8 (42,1 %) — спустя 5—6 суток после операции. Безболезненная осевая нагрузка на прооперирован-
ную конечность через 2 недели была отмечена у 17 пострадавших (89,5 %). Все пострадавшие смогли 
вернуться к прежней физической активности спустя 2,5—3 месяца после хирургического лечения.

Вывод. Артроскопическая обработка поврежденного сустава с восстановлением медиальной ста-
бильности надколенника значительно снижает риск повторного вывиха надколенника и развития в по-
следующем артрозных изменений в коленном суставе. Кроме того, активная хирургическая тактика, 
основанная на применении эндоскопических минимально инвазивных технологий, позволяет сокра-
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тить срок пребывания пациентов в стационаре и общее время нетрудоспособности, улучшить качество 
жизни в период лечения, быстрее вернуть их к прежней физической активности.

ОсОБеННОсти ХиРУРГиЧескОЙ теХНики ПРи двУХПУЧкОвОЙ ПлАстике 
БедРеННО-НАдкОлеННикОвОЙ свЯзки

Дулаев А. К., д. м.н., профессор, Заяц В. В., к. м.н., доцент, Дыдыкин А. В., д. м.н., 
профессор 
СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, кафедра травматологии и ортопедии, 
г. Санкт-Петербург, СПб ГБУЗ НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, отдел травматологии, 
ортопедии и вертебрологии, г. Санкт-Петербург

Медиальный удерживающий комплекс надколенника состоит из медиальной бедрено-надколенни-
ковой связки и медиальной надколенниково-большеберцовой связки. Эти структуры предотвращают 
его латеральное смещение. Около 70 % стабилизирующей функции приходится на медиальную надко-
ленниково-бедренную связку. В момент вывиха происходит разрыв удерживающего комплекса, что 
приводит к смещению надколенника в положение латерального подвывиха относительно межмыщел-
ковой борозды бедренной кости и его нестабильности при функциональной нагрузке, часто приобрета-
ющей хронический, рецидивирующий характер. В настоящее время описано несколько хирургических 
способов восстановления медиальной бедренно-надколенниковой связки, однако большинство из них 
имеет один или несколько недостатков, таких как недостаточное восстановление анатомии, изометрич-
ности натяжения медиального удерживающего комплекса надколенника, а также правильной биомеха-
ники бедренно-надколенникового сочленения в целом. Кроме того, многие техники отличаются дли-
тельными сроками восстановительного лечения пострадавшего после хирургического вмешательства.

Цель исследования: выделить основные особенности хирургического способа двухпучковой пла-
стики бедренно-надколенниковой связки с использованием аутотрансплантата из сухожилия нежной 
мышцы на основании анализа опыта его клинического применения.

Материалы и методы исследования.
В период с 2010 г. по 2012 г. хирургическому лечению подвергся 31 пациент с вывихами надколен-

ника, причем у 17 из них (54,8 %) повреждения носили первичный характер. Всем пациентам после 
артроскопии коленного сустава была выполнена двухпучковая пластика медиального удерживающего 
комплекса надколенника с использованием аутотрансплантата из сухожилия нежной мышцы.

Место расположения сухожилия определяли по передне-медиальной поверхности голени через раз-
рез кожи и мягких тканей длиной 1,5—2 см. При помощи стриппера сухожилие отделяли проксимально 
от мышечной части, а дистально отсекали от большеберцовой кости, стараясь получить аутотрансплан-
тат длиной не менее 24—26 см, оба конца которого прошивали на протяжении 15 мм.

Затем через разрез кожи и мягких тканей в области медиального края надколенника визуализирова-
ли место анатомического расположения медиальной удерживающей связки. По направляющим спи-
цам, проведенным у верхнего и нижнего конца медиального края надколенника сверлом формировали 
каналы диаметром 4,5 мм и глубиной 15 мм. Свободные концы трансплантата проводили через костные 
каналы и фиксировали 2 биодеградирующими винтами 4,75х15 мм.

Над приводящим бугорком бедренной кости выполняли третий разрез кожи и мягких тканей длин-
ной 2 см. Во избежание гиперпрессии бедренно-надколенникового сочленения в послеоперационном 
периоде, место для дистального расположения трансплантата выбирали ориентируясь на анатомиче-
ские образования внутреннего мыщелка бедренной кости. Направляющую спицу проводили через точ-
ку расположенную на 9 мм проксимальнее и на 5 мм кзади относительно края медиального мыщелка 
бедренной кости. Положение спицы контролировали рентгенологически. После подтверждения изоме-
тричности расположения трансплантата, в мыщелке бедренной кости формировали канал диаметром 
7 мм и длинной 23 мм.
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Затем формировали пространство между m.Vastus medialis obliqvus и капсулой сустава, соединяя 
верхний и нижний разрезы. После проведения через это пространство свободной части трансплантата, 
его затягивали в бедренный канал и без выраженного натяжения фиксировали интерферентным биодег-
радирующим винтом 7х23мм, придав коленному суставу положение сгибания не более 30°.

Результаты. После выполнения пластики медиальной бедренно-надколенниковой связки по вышео-
писанной методике болевой синдром у 22 пострадавших (71 %) удалось купировать в первые 2 суток 
после операции, при средний срок пребывания в стационаре не превысил 3 суток. Восстановление ак-
тивных движений в коленном суставе в пределах 90° с первых суток после операции оказалось возмож-
ным у 18 пострадавших (58,1 %). Благодаря жесткой фиксации трансплантата пациентам разрешалась 
дозированная осевая нагрузка на прооперированную конечность (не более 25—30 кг) с момента опера-
ции до заживления послеоперационных ран, а спустя 2 недели после операции — полная нагрузка на 
конечность. Все пострадавшие смогли вернуться к прежней физической активности спустя 2,5—3 ме-
сяца после хирургического лечения.

Вывод. Техника двухпучковой пластики медиальной бедренно-надколенниковой связки аутотран-
сплантатом из сухожилия нежной мышцы при соблюдении требований изометрического расположения 
костных каналов, правильного анатомического размещения трансплантата и его жесткой фиксации, 
а так же минимальной травматизации окружающих тканей, позволяет получить высокий функциональ-
ный результат в короткие сроки после хирургического вмешательства.

ПеРвые РезУлЬАты выПОлНеНиЯ МиНиМАлЬНО-иНвАзивНОГО 
АРтРОдезА ГОлеНОстОПНОГО сУстАвА ПОд ЭНдОвидеОскОПиЧескиМ 
кОНтРОлеМ

Дулаев А. К., д. м.н., профессор, Дыдыкин А. В., д. м.н., профессор, Заяц В. В., к. м.н., 
доцент 
СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, кафедра травматологии и ортопедии, 
г. Санкт-Петербург, СПб ГБУЗ НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, отдел травматологии, 
ортопедии и вертебрологии, г. Санкт-Петербург

Наиболее частыми причинами деформирующего артроза голеностопного сустава со стойким, выра-
женным болевым синдромом, являются последствия сложных внутрисуставных переломов таранной 
или дистального метаэпифиза большеберцовой костей, выраженная хроническая нестабильность, 
а также системные заболевания соединительной ткани. В настоящее время для выполнения артродеза 
голеностопного сустава применяются различные способы хирургической фиксации: канюлированные 
винты, пластины, аппараты внешней фиксации. При этом большинство специалистов суставные повер-
хности обрабатывают открыто, выполняя артротомию. Применением такой техники приводит, по дан-
ным некоторых авторов, к осложненному заживлению послеоперационных ран — 6,2 % пациентов, 
в том числе в виде глубокой инфекции — у 1,4—2,8 %. Кроме того, часты и несращения в виде несосто-
ятельности артродеза — 10 % наблюдений.

Цель исследования: на основании анализа результатов минимально инвазивного артродеза голено-
стопного сустава с обработкой суставных поверхностей таранной и большеберцовой костей под артро-
скопическим контролем оценить эффективность данной технологии.

Материалы и методы исследования.
В период с 2010 г. по 2012 г. 13 пациентам был выполнен артроза голеностопного сустава под артро-

скопическим контролем: 5 мужчинам (38,5 %), 8 женщинам (61,5 %). Средний возраст пациентов соста-
вил 48±2 года. При этом у 9 человек (69,2 %) артроз носил посттравматический характер: у 5 (38,5 %) — 
после лечения внутрисуставного перелома дистального метаэпифиза большеберцовой кости, у 3 
(23,1 %) после нестабильного перелома лодыжек и у 1 пациента (7,7 %) причиной разрушения хряща 
голеностопного сустава послужил застарелый разрыв дельтовидной связки и дистального межберцово-
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го синдесмоза с подвывихом стопы кнаружи. У 4 человек (30,8 %) артроз голеностопного сустава раз-
вился на фоне системных аутоимунных зоболеваний: ревматоидный артрит — 3 (23,1 %) и системная 
красная волчанка — 1 (7,7 %) пациент.

Группу сравнения составили 26 человек, у которых выполнили артродез традиционным открытым 
способом, с артротомией голеностопного сустава и аутокостной пластикой костным блоком из крыла 
подвздошной кости.

Все пациенты в дооперационном периоде предъявляли жалобы на значительную (6—9 баллов по 
аналогово-визуальной шкале) боль, ограничение движений, вальгусную деформацию, отек голено-
стопного сустава и стопы. Перед операцией пациентам выполняли рентгенографию 2 голеностопных 
суставов с нагрузкой в передне-задней, боковой и косой проекциях, а 19 из них (48,7 %) — была выпол-
нена компъютерная томография.

При выполнении минимально инвазивного артродеза под артроскопическим контролем голеностоп-
ный сустав растягивали при мощи дистракционной петли. Использовали передне-медиальный, пере-
дне-латеральный, и задне-латеральный артроскопические порты, через которые при помощи шейвера, 
удаляли синовиальные разрастания, свободные внутрисуставные костно-хрящевые тела, остеофиты, 
фрагменты поврежденного связочного комплекса. Затем буром обрабатывали суставные поверхности 
таранной, большеберцовой и малоберцовой костей до субхондрального слоя, контролируя выделение 
«кровяной росы». Костная аутопластика трансплантатом из крыла подвздошной кости у этих пациен-
тов не выполнялась.

При этом, качество визуализации и контроля за хирургическими действиями и их эффективностью 
была намного выше, чем в группе сравнения при открытой технике.

Для фиксации голеностопного сустава в обеих группах применяли по 3 канюлированных винта ди-
аметром 7,3 мм после придания стопе физиологического положения. При минимально инвазивной тех-
нике винты проводили чрескожно, а при открытой — через рану или перкутанно. Положение имплан-
тов и соотношение в суставе контролировали рентгенологически. После ушивания ран, сустав 
иммобилизировали У-образной гипсовой лонгетой со стопой до верхней трети голени.

Результаты. Время операции при артроскопической технике в среднем составило 45±8 мин, в группе 
сравнения — 72±13 мин. Средняя кровопотеря 70±15 мл и 350±50 мл, суммарная длина кожного шва — 
5±1 см и 12±3 см, соответственно.

Всем пациентам разрешали ходить при помощи костылей без нагрузки на оперированную ногу на 
следующий день после хирургического вмешательства.

Средний срок стационарного лечения составил в исследуемой группе 3±1 суток, а в группе сравне-
ния — 8±2 суток. Послеоперационный болевой синдром в первые 3 суток в исследуемой группе с при-
менением минимально инвазивной техники артродеза был в среднем ниже на 3—4 балла по аналогово-
визуальной шкале, по сравнению с открытым способом вмешательства. Никому из пациентов 
исследуемой группы на вторые сутки после операции не потребовалось назначение наркотических 
анальгетиков, тогда как в группе сравнения их применили у 14 (53,8 %) человек. Более того, потреб-
ность в любых анальгетиках, в силу отсутствия боли, отпала у 10 человек (76,9 %) в группы с артроско-
пическим артродезом в течение первых 48 часов после операции, чего не наблюдали ни у кого в группе 
сравнения.

Раны зажили первичным натяжением у всех пациентов в средние сроки. Дозированную нагрузку 
разрешали через 5—6 недель после оценки результатов контрольной рентгенографии и замены гипсо-
вой повязки на ортезную. Полную нагрузку на конечность разрешали через 10-12 недель. Артродез 
голеностопного сустава состоялся у всех пациентов в сроки от 9 до 12 месяцев после операции.

Вывод. Артроскопическая обработка голеностопного сустава при выполнении минимально инва-
зивного артродеза позволяет более удобно и качественно подготовить суставные поверхности таранной 
и большебрцовой костей перед фиксацией, ограничиться костной аутопластикой местными тканями. 
Минимально инвазивная техника позволяет в значительной мере уменьшить выраженность послеопе-
рационного болевого синдрома и потребность в анальгетиках, а также почти в 2 раза сократить сроки 
стационарного лечения. Предположение о снижении риска инфекционных осложнений также авторами 
считается обоснованным.
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АНАлиз ОкАзАНиЯ сПеЦиАлизиРОвАННОЙ МедиЦиНскОЙ ПОМОЩи 
БОлЬНыМ с ПОвРеЖдеНиЯМи и зАБОлевАНиЯМи кисти в ГОРОде 
МОскве

Егиазарян К. А., к. м.н., доцент, Магдиев Д. А., д. м.н., профессор 
РНИМУ им Н. И. Пирогова

В настоящее время в городе Москве специализированную помощь больным с повреждениями и за-
болеваниями кисти оказывают в следующих лечебных учреждениях: в отделениях хирургии кисти ГКБ 
№ 4 и ГКБ № 6; отделение микрохирургии и травмы кисти ЦИТО им. Н. Н. Приорова; отделение ми-
крохирургии ГКБ № 71. Учитывая, что в подчинении Департамента здравоохранения г. Москвы отно-
сятся только ГКБ № 4, ГКБ № 6 и ГКБ № 71. Между тем, следует отметить, что отделение микрохирур-
гии ГКБ № 71 имеет иной официальный статус, чем отделения хирургии кисти. Это связано с тем, что 
в указанном отделении проводится лечение не только больных с патологией кисти, а, как правило, 
оказывается помощь пациентам, нуждающихся в выполнении микрохирургических операций (в ре-
плантации верхней и нижней конечностей).

Таким образом, основной объем медицинской помощи больным с повреждениями, с последствиями 
повреждений и заболеваниями кисти в городе Москве оказывают в двух специализированных отделе-
ниях, располагающихся в ГКБ № 4 и ГКБ № 6, которые условно разделили Москву по административ-
но-территориальному принципу. Де-юре эти отделения существуют как травматологические отделе-
ния, де-факто — отделения хирургии кисти.

До 1 июля 2012 года в Москве было 10 административных округов. По данным переписи населения 
Российской Федерации 2010 года численность г. Москвы 11 643 060 человек. А с 1 июля 2012 года, по-
сле расширения территории Москвы, были образованы 2 новых административных округа (Новомо-
сковский и Троицкий). И следовательно, Москва сейчас разделена на 12 административных округов: 
Центральный, Северный, Северо-восточный, Восточный, Юго-восточный, Южный, Юго-западный, 
Западный, Северо-западный, Зеленоградский, Новомосковский, Троицкий. Численность населения по 
официальным данным текущего статистического учёта, население города на 1 сентября 2012 года со-
ставило 11 911,1 тысячи человек.

Согласно рекомендациям Российской ассоциации ортопедов и травматологов по планированию 
и организации работы отделений повреждений и заболеваний кисти, расчетная потребность взрослого 
населения в узкоспециализированных койках травматологического профиля для пострадавших с трав-
мой кисти составляет 0,57 на 10 тыс. взрослых жителей. А отделения хирургии кисти ГКБ № 4 и ГКБ 
№ 6 развернуты по 60 коек и предназначены для лечения больных с травмами, последствиями травм 
и заболеваниями верхней конечности на уровне пальцев, кисти и предплечья.

Отделения работают в режиме круглосуточного приема экстренных больных, в связи с чем, боль-
шинство пациентов госпитализируется по экстренным показаниям. В дневное время выполняются пла-
новые, а также экстренные, повторные и отсроченные операции.

Ежегодно в условиях отделения хирургии ГКБ № 4 выполняется более 2600 оперативных вмеша-
тельств, среди них примерно 1200 — у пациентов поступающих в клинику в плановом порядке и около 
1400 — у больных с острой травмой. Больные доставляются в стационар бригадами скорой медицин-
ской помощи, направляются из РТО или самостоятельно обращаются в приемное отделение больницы.

В отделении хирургии кисти ГКБ № 6 ежегодно выполняется более 1900 оперативных вмешательств, 
среди них примерно 800 — у пациентов поступающих в плановом порядке и около 1100 — у больных 
с острой травмой.

Следовательно, получается, что для такого крупного города, как Москва, с её агломерацией с чи-
сленностью постоянного населения около 15 млн. человек, учитывая огромную нагрузку на вышеопи-
санные отделения, наличие вышеперечисленных отделений явно не достаточно.

В связи с этим считаем целесообразным открытие Московского Городского центра хирургии кисти, 
который будет оказывать специализированную и консультативную медицинскую помощь, а также осу-
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ществлять реабилитацию больных (взрослого населения) с повреждениями, последствиями поврежде-
ний и заболеваний верхней конечности.

По нашему мнению, Центр должен быть организован в условиях многопрофильной больницы, 
к примеру, ГКБ № 1 им.Н.И.Пирогова. Это позволит, консолидировано оказывать специализированную 
медицинскую помощь больным с повреждениями и заболеваниями верхней конечности. Расположение 
структурных отделений Центра в одном здании позволит значительно сократить время на консульта-
ции, при необходимости транспортировки и перевод пациента в профильные отделения. Больным с со-
четанными и множественными повреждениями при наличии открытых повреждений кисти, как прави-
ло, выполняют первичную хирургическую обработку ран кисти, без восстановления поврежденных 
элементов, что впоследствии приводит к длительной нетрудоспособности, а порой и инвалидности. 
При травматических ампутациях, отчленении пальцев и кисти, в связи с тем, что в больнице нет специ-
алиста в области микрохирургии в большинстве случаев эти пациенты обречены на инвалидность.

Мы предлагаем формирование Центра путем функционального объединения следующих подразде-
лений:

- отделения по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи больным с повреждениями 
кисти, последствиями повреждений и заболеваниями кисти;

- отделения микрохирургии;
- отделения «стационар одного дня»;
- консультативно-диагностического и амбулаторного отделения для больных с повреждениями и за-

болеваниями кисти;
- отделения по оказанию хирургической помощи больным с гнойными заболеваниями кисти;
- отделения реабилитации (ЛФК, ФТЛ).
Таким образом, по нашему мнению, организация Московского Городского центра хирургии кисти, 

позволит сократить сроки ожидания плановой госпитализации отделениях хирургии кисти, которые 
в настоящее время в зависимости от нозологии составляют 9—12 месяцев. Способствовало бы улучше-
нию диагностики и исходов лечения больных с повреждениями, последствиями повреждений и заболе-
ваний кисти и верхней конечности, подготовки высококвалифицированных кадров (врачей-специали-
стов) для практического здравоохранения и открыла бы новые перспективы для дальнейшего развития 
хирургии кисти. Позволит консолидировано оказывать специализированную медицинскую помощь 
больным с повреждениями и заболеваниями верхней конечности, сократить время транспортировки 
больных и сроки пребывания в стационаре, сосредоточить в одном месте высококвалифицированные 
кадры и материальные средства, создать благоприятные условия для внедрения современных медицин-
ских технологий и достичь высоких показателей качества лечения органа труда человека — кисти.

леЧеНие вывиХОв и ПеРелОМО-вывиХОв ОсНОвАНиЙ ПЯстНыХ кОстеЙ 
кисти

Егиазарян К. А., к. м.н., доцент, Магдиев Д. А., д. м.н., профессор 
РНИМУ им Н. И. Пирогова

Лечение вывихов и переломо-вывихов оснований пястных костей кисти являются актуальной про-
блемой хирургии кисти. Указанные повреждения относятся к категории внутрисуставных и непосред-
ственно вовлекают в зону поражения дистальный отдел кистевого сустава. Не вправленные вывихи 
и переломо-вывихи приводят к значительному нарушению функции кисти и нестабильности кистевого 
сустава.

В клинике хирургии кисти кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Россий-
ского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова за период 
с 2003 по 2012 гг. проведено лечение 291 больного с вывихами и переломо-вывихами оснований II—V 
пястных костей. Подавляющее большинство пациентов были мужчины (280 — 96,3 %), наиболее тру-
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доспособного возраста от 20 до 40 лет (216 — 74,3 %). По характеру травмы преобладал бытовой трав-
матизм (255 — 87,6 %), чаще вывихи и переломо-вывихи встречались у лиц физического труда 
(145 — 49,8 %). Свежие повреждения были у 267 (91,8 %) больных, застарелые — у 24 (8,2 %). В боль-
шинстве случаев (243 — 83,5 %) наблюдались повреждения правой кисти. Вывихи оснований пястных 
костей наблюдали у 118 (40,5 %) больных, переломо-вывихи — у 173 (59,5 %), изолированные повре-
ждения были у 52 (17,8 %) пострадавших, множественные — 239 (82,2 %). Вывихи основания одной 
пястной кости встретились у 53 (18,2 %) больных (преобладали вывихи V пястной кости). Множествен-
ные вывихи и переломо-вывихи наблюдались у 238 (81,8 %) больных, наиболее часто встречались со-
четания вывихов и переломо-вывихов IV—V пястных костей, что наблюдалось у 203 — 69,8 % пациен-
тов. У 19 (6,6 %) больных были вывихи и переломо-вывихи III—IV—V пястных костей, другие 
сочетания встречались в единичных случаях.

Диагностика повреждений не вызывает затруднений. При клиническом осмотре наблюдается «сту-
пенеобразная» деформация по тыльной поверхности кисти в области кистевого сустава, выявляется 
западение головок пястных костей, укорочение кисти, болезненность при пальпации в области основа-
ний пястных костей и при осевой нагрузке на поврежденные лучи. При рентгенологическом обследо-
вании, проведенном в прямой и строго боковой проекциях, выявляли вид и характер повреждения.

Консервативное лечение было проведено 70 (24 %) больным. Устранение вывиха и переломо-выви-
ха выполняли под проводниковой анестезией в нижней трети предплечья. При этом осуществляли вы-
тяжение по оси и надавливали на основания вывихнутых пястных костей, вывих устранялся с харак-
терным щелчком, исчезала деформация кисти. Иммобилизацию проводили гипсовыми повязками 
в течение 4 недель с последующей реабилитацией.

Оперативное лечение было выполнено 223 (76,6 %) пациентам. Закрытое вправление вывиха и осте-
осинтез спицами Киршнера проведено 181 (62,2 %) больным, открытое — 39 (13,4 %). Закрытое вправ-
ление вывиха надо производить в первые сутки после травмы, через 7—10 дней закрытое устранение 
становиться невозможным и приходится прибегать к открытой репозиции. Открытое вмешательство 
в свою очередь может привести к пролонгации сроков лечения и как вследствие ухудшению результа-
тов лечения. В 3 случаях у больных с большим сроком, прошедшим с момента травмы, применен дву-
хэтапный метод лечения. На первом этапе накладывался дистракционный аппарат, проводилась дози-
рованная дистракция, на втором — открытое вправление и остеосинтез спицами Киршнера.

Отдаленные результаты лечения изучены у 239 (82,1 %) больных в сроки от 6 месяцев до 4,5 лет. 
Анализ отдаленных результатов показал, что в 207 (71,2 %) больных получены хорошие результаты, 
у 26 (8,9 %) — удовлетворительные, а у 6 (2 %) неудовлетворительные исходы. Неудовлетворительные 
результаты наблюдались в группе пациентов, которым было проведено консервативное лечение, а ос-
новной причиной явилось несоблюдение сроков иммобилизации, что привело к подвывиху пястной 
кости и развитию болевого синдрома.

Таким образом, при своевременной диагностике вывихов и переломо-вывихов оснований пястных 
костей кисти и применение закрытого вправления вывиха и остеосинтеза спицами Киршнера позволя-
ет избежать релюксации пястных костей, дополнительных оперативных вмешательств, начать раннюю 
реабилитацию, что позволит улучшить результаты лечения у больных с данной патологией.

РезУлЬтАты НАдМыЩелкОвОЙ кОРРиГиРУЮЩеЙ ОстеОтОМии 
БедРеННОЙ кОсти

Есмембетов И. Н., к. м.н., доцент 
Международный Казахско-Турецкий университет им.К.А.Ясави, г. Шымкент

В течение последних 7 лет нами выполнены 16 надмыщелковых корригирующих остеотомий бедра 
по поводу вальгусных деформаций коленного сустава. Основными причинами развития данного вида 
осложнений являлись ошибки в диагностике и лечении переломов дистального отдела бедренной кости.
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Возраст больных был от 18 до 30 лет. По данным литературы признается необходимость коррекции 
вальгусной деформации коленного сустава надмыщелковой остеотомией бедра, если вальгус превыша-
ет 12—15 градусов или имеется наружный наклон суставной линии более 10 градусов. Цель опера-
ции — перенесение нагрузки с наружного отдела коленного сустава, что достигается при нулевом зна-
чении бедренно-большеберцового угла. При этом угол между длинной осью бедра и его 
межмыщелковой осью должен составлять 90 градусов. Вальгусная деформация у 10 больных развилась 
в результате неправильно сросшегося перелома н/3 бедренной кости, у 4 больных — после неправиль-
но сросшихся переломов мыщелков бедренной кости и у 2 больных после перенесенного в детстве ге-
матогенного остеомиелита бедра. Угол деформации определялся по рентгенографии бедренной кости 
в 2-х проекциях в положении стоя, при необходимости дополнялся компьютерной томографией. Во 
всех случаях вальгусная деформация сочеталась с деформирующим артрозом наружного отдела колен-
ного сустава и объемом движений в суставе более 90 градусов при хорошем состоянии сосудистой 
циркуляции.

У 14 больных операция проводилась под эпидуральным обезболиванием. Доступ к наружной повер-
хности надмыщелковой зоны бедренной кости осуществлялся наружным срединным разрезом. После 
обнажения предполагаемой зоны остеотомии на передней поверхности кости долотом насекалась пря-
мая линия, совпадающая с продольной осью бедра. Этот прием позволяет контролировать ротационное 
смещение фрагментов после остеотомии. Далее спереди назад по центру этой линии желобоватым до-
лотом проводилась шарнирная (семафорная) остеотомия бедра с обязательной защитой элеватором со-
судисто-нервных пучков под костью. Пересечение кости проводилось не до конца, а доламывая меди-
альную часть кортикального слоя. Далее, ориентируясь по насеченной линии на кости, ось конечности 
исправлялась до нормы. Интраоперационная контрольная рентгенография в 2-х проекциях. Остеосин-
тез в пяти случаях осуществляли аппаратом Илизарова, в остальных случаях — накостно моделирован-
ной пластиной. Послеоперационный период у всех больных протекал без значимых отклонений.

Сроки послеоперационного наблюдения составили от 1 до 5 лет. Исходы оценивали на основании 
данных клинико — рентгенологического обследования пациентов. У всех больных достигнуто полное 
сращение бедренной кости в исправленном положении и опороспособность нижней конечности.

V.A.C.THERAPY в теРАПии ОБШиРНыХ ПОсттРАвМАтиЧескиХ ГНОЙНыХ 
РАН МЯГкиХ ткАНеЙ кОНеЧНОстеЙ

Жаглин А. В., врач травматолог-ортопед, Сергеев К. Н., врач травматолог-ортопед 
НУЗ ЦКБ № 1 ОАО РЖД

В практике оперирующего хирурга травматолога-ортопеда довольно часто встречаются осложнения 
связанные как с послеоперационной раной, так и самой травмой конечностей, которые с большим тру-
дом поддаются лечению традиционными методами. Увеличение частоты гнойных осложнений, вероят-
нее всего, связано с ростом количества сложных травматолого-ортопедических хирургических вмеша-
тельств и изменением взглядов на наличие сопутствующих заболеваний. Возраст старше 90 лет, 
наличие тяжелой сопутствующей патологии (периферическая сосудистая недостаточность, сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь и др.) в современной оперативной травматологии перестали быть 
противопоказаниями для хирургического лечения, вследствие чего увеличивается риск негативного ра-
невого процесса со стороны послеоперационных ран.

Революционным протоколом терапии раневого процесса на современном этапе становится приме-
нение V.A.C. терапии (Vacuum Assisted Closure Therapy). Применение V. A.C. в лечение гнойных ран 
позволяет создать оптимальное постоянное или переменное отрицательное давление в замкнутой си-
стеме, которая состоит из источника вакуума и подключенной к нему вакуумной повязки (стерильной 
пористой губки, полностью покрывающей рану, и самоклеющейся хирургической пленки, создающей 
герметичность повязки). Диапазон отрицательного давления, используемого при лечении как острых, 
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так и хронических ран составляет 50—200 мм рт.ст.. Оптимальным, по нашим наблюдениям, является 
отрицательное давление в ране от 125 до 150 мм рт.ст. Помимо этого герметичная вакуумная повязка 
может быть снабжена дополнительным санирующим и/или промывочным портом, который позволяет 
производить уход за пористой губкой и улучшать распределение отрицательного давления, а также 
сократить частоту ревизии раны. При обширных ранах для улучшения распределения отрицательного 
давления в ране можно применять несколько портов отрицательного давления подключенных в единую 
замкнутую систему. С целью санации вакуумной повязки используются раствор хлоргексидина, рас-
твор Рингера, физиологический раствор. Для уменьшения болевого синдрома применяются растворы 
местных анестетиков, в качестве дополнительного компонента применяют антибиотики.

В отделении травматологии НУЗ ЦКБ № 1 ОАО РЖД за год пролечено 12 больных с обширными 
посттравматическими дефектами мягких тканей с применением V.A.C. в различных комбинациях за-
мкнутой системы. Механизм и энергия травматического агента, фоновые и основные заболевания, 
а также сроки начала лечения с использованием V.A.C. были различны, при этом после начала V.A.C. 
терапии у всех больных отмечалась положительная динамика со стороны раневого процесса, сокраще-
ние сроков лечения и, как итог, полное заживление раны и восстановление трудоспособности. В насто-
ящее время в отделении разрабатывается протокол ведения больных травматологического профиля, 
имеющих обширные раневые поверхности конечностей посттравматического характера на фоне сахар-
ного диабета и периферической сосудистой патологии с использованием V.A.C.Therapy.

Основные эффекты V.A.C. терапии это: 1) активная эвакуация раневого отделяемого, в том числе 
продуктов распада матриксной металлопротеиназы, замедляющих заживление раны; 2) контролируе-
мое поддержание и сохранение влажной раневой среды, стимулирующей ангиогенез, усиливающей 
фибринолиз и способствующей функционированию факторов роста; 3) прогрессивное снижение бак-
териальной обсемененности тканей раны; 4) разрешение локального интерстициального отека раневых 
тканей, снижение межклеточного давления, усиление местного лимфообращения и транскапиллярного 
транспорта, что в результате улучшает раневую среду и питание тканей и увеличивает скорость форми-
рования грануляционной ткани, а улучшение перфузии раневого ложа дополнительно способствует 
деконтаминации раны; 5) механическая микродеформация клеток ведет к ускорению их репликации, 
в результате чего стимулируется ангиогенез и рост грануляционной ткани; 6) за счет создания локаль-
ного отрицательного давления происходит деформация раневого ложа, что стимулирует миграцию 
и пролиферацию вакуумируемых тканей.

Показаниями к применению V.A.C. терапии в травматологии и ортопедии являются: раны стопы, 
голеностопного сустава, голени при сахарном диабете; обширные скальпированные раны конечностей 
и туловища; первично и вторично открытые переломы; раны ишемического, некротического происхож-
дения после адекватной хирургической обработки; ожоговые раны; плохозаживающие послеопераци-
онные раны с наличием металлоконструкций; кожная пластика местными тканями и свободными кож-
ными лоскутами. Противопоказания: продолжающееся кровотечение; несанированные очаги 
остеомиелита; необследованные гнойные свищи; раны, стенками которых являются внутренние орга-
ны и/или сосуды; выраженная неадекватность или наличие психического заболевания у пациента.

К основным достоинствам лечения ран с применением V.A.C. терапии относятся: возможность 
контроля за раневыми процессами, прозрачность повязки; возможность санации раны и повязки без 
смены последней; снижение частоты перевязок и, как следствие, снижение связанного с ними диском-
форта для пациента. К недостаткам V.A.C. терапии можно отнести: повышенную кровоточивость тка-
ней при ревизии повязки; болевой синдром; ограничение пациента в мобильности, связанное с посто-
янно подключенной системой; риск разгерметизации.

Использование V. A.C. терапии в лечении обширных посттравматических гнойных ран мягких тка-
ней конечностей становится практически безальтернативным протоколом лечения, так как является 
успешным, перспективным методом, меняющим представление об одном из труднейших этапах лече-
ния раневого процесса от безнадежного и неперспективного до прогрессивного.
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исследОвАНие ХОдЬБы и ФУНкЦии тАзОБедРеННОГО и кОлеННОГО 
сУстАвОв дО и ПОсле ЭНдОПРОтезиРОвАНиЯ ПО ПОвОдУ ГОНАРтРОзА

Загородний Н. В., д. м.н., профессор, Скворцов Д. В., д. м.н., профессор, 
Карпович Н. И., к. м.н., доцент, Дамаж А.И 
РУДН

Функциональная симптоматика гонартроза, а именно нарушение двигательной функции при ходьбе 
и других движениях остаётся недостаточно исследованной областью. Традиционное ортопедическое 
исследование не позволяет получить информацию о функции сустава в различные периоды цикла шага, 
нагрузке, которая на него передаётся и других функциональных параметрах. С другой стороны, изме-
нения функции сустава после проведённого эндопротезирования так же не позволяют сделать точный 
вывод о том, что происходит с функцией сустава в результате данной операции. Представленная работа 
является первым этапом такого исследования.

Обследовано 17 пациентов 15 женщин и 3 мужчин. Средний возраст составил 67±6 лет. Все больные 
имели верифицированную третью степень гонартроза. Индекс Лекена 16,4±3,98. В 11 случаях имелся 
односторонний гонартроз. Один пациент был оперирован ранее по поводу одностороннего коксартроза 
(произведено эндопротезирование). У пяти пациентов с двусторонним гонартрозом было произведено 
эндопротезирование коленного сустава одной конечности и они поступили на аналогичную операцию 
на другой. Обследование произведено непосредственно перед операцией эндопротезирования.

Методы исследования: клинический и биомеханический. Исследование биомеханики походки про-
водилось посредством комплекса Trust-M производства компании Неврокор (www.neurocor.ru). Выпол-
няли исследование движений в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях, таза, тазобедренных и ко-
ленных суставах, временных характеристик цикла шага и ударных взаимодействий стопы с опорой при 
постановке её на опору в начале цикла шага. С этой целью использовались пять сенсоров Trust-M, ко-
торые устанавливались с помощью эластичных манжет на крестец, бёдра и голени. Сенсоры включают 
трёхкомпонентные акселерометры, гироскопы и магнетометры. Передача данных от сенсоров осу-
ществляется по радиоканалу непосредственно в компьютер, где данные обрабатываются программным 
пакетом Trust Motion. В программном пакете вычисляются графики движений в суставах и поворотов 
таза в пространстве, после чего рассчитываются средние графики движений за цикл шага и временные 
характеристики цикла шага.

Статистическая обработка проведена в соответствии с существующими правилами.
Результаты исследования показали, что длительность цикла шага незначительно увеличена по срав-

нению с нормой (медленная ходьба). Внутренняя временная структура цикла шага имеет асимметрию 
в результате компенсаторных изменений (разгрузка стороны поражения при одностороннем процессе 
или наиболее функционально изменённой при двустороннем).

Движения в тазобедренных суставах (сгибание-разгибание) демонстрируют незначительное сниже-
ние амплитуды и, в ряде случаев, избыточные амплитуды возвратного движения бедра (конец периода 
переноса). Движения по другим направлениям (отведение-приведение и ротация) показывали сущест-
венно отличные варианты функции.

Движения в коленных суставах (сгибание-разгибание) характеризуются несколькими симптомами 
разной степени выраженности. На стороне поражения это: снижение амплитуды первого (амортизаци-
онного) сгибания сустава, но чаще данная амплитуда сохраняется и может быть даже избыточной, од-
нако имеет место снижение или полное отсутствие разгибания сустава в периоде одиночной опоры, что 
можно считать одним из специфичных функциональных симптомов тяжёлого гонартроза. При этом, 
практически весь цикл шага сустав находится в положении сгибания. Другой специфичный симптом — 
снижение амплитуды основного сгибания сустава в периоде переноса. При этом амплитуда может быть 
снижена до 40 градусов и менее при норме 60-70.

Ударные нагрузки в начале периода опоры незначительно превышали уровень 1 g для обеих сторон 
(норма 2 g). У больных с односторонним гонартрозом данный показатель мог быть, как симметричен 
по сравнению со здоровой стороной, так и асимметричен, увеличен или снижен в зависимости от типа 
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компенсации. У больных с двусторонним гонартрозом и уже проведённым эндопротезированием на 
одной из сторон, данный показатель был существенно выше на стороне эндопротезирования.

Функция эндопротеза у пяти больных с ранее произведённым эндопротезированием характеризует-
ся широким диапазоном изменений от типичных для неоперированного сустава, до близкой к нормаль-
ной.

У двоих пациентов при биомеханическом обследовании была обнаружена функция коленных суста-
вов не отличающаяся от нормальной или с минимальными изменениями. В этих случаях обоснован-
ность назначения операции эндопротезирования можно поставить под сомнение. На наш взгляд, такие 
больные требуют дополнительного экспертного заключения.

Проведённое исследование показало, что клинически верифицируемая стадия гонартроза и фун-
кция движения сустава (функциональная стадия) два самостоятельных процесса. При этом функция 
сустава может быть, как существенно изменена и снижена, так и оставаться в пределах нормы. В по-
следнем случае назначение эндопротезирования вряд ли можно признать оправданным.

После проведённого эндопротезирования функция сустава может быть, как близкая к норме, так 
и сохранять все типичные симптомы гонартроза.

Приведённые данные являются пилотными и получены на ограниченном материале, поэтому требу-
ют дальнейшего изучения.

исследОвАНие ХОдЬБы и ФУНкЦии тАзОБедРеННОГО и кОлеННОГО 
сУстАвОв в ПРОЦессе кОНсеРвАтивНОЙ теРАПии ГОНАРтРОзА

Загородний Н. В., д. м.н., профессор, Скворцов Д. В., д. м.н., профессор,  
Карпович Н. И., к. м.н., доцент, Дамаж А. И. 
РУДН

В настоящее время хондропротективная терапия активно применяется для лечения больных с артро-
зами крупных суставов. При этом остаётся не ясным собственно функциональный результат лечения, 
а именно каким образом меняется подвижность сустава в обычных для него условиях функционирова-
ния. К примеру, для крупных суставов нижних конечностей это ходьба. Так же не выявлено как долго 
может иметь место эффект от одного курса терапии. Как изменяется функция сустава в динамике? Ка-
кие функциональные эффекты и когда наступают? Как можно понять, вопросов много больше, чем 
перечислено и традиционное клиническое наблюдение не даёт на них ответа.

Целью нашего исследования является выяснение функциональной картины гонартроза, изменение 
функции коленного сустава во время и в ближайшей отдалённой перспективе после хондропротектив-
ной терапии.

Обследовано 25 пациентов 21 женщина и 5 мужчин. Средний возраст составил 62±9 лет. Все боль-
ные имели верифицированную третью степень гонартроза с обеих сторон. Индекс Лекена 13,0±5,4. 
Обследование произведено непосредственно перед началом курса консервативного лечения хондро-
протектором Нолтрекс. Лечение препаратом проводилось по схеме предлагаемой производителем.

Методы исследования: клинический и биомеханический. Исследование биомеханики походки про-
водилось посредством комплекса Trust-M производства компании Неврокор (www.neurocor.ru). Выпол-
няли исследование движений в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях, таза, тазобедренных и ко-
ленных суставах, временных характеристик цикла шага и ударных взаимодействий стопы с опорой при 
постановке её на опору в начале цикла шага. С этой целью использовались пять сенсоров Trust-M, ко-
торые устанавливались с помощью эластичных манжет на крестец, бёдра и голени. Сенсоры включают 
трёхкомпонентные акселерометры, гироскопы и магнетометры. Передача данных от сенсоров осу-
ществляется по радиоканалу непосредственно в компьютер, где данные обрабатываются программным 
пакетом Trust Motion. В программном пакете вычисляются графики движений в суставах и поворотов 
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таза в пространстве, после чего рассчитываются средние графики движений за цикл шага и временные 
характеристики цикла шага.

Статистическая обработка проведена в соответствии с существующими правилами.
Результаты исследования показали, что длительность цикла шага незначительно уменьшена по 

сравнению с нормой (семенящий шаг). Внутренняя временная структура цикла шага не обнаруживает 
существенных изменений.

Движения в тазобедренных суставах (сгибание-разгибание) демонстрируют незначительное сниже-
ние амплитуды сгибания. Движения по другим направлениям (отведение-приведение и ротация) пока-
зывали существенно отличные варианты функции.

Движения в коленных суставах (сгибание-разгибание) характеризуются несколькими симптомами 
разной степени выраженности. Это — снижение амплитуды или полное отсутствие разгибания сустава 
в периоде одиночной опоры, что можно считать одним из специфичных функциональных симптомов 
тяжёлого гонартроза. При этом, практически весь цикл шага сустав находится в положении сгибания. 
Другой специфичный симптом — снижение амплитуды основного сгибания сустава в периоде перено-
са. При этом амплитуда может быть снижена до 46—48 градусов при норме 60—70. Из непостоянных 
симптомов: снижение амплитуды первого сгибания сустава в начале периода опоры, вплоть до его 
полного отсутствия, быстрая смена первого сгибания последующим разгибанием.

Ударные нагрузки в начале периода опоры незначительно превышали уровень 1 g для обеих сторон 
(норма 2 g). При этом амплитуда отталкивания в конце периода опоры составила 0,6 g (норма так же 
2 g).

На четырёх больных мы могли проследить эффект хондропротективной терапии с лагом в 2—4 не-
дели. Обнаруженные изменения: уменьшение длительности цикла шага (более быстрая ходьба), увели-
чение периода опоры на правой стороне, незначительное увеличение амплитуды движений в тазобе-
дренных и коленных суставах, уменьшение динамических нагрузок во время ходьбы (улучшение 
амортизационной функции), амплитуды поворотов таза остались без изменений. Клинически больные 
отмечали снижение болевого синдрома и улучшение качества жизни.

На данном начальном этапе исследования была уточнена и детализирована функциональная сим-
птоматика деформирующего остеоартроза коленного сустава. Ограниченное количество данных дейст-
вия хондропротектора в ближайшем периоде непосредственно во время курса лечения позволяет сде-
лать вывод, что непосредственное отрицательное влияние терапии на функцию сустава отсутствует; 
обнаружены отчётливые симптомы улучшения, как функции сустава, так и походки.

Приведённые данные являются пилотными и получены на ограниченном материале, поэтому требу-
ют дальнейшего изучения.

АлЬтеРНАтивНые МетОды ФиксАЦии ПеРелОМОв ПеРедНеГО 
ПОлУкОлЬЦА тАзА У ПАЦиеНтОв с ПОлитРАвМОЙ ПО дАННыМ 
литеРАтУРы

Заднепровский Н. Н., Иванов П. А., д. м.н. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Актуальность. Частота повреждений таза составляет 0,3—6 % от всех переломов, при этом у паци-
ентов с политравмой может достигать 20 %. Наружная фиксация переднего полукольца таза обычно 
применяется как быстрый и легкий способ стабилизации разрыва тазового кольца с целью увеличения 
стабильности и уменьшения внутритазового объема для купирования кровотечения. В конечном счете, 
это необходимо для уменьшения смертности, выраженности болевого синдрома и ранней мобилизации 
пациента за счет укрепления стабильности тазового кольца. Однако, метод не лишен недостатков: по-
теря стабильности винтов, воспаление мягких тканей в местах выхода стержней. Частота этих ослож-
нений может достигать от 0 % до 62 % по данным исследований. Возникла потребность в разработке 
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альтернативных методов фиксации не уступающих по стабильности аппаратам наружной фиксации, но 
не имеющих их характерных осложнений.

Цель работы. Целью этого обзора стал анализ эффективности общепринятых и новых методов фик-
сации переднего полукольца таза, основанный на данных современной литературы.

Материалы. Методы фиксации переднего тазового полукольца у пациентов с политравмой можно 
разделить на два различных типа: фиксация наружным стержневым аппаратом и подкожной фиксацией 
пластиной или винтами от транспедикулярных систем.

Методика наружной фиксации переднего полукольца включает в себя использование винтов Шанца 
и соединяющих стержней над кожными покровами. По локализации и вектору введения стрежней 
Шанца выделяют надвертлужную фиксацию, фиксацию за крылья подвздошных костей и так называе-
мую «подгребневую» (subcristal). Наиболее биомеханически оправданной и наиболее жесткой считает-
ся надвертлужная схема введения стержней. Общим является способ соединения винтов над кожей при 
помощи стержневой рамы.

Наружные аппараты имеют следующие недостатки: воспаление мягких тканей вокруг стержней 
вплоть до нагноения, развитие контрактур тазобедренных суставов из-за соединяющей рамы и ограни-
чения полной амплитуды движений, ограничение доступа к брюшной полости, сложный уход за паци-
ентом, частые перевязки, расшатывание и несостоятельность винтов Шанца и др.

Альтернативным методом, по данным литературы, является подкожное введение и фиксация пере-
днего полукольца при помощи пластин либо систем для транспедикулярной фиксации. Новая методика 
подразумевает подкожное проведение и фиксацию реконструктивной пластины с угловой стабильно-
стью от верхнего края гребня подвздошной кости до симфиза, либо до верхнего края гребня противо-
положной подвздошной кости (мостовидная фиксация). Еще одна методика предлагает введение тран-
спедикулярных винтов в надвертлужной области с обеих сторон и подкожное их соединение при 
помощи коннектора. Общим для обеих методик является закрытый (подкожный) и малоинвазивный 
способ фиксации.

Преимуществом таких подходов является полное укрытие мягкими тканями всех элементов фикси-
рующего устройства, удобство ухода за пациентом, возможность использования фиксатора как оконча-
тельный метод фиксации до полного сращения переломов, снижение инфекционных осложнений, ма-
лоинвазивность установки фиксаторов. По данным литературы такие способы фиксации по степени 
стабильности эквивалентны наружным стержневым фиксаторам.

Из недостатков отмечается факт необходимости повторной операции для обязательного удаления 
фиксаторов после сращения переломов. При применении транспедикулярных винтов, особенно при 
введении непосредственно в область нижне-передней ости подвздошной кости, отмечается ятрогенная 
нейропатия латерального кожного бедренного нерва (до 39 %), которая проходит самостоятельно после 
удаления фиксатора.

Выводы: Новые методы являются привлекательной альтернативой существующим, так как позволя-
ют достичь большего комфорта у пациента с политравмой и врача, и, возможно, снизить количество 
осложнений. Однако в настоящее время нет убедительных данных в преимуществе новых техник над 
старыми, что ограничивает их применение. Требуется проведение качественных сравнительных иссле-
дований применения классических и новых методов фиксации переднего полукольца таза.
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сОЧетАНие ПлАстики Пкс с высОкОЙ кОРРиГиРУЮЩеЙ ОстеОтОМиеЙ 
У ПАЦиеНтОв с сОПУтствУЮЩеЙ вАРУсНОЙ деФОРМАЦиеЙ кОлеННОГО 
сУстАвА

Зар В. В., к. м.н., ведущий научный сотрудник, Мурин Д. В., научный сотрудник 
МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского

Цель исследования. Совершенствование методики оперативного вмешательства у пациентов с по-
вреждением ПКС и сопутствующей варусной деформацией коленного сустава.

Материалы и методы. Выполнена операция пластики ПКС сухожилиями полусухожильной и изящ-
ной мышц с одновременной коррекцией оси конечности путем корригирующей высокой остеотомии 
у 15 пациентов (возраст от 18 до 45 лет).

Первым этапом из продольного разреза на 1 см медиальнее бугристости большеберцовой кости, 
длиной 5 см, производился забор сухожилий полусухожильной и изящной мышц, для последующего 
формирования из них трансплантата ПКС. Выполнялась артроскопическая пластика ПКС с фиксацией 
аутотрансплантата в каналах известными методиками.

Из того же доступа вторым этапом производилась корригирующая остеотомия большеберцовой ко-
сти с фиксацией отломков спейсерной пластиной. Дефект кости заполнялся аллотрансплантатом.

Результаты оценены у 10 пациентов, в сроки от 1 до 3 лет, с использованием оценочной шкалы 
Oxford. У всех достигнута необходимая коррекция оси конечности и стабильность коленного сустава, 
с хорошим функциональным результатом.

Методика вальгизирующей высокой остеотомии большеберцовой кости по типу «открытого края» 
(Open Wegde) позволяет совместить артроскопическую пластику ПКС с коррекцией оси нижней конеч-
ности. В отличие от вальгизирующей подмыщелковой «минус»-остеотомии большеберцовой кости 
с фиксацией пластиной W. Link фиксирующие конструкции расположены вне зоны канала в больше-
берцовой кости для фиксации трансплантата ПКС.

Обсуждение и выводы. Используемая нами комбинированная методика оперативного лечения имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, осуществляется одномоментная реконструкция ПКС и коррекция оси 
нижней конечности. Во-вторых, происходит натяжение медиальных соединительнотканных структур 
области коленного сустава, обеспечивающие большую стабильность сустава. В-третьих, в отличие от 
«минус»-остеотомии, не происходит выраженной деформации проксимального метафиза большебер-
цовой кости и происходит дистализации бугристости большеберцовой кости, для более эффективной 
биомеханики пателлофеморального сочленения.

ХиРУРГиЧескОе леЧеНие зАстАРелОГО ПОвРеЖдеНиЯ РОтАтОРНОЙ 
МАНЖеты ПлеЧА

Зар В. В., к. м.н. ведущий научный сотрудник, Мурин Д. В., научный сотрудник 
МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского

Цель исследования. Улучшение результатов оперативного вмешательства у пациентов с застарелым 
повреждением ротаторной манжеты.

Материалы и методы. За период с 2010 по 2012г в клинике травматологии и ортопедии МОНИКИ 
у 7 пациентов с застарелым повреждением ротаторной манжеты была выполнена операция по транспо-
зиции сухожилия широчайшей мышцы (latissimus transfer). Показанием к операции у 5 пациентов по-
служил застарелый отрыв надостной мышцы сроком более 1 года и отсутствием активного отведения 
плеча с момента травмы. У 2 пациентов перенос сухожилия широчайшей мышцы выполнен по причине 
неудачи выполненной ранее рефиксации сухожилия надостной мышцы к головке плечевой кости.
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Операция выполнялась из двух разрезов. Сухожилие отсекалось от места своего прикрепления 
в верхней трети плечевой кости из U-образного доступа вдоль пальпируемого латерального края широ-
чайшей мышцы с переходом на плечо. Сухожилие проводилось в канале под дельтовидной мышцы, 
огибая анатомическую шейку плечевой кости, фиксировалось к верхнему краю сухожилия подлопаточ-
ной мышцы.

Иммобилизация осуществлялась в течение 3 нед, с последующим функциональным лечением.
Результаты оценены у всех пациентов, в сроки от 3 мес. до 1.5 лет.
Функциональный результат в виде активного отведения плеча до 90° и наружной ротации, позволя-

ющих свободно завести руку за голову, не достигнут у пациентов из группы с предшествующей неудач-
ной рефиксацией сухожилия надостной мышцы, а также у 1 пациента из группы первичного переноса 
широчайшей мышцы. Данным пациентам было рекомендовано инверсивное эндопротезирование пле-
чевого сустава.

У остальных пациентов достигнута удовлетворительная функция плечевого сустава, которая позво-
лила вернуться к повседневным бытовым нагрузкам.

Обсуждение и выводы. Результаты операции по транспозиции сухожилия широчайшей мышцы 
(latissimus transfer) неоднозначны и требуют дальнейшего изучения по мере накопления опыта. Несмо-
тря на это подобное вмешательство, до сих пор является одной из альтернатив, заведомо бесперспек-
тивному консервативно-функциональному лечению для пациентов с застарелыми обширными повре-
ждениями надостной и подостной мышц, с сопутствующим грубым нарушением функции плечевого 
сустава. По мере совершенствования техники операции, уточнения показаний к ней, возможно значи-
чительное улучшение ее результатов.

ПРОФилАктикА НестАБилЬНОсти кОМПОНеНтОв ЭНдОПРОтезА 
тАзОБедРеННОГО сУстАвА ПРи ПеРвиЧНОЙ АллОПлАстике У лиЦ 
ПОЖилОГО и ПРеклОННОГО вОзРАстА

Зоря В. И., Келдибаев М. С., Гнетецкий С. Ф., Джиоев С. Б., Темесов С. А. 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова

Цель: улучшение результатов тотального эндопротезирование тазобедренного сустава у лиц пожи-
лого и старческого возраста.

Актуальность. Нестабильность компонентов эндопротеза тазобедренного сустава занимает первое 
место в числе отдаленных неудовлетворительных исходов при их имплантации press-fit, увеличением 
риска ее развития при аллопластике у лиц с остеопорозом, асептического некроза головки бедренной 
кости у пациентов пожилого и старческого возраста или оперированных на фоне таких вредных привы-
чек, как алкоголизм и курение. Это ситуация частично связана с прогрессирующим костным дефици-
том сочленяющихся артрозно измененных суставных концов, требующих специальных комплектов 
ревизионных эндопротезов и определенной хирургической техники. Началом разрешения этой пробле-
мы является совершенствование предоперационного планирования предстоящей операции и точного 
определения степени костного дефицита имплантационного ложа.

Материалы и методы. Для профилактики остеолиза или предупреждение резорбции стенок костного 
ложа нами разработан способ фиксации компонентов эндопротеза для профилактики нестабильности 
тазобедренного сустава который заключается в том, что для более быстрой и полной остеоинтергации 
используют коллост-стерильный коллагеновый материал с полностью сохраненной нативной структу-
рой (Патент RU № 2446764). Его основным преимуществом является то, что в нем сохраняется трех-
спиральная структура волокна, и он является матрицей для направленной тканевой регенерации и ак-
тивизации собственного коллагена. Постепенно рассасываясь в костном ложе, он замещается 
собственной соединительной тканью, увеличивая толщину остеоидного слоя. Замещение происходит 
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направленно, поэтому исключается беспорядочный рост грануляционный ткани вокруг компонента эн-
допротеза, ослабляющей его фиксацию.

Технологически указанный способ выполняется следующим образом. Во время операции после по-
этапного формирования имплантационного ложа для чашки и ножки эндопротеза перед их установкой 
и фиксацией поочередно на их имплантационную поверхность наносят слой коллоста в виде геля или 
увлажненного в физиологическом растворе порошка.

Результаты. По способу использование фракций коллоста по второму способу операции применено 
у 23 пациента в возрасте от 47 до 79 лет и прослежен в отдаленные сроки до 3 лет. При рентгенологи-
ческом контроле суставов оперированных пациентов отмечено плотная посадка компонентов эндопро-
теза с уплотнением либо с утолщением костной структуры прилегающих к ним стенок.

ПРиМеНеНие ШАРНиРНО-дистРАкЦиОННыХ АППАРАтОв длЯ леЧеНиЯ 
зАстАРелыХ вывиХОв ПРедПлеЧЬЯ

Зубиков В. С. д. м.н., Мартыненко Д. В. к. м.н., Чеканов А. С. 
МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского

Застарелые вывихи предплечья являются тяжелой травматологической патологией. Основными 
причинами формирования застарелого вывиха являются как позднее обращение пациента за медицин-
ской помощью, так и ошибки в диагностике и тактике лечения травматического вывиха предплечья. 
Быстрое образование рубцовой ткани в области вывиха делает его закрытое устранение практически 
невозможным и требует открытого вмешательства. Длительная иммобилизация после устранения вы-
виха приводит к образованию контрактур и губительна для локтевого сустава. Совмещение открытого 
устранения вывиха и ранней разработки движений в локтевом суставе значительно улучшает прогноз 
лечения.

В окончательном виде хирургическая методика устранения застарелых вывихов предплечья с ис-
пользованием аппарата Волкова — Оганесяна с целью ранней разработки движений в локтевом суставе 
после открытого устранения застарелого вывиха предплечья сформировалась к 1995г, хотя шарнирно-
дистракционные аппараты для лечения патологии локтевого сустава применялись на протяжении мно-
гих лет в отделении травматологии и ортопедии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. В настоящем со-
общении проанализировано 40 случаев лечения пациентов с застарелыми вывихами предплечья по 
данной методике в период с 1995 по 2012 гг. Временной интервал от момента вывиха до оперативного 
лечения варьировал от 3,5 недель до 7 месяцев, в среднем составлял 2,5 месяца. Средний срок наблю-
дения пациентов составил 10 месяцев. В одном наблюдении выполнено двухэтапное хирургическое 
лечение: 1 этап — открытое устранение вывиха с фиксацией спицами, через 1 неделю 2 этап — закры-
тое наложение шарнирно-дистракционного аппарата под контролем ЭОП.

Основными моментами оперативного вмешательства являлись:
1. Задне-медиальный хирургический доступ с выделением локтевого нерва.
2. Z- образное или V-образное рассечение трехглавой мышцы (в связи с ее ретракцией).
3. Широкая артротомия с мобилизацией плече-локтевого и плече- лучевого сочленений, удаление 

интраартикулярных рубцовых тканей.
4. На открытом суставе проведение осевой спицы через мыщелок плеча максимально близко к оси 

вращения сустава.
5. Вправление предплечья с провизорной фиксацией спицами в функционально выгодном положе-

нии сустава (90—95 град).
6. Ушивание раны с удлинением ретграгированной трехглавой мышцы на 1—3 см
7. Проведение 3-х дополнительных спиц.
8. Монтаж шарнирно-дистракционного аппарата.
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Трансартикулярную фиксацию локтевого сустава сохраняли до 10 суток после операции в 7 наблю-
дениях, в остальных случаях удаляли после монтажа аппарата на операции.

Восстановление объема движений в локтевом суставе в аппарате Волкова — Оганесяна во всех слу-
чаях начинали с постепенного пассивного разгибания локтевого сустава до 160—170 град., которого 
достигали в течение 1—2 суток движений. В дальнейшем постепенно пассивно сгибали сустав до 80 
град. В большинстве случаев на 4-е- 6-е сутки после начала разработки движений во вправленном лок-
тевом суставе режим пассивных движений начинали чередовать с режимом активных движений в диа-
пазоне 15—20 град., задаваемом при помощи шарнирного аппарата. С этого момента больной самосто-
ятельно разрабатывал движения в суставе без непосредственного участия врача.

Демонтаж аппарата проводился через 6 недель (±1 неделя) после операции, что обусловлено форми-
рованием к этому сроку рубцовой капсулы, препятствующей рецидиву вывиха. В среднем с момента 
начала разработки движений в локтевом суставе до демонтажа аппарата проходило 5,5 недели. После 
демонтажа шарнирного аппарата больному назначался курс лечебной физкультуры до 3 месяцев после 
операции, что обусловлено известными физиологическими сроками созревания рубцовой ткани.

Срок реабилитации больных после демонтажа аппарата составлял в среднем 5 месяцев. Физиологи-
ческий объем движений в локтевом суставе восстановлен у 85 %, у остальных пациентов объем движе-
ний оценивается как функционально пригодный. У 1 пациента развилась контрактура локтевого суста-
ва в связи с грубыми нарушениями рекомендаций врача. Невриты лучевого нерва были зафиксированы 
в 2 случаях — связаны с проведением спиц, в 1 случае имело место инфицирование спиц, что привело 
к досрочному демонтажу аппарата.

На наш взгляд, оперативное лечение застарелых вывихов предплечья не имеет альтернативы. Пред-
лагаемая система оперативного лечения и послеоперационной реабилитации больных позволяет лик-
видировать застарелый вывих и сформировать стабильный и подвижный локтевой сустав в подавляю-
щем большинстве наблюдений.

ПРАвОвОЙ стАтУс вРАЧА в свете ПРиНЯтиЯ ФедеРАлЬНОГО зАкОНА 
№ 323-Фз От 21.11.2011 «ОБ ОсНОвАХ ОХРАНы здОРОвЬЯ ГРАЖдАН 
в РОссиЙскОЙ ФедеРАЦии»

Зубков Д. С. 
ГУЗ ГП № 133

Российское здравоохранительное право в 2011 году было дополнено очередным основополагающим 
актом — 21.11.2011 был подписан и вступил в силу федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Данный правовой акт является главенствующим в законо-
дательном регулировании российского здравоохранения и основывается на положениях Конституции 
РФ. Нет сомнений, что основные положения закона изменят правовой статус сторон лечебно-диагно-
стического процесса.

Целью исследования является выяснение характера изменений правового статуса врача-травматоло-
га в связи с изменениями российского законодательства после вступления в силу федерального закона 
№ 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В процессе исследования рассматривались нормы федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и федерального закона № 5487—1 от 
22.06.1993 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». В процес-
се изучения указанные документов были использованы диалектический, историко-правовой, формаль-
но-юридический, логический методы, метод сравнительного правоведения.

Выводы. Некоторые дефиниции ФЗ № 323 затрудняют понимание основных обязанностей и полно-
мочий лечащего врача и заведующего отделением. Особое внимание уделяется врачебной тайне, рас-
ширен круг лиц, имеющих доступ к врачебной тайне. Создана правовая основа ведения персонифици-
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рованного учёта при осуществлении медицинской деятельности, но не решены вопросы права врача на 
конфиденциальность личной информации. Проблеме развития частной врачебной практики в новом 
законе уделено недостаточно внимания. Усилена роль профессиональных некоммерческих организа-
ций, создаваемых медицинскими работниками, что даёт врачам возможность опосредованного участия 
в формировании порядка и стандартов оказания медицинской помощи, а также в ряде других ключевых 
процедур организации медицинской помощи.

МеРОПРиЯтиЯ, НАПРАвлеННые НА сНиЖеНие летАлЬНОсти 
ПОстРАдАвШиХ в дтП НА АвтОдОРОГАХ РОстОвскОЙ ОБлАсти

Иванов В. И.1, кмн. Вовк Ю.И.1, Горбулин А. Ф.2, Гуркин Б. Е.3, Потапов А. Н.4, Киян В. А.5, 
Султанов И. С.6, Янковский В. Ю.7 
Ростовская областная клиническая больница1, ГБСМП, г. Шахты2, ГБСМП, 
г. Новочеркасск3, ГБСМП, г. Таганрог4, ЦГБ, г. Азов5, ЦРБ, г. Аксай6, ГБСМП, г. Волгодонск7

Дорожно-транспортные травмы (ДТП) характеризуются особой тяжестью последствий, пострадав-
шие в них в семь раз чаще нуждаются в госпитализации, в шесть раз чаще становятся инвалидами, 
смертность среди пострадавших в ДТП в двенадцать раз выше, чем среди других травмированных 
(Гончаров С. Ф., Борисенко А. В., 2009 г.). В Ростовской области (РО) создана и реализуется областная 
целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской обла-
сти», утвержденная в форме областного закона № 609 — ЗС 11.01.2007 г. Согласно этой программе 
в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) РО постоянно обновляется парк современных ма-
шин скорой помощи (СП). Так в 2011г-2012 г. ЛПУ получили 128 машин скорой помощи, из них 18 
реанимобилей. На базе «Центра повышения квалификации специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием» г. Ростова-на-Дону за последние пять лет повысили квалифика-
цию 2354 фельдшера. На учебных циклах центра особое внимание уделяется оказанию помощи при 
множественных и сочетанных повреждениях. На центральных учебных базах гг.Москва, Санкт-Петер-
бург повысили квалификацию по вопросам оказания неотложной помощи 98 врачей. На базе Ростов-
ской областной клинической больнице («РОКБ») сотрудниками кафедры травматологии института по-
вышения квалификации ФМБА под руководством профессора А. В. Скороглядова проведено обучение 
176 врачей РО по теме «Оказание медицинской помощи при ДТП». Считаем, что выездные циклы ве-
дущих специалистов России с выполнением показательных операций, проведение «Дней травматоло-
га» и травматологических обществ на местах способствуют повышению профессиональной подготов-
ке врачей — травматологов. Оснащенность современными машинами СП, наличие подготовленного 
высшего и среднего медицинского персонала, позволяет в течение одного, так называемого «золотого 
часа», оказывать квалифицированную помощь пострадавшим уже на догоспитальном этапе.

При госпитализации пострадавших в ЛПУ показано выполнение экстренных диагностических ме-
роприятий с высокой степенью информации — компътерная томография, УЗИ органов и систем, кате-
теризация, торакоцентез и лапароцентез. В травматологических центрах первого уровня (ЛПУ, распо-
ложенным вдоль трасс, определены Министерством здравоохранения Ростовской области три уровня 
травматологических центров) имеются магнитно-резонансные томографы. Первые трое суток с момен-
та госпитализации пострадавших, основные мероприятия по лечению проводятся в реанимационных 
отделениях, оборудованных современной дыхательной аппаратурой, импортными респираторами по-
следнего поколения. Важнейшей задачей после устранения доминирующих полостных повреждений 
при наличии тяжелой ЧМТ, является декомпрессивная трепанация черепа при внутричерепных гемато-
мах. В этих случаях для травматологических центров II и III уровней серьезную помощь оказывают 
Интернет-технологии с основами телемедицины. Во всех городских и районных ЛПУ (17 городов и 43 
района в Ростовской области) имеется аппаратура, оборудование и обученный персона, позволяющие 
в любое время суток консультировать в отделении экстренной и плановой медицинской помощи 
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(ОЭПКМП) «Ростовская областная клиническая больница» классические и компьютерные рентгеног-
раммы, ЭКГ со специалистами, решать вопросы диагностики, тактики ведения пострадавших, вопросы 
показанности транспортировки пострадавших или выезда специалистов областной больницы в ЛПУ 
области.

Краеугольным камнем в неотложной травматологии является применение современных стабильных 
вариантов остеосинтеза с минимальной хирургической травмой при переломах костей конечностей. 
Данные методики остеосинтеза в травматологических центрах I и II уровней отработаны на професси-
ональном уровне.

Соблюдение всех стандартов оказания помощи пострадавшим на всех этапах позволило снизить 
летальность с 31 % в группе с тяжелыми сочетанными повреждениями в 2011 г. до 15,3 %, средние сро-
ки пребывания в стационаре с 40,3 до 23 дней, выход на инвалидность с 35 % до 8,7 %.

ОЦеНкА сПОсОБОв ФиксАЦии ПеРелОМ V ПЯстНОЙ кОсти (ОБзОР 
литеРАтУРы)

Ивкин С. И., д. м.н., Гурьев В. В., д. м.н., профессор, Склянчук Е. Д., профессор 
НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД», МГМСУ им. А. И. Евдокимова, 
кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии

До настоящего времени недостаточно разработаны единые критерии оценки исходов лечения закры-
тых перелом пястных костей. А рентгенологическая картина не всегда соответствует данным клиниче-
ского обследования и субъективной оценке пациента. Переломы кисти составляют 6 % от всех перело-
мов скелета. Частота переломов V пястной кости составляет 18—45 %. В зависимости от локализации: 
диафиза — 31 % пациентов, основания — 21 %, головки — 6 % и субкапитальные переломы «шейки» 
(metacarpal neck fracture) — 42 % (2005 г.). Закрытые переломы V пястной кости по многолетним на-
блюдениям являются одними из самых частых. Особенности анатомии, биомеханики смещения отлом-
ков и тактики лечения позволяют вынести их отдельно.

Актуальность проблемы говорит сама за себя, поскольку распространенность данной травмы, вне 
зависимости от профессии, увеличивается на протяжении последних лет по данным разных авторов 
в 1,5—2,5 раза за последние 10 лет.

При этих переломах временная нетрудоспособность составляет 30—35 дней при закрытых перело-
мах без смещения и 35—45 дней при переломах со смещением. При множественных переломах пяст-
ных костей нетрудоспособность возрастает до 60 дней (МКБ10). Сроки лечения увеличиваются при 
осложнениях и ошибках лечения, иногда это приводит к инвалидизации, порядка 25—59 % при множе-
ственных травмах пястных костей кисти.

Основным методом лечения при данной травме на практике остается консервативный, потому что 
большая часть пациентов лечатся амбулаторно. Преимуществом пользуется метод закрытой репозиции 
и иммобилизации тыльной гипсовой лонгетой от с/3 предплечья до кончиков пальцев кисти в положе-
нии сгибания под уголом 90 градусов в пястно-фаланговом суставе поврежденного луча. Однако, дан-
ный метод наряду с доступностью и отсутствием затрат, имеет недостатки в виде разгибательной, псев-
допаралитической контрактуры пальцев кисти, удлинения сроков реабилитации, а также не всегда 
позволяет устранить смещение дистального отломка и предотвратить вторичное смещение.

В 1956 г. S. Bunnel заметил: «Если для хирурга травма кисти становится малой травмой, то для боль-
ного она превращается в большую».

Хирургическое лечение имеет большое разнообразие методов, основным из которых принято счи-
тать метод диафиксации спицами дистального отломка к диафизу пястной кости (В. А. Чернавский, 
А. А. Лазарев, 1974 г.). Способ сочетает простоту и надежность, однако оставленные на поверхности 
кожи концы спиц могут вызывать гнойно-септические осложнения, мигрировать, имеют субъективный 
дискомфорт для пациента, требует перевязок.
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Менее распространенный метод фиксации — интрамедуллярным штифтом. Суть и техника метода 
заключается в проведении через основание пястной кости в канал S-образной формы штифта (из нике-
лида титана или металлических) и блокированием его спицами в основании пястной кости (И. А. Эль 
Делбани, В. Ф. Коршунов, В. И. Барсук, 2009 г.). Данная методика стабильного остеосинтеза позволяет 
осуществлять активные движения в суставах пальцев кисти в ранние сроки. Сложность возникает как 
при использовании спиц, так и штифтов в травматизации сухожилия разгибателя о фиксатор, выступа-
ющий из основания поврежденной пястной кости.

При застарелых переломах пястных костей (в рамках предоперационной подготовки в виде ретрак-
ции), а также как самостоятельный метод лечения используется внеочаговый способ лечения.

Методика позволяет обеспечить стабильную фиксацию отломков, а некоторые модификации аппа-
ратов — и точную репозицию отломков, что дает возможность начать раннюю функцию в смежных 
суставах. Широкое применение внеочагового метода ограничивается сложностями ухода за аппаратом, 
вынужденным проведением спиц и стержней в области сухожильно-связочного аппарата, появлением 
пролежней в местах проведения спиц, а также ошибками при его наложении, связанными с травмати-
зацией сосудистых структур и дороговизной.

Не меньшие, если не большие трудности возникают с использованием накостного метода фиксации. 
Это связано с особенностями оперативного доступа к месту перелома, возможной травматизацией раз-
гибательного аппарата пальцев кисти, кроме того, невозможностью надежно фиксировать короткий 
дистальный отломок внесуставно и атравматично. Хотя при переломах диафиза пястных костей мето-
дика является оптимальной.

Проанализировав результаты и методы лечения субкапитальных переломов V пястной кости, целе-
сообразно сделать заключение, что ни один из них не удовлетворяет в полном объеме требованиям 
стабильного, малоинвазивного, безопасного и экономически доступного лечения данной травмы. Боль-
шое значение имеет четкий выбор показаний к методикам оперативного лечения, способ фиксации 
фрагментов. Необходим поиск и разработка более надежных фиксаторов и остеосинтеза при переломах 
V пястной кости (субкапитальных).

ПРиМеНеНие сПОсОБА АктивНОЙ сАНАЦии ПлевРАлЬНОЙ ПОлОсти ПРи 
леЧеНии тРАвМы ГРУди, ОслОЖНеННОЙ ГеМОтОРАксОМ 
с ОстАНОвивШиМсЯ кРОвОтеЧеНиеМ

Измайлов Е. П., д. м.н., Титов А. Н., Нагога А. Г., к. м.н., Комаров Г. С. 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет 
Минздравсоцразвития России», кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи ИПО, г. Самара

Введение. Ранения груди составляют около 5 % всех травм и 35 % всех ранений, 60—65 % из них 
являются проникающими. У 80 % пострадавших с ранениями груди не требуется выполнения торако-
томии по жизненным показаниям (Соколов, В.А., 2006; Балабанова О. В. 2008; Воскресенский, О.В. 
с соавт, 2009).Частота развития осложнений после дренирования плевральной полости составляет 
25 %. Особенно тяжелые повреждения возникают у больных с сочетанной закрытой травмой груди 
и переломами ребер, практически у всех пострадавших определяются ушибы 2 или 3 степени с разры-
вами легких, у 73,7 % имеются разрывы легких с образованием гемопневмоторакса, у 55 % пострадав-
ших возникает легочное кровотечение или кровохарканье, у 33 % — подкожная эмфизема (Латы-
шев М. П., 2005; Абакумов, М.М. с соавт\. 2007; Багненко, С.Ф. с соавт, 2007).

Цель исследования — оценка результатов применения способа активной санации плевральной по-
лости при гемотораксе с остановившимся кровотечением.

Материал и методы исследования. Изучены результаты лечения у 104 больных с травмой груди, 
осложненной гемотораксом. Мужчин было 79 (76 %), женщин — 25 (24 %). Возраст больных колебался 
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от 15 до 86 лет — до 35 лет было 37, от 35 до 60-47, старше 60 лет — 20 пострадавших. Обследование 
и лечение больных включало общепринятые методы исследования и лечения, соответствующие стан-
дартам при данной патологии. Оценку тяжести состояния пострадавших производили по шкале тяже-
сти травм ISS (19). С 2010 г. при консервативном лечении применяли разработанный нами способ ак-
тивной санации плевральной полости через дренажную трубку (Патент РФ на способ изобретения 
№ 2456935 от 27.07.2012 Измайлов Е. П. с соавт.). Сущностью способа явилось проведение фракцион-
ного промывания плевральной полости через дренаж по Бюлау физиологическим раствором и/или рас-
твором новокаина с последующим внутриплевральным введением антибиотика широкого спектра дей-
ствия (цефртиаксона 1,0 г.) и проведением через 4—5 дней после травмы магнитотерапии и/или 
электрофореза с кальцием хлорида на грудную клетку на стороне поражения (5—7 сеансов). При дре-
нировании плевральной полости по Бюлау использовали разработанные нами разработанные инстру-
менты и троакары.

В зависимости от способа консервативного лечения больные разделены на 2 группы. В контроль-
ную группу были включены 60 (57,7 %) пострадавших, лечение которых проводили общепринятым 
способом, среди них было 36 (60 %) пациентов с сочетанными травмами груди. В основную группу 
включены 44 (42,3 %) пострадавших, при лечении которых применяли способ активной санации плев-
ральной полости, среди них было 15 (34 %) больных с сочетанными травмами груди. По тяжести состо-
яния, возрасту, сопутствующим заболеваниям, характеру травм группы были сопоставимы.

Из 104 пострадавших с травмой груди, осложненной гемотораксом, умерло 9 (8,6 %). Применение 
способа активной санации плевральной полости у больных с травмой груди, осложненной гемоторак-
сом с остановившимся кровотечением, позволило уменьшить количество торакотомий на 28,6 % и на 
3,2 % уменьшить число летальных исходов.

Выводы.
1. Применение активной санации плевральной полости у больных с травмой груди, осложненной 

гемотораксом с остановившимся кровотечением, позволяет уменьшить количество торакотомий на 
28,6 % и на 3,2 % уменьшить число летальных исходов.

2. Физиотерапевтическое лечение — магнитотерапию и/или электрофореза с 1 % раствором кальция 
хлорида целесообразно назначать в период с 5 по 7 день после травмы при проведении консервативно-
го лечения больных с травмой груди, осложненной гемотораксом с остановившимся кровотечением.

тАктикА, ХиРУРГиЧескОе леЧеНие и РАННЯЯ РеАБилитАЦиЯ ПРи 
НестАБилЬНыХ ПеРелОМАХ ПОзвОНОЧНикА У детеЙ

Исхаков О. С., д. м.н., Мещеряков С. В., Кузьминова Т. А., Васильева М. Ф., д. м.н. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии

Тактика лечения детей с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) при нестабильных перело-
мах позвоночника в значительной степени определяется характером, тяжестью травмы, уровнем повре-
ждения позвоночника и возрастом ребенка. Своевременное адекватное и правильное оказание догоспи-
тальной помощи, медикаментозное лечение и хирургическая помощь с использованием современных 
конструкций и имплантов для фиксации переломов позвоночника, а также методики ранней двигатель-
ной реабилитации и физиотерапевтическое лечение — все это в значительной степени улучшает ре-
зультаты и исходы лечения детей с ПСМТ.

Цель данной работы изучить исходы хирургического лечения детей с ПСМТ при нестабильных по-
вреждениях позвоночника для определения оптимальной тактики лечения и ранней физической реаби-
литации.

Материал и методы. Проанализировано лечение 102 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет, опери-
рованных по поводу повреждений позвоночника. Хирургическое лечение включало раннюю деком-
прессию спинного мозга и его корешков, выполнение переднего и/или заднего спондилодеза с фикса-
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цией нестабильных сегментов позвоночника методами внутренней и наружной фиксации. После 
стабилизации состояния ребенка начинали применять методы ранней физической реабилитации, физи-
отерапевтическое лечение. Для детей с осложненными переломами применяли комплексную програм-
му физической реабилитации, которая включала стимуляцию подошвенным имитатором опорной на-
грузки «Корвит», раннюю постепенную вертикализацию на столе-вертикализаторе, специальные 
упражнения, воспитывающие общую выносливость, и упражнения локального характера, направлен-
ные на воспитание силовой выносливости мышц, поддерживающих позу. После адаптации ребенка 
к вертикальному положению с использованием замковых аппаратов «Тройник», проводилась трениров-
ка на робото- и механотренажерах: Locomat, moto-med, Reha-stim, Tera-traner. В дальнейшем детей 
адаптировали к современным техническим средствам — R82.

Результаты. Из 15 (14,7 %) детей с травмой шейного отдела позвоночника у 12 (80,0 %) ПСМТ была 
осложненной. Наиболее тяжелые последствия травм развивались при травме верхнешейного отдела 
позвоночника. У 35 (34,3 %) детей были травмы грудного отдела позвоночника, а у 55 (53,9 %) детей — 
пояснично-крестцового отдела. Актуальной проблемой до сегодняшнего дня остается проблема адек-
ватной фиксации нестабильных переломов позвоночника с повреждением спинного мозга у детей 
младшего возраста в виду малого выбора и даже отсутствия имплантируемых стабилизирующих си-
стем приспособленных для данного возраста. Кроме того, в связи с ростом ребенка возникает необхо-
димость замены или коррекции имплантируемых систем по мере роста ребенка. Физическая реабили-
тация детей со спинномозговой травмой (СМТ) весьма трудоемка и требует комплексного подхода 
с привлечением различных специалистов. Прежде всего, необходимо наиболее раннее устранение ком-
прессии спинного мозга и его корешков, достижение стабилизации поврежденного сегмента позвоноч-
ника и восстановления естественных двигательных навыков с формированием механизмов компенса-
ции частично или полностью утраченных двигательных функций.

Эластичность мышечно-связочного аппарата ребенка межпозвонковых дисков и пластичность хря-
щевой и костной тканей ребенка позволяет переносить значительные нагрузки на позвоночный столб, 
не вызывая видимых его повреждений. В то же время возможны тяжелые повреждения спинного мозга 
и его корешков без видимых рентгенологических признаков повреждения позвоночника. У детей 
с осложненной ПСМТ после хирургических стабилизирующих операций и использования современ-
ных средств физической реабилитации отмечалось формирование раннего компенсаторного механизма 
двигательных паттернов, стабилизация кардиореспираторной системы, формирование биомеханиче-
ского стереотипа ходьбы и активизация локомоторно-двигательных паттернов. Формирование положи-
тельной мотивации к двигательной активности и улучшение психо-эмоциональной сферы ребенка. 
У детей, как с неосложненной, так и с осложненной позвоночно-спинномозговой травмой, значительно 
сократились сроки до вертикализации ребенка, уменьшилось число трофических осложнений.

Заключение. Использование в комплексе лечения детей с позвоночно-спинномозговой травмой сов-
ременных хирургических методик ранней стабилизации поврежденных сегментов позвоночника, а так-
же использования технологического подхода физической реабилитации, физиотерапевтического лече-
ния и современных технических средств существенно улучшает качество лечения, сокращает сроки 
восстановления социальной адаптации и физической активизации ребенка.

ОсОБеННОсти леЧеНиЯ ПеРелОМОв БедРеННОЙ кОсти в ОБлАсти 
ЭНдОПРОтезА тАзОБедРеННОГО сУстАвА

Кавалерский Г. М.1, Мурылев В. Ю.1, Рукин Я. А.1, Холодаев М. Ю.2, Елизаров П. М.1 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова1, ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина2

Лечение переломов бедренной кости при наличии эндопротеза тазобедренного сустава имеет ряд 
особенностей. В ряде случаев возникает или имеется нестабильность эндопротеза и помимо остеосин-
теза бедра перед хирургом встает задача стабильной имплантации ревизионного бедренного компонен-
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та. Кроме того, часто отмечается ухудшение качества кости в области эндопротеза, что осложняет сра-
щение таких переломов, а ножка эндопротеза делает затруднительным или невозможным адекватное 
проведение винтов на ее уровне.

Timothy Bhattacharyya и соавторы показывают 11 % смертность пациентов в течение года после опе-
рации по поводу перипротезного перелома бедренной кости.

Мы проанализировали результаты лечения 29 пациентов с перипротезными переломами бедренной 
кости, произошедшими во время или после операции эндопротезирования тазобедренного сустава 
с 2005 по 2012 год. Среди наших пациентов было 19 женщин (65,5 %) и 10 мужчин (34,5 %). Средний 
возраст пациентов составил 61,9 лет (от 36 до 80 лет).

Пациентов с переломами большого вертела типа AGT согласно классификации Vancouver было 8 
(27,6 %). Из них у 6 пациентов такие переломы случились интраоперационно, а у двух в послеопераци-
онном периоде (через 3 дня и 2 месяца после операции). Изолированных перипротезных переломов 
малого вертела (ALT) отмечено не было. В случае интраоперационных переломов выполнялся остео-
синтез двумя спицами и стягивающей петлей (в некоторых случаях с дополнительной фиксацией вин-
тами). При переломе большого вертела в раннем послеоперационном периоде выполнена ревизия зоны 
перелома, ввиду лизиса фрагмента большого вертела выполнено его удаление с подшиванием ягодич-
ных мышц к проксимальному отделу бедра. В случае перелома большого вертела спустя 2 месяца после 
операции выполнен его остеосинтез пластиной GTR с тросами.

Переломы типа B1 со стабильным бедренным компонентом эндопротеза и хорошим качеством опор-
ной кости отмечены у 6 пациентов (20,7 %). В двух случаях такие переломы произошли интраопераци-
онно. У 1 пациента отмечался винтообразный перелом в области ножки типа Zweymuller, выполнен 
остеосинтез пластиной с винтами и проволочными серкляжами. У другого пациента незавершенный 
перипротезный перелом в области верхушки бедренного компонента эндопротеза выявлен на послео-
перационных рентгенограммах. Проводилось консервативное лечение: тазобедренная гипсовая повяз-
ка в течение 6 недель, ходьба с дозированной нагрузкой на ногу в течение 3 месяцев. У 4 пациентов 
такие переломы произошли на фоне травмы в различные сроки после эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава. Им был выполнен остеосинтез бедренной кости пластинами с винтами и проволочными 
серкляжами или тросами системы Cable-Ready.

Переломы типа B2, приводящие к нарушению стабильности бедренного компонента эндопротеза, но 
с хорошим качеством поддерживающей кости отмечены у 5 пациентов (17,2 %). Все эти переломы про-
исходили на фоне травмы в послеоперационном периоде (от 5 месяцев до 2 лет). Таким пациентам 
выполнялась замена ножек эндопротеза, на более длинные ревизионные бедренные компоненты с ди-
стальной фиксацией Wagner Rev. В двух операциях при винтообразных переломах бедренной кости 
выполнена дополнительная фиксация тросами без пластин. В 3 случаях оскольчатых переломов бе-
дренной кости после имплантации ревизионной ножки выполнялся остеосинтез пластинами с винтами 
и тросами.

Переломы типа B3, произошедшие на фоне уже нестабильного бедренного компонента с плохим 
качеством поддерживающей кости отмечены у 6 пациентов (20,7 %). В этих случаях выполнялась им-
плантация длинной ревизионной ножки Wagner Rev. (у 5 пациентов) или Helios (одного пациента). Ре-
визионное эндопротезирование сопровождалось перекрытием зоны перелома одним или несколькими 
кортикальными костными аллотрансплантатами с фиксацией пластиной с винтами и тросами.

Переломы типа С дистальнее ножки эндопротеза, не влияющие на ее стабильность, отмечены у 4 
пациентов (13,8 %). Методика лечения таких переломов принципиально не отличается от лечения про-
стых диафизарных переломов бедренной кости с одним исключением: на уровне ножки эндопротеза 
при остеосинтезе пластиной приходится использовать либо тросы или проволочные серкляжи, либо 
монокортикальные блокируемые винты. В одном случае остеосинтез перелома типа C выполнен ди-
стальным бедренным штифтом с блокированием, в трех случаях пластинами с винтами и тросами или 
проволочными серкляжами.

В периоперационном периоде профилактику инфекций проводили антибиотиками цефалоспорино-
вого ряда (цефазолин, цефотаксим, цефтриаксон) в течение 3—5 дней. Также проводили профилактику 
тромбоэмболических осложнений путем эластической компрессии нижних конечностей и введения 
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низкомолекулярных гепаринов (эноксапарина натрия, дальтепарина натрия или надропарина кальция), 
а с 2011 года применяли таблетированный прямой ингибитор тромбина — дабигатрана этексилат.

Активизация на костылях начинали со вторых суток после операции. Сроки ходьбы с костылями 
с дозированной нагрузкой на оперированную нижнюю конечность рекомендовали индивидуально в за-
висимости от типа перелома, выполненной операции и данных динамических клинико-рентгенологи-
ческих осмотров.

Получены следующие результаты. Переломы не консолидировались в трех случаях (два случая типа 
AGT и один случай типа B1). Отсутствие консолидации в двух случаях переломов типа AGT связываем 
с недостаточной фиксацией таких переломов спицами и стягивающей петлей в условиях остеопороза 
большого вертела, а так как оба случая произошли во время эндопротезирования, более современные 
фиксаторы были недоступны. Несостоятельность фиксации интраоперационно произошедшего пере-
лома типа B1 связываем с применением доступной на тот момент обычной неблокируемой пластины 
с проволочными серкляжами у очень тучного пациента.

Во всех остальных случаях произошло сращение переломов. Нестабильности бедренного компо-
нента или вывиха эндопротеза не отмечено ни в одном случае. Также не отмечено ни одного случая 
глубокого инфицирования.

Таким образом, оптимальный подбор фиксатора позволяет добиться успеха в лечении перипротез-
ных переломов. При наличии нестабильности бедренного компонента обязательна его замена на более 
длинный, а в условиях плохого качества поддерживающей кости обязательно перекрытие зоны перело-
ма костными трансплантатами. Все случаи несращения интраоперационно произошедших перипротез-
ных переломов были связаны с невозможностью применить адекватные фиксаторы.

МОРФОМетРиЧеские и МОРФОлОГиЧеские изМеНеНиЯ свЯзОЧНОГО 
АППАРАтА тАзА, ПРи ЭксПеРиМеНтАлЬНОМ МОделиРОвАНии РАзРывА 
лОННОГО сОЧлеНеНиЯ

Кавалерский Г. М.1, д. м.н., профессор, Тельпухов В. И.1, д. м.н, профессор, Донченко С. В., 
к. м.н.2, Калинский Е. Б.1 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова1, ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина2

Основная цель проведенного анатомического эксперимента состояла в определении значимой ши-
рины разведения ветвей лонных костей, влияющих на состояние крестцово-подвздошного сустава. Пе-
ред началом исследования проводились антропометрические исследования для определения типа ана-
томически-конституционального строения тела. Были отобраны трупы мужчин, имевшие надчревный 
угол, равный приблизительно 90 градусам, рост от 170 до 185 см, ширину предплечья в области запя-
стья от 18 до 20 см, а также нерезко выраженные межреберные промежутки. Перед началом экспери-
мента проводились замеры исследуемых анатомических образований с определением ширины лонного 
сочленения, суставной щели крестцово-подвздошных суставов, длины крестцово-подвздошных, крест-
цово-бугорных, крестцово-остистых связок с обеих сторон. В общей сложности нами изучено 18 лон-
ных сочленений и 36 крестцово-подвздошных сочленений в нормальном и патологическом (деформи-
рованном) состояниях. Эксперимент начинали с разрушения лонного сочленения. В ходе эксперимента 
проводилось последовательное разведение ветвей лонного сочленения на 0,5 см (от 0 до 10 см) с дина-
мической фиксацией показателей деформации исследуемых анатомических образований, включая по-
казатели изменения длины и состояния капсульно-связочного аппарата заднего тазового полукольца. 
Для определения величины расширения лонного сочленения и деформации задних структур таза были 
использованы различные измерительные средства (механические тензометры, набор пластин для изме-
рения зазоров, штангенмаузер, снабженный индикатором часового типа с ценой деления 20 микрон 
и др.). Для всех трех исследованных связок заднего отдела таза при критических значениях степени 
разведения ветвей лонных костей были рассчитаны статистически значимые различия растяжения. Во 
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всех исследуемых трупах отмечена единая последовательность разрыва вентрального связочного аппа-
рата, участвующего в стабилизации заднего отдела тазового кольца: в первую очередь рвется крестцо-
во-подвздошная связка, затем — крестцово-остистая, последней разрыву подвергается крестцово-бу-
горная связка. Также выявлена следующая закономерность: при повреждении крестцово-подвздошной 
связки изолированно или в сочетании с разрывом крестцово-остистой связки наблюдалась ротацион-
ная нестабильность (патологическая подвижность тазовых костей в сагиттальной плоскости); при пол-
ном повреждении заднего вентрального связочного комплекса таза отмечалась ротационная нестабиль-
ность, а также тенденция к вертикальной диссоциации костей таза. В ходе проведения анатомической 
экспериментальной работы была изучена микроскопическая картина изменений, возникающих при 
деформации связочного аппарата заднего отдела таза. В результате проведенных экспериментов выяв-
лено, что при диастазе лонных костей от 3,0 см и более наступают необратимые изменения в связочном 
аппарате заднего полукольца таза, требующие оперативного вмешательства. При повреждении крест-
цово-подвздошной связки изолированно или в сочетании с разрывом крестцово-остистой связки на-
блюдается ротационная нестабильность (патологическая подвижность тазовых костей в сагиттальной 
плоскости); при полном повреждении заднего вентрального связочного комплекса таза отмечается ро-
тационная нестабильность в сочетании с тенденцией к вертикальной диссоциации костей таза. Резуль-
таты проведенных экспериментов легли в основу предложенной рабочей классификации разрывов лон-
ного сочленения, пригодной для выработки тактики хирургического лечения.

ПеРвыЙ ОПыт леЧеНиЯ кОстНыХ деФектОв МетОдОМ иНдУЦиРОвАННОЙ 
МеМБРАНы

Каленский В. О., Иванов П. А., д. м.н. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Актуальность: В настоящее время при лечении протяженных костных дефектов перед врачом стоит 
проблема выбора оптимального метода его замещения. Дистракционный остеогенез характеризуется 
низкими показателями инфекции, но продолжителен по времени. Костная пластика, в свою очередь, 
часто затруднена в связи с недостатком материала для аутопластики при больших дефектах, а исполь-
зование аллотрансплантатов связано с высоким риском инфекции в случае открытых переломов и де-
фектов, вызванных инфекционным остеонекрозом.

В 2009 г A. Masquelet предложил новый метод этапного лечения костных дефектов. По данным ав-
торов, применявших этот метод (A. C. Masquelet, T.A. McCall, P. R. Stafford), он имеет ряд преимуществ 
по сравнению с традиционными методами. Основные заявленные достоинства, которыми он облада-
ет — более быстрое, чем при дистракционном остеогенезе замещение протяженных дефектов на фоне 
относительно невысоких показателей инфекционных осложнений.

Материалы и методы: За 2012 год в НИИ СП лечение костных дефектов по Masquelet проводилось 
у 3 пациентов. Во всех случаях имелся вторичный дефект большеберцовой кости, как следствие резек-
ции участка остеонекроза после инфицирования открытого перелома (у 2 пациентов) и нагноения по-
слеоперационной раны после остеосинтеза (1 пациент). Размеры дефекта составили 6, 15 и 9 см. На 
первом этапе на фоне фиксации внешним стержневым аппаратом после санации раны выполняли им-
плантацию спейсера из полиметилметакрилата с ванкомицином с одновременной пластикой дефекта 
мягких тканей над спейсером кожно-фасциальным или мышечным лоскутом. При отсутствии инфек-
ции через 2 месяца после установки спейсера производили его удаление, замену наружного фиксатора 
на интрамедуллярный стержень и костную пластику. После повторной операции наблюдение с рентге-
нологическим контролем производили каждый месяц.

Результаты: Из 3 клинических наблюдений сращение достигнуто в 1 случае. Во всех случаях отме-
чено возникновение инфекции, потребовавшее хирургического вмешательства. В первом случае ин-
фекция возникла на позднем этапе, спустя полгода после костной пластики, что потребовало удаления 
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штифта, фиксации внешним аппаратом и санации очага инфекции. Во втором наблюдении инфекция 
возникла на ранних сроках после имплантации спейсера. Выполнено удаление спейсера, санация раны. 
Выполненная после стихания инфекционного процесса повторная установка спейсера также осложни-
лась ранней инфекцией, в связи с чем, от продолжения лечения по Masquelet у данного пациента реше-
но отказаться. В третьем случае, несмотря на благоприятно прошедший ранний послеоперационный 
период, через 9 месяцев после установки спейсера из-за значительного превышения сроков импланта-
ции (пациент не явился в срок для повторной госпитализации) отмечены признаки вялотекущей инфек-
ции в области спейсера, потребовавшей его замены.

Заключение: Первые результаты лечения по методу Masquelet в НИИ СП характеризуются большим 
количеством инфекционных осложнений. Тем не менее, по проведенным наблюдениям сделан ряд вы-
водов. В частности, пластика дефекта мягких тканей кожно-фасциальным лоскутом показала худшие 
результаты в плане возникновения инфекции в сравнении с мышечным лоскутом. Также сделан вывод 
о необходимости максимального заполнения мертвого пространства спейсером во время первого этапа, 
в связи с чем, спейсер не может быть изготовлен заранее до операции.

ОРГАНизАЦиЯ ОкАзАНиЯ ПОМОЩи ПОстРАдАвШиМ с МНОЖествеННыМи 
и сОЧетАННыМи ПОвРеЖдеНиЯМи тАзА

Калинкин О. Г., д. м. н. 
НИИ травматологии и ортопедии ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк

Полувековой опыт нашего учреждения в оказании помощи пострадавшим с повреждениями таза 
показывает, что в основе причин тяжести течения травматической болезни у этих больных лежит эндо-
генная интоксикация, вызванная: гипоксией, использованием массивных гемотрансфузий, развитием 
реперфузионного синдрома, всасыванием лизированной крови из обширных внутритазовых и забрю-
шинных гематом.

Проводимая коррекция кровопотери одной лишь ИТТ недостаточно эффектива, а в ряде случаев, 
приводит к развитию синдрома массивных вливаний. Наиболее эффективным является сочетание ин-
тенсивной терапии с ранним остеосинтезом костей таза, обеспечивающим не только стабилизацию 
переломов, но и гемостаз пломбированием костных ран.

Такой подход мы использовали при лечении 296 пострадавших с множественной и сочетанной трав-
мой, доминирующим компонентом которой было повреждение костей таза у больных, находившихся 
на лечении в НИИ травматологи и ортопедии в период с 2004 по 2012 годы. Большинство из них — тру-
доспособного возраста 218 (73,6 %), преимущественно мужчины 199 (67,3 %). В 85,4 % случаев причи-
ной полученных травм были дорожно-транспортные проишествия. Все травмированные доставлены 
бригадами скорой помощи. Тяжесть травмы согласно шкалы ISS составила от 18 до 59 баллов.

В первые сутки по жизненным показаниям выполнены: операции на органах брюшной полости (пе-
чень, селезенка, кишечник) у 72 (24,3 %); на головном мозге — у 25 (8,45); на мочевом пузыре — у 31 
(10,4 %); торокоцентез — у 58 (19,5 %); ляпороцентез — у 35 (11,8 %) пострадавших.

Что же касается восстановления в остром периоде травмы анатомической целостности отдельных 
сегментов опорно-двигательного аппарата, то это достаточно сложная задача и решали ее для каждого 
больного, а в известной мере, и для переломов отдельных локализаций, индивидуально. Так, остеосин-
тез костей таза — тяжелое оперативное вмешательство, способное усугубить тяжесть состояния боль-
ного. В то же время, откладывание оперативного лечения перелома на более поздние сроки травмати-
ческой болезни способствовало продолженному кровотечению, формированию забрюшинных 
и предбрюшинных гематом, аутоинтоксикации, возникновению нагноений, вынужденному и длитель-
ному положению в постели, затруднявшему уход за больным и поддержание санитарного режима, дли-
тельному болевому синдрому. В такой ситуации в случае переломов костей таза использовали 2-х этап-
ный подход к лечению собственно костных повреждений. Первый этап включал обязательную 
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стабильную фиксацию фрагментов в первые часы после травмы минимальным по травматичности 
и времени методом. Этим требованиям отвечал метод наружной внеочаговой фиксации отломков. При 
этом стабилизация отломков способствовала и оптимизации условий для гемостаза, снижению пост-
травматической интоксикации, связанной с распадом гематом. Второй этап оперативного лечения 
включал окончательную репозицию отломков и их фиксацию в анатомически правильном положении, 
что осуществлялось после стабилизации состояния пострадавшего. Такой поход был использован 
в первые сутки у 57 (19,2 %) больных при нестабильных переломах таза.

При переломах бедра у14 (4,7 %), голени у 19 (6,4 %) больных костные отломки в остром периоде 
травматической болезни фиксировали аппаратами внешней фиксации. Выбор был обусловлен как ми-
нимальной травматичностью метода наружного чрескостного остеосинтеза в сравнении с любым иным 
вариантом остеосинтеза, так и возможностью в случае необходимости разделить вмешательство на ряд 
этапов. Так, у пострадавших, которым из-за тяжести состояния провести остеосинтез в полном объеме 
не представлялось возможным, использовали 2-х этапный подход к лечению собственно переломов. 
Первый этап включал обязательную стабильную фиксацию фрагментов в первые часы после травмы 
стержневым или спице-стержневым аппаратом. Целью вмешательства на данном этапе была стабили-
зация отломков как составная часть противошокового комплекса. Достижение репозиции было жела-
тельным, однако на данном этапе не являлось обязательным требованием. В разгар синдрома систем-
ного воспалительного ответа (ССВО), на 3—7 сутки после травмы, операций на костях не проводили, 
избегали развития феномена «второго удара».

Объем ИТТ у оперированных больных в первые сутки составил 3 828,7 + 185,3 мл (из них крови 
1 153,8 + 212,7 мл). Темп ИТТ контролировали показателями ЦВД и АД, используя принцип «допусти-
мой гипотензии», обеспечивающей перфузию тканей при субнормальных цифрах АД (100 мм. рт. ст.), 
что позволяло избежать выдавливание тромбов из поврежденных сосудов поддержания и возобновле-
ние кровотечения.

В остром и раннем периодах ТБ пределом снижения показателей красной крови (в условиях обеспе-
чения нормоволемии и нормальных показателях лактата) считали: для эритроцитов 2,8 т/л, Нb 80г/л, Нt 
32 об.%. При этих показателях в остром и раннем периодах травматической болезни сердечная деятель-
ность и оксигенация тканей не страдала.

Развивающиеся явления полиорганной дисфункции купировали исходя из принципа «метаболиче-
ской реабилитации» с опережающей коррекцией всех видов расстройств.

Использование у пострадавших с множественной и сочетанной травмой таза в лечебном процессе 
разработанных принципов позволил нам, в остром и раннем периодах травматической болезни, сни-
зить: летальность до 6,4 % (19); объем вливания крови — на 60 %; частоту возникновения жировой 
эмболии — до 2,3 % (7), а летальность — до 0 % (2005—2012 г. г.).

тАктикА ведеНиЯ ПОстРАдАвШиХ с ПеРелОМАМи кОстеЙ веРХНиХ 
кОНеЧНОстеЙ в сОЧетАНии с Не дОМиНиРУЮЩеЙ тРАвМОЙ ГРУди

Саркисян В. А.1, дмн, Калинцев А. С.2, Ковалев В. А.2, Гуркин Б. Е.3, Федоров Ю. Ф.4, 
Кравченко П. В.5 
БСМП № 2, г. Ростов-на-Дону1, ЦРБ, г. Белая Калитва2, ГБСМП, г. Новочеркасск3, ЦГБ, 
г. Гуково4, ЦРБ Орловского района5

Во всех регионах России по литературным данным увеличивается число пострадавших с сочетан-
ными повреждениями.

Цель: Улучшение результатов лечения пострадавших с сочетанием травмы груди и верхних конеч-
ностей.

Материалы и методы: Мы проанализировали опыт лечения 247 пострадавших в травматологиче-
ских отделениях ГБСМП № 2 г.Ростова-на-Дону, ГБСМП г. Новочеркасска, ЦРБ г. Белая Калитва, ЦГБ 



88

Тезисы	докладов

г. Гуково и ЦРБ Орловского района Ростовской области за период 2010 г. —2012 г. Травмы получены 
в дорожно-транспортных происшествиях, при падении с высоты и проявлялись сочетанием переломов 
костей верхних конечностей с травмами груди (в анализируемую группу не вошли пациенты с домини-
рующими повреждениями органов грудной клетки, требующими хирургического лечения). Все постра-
давшие были тщательно обследованы клинически, проведены клинико-биохимические исследования 
крови и мочи, выполнены рентгенограммы и компьютерная томография, ЭКГ и суточное мониториро-
вание ЭКГ, УЗИ органов грудной клетки, консультации терапевта, кардиолога. Всем пострадавшим 
проводились блокады мест переломов верхних конечностей с последующей внешней иммобилизацией 
конечности лонгетными повязками. При переломах ребер выполнялись блокады трех точек по Вагнеру. 
Одновременно проводилась противошоковая терапия, вводились анальгетики, в том числе и наркоти-
ческие анальгетики. При открытых травмах костей верхних конечностей (38 наблюдений) первичную 
хирургическую обработку завершали остеосинтезом аппаратами внешней фиксации (15 %).При закры-
тых переломах костей верхних конечностей отдавали предпочтение отсроченной активно-выжидатель-
ной тактике, так как считаем операцию остеосинтеза возможной после исключения патологии органов 
грудной клетки. В группе пострадавших (44 пациента) с диагностированными ушибами сердца легкой 
и средней степени тяжести (аритмическая и инфарктноподобная формы), оперативное лечение костей 
верхних конечностей не выполняли до регресса симптомов обусловленных патологией сердца. В груп-
пе пострадавших с отсутствием патологии органов грудной клетки остеосинтез переломов костей и су-
ставов верхних конечностей проводился на 10-12 день после травмы, причем отдавали предпочтение 
накостному остеосинтезу (98 пациентов). При диафизарных переломах плеча и предплечья проводили 
остеосинтез интрамедуллярными штифтами с блокирующими винтами (39 пациентов).

Выводы: На основании наших наблюдений мы считаем, что при сочетанных травмах костей верхних 
конечностей и закрытой травмы груди, в первую очередь необходимо исключать патологию органов 
грудной клетки — гемопневмоторакс, ушиб сердца, что требует иногда нескольких суток клинико-ди-
намического наблюдения. Закрытые переломы костей верхних конечностей по показаниям необходимо 
оперировать на 10—12 день после травмы, отдавая предпочтение стабильно-функциональному остео-
синтезу.

ОПыт леЧеНиЯ вНУтРисУстАвНыХ ПеРелОМОв ПРОксиМАлЬНОГО 
МетАЭПиФизА БОлЬШеБеРЦОвОЙ кОсти с ПРиМеНеНиеМ 
АРтРОскОПиЧескиХ МетОдик

Керимов А. А.1, Брижань Л. К.1, д. м.н., Давыдов Д. В.2, д. м.н., доцент, Аксенов Ю. В.1, 
к. м.н., Сливков К. А.1 
1ФГКУ ГВКГ им. акад. Н. Н. Бурденко МО РФ 
2ФГКУ МУНКЦ им. П. В. Мандрыка МО РФ

Лечение пострадавших с переломами проксимального плато большеберцовой кости сохраняет акту-
альность и в настоящее время в связи с тяжестью данного вида травмы, неудовлетворительными ре-
зультатами хирургического лечения, зачастую приводящими к инвалидизации пациентов. На 70 % это 
пострадавшие трудоспособного возраста, получившие травмы во время занятий спортом или в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий.

За период с 2009 г. по 2012 г. в Центре травматологии и ортопедии находилось на лечении 176 паци-
ентов с переломами проксимального метаэпифиза большеберцовой кости. В 72 % случаев это были 
изолированные повреждения, в 19 % случаев являлись компонентом сочетанных травм, в 9 % случа-
ев — множественных травм.

Всем пациентам с внутрисуставными повреждениями в обязательном порядке выполнялось: рентге-
нограммы коленных суставов с захватом бедра и голени; УЗДС вен нижних конечностей, позволившее 
в 17 % случаев выявить тромбоз вен нижних конечностей; КТ, позволившая в 23 % случаев визуализи-
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ровать при переломах типа 41-В, не видимые при обычной рентгенографии внутрисуставные смеще-
ния отломков.

Операции выполнялись на обескровленном при помощи пневматического турникета сегменте. При 
переломах типа 41-В первым этапом выполнялась артроскопия коленного сустава, позволяющая визу-
ализировать внутрисуставные повреждения и, по возможности, устранить их. Так в 12 % случаев на-
блюдалась интерпозиция разорванных частей менисков или хрящевой ткани между отломками. При 
этом в 58 % случаев была выполнена резекция менисков; в 5 % случаев — шов менисков; в 11 %-фикса-
ция межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. В случаях разрывов крестообразных связок 
реконструктивные операции не выполнялись. Второй этап операции: остеосинтез мыщелков больше-
берцовой кости под ЭОП контролем с предварительной фиксацией отломков спицами Киршнера. Тре-
тьим этапом в обязательном порядке выполнялась контрольная артроскопия, позволившая в 17,4 % слу-
чаев визуализировать и устранить невидимые при помощи ЭОП внутрисуставные смещения. Четвертый 
этап: окончательная фиксация при помощи опорной мыщелковой пластины и канюлированных винтов 
в различных комбинациях. При этом в большинстве случаев отдавалось предпочтение металлокон-
струкциям с диаметром винтов до 4.0мм. В 47 % случаев после репозиции импрессионного перелома 
мыщелков, образовывался дефект губчатой костной ткани, который в 48 % случаев заполнялся костным 
кортикально-губчатым аутотрансплантатом из гребня большеберцовой кости (только при переломах 
типа 41-В), а в 39 % случаев — костным кортикально-губчатым аутотрансплантатом из гребня под-
вздошной кости, в остальных случаях использовались имеющиеся в наличие синтетические биомате-
риалы.

При переломах типа 41-С тактика операций отличалась. С целью восстановления медиальной «ко-
лонны» первым этапом из заднемедиального доступа под ЭОП контролем выполнялся остеосинтез 
медиального мыщелка большеберцовой кости. При этом применялись 1\3 трубчатая или опорная мы-
щелковая пластины с монокортикальными винтами. После восстановления медиальной «колонны» 
тактика лечения совпадала с лечением переломов типа 41-В. Однако, при переломах типа 41-С3, при 
наличии множества внутрисуставных отломков артроскопически восстановить конгруэнтность сустав-
ной поверхности удавалось крайне редко. В этом случае репозиция выполнялась после мини — артро-
томии.

В послеоперационном периоде при повреждении связочного аппарата осуществлялась иммобилиза-
ция коленного сустава блочным ортезом. Минимальная дозированная нагрузка на оперированную ко-
нечность разрешалась через неделю с доведением до полной в течение 3-х месяцев.

Таким образом, в план предоперационного обследования пострадавших с внутрисуставными пере-
ломами проксимального плато большеберцовой кости необходимо включать КТ, позволяющую визуа-
лизировать невидимые при обычной рентгенографии внутрисуставные повреждения;

Артроскопия, выполняемая первым этапом перед остеосинтезом отломков плато большеберцовой 
кости при переломах типа 41-В и вторым этапом после остеосинтеза внутреннего мыщелка при пере-
ломах типа 41-С1 и 41-С2, позволяет: уточнить характер внутрисуставных мягкотканых повреждений; 
выполнить резекцию поврежденных структур, зачастую интерпонированных между отломками и пре-
пятствующих репозиции; выполнить первичную фиксацию отрывных переломов межмыщелкового 
возвышения; значительно снизить травматичность операции, без значимого увеличения времени опе-
рации.

При переломах типа 41-С3, даже в руках опытного хирурга, уверенно владеющего малоинвазивны-
ми технологиями, артроскопия малоэффективна и может быть использована, как метод предваритель-
ной визуализации, а репозицию отломков необходимо осуществлять через артротомию.
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иНтРАОПеРАЦиОННые ОслОЖНеНиЯ ПРи ЭНдОПРОтезиРОвАНии 
ПлеЧевОГО сУстАвА

Климовицкий В. Г., д. м.н., профессор, Борзых А. В., к. м.н., профессор, Кравченко А. В., 
доцент, к. м.н., Труфанов И. М., с. н.с., Оприщенко А. А. 
Областная клиническая травматологическая больница, г. Донецк

Сложность строения плечевого сустава, близкое расположение важных анатомических образований 
(сосудисто-нервный пучок, различные группы мышц), обусловливают возможность возникновения 
осложнений при проведении операций по эндопротезированию сустава.

Опасным осложнением является повреждение подмышечной артерии, которое возникает при выде-
лении головки плеча в случае ее застарелого вывиха. Головка рубцом подпаивается к артерии и удале-
ние головки влечет за собой отрыв части стенки артерии с развитием сильнейшего кровотечения. Кли-
ническая ситуация осложняется также деликатным доступом, применяемым для эндопротезирования, 
который крайне неудобен, в качестве доступа к аксиллярной артерии. Для спасения жизни пациента 
и окончания основного вмешательства необходимы быстрые, решительные и грамотные действия. Мы 
в нашей практике дважды сталкивались с подобным осложнением. Причем в одном случае оперирую-
щими хирургами производились попытки остановить кровотечение из имеющегося доступа. Как пока-
зала практика это практически невозможно и может привести лишь к еще большему повреждению ар-
терии и дальнейшей кровопотере.

Первое, что необходимо в такой ситуации — обеспечение удобного доступа к аксиллярной артерии. 
Кровотечение временно останавливается плотной тампонадой раны салфетками. Разрез кожи продле-
вается, рассекается большая грудная мышца. Это дает возможность наложить кровоостанавливающие 
сосудистые зажимы на поврежденную подмышечную артерию. Затем выполняется восстановление со-
судистой стенки или пластика артерии.

Мы в обоих случаях применяли аутовенозную пластику большой подкожной веной бедра ввиду де-
фекта стенки аксиллярной артерии на протяжении.

После восстановления кровотока по аксиллярной артерии производилось окончание операции эндо-
протезирования.

Вышеуказанная тактика позволила успешно справиться с угрожающим жизни осложнением и за-
кончить основное оперативное вмешательство.

сОстОЯНие МикРОЦиРкУлЯЦии в ткАНЯХ ПОвРеЖдеННОГО сеГМеНтА 
ПРи высОкО- и НизкОЭНеРГетиЧескиХ тРАвМАХ НиЖНиХ кОНеЧНОстеЙ

Климовицкий В. Г., Гребенюк А. М., Оксимец В. М., Кривенко С. Н., Ивашутин Д. А. 
НИИ травматологии и ортопедии ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк

Одним из важных факторов, влияющих на остеорепаративные процессы, является состояние крово-
обращения в поврежденном сегменте. Развивающиеся в результате травмы нарушения кровоснабже-
ния приводят к нарушению оксигенации тканей. Выраженность и протяженность области сосудистых 
нарушений, находится в прямой зависимости от энергии травмирующего агента.

Цель исследования: сравнение уровня микроциркуляции в тканях поврежденных сегментов у боль-
ных с высокоэнергетической и низкоэнергетической травмой нижних конечностей.

Материалы и методы исследования.
Для изучения микроциркуляции в области перелома использовали неинвазивный метод лазерной 

доплеровской флуометрии (ЛДФ). Исследования проводили при помощи лазерного доплеровского 
флуометра ЛАКК-02. Оценку состояния гемомикроциркуляции над областью перелома осуществляли 
посредством зондирования лазерным излучением с длинной волны 0,63 мкм (красный диапазон спек-
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тра излучения). Данные компьютерной обработки ЛДФ-грамм представлялись в виде таблиц с показа-
телями, из которых оценивали следующие параметры: ПМ — показатель микроциркуляции; НТ — ней-
рогенный тонус прекапиллярных резистных микрососудов; МТ — миогенный тонус прекапиллярных 
сфинктеров; ПШ — показатель артериовенулярного шунтирования.

Флоуметрические исследования были проведены у 33 больных с диафизарными переломами костей 
голени на 1—2 сутки с момента травмы. При этом у 15 из этих больных были высокоэнергетические 
травмы, у 18 — низкоэнергетические. Каких либо сосудистых, системных и эндокринных заболеваний 
у исследованных пациентов не выявлено. Сравнительную оценку выраженности изменений проводили 
на основании анализа расчета коэффициентов асимметрии

Результаты и обсуждение.
Данные исследований показали, что изменения процессов микроциркуляции при травмах голени, 

в значительной степени зависят от величины силы, прилагаемой к сегменту в момент травмы. Так в ре-
зультате травмы происходит повышение нейрогенного тонуса, но при высокоэнергетической травме он 
повышается в 4,6 раза больше, чем при низкоэнергетической. Миогенный тонус при низкоэнергетиче-
ских травмах снижается, а при высокоэнергетических — наоборот повышается, в результате разница 
составляет более чем в 20 раз.

Артериоло-венулярное шунтирование при высокоэнергетических травмах было более чем в 12 раз 
большим, чем при низкоэнергетических травмах. Эти изменения в микроциркуляторном русле приво-
дили к тому, что эффективность микроциркуляции при высокоэнергетических травмах была почти в 45 
раз хуже, чем при низкоэнергетических травмах.

Выводы.
Полученные данные свидетельствуют о том, что при травмах голени в поврежденном сегменте раз-

виваются значительные нарушения периферической гемодинамики на уровне микроциркуляции. Вы-
раженность этих нарушений напрямую зависит от энергии травмирующего агента. При высокоэнерге-
тической травме на уровне микроциркуляторного русла происходят более выраженные нарушения, чем 
при низкоэнергетической травме: нейрогенный тонус снижается в 4,6 раза, миогенный тонус — в 20 
раз, а эффективность микроциркуляции — в 45 раз

ПРОЦессы НеЙРОсОсУдистОЙ РеГУлЯЦии ПРи НизкО- 
и высОкОЭНеРГетиЧескиХ тРАвМАХ

Климовицкий В. Г., Гребенюк А. М., Оксимец В. М., Ивашутин Д. А. 
НИИ травматологии и ортопедии ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк

Выраженность и длительность нарушений периферической гемодинамики зависит от интенсивно-
сти травмирующего агента. Одним из важных факторов регуляции сосудистой системы является сим-
патическая нервная система.

Цель исследования: изучение состояния периферических вазонейрорегуляторных механизмов при 
высоко- и низкоэнергетических травмах голени.

Материалы и методы. Обследовано 58 пострадавших с закрытыми переломами костей голени. У 32 
пострадавших были высокоэнергетические переломы, у 26 — низкоэнергетические. Среди обследован-
ных, больных с наличием сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета не было. Обследование 
проводили при помощи реографа ReoCom и электромиографа NeuroPack S-1 MEB-940 (Япония). Оцен-
ку состояния спинальных нейрорегуляторных центров осуществляли опосредовано посредством срав-
нительного анализа реовазографических и флоуметрических показателей полученных до и после раз-
дражения этих центров.

Результаты исследований. При низкоэнергетической травме в ответ на афферентное раздражение 
в области малоберцового нерва нами была получена характерная для адренергической нервной систе-
мы реакция — снижение реовазографических и флоуметрических показателей. В результате раздраже-
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ния вегетативных ганглиев у пострадавших с высокоэнергетической травмой, наоборот, наблюдали 
возрастание реовазографических и флоуметрических показателей, что расценивалось как извращенная 
реакция. Эти данные свидетельствуют о том, что при высокоэнергетических травмах в результате за-
предельной афферентная ирритация, происходит истощение адренергических нейронов. Подтвержде-
нием данного предположения является тот факт, что у пострадавших с высокоэнергетической травмой 
извращенная реакция спинальных нейрорегуляторных центров наблюдалась не только на травмирован-
ном, но и на интактном сегменте.

Выводы: При высокоэнергетических травмах происходит нарушение процессов нейровазомотор-
ных механизмов регуляции, которые проявляются в виде извращенной адренергической реакции на 
афферентные раздражения, что в свою очередь обуславливает длительное нарушение периферических 
гемоциркуляторных процессов.

ЭксПеРиМеНтАлЬНОе ОБОсНОвАНие ПРиМеНеНиЯ кОМБиНАЦии 
деРМАлЬНОГО МАтРиксА и АУтОкОЖи длЯ леЧеНиЯ тРАвМАтиЧескиХ 
РАН

Клюквин И. Ю., д. м.н. профессор, Филиппов О. П., д. м.н., Боровкова Н. В., д. м.н., 
Похитонов Д. Ю., Андреев Ю. В., Шугай С. В. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Актуальность. Лечение обширных травматических мягкотканных дефектов занимает значительное 
время и остаётся сложной задачей. Чаще всего для закрытия обширных ран применяют аутодермопла-
стику. Несмотря на техническую простоту метода результаты его применения далеко не всегда удовлет-
воряют хирургов и больных, что заставляет продолжать поиск других вариантов закрытия дефектов 
покровных тканей. С этой целью нами выполнен эксперимент по оценке влияния дермального матрик-
са в комбинации с измельченной аутокожей на заживление травматических ран. Материал и методы. 
Экспериментальное исследование было проведено на 18 беспородных белых мышах. Подопытные жи-
вотные были разделены на 3 группы в зависимости от использованного раневого покрытия. В первой 
группе для закрытия ран использовали собственную кожу мыши. Во второй группе выполняли ксено-
пластику — рану укрывали лиофилизированной кожей человека. В третьей группе использовали ком-
бинированное покрытие — на дно раны укладывали широко перфорированный дермальный матрикс 
толщиной 0.3 мм., в перфорации которого помещали измельчённую собственную кожу. Вывод живот-
ных из эксперимента производили на 3,7,14 сутки. Результаты эксперимента оценивали гистологиче-
ским методом по степени зрелости сформировавшейся грануляционной ткани и полноте эпителизации 
раневой поверхности на 14-е сутки. Оценка результатов проводилась после окраски препаратов гемо-
токсилином и эозином и Ван-Гизоном. Результаты. В первой группе на 14 сутки в одном из трех случа-
ев произошла полная эпителизация дефекта. При этом толщина эпидермиса была увеличена, микроре-
льеф не наблюдался, сформированы все слои клеток. В двух остальных случаях эпителизация ран была 
неполной. В инфильтрате сохранялись полиморфноядерные лейкоциты, преобладали гистиоциты и фи-
бробласты, имелось небольшое количество тонкостенных сосудов.Во второй группе на 14 сутки эпите-
лизация раневой поверхности во всех случаях была завершена не полностью, грануляционная ткань 
была незрелой с преобладанием клеточных элементов, толщина формирующегося рубца значительно 
больше, чем в первой группе.В третьей группе к 14 суткам во всех случаях наблюдали полную эпите-
лизацию ран с формированием микрорельефа эпидермиса и большим количеством волосяных фолли-
кулов и сальных желез. Заключение. Проведенное экспериментальное исследование свидетельствует 
о том, что использование комбинации дермального матрикса с измельченной аутокожей в перфорациях 
дает наилучший результат — полную эпителизацию ран с формированием микрорельефа эпидермиса 
и придатков. Данный способ замещения травматических дефектов представляется перспективным для 
дальнейшей разработки и внедрения в клиническую практику.



Тезисы	докладов

93

ПеРсПективА ПРАктиЧескОГО ПРиМеНеНиЯ ОзОНА У ПОстРАдАвШиХ 
с сиНдРОМОМ длителЬНОГО сдАвлеНиЯ

Князев В. Н., к. м.н., профессор, Мирошин С. И., д. м.н., Королев С. Б., д. м.н., профессор, 
Фаттяхудинова Э. С., Лосева Е. А. 
Военный клинический госпиталь МО РФ, Нижегородская Государственная медицинская 
академия, ННИИТО

История оставила для нас память о жертвах и разрушениях в крупнейших катастрофах и землетря-
сениях XX века. Опыт лечения пострадавших в них, положен в основу изучения синдрома длительного 
сдавления (Кузин М. И., 1959, Нечаев Э. А., Савицкий Г. Г., 1989, Bywaters E., 1942). Тяжесть травмы 
определяется развитием раневого эндотоксикоза и почечной недостаточности. Актуальность проблемы 
затрагивает разные медицинские аспекты и неразрывно связана с современной медициной катастроф 
(Молочный В. П., 2001, Musselius S. G., 1993, Sever M. S., 2002). Выработаны этапы спасения постра-
давших и оказание им неотложной медицинской помощи (Нечаев Э. А., 1994, Нагнибеда А. Н., 2009).

Использование озона в медицинских целях клинически оправдано в лечении многих заболеваний 
и травм. Озон уменьшает степень тканевой гипоксии и восстанавливает метаболические процессы 
с коррекцией уровня pH в пораженных тканях (Змызгова А. В., 2003, Bocci V., 2004). Известно также 
что озон, является мощным природным антисептиком, в том числе в отношении бактерий как пиоген-
ной, так гнилостной и анаэробной групп, одновременно потенцируя эффект антибактериальных препа-
ратов (Иванов Е. М., 2006, Мирошин С. И., 1995).

Накопленный нами десятилетний материал применения методов озонотерапии в лечении раненых 
и больных хирургической инфекцией, подтверждает ее эффективность. Изучена динамика раневого 
процесса у пациентов разных групп: основной, с курсом озонотерапии и контрольной. (Князев В. Н., 
2009). В начале лечения у всех пациентов лейкоцитарный индекс инфильтрации равнялся 2,7±0,15. 
Минимальный лейкоцитарный индекс инфильтрации отмечен к пятым суткам. Наименьше в основной 
0,9±0,07, в контрольной 1,3±0,60. Уровень бактериальной обсемененности раны первично составил 
3,3±0,6х108 на 1г ткани. На 3—5 сутки у пациентов, получавших озон, количество микробов уменьша-
лось до уровня 1,7±0,9х102 на 1г ткани, тогда как контаминированность раны без озона превышала 
критический уровень 3,7±0,6х105 на 1г ткани. К 3—5 суткам при озонотерапии показатели ацидоза 
в тканях, отличались по сравнению с контрольной группой. Так, если в контрольной группе уровень рН 
был 5,7±0,3, то в основной — 6,9±1,1. На 7 сутки этот параметр в основной группе нормализовался 
(7,4±0,3), а в контрольной сохранялся умеренный ацидоз (7,2±0,1). Исследованные цитограммы нагляд-
но соответствовали стиханию воспаления в основной группе в течение 2—3 дней, а в контрольной 
5—7.

Исходя из того, что в процессе длительной компрессии тканей конечности и ишемии существенное 
значение приобретают нарушение микроциркуляции, микробный фактор и метаболический ацидоз, 
представленные результаты дают правомочность использования озона и при СДС. Для этой цели необ-
ходим озонированный физиологический раствор натрия хлорида с оптимальной барботажной концен-
трацией озона 0,8—1,0 мг/л, что соответствует основным положениям озонотерапии (Масленнико-
ва О. В., Конторщикова К. Н., 2006).

По принципам и тактике военно-полевой хирургии на этапе первой врачебной помощи, освобо-
жденным от сдавления, выполняется новокаиновая блокада поперечного сечения конечности выше ме-
ста наложения жгута. С целью дополнительного блокирования источника токсемии и ацидоза, мы 
предлагаем инфильтрировать конечность озонокислородной смесью в объеме 200—300 мл с концен-
трацией озона 0,8—1,0 мг/л. Дистальнее жгута из двух уколов озоном наполняются переднее и заднее 
фасциальное вместилище верхней или нижней конечностей. Временная экспозиция до снятия жгута 
создаёт максимальное накопление озона и пролонгирование его действия в поражённых сегментах ко-
нечности. Это так называемый регионарный (проводниковый) внутритканевой путь введения озона под 
венозным жгутом. В ситуации при неналоженном жгуте озон необходимо вводить в мягкие ткани по-
слойно, из нескольких точек на протяжении всей конечности. Кожа с подкожной клетчаткой, подапо-
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невротические футляры пропитываются и насыщаются озоном вплоть до кости. Предложенная хирур-
гическая манипуляция как метод местной озонотерапии, является по своей сути футлярным озоновым 
блоком.

Сопровождаемый СДС метаболический ацидоз способствует выпадению в осадок в почечных ка-
нальцах кристаллов миоглобина (при pH от 4 до 6 миоглобин превращается в нерастворимый соляно-
кислый гематин). Мы рекомендуем инфузию в венозное русло озонированного физиологического рас-
твора с концентрацией озона 0,8—1,0 мг/л в объеме 200 мл, которая должна способствовать ликвидации 
ацидоза путем «ощелачивания» мочи, наряду с натрием гидрокарбонатом 4 % — 200 мл. Учитывая так-
же, что в микроциркуляторном русле происходит сгущение крови, то для улучшения реологических 
свойств и профилактики тромбосептических очагов, пострадавшим вводят гепарин натрия 5 тыс. ед. 
внутривенно. Здесь сочетание внутривенного и футлярного введения озонированного физиологическо-
го раствора, усилит как антикоагулянтный, так и антисептический эффект.

Подводя итог, надо отметить, что наши рекомендации методик озона, потребует у специализирован-
ных бригад определенных условий и навыков. В дальнейшем на этапе специализированной помощи, 
наряду с хирургическим пособием и проведением гемодиализа, весьма целесообразно и перспективно 
использовать возможность адъювантной озонотерапии, которую смело можно отнести к одному из ме-
тодов экстракорпоральной детоксикации.

сОНОГРАФиЧескОе исследОвАНие ПРи РАзРывАХ АХиллОвА 
сУХОЖилиЯ

Колесников М. А., к. м.н., Клюшкина Ю. А., к. м.н. 
Казанский Государственный Медицинский Университет, ГАУЗ ГКБ № 7, г. Казань

Разрывы ахиллова сухожилия являются относительно частой травмой, при которой страдает наибо-
лее трудоспособное население в возрасте от 30 до 50 лет. Гораздо реже встречаются разрывы в 60—70 лет. 
Пациенты старшей возрастной группы получают травму, как правило, при повседневной деятельности, 
пациенты средней возрастной категории — чаще в результате занятий спортом. Диагноз свежего раз-
рыва ахиллова сухожилия при классической анамнестической и клинической картине не составляет 
особого труда. Тем не менее, примерно в 20 % свежий разрыв сухожилия не диагностируется, что ведет 
к развитию хронического разрыва. Также нередко ускользают из поля зрения травматологов частичные 
повреждения пяточного сухожилия. На данный момент существует два наиболее распространенных 
метода лучевой диагностики, которые позволяют точно диагностировать и локализовать разрыв ахил-
лова сухожилия. Магнитно-резонансная томография является идеальным методом диагностики повре-
ждений мягких тканей. Однако прибегать к этому исследованию нужно в крайних случаях из-за его 
дороговизны и «недоступности» для пациентов. Поэтому роль ультрасонографии при разрывах ахил-
лова сухожилия значительно возрастает.

Цель: оценить возможности эхографического исследования при травматических повреждениях 
ахиллова сухожилия.

Материал и методы: Было проведено 43 исследования ахиллова сухожилия у пациентов в возрасте 
от 23 до 55 лет, обратившихся за амбулаторной помощью по поводу болевого синдрома различной сте-
пени выраженности в области пяточного сухожилия. Все больные имели в анамнезе травму. Обследо-
вание проводилось на ультразвуковых сканерах «ALOKA 3500» (США) мультичастотным линейным 
датчиком 5—10 МГц, «Acuson XG» Medison (Корея), мультичастотным линейным датчиком 5—13 
МГц. Исследования проводилось в В-режиме, при необходимости с переходом в режим допплерогра-
фии для оценки регионального и магистрального кровотока, в двух взаимноперендикулярных плоско-
стях. При эхографическом исследовании ахиллова сухожилия в В-режиме нами изучалось строение, 
структура, диаметр сухожилия и оценивалась симметричность ультразвуковой картины по сравнению 
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с контрлатеральной стороной. В режиме допплеровского картирования оценивалась целостность зад-
нетибиальных вен и артерии, а также регионарный кровоток в прилежащих тканях.

Обсуждение результатов: На здоровой конечности визуализировалась неизмененная структура сухо-
жильных волокон — четкий продольно направленный гиперэхогенный тяж, состоящий из множествен-
ных линейных волокон, имеющий ровные прямолинейные контуры, окруженный тонким слоем под-
кожно-жировой клетчатки. На стороне травматического повреждения при поперечном и продольном 
сканировании ахиллова сухожилия внутри сухожильного влагалища определялись центрально или экс-
центрично расположенные неоднородные гипо- или анэхогенные зоны с четкими контурами, различ-
ной протяженностью, неправильной формы, как правило веретенообразно деформирующие контур 
сухожильного влагалища. Структура волокон сухожилия в данной области не визуализировалась. При 
сканировании в режиме энергетического допплеровского картирования в близлежащих мягких тканях 
отмечалось усиление тканевого кровотока, в режиме цветового картирования удавалось зарегистриро-
вать мелкие сосуды с артериальным типом кровотока и высоким резистивным индексом. Повреждения 
магистральных сосудов, а также нарушения кровотока в них не было зарегистрировано. В прилежащей 
подкожно-жировой клетчатке в 19 случаях выявлялись признаки умеренного лимфостаза.

При переходе процесса в хроническую стадию и при возрастных дегенеративных изменениях сухо-
жилие истончается, становится неоднородным, эхогенность его, напротив, повышается. Данные при-
знаки были обнаружены у 8 пациентов. В 3 случаях в толще сухожилия были определены гиперэхоген-
ные включения — кальцинаты.

Таким образом, в исследуемой группе у 4 пациентов был диагностирован полный разрыв ахиллова 
сухожилия. В 3 случаях признаков повреждения сухожилия обнаружено не было. Выявлялись только 
признаки отека окружающих мягких тканей. В остальных: 36 случаях нами были обнаружены явления 
частичного разрыва ахиллового сухожилия. При этом все пациенты были разделены в зависимости от 
толщины разрыва: 9 пациентов с разрывом сухожилия более чем на 2/3 толщины, 12 человек — менее 
чем 2/3 толщины, но не более 1/3, и 15 человек с разрывом менее, чем 1/3 толщины сухожилия. Исходя 
из этого, была применена различная лечебная тактика. В последних двух группах основным методом 
лечения был выбран консервативный. При этом в группе с повреждением менее, чем на 1/3 сроки им-
мобилизации были сокращены до 2 недель.

Выводы: эхографическое исследованиепри травмах ахиллова сухожилия позволяет оценить локали-
зацию, степень протяженности травматического повреждения, его вид и выраженность асептического 
воспаления в окружающих поврежденный участок мягких тканях. При этом ультрасонографическое 
исследование может использоваться не только для диагностики разрывов ахиллова сухожилия, но и для 
оценки в послеоперационном периоде. Помимо этого, с помощью ультрасонографии можно оценить 
эластичные свойства сухожилия путем измерения изменения расстояния между участками гипер- и ги-
поэхогенности при активном сокращении икроножно-камбаловидного комплекса.

РевизиОННые ОПеРАтивНые вМеШАтелЬствА У ПАЦиеНтОв сО 
скОлиОзОМ, ОПеРиРОвАННыХ ПлАстиНЧАтыМи ЭНдОкОРРектОРАМи

Колесов С. В.1, Бакланов А. Н.2, к. м.н., Шавырин И. А.3, Кудряков С. А.3 
1ЦИТО им.Н. Н. Приорова 
2Центр патологии позвоночника и нейрохирургии, г. Салават 
3Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития

Ведение. Использование пластинчатых эндокорректоров при лечение деформаций позвоночника 
в нашей стране продолжается с начала 1970-х гг. Основной концепцией разработчиков пластинчатых 
металлоконструкций является возможность импланта удлиняться по мере роста пациента при сохране-
нии трехмерной коррекции деформации, полученной в результате оперативного вмешательства. В на-
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стоящее время участились обращения больных с установленными «растущими» конструкциями, кото-
рые потребовали ревизионных вмешательств.

Цель исследования. Провести анализ повторных операций на позвоночнике по поводу идиопатиче-
ского сколиоза у пациентов, оперированных первично с использованием пластинчатых эндокорректо-
ров. Материал и методы. Наблюдалось 19 больных с идиопатическими сколиозами III—IV ст, после 
оперативной коррекции идиопатического сколиоза с использованием пластинчатых эндокорректоров. 
Возраст от 17 до 32 лет, из них мужского пола 3 пациента, женского — 16. Сроки после первичного 
оперативного вмешательства от 8 месяцев до 6 лет. С-образные деформации отмечались у 6 больных, 
S-образные — у 11. Локализация деформации в грудном отделе — 9, поясничном — 4, комбинирован-
ные — 6. Основными жалобами при обращении являлись: прогрессирование деформации, ограничение 
функциональной активности в позднем послеоперационном периоде, болевой синдром в спине, конту-
рирование металлоимпланта под кожей, наличие свищей.

Всем пациентам выполнялись спондиллограммы позвоночника, компьютерная томография позво-
ночника проведена 15 пациентам, фистулография и микробиологическое исследование отделяемого 
свищей — 9 больным.

В ходе проведенного клинико-рентгенологичесого обследования нами выявлены 34 осложнения: 
нестабильность металлоконструкции — обусловленная дислокацией крючков верхнего полюса метал-
локонструкции — 15 наблюдений, переломом пластины — 6, поздний инфекционный процесс в обла-
сти металлофиксатора — 9, рубцово-спаечный процесс, повлекший за собой развитие Crankshaft-фено-
мена — 4.

Ревизионное оперативное вмешательство проводилось поэтапно в объеме удаления пластинчатого 
корректора 1 этап, санации раны, иссечения рубцов и свищевых ходов. После заживления 2 этапом 
проводилась дорсальная стабилизация и коррекция деформации с использованием современного поли-
сегментарным инструментария. В 4-ех случаях у больных с феноменом Crankshaft выполнялась 3-х 
этапное оперативное лечение, осуществлялась 1- удаление металлоконструкции, 2 — вентро-дорсаль-
ная мобилизация ригидной дуги, галотракция в течении 20 суток, 3 — дорсальная коррекция деформа-
ции, стабилизация позвоночника полисегментарной металлоконструкцией. При удалении пластинчато-
го корректора отмечался выраженный рубцово-спаечный процесс на всем протяжении фиксации, 
трудности демонтажа конструкции, обильное кровотечением из рубцово-измененной ткани. Среднее 
время удаления составило 190 минут. Средняя протяженность фиксации пластинчатым эндокорректо-
ром составила 15 сегментов.

Заключение. Анализ результатов ревизионного оперативного лечения выявил следующие недостат-
ки пластинчатого эндокорректора позвоночника, повлекшие за собой проведение ревизионных вмеша-
тельств:
• Крючковая система, не позволяет провести адекватную деротацию позвонков сколиотической дуги 

и требуют протяженной фиксации позвоночника (Th2-L4), что значительно снижает функциональ-
ную активность пациентов.

• Ряд пластинчатых эндокорректоров имеют высокий профиль и контурируют под кожей.
• Отсутствие спондилодеза сопровождается наличием микроподвижности системы, что вызывает 

стойкий болевой синдром в спине и провоцирует развитие выраженного металлоза, послеопераци-
онных сером и свищей в области эндокорректора, частые переломы пластин а также нестабильность 
верхнего полюса металлоконструкции.

• Наличие рубцово-фиброзного, а впоследствии костного блока появляющегося через 3—6 месяца 
после вмешательства не реализует эффект удлинения по мере роста пациента и может провоциро-
вать развитие Crankshaft-феномена, исправление которого, наряду с большими техническими труд-
ностями при демонтаже старых модификаций пластинчатых эндокорректоров требуют длительных, 
травматичных, многоэтапных оперативных вмешательств.
Исходя из вышеизложенного мы считаем, что методику коррекции сколиотической деформаций при 

помощи пластинчатых эндокорректоров необходимо максимально сузить при использовании в хирур-
гии деформаций позвоночника.
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ОПРеделеНие стеПеНи РелизА МЯГкиХ ткАНеЙ кОлеННОГО сУстАвА ПРи 
еГО тОтАлЬНОМ ЭНдОПРОтезиРОвАНии систеМОЙ «BALANSYS — SOFT 
TISSUE ORIENTATED»

Конев А. Д.1, Сорокин А. А.1, к. м.н., Конев Д. Е.2 
ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова1, ГКВГ ФСБ2, отделение реконструктивной и пластической 
хирургии

В настоящее время, по данным различных авторов, признаки деформирующего остеоартроза (ДОА) 
крупных суставов есть на рентгенограммах примерно у 70 % пациентов старше 55 лет. Удельный вес 
пациентов с ДОА коленного сустава колеблется в пределах 30-50 % (Orljanski W, Schabus R. 2009 г.). 
Вероятность заболевания ДОА коленного сустава весьма достоверно меняется с возрастом — от 3 % 
населения в 30 лет, до 30 % населения в возрасте более 60 лет (В. И. Зоря, Г. Д. Лазишвили, Д. Е. Шпа-
ковский 2010 г.). Начиная с 60 лет, при наличии соответствующей симптоматики и показаний, обычно 
больным рекомендуется проведение тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС). В по-
следнее время, при появлении современных имплантатов и на фоне совершенствования оперативной 
техники, расширяются возможности ТЭКС и снижается возрастной порог пациентов для такой опера-
ции. Так ежегодно в мире по поводу различных заболеваний и последствий травм имплантируется до 
500 тысяч тотальных эндопротезов коленного сустава. В США на каждый имплантированный эндопро-
тез тазобедренного сустава приходится 1 эндопротез коленного сустава, в Германии это соотноше-
ние — 3 к 1 (Munzinger J. et al., 2003). Несмотря на большое количество применяемых систем эндопро-
тезов коленного сустава, в мире наблюдается значительное число неудовлетворительных результатов 
операций в виде нарушения статики и стабильности коленного сустава — более 10 % (Synnott K., 
Murrey P., Poynton A., 2007 г.). Основной причиной неудовлетворительных результатов является невоз-
можность проведения достоверного ориентирования уровней резекций суставных поверхностей и, как 
следствие, невозможность правильного восстановления осей оперируемого сустава, а также невозмож-
ность контролируемого определения натяжения коллатеральных капсуло-связочных структур 
(Rand J. A., Trousdale R. T., Duane M. 2003).

Существует стандартная методика проведения мягкотканого релиза коллатеральных комплексов ко-
ленного сустава при его ТЭКС. При прочих равных условиях она выстроена в следующем логическом 
порядке:

1. Варусный сустав — тугая только сгибательная суставная щель — выполняется релиз передней 
порции внутренней коллатеральной связки (ВКС).

2. Варусный сустав — тугая только разгибательная суставная щель — выполняется релиз задних 
косых волокон ВКС и, при необходимости, задней капсулы.

3. Вальгусный сустав — тугие сгибательная и разгибательная суставные щели — в начале выполня-
ется релиз наружной коллатеральной связки (НКС) и сухожилия подколенной мышцы для послабления 
сгибательной суставной щели и затем илиотибиальный тракт и задне-наружная капсула для освобожде-
ния разгибания суставной щели.

4. Вальгусный сустав — тугая разгибательная щель — выполняется релиз илиотибиального тракта 
и задне-наружной капсулы.

5. Вальгусный сустав — тугая сгибательная суставная щель — сначала выполняется релиз сухожи-
лия подколенной мышцы, а затем НКС.

Возможно ли проведение данного релиза стандартно, не зная степени поражения (и следовательно 
натяжения) коллатеральных комплексов по вышеуказанной методике с гарантированным положитель-
ным результатом?

С 2000 года нами при ТЭКС применяется система с возможностью cбалансированного натяжения 
коллатерального связочного аппарата коленного сустава «balanSys TK» (Mathys Ltd. Bettlach, 
Switzerland), позволяющая устранить недостатки многих имеющихся систем (Wyss T., Schuster A., 
Christen B., Wehrli U. 2005 г.).
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Интраоперационный контроль баланса мягких тканей, определение уровня проведения остеотомии 
бедренной кости, устранение ротационного смещения бедренной кости проводились с помощью спе-
циального «balanSys»-тензора, позволяющего калибровать натяжение связок отдельно с каждого колла-
терального комплекса.

Операция выстраивается в логической последовательности:
1. с целью возможности получить истинные показатели натяжения коллатеральных структур колен-

ного сустава, операция проводится без наложения жгута.
2. медиальный парапателлярный доступ по Langenbeck выполнялся при нулевой оси либо варусной 

деформации. При выраженной вальгусной деформации (наружный угол между анатомической осью 
бедра и осью большеберцовой кости составлял менее 165 градусов и механическая несущая ось смеще-
на кнаружи от центра коленного сустава более чем на 10 мм.) применялся наружный доступ по 
P. A. Keblish

3. проводилась минимальная резекция проксимального метафиза большеберцовой кости с обяза-
тельным сохранением места прикрепления ЗКС. Линия резекции перпендикулярна анатомической оси 
большеберцовой кости, «тибиальный слоп» задан на 5—7 градусов.

4. после проведения резекции большеберцовой кости, в положении разгибания конечности 180 гра-
дусов и устранении патологической (установочной) ротации голени, между опилом проксимального 
метафиза большеберцовой кости и мыщелками бедренной кости, устанавливается специальный раз-
дельный градуированный «balanSys» — тензор. Как известно, при нормальной оси не скомпрометиро-
ванного коленного сустава, натяжение коллатеральных комплексов составляет 230—250 Ньютонов 
в положении полного разгибания голени и 200 Ньютонов в положении сгибания 90 градусов (Меркуло-
ва Р. И. 1973 г., Краснов А. Ф., Котельников Г. П. 1999 г.). При снижении степени натяжения ниже 200 
Ньютонов, мы увеличиваем показатель планируемой толщины большеберцового вкладыша на размер 
больше (всего имеется 6 размеров). По достижении натяжения коллатерального комплекса с наименее 
поврежденного мыщелка 200 Ньютонов у пожилых пациентов и 250 Ньютонов у более молодых, про-
водится коррекция по сравнению с более поврежденным контр- латеральным комплексом. Учитывая 
так называемую «сморщенность» коллатерального комплекса на стороне наибольшего повреждения, 
имеющуюся рубцовую деформацию его и спаянность на протяжении с подлежащим мыщелком, прово-
дится порционный релиз комплекса под контролем градуированного «balanSys»-тензора до восстанов-
ления одинакового билатерального натяжения коллатеральных комплексов. Как правило, при варусной 
деформации коленного сустава проводится поэтапное субпериостальное отделение капсулы и глубоко-
го слоя медиальной коллатеральной связки; субпериостальная тибиальная дезинсерция поверхностно-
го слоя медиальной коллатеральной связки. При вальгусной деформации проводится субпериосталь-
ное отделение илиотибиального тракта от бугорка Жерди; ступенеобразное субпериостальное отделение 
латеральной коллатеральной связки и сухожилия подколенной мышцы от латерального мыщелка бедра.

5. После проведения первого этапа мягкотканого релиза и восстановления баланса коллатеральных 
комплексов проводилась резекция дистального отдела бедренной кости с учетом угла «переднего сло-
па» бедренной кости и заданным углом физиологического вальгуса.

5. «balanSys»-тензор располагается между опилом большеберцовой кости и задними отделами мы-
щелков бедренной кости при согнутой конечности 90 градусов. Путем проведения раздельного релиза 
сухожилия подколенной мышцы и задне-наружной капсулы сустава, добиваемся равномерного контр-
латерального натяжения комплексов в границе показателей: 150—170 Ньютонов с каждого комплекса 
у пожилых пациентов и 170—200 Ньютонов у молодых. Измерение степени натяжения коллатеральных 
комплексов производится с учетом планируемой толщины вкладыша большеберцового компонента, 
аналогичному при измерении в положении разгибания.

Далее этапы операции проводятся в следующем порядке: передняя и задняя резекция бедренной 
кости — контроль баланса связок — контроль стабильности сустава при установленных тестовых ком-
понентах. Имплантация оригинальных элементов «balanSys» эндопротеза.

Пациенты подвергались контрольному осмотру через 2, 6, 12 месяцев после операции. Результаты 
оценивались по следующим параметрам: восстановление физиологической оси конечности, стабиль-
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ность коллатеральных капсуло-связочных комплексов, наличие болевого синдрома у оперированного 
пациента, восстановление паттерна походки, объема движений в оперированном суставе.

Ось конечности оценивалась по соотношению предоперационных и послеоперационных рентгеног-
рамм. При анализе рентгенограмм был учтен индекс Blackburn — Peel и восстановление физиологиче-
ского вальгусного угла отклонения. Стабильность коллатеральных комплексов оценивалась клиниче-
ски и при помощи рентгенограмм с функциональной нагрузкой. Болевой синдром оценивался по шкале 
KSS, которая подразумевает оценку как качества жизни пациентов, так и объективного состояния ко-
ленного сустава и опросника SF-36 Health Status Survey (Ware J. Е., 1993 г.). Объем движений оценивал-
ся при помощи ортопедического угломера.

По результатам проведенного клинического исследования:
1. Физиологическая ось оперированной конечности восстановлена у всех пациентов.
2. У 6 пациентов в послеоперационном периоде сохранилась нестабильность большеберцового кол-

латерального комплекса. Все 6 оперированы по поводу посттравматического деформирующего остео-
артроза 3—4-й стадии с повреждениями большеберцовой связки. В послеоперационном периоде боль-
ные используют ортез коленного сустава.

3. Незначительный болевой синдром через 2 месяца сохранялся у 22 больных (42 %). Болевой син-
дром сохранялся в проекции «стрессовых точек» при восстановлении объема движений в коленном 
суставе на фоне восстановления «сморщенных» коллатеральных связок.

4. Полный объем движений в оперированном суставе восстанавливался к исходу 1-го месяца после 
операции у 100 % больных.

5. Паттерн походки восстановился у 100 % оперированных больных к исходу 2-го месяца после опе-
рации.

Примененная система «balanSys TK» (Mathys Ltd. Bettlach, Switzerland) позволяет устранить недо-
статки многих других имплантатов коленного сустава. Положительными сторонами системы являются: 
возможность интраоперационного восстановления баланса коллатеральных капсуло-связочных ком-
плексов, восстановления истинной механической оси конечности и устранения ротации бедра. При 
применении данного имплантата послеоперационное восстановление объема движений в коленном 
суставе проходит быстрее, боковая нестабильность голени при сохраненных коллатеральных комплек-
сах исключена.

сОдеРЖАНие НекОтОРыХ ЦитОкиНОв ПРи ОПУХОлЯХ кОстНОЙ ткАНи

Коршунов Г. В., д. м.н., профессор, Павленко Н. Н., д. м.н., ведущий научный сотрудник, 
Пучиньян Д. М., д. м.н., профессор, Гладкова Е. В. к. б.н., старший научный сотрудник, 
Шахмартова С. Г. врач 
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, г. Саратов

Введение. Известны способы диагностики злокачественных опухолевых процессов опорно-двига-
тельного аппарата с использованием 199Tl-хлорида (Завадовская В. Д. и соавт.,2008), данный способ 
диагностики достаточно продолжителен по времени его проведения, что является ограничением к ис-
пользованию его в работе с большим количеством больных, с использованием магнитно-резонансной 
томографии (Гуничева Н. В., и соавт.,2006), с помощью инфракрасной спектрометрии сыворотки крови 
(Рехтина И. Г., 2003) (использование данного способа диагностики, как и предшествующего ему, требу-
ет дорогостоящего оборудования), по определение уровня тартратрезистентной кислой фосфатазы 5b 
(Любимов Н. В. и соав.,2004), способ диагностики злокачественных новообразований по изучению 
уровня неоптерина (Хышиктуев Б. С., и соавт.,2008). Повышение уровня неоптерина происходит при 
многих онкологических заболеваниях — раке поджелудочной железы, легких, печени, яичников, мо-
лочной железы. Неоптерин — низкомолекулярное производное, которое продуцируется макрофагами 
при активации последних интерфероном -γ или фактором некроза опухолей α, и может, обнаружен 
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в сыворотке крови человека при различной патологии, связанной с активацией клеточного иммунитета 
(Фукс Д., и соавт.,1993; Шевченко О., и соавт., 2001). Его определение используется для диагностики 
и мониторинга широкого спектра заболеваний, связанных с активацией иммунной системы (Шевчен-
ко О. П., и соавт.,2003; Свиридов Е. А., и соавт., 2005).

Цель. Оценить уровни фактора некроза опухоли-а (ФНО-а), интерлейкина —6 (ИЛ-6): и неоптерина 
при доброкачественных и злокачественных опухолях костной ткани.

Материал и методы: У 178 больных с опухолями злокачественного характера (метастатическое по-
ражение костей, солитарная миелома) и доброкачественного (гигантоклеточная опухоль, костная ки-
ста, фиброзная дисплазия, хондрома, костно-хрящевой экзостоз) костной системы определяли в сыво-
ротке крови содержания неоптерина в период поступления их в стационар ИФА-методом на ридере 
«Anthos 2020» (Австрия) с помощью наборов «Bender MedSystems» (Австрия). При статистической 
обработке использовали как параметрические, так и непараметрические критерии.

Результаты. Первоначально осуществляют клиническое обследование больных с помощью стандар-
тных методов, т. е. с оценкой жалоб и соматического статуса, детальным сбором анамнеза с выявлением 
факторов, влияющих на иммунный статус, и проведением обзорной рентгенографии исследуемой ча-
сти скелета не менее чем в двух взаимоперпендикулярных проекциях. При необходимости результаты 
рентгенологического исследования дополняют прицельными снимками и томограммами.

После клинического обследования у больных с подозрением на опухоль кости производят взятие 
образца венозной крови в пробирку 5 мл. С помощью центрифугирования получают сыворотку крови. 
Медико-социальная эффективность заключается в определение количественного значения уровня не-
оптерина в сыворотке крови больных методом твёрдофазного иммуноферментного анализа ИФА на 
планшетах, при значениях содержания неоптерина выше 2,6 нг/мл до 7,0 — диагностируют доброкаче-
ственный опухолевый процесс, при значении выше 7,1 нг/мл — злокачественный опухолевый процесс.

Содержание ФНО-а в сыворотке крови больных с доброкачественными опухолями составило 
22,3±2,1, при злокачественных опухолевых процессах — 43,75±2,4 пг/мл (р <0.001). Диагностические 
чувствительность теста — 87,5 %, диагностическая специфичность — 96,3, диагностическая общая 
точность — 94,3 %.

Содержание ИЛ-6 в сыворотке крови больных с доброкачественными опухолями составило 23,4±2,1, 
при злокачественных опухолевых процессах — 12,2±2,4 Ед/мл (р <0.001). Диагностическая чувстви-
тельность теста — 85,7 %, диагностическая специфичность — 75,0 %, диагностическая общая точ-
ность — 77,1 %.

Содержание неоптерина в сыворотке крови больных с доброкачественными опухолями составило 
5,3±2,1, при злокачественных опухолевых процессах — 13,75±2,4 нмоль/л (р <0.001). Диагностическая 
чувствительность теста — 91,3 %, диагностическая специфичность — 72,9 %, диагностическая общая 
точность — 79,0 %.

Заключение. Все три теста способны к дифференцированию доброкачественных и злокачественных 
опухолей костной ткани, но по общей диагностической точности и специфичности тест ФНО-а превос-
ходит определения ИЛ-6 и неоптерина.

Использование данного способа позволяет повысить простоту осуществления диагностики опухо-
лей костной системы при сохранении высокой точности результатов. Метод пригоден как для однократ-
ного исследования, так и для проведения исследований в динамике.



Тезисы	докладов

101

ОстеОсиНтез ПеРелОМОв ПЯтОЧНОЙ кОсти АППАРАтОМ АксиАлЬНОЙ 
ФиксАЦии

Купитман М. Е., Атманский И. А., Черников М. К., Маминов Д. В., Гашев А. А., 
Зубков М. А., Семенов А. А., Долгушин И. И., д. м.н., профессор, Щербаков М.В 
ГБОУ ВПО «ЧелГМА» Минздрава России, МУЗ ГБ № 3

Актуальность: Эталоном остеосинтеза переломов пяточной кости типа 73B2 и 73C по классифика-
ции АО считается накостный остеосинтез. Этим методом удается добиться удовлетворительной анато-
мии пяточной кости. Но по нашим наблюдениям в 15-30 % случаях встречаются осложнения в виде 
подлоскутных гематом, некрозов кожного лоскута. Эта методика не применима при тяжелом поврежде-
нии мягких тканей и открытых переломах. Это заставило нас искать альтернативные способы лечения 
переломов пяточной кости и привело к созданию собственных способов репозиции и фиксации пяточ-
ной кости.

Задачи: создание методики минимально-инвазивной репозиции и фиксации переломов пяточной ко-
сти, легко применимой в травматологическом стационаре 1 и 2 уровня.

Материалы и методы: Проанализировав рентгенограммы пациентов и результаты репозиции пере-
ломов пяточной кости мы пришли к выводу что все переломы следует разделять на 2 типа. При первом 
(1) типе перелома образуется крупный языкообразный фрагмент, который ротирован в саггитальной 
плоскости и может быть фрагментирован. При втором (2) типе перелома происходит компрессия оскол-
ков суставной поверхности пяточной кости равномерно. Разделение переломов пяточной кости на 2 
типа определяет нашу тактику оперативного лечения. При переломах 1 типа по нашей классификации 
применяем методику репозиции по Essex-Lopresti или методику, запатентованную Кузбасским НИИ 
травматологии и реабилитации. При 2 типе применяем собственную методику (Изобретение «Способ 
закрытой репозиции переломов пяточной кости» заявка № 2012100795, дата приоритета 11.01.2012 г.). 
При этом под контролем ЭОП, шилом выполняем репозицию пяточного бугра по отношению к телу 
пяточной кости, объединяем их спицей, проведенной из пяточного бугра в тело пяточной кости акси-
ально ниже зоны компрессии. Проводим по спице во фронтальной плоскости через нижнюю треть 
большеберцовой кости и тело пяточной кости, монтируем аппарат из двух полуколец, Выполняем ди-
стракцию в аппарате для формирования пространства в подтаранном суставе. Формируем отверстие 
с подошвенной поверхности пяточной кости. Введенным в это отверстие импактором репонируем 
осколки суставной фасетки. Смещение осколков пяточной кости по ширине устраняем боковым сжати-
ем её руками или костными щипцами. Остеосинтез выполняем аппаратом внешней фиксации собствен-
ной конструкции, консольные элементы которого (спицы) проводим в сагиттальной плоскости и напря-
гаем в аппарате в разные стороны. При этом фиксация осколков осуществляется как за счет 
фиксационных свойств самого аппарата, так и за счет упругих свойств дугообразно изогнутых спиц. 
Патент на полезную модель «Аппарат для аксиальной фиксации пяточной кости» RU 119993 U1, МПК 
А61В 17/60, заявка 2012109150/14 от 11.03.12, опубликовано 10.09.2012 Бюл.№ 25

Результаты: В настоящее время по выше описанной тактике прооперировано 44 пациента (46 пере-
ломов). Переломы 1 типа 37 % пациентов от всей группы, переломы 2 типа у 63 %. По классификации 
АО переломы 73B– 34 %, 73C —65 %, 73А-1 %. Переломы обоих пяточных костей у 4 % пациентов. 
Накостным остеосинтезом прооперировано 3 пациента, в остальных случаях остеосинтез аппаратом 
нашей конструкции. Репозиция выполнена по Essex-Lopresti в 12 случаях, по методике Кузбасского 
НИИ травматологии и реабилитации в 2 случаях, по нашей методике в 27 случаях. Всем пациентам эта 
тактика и методики применены в сроки от 1 до 30 сут. с момента травмы. При позднем обращении по-
сле травмы, для репозиции выполняли остеотомию через дополнительный разрез 0.5 см. При всех опе-
рациях достигнута удовлетворительна репозиция перелома, что оценивалось по стандартным рентге-
нограммам в боковой, аксиальной проекциях и проекциях по Бродену. После операции быстро 
уменьшался отек стопы, восстанавливались движения в голеностопном суставе. Пациенты могли пере-
двигаться с опорой на передний и средний отделы стопы в специальной обуви даже при переломах 
обоих пяточных костей. Размеры операционного доступа: одна или до две раны по 0.5 см. Демонтаж 
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аппарата в сроки: от 2 до 2.5 месяцев с момента операции. Костная пластика не выполнялась. Кроме 
того, эта методика не оставляет видимых рубцов в послеоперационном периоде, имеет хороший косме-
тический эффект.

Выводы: 1) При большинстве переломов пяточной кости 73B2 и 73C типов выполним минимально-
инвазивная репозиция о нашей методике и остеосинтез аппаратом аксиальной фиксации. Эти методики 
могут быть легко применены в экстренном порядке. 2) Представленные нами способы лечения перело-
мов пяточной кости не требуют дополнительных материальных затрат для травматологических стаци-
онаров при наличии ЭОП, спиц и стандартного набора аппарата Илизарова. 3) Представленные нами 
методики не препятствуют разработке движений в голеностопном суставе, активной ходьбе пациента 
и имеют и хороший косметический эффект.

РОлЬ ЭНдОГеННОЙ иНтОксикАЦии в ПАтОГеНезе тРАвМАтиЧескОЙ 
БОлезНи У НАРкОзАвисиМыХ ПОстРАдАвШиХ

Лавриненко О. В. 
ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк

За 2008—2012 годы в базовых клиниках кафедры травматологии, ортопепии и ХЭС ДонНМУ про-
лечено 18 пострадавших с политравмой и шоком, имевших клинику опиатной абстиненции. Контроль-
ные группы составили 10 травмированных мужчин с аналогичной тяжестью травмы, не имевших опи-
атной зависимости. Биохимические показатели определяли в динамике 8 суток травматической болезни 
(ТБ). Все биохимические показатели у пострадавших с наркотической зависимостью были достоверно 
повышеными по сравнению с показателями практически здоровых людей. Это позволило говорить 
о гиперкалиемии, гиперферментемии, гиперкреатининемии, что в совокупности с высоким уровнем 
средних молекул (СМ) крови указывало на повреждение (первичное и вторичное) внутренних органов, 
покровных тканей, обменные нарушения и эндотоксемию в обеих группах пострадавших.

В первый день показатели АсАТ, АлАТ и ГГТ имели наиболее выраженные значения, превышающие 
аналогичные показатели контрольной группы в 5,4, 6,4 и 4,9 раз соответственно. На 2-й день травмати-
ческой активности АсАТ и АлАТ несколько снижались, в среднем на 28 % и 132 % (p<0,05), а уровень 
активности ГГТ, наоборот, повышался на 103 % (p<0,05) по сравнению с первым днем. На третий день 
после травмы наблюдалось повторное увеличение концентрации калия, креатинина, активности ГГТ 
и уровня СМ. На 4—8 сутки травматической болезни наблюдалось снижение величин всех изученных 
биохимических показателей. Это снижение до уровня нормы не доходило. На 8-е сутки активность 
АсАТ, АлАТ, КФК и ГГТ сохранялась на высоком уровне, превышающем активность ферментов контр-
ольной группы людей в 1,8, 2,0, 1,7 и 3,2 число раз.

Увеличение активности ферментов АсАТ, АлАТ, КФК и ЛДГ говорило в пользу усиленного распада 
мышечной ткани, включая скелетные и гладкие мышцы ЖКТ и миокард. Увеличение в крови уровня 
СМ у наркозависимых пострадавших начиная с 5-х суток, говорило об усилении абстиненцией общей 
интоксикации, вызванной гипоксией, гиперкатехолемией и другими патогенетическими факторами, 
свойственными травматической болезни.

Наличие «всплеска» активности биохимических показателей у наркозависимых пострадавших на 
3-и сутки после травмы свидетельствовало о присоединении к патогенезу ТБ нового отягощающего ее 
течение механизма — абстиненции. Её проявления регистрировались не только клинически как ухуд-
шение самочувствия больных, но и отражались на изученных биохимических показателях крови по-
страдавших.

Сравнение динамики изменения показателей биохимического статуса у не наркозависимых и нарко-
зависимых пострадавших выявляло более глубокие изменения в картине крови у наркоманов. Так, ак-
тивность АлАТ и концентрация калия у них была во все дни выше (p<0,05). Между тем, в первый день 
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после травмы у наркоманов, наоборот, отдельные биохимические показатели крови были выражены 
меньше. Так, на 47,0 % меньше была активность КФК (p<0,05).

Более низкие значения показателей КФК в 1-й день травмы у наркозависимых пострадавших свиде-
тельствовали о некотором защитном действии опиоидов на клетки почек, печени и поджелудочной же-
лезы.

Такое заключение обусловлено тем, что именно указанные ферменты являются маркерами повре-
ждения клеток упомянутых паренхиматозных органов. Преобладание активности АлАТ над АсАТ у на-
ркоманов подчеркивало, что у них в общей структуре деструкции тканей организма, печеночная доля 
была наибольшей (коэффициент де Ритиса больше 1). При развитии абстиненции, начиная с 3-х суток 
ТБ у наркозависимых пострадавших, увеличивалась доля распада мышечной ткани. Об этом свиде-
тельствовали преобладающие значения активности КФК и концентрации калия в сыворотке крови у на-
ркоманов.

В целом, указанные изменения в биохимическом статусе наркозависимых пострадавших указывали 
на то, что на патогенез ТБ влиял эффект наркотика. Это влияние было неоднозначно в разные дни бо-
лезни. В первый день ТБ наркотическая интоксикация оказывала некоторую протекцию, связанную, 
видимо, с фармакодинамикой опиатов. В последуюшем, в связи с развитием АС, наркотическая инток-
сикация, наоборот, способствовала отягощению патогенеза ТБ.

С учетом полученных нами данных, а также дополнительных сведений из литературы, можно пред-
ставить некоторые наиболее важные для патогенеза ТБ у наркоманов механизмы защиты и поврежде-
ния.

В первую очередь, механизмы, имеющие защитное значение, проявляются только на начальном эта-
пе патогенеза ТБ (в 1—2 сутки). К ним относятся: обезболивание; некоторая органопротекция сердца, 
почек, поджелудочной железы, мышечной ткани; селективное обеспечение жизненно важных органов 
энергетическим и пластическим материалом за счет остальных органов и тканей. О последнем меха-
низме можно было судить, рассматривая ситуацию, когда для наркотической протекции жизненно важ-
ных органов усиливался распад мышечных (гладких и поперечнополосатых мышц) и жировых клеток, 
что в совокупности обеспечивает выход в кровоток аминокислот, триглицеридов, жирных кислот.

Таким образом, механизмы повреждения, появляющиеся в связи с развитием абстиненции, оказыва-
ют отягощающее действие на состояние наркозависимых пострадавших. Злоупотребление опиоидами 
влияет на патогенез ТБ по-разному. В первые 1—2 дня опиаты оказывают незначительное противошо-
ковое действие, реализуемое в механизмах обезболивания и селективной органопротекции. В периоде 
ранних изменений (постшоковом) у наркозависимых пострадавших нарастают признаки повреждения, 
дизрегуляции, гипоксии и эндогенной интоксикации, вызванные механизмом абстинентного синдрома. 
Ускоряется формирование моно- и полиорганной недостаточности, особенно печеночно-почечной. Ме-
ханизмы деструкции преобладают над защитным действием опиатов, наблюдаемым в первые дни трав-
мы.

ХиРУРГиЧескОе РеШеНие УРОлОГиЧескиХ ПРОБлеМ ПРи зАстАРелыХ 
тРАвМАХ тАзА

Лазарев А. Ф., Гудушаури Я. Г., Верзин А.В, Солод Э. И. 
ЦИТО им.Н. Н. Приорова

Сочетанные повреждения переднего полукольца таза и урогенитального тракта встречаются у 20 % 
пациентов с повреждениями мочеполовой системы. В 85 % случаев при переломах переднего полуколь-
ца таза повреждается тазовый отдел диафрагмы, т. е. мембранозный отдел уретры. Тазовый отдел уре-
тры отвечает за удержание мочи. У мужчин при повреждении переднего полукольца костей таза часто 
возникает эректильная дисфункция. Количество расторжения браков после сочетанного повреждения 
переднего полукольца таза и уретры достигает по данным различных авторов от 40 до 50 %.
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Женская промежность имеет некоторые характерные особенности. Так, мочеполовая диафрагма 
у женщин более широкая, через нее проходит не только мочеиспускательный канал, но и влагалище. 
Мышцы этой области выражены слабее, чем одноименные мышцы у мужчин. Парная поверхностная 
поперечная мышца промежности нередко вообще отсутствует. Слабо развита и глубокая поперечная 
мышца промежности. Обе фасции (верхняя и нижняя) мочеполовой диафрагмы у женщин, напротив, 
более прочные. Мышечные пучки сфинктера женского мочеиспускательного канала охватывают и вла-
галище, вплетаясь в его стенку. Сухожильный центр промежности находится между влагалищем и зад-
непроходным отверстием, состоит из переплетающихся сухожильных и эластических волокон. Учиты-
вая сложную топографо-анатомическую структуру у мужчин и женщин, а в частности наличие 
сфинктера, который отвечает за удержание мочи, анатомически крепится к внутренней поверхности 
седалищной кости. При повреждении переднего полукольца таза со смещением развивается нарушение 
мочеиспускания, что в свою очередь приводит к формированию стриктуры мембранозного отдела уре-
тры. Тазовый отдел уретры составляет 1,5—2 см по длине. При более тяжелых травмах со смещением 
переднего и заднего отделов таза происходит отрыв передней уретры от мембранозного отдела уретры. 
За частую, многими урологами это трактуется как облитерация уретры. Поэтому первым этапом с на-
шей точки зрения необходимо открытая репозиция переднего полукольца таза и стабильная фиксация, 
тем самым создается стабилизация тазового отдела диафрагмы, через который проходит мочеиспуска-
тельный канал. А вторым этапом необходимо выполнять пластику уретры. У женщин в зависимости от 
механической травмы (послеродовый разрыв симфиза) приводит к функциональным изменениям ни-
жних мочевыводяших путей в связи с наличием патологической подвижности тазового отдела диафраг-
мы. Данные нарушения проявляются в виде недержания мочи. В других случаях происходит изменение 
по типу нейрогенного мочевого пузыря, который проявляется в виде нарушения мочеиспускания в виде 
пузырно-сфинктерной десинергии, который в свою очередь приводит к гиперактивности мочевого пу-
зыря. На основании совместных проведенных исследований с НИИ Урологии у больных с сочетанны-
ми повреждениями костей таза и урогенитального тракта часто приводят к различным видам наруше-
ния мочеиспускания (стриктуры, облитерации). С нашей точки зрения первым этапом должно 
выполняется стабилизация тазового полукольца таза, тем самым, создавая положительные предпосыл-
ки формирования уретропластики урологами. У мужчин при облитерации уретры требуется установка 
цистостомы. При длительном стоянии цистостомы в мочевом пузыре приводит к развитию микро-
цистиса, к атакам пиелонефрита за счет пузырно-мочеточникового рефлюкса, который в свою очередь 
приводит к развитию хронической почечной недостаточности. Средний возраст исследуемых пациен-
тов составляет в среднем 40 лет. Даная проблема не только медицинская, но и социальная. Проблема 
реконструкции заднего отдела уретры полностью зависит от стабильной фиксации переднего полу-
кольца таза.

ОПыт ОПеРАтивНОГО леЧеНиЯ ПОвРеЖдеНиЙ тАзОвОГО кОлЬЦА

Лазарев А. Ф., Солод Э. И. 
ЦИТО им.Н. Н. Приорова

В настоящее время накоплен огромный опыт оперативного лечения повреждений тазового кольца. 
Отправной точкой в предоперационном планировании и выборе способа фиксации является четкая то-
пическая диагностика повреждения. Особенное внимание, на наш взгляд, необходимо уделять струк-
турным повреждениям связочного аппарата тазового кольца. Для этого нами разработан способ МРТ 
диагностики таких повреждений.

Изучение возможностей разных вариантов оперативного лечения в зависимости от локализации 
и степени повреждения тазового кольца являлось целью нашего исследования.

В нашей работе больных с повреждением тазового кольца мы разделяли на следующие группы. 
К первой группе относили повреждения с интактным задним отделом. В таких случаях имеется гори-
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зонтальная подвижность, тазовое кольцо в целом относительно стабильное, расхождение симфиза до 
2 см, внутритазовые связки и связки заднего отдела таза сохранены. Имеется разрыв связок лобкового 
симфиза. Эти повреждения также относили по классификации АО к категории 61 группа А. В таких 
случаях мы применяли металлодез пластиной, фиксацию скобой с памятью формы или внеочаговую 
фиксацию стабилизирующим аппаратом.

Другая группа это повреждения как переднего, так и заднего комплекса связок с сохранением вну-
тритазовых связок. Такие повреждения сопровождаются как горизонтальной, так и вертикальной не-
стабильностью таза. Их относят также к типу В с неполным повреждением заднего полукольца (неста-
бильные переломы). В таких случаях мы производили ранее металлодез пластиной с обязательной 
пластикой связок переднего отдела. В дальнейшем с целью минимизации операции производили ме-
таллодез пластиной и перкутанную фиксацию подвздошно-крестцового сочленения двумя канюлиро-
ванными винтами. В случаях дополнительных чрезвертлужных переломов производили кроме этого 
дополнительную системную стабилизацию тазового кольца аппаратом внешней фиксации.

Третья группа это повреждения всего комплекса связок тазового кольца. Такие повреждения сопро-
вождаются обычно вертикальным смещением и являются крайне нестабильными. По классификации 
АО это группа С. В таких случаях мы выполняем фиксацию всех очагов: маталлодез переднего полу-
кольца, перкутанную фиксацию ПКС двумя канюлированными винтами и системную стабилизацию 
тазового кольца аппаратом внешней фиксации.

Такой дифференцированный подход позволил обеспечить раннюю медико-социальную реабилита-
цию пациентов с минимальной интраоперационной травмой. Все больные были выписаны на амбула-
торное лечение в сроки до 3 недель с момента госпитализации, не отмечено случаев смещения кон-
струкций.

Таким образом, всем пациентам с полифокальными повреждениями тазового кольца необходимо 
комплексное обследование с применением УЗИ, КТ и МРТ с последующей дифференциацией по груп-
пам. Основным принципом оперативного лечения является структурное восстановление травматиче-
ских очагов. Применяемые малоинвазивные техно-логии стабилизации особенно эффективны при мно-
жественных переломах и позволяют выполнить одновременную фиксацию всех очагов без 
дополнительной операционной травмы.

АлЬтеРНАтивНАЯ АРтРОПлАстикА тАзОБедРеННОГО сУстАвА

А. Ф. Лазарев, Э. И. Солод, А. С. Роскидайло, Я. Г. Гудушаури, М.Г Какабадзе 
ЦИТО им. Н. Н. Приорова

Цель исследования: изучение клинических результатов различных вариантов артропластики у боль-
ных с осложненными повреждениями тазобедренного сустава. Эффективность лечения оценивалась на 
основании субъективных данных, по клиническим признакам, лабораторным исследованиям, данным 
КТ и рентгенографии таза.

Материалы и методы: с 2005г по настоящее время прооперировано 11 пациентов с застарелыми пе-
реломами вертлужной впадины, а также последствиями ее значительных разрушений, с переломо-вы-
вихом проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины, и с асептическими и воспали-
тельными осложнениями предыдущего лечения.

Во всех случаях к моменту поступления выполнить классическое эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава не представлялось возможным по различным причинам: массивные структурные разру-
шения головки бедра или вертлужной впадины, септические осложнения после предшествующих опе-
раций на фоне металлоостеосинтеза, пластика повреждений седалищного нерва без натяжения его 
ствола (вынужденное укорочение проксимального отдела бедра, для исключения тракционной нейро-
праксии).

Использовались три варианта биологической артропластики.
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1. Создание неоартроза у пациентов с повреждениями тазобедренного сустава, осложненными гной-
ной инфекцией.

2. Артропластика тазобедренного сустава с интрамедуллярным формирование собственной связки 
головки бедра и созданием концентрического неоартроза.

3. Реконструкция вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной кости с созданием до-
полнительного упора и формированием концентрического неоартроза, с восстановлением связок тазо-
бедренного сустава.

Первый вариант: применен у 3 пациентов с наличием гнойной инфекции в области тазобедренного 
сустава с поражением проксимального конца бедренной кости и вертлужной впадины.

Эти больным производили резекцию проксимального отдела бедренной кости на протяжении, уда-
ление металлоконструкций (ножки эндопротеза), удалении чашки эндопротеза или пластины с секве-
стрированными отломками вертлужной впадины. Формировали упор бедренной кости в крышу вер-
тлужной впадины или тазовую кость. Операцию заканчивали дренированием операционной раны 
с фиксацией конечности в положении отведения под углом в 45° в деротационной шине или на скелет-
ном вытяжении в течение 5 недель.

Второй вариант: применен у 2 пациентов при застарелом не вправленном вывихе бедра, и непра-
вильно сросшемся переломе вертлужной впадины с резким нарушением конгруэнтности артикулирую-
щей поверхности сустава. Производили остеотомию шейки бедренной кости с формированием контак-
тной поверхности. Головка бедра, сросшаяся в области края вертлужной впадины, выполняла функцию 
крыши вертлужной впадины и дополнительного упора для вертельно — шеечной области. Таким обра-
зом, тазобедренный сустав превращали в блоковидный неоартроз с возможностью вращения в двух 
плоскостях раздельно: во фронтальной плоскости — приведение и отведение, в сагиттальной плоско-
сти — сгибание и разгибание. Фиксация оперированной конечности скелетным вытяжением в течение 
3—4-х недель в положении отведения до 45°.

Третий вариант применен у 9 пациентов. У этих пациентов вследствие посттравматического асепти-
ческого некроза головки, переломов вертлужной впадины с нарушением конгруэнтности и анатомиче-
ской целостности. Проводили резекцию шейки бедренной кости по данным ангиографии на границе 
сохраненной перфузии. Реконструкцию вертлужной впадины проводили с использованием размельчен-
ного аутотрансплантата из головки бедренной кости для заполнения структурных дефектов. Формиро-
вания крыши и задней колонны впадины с упором для вертельно — шеечной области или большого 
вертела производили из структурного трансплантата головки бедра. Фрагменты вертлужной впадины 
и трансплантаты фиксировали винтами таким образом, чтобы при последующем эндопротезировании 
не затруднять установку тазового компонента эндопротеза.

Всем пациентам в этой серии наблюдений провели пластику связок из мерселеновой ленты: — кру-
глой связки для центрации культи шейки бедра в вертлужной впадине; бедренно — лобковой и бедрен-
но — подвздошной для стабилизации и профилактики переднего вывиха. Фиксировали оперированную 
конечность скелетным вытяжением в течение 3—4-х недель в положении отведения до 45°.

Всем пациентам с первых суток после операции в течение постельного ре 6жима проводили актив-
ную ЛФК, для укрепления мышц окружающих тазобедренный сустав. После иммобилизации, которая 
в среднем сократилась на 2 недели, по сравнению с общепринятыми методиками ведения без формиро-
вания центрирующих и стабилизирующих аллосвязок тазобедренного сустава, разрешали ходьбу с ко-
стылями без опоры на оперированную конечность. Нагрузку весом тела более 30 % начинали через 
4—5 месяцев после операции, к 6 месяцам доводили до полной. У пациентов без восстановления свя-
зок — до 6 месяцев ходьба с дозированной нагрузкой с отведением конечности. Компенсацию укороче-
ния осуществляли изготовлением ортопедической обуви или набойкой на обувь. В первой группе уко-
рочение составляло 5—7см, во второй — 2—3см, в третьей — 0—2см.

Результаты и выводы: У всех пациентов получены хорошие и удовлетворительные результаты. Вос-
становлена безболезненная опороспособность конечности, удовлетворительный объем движений. 
Компенсация укорочения возможна обувью с набойкой или подкладкой, в некоторых наблюдениях уда-
лось избежать укорочения.
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Таким образом, различные варианты биологической артропластики у больных с осложненными по-
вреждениями тазобедренного сустава могут быть рассмотрены как первичный подготовительный этап 
реконструкции вертлужной впадины с восстановлением опороспособности конечности до тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава, а при благоприятном течении формирования неоартроза 
могут быть самостоятельным способом оперативного восстановления тазобедренного сустава.

ОПеРАтивНОе леЧеНие ПеРелОМОв НА сОвРеМеННОМ ЭтАПе

Лазарев А. Ф., Солод Э. И. 
ЦИТО им. Приорова Н. Н.

В настоящее время как в России, так и за рубежом при оперативном лечении переломов все чаще 
используются технологии малотравматичной фиксации отломков без повреждения во время операции 
области перелома и окружающих мягких тканей. Эта тема еще не полностью раскрыта и нуждается 
в дальнейшем изучении.

В период с 2000 по 2012 гг. под нашим наблюдением находилось 370 больных, которым был выпол-
нен малоинвазивный остеосинтез.

При диафизарных переломах длинных трубчатых костей использовали интрамедуллярный остео-
синтез гвоздями без рассверливания для плечевой, большеберцовой и бедренной костей (UHN, UTN 
и UFN).

Остеосинтез выполнялся по методике АО с использованием ЭОП-а для закрытой репозициии и не-
больших разрезов для введения стержней и блокирующих винтов. При подвертельных переломах про-
изводили остеосинтез проксимальным бедренным стержнем с блокированием (PFN) или Гамма-3.

При метаэпифизарных переломах выполняли туннельный подкожный остеосинтез пластинами 
с блокирующимися винтами (LCP). Остеосинтез производили из доступа в области перелома до 8 см 
и проколов кожи до 1см для чрескожного проведения блокирующихся в пластине винтов. При околосу-
ставных переломах проксимального отдела бедренной, плечевой костей производили оригинальный 
остеосинтез первично напряженными конструкциями. Во всех случаях остеосинтез производили за-
крыто, через проколы кожи до 1 см. с использованием напряженных конструкций Основным моментом 
остеосинтеза являлось сохранение окружающих область перелома мышц и раннее включение мышеч-
ного компонента стабилизации сустава. При раннем активном ведении лечебной физкультуре при ис-
пользовании первично напряженных спиц происходила межотломковая компрессия, что значительно 
повышало стабильность фиксации В течение 2000—2008 гг. нами был произведен напряженный осте-
осинтез переломов проксимального отдела плечевой кости Y-образно изогнутыми спицами спицами 
у 66 больных в возрасте от 24 до 78 лет (средний возраст составил 60 лет). У 30 пациентов остеосинтез 
был выполнен по поводу двухфрагментарных переломов хирургической шейки плечевой кости по 
классификации Neer, в остальных случаях производили остеосинтез трехфрагментарных и четрырехф-
рагментарных переломов (Neer). При переломах с отрывом бугорков производили дополнительную 
фиксацию последнего изогнутыми в виде крючка или якоря спицами.

При переломах внутренней лодыжки у 400 больных после закрытой репозиции произведен чрезкож-
ный перкутанный остеосинтез V-образной спицей. У 56 больных с множественной и сочетанной трав-
мой был произведен симультанный малоинвазивный остеосинтез переломов костей разных сегментов. 
При этом у всех пациентов имелись переломы костей таза и одновременный остеосинтез всех травма-
тических очагов был возможен благодаря использованию малоинвазивных и бескровных способов би-
ологического остеосинтеза.

В настоящее время общепризнанным условием для сращения перелома является сохранение васку-
ляризации костных фрагментов, которое может быть обеспечено только при минимальной травматич-
ности операции. Так как нарушение кровоснабжения мягких тканей и кости при переломах имеется 
всегда, создание биологических предпосылок для заживления и регенерации кости и мягких тканей 
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очень актуально. Нарушение кровоснабжения кости при хирургическом лечении зависит от травматич-
ности операции и площади контакта импланта с костью. Поэтому современной перспективой развития 
внутренного остеосинтеза являются минимизация хирургического доступа с использованием закры-
тых технологий остеосинтеза и модификация используемых имплантов. На наш взгляд, этим условиям 
отвечает интрамедуллярный остеосинтез стержнями без рассверливания и подкожный остеосинтез 
пластинами, выполняемые из небольших разрезов под контролем электронно-оптического преоброзо-
вателя. Такой остеосинтез отличается малоинвазивностью и сохранением кровоснабжения отломков 
в области перелома. Поэтому приемущество закрытого малоинвазивного остеосинтеза перед открытой 
репозицией и прямой анатомической репозицией переломов длинных трубчатых костей очевидно.

Таким образом, комплексный подход к проблеме с применением современных способов биологич-
ного остеосинтеза и эффективной реабилитации позволил нам добиться восстановления двигательной 
активности больных уже через 12-14 дней после операции. К этому времени все пациенты могли само-
стоятельно себя обслуживать, используя поврежденные сегменты, выписывались на амбулаторное ле-
чение. К моменту удаления металлофиксаторов при сращении переломов полностью восстанавливался 
обьем движений поврежденных конечностей, не отмечено контракур и тугоподвижности суставов.

ПОдкОЖНыЙ ОстеОсиНтез ПеРелОМОв лОдыЖек

Лазарев А. Ф., Солод Э.И 
ЦИТО им. Н. Н. Приорова

Отечественные и зарубежные авторы отмечают сложность оперативного лечения переломов лоды-
жек, которое требует полного восстановления анатомии поврежденного сегмента и стабильного остео-
синтеза. При ведении больных без внешней иммобилизации после остеосинтеза больные длительное 
время ходят без нагрузки на поврежденную конечность и без активного восстановления обьема движе-
ний в голеностопном суставе в раннем послеоперационном периоде, что связано с опасностью мигра-
ции металлоконструкций. Обьем и сроки операции часто лимитируются выраженным отеком области 
голеностопного сустава, что заставляет травматологов производить остеосинтез либо в первые часы 
после травмы, либо после купирования отека через 5—7 дней. Такой подход удлиняет сроки реабили-
тации пациентов, снижает качество жизни больных. Вариантом нового подхода в таких случаях явля-
ется остеосинтез пластинами с блокирующимися винтами, именуемый в зарубежной литературе MIPO 
(mini invasive plating osteosynthesis).

Широко распространенный остеосинтез внутренней лодыжки по Веберу мы не можем считать ма-
лоинвазивным из-за необходимой величины разреза и дополнительного сверления большеберцовой 
кости вне области перелома. Применение канюлированного винта и одной деротационной спицы отве-
чает современным требованиям малоинвазивного остеосинтеза, но не позволяет применять раннюю 
нагрузку весом тела. Поэтому нами разработан минимально инвазивный перкутанный остеосинтез 
(МИПО) внутренней лодыжки первично-напряженными конструкциями — V-образными спицами. 
В сочетании с остеосинтезом наружной лодыжки пластиной LCP фиксация внутренней лодыжки на-
пряженными V-образными спицами позволили нам добиться стабильного остеосинтеза и начинать 
с первых суток активную реабилитацию.

Нами был произведен остеосинтез у 76 больных с переломами обеих лодыжек. В первой группе у 24 
больных остеосинтез наружной лодыжки пластиной LCP с блокированием винтов в пластине. Произ-
водили разрез кожи, необходимый для введения пластины 1—2 см, формировали подкожный эпипери-
остальный туннель, пластину заводили подкожно, производили репозицию отломков наружной лодыж-
ки на пластине, винты в пластине блокировали через проколы кожи. Остеосинтез внутренней лодыжки 
вначале производили по Веберу (у 14 больных), после внедрения МИПО у 30 пациентов остеосинтез 
производили V-образной спицей через верхушку внутренней лодыжки.
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В другой группе у 32 пациентов при таких же переломах был выполнен остеосинтез наружной ло-
дыжки обычными пластинами (1/3 трубчатой пластиной и пластинами DCP). Производили разрез кожи 
в области наружной лодыжки на протяжении длины пластины, остеосинтез внутренней лодыжки по 
Веберу или винтом и спицей. В обеих группах не проводили иммобилизацию сегмента.

Все пациенты первой группы были выписаны из стационара в среднем через 12 дней после опера-
ции. К этому времени дефицит обьема движений по сравнению со здоровым голеностопным суставом 
составлял 30 %, нагрузка на оперированную конечность составляла от 50 % до 100 % от веса тела, не 
было воспалительных осложнений, через 2 месяца после остеосинтеза 18 больных ходили без средств 
опоры, и полностью восстанавливался обьем движений в суставе.

Во второй группе пациентов дозированная нагрузка на оперированную конечность начиналась толь-
ко через 2 месяца, когда появлялись рентгенологические признаки консолидации, дефицит обьема дви-
жений составлял при выписке 70 %, через 2 месяца 40 %.

У 6 больных в послеоперационном периоде проводилось лечение некроза операционных ран. Толь-
ко через 3 месяца после остеосинтеза у 23 больных был полностью восстановлен обьем движений 
в голеностопном суставе, у остальных в сроки от 4 до 6 месяцев.

Таким образом, минимально инвазивные технологии остеосинтеза лодыжек пластинами LCP с бло-
кирующимися винтами позволяют начинать раннюю нагрузку на оперированную конечность и актив-
ную разработку движений в голеностопном суставе, не опасаясь вырывания винтов и пластин. Неболь-
шие проколы кожи уменьшают вероятность воспалительных осложнений и позволяют выполнять 
остеосинтез даже на фоне отека и при наличии фликтен.

ОстеОсиНтез ШеЙки БедРеННОЙ кОсти У ПОЖилыХ БОлЬНыХ

Лазарев А. Ф., Солод Э. И. 
ЦИТО им.Н. Н. Приорова

Наиболее распространенной травмой в пожилом возрасте являются переломы проксимального отде-
ла бедренной кости. Такая травма приводит к обездвиженности пострадавших, к моменту травмы уже 
имеющих различные сопутствующие заболевания, что в комплексе приводит к обвальному «синдрому 
декомпенсации» систем и органов и обусловливает высокую летальность. Не менее важной, остается 
проблема, восстановления двигательной активности, возможности самообслуживания и возвращения 
больных к привычной среде обитания. Такую возможность открывает срочное оперативное лечение 
всех больных независимо от возраста и сопутствующих заболеваний.

Целью работы являлось определение тактических принципов лечения переломов шейки бедренной 
кости. В период 2000—2010 гг. под нашим наблюдением находилось 434 больных с переломами прок-
симального отдела бедренной кости в возрасте от 34 до 92 лет. Средний возраст составлял 67 лет. С пе-
реломами шейки было 270 больных и с переломами вертельной области 164 пациента.

При консервативном лечение переломов проксимального бедренной кости, у 65 % больных были 
отмечены пролежни, у 23 % — гипостатическая пневмония. В 18 % случаев на стороне перелома выяв-
лялись тромбозы вен нижних конечностей. Неудовлетворительные результаты консервативного лече-
ния привели к необходимости внедрения активной хирургической тактики с дифференцированным 
подходом к проблеме. В случаях переломов шейки бедренной кости типа Пауэлс I—II и смещением 
отломков типа Гарден I—III в первые 3 дня у 110 больных производили МИПО пучками V-образных 
спиц и канюлированными винтами АО. В сроки после травмы более трех суток при всех типах перело-
мов производили первичное эндопротезирование тазобедренного сустава. При чрезвертельных перело-
мах производили остеосинтез проксимальным бедренным винтом (DHS), при чрез-подвертельных пе-
реломах выполнили остеосинтез динамическим мыщелковым винтом DCS, проксимальным бедренным 
гвоздем с блокированием (PFN) и Гамма 3.
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Все пациенты были активизированы на вторые сутки после операции, уже к 14—16 дню они могли 
двигаться самостоятельно с использованием средств опоры и к этому времени обычно выписывались 
на амбулаторное лечение. У оперированных больных, пролежней, пневмоний, тромбоэмболий легоч-
ной артерии не отмечено, а флеботромбозы составили только 8 %.

Таким образом, активное хирургическое лечение с-дифференцированным выбором способа опера-
ции в зависимости от характера перелома, сроков с момента травмы позволило нам в три раза умень-
шить общую летальность и значительно улучшить результаты лечения.

ОПеРАтивНОе леЧеНие свеЖиХ вывиХОв АкРОМиАлЬНОГО кОНЦА 
клЮЧиЦы

Лазишвили Г. Д., д. м.н., профессор, Шукюр-Заде Э.Р., аспирант, Егиазарян К. А., к. м.н., 
доцент 
РНИМУ им Н. И. Пирогова

Вывихи акромиального конца ключицы по частоте занимают 3 место, что составляет 17 % по дан-
ным исследователей после травматических вывихов плеча и предплечья. Подавляющее большинство 
пострадавших — социально и профессионально активные люди. Лечение вывиха акромиально-клю-
чичного сочленения зависит от степени сложности травмы и ее давности.

Несмотря на накопленный опыт и успехи в травматологии, остается высоким процент неудач в ле-
чении вывиха акромиального конца ключицы. Процент посредственных и неудовлетворяющих, как 
больного, так и врача результатов при данном виде повреждений достигает 14 %—40 %.

В клиниках травматологии и ортопедии кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хи-
рургии Российского национального исследовательского медицинского университета им.Н.И. Пирогова 
за период с 2009 г. широко применяется малоинвазивная реконструкция ключично-акромиального со-
членения. Данный метод имеет отличия от ранее предложенных методов в частности от признанного 
большинством хирургом фиксацией крючковидной пластиной.

В алгоритм диагностических мероприятий входили рентгенография в прямой проекции, в проекции 
Zanka, и прямая проекция с грузом (3 кг), на одной кассете с захватом здорового надплечья, в редких 
случаях использовалась магнитно-резонансная томография.

Преимущества данного метода очевидны: минимальная травматичность (разрез составляет не более 
3 см), простота применения и короткая продолжительность операции (в среднем от 20 до 40 минут), 
высокая прочность фиксации, снижен до минимума риск повреждения нейроваскулярных структур, 
нет необходимости в удалении имплантата а также анатомическое соединение и динамичность данного 
соединения, не нарушающая анатомию и биомеханику ключично-акромиального сочленения, и др.

Для оценки степени повреждения акромиально-ключичного сочленения мы использовали класси-
фикацию Rockwood.

Показаниями к операции мы считали свежие (до 10 дней) вывихи акромиального конца ключицы по 
степени тяжести выше 3 степени по классификации Rockwood.

К противопоказаниям мы отнесли соматическую патологию, сопровождающуюся остеопорозом, от-
носительным противопоказанием считаем профессиональное занятие спортом с основными нагрузка-
ми на плечевой пояс (большой теннис, метатели молота и т. д.).

За период с марта 2009 года в клиниках прооперировано методом малоинвазивной реконструкцией 
ключично-акромиального сочленения 164 пациента. У всех больных изучены ближайшие и отдален-
ные результаты. В 90 % случаях больные оперировались в первые 5 суток после травмы. В отдаленном 
периоде в 67,7 % случаях достигнуты отличные, 16,5 % хорошие, в 9,8 % удовлетворительные, и 6,7 % 
неудовлетворительные результаты.

Таким образом, применение данной методики позволяет полностью восстановить анатомо-функци-
ональные характеристики ключично-акромиального сочленения через 8—10 недель с момента опера-
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ции. Полученные нами результаты дают основание утверждать, что разрабатываемая методика позво-
лит улучшить результаты лечения и снизить риск возникновения рецидивов вывиха акромиального 
конца ключицы.

диФФеРеНЦиРОвАННыЙ ПОдХОд ПРи леЧеНии ПОвРеЖдеНиЙ ПилОНА 
У БОлЬНыХ с ПОлитРАвМОЙ

Лукин С. Ю., к. м.н., Ушаков С. А., к. м.н., Панкратов М. В. 
МБУ ГБ № 36, г. Екатеринбург

Введение повреждения пилона, как результат высокоэнергичного воздействия на дистальный сег-
мент голени, составляют 2 % от всех повреждений при политравме. Данный вид травмы характеризует-
ся «взрывным» повреждением области голеностопного сустава и сопряжен с «мягкотканой катастро-
фой». Однако к лечению данной патологии у больных с политравмой приступают в отсроченном 
периоде, а процент осложнений и неудовлетворительных результатов остается высоким, несмотря на 
бурное развитие хирургических технологий.

Материал и методы В работе представлен ретроспективный анализ лечения 93 пациентов с повре-
ждениями пилона, пролеченных в травматологическом отделении МУ ГБ № 36 г. Екатеринбурга за пе-
риод 2003—2012 гг.. Использовали классификацию АО/АSIF, повреждения мягкотканого компонента 
ранжировали по Goustilo-Anderson. Учитывая особенности повреждения («взрывной перелом», ткане-
вой компартмент»), на этапе поступления пациентам стабилизировали поврежденный сегмент аппара-
том внешней фиксации (АВФ) упрощенной конструкции, с обязательной тракцией по оси, что, позво-
ляло устранить вывихи и выполнить первичную репозицию отломков за счет лигаментотаксиса. 
Внесуставные повреждения пилона (43 А1—3) лечили методом: чрескостного — у 6 (6,4 %), накостно-
го 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 раскалы-
вания (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 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 подлежали открытой реконструкции, с последующей 
стабилизацией блокированными пластинами. Для стабилизации использовали переднелатеральную (2 
случая), медиальную предизогнутую пластину для дистального отдела голени (7 пациентов), «мальтий-
ский крест» — (7 случаев), «лист клевера» — 17, комбинацию из блокируемых пластин для малых 
сегментов (1/3 трубка, реконструкционная, малая прямая) — 9 пациентов. Образовавшийся дефект ме-
тафизарной 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 артикули-
рующей поверхности большеберцовой кости. Сроки наблюдения от 8 мес. до 10 лет. Среди осложнений 
встретились: нагноения — 2, купированы после удаления металлофиксаторов и стабилизации АВФ; 
деформирующий артроз голеностопного сустава различных степеней и, связанная с ним многокомпо-
нентная контрактура — 46, однако только в 3 случаях выполнен артродез голеностопного сустава. 
В остальных случаях, наряду с восстановлением опорности конечности, достигнут оптимальный объ-
ем движений в суставе, на фоне умеренно выраженного непостоянного болевого синдрома.

Выводы:
1. Стабилизация АВФ на этапе противошоковой помощи позволяет устранить грубые дислокации, 

выполнить первичную репозицию, нивелировать проявления компартмент синдрома.
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2. Наилучшие результаты лечения внесуставных повреждений (43 А1—3), получены при использо-
вании накостного малоинвазивного остеосинтеза пластинами с угловой стабильностью.

3. Повреждения типа 43 В2—3, С2—3 требуют открытой реконструкции, элевации и мозаичного 
восстановления артикулирующей поверхности большеберцовой кости с замещением дефектов метафи-
зарной зоны аутотрансплантатами или биокомпозитами. Финальная стабилизация оптимальна блоки-
руемыми пластинами.

РезУлЬтАты леЧеНиЯ детеЙ с исПОлЬзывАНиеМ БиОдеГРАдиРУеМыХ 
иМПлАНтОв

Лушников А. М., Никишов С. О., к. м.н., Кешишян Р. А., д. м.н., профессор, Тищенко М. К., 
Басаргин Д. Ю., Воробьев Д. А., Серова Н. Ю., Сидоров С. В. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии

Проблема детского травматизма привлекает внимание работников здравоохранения, как в России, 
так и за рубежом. Социальная значимость быстрой активизации ребенка при травматических повре-
ждениях опорно-двигательного аппарата, адаптации к новым условиям, сроков возвращения к обычно-
му образу жизни ребенка и его родителей диктует поиск современных способов лечения. До начала 
90-х годов прошлого столетия основной концепцией лечения переломов костей в детском возрасте, вне 
зависимости от локализации и смещения, считалась консервативная методика, обоснованная растущим 
организмом, возможностью самокоррекции, незначительными сроками иммобилизации. На сегодняш-
ний день расширились показания к оперативному малоинвазивному остеосинтезу. Однако, травматич-
ность удаления того или иного вида металлофиксатора сопоставима с его установкой. Поэтому возмож-
ность освободить пациента от повторной операции весьма актуальна, что в настоящее время можно 
достичь путем использования рассасывающихся или биодеградируемых имплантов.

С ноября 2011 г. в отделении травматологии и медицины катастроф НИИ НДХиТ с целью остеосин-
теза стали применять биодеградируемые импланты. Существуют различные рассасывающиеся им-
планты, которые отличаются друг от друга химической структурой, а именно, полилактид состоит из 
мономерных звеньев L- и D- лактидов (PLDLA) или в комбинации L-лактида с гликолидом (PLGA).

В течение 2012 года по данной методике было пролечено 52 ребенка в возрасте от 11 и до 17 лет. 
Показанием к оперативному лечению с применением биодеградируемых имплантов послужило нали-
чие околосуставного или внутрисуставного перелома со смещением костных отломков более 2 мм. Ло-
кализация переломов была следующая: внутренний надмыщелок плечевой кости — 3 ребенка, локте-
вой отросток — 1 ребенок, метаэпифизеолиз дистального отдела большеберцовой кости — 17 детей, из 
них 6 детей с переломом эпифиза; 5 — с переломом передненаружного отдела дистального эпифиза 
большеберцовой кости, 1 — с отрывом большого вертела бедренной кости, 4 — с переломом медиаль-
ной лодыжки, 2 — с разрывом межберцового синдесмоза и 5 детей с переломом межмыщелкового 
возвышения большеберцовой кости.

Нами использовались винты с полной и частичной резьбу, канюлированные и неканюлированные, 
и пины различной длины и толщины с рифлёной поверхностью, что препятствует возникновению вто-
ричных смещений. Данные фиксаторы были изготовлены из биодеградируемого полимера гликозили-
рованной молочной кислоты PLGA, отличающегося нормальным химическим составом клеток млеко-
питающих, а также оптимальными сроками деградирования в живом организме. Все это позволило 
преодолеть ранее возникавшие проблемы, связанные со слишком быстрым распадом PGA и медлен-
ным процессом распада PLLA материалов. Полимеры PLGA в результате гидролиза превращаются 
в альфа-гидрооксидные кислоты, и полностью усваиваются организмом. По данным литературы 
у взрослых полное рассасывание происходит в 2–х годичный срок, у детей возможно уменьшение сро-
ков, что обусловлено ускоренным метаболизмом.
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Установка винтов выполнялась по малоинвазивным методикам с использованием АО-инструментов 
через одноразовый металлический адаптер, что является еще одним преимуществом данных имплан-
тов. У большинства пациентов отсутствовала гипсовая иммобилизация, и восстановительное лечение 
начиналось с первых суток после оперативного вмешательства.

При переломах межмыщелкового возвышения фиксация осуществлялась пинами под контролем ар-
троскопа с последующей иммобилизацией поврежденной конечности гипсовым тутором на 1,5 мес. 
Вертикализация (постановка на костыли без опоры на поврежденную конечность) и проведение ЛФК 
осуществлялась на следующий день после оперативного вмешательства.

Во всех случаях нами достигнута анатомическая репозиция перелома и хороший функциональный 
результат. Повторных смещений, требующих оперативной коррекции не было. В периоде катамнестиче-
ского наблюдения за детьми в течение 1 года осложнений и побочных реакций на имплант не отмечено.

Таким образом, биодеградируемые импланты можно использовать при лечении около- и внутрису-
ставных переломов в детском возрасте как оптимальный метод фиксации, не требующий повторного 
его удаления и позволяющий значительно улучшить результаты лечения.

ОПтиМизАЦиЯ кОРРекЦии ОсевыХ деФОРМАЦиЙ НиЖНиХ кОНеЧНОстеЙ 
ПУтеМ исПОлЬзОвАНиЯ ПРОГРАММНОГО сРедствА «ОРтОкОсМетикА 3.0»

Макаров А. Д., Тетерин О. Г. д. м.н., Петров Д. Ю. к. м.н., Чернявский М. А., 
Лемешкин С. С. 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ, г. Волгоград

Коррекция осевых деформаций нижних конечностей продолжает оставаться одной из актуальных 
проблем ортопедии. Необходимость оптимизации лечения путем использования современных компью-
терных технологий неоднократно подчеркивалась рядом авторов.

Цель исследования — улучшение результатов коррекции осевых деформаций нижних конечностей.
Задачи исследования — разработка и внедрение в практическое здравоохранение нового програм-

много средства, используемого при оперативном лечении осевых деформаций нижних конечностей.
Материалы и методы. Нами разработано и постоянно совершенствуется программное средство «Ор-

токосметик» (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 20036126222), по-
следней версией которого является программное средство «Ортокосметика 3.0» (свидетельство об офи-
циальной регистрации программы для ЭВМ № 2012617722). Данное программное средство написано 
на языке DELPHI 2007. Для работы компьютерной программы используется IBM PC — совместимые 
персональные компьютеры, необходимый объем оперативной памяти составляет 1.0 Гбайт, объем 
жесткого диска 80 Гбайт. Программа функционирует под управлением операционной системы Windows 
XP sp3 и выше, объем программы составляет 1,51 Мбайт. Программное средство предназначено для 
проведения индивидуального компьютерного моделирования результатов лечения, контроля проводи-
мой коррекции, а также для осуществления точных измерений с возможностью автоматического мас-
штабирования графических файлов содержащих изображения пациентов. Компьютерная программа 
«Ортокосметика 3.0» использована при лечении 57 пациентов с варусными деформациями голеней. 
Полученные результаты лечения оценивали в период нахождения больных в стационаре (предвари-
тельные результаты — на стадии завершения коррекции, ближайшие — после снятия аппаратов внеш-
ней фиксации) и после выписке в сроки от 1 года до 3 лет (отдаленные результаты лечения). Оценку 
результатов лечения производили с использованием объективных анатомо-функциональных и субъек-
тивных критериев и выражением их по 5-ти бальной системе. Для более глубокого и всестороннего 
изучения результатов представлялись актуальными вопросы исследования трудоспособности, трудоу-
стройства, деловой и социальной активности, физического и психологического состояния больных 
в отдаленном послеоперационном периоде. С целью получения ответов на интересующие вопросы ис-
пользовался анкетный опрос бывших пациентов. Статистическая обработка результатов исследования 
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проводилась на основе методологических принципов доказательной медицины с использованием 
ПЭВМ при и помощи интегрированного пакета анализа данных Microsoft Excel.

Результаты. Анализ структуры предварительных результатов лечения больных с использованием 
программного средства «Ортокосметика 3.0» выявил более высокий процент хороших исходов (86,4 %) 
по сравнению с традиционными методиками (75,6 %). Число отличных ближайших результатов также 
оказалось выше на 14,2 %, а отдаленных на 15,5 %. Применение современных компьютерных техноло-
гий способствовало увеличению позитивных изменений в физическом состоянии пациентов на 13,1 %, 
улучшению психологического статуса на 11,9 %, а социального положения на 18,1 %.

Выводы. Использование новых компьютерных технологий имеет большую социальную значимость 
и позволяет на качественно новом уровне решать проблему исправления осевых деформаций нижних 
конечностей.

ПОлиФАсЦикУлЯРНыЙ ОстеОсиНтез ПРи веРтелЬНыХ ПеРелОМАХ

Макарова Е. В., д. м.н., профессор, Шестерня Н. А. 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, кафедра травматологии и ортопедии 
ФППОВ

Переломы проксимального отдела бедра являются важной медико-социальной проблемой, т. к. ча-
стота их у лиц пожилого и старческого возраста приближается к 40 % от всех локализаций, причем 
чаще страдают женщины.

В структуре повреждений опорно-двигательного аппарата вертельные переломы бедра составляют 
13,3 на 100000 населения.

Способ лечения перелома должен быть простым, безопасным и доступным большинству травмато-
логов. Этим принципам в большей мере соответствует метод чрескостный полифасцикулярного остео-
синтеза.

Технология полифасцикулярного остеосинтеза, разработанная профессором Шестерней Н. А. пере-
крывает возможности спицевых и стержневых аппаратов. Аналогов подобной системы фиксации в ли-
тературе нет. Компоновка аппарата представляет собой Know-how проф. Шестерни Н. А.

Аппарат состоит из блоков, в каждом из которых фиксируется расходящийся пучок из 3—5 спиц.
Полифасцикулярный остеосинтез при вертельных переломах у лиц пожилого возраста предполагает 

следующий вариант монтажа: база из 2х блоков формируется с медиальной и латеральной стороны 
дистального метафиза бедра. Проксимальная база устанавливается из 2-х блоков, причём первоначаль-
но проводят в головку и шейку бедра 2 спицы-ориентиры с соответствующим рентгенологическим 
контролем. На эти спицы устанавливают блоки и вводят через отверстия для спиц дополнительно по 
3—4 спицы.

Осуществляется рентгенологический контроль за правильным размещением пучков спиц в головке 
и шейке бедра. Блоки окончательно монтируют и соединяют между собой в единую систему, обеспечи-
вая перенос нагрузки с верхнего полюса головки бедра на дистальную базу в зоне дистального метафиза.

Распределение больных с межвертельными переломами в зависимости от возраста, пола и типа пе-
релома.

Пол
Возраст Тип перелома

Всего
До 70 лет 71—80 Старше 80 стабильный нестабильный

Мужчины 3 1 2 4 2 6

Женщины 2 15 6 16 7 23

Всего 5 16 8 20 9 29
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Распределение больных с чрезвертельными переломами в зависимости от возраста, пола и типа пе-
релома.

Пол
Возраст Тип перелома

Всего
До 70 лет 71-80 Старше 80 стабильный нестабильный

Мужчины 5 3 - - 8 8

Женщины - 4 3 3 4 7

Всего 5 7 3 3 12 15

Учитывая малую травматичность метода, чрескостный остеосинтез выполнен у 30 больных. Среди 
больных, оперированных по поводу чрезвертельного перелома, преобладали женщины. Из них 58 % 
были в старшей возрастной группе (75—89 лет). У 25 % отмечен выраженный остеопороз, у 55 % — 
умеренный. При вертельных переломах у 36 больных осуществлен наружный чрескостный остеосин-
тез. При чрескостном остеосинтезе вертельных переломов хорошие и удовлетворительные результаты 
получены у 94,4 % больных. Сроки фиксации составили в среднем 47,9 +/-2,2 дня. Столь высокий 
удельный вес благоприятных исходов при вертельных переломах можно объяснить бескровностью 
оперативного вмешательства, возможностью его выполнения под местной анестезией и закрытой репо-
зицией костных отломков, ранней активизацией больных.

Выводы:
Аппарат сочетает в себе преимущества спицевых и стержневых устройств и обеспечивает работу 

в режиме компрессии, дистракции или в нейтральном положении.
Аппарат для полифасцикулярного остеосинтеза прост в монтаже и подготовке к операции, особенно 

экстренной (не нужно подбирать размер колец и примерять аппарат).
Кровопотеря при установке аппарата практически исключается.
При монтаже аппарата для полифасцикулярного остеосинтеза футлярные пространства остаются 

практически интактными, что исключает развитие компартмент-синдромов.
Пациент остается мобильным в течение всего процесса лечения.

к вОПРОсУ О ХиРУРГиЧескОМ леЧеНии ПеРелОМОв ШеЙки БедРеННОЙ 
кОсти в УслОвиЯХ сОвРеМеННОГО МНОГОПРОФилЬНОГО стАЦиОНАРА

Максимов Б. И.1, к. м.н., Брижань Л. К.2, д. м.н. 
ГКБ № 29 им. Н.Э.Баумана1, ФГКУ ГВКГ им. акад. Н. Н. Бурденко МО РФ2

Количество переломов шейки бедренной кости за последние десятилетия неуклонно растет, что 
в свою очередь вызывает и увеличение затрат на лечение данной патологии. На сегодняшний день пе-
реломы шейки бедренной кости составляют до 5,5 % среди всех повреждений опорно-двигательного 
аппарата, при этом до 25 % больных с подобными переломами умирают в первые полгода после трав-
мы, инвалидность же после подобных травм достигает 75 %. Среди пациентов с переломом шейки бе-
дренной кости значительную часть составляют лица пожилого и старческого возраста, большинство из 
них — женщины. Немаловажным аспектом при определении тактики хирургического лечения данного 
пула пострадавших является возраст, наличие и выраженность сопутствующих соматических заболева-
ний, состояние минеральной плотности костной ткани, физическая активность пациента до получения 
травмы, а также его функциональные запросы на последующую жизнь.

Целью нашего исследования является поиск рационального метода хирургического лечения перело-
мов шейки бедренной кости на современном этапе развития медицины в условиях многопрофильного 
стационара.
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В период с 2007 по 2012 гг. под наблюдением находилось 672 больных, которые были оперированы 
по поводу переломов шейки бедренной кости.

В зависимости от вида оперативного вмешательства все больные с переломами шейки бедренной 
кости были разделены на три группы. Первую группу составили 196 больных, которым выполнялся 
остеосинтез. Возраст больных колебался от 26 до 74 лет (средний возраст 66 лет). Мужчин было 69, 
женщин — 127. Вторая группа включала 178 больных, которым выполнялось биполярное эндопроте-
зирование. Возраст больных колебался от 70 до 94 лет (средний возраст 84 года). Мужчин было 46, 
женщин — 132. Третья группа состояла из 374 пациента, которым было выполнено тотальное эндопро-
тезирование тазобедренного сустава. Возраст больных колебался от 62 до 86 лет (средний возраст 72 
года). Мужчин было 165, женщин — 209.

Несмотря на меньшую длительность хирургического вмешательства и меньшую кровопотерю при 
остеосинтезе шейки бедренной кости, как правило, в отдаленном периоде прослеживался большой 
процент несросшихся переломов (58 %) и миграции винтов (69 %) нередко требующих выполнения по-
вторных, но уже замещающих сустав операций. В то же время, использование современных динамиче-
ских фиксаторов минимизирует возможность прорезывания и миграции винтов, позволяет данному 
контингенту больных самостоятельно передвигаться с опорой на конечность и при отсутствии значи-
тельных функциональных запросов получить вполне удовлетворительный результат при относительно 
невысоких операционных рисках, что особенно актуально у больных, отягощенных соматической па-
тологией. У активных пациентов без ментальной и выраженной соматической патологии эндопротези-
рование тазобедренного сустава является методом выбора, позволяющим получить оптимальный фун-
кциональный результат, значительно сократить реабилитационный период и снизить вероятность 
повторных операций. Вопрос же о выборе между биполярным и тотальным эндопротезированием дол-
жен решаться индивидуально в каждом конкретном случае с ориентировкой не на возраст больного, 
а на его общее состояние, предшествующий травме уровень активности и функциональные запросы на 
последующую после операции жизнь.

тАктикА ведеНиЯ БОлЬНыХ с ПеРелОМАМи ПРОксиМАлЬНОГО ОтделА 
БедРеННОЙ кОсти, ОслОЖНеННыХ тРОМБОзОМ ГлУБОкиХ веН НиЖНиХ 
кОНеЧНОстеЙ

Максимов Б. И., к. м.н., Шантруков П. А., Манцеров К. М. 
ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана

Переломы проксимального отдела бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста сохраня-
ют актуальность в связи с высокой частотой их встречаемости и потенциальной тяжестью последствий 
у данной группы пациентов. В настоящее время в клинике всё чаще применяется методика интрамедул-
лярного остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости с использованием современ-
ных фиксаторов, что позволяет существенно снизить длительность хирургического вмешательства, 
возможность интраоперационных осложнений и нежелательных последствий в послеоперационном 
периоде, в максимально ранние сроки активизировать таких больных. Одним из самых распространён-
ных и грозных осложнений у данной группы больных является тромбоз глубоких вен нижних конечно-
стей с возможностью развития тромбоэмболии легочной артерии.

За 2011—2012 гг. прооперировано 293 больных пожилого и старческого возраста с переломами 
проксимального отдела бедренной кости. Средний возраст больных составил 78 лет. С первых дней 
госпитализации всем больным назначались низкомолекулярные гепарины в профилактической дозе 
с целью предупреждения развития тромбоэмболических осложнений. В ходе предоперационного об-
следования всем больным выполнялось ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей, по 
результатам которого в 14 % случаев у пациентов выявлен тромбоз глубоких вен нижних конечностей, 
а в 23 % случаев — варикозная болезнь вен нижних конечностей. В 2 % случаев был выявлен флотиру-
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ющий характер тромбоза, что потребовало перевода больных в специализированное сосудистое отде-
ление и хирургического лечения тромбоза (имплантации кава-фильтра, тромбэктомии с перевязкой 
общей бедренной вены) с последующим выполнением остеосинтеза. В случае выявления окклюзивно-
го тромбоза вен нижних конечностей без признаков флотации, после консультации сосудистым хирур-
гом, в предоперационном периоде назначались низкомолекулярные гепарины в лечебных дозировках 
под контролем показателей свёртывающей системы крови. Учитывая неэмбологенный характер тром-
боза и отсутствие необходимости хирургической профилактики ТЭЛА, больные подвергались хирурги-
ческому лечению. Интрамедуллярный остеосинтез выполнялся под спинномозговой анестезией на ор-
топедическом столе под контролем электронно-оптического преобразователя. В послеоперационном 
периоде проводилось эластичное бинтование нижних конечностей или использовался компрессионный 
трикотаж. Активизация больных с возможностью дозированной нагрузки на оперированную конеч-
ность начиналась на следующий день после операции. Медикаментозная профилактика тромбоэмболи-
ческих осложнений в послеоперационном периоде проводилась прямыми ингибиторами фактора Ха. 
В 7 случаях в раннем послеоперационном периоде наблюдались осложнения в виде тромбоэмболии 
сегментарных ветвей лёгочной артерии, два из которых закончились летальным исходом.

Таким образом, активная хирургическая тактика в отношении переломов проксимального отдела 
бедренной кости, назначение низкомолекулярных гепаринов в предоперационном и прямых ингибито-
ров фактора Ха в послеоперационном периодах, применение современных имплантов позволяет осу-
ществлять раннюю активизацию, снижая риск развития гипостатических осложнений у больных пожи-
лого и старческого возраста. Диагностированный окклюзивный тромбоз вен нижних конечностей 
изолированно не является абсолютным противопоказанием для проведения интрамедуллярного остео-
синтеза переломов проксимального отдела бедренной кости.

диНАМиЧескиЙ ОстеОсиНтез кАк сОвРеМеННыЙ ПОдХОд 
к ХиРУРГиЧескОМУ леЧеНиЮ ПеРелОМОв ШеЙки БедРеННОЙ кОсти

Максимов Б. И.1, к. м.н., Манцеров К. М.1, Брижань Л. К.2, д. м.н. 
ГКБ № 29 им. Н.Э.Баумана1, ГВКГ им. акад. Н.Н.Бурденко2

По данным статистики переломы шейки бедренной кости составляют 163,5 на 100 000 человек в год, 
или 4,5—5,5 % среди всех повреждений опорно-двигательной системы. В 90 % случаев перелом шейки 
бедра диагностируется у пациентов старше 55 лет, что составляет 41 % всех переломов в данной воз-
растной группе. Необходимо отметить, что одной из причин, способствующих росту числа переломов, 
является нарушение минеральной плотности костной ткани и развитие остеопороза. Количество по-
страдавших с переломами шейки бедренной кости увеличивается с каждым годом. Эти повреждения 
снижают мобильность больного, что способствует развитию гипостатических осложнений, в ряде слу-
чаев заканчивающихся летальным исходом, что делает эту проблему одной из важнейших в медицин-
ском и социально-экономическом плане. Только ранее и, желательно, малотравматичное оперативное 
вмешательство с использованием современных имплантов для остеосинтеза позволяет восстанавли-
вать анатомичность поврежденной области, стабилизировать перелом и начинать раннюю активизацию 
больных.

При лечении пациентов пожилого возраста, у которых, как правило, имеется выраженный остеопо-
роз, тяжелые соматические заболевания, особенно актуально применение современных малотравма-
тичных фиксаторов, бережно взаимодействующих с костью и окружающими мягкими тканями.

Целью исследования являлась оценка эффективности применения современных динамических фик-
саторов при переломах шейки бедренной кости у лиц пожилого возраста.

С 2010 по 2012 гг. было прооперировано 87 пациентов пожилого возраста с применением современ-
ных динамических фиксаторов. Из них мужчин — 24, женщин — 63. Средний возраст пациентов со-
ставил 82 года. Относительно невысокая длительность оперативного вмешательства, малотравматич-
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ное воздействие на окружающие перелом мягкие ткани, отсутствие дополнительной девитализации 
костных отломков вкупе со стабильностью фиксации, которая достигалась за счет введения 3—4 теле-
скопических винтов и жесткой фиксации головок этих винтов в диафизарной накладке, фиксирующей-
ся в подвертельной области кортикальными винтами, позволяли начинать раннюю активизацию боль-
ных с 1 суток после операции, присаживать их в постели, обучать ходьбе при помощи ходунков 
с дозированной нагрузкой на оперированную нижнюю конечность.

Оценка ближайших рентгенологических и клинических результатов проводилась через 3—4 меся-
ца, а отдаленных — через 9—10 месяцев после операции. При анализе ближайших результатов хоро-
ший результат получен у 59 пациента (67,8 %), удовлетворительный — у 28 пациентов (32,2 %). Отда-
ленные результаты прослежены у 51 пациента (58,6 %). У 35 из них (68,6 %) рентгенологически 
определялась консолидация перелома, а у 13 отсутствовала необходимость в дополнительных средст-
вах опоры. У 16 (31,4 %) больных рентгенологически консолидация не наблюдалась, однако пациенты 
продолжают вести активный образ жизни. При этом многие из них передвигаются без дополнительных 
средств опоры, что стало возможным благодаря дизайну современных динамических имплантов, пре-
дотвращающих миграцию винтов даже при проседании шейки бедренной кости по оси в условиях от-
сутствия сращения перелома и работающих в такой ситуации по принципу «биологического протеза».

леЧеНие ПеРелОМОв ПРОксиМАлЬНОГО ОтделА БедРА У дОлГОЖителеЙ

Малыгина М. А., д. м.н., Сластинин В. В., Сахарова О. М., Клюквин И. Ю., д. м.н., 
профессор, Мякота С. С., к. м.н. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

В последние два десятилетия демографическая ситуация в индустриально развитых странах суще-
ственно изменилась. Люди стали жить дольше. В нашей стране долгожителями считаются люди, пере-
шагнувшие 90-летний рубеж, что соответствует классификации ВОЗ. Таким образом, становится акту-
альной проблема лечения переломов у данной категории больных. Miller A. G. и соавт. (2012 г.) в своем 
исследовании не выявили различий в пред- и послеоперационном периодах у людей старше 90 лет, 
с переломами бедренной кости, по сравнению с группой больных от 51 до 89 лет, но отметили значи-
тельное увеличение сердечно-сосудистых осложнений и частоты летальных исходов у больных стар-
шего возраста. В определении тактики лечения, согласно исследованиям Aubrun F. (2011), врач не дол-
жен руководствоваться только возрастом пациента.

Цель работы: сравнить эффективность различных методов лечения у больных-долгожителей с пере-
ломами проксимального отдела бедренной кости.

За период с 2008 по 2012 гг. в отделение неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского поступило 60 больных в возрасте от 90 до 104 лет: 39 больных 
с чрезвертельными переломами бедренной кости (средний возраст в данной категории больных соста-
вил 91,01 %), 21 больной с переломами шейки бедренной кости (в этой категории средний возраст боль-
ных составил 93,5 %).

Из 39 больных с чрезвертельными переломами прооперировано 26 (66,7 %). Предоперационный 
койко-день у данной категории больных составил 9,4. При этом в группе больных, которым оператив-
ное лечение не выполнялось, летальность составила 23 % (1 случай ТЭЛА и 2 случая пневмонии). 
В группе больных, которым выполнен остеосинтез, летальность составила 7,7 % (1 случай ТЭЛА 
и 1 случай желудочно-кишечного кровотечения).

Из 21 больного с переломами шейки бедренной кости оперативное лечение проведено 15 (71,4 %): 4 
больным (26,7 %) выполнен остеосинтез канюлированными винтами (предоперационный койко-день 
у этой категории больных составил 3,9); 11 больным (73,3 %) выполнено эндопротезирование тазобе-
дренного сустава (предоперационный койко-день — 8,7). При этом в группе больных с переломами 
шейки бедренной кости, которым оперативное лечение не выполнялось, летальность составила 33,3 % 
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(2 случая пневмонии). В группе больных, которым выполнен остеосинтез, летальность составила 25 % 
(1 случай пневмонии), а в группе больных после эндопротезирования — 9 % (1 случай ТЭЛА).

При поступлении в приемное отделение НИИ СП им. Н. В. Склифосовского больных-долгожителей 
осматривает терапевт, выполняются стандартные методы обследования — ЭКГ, первичный лаборатор-
ный скрининг, обзорная рентгенография грудной клетки, костей таза (в случае перелома шейки бедрен-
ной кости) и тазобедренного сустава в двух стандартных проекциях. На следующий день после посту-
пления выполняются стандартные анализы. Перед операцией в обязательном порядке выполняется 
УЗДГ сосудов нижних конечностей. При наличии выраженной кардиологической патологии, эндокри-
нологических нарушениях, выявлении тромбов в венах нижних конечностей, а также неадекватности 
больного (по психическому состоянию) на консультацию вызываются специалисты соответствующего 
профиля. Накануне операции больного осматривает анестезиолог. Оперативное пособие выполняется 
под спинномозговой анестезией. Переливание крови и плазмы, а также аппаратную реинфузию выпол-
няли только при эндопротезировании суставов.

Решающим фактором в выборе тактики лечения служил не возраст больного, а тяжесть сопутствую-
щих заболеваний и возможность их компенсации. Переломы проксимального отдела бедренной кости 
у долгожителей сами по себе являются показаниями к оперативному лечению, а отказы от операции — 
неизбежностью, в случаях наличия тяжёлой сопутствующей соматической и психической патологии, 
невозможности стабилизации состояния больного.

При переломах проксимального отдела бедра стремились к ранней реабилитации больных, что зна-
чительно улучшало функциональный исход и снижало послеоперационную летальность. В послеопе-
рационном периоде перед активизациенй больного выполнялась УЗДГ сосудов нижних конечностей. 
К моменту выписки больные могли самостоятельно садиться (со 2—3 дня после операции), вставать 
и ходить с опорой на ходунки или костыли (7—12 дней после операции).

Таким образом, операции, выполненные в максимально возможные короткие сроки (после дообсле-
дования и стабилизации состояния пациента) у больных-долгожителей с переломами проксимального 
отдела бедренной кости, способствуют скорейшей активизации пациентов, что приводит к снижению 
летальности в стационаре в 2 раза.

вОзМОЖНОсти и ПеРсПективы ХиРУРГиЧескОЙ ПРОФилАктики 
ПАтОлОГиЧескиХ ПеРелОМОв ПРОксиМАлЬНОГО ОтделА БедРА ПРи 
РАзлиЧНыХ зАБОлевАНиЯХ У лиЦ ПОЖилОГО вОзРАстА

Матвеев А. Л.¹, к. м.н., Минасов Т. Б.², к. м.н., Минасов Б. Ш.², д. м.н., профессор, 
Нехожин А. В. ³, Степанов О. Н.¹ 
¹Центральная городская больница г. Новокуйбышевск 
²Башкирский Государственный медицинский университет, г. Уфа 
³Самарский Государственный технический университет, г. Самара

Наиболее частыми причинами снижения прочности кости являются опухоли, дистрофические и ди-
спластические процессы в ней (остеопороз, фиброзная и хрящевая дисплазия, дистрофическая костная 
киста, врожденная ломкость костей). Помимо этого патологические переломы происходят при остео-
миелите, туберкулезе, сифилисе, эхинококкозе, а также нейрогенных дистрофических процессах, на-
пример при сирингомиелии, спинной сухотке, болезни Педжета, гиперпаратиреоидной остеодистро-
фии [Сергеев С.В. c соавт., 2012]. Практически у 70 % пациентов, страдающих злокачественными 
опухолями, развиваются метастазы в костной ткани, из которых проксимальная часть бедренной ко-
сти — наиболее уязвимая часть скелета для метастазов [Zacherl M., et al., 2012]. Эпидемиологические 
данные и социально-экономическое бремя остеопороза из-за несовершенства официальной статистики 
не позволяет получить объективное представление о масштабах патологии [Миронов С.П., 2012]. Воз-
никновение переломов проксимального отдела бедренной кости у лиц пожилого возраста приводит 
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к «обвальному» синдрому декомпенсации систем, органов и обусловливает высокую летальность [Ла-
зарев с соавт. 2011]. В группу потенциального риска остеопоротических переломов в России входит 
около 34 млн. человек, в то время как в США- 44 млн. человек [Захарова И.О. с соавт. 2006, Лесняк О. М., 
2010, Минасов Т. Б., 2010, Национальная ассоциация остеопороза США, 2003]. Согласно прогнозу 
Международного Фонда остеопороза к 2050 г. ожидается увеличение числа пациентов с переломом 
шейки бедра может составить 6 миллионов 260 тысяч ежегодно [Родионова С.С. с соавт., 2010, 
Melton L. J. 2000]. Ежегодно в России такую травму получают 100-150 человек на 100 000 населения 
[Басов С.В. с соавт. 2002, Хакимов М. Р., c cоавт. 2011, Карелкин В. В., 2012]. Выявлена тенденция роста 
частоты переломов в Самарской области со 104 случаев на 100 тыс. населения в 2006 году до 270 слу-
чаев в 2012 году [Котельников Г.П. с соавт. 2006, Булгакова с соавт. 2012], в республике Саха (Якутия) 
за период 1995—2010 годы рост с 102,4 до 309,9 на 100 тыс. населения [Комиссаров А.Н., 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 29-67 % 
[Меньшикова Л.В. с соавт. 2002, Ершова О. Б. с соавт., 2010, Загородний Н. В., 2012]. Основной причи-
ной переломов бедра в пожилом возрасте является нарастающая тенденция к падениям и увеличение 
степени их тяжести, связанные с функциональными нарушениями [Evans RA et all 1981, Aitken JM 
1984, Riggs BL., Melton LJ, 2000].

Цель. Изучить существующие методы профилактики переломов проксимального отдела и в частно-
сти шейки бедренной кости при остеопорозе, онкологических и других заболеваниях у лиц пожилого 
и старческого возраста, оценить их достоинства и недостатки, разработать методику хирургической 
профилактики переломов, конструкции оригинальных имплантатов, провести математические расчеты 
и стендовые испытания, обосновать экономическую целесообразность предложенной методики.

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование представляет собой разработку спосо-
ба малоинвазивного профилактического армирования (патент РФ на изобретение № 2316280, Матве-
ев А. Л., 2008). Разработаны новые имплантаты (патенты РФ на ПМ № 91845, № 98901, № 101351, 
№ 121725) из лицензированного наноструктурированного медицинского титана, разработанного в «Ин-
ституте физики перспективных материалов» УГАТУ г. Уфа. Проведено исследование путем математи-
ческого моделирования нагрузки интактной и 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. Проведе-
ны стендовые испытания по изучению прочности армированной шейки бедренной кости оригинальны-
ми имплантатами и доказана повышенная сопротивляемость армированного сегмента кости при осе-
вой нагрузке вдоль диафиза в зависимости от комбинации применяемых имплантатов на 23-73 %. При 
воздействии силы на область большого вертела, имитирующего падение человека на бок, сопротивля-
емость кости нагрузкам возросла на 27-93 %. Изучена экономическая эффективность способа профи-
лактического армирования путем применения методики Маркова с определением индекса QALY 
(Quality-adjusted life years — добавленные годы жизни с поправкой на качество), являющегося суммар-
ным показателем эффективности и учитывающим как количественную, так и качественную оценку 
жизни [Faucett, Scott C MD et all., 2010]. По нашим расчетам затраты лечебного учреждения на прове-
дение методики профилактического армирования для одного больного составят не более 7000 рублей, 
что более, чем в 100 раз ниже показателя равного 1QALY, который считается экономически эффектив-
ным для любой лечебной методики.

Выводы. 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 математи-
ческого моделирования, стендовых испытаний. Профилактическое армирование проксимального отде-
ла бедренной кости путем малоинвазивной хирургической техники и оригинальными имплантатами из 
наноструктурированного титана экономически обосновано, значительно снизит вероятность самого 
перелома у лиц пожилого возраста, страдающих различными заболеваниями и вызывающих деструк-
цию костной ткани при низкоэнергетической травме и сохранит не только здоровье, но и жизнь.
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тРАНсПектОРАлЬНыЙ теНОдез сУХОЖилиЯ длиННОЙ ГОлОвки 
двУГлАвОЙ МыШЦы ПлеЧА. ПОкАзАНиЯ. ХиРУРГиЧескАЯ теХНикА

Миленин О. Н., Хайруллаев А. С., Миленина А. И., Джоджуа А. В. 
МНПЦ МРВСМ

Актуальность.
Одной из распространённых причин болевого синдрома болей в передней области плечевого суста-

ва является патология головки двуглавой мышцы плеча: теносиновит, нестабильность, дегенеративные 
изменения и т. д..

При отсутствии эффекта от консервативного лечения наибольшей эффективностью обладает опера-
ция тенотомии у пожилых пациентов, а у физически активных тенодез.

Материалы и методы: нами описана техника малоинвазивного и эндоскопического способа теноде-
зирования длинной головки при помощи якорных фиксаторов с одновременной фиксацией к сухожи-
лию большой грудной мышце.

Результаты отслежены у 24 пациентов, активно занимающихся спортом по шкале Constant. Получе-
ны отличные результаты при активной методике реабилитации после иммобилизации в течении 2 не-
дель, и возвращении в спорт через 2—3 месяца после операции.

Выводы: предложенная методика уменьшает сроки восстановления у пациентов, активно занимаю-
щихся спортом с патологией длинной головки бицепса.

ОПыт РекОНстРУкЦии МедиАлЬНОЙ ПАтеллОФеМОРАлЬНОЙ свЯзи 
У ПАЦиеНтОв с ХРОНиЧескОЙ НестАБилЬНОстЬЮ НАдкОлеННикА

Баранов К. Е. Миленин О. Н. Джоджуа А. В. Рудников Е. Е. 
МНПРВСМ НМХЦ

Анализ пятилетних результатов лечения.
Актуальность
Первичный вывих надколенника встречается в 5,8 % процентов случаев и возрастает до 29 % на 

100000 у пациентов от 10 до 17 лет. Эти вывихи повторяются от 15 до 44 % после консервативно лече-
ния после острых травм. Хотя количество повторных вывихов сравнительно ниже после первичного 
смещения надколенника, многие пациенты продолжают жаловаться на боль и другие симптомы после 
этой травмы. Atkin et al. отмечает что 58 % (43) из 74 пациентов отмечали ограничение спортивной ак-
тивности в течении 6 месяцев после травы. Это говорит о том что больше 55 % пациентов не могут 
вернуться к первичным спортивным нагрузкам.

Материалы и методы
Основным мягкотканым стабилизатором надколенника является medial patello-femoral ligament 

(MPFL). В литературе описано множество способов и техник по стабилизации надколенника после его 
наружного вывиха. Мы использовали известную технику — пластика MPFL сухожилием m. gracillis c 
фиксацией к надколеннику при помощи якорных фиксаторов и интерферентым винтом в медиальном 
мыщелке бедренной кости.

Результаты
За 5 лет нами было прооперировано 46 пациентов с хронической нестабильностью надколенника, 

оценка производилась по шкале Kujala, большинство пациентов оценивали свое состояние как отлич-
ное и хорошее. Все они вернулись к спортивным нагрузкам.
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Выводы
Учитывая полученные данные — методика, примененная нами, позволяет восстановить целост-

ность анатомических структур коленного сустава и вернуть пациентов на должный уровень физиче-
ских нагрузок.

леЧеНие ПОлиФОкАлЬНыХ ПеРелОМОв длиННыХ кОстеЙ кОНеЧНОстеЙ

Мирзоев Э. С., к. м.н., доцент, Атаев А. Р., д. м.н., доцент, Мехтиханов Д. Д., к. м.н., 
доцент, Атаев Э. А. Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала

Нами проведен анализ результатов лечения пострадавших с сегментарными переломами длинных 
костей конечностей, пролеченных в клинике за период с 1996—2011 гг. За последние 15 лет в клинику 
поступило 215 больных с двойными переломами длинных трубчатых костей конечностей. По локали-
зации: переломы костей голени выявлены у 113 (52,6 %), бедра — 45 (20,9 %), плеча у 20 (9,35 %), ко-
стей предплечья — 37 (17,2 %). Открытые переломы были у 99 (46 %) пострадавших, из них: голени — 
63 случая, бедра — 8, плеча — 13, предплечья — 15. У 39 пострадавших отмечалось обширное 
размозжение мягких тканей.

При оказании экстренной помощи мы придерживались основных принципов: своевременная хирур-
гическая обработка раны, адаптация отломков, стабильная фиксация и раннее физио-функциональное 
лечение. У 97 больных был применен консервативный метод лечения: скелетное вытяжение и иммоби-
лизация гипсовыми повязками. Оперативному лечению были подвергнуты 118 больных. В 80 случаях 
был применен внеочаговый чрескостный остеосинтез, интрамедуллярный остеосинтез — у 20 постра-
давших и накостный остеосинтез был использован у 18 больных.

Послеоперационные осложнения отмечены у 35 (29,7 %) пострадавших: нагноение раны — у 9, 
ложный сустав — у 8, неврит лучевого и малоберцового нерва — у 5 и осевая деформация — у 6 паци-
ентов.

Отдаленные результаты были изучены у 95 больных в сроки от 3 до 5 лет. Удовлетворительные ре-
зультаты отмечены у 80 пациентов, неудовлетворительные — у 15 пострадавших (укорочение сегмента 
более 3см и деформация сегмента у 9, контрактуры в смежных суставах — у 6 больных).

Таким образом, полифокальные переломы длинных костей конечностей в подавляющем большинст-
ве случаев подлежат оперативному лечению. Методом выбора может быть внеочаговый чрескостный 
остеосинтез. Время консолидации в 1,5—2 раза превышает сроки сращения переломов данной локали-
зации.

АНАтОМО-ФУНкЦиОНАлЬНые ОсОБеННОсти кОлеННОГО сУстАвА

Михайленко В. В., д. м.н., профессор., Гурьев В. В., д. м.н., Склянчук Е. Д., д. м.н., 
Толедо К. В. 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Коленный сустав по своему анатомическому строению, физиологии и биомеханике представляет 
собой самый сложный сустав человеческого тела. Для того чтобы точно установить характер внутрису-
ставных повреждений отдельных сегментов коленного сустава необходимо знать его анатомо- физио-
логические особенности.

Бедренная кость в дистальном отделе расширена и утолщена, образуя здесь латеральный и медиаль-
ный мыщелки, которые создают суставные поверхности округлой формы и сзади отделены друг от 
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друга межмыщелковой ямкой. Спереди дистальный конец бедренной кости имеет гладкую поверхность, 
переходящую без резких границ в суставную поверхность мыщелков. Медиальный мыщелок бедра 
больше латерального. В сагитальной плоскости суставная поверхность мыщелков бедренной кости 
имеет элипсовидную форму, кривизна медиального мыщелка больше чем латерального. Спереди су-
ставная поверхность имеет углубление в форме желоба, образуя надколенниковую поверхность, место 
сочленения надколенника с бедренной костью.

Верхний или проксимальный конец большеберцовой кости (ББК) значительно утолщен и расширен. 
Здесь имеются два мыщелка: латеральный и медиальный. Суставная поверхность латерального мы-
щелка по площади значительно меньше медиального. Суставные площадки латерального и медиально-
го мыщелков ББК находятся на одном уровне, но края медиального мыщелка значительно выступают 
над уровнем дна суставной площадки. Суставная поверхность латерального мыщелка плоская, а меди-
ального — вогнутая.

На суставной поверхности ББК располагается межмыщелковое возвышение, функциональная роль 
которого состоит в ограничении вращательных движений мыщелков бедра относительно мыщелков 
ББК, а также боковых смещений, что имеет определенное значение в стабилизации коленного сустава.

Следует отметить одну особенность строения верхнего конца ББК: передние отделы латерального 
и медиального мыщелков плавно переходят один в другой, образуя передний край проксимального кон-
ца ББК. Задние отделы мыщелков не переходят один в другой, образуя между собой углубление. Такая 
особенность анатомического строения имеет большое значение в практической травматологии: наблю-
даются переломы переднего края ББК, а сзади возможны лишь краевые изолированные — переломы 
латерального или медиального мыщелков.

А. Н. Абрамова (1938), изучая строение губчатого вещества нижнего конца бедра на фронтальных 
распилах, установила, что трабекулы центральной части имеют радиальное направление от краев 
межмыщелковой ямки бедра, образуя в центре так называемый конус Дюре, направленный к корти-
кальному слою.

Архитектура спонгиозы губчатой кости проксимального конца ББК отличается тем, что трабекулы 
или костные пластины перекрещиваются в трех взаимно перпендикулярных плоскостях что придает ей 
крепость и повышает сопротивляемость к травме. Закономерная архитектура костного строения эпи-
физов бедра и ББК с ее системами расположения костных перекладин приводит к тому, что линия пе-
реломов мыщелков проходит, как правило, по направлению строения костных трабекул. Мыщелки ББК 
менее устойчивы к насилию, чем мыщелки бедренной кости (Крюков В. Н., 1986). Суставные повер-
хности мыщелков бедренной и ББК покрыты гиалиновым хрящом, не содержат кровеносных сосудов. 
Толщина хряща в этой области составляет 2—3 мм.

В нормальных условиях в полости коленного сустава содержится до 4 мл синовиальной жидкости. 
Внутри коленного сустава поддерживается отрицательное давление, которое колеблется от –7 до –95 мм 
водного столба. Измерение внутрисуставного давления может иметь значение для диагностики внутри-
суставных повреждений (У. А. Абдуразаков, 1985).

Механизм движений в коленном суставе сложный. Благодаря менискам, коленный сустав фактиче-
ски разделен на два сустава: блоковидный — мениско-бедренный и вращательный — мениско-больше-
берцовый. В первом происходит сгибание и разгибание, во втором — ротация голени по отношению 
к бедру. Вращательные движения в коленном суставе возможны только в положении сгибания. При 
нормальных условиях полное разгибание в коленном суставе составляет 180 гр. Сгибание в коленном 
суставе возможно до 50 гр. пассивное сгибание увеличивает угол еще на 10гр. Это предельные углы, 
допустимые активным сокращением мышц. Помимо сгибательно-разгибательных движений, колен-
ный сустав допускает еще активно-ротационные движения, при |полном разгибании конечности в ко-
ленном суставе ротационные движения голени равны 0. По мере сгибания конечности амплитуда рота-
ционных движений прогрессивно увеличивается, при сгибании голени под углом 150 гр. ротация 
в коленном ставе достигает 10 градусов, а при 120 — около 12 градусов. При сгибании под углом 90 
градусов ротационные движения возможны в пределах 21 гр. При сгибании в коленном суставе под 
углом 90 гр. вращательные движения возможны до 21 градуса (Стоматит С. И., 1980). Ротационные 
движения в коленном суставе делятся на ротационные, на долю которых приходится около 5 гр., супи-
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национные — около 25 гр. Отведение и приведение голени в коленном суставе при выпрямленном по-
ложении до 180 гр. практически отсутствуют из-за натяжения боковых коллатеральных и крестообраз-
ных связок, а также из-за натяжения капсулы сустава и плотной ее фиксации сзади к мыщелкам бедра 
и большеберцовой кости. При сгибании голени под углом 165 гр. боковая девиация составляет в норме 
2—4 градуса. При увеличении угла сгибания до 150 градусов приведение голени кнутри может состав-
лять от 4 до 6 градусов.

тРАвМАтиЧеские вывиХи ГОлеНи, ОслОЖНеННые ПОвРеЖдеНиеМ 
сОсУдистО-НеРвНОГО ПУЧкА

Морозов А. А., аспирант кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 
МГМСУ имени А. И. Евдокимова

Травматический вывих голени (ТВГ) — нестабильность коленного сустава, приводящая к полной 
потере контакта в большеберцово-бедренном суставе, вызывающая повреждение передней крестоо-
бразной связки и/или задней крестообразной связки, и по крайней мере одной из следующих: медиаль-
ной коллатеральной связки, латеральной коллатеральной связки и заднелатерального комплекса. Жиз-
ненно необходимо установить диагноз в кратчайшие сроки, поскольку ТВГ связан с относительно 
высоким уровнем нервно-сосудистых повреждений. Многочисленные отчеты зарегистрировали повре-
ждение сосудистого пучка при травматическом вывихе голени в пределах от 7 % до 64 %. Широкий 
диапазон является следствием различий в методологии обследования, методах выявления ТВГ и опре-
деления существенного артериального повреждения. При установлении повреждения артерии и нали-
чия ишемии, кровоток должен быть восстановлен в течение 6—8 часов. По данным Green и Allen, если 
кровоток не был восстановлен в эти сроки, ампутация производилась в 9 из 10 случаев. В докладе 
DeBakey и Simeone у 80 % солдат, получивших повреждение подколенной артерии, без сосудистой пла-
стики потребовалась ампутация из-за несоответствующего коллатерального кровотока. Частота повре-
ждения малоберцового нерва по данным разных авторов варьирует от 14 % до 35 %, чаще всего это 
связано с заднелатеральными вывихами. Разрывы нервов связаны с плохим прогнозом, с потерей более 
50 % функциональности при консервативном лечении. При частичном повреждении нерва самостоя-
тельное восстановление от неврологического дефицита может происходить в более чем 20 % случаев. 
Нами был проведен анализ 59 клинических случаев ТВГ у пациентов, лечившихся в ГКБ № № 1, 29, 36, 
54, 59, 71 и ДКБ им. Семашко г. Москвы, а также ГБ № 3 г. Зеленоград. ГКБ № № 1, 59, 36, 54 и ДКБ 
им. Н. А. Семашко г. Москвы за период с 1986 по 2012 гг. Сосудистые осложнения выявлены в 7 случа-
ях ТВГ. У 4 пациентов через несколько суток после травмы диагностирован венозный тромбоз, разре-
шившийся на фоне антикоагулянтной терапией с полным восстановлением кровотока. У 1 больного 
с переднемедиальным ТВГ произошел разрыв подколенной артерии, сосудистая пластика была выпол-
нена спустя 16 часов, в результате кровоток был полностью восстановлен; спустя 1,5 месяца после 
травмы пациенту выполнена ревизия мышц голени, выявлен некроз передне-латеральной группы, с по-
следующей резекцией нежизнеспособных тканей. В другом клиническом случае из-за несвоевремен-
ной диагностики развилась необратимая ишемия конечности, в результате потребовалась ампутация. 
Также повреждение подколенной артерии диагностировано у пациентки с передним ТВГ, кровоток был 
восстановлен спустя 9 часов, появился пульс на артериях стопы; на следующие сутки, в связи с отсут-
ствием пульсации, гипотермией голени и стопы, произведено ревизионное оперативное вмешательст-
во, обнаружена отслойка интимы передней и задней большеберцовых артерий, с развитием массивного 
тромбоза; через несколько суток больной выполнена ампутация нижней конечности на границе сред-
ней-нижней третей бедра. В наших наблюдениях неврологический дефицит проявлялся у 6 пациентов 
в виде: пареза малоберцового нерва (снижение чувствительности по наружно-тыльной поверхности 
стопы), пареза обоих (малоберцового и большеберцового) нервов и компессионно-ишемической невро-
патии малоберцового нерва (стопа находилась в положении подошвенного сгибания, активные движе-
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ния в голеностопном суставе практически отсутствовали). Даже в тех случаях, когда нервы и сосуды не 
повреждены, ошибочный диагноз и неправильное лечение могут привести к существенной долгосроч-
ной потере объема движений, хронической нестабильности и плохой функции, которые влияют на ак-
тивность пациента в повседневной жизни. В настоящее время встречаются больные с застарелыми вы-
вихами и подвывихами голени, а также с последствиями развившихся осложнений из-за 
несвоевременной диагностики данной патологии. Таким образом, ТВГ относятся к тяжелым поврежде-
ниям нижних конечностей, погрешности в диагностике и лечении которых могут приводить к повтор-
ным вывихам голени, значительному нарушению функции коленного сустава, а порой и к инвалидно-
сти больного.

леЧеБНО-диАГНОстиЧескАЯ систеМА NEUROCOM®BALANCE MASTER® 
в сРАвНителЬНОЙ ОЦеНке ЭФФективНОсти ЭтАПНОГО 
вОсстАНОвителЬНОГО леЧеНиЯ ПАЦиеНтОв с вНУтРисУстАвНыМи 
ПеРелОМАМи ОБлАсти кОлеННОГО сУстАвА

Нагматуллин В. Р., заочный аспирант, Панков И. О., д. м.н., доцент 
ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», кафедра 
травматологии и ортопедии, г. Казань

Процесс восстановления больных с внутрисуставными переломами области коленного сустава 
представляет актуальную медико-социальную и экономическую проблему на всех этапах лечения, что 
обусловлено наибольшей частотой таких травм у лиц трудоспособного возраста. Начинаясь как трав-
матическое повреждение, внутрисуставные переломы области коленного сустава на поздних этапах 
реабилитации в большом количестве случаев приводят и к стойкой прогрессирующей ортопедической 
патологии: деформирующим артрозам, контрактурам сустава и тд. Поэтому очень важно, помимо опе-
ративного этапа лечения, контролировать и корректировать развитие процесса функционального вос-
становления коленного сустава на постоперационном — реабилитационном этапе восстановительного 
лечения.

Для сравнительной оценки эффективности проводимых лечебных мероприятий на ранних и позд-
них этапах реабилитации после оказания оперативного пособия авторами используется лечебно-диаг-
ностическая система Balance Master®, позволяющая определить базовое функциональное состояние 
пациента, создать индивидуальный план лечения, оценить эффективность лечебной программы мате-
матически и визуально наглядно. Система NeuroCom®Balance Master® версии 7.0 или выше разрабо-
тана для диагностики и лечения нарушений баланса и навыков движения у пациентов, имеющих нару-
шения и функциональные ограничения в результате ортопедической, неврологической, вестибулярной 
или гериатрической патологии. Система может быть использована как у пациентов с травматолого-ор-
топедической патологией, которые только учатся стоять и перемещаться, так и у пациентов, совершен-
ствующих имеющиеся двигательные навыки. Наиболее важными компонентами системы Balance 
Master® являются компьютер и платформа. Платформа смонтирована на основании. Пациент стоит на 
двойной пластине платформы лицом к монитору. Датчики движения под платформой измеряют верти-
кальные движения, обусловленные давлением стоп пациента. По кабелю эта информация передается от 
платформы к компьютеру. Из огромного множества тестов и упражнений, имеющихся в системе, авто-
рами используются 2 теста.

WEIGHT BEARING/SQUAT (WBS), или тест на удержание веса тела, позволяющий осуществлить 
количественную оценку веса, удерживаемого каждой ногой в процентах от веса тела у пациента, стоя-
щего в четырех разных положениях (с полностью выпрямленным и с согнутыми коленями под углом 
30, 60 и 90 градусов). Здоровые люди (если не выполняют активного подъема веса) обладают относи-
тельно одинаковым распределением веса на каждую ногу; разница находится в пределах 5 % у молодых 
людей и 15 % у пожилых. Хорошими показателями являются соотношения близкие к 50 % от веса тела. 
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Разница в удержании веса, выходящая за пределы данного диапазона, может указывать на неспособ-
ность или нежелание удерживать вес пораженной конечностью с компенсаторным замещением непора-
женной/менее пораженной стороной.

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИЧЕСКИЙ ТЕСТ СЕНСОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАЛАНСА 
CTSIB (mCTSIB), проводящий количественную оценку скорости раскачивания в положении, когда па-
циент спокойно стоит на платформе вначале с открытыми, а затем с закрытыми глазами. Относитель-
ное отсутствие раскачивания отражает «стабильность». Возможность контроля центра тяжести в раз-
личных условиях на разной поверхности с разными зрительными условиями является основной задачей 
баланса. В данных исследованиях пациента просят сохранять равновесие насколько возможно. Измене-
ние центра тяжести измеряется в течение 10 секунд во время пробы, степень качания выражается в гра-
дусах в секунду. Каждое исследование mCTISB содержит три пробы с открытыми глазами и три с за-
крытыми. Уровень сложности увеличивается путем изменения поддерживающей поверхности с твердой 
(в положении стоя на твердой поверхности платформы) до мягкой пенистой (в положении стоя на спе-
циальной мягко-пенистой подставке на той же платформе).

Тестирование по обоим тестам проводится до начала реабилитационных мероприятий (для опреде-
ления базового функционального состояния пациента) и после окончания комплексного восстанови-
тельного лечения (для сравнительной оценки эффективности лечебных мероприятий). Система 
NeuroCom®Balance Master® самостоятельно анализирует полученные данные тестов и выдает резуль-
тат в виде визуально-наглядных математически смоделированных графиков и диаграмм, удобных для 
последующего сравнительного анализа на до- и постреабилитационном этапах.

На данный момент времени было проведено исследование 92 пациентов, получивших комплексное 
этапное восстановительное лечение. Все объекты исследования имели разной степени выраженности 
двигательный дефицит. По результатам проведенных тестов WBS и mCTISB на лечебно-диагностиче-
ской системе Balance Master® до и после проведения предложенного пациентам современного ком-
плекса реабилитационных мероприятий, корригируемых индивидуально, улучшение тестовых показа-
телей отмечено у 85 пациентов (92 %).

кОМПлексНыЙ ПОдХОд к ОПеРАтивНОМУ леЧеНиЮ ПАЦиеНтОв 
с вНУтРисУстАвНыМи ПеРелОМАМи ОБлАсти ГОлеНОстОПНОГО сУстАвА

Нагматуллин В. Р., заочный аспирант, Панков И. О., д. м.н., доцент 
ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», кафедра 
травматологии и ортопедии, г. Казань

Внутрисуставные переломы области голеностопного сустава представляют собой тяжелое травма-
тическое повреждение опорно-двигательного аппарата как на этапе хирургического лечения, так и во 
время проведения реабилитационных мероприятий. В последние годы наблюдается рост удельного 
веса данных травм по отношению к остальным видам переломов области голеностопного сустава. Тя-
жесть поражения и сложность восстановительного лечения изучаемых повреждений объясняется осо-
бенностями биомеханического строения данного сегмента конечности, сложностью анатомо-функцио-
нальных взаимоотношений, при которых происходит восстановление функции поврежденного сустава. 
Осложнения, приводящие к стойкой ортопедической патологии в виде деформирующих артрозов, при 
внутрисуставных переломах области голеностопного сустава отмечаются в пределах 32,4—48,5 %. Это 
диктует необходимость более детально, пристально подходить к лечению данного вида переломов на 
всех этапах восстановления.

В настоящее время оперативный метод лечения является бесспорно основным при внутрисуставных 
переломах области голеностопного сустава. По мнению авторов, из всех доступных на данный момент 
оперативных пособий метод чрескостного компрессионного остеосинтеза аппаратом Илизарова с при-
менением спиц с упорной площадкой и их модификаций позволяет наиболее индивидуально подходить 
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к каждому повреждению, обеспечивает достаточно стабильную иммобилизацию для повреждённого 
участка кости с одной стороны и, с другой стороны, восстановление движений для сустава, в непосред-
ственной близости от которого произошло повреждение.

На базе клиники травматологии и ортопедии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ 
РТ (г. Казань) в отношении 25 пациентов с внутрисуставными переломами области голеностопного су-
става авторами были применены собственные модификации компоновок аппарата Илизарова с приме-
нением спиц с упорной площадкой на основе метода чрескостного компрессионного остеосинтеза.

Результаты исследования. При комплексной оценке результатов оперативного этапа восстанови-
тельного лечения на сроке 4 недели с момента снятия аппарата внешней фиксации были получены 
следующие данные: у 24 пациентов исход применения авторской модификации ортопедического посо-
бия был оценен как «хороший» и «отличный», то есть одновременно с рентгенологическим сращением 
перелома с восстановлением анатомических взаимоотношений удалось достигнуть достаточного уров-
ня функциональной активности в суставе с дефицитом объема активных движений не более 30 %. В 1 
случае наблюдения исход был оценен как «неудовлетворительный», хотя стоит отметить, что это было 
связано с наличием сопутствующих гнойных осложнений в области голеностопного сустава. Исследо-
вание продолжается, но первые полученные данные позволяют предположить об эффективности пред-
ложенных методик.

АлЬтеРНАтивНые ПОдХОды леЧеНиЯ БОлЬНыХ ПОЖилОГО вОзРАстА 
с ПеРелОМАМи ПРОксиМАлЬНОГО ОтделА ПлеЧА

Назаренко Г. И., д. м.н., академик РАН, Черкашов А. М., д. м.н., Кузьмин В. И., д. м.н., 
Горохов М. А., Шарамко Т. Г. 
Медицинский центр Банка России

Актуальность. При выборе метода лечения больных пожилого возраста с переломами проксималь-
ного отдела плеча необходимо учитывать компенсаторные и адаптационные возможности организма 
данной категории больных, а также состояние костной ткани, характер перелома, наличие остеопороза. 
Неадекватное и неоправданные методы лечения могут привести к развитию послеоперационных 
осложнений, обострению сопутствующих заболеваний, их декомпенсации и в прогностическом плане 
ухудшить качество жизни. Поэтому лечение данной категории больных должно отвечать следующим 
принципам: обеспечение безопасности жизни и здоровья больного, выбор метода лечения с учетом со-
путствующей патологии и его малая инвазивность.

Материал и метод: В отделении травматологии Медицинского центра Банка России под наблюдени-
ем находились на лечении 42 пациента пожилого возраста с переломами проксимального отдела плеча. 
У большей части пациентов имелась различная сопутствующая патология, зачастую с заболеваниями 
нескольких систем организма. Всем обратившимся пациентам проводилась анестезия места перелома 
раствором новокаина, при необходимости местное обезболивание повторялось, а также проводилась 
фиксация бандажом верхней конечности и плечевого пояса, что позволило избежать осложнений со 
стороны дыхательной системы. 32 больным со смещением отломков лечение проводилось функцио-
нальным методом. Адекватное обезболивание и иммобилизация у большей части этих пациентов улуч-
шило положение отломков плечевой кости.

Как правило, пациенты в обязательном порядке консультированы терапевтом для коррекции меди-
каментозной терапии сопутствующей патологии.

Последовательное проводимое восстановление функции суставов кисти, локтевого, затем плечевого 
суставов у этой группы больных позволило получить вполне удовлетворительные функциональные ре-
зультаты и избежать усугубления тяжести общего состояния пациентов.

2 больным при значительном смещении отломков под сочетанной анестезией проведена репозиция 
под контролем ЭОП и фиксация стержневым аппаратом.
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3 больным со значительным смещением отломков проведена открытая репозиция с фиксацией пла-
стинами LCP, однако наличие остеопороза не позволило достигнуть стабильной фиксации. Поэтому 
у данной категории больных мы отказались от открытой репозиции, приводящей к дополнительной 
травматизации тканей, возникновению послеоперационных осложнений и усугублению сопутствую-
щей патологии.

2 больным со смещением отломков проведен малоинвазивный перкутанный остеосинтез напряжен-
ными Y-образными спицами (МИПО). Малотравматичнсоть метода позволила создать стабильную 
фиксацию отломков, начать более интенсивное восстановительное лечение и избежать обострения со-
путствующих заболеваний.

В 3-х случаях с оскольчатыми переломами головки плеча, общее состояние больных позволило про-
вести в 1 случае однополюсное эндопротезирование протезом « Зоя» и в 2-х случаях — тотальное эн-
допротезирование протезом « Де-Пью»

Выводы. Выбор метода лечения у данной категории больных определялся тяжестью сопутствующей 
патологии, прогностическими возможностями степени восстановления функции. В настоящее время 
для лечения больных пожилого возраста с переломами проксимального отдела плеча актуальны все 
имеющиеся методы

теХНОлОГиЧескАЯ кАРтА — МетОд стАНдАРтизАЦии леЧеНиЯ БОлЬНыХ 
с тРАвМАМи и зАБОлевАНиЯМи ОПОРНО-двиГАтелЬНОГО АППАРАтА

Назаренко Г. И., д. м.н., академик РАН, Черкашов А. М., д. м.н., Кузьмин В. И., д. м.н., 
Горохов М. А., Шарамко Т. Г. 
Медицинский центр Банка России

Актуальность.
В течение последних двух десятилетий реформирование здравоохранения во многих странах четко 

направлено на постоянное улучшение качества медицинской помощи и стандартизацию лечения. Ре-
зультаты современных исследований показывают, что исходы лечения на 85 % определяются соблюде-
нием медицинской технологии и лишь на 15 % -человеческим фактором. Внедрение в клиническую 
практику медицинских технологических процессов в развитых странах позволило значительно повы-
сить качество лечения, снизить время пребывания больного в стационаре (в среднем на 40 %), значи-
тельно уменьшить количество осложнений и стоимость лечения (в среднем на 10—20 %).

Цель исследования: улучшение качества лечения больных с травмами опорно-двигательного аппа-
рата на основе применения «Метода технологических карт».

Материал и метод: В Медицинском центре Банка России при лечении больных с различной патоло-
гией опорно-двигательного аппарата широко внедряются медицинские технологические процессы 
(МТП). МТП — это система взаимосвязанных минимально необходимых, но достаточных и научно 
обоснованных лечебных мероприятий, выполнение которых позволяет наиболее рациональным обра-
зом провести лечение и обеспечить достижение максимального соответствия исходов научно прогно-
зируемым результатам реальным. Т.е. МТП устанавливает стандарты медицинской помощи больному 
с определенным диагнозом, предлагает и гарантирует при минимально необходимых затратах макси-
мально эффективный путь лечения больного. Практической реализацией медицинского технологиче-
ского процесса является технологическая карта.

Технологическая карта (ТК) — это документ, представленный в виде схемы последовательного пла-
на лечебно-диагностического процесса с минимально необходимым и достаточным объемом меропри-
ятий и создан в целях оптимизации использования ресурсов клиники и достижения максимально воз-
можного качества помощи. Она представляет собой инструмент интеграции современных 
научно-практических рекомендаций для внедрения в реальную клиническую практику при лечении 
данной патологии и служит методическим пособием для врачей.
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ТК представлена в виде бумажного документа или интегрирована в автоматизированную систему.
В медицинском центре разработаны и внедрены Т.К. по лечению шейки бедра, голени, поперечном 

плоскостопии, боли в спине и др. Так, применение «Технологической карты» при оперативном лечении 
больных с поперечным плоскостопием, hallux valqus способствовало улучшить качество лечения, по-
высить эффективность по стационарному этапу на 32,6 %, по продолжительности нетрудоспособно-
сти — на 36,6 %.

Заключение. Разработка и внедрение « Технологических карт» в практическое здравоохранение по-
зволяет стандартизировать объем диагностики и лечения, определить длительность пребывания паци-
ентов в стационаре, избежать нежелательных отклонений в процессе лечения. « Технологическая кар-
та» является инструментом управления и контроля за медицинским технологическим процессом, 
в целях повышения качества медицинской помощи.

РеГиОНАРНые ГеМОдиНАМиЧеские изМеНеНиЯ ПРи деФОРМиРУЮЩеМ 
ОстеОАРтРОзе ГОлеНОстОПНОГО сУстАвА

Назаров Е.А., д. м.н., профессор, Селезнев А. В., к. м.н. 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань

Введение: деформирующий остеоартроз (ДОА) голеностопного сустава (ГСС) развивается главным 
образом у людей трудоспособного возраста и занимает первое место среди причин инвалидности в от-
даленном периоде после травм, а среди всех артрозов — третье место после поражения коленного и та-
зобедренного суставов. В литературе вопросы изменений регионарной гемодинамики при ДОА ГСС 
освещены недостаточно.

Цель: изучить кровообращение области ГСС в норме и патологии с целью выяснения некоторых 
сторон механизма развития заболевания, а также улучшения качества диагностики и лечения.

Методы: измерение внутрикостного кровяного давления (ВКД) в костях, образующих ГСС прямым 
(инвазивным) способом; внутрикостная контрастная флебография (ВКФ) с выполнением серии рентге-
нограмм в момент введения, через 15 и 45 минут; реовазография нижних конечностей; дистанционная 
медицинская термография (тепловидение).

Материал: пациенты клиники ортопедии — мужчины и женщины со средним возрастом по выборке 
48,5 лет. В подвыборке измерения ВКД 29 пациентов с ДОА ГСС (всего 32 сустава): 9 голеностопных 
суставов с I, 11 — со II и 12 — с III стадиями болезни (по классификации Н. С. Косинской); контрольная 
группа 7 человек. Тепловидение: 10 человек в контрольной группе и 28 больных с ДОА (32 ГСС), из 
них 11 суставов — с I стадией, 9 — со второй, 11 — с III, а в 1 случае — дорентгенологической стадией 
ДОА. Методом ВКФ изучено 19 ГСС (по 6 — с I и II стадиями ДОА, 7 — с III стадией); для контрасти-
рования применяли препарат «Омнипак». Реовазография выполнена 18 пациентам с ДОА ГСС (23 го-
леностопных сустава).

Результаты: нормальные значения ВКД получены при обследовании 7 человек и составили 10, 23 
и 26 мм.водн.ст. в таранной, малоберцовой и большеберцовой костях соответственно, регистрировался 
плавный подъем показателей. У больных с ДОА ГСС выявлено повышение ВКД в таранной и больше-
берцовой костях, как во всей подвыборке пациентов, так и при каждой стадии болезни. В таранной 
кости ВКД повышалось в среднем в 3,5—4 раза, максимум — при III стадии артроза, в большеберцо-
вой кости — в 2,5 раза с максимумом значений при II и III стадиях. Статистически значимых отклоне-
ний ВКД в малоберцовой кости не получено, хотя тенденция к повышению отмечена. Подтверждена 
связь повышенных значений ВКД в таранной кости с пастозностью мягких тканей ГСС, в большебер-
цовой кости — с преобладающей болью в суставе. Измеренное ВКД у двух пациентов через 4 и 6 ме-
сяцев после операции туннелизации таранной и большеберцовой костей с послеоперационной внутри-
костной лазеротерапией, оказалось значительное сниженным по сравнению с исходным.
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Изменения термогенеза (при тепловидении) выявлены у 25 из 30 пациентов, и были представлены 
как повышением, так и понижением интенсивности инфракрасного свечения на величину до 3 граду-
сов Цельсия. Определялись диффузные и локальные изменения терморисунка. Наибольшая интенсив-
ность изменений отмечена при III стадии ДОА.

ВКФ в 17 из 19 случаев позволила идентифицировать следующие признаки нарушенного внутри-
костного оттока крови: расширение (во всех наблюдениях при III стадии, при других стадиях — вари-
абельно), извитой характер центрального венозного синуса и лакунарные скопления контрастного ве-
щества. Также отмечен динамический признак — задержка эвакуации контрастного вещества на время 
15—45 минут и более с момента введения препарата «Омнипак». У двух пациентов с I и II стадиями 
артроза рентгеносимптоматика при ВКФ была отрицательной.

Изменения тонуса сосудов (реовазографически) на стопах встречались почти в 2 раза чаще, чем на 
голенях. При этом поражение артериол и капилляров — в 1,5—2,5 раза чаще, чем сосудов более круп-
ного калибра. В большинстве случаев снижение реографического и дикротического индексов соответ-
ствовало понятию «умеренное снижение» (на 16 % — 25 % от нормы).

Заключение: результаты обследования больных с ДОА ГСС свидетельствуют о повышении ВКД 
в таранной и большеберцовой костях, ВКФ показывает нарушение внутрикостного венозного оттока из 
большеберцовой кости, реовазография — поражение артериального звена сосудов, преимущественно 
и чаще — микрососудов области стопы и голени, тепловидение — сдвиг температурного градиента 
в зоне максимальных суставных изменений.

Вывод: совокупность описанных нарушений позволяет утверждать об общности патофизиологиче-
ских механизмов развития ДОА голеностопного сустава в сравнении с тазобедренным и коленным су-
ставами.

ОЦеНкА МиНеРАлизАЦии кОстНОЙ ткАНи У ПАЦиеНтОв 
с деГеНеРАтивНО-дистРОФиЧескиМи зАБОлевАНиЯМи тАзОБедРеННыХ 
сУстАвОв в ОтдАлеННые сРОки ПОсле ОПеРАЦии РевАскУлЯРизАЦии 
ШеЙки и ГОлОвки БедРеННОЙ кОсти

Е. А. Назаров, д. м.н., профессор, М. Н. Рябова, к. м.н., Р. Ф. Мусаева 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань

Дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренного сустава (ДДЗТС) приводят к сниже-
нию качества жизни пациентов, являясь причиной инвалидности чаще, чем аналогичные поражения 
коленного и голеностопного суставов. При данной патологии имеет место недостаточная васкуляриза-
ция костной ткани, что приводит к ее некрозу и потере минерального состава. Между тем изучение 
динамики минерализации шеек бедренных костей после операции реваскуляризации может оказаться 
весьма полезной для контроля за качеством проведенного лечения.

Несмотря на обширный спектр рентгенодиагностических методов, не все медицинские учреждения 
имеют возможность их проводить в связи с высокой стоимостью, как технологии исследования, так 
и самого оборудования. В связи с этим на нашей кафедре была создана программа для проведения эта-
лонной компьютерной денситометрии по рентгеновским снимкам, хранящаяся в формате JPEC, с ис-
пользованием системы программирования Microsoft VS.NET 2003. При помощи данной программы мы 
имеем возможность проследить динамику процессов ремоделирования костной ткани на протяжении 
любого необходимого срока после операции.

Цель исследования: изучить динамику минеральной плотности (МПКТ) шеек бедренных костей 
у пациентов, перенесших операцию реваскуляризации шейки и головки бедренной кости методом срав-
нительной эталонной рентгеноденситометрии.

Материалы и методы: Измерения МПКТ выполнены по 27 рентгенограммам в симметричных точ-
ках головок бедренных костей у пациентов с различными стадиями ДДЗТС в сроки 1—3 года, 5—7 лет, 
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10—15 лет, и > 20 лет после операции в 3 группах: I группа — пациенты, прооперированные на дорен-
тгенологической стадии АНГБК; II группа — пациенты, прооперированные на других стадиях АНГБК; 
III группа — пациенты, прооперированные по поводу коксартроза и кистовидной перестройки сочле-
няющихся костей.

В работе использованы известные классификации асептического некроза головки бедренной кости, 
коксартроза и кистовидной перестройки, к которым мы добавили раннюю, дорентгенологическую, ста-
дию болезни.

Рентгенологическому исследованию подвергали оба тазобедренных сустава (рентгеновские снимки 
в переднезадней проекции выполняли на аппарате Multix pro, Phillips по стандартной методике) с алю-
миниевым эталоном. Оценку минеральной плотности костной ткани (МПКТ) шеек и головок бедрен-
ных костей проводили методом сравнительной эталонной рентгеноденситометрии при помощи, разра-
ботанной на нашей кафедре программы «Angle measurement». При этом оценивали не саму МПКТ, 
а оптическую плотность, измеренную в процентах относительно эталона, за который выбран алюмини-
евый клин АМЦ H2. Для определения статистической значимости полученных результатов проводили 
компьютерную статистическую обработку материала.

Результаты и их обсуждение. В I группе обследовано 9 человек. Из них 7 мужчин и 2 женщины, 
возраст которых до операции составлял 34,6 ± 8,5лет (максимальный — 47, минимальный — 22), на 
момент обследования 59,4 ± 8,6 лет (максимальный — 72, минимальный — 47).

Колебания МПКТ на стороне операции и на контралатеральной стороне были незначительными. 
Через 1—3 года на оперированном суставе отмечался рост показателей на 1,3 % (p < 0,05) по сравнению 
с исходными данными (p < 0,01), и даже через 20 лет МПКТ оставалась выше, чем на здоровом суставе.

Во II группе обследовано 9 больных. Из них 8 мужчин и 1 женщина, возраст которых до операции 
составлял 41 ± 6,7 лет (максимальный — 51 год, минимальный — 30 лет), на момент обследования 57,3 ± 
6,3 лет (максимальный — 63 года, минимальный — 47 лет). В этой группе изначально более низкая МПКТ 
(по сравнению с противоположной стороной) после реваскуляризации шейки и головки бедренной кости 
к 1—3 годам увеличивалась на 8,2 % (p < 0,05), затем, через 5—7 лет наблюдалось незначительное сниже-
ние равно, как и на другой стороне. Через 10-15 лет МПКТ на обоих суставах практически выравнива-
лась, однако в сроки более 20 лет оставалась выше на 2,2 % (p < 0,01), чем на контралатеральном суставе.

В III группе обследовано 9 больных (10 суставов). Из них 7 мужчин и 2 женщины, возраст которых 
до операции составлял 42,2 ± 8,8 лет (максимальный — 53 года, минимальный — 24 года), на момент 
обследования 59,5 ± 12,6 лет (максимальный — 76 лет, минимальный — 36 лет). В данной группе через 
1—3 года после операции МПКТ на оперированном суставе повышается на 8,1 % (p < 0,05), но с тече-
нием времени отмечается устойчивая тенденция к снижению МПКТ как на оперированной стороне, так 
и на контралатеральной. Однако на оперированном суставе, даже через 5—7 лет и более показатели 
остаются выше, чем на контралатеральном.

Заключение. Реваскуляризация некротизированных участков шейки и головки бедренной кости при 
ДДЗТС приводит к образованию новой кости, что сопровождается повышением их минеральной плот-
ности.

к вОПРОсУ ОПеРАтивНОГО леЧеНиЯ стАтиЧескиХ деФОРМАЦиЙ стОП

Назаров Е. А., д. м.н., профессор, Зубов А. А., к. м.н., Рябова М. Н., к. м.н. 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия

Проблема лечения различных видов статических деформаций стоп до настоящего времени сохраня-
ет свою актуальность, это обусловлено постоянным ежегодным числом таких больных.

За 13лет (с 1999 по 2012 гг.) в клинике ортопедии было обследовано и пролечено 250 пациентов 
с различными видами статических деформаций стоп в возрасте от 19 до 74 лет. Из них женщины со-
ставляли 94 % (236 больных). Городских жителей было 86 %, работающих граждан — 75 %.
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Вальгусное отклонение 1 пальца I—II cтепени (по Д. А. Яременко, 1986 г.) наблюдали у 27 % паци-
ентов, молоткообразная деформация II и III пальцев — у 9 %, комбинированное плоскостопие в сочета-
нии с молоткообразной деформацией II пальца — у 61 %, сочетание комбинированного плоскостопия 
III степени с молоткообразной деформацией II и III пальцев имело место в 3 % случаев.

Реконструкция переднего отдела стопы по методике ЦИТО была выполнена одному больному, без 
формирования поперечной связки — 181, при этом 72 из них одновременно проводили операции по 
поводу молоткообразной деформации (24 — операция Гохта и 48 — Гомана). По МакБрайду проопери-
рованы 24 человека. Операция Шеде выполнена 25 больным, Шеде-Брандеса — 19 пациентам.

В качестве обезболивания применяли метод внутрикостной, либо местной анестезии, при неперено-
симости новокаина операцию выполняли под общим обезболиванием.

После реконструкции переднего отдела стопы накладывали гипсовую лонгету на 14 дней, затем 
гипсовый сапожок — на 4—6 недель. В остальных случаях иммобилизация гипсовой лонгетой не пре-
вышала 14 дней. После операций, где имело место резекция основной фаланги первого пальца, а также 
после операций Гомана и Гохта производили трансартикулярную фиксацию спицами (до 2004 года на-
кладывалось скелетное вытяжение) на срок до 3 недель. После снятия гипсовой иммобилизации назна-
чали реабилитационное лечение: массаж, лечебную гимнастику, физиолечение.

Рецидив вальгусного отклонения первого пальца наблюдали в 7 % случаев (в основном после опера-
ций Шеде-Брандеса), всем пациентам впоследствии выполнена реконструктивная операция по методи-
ке ЦИТО. Поверхностный некроз кожи краев раны имел место в 14 % случаев.

Таким образом наши данные позволяют считать целесообразным проведение при III степени забо-
левания — операции реконструкции переднего отдела стопы без формирования поперечной связки, 
а при начальных степенях деформации — операции МакБрайда.

к вОПРОсУ диАГНОстики и леЧеНиЯ ПеРелОМОв ПОзвОНОЧНикА 
У ПОЖилыХ

Назаров Е. А., д. м.н., профессор, Леднев В. Ю., к. м.н., доцент 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань

С 2003 по 2011 г. г. в клинике травматологии на базе Областной клинической больницы лечились 386 
пациентов в возрасте от 51 до 76 лет с переломами тел позвонков от Th10 до L5. Из них только у 54 (39 
женщин), при целенаправленном сборе анамнеза, подтвержденным инструментальными методами ис-
следования, был поставлен диагноз патологического перелома на фоне остеопороза, что составило 
14 %. Эти больные госпитализированы на 2—20-й день после появления болей. Причиной перелома 
в 34 случаях было резкое, форсированное сгибание, в 12 — осевая нагрузка (подъем тяжестей), в осталь-
ных 8 — боли появились без явных причин.

Предварительный диагноз устанавливали по рентгенограммам грудного и поясничного отделов по-
звоночника в боковой проекции. При этом во всех наблюдениях имело место снижение высоты тел 
пораженных позвонков от 1/3 до половины, подчеркнутость их контуров, отсутствие губчатой структу-
ры. При рентгеновской компьютерной денситометрии у 18 пациентов (программа Osteo) отмечено сни-
жение содержания кальцийгидроксиапатитов — от 55 до 70 mg Ca-HА/ml по сравнению с нормой для 
данной программы (87,6 mg Ca-HА/ml).

Для патогенетической терапии использовали кальцитонины, бисфосфонаты, анаболические стерои-
ды, активные метаболиты витамина Д, соли кальция, анальгетики, НПВС и мидокалм. Со 2—3 дня, 
после уменьшения болей, разрешали вставать с постели в грудопоясничных корсетах (LSO-991, TLSO-
251 фирмы Орлетт). Лечебную гимнастику проводили по принципу «ЛФК без боли». Стационарное 
лечение продолжалось до освоения пациентами комплекса лечебной гимнастики (12-14 дней). Обычно 
к этому времени болевой синдром значительно снижался и они выписывались на амбулаторное лече-
ние.
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Следует указать, что рентгеновская компьютерная денситометрия в нашей больнице платная, поэто-
му не каждый пациент мог позволить себе это обследование. С этим связан низкий процент выявляе-
мости больных с рассматриваемой патологией. Вместе с тем своевременное выявление заболевания 
и его комплексное лечение значительно улучшает качество жизни пациентов.

выБОР ХиРУРГиЧескОЙ тАктики леЧеНиЯ У БОлЬНыХ с диАФизАРНыМи 
ПеРелОМАМи БОлЬШеБеРЦОвОЙ кОсти

Намоконов Е. В., д. м.н., Волошин И. Ю., Дрянов Д. Ю. 
НУЗ «ДКБ НА СТ. ЧИТА-2 ОАО «РЖД», г. Чита

Активное хирургическое лечение переломов длинных трубчатых костей приобретает все больше 
сторонников, и в течение последних лет стало общепринятой лечебной тактикой.

За период 2010—2012 год на лечении в клинике находилось 98 больных с переломами большебер-
цовой кости различной локализации. У 25 (25,5 %) пострадавших имели место переломы мыщелков 
большеберцовой кости: 18 пациентов были изолированные повреждения наружного или внутреннего 
мыщелка, у 7-ми были повреждены оба мыщелка. Переломы диафиза большеберцовой кости были ди-
агностированы у 73 (74,6 %) человек.

При изолированных переломах мыщелков большеберцовой кости типа B1 всем больным выполняли 
закрытую репозицию под контролем электронно-оптического преобразователя с последующей фикса-
цией перелома спонгиозными винтами, при более тяжелых переломах типа В2, В3 — для фиксации 
использовали опорные мыщелковые пластины (латеральные и медиальные) с угловой стабильностью. 
Импрессионно-оскольчатые переломы обоих мыщелков фиксировали двумя пластинами с замещением 
костных дефектов ауто- или аллотрансплантами. У всех оперированных больных было отмечено пол-
ное восстановление конгруэнтности суставных поверхностей большеберцовой кости. Полного восста-
новления функции сустава удалось достигнуть у 89 пациентов (90,8 %).

При диафизарных переломах большеберцовой кости у 56 (57,1 %) пациентов для стабилизации кост-
ных отломков мы чаще всего использовали интрамедуллярные блокируемые штифты без рассверливания 
костномозгового канала. Переломы дистальных отделов большеберцовой кости синтезировали пластина-
ми с угловой стабильностью (переднелатеральные у 7, медиальные у 5, метаэпифизарные у 5 пациентов).

Анализируя результаты лечения больных с переломами большеберцовой кости вышеперечисленны-
ми методами, можно констатировать, что малая травматичность оперативных вмешательств, мини-
мальная кровопотеря, прочная фиксация отломков, отличный косметический результат, ранняя мобили-
зация (активизация) больного позволили сократить число осложнений и улучшить 
анатомо-функциональные результаты.

вОзМОЖНОсти РАННеЙ ПОслеОПеРАЦиОННОЙ РеАБилитАЦии ПРи 
МАлОиНвАзивНОМ МетАллООстеОсиНтезе ПеРелОМОв кОстеЙ ГОлеНи 
У детеЙ

Никишов С. О., к. м.н., Кешишян Р. А., д. м.н., профессор, Валиуллина С. А., д. м.н., 
профессор, Быстров А. Н., Серова Н. Ю., Тищенко М. К., Сидоров С. В., Басаргин Д. Ю., 
Воробьев Д. А., Лушников А. М. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии

В последние десятилетия в лечении переломов костей голени, отмечен повышенный интерес к ма-
лоинвазивным методикам стабильно-функционального металлоостеосинтеза. Накопленный опыт лече-
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ния в различных клиниках свидетельствуют о появлении новых возможностей лечения, следующих за 
требованиями пациентов к ранней адаптации в современных условиях жизни.

Целью данного исследования явилось изучение эффективности аппаратной пневматической имита-
ции опорной нагрузки (ПИОН) в раннем послеоперационном периоде при переломах костей голени 
у детей, оперированных по малоинвазивным методикам металлоостеосинтеза.

В период 2010—2012 г. г. в отделение травматологии и медицины катастроф НИИ НДХиТ было об-
следовано 102 ребенка с переломами костей голени в возрасте от 4 до 18 лет, из них 40 (39 %) девочек 
и 62 (61 %) мальчика. С диафизарными переломами костей голени находились на лечении 36 (35,2 %) 
детей, в т. ч. с переломами средней трети — 26 (25,5 %) и нижней трети костей голени — 10 (9,7 %) де-
тей. С метаэпифизеолизом дистального отдела большеберцовой кости пролечен 31 (30,4 %) ребенок, 
с переломом передненаружного отдела большеберцовой кости — 17 (16,7 %) детей, с двухлодыжечным 
переломом — 4 (4 %) пациента, с перелом медиальной лодыжки — 11 (10,8 %) и с эпифизеолизом ди-
стального отдела большеберцовой кости — 3 (2,9 %) ребенка.

Всем детям контрольной и основной (по 51 пациенту) групп по показаниям выполнялось малоинва-
зивное оперативное вмешательство с использованием имплантов АО, что позволило добиться полно-
ценной анатомической репозиции и стабильности положения отломков при отсутствии внешней фик-
сации. В послеоперационном периоде проводилось восстановительное лечение: вертикализация 
и лечебная физическая культура. Аппаратную ПИОН пациентам основной группы проводили на следу-
ющий день после оперативного вмешательства дифференцировано согласно усовершенствованной ме-
тодике в зависимости от возраста и сроков после оперативного вмешательства (Патент от 10.09.12 
«Способ ранней реабилитации детей с переломами нижних конечностей» № 2460484). Оценка эффек-
тивности проводимой методики ПИОН проводилась с помощью сбора жалоб, тестового опроса фун-
кционального состояния самочувствия, активности и настроения (САН), ежедневной соматометрии 
и ультразвукового контроля в установленные сроки (на 1-е, 5-е, 10-е сутки). Все пациенты на 10 сутки 
были выписаны в удовлетворительном состоянии и наблюдались в консультативно- диагностическом 
центре НИИ НДХиТ до полного выздоровления.

Результаты. У большинства пациентов основной группы при использовании ПИОН болевой син-
дром уменьшился на 4 сутки, согласно данным опросника САН неблагоприятное состояние испытуе-
мого после травмы выявлено в три раза реже. Отмечены ранняя активизация пациента, вертикализация 
на 1—2 сутки после оперативного вмешательства, улучшение функциональных возможностей, сомато-
метрических показателей и объема движений голеностопного сустава с полным восстановлением 
к 5—7 дню. Контрольный осмотр проводился после опорной нагрузки в течение 3-х недель, дети адап-
тированы и посещают учебные учреждения, поскольку ходят без хромоты. При отсутствии наличия 
жалоб и явлений отека, показатели соматометрии и ультразвукового обследования симметричны, фун-
кциональные результаты оценены как хорошие у 93 % пациентов.

Таким образом, внедрение малотравматичных оперативных методик стабильно- функционального 
металлоостеосинтеза по технологиям АО позволяет выполнить раннее восстановительное лечение 
с первых суток, что способствует достижению хороших результатов лечения у детей с переломами ко-
стей голени.

леЧеНие сОЧетАННОЙ тРАвМы тАзА и УРОГеНитАлЬНОГО тРАктА

Никольский А. В., Ушаков С. А., к. м.н., Лукин С. Ю., к. м.н. МБУ ГБ № 36, г. Екатеринбург

Введение область таза является сложным анатомо-функциональным образованием, объединяя в себе 
важную часть опорно-двигательной, дистальные отделы мочеполовой и пищеварительной систем. Уро-
вень летальности от нестабильных повреждений таза варьирует от 10 до 18 %, а наличие урологиче-
ских или иных абдоминальных свищей, контаминация зоны оперативных вмешательств значительно 
затрудняют лечение.
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Цель работы: оптимизация лечения пострадавших с травмой таза, осложненной повреждениями мо-
чеполовой системы путем рационального применения различных методик лечения в индивидуальных 
сочетаниях в зависимости от вида, локализации, степени тяжести повреждений таза и урогенитального 
тракта.

Материал и методы: представлен анализ лечения 105 пострадавших с различной травмой таза, имев-
ших повреждения структур мочеполовой системы за период 1998—2012 гг. Мужчин было 63 (60 %), жен-
щин- 42 (40 %) человека. Повреждения мочевого пузыря наблюдали у 94 пациентов (89 %), раны влагали-
ща у 4 пациенток (7 %), разрывы уретры — в 12 случаях (11,4 %), разрывы почки у 8 пациентов (7,6 %). 
Внутрибрюшинные разрывы, наблюдали у 33 пострадавших (31,4 %), внебрюшинные — у 61 пациента 
(58 %). Сочетание повреждения мочевого пузыря и мембранозного отдела уретры встретились у 12 паци-
ентов мужского пола. Для диагностики применяли ретроградную статическую цистографию, у 7 пациен-
тов окончательный диагноз выставлен по данным компьютерной томографии с контрастированием моче-
выводящих путей, повреждения почки выявляли при помощи УЗИ и КТ. За период 1998—2001 гг. 
пролечено 47 пациентов (I группа). У данной группы приоритетным являлось лечение полостной патоло-
гии: ушивание разрывов мочевого пузыря, катетеризация уретры, при неэффективности последней нало-
жение эпицистостомы. При этом повреждения таза лечились консервативным способом. Значительное 
количество неудовлетворительных результатов: застарелые деформации таза на фоне длительно перси-
стирующих урологических свищей, затрудняющих открытую реконструкцию, заставили пересмотреть 
тактику лечения данной группы пациентов. Во II группе (58 человек) оперативное лечение повреждений 
почки, мочевого пузыря и костей таза у 56 пациентов было проведено в 1 сутки, у 2 пациентов в сроки 
свыше 3 суток. Стабилизация костей таза АВФ выполнена у 19 пациентов (33 %), остеосинтез пластина-
ми с ушиванием мочевого пузыря из одного операционного доступа — у 14 пациентов (24 %), стабилиза-
ция лонных костей винтами на фоне повреждения мочевого пузыря выполнена у 4 пациентов (7 %), по-
следовательное применение АВФ и погружного остеосинтеза выполнено у 21 пациента (36 %). Если в I 
группе всем мужчинам выполняли эпицистостомию, то во второй, у подавляющего большинства пациен-
тов, ограничились трансуретральным дренированием мочевого пузыря (22 пациента), а эпицистостомию 
применяли только при наличии доброкачественной гиперплазии предстательной железы (6 человек). При 
этом использовали силиконизированные катетеры Фолея импрегнированные серебром. Залогом успеш-
ного ретроградного заведения катетера была ранняя репозиция и адекватная стабилизация тазовых струк-
тур. Результаты лечения оценивали по шкале Маттиса-Любошица. В I группе хорошие результаты соста-
вили 42 %, удовлетворительные — 38 %, неудовлетворительные (летальный исход) — 19 % (9 пациентов). 
Во II группе: хорошие результаты лечения в среднесрочном периоде (до 6 мес.) наблюдали у 39 пациентов 
(67,2 %), удовлетворительные — у 14 (24,2 %), неудовлетворительные — у 5 пациентов (8,6 %). В отдален-
ном периоде (более 12 мес.) после проведения дополнительного лечения совместно с урологом хорошие 
результаты лечения наблюдали у 47 пациентов (81,2 %), удовлетворительные — у 2 (3,4 %), 4 пациентов 
на повторный осмотр не явились (6,8 %). Наиболее частым осложнением повреждения мембранозного 
отдела уретры и длительного использования мочевого катетера явились рубцовые стриктуры уретры, по-
этому всех пациентов в послеоперационном периоде направляли в урологический стационар для консуль-
тации и эндоскопического восстановления проходимости уретры по показаниям.

Выводы:
1. Ранняя адекватная репозиция структур тазового кольца обеспечивает реконструкцию диафрагмы 

таза, способствует оптимальному заживлению мочевого пузыря, восстановлению естественного пасса-
жа мочи и предотвращает развитие таких осложнений как: недержание — у женщин, и острую задер-
жку мочи у мужчин.

2. При лечении внутрибрюшинных разрывов мочевого пузыря оптимальна герметизация полого ор-
гана с одномоментной стабилизацией таза аппаратом внешней фиксации. Наибольшее количество по-
ложительных результатов при лечении внебрюшинных разрывов мочевого пузыря получено при одно-
этапном металлодезе таза и герметизации полого органа из внебрюшинного доступа.

3. При повреждениях мочевого пузыря и уретры для обеспечения пассажа мочи оптимально исполь-
зование трансуретрального дренирования сроком 7—10 дней. Эпицистостомия показана при неэффек-
тивности ретроградной катетеризации у мужчин с повреждением мембранозного отдела уретры и до-
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брокачественной гиперплазией предстательной железы. При этом для обеспечения лучшей 
герметичности необходимо применять катер Фолея.

НАШ ОПыт ОПеРАтивНОГО леЧеНиЯ ПАЦиеНтОв с ПеРелОМАМи 
дистАлЬНОГО МетАЭПиФизА ПлеЧевОЙ кОсти с исПОлЬзОвАНиеМ 
АППАРАтА вНеШНеЙ ФиксАЦии

Носивец Д. С., к. м.н., Зеленько Н. В.1 
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», ГУ «Специализированная 
медико-санитарная часть № 6», г. Днепропетровск1

Проанализированы результаты оперативного лечения 54 пациентов возрастом от 18 до 64 лет (муж-
чин — 12, женщин — 42) с внутрисуставными переломами дистального метаэпифиза плечевой кости 
(ДМПК) типа С (С2—20 человек и С3—34) (по классификации АО), которые в период с 2006 по 2012 гг. 
находились под наблюдением в нашей клинике.

Оперативное вмешательство выполняли в сроки от нескольких часов до 2 суток с момента травмы. 
Для лечения пострадавших выполнялась открытая репозиция и накостный остеосинтез перелома ре-
конструкционными или конгруэнтными пластинами с последующей фиксацией в одноплоскостном 
стержневом аппарате внешней фиксации (АВФ) с предложенным нами шаровым шарниром, позволяю-
щим максимально приблизить движения в локтевом суставе (ЛС) к физиологическим.

На первом этапе оперативного вмешательства путем открытой репозиции через задний срединный 
доступ с V-образной остеотомией локтевого отростка (ЛО) выполнялась репозиция костных фрагмен-
тов и их предварительная фиксация спицами Киршнера. После восстановления конгруэнтности суста-
ва при помощи пластин, расположенных по боковым колонам ДМПК выполнялась стабильная фикса-
ция внутрисуставного перелома. Реконструкционные пластины использованы у 16 пациентов 
и конгруэнтные у 38. У 24 пациентов выполнена пластика дефектов кости губчатой аутокостью. После 
фиксации ЛО напряженной проволочной петлей, спонгиозным винтом или конгруэнтной пластиной 
выполнялась реконструкция мягкотканных структур и ушивание послеоперационной раны.

На втором этапе оперативного вмешательства выполнялся монтаж стержневого АВФ. У всех паци-
ентов была применена стандартная схема монтажа одноплоскостного стержневого АВФ, состоящего из 
двух частей, на плече и предплечье, с шаровым шарниром, центр вращения которого совпадает с цен-
тром вращения блока плечевой кости, определяемого по рентгенограмме. Отличительной особенно-
стью монтажа АВФ явилось отсутствие осевой спицы и наличие шарового шарнира, размещенного 
между проксимальной и дистальной балками стержневого АВФ для осуществления контролируемой 
пассивной функции ЛС в объеме до 1400 сгибания (по В. О. Маркс, 1978).

В течение 1-х суток после операции начинались пассивные движения в ЛС путем дистракции между 
компонентами стержневого АВФ по 20 мм в сутки. Активные движения (сгибание/разгибание) выпол-
нялись пациентом самостоятельно в АВФ через 2—3 недели, а нагрузка на конечность разрешалась 
через 3—3,5 месяца после операции. Средний срок фиксации в шарнирном АВФ составил 5,5 недель 
(от 4 до 6 недель).

Средняя длительность диспансерного наблюдения за всеми пациентами составила 56,9 мес. (от 6 
лет до 12 мес.). Послеоперационный период протекал без осложнений у 49 (90,7 %) пациентов. У этих 
пациентов в отдаленном послеоперационном периоде средний объем движений (по В. О. Маркс, 1978) 
в ЛС составил: разгибание/сгибание — 0°/0°/130°±10°; пронация/супинация — 70°±10°/0°/70°±10°.

Осложнения лечения были связаны с формированием контрактур ЛС у 5 (9,2 %) пациентов, при этом 
у 2 (3,7 %) развилась гетеротопическая оссификация ЛС и у 1 пациента — нагноение послеоперацион-
ной раны. По шкале клиники Мейо результаты оценены как отличные у 37 (68,5 %) пациентов и хоро-
шие — у 12 (22,2 %), удовлетворительные — у 2 (3,7 %) и неудовлетворительные — у 3 (5,6 %) пациен-
тов (средний балл составил 87,5 (от 60 до 100 баллов).
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Таким образом, лечение внутрисуставных переломов ДМПК с использованием открытой репозиции 
и накостной фиксации с последующим наложением одноплоскостного стержневого АВФ с шаровым 
шарниром, расположенным в оси вращения ЛС обеспечивает максимальное восстановление функции 
поврежденного сегмента конечности и позволяет снизить количество неблагоприятных результатов ле-
чения. В результате применения предложенной методики лечения переломов ДМПК положительные 
результаты лечения получены у 49 (90,7 %), что свидетельствует об ее эффективности и приемлемости 
в практической травматологии.

РеАБилитАЦиОННые ПОдХОды ПОсле сШивАНиЯ АХХилОвА сУХОЖилиЯ

З. Г. Орджоникидзе, В. В. Арьков, М. И. Гершбург, Л. Д. Саенко 
ФГБУ Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения г. Москвы

Подкожные разрывы ахиллова сухожилия (АС) стали значительно более частыми в последние годы 
(Jarvinen T. A., 2005). Данный рост связан с вовлечением в занятия фитнесом и спортом широких слоев 
населения, а также недостаточной эффективностью мер профилактики. Особенно травмоопасными яв-
ляются виды оздоровительного и профессионального спорта, связанные с большим количеством бега, 
прыжков и сложных манёвров (баскетбол, волейбол, футбол, прыжковые и беговые дисциплины легкой 
атлетики), а также единоборства (Mandelbaum B. R.,1995). Наряду с увеличением частоты разрывов АС 
произошло увеличение послеоперационных рецидивов (Hess G W.,2010) что, очевидно, свидетельству-
ет о низком качестве реабилитационных мероприятий.

В проведенных нами исследовании эффективности методики реабилитации принимало участие 60 
спортсменов различной специализации (игровые виды спорта, легкая атлетика, единоборства). Мето-
дика реабилитации включала: этапное функциональное ортезирование, упражнения закрытой и откры-
той кинетической цепи на развитие силы и выносливости ключевых мышц нижних конечностей, 
упражнения на тренировку статического, динамического баланса и плиометрические упражнения. 
Осуществлялось усложнение упражнений в зависимости от периода процесса восстановления (ранний 
послеоперационный период — 0—6 недель после операции; период восстановления двигательной 
функции голеностопного сустава — 1,5—2 месяца после операции; период тренировки силовой выно-
сливости мышц стопы и голени — 2—3 месяца после операции; тренировочно-восстановительный пе-
риод — 3—5,5 месяца после операции).

В результате после проведенных восстановительных мероприятий отмечалось отсутствие рецидив-
ных повреждений, нормализация функции голеностопного сустава, показателей функциональных те-
стов и стабилометрии.

ПеРсПективы клиНиЧескОГО ОРтезиРОвАНиЯ и теХНОлОГии 
сОвРеМеННОЙ вНеШНеЙ иММОБилизАЦии НизкОтеМПеРАтУРНыМи 
теРМОПлАстикАМи в тРАвМАтОлОГии и ОРтОПедии

Орешков А. Б., д. м.н., Абдулрахим М., к. м.н. 
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера 
Минздрава», Лаборатория клинического ортезирования «Ортотерапия», г. Санкт-
Петербург

Традиционной в большинстве учреждений здравоохранения Российской Федерации, как и 200 лет 
назад, остается внешняя иммобилизация гипсовой массой, армированной хлопчатобумажной марлей, 
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известная в Европе как техника «арабской повязки». Развитие органической химии в 20—21 веках рас-
крыло новые перспективы интеллектуального ортезирования и внешней иммобилизации локомотор-
ной системы низкотемпературными пластиками. Одним из самых востребованных материалов для этих 
целей является поликапролактон, покрытый полиуретаном.

Целью исследования являлась разработка в России методик современной иммобилизации и новых 
эффективной методов клинического ортезирования на основе качеств низкотемпературного термопла-
стика, включая пациентов травматологического профиля.

Основным свойством поликапролактона является способность становиться мягким при температу-
ре от 70 градусов и возвращать жесткость тотчас при снижении ниже указанной температуры. Покры-
тие полиуретана (помимо потребительских качеств для пациента комфорта и вентиляции) препятству-
ет слипанию листов пластика при изготовлении индивидуального изделия внешней иммобилизации.

К настоящему времени накоплен значительный клинический материал внешней иммобилизации по-
ликапролактоном, позволяющий определить направления изучения современного клинического орте-
зирования и сплинтирования:

1. Быстрая, т. н. экспресс-иммобилизация (за период от нескольких секунд до нескольких минут) 
всех сегментов опорно-двигательной системы травмированных пациентов благодаря специальным 
фиксаторам.

2. Иммобилизация листами низкотемпературного термопластика малой площади пальцев, кисти, 
сегментов локомоторной системы детей раннего возраста с расширенным клиническим предназначе-
нием помимо простого обездвиживания.

3. Иммобилизация плечевого и тазового поясов листами низкотемпературного термопластика боль-
шой площади с расширенным клиническим назначением помимо простого обездвиживания.

4. Жесткое корсетирование, включая индивидуальное экспресс-корсетирование за период от 5 ми-
нут до полутора часов у пациентов с травмами позвоночника, этапное корригирующие корсетирование, 
корсетирование, содержащее элементы физиотерапевтического лечения.

5. Динамическое ортезирование применяемое в периоде реабилитации после травмы с элементами 
физиотерапии и лечебной физкультуры.

6. Сплинтирование и ортезирование пациентов со спастическими и вялыми параличами.
Внезапно наступившая травма лишает человека привычного ему уклада жизни и нередко в худшем 

случае сопровождается отказом пациента от долженствующего лечения из-за вынужденных известных 
ограничений лечебного режима. Современные тенденции обязаны учитывать требование к внешней 
иммобилизации оставлять пациента активным членом общества, не превращать период его болезни 
в трагедию, а предоставлять право заболевшему реализовать свой труд или активный отдых в том объ-
еме, который он сам себе определит.

Заключение. Индивидуальные изделия из поликапролактона классифицируются по ГОСТ Р ИСО 
13404-2010 Группа Р23 Национального стандарта Российской Федерации «Протезирование и ортези-
рование» действующего с 01 апреля 2012. Указанная классификация и описание наружных ортезов и их 
элементов основаны на топографо-анатомическом признаке, легка в применении. Клиническое пред-
назначение изделий побуждает исследователей пользоваться более детальным делением ортезов в пра-
ктической деятельности по материалам, лечебному воздействию и т. д.

Выводы:
• Внешняя иммобилизация поликапролактоном реализует требования травматолога-ортопеда к ле-

чебному режиму, отличающимся более точным положением сегментов локомоторной системы с вы-
соким качеством жизни пациента, при необходимости дополняется физиотерапевтическим лечени-
ем и лечебной физкультурой уже на этапе самого обездвиживания.

• Практические навыки внешней иммобилизации поликапролактоном требуют обучения базовым 
основам владения низкотемпературным термопластиком, а также деталям интеллектуального кли-
нического ортезирования, соответственно специальной подготовки врачей.

• Успешное сочетание ортезирования и сплинтирования поликапролактоном обученным лечащим 
врачом и долженствующее оперативное или комплексное консервативное лечение приводят к наи-



Тезисы	докладов

139

лучшему результату, поскольку осуществляют преемственность хирургического и реабилитацион-
ного методов.

• Клиническое ортезирование поликапролактоном, покрытым полиуретаном сохраняют, насколько 
это возможно, пациенту условия обычного укладов работы и отдыха, выполнения гигиенических 
процедур.

РевизиОННОе ЭНдОПРОтезиРОвАНие тАзОБедРеННОГО сУстАвА ПОсле 
ОПеРАЦии ПО к.М. сивАШУ

Павленко Н. Н., д. м.н., ведущий научный сотрудник, Фроленков А. В., врач, Зуев П. А., 
д. м.н., ведущий научный сотрудник, Горякин М. В. младший научный сотрудник, 
Муромцев В. А., к. м.н., Зуев П. П. ординатор СГМУ, Зайцев В. А. аспирант кафедры 
травматологии и ортопедии СГМУ 
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, г. Саратов

Введение. Оперативные вмешательства, направленные на заполнение полостей и создание очагов 
дополнительного костеобразования вокруг конструкции эндопротеза, при ревизионных операциях 
приобретают актуальное значение (Неверов В. А., Закари С. М.,1997; Москалев В. П. и соавт., 2001; 
Нуждин В. И., Касымов И. А., 2003; Волокитина В. А., 2003, Ахтямов И. Ф. и соавт., 2007; Тихилов Р. М., 
Шаповалов В. М., 2008; Тихилов Р. М. и соавт., 2010; Загордний Н. В. и соавт., 2010; Kim H., 
Kim J. S.,2005; Korovessis P., Repantis T., 2009).

Цель — разработка способа ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава с использо-
ванием препарата ЛитАр и проведение сравнительного изучения отдаленных результатов оперативных 
вмешательств.

Материал и методы исследования. Анализ исходов лечения (73 больных (48 случаев — архивный 
материал и 25- собственные наблюдения), с заболеваниями и последствиями травм тазобедренного 
сустава которым выполнено ревизионное эндопротезировании тазобедренного сустава после первич-
ного эндопротезирования по К. М. Сивашу за период 2000—2012 гг., показал возможность проведения 
ранней активизации пациентов с передвижением без нагрузки на оперированную конечность. Жен-
щин — 31, мужчин — 42. Возраст колебался от 27 до 81 лет.

Важным этапом ревизионного эндопротезирования является его предоперационное планирование 
позволяющее оценить состояние костного ложа, выбрать необходимую модель эндопротеза и способ 
его фиксации, определить варианты пластики костных дефектов. При ревизионном эндопротезирова-
нии тазобедренного сустава после первичного эндопротезирования по К. М. Сивашу использовали пре-
парат (Литар), стимулирующего процессы биотрасформации костной ткани.

Оценку результатов операции ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава проводи-
ли по трехбалльной шкале: хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Отдаленный результат операции оценивали через год после вмешательства.
Проведенное обследование позволило установить, что из 48 пациентов у 36 (75 %) больных боль 

в оперированном тазобедренном суставе отсутствовала, опороспособность конечности восстанови-
лась; у 8 (16,6 %) больных имелась незначительная боль при ходьбе; у 4-х (8,4 %) боль в тазобедренном 
суставе носила постоянный характер.

На рентгенограммах отмечено, что в 36 случаях положение эндопротеза стабильное, вторичных 
смещений конструкций эндопротеза нет. Десять больных оперированы повторно, двум другим — по-
вторное ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием препарата ЛитАр. 
Двое больных, у которых после ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава сопрово-
ждался незначительной и непостоянной болью при ходьбе, от оперативного лечения отказались.

На рентгенограммах отмечено, что в 36 случаях положение эндопротеза стабильное, вторичных 
смещений конструкций эндопротеза нет. Десять больных оперированы повторно, двум другим — по-
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вторное ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием препарата ЛитАр. 
Двое больных, у которых после ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава сопрово-
ждался незначительной и непостоянной болью при ходьбе, от оперативного лечения отказались.

В качестве биостимулирующего препарата использовали ЛитАр (ТУ 9398-001-51891443-2001, пред-
приятие изготовитель ЗАО «ЛитАр», г. Самара, ОКПО 51891443, зарегистрировано в Российской Фе-
дерации, внесено в государственный реестр медицинских изделий, № государственной регистрации 
29/1305581/3011-02 от 18.02.2002 года), представляющий собой коллаген-гидроксоапатитовый компо-
зит. Препарат вводили (в нативном состоянии — пластины) во время операции в объеме, необходимом 
для заполнения образовавшегося дефекта между компонентами сустава после обработки суставных 
поверхностей.

Следует отметить, что в 21 (84,0 %) случаях положение эндопротеза стабильное (хороший резуль-
тат). Больные уверенно, без хромоты передвигались с полной нагрузкой на оперированную конечность, 
не отмечая особых затруднений в самообслуживании. Полученные результаты подтверждены клиниче-
скими и рентгенографическими исследованиями. Субъективно отмечено значительное улучшение ка-
чества жизни, отсутствие болевого синдрома.

В 4-х (8,0 %) случаях результат операции признан удовлетворительным.
Заключение. Важным этапом ревизионного эндопротезирования является его предоперационное 

планирование позволяющее оценить состояние костного ложа, выбрать необходимую модель эндопро-
теза и способ его фиксации, определить варианты пластики костных дефектов.

Проведенное клинико-рентгенологическое исследование результатов (архивный материал) опера-
ций ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава при дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях показало, что в 36 случаях получены хорошие результаты (75,0 %), в 10 (20,8 %) случа-
ях — удовлетворительные и в 2 (4,2 %) — неудовлетворительные исходы операции.

МетАстАтиЧескОе ПОРАЖеНие ПОзвОНОЧНикА и длиННыХ кОстеЙ 
скелетА

Павленко Н. Н.¹, д. м.н., ведущий научный сотрудник, Коршунов Г. В.¹, д. м.н., профессор, 
Попова Т. Н.², д. м.н., профессор, Жандарова Л. Ф.², к. м.н., ассистент, 
Екатеринушкин Д. А.², аспирант СГМУ, Матвеева О. В.¹, врач, Шахмартова С. Г.¹, врач, 
Норкин А. И.¹, аспирант СГМУ, Бажанов С. П.¹, к. м.н., старший научный сотрудник 
¹ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, г. Саратов 
²ГОУ ВПО СГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов

Введение. Метастатические опухоли могут поражать любые кости скелета, но наиболее часто мета-
стазы локализуются в позвоночнике (до 70 %), костях таза (40 %) и нижних конечностей, в частности, 
в области тазобедренного сустава (до 25 %) (Eckardt J. J., 2003). Метастатический процесс в костях мо-
жет осложняться патологическим переломом у 8—30 % больных (Вырва О. Е., Я. А. Головина Я. А., 
2010; Карпенко В. Ю., 2005; Пташников Д. А., Усиков В. Д., Засульский Ф. Ю., 2006; Махсон А. Н., 
Махсон Н. Е., 2002; Тепляков В. В., Карпенко В. Ю., Алиев М. Д., 2007).

Цель исследования: анализ эффективности результатов диагностики и различных вариантов консер-
вативного и хирургического лечения больных с метастатическим поражением позвоночника и длин-
ных костей скелета.

Объект исследования: за период с 2005 по 2012 гг. изучены и проанализированы истории болезни 
(медицинские документы) 86 больных в возрасте от 6 до 79 лет с метастатическим поражением позво-
ночника (51 пациент — 59,3 %) и длинных костей конечностей (35 пациентов — 40,7 %). Мужчин было 
42 человека (48,8 %), женщин — 44 (51,2 %).

Методы исследования и лечения: рентгенологическая диагностика метастазов в кости включала 
проведение сцинтиграфии, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографий 
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в определённой последовательности. Вначале больным (35 пациента — 40,7 %) выполняли сцинтигра-
фическое исследование, при наличии зон повышенного накопления остеотропного препарата — при-
цельную рентгенографию (78 больных — 90,7 %) в двух проекциях (прямой и боковой) с изучением 
смежных суставов для определения локализации, формы и величины опухоли. Затем осуществляли 
компьютерную томографию (62 наблюдения — 72,1 %) и магнитно-резонансное исследование (70 па-
циентов — 81,4 %). Следует отметить, что 87,8 % больных с метастазами в кости ранее получали спе-
цифическую терапию по поводу первичного злокачественного новообразования. Лечение костных ме-
тастазов при раке молочной железы с использованием бисфосфонатов проведено в 51,5 % случаев, 
у 18,2 % пациенток оно сочеталось с полихимиотерапией, а 30,3 % больных получили только полихи-
миотерапию.

Результаты и обсуждения. Находившиеся под нашим наблюдением 86 пациентов подверглись хи-
рургическому лечению, при этом 31 (36,1 %) больному удаление опухоли было выполнено без пластики 
(1-я группа), а 45 (52,3 %) — с пластикой (2-я группа). По характеру хирургического вмешательства 
больные 1-й группы распределились следующим образом: 9 (10,5 %) пациентам была выполнена от-
крытая биопсия с последующим удалением опухоли; 8 (9,3 %) — ламинэктомия, удаление опухоли; 2 
(2,3 %) — удаление опухоли, остеосинтез бедра блокирующим стержнем; 9 (10,5 %) — ампутация ко-
нечности, а 3 (3,5 %) — экзартикуляция. Хирургическое вмешательство у больных 2-й группы включа-
ло удаление опухоли, замещение дефекта спонгиозными аллотрансплантатами или аутокостью — 3 
(3,5 %) случая; открытую биопсию, удаление опухоли, фиксацию позвоночника транспедикулярной 
системой — 8 (9,3 %); открытую биопсию, сегментарную резекцию локтевой кости на протяжении 
18 см, эндопротезирование по Воронцову — 1 (1,2 %); открытую биопсию, сегментарную резекцию 
бедра, эндопротезирование биологически медицинским совместимым имплантатом (БМСИ) — 8 
(9,3 %); открытую биопсию, сегментарную резекцию дистального отдела бедра и проксимального отде-
ла большеберцовой кости, эндопротезирование коленного сустава биологически медицинским совме-
стимым имплантатом (БМСИ) — 3 (3,5 %); открытую биопсию, сегментарную резекцию проксималь-
ного отдела плеча на протяжении 12 см, эндопротезирование плечевого сустава протезом 
«Prospon» — 1 (1,2 %), а также чрескожную пункционную вертебропластику — 30 (34,9 %).

Основным клиническим проявлением метастазов опухоли в кость были боли, жалобы на которые 
предъявляли 74 (86 %) пациента. Продолжительность курса противоболевой лучевой терапии опреде-
ляли индивидуально: от однократного сеанса облучения довольно большой дозой до проведения кур-
сового лечения, включающего 4—12 сеансов менее интенсивного облучения.

При метастатическом поражении позвоночника (51) компрессионные переломы наблюдали у 20 
(39,2 %), а при метастатическом поражении длинных костей (35) патологические переломы — у 11 
(31,4 %) больных.

При исследовании крови на содержание неоптерина у 21 (24,4 %) больного с метастатическими по-
ражениями опорно-двигательного аппарата уровень этого цитокина в сыворотке крови определен в ди-
апазоне от 7,2 до 30,0 нмоль/л (в среднем 9,5±0,9 нмоль/л. Установлено, что при более высоком уровне 
неоптерина (выше 11,1 нмоль/л) в течение пяти лет после операции летальность составила 100 %, при 
содержании неоптерина в пределах референтных величин (5,0—8,5 нмоль/л) пятилетняя выживае-
мость составила 59,1 %. Таким образом, увеличение концентрации неоптерина является прогностиче-
ски неблагоприятным признаком, свидетельствующим о прогрессировании патологического процесса, 
метастазировании опухоли.

Заключение. Общая пятилетняя онкологическая выживаемость (59,1 %) достигнута благодаря своев-
ременной и правильной диагностике патологии, а также активной адекватной хирургической тактике.
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АНАлиз исПОлЬзОвАНиЯ РивОРОксОБАНА (ксАРелтО) в кАЧестве 
ПРОФилАктики тРОМБОЭБОлиЧескиХ ОслОЖНеНиЙ ПОсле тОтАлЬНОГО 
ЭНдОПРОтезиРОвАНиЯ кОлеННыХ и тАзОБедРеННыХ сУстАвОв

Павлов С. С., Пальшин Г. А. д. м.н., профессор, Павлова М. В. 
СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск, РС (Я)

Профилактика тромбоза глубоких вен голени (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) 
у больных хирургического профиля, и, особенно, у пациентов, которым выполняется эндопротезирова-
ние, остается актуальной проблемой современного здравоохранения. Тромбоэмболические осложне-
ния являются одной из основных угроз для пациентов, которым проводят эндопротезирование колен-
ного и тазобедренного сустава.

Продолжаются дискуссии и относительно сроков проведения профилактики ТЭО после эндопроте-
зирования тазобедренного сустава. В рекомендациях Американской коллегии торакальных врачей 
тромбопрофилактику с применением антикоагулянтов после любых серьезных ортопедических опера-
ций предложено продолжать не менее 10 дней (W. Geerts et al., 2004). В последние годы появились ре-
комендации проводить профилактику ТЭО в течение не менее 35 дней после выполнения эндопротези-
рования тазобедренного сустава (W. Geerts et al., 2008). В то же время имеются данные, что риск 
развития ТЭО сохраняется до 3 месяцев с момента операции (C. Howie et al., 2005; R. Gelber, T. Seto, 
2006; R. Friedmann, 2007; D. Warwick et al., 2008).

Таким образом, данные литературы свидетельствуют о том, что среди ученых и практических вра-
чей нет единого мнения относительно многих аспектов проведения профилактики ТЭО. Это диктует 
необходимость дальнейшего изучения проблемы профилактики ТГВ нижних конечностей и ТЭЛА при 
эндопротезировании тазобедренного сустава.

Идеальный метод профилактики для группы пациентов высокого риска тромбоэмболических ослож-
нений, которым проводят эндопротезирование коленного или тазобедренного суставов, должен быть 
клинически эффективным без побочных эффектов, практичным и простым в использовании, не требо-
вать мониторинга и быть дешевым..

С 2011 года в травматолого-ортопедическом отделении РБ№ 2-ЦЭМП РС (Я) с целью профилактики 
тромбоэмболических осложнений у пациентов после тотального эндопротезирования коленных и тазо-
бедренных суставов используется пероральный антикоагулянт ривороксабан (ксарелто). За период 
с ноября 2011 г. по сентябрь 2012 г. в качестве основного препарата профилактики ТГВ и ТЭЛА исполь-
зовали 87 пациентов.

Общее число пациентов — 87. Из них: женщин — 54, средний возраст — 61 год; мужчин — 33, 
средний возраст — 52 года. Средний вес пациентов: женщины — 73,8 кг, мужчины 78,03кг. Операции 
по эндопротезированию:

коленных суставов — 39 пациентов; тазобедренных суставов — 48 пациентов.
Всем пациентам через 6 часов после операции назначен ривороксабан в дозировке 10 мг/сут в тече-

нии 35 дней после эндопротезирования тазобедренного сустава и 25 дней после эндопротезирования 
коленного сустава, из которых в среднем 14 дней больные находились на стационарном лечении.

Несмотря на рекомендации фармацевтической компании об отсутствии необходимости в контроле 
показателей свертываемости крови при применении данного препарата, мы провели мониторинг пока-
зателей МНО и АЧТВ.

Показатели МНО в течении стационарного лечения всех пациентов оставались на уровне 1,0—1,5. 
Были единичные выходы показателей (у 3 больных) международного нормализованного отношения за 
пределы нормы, которые в течении 4 снижались до рекомендуемых показателей. Данные АЧТВ так же 
были в пределах нормы. Таким образом, данные динамического лабораторного контроля показателей 
МНО и АЧТВ, рекомендуемых для наблюдения за свертывающей системой крови пациентов, принима-
ющих непрямые антикоагулянты (МНО) и НМГ (АЧТВ), при приеме ривороксабана оставались в пре-
делах нормы. Далее на амбулаторном этапе профилактика данным препаратом продолжалась в соответ-
ствии рекомендациям фармацевтической компании. Но из-за финансовых затруднений (4 пациента) 
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и отсутствия препарата в аптеках (6 пациентов) прием Ксарелто прекратили после выписки из стацио-
нара. Амбулаторный контроль за состоянием пациентов проводился телефонным опросом или осмо-
тром в ТОО РБ№ 2.

Контроль за показателями свертываемости крови, УЗДГ на амбулаторном этапе не проводилось. 
По данным опроса и осмотров, больные после выписки из стационара не обращались за медицинской 
помощью по поводу кровотечений и с признаками тромбоза глубоких вен нижних конечностей.

Таким образом, возможность парентерального применения перорального антикоагулянта Ксарелто 
для профилактики тромбоза глубоких вен у пациентов после эндопротезирования крупных суставов 
доказана нашим исследованием на примере 87 пациента с отдаленными результатами до 1 года. Дина-
мика анализов в стационарном периоде свидетельствует об отсутствии отклонений от нормы в показа-
телях МНО и АЧТВ. Показатели отсутствия осложнений у пациентов принимавших препарат ниже 
рекомендуемой продолжительности позволяют нам делать вывод о возможности снижения длительно-
сти приема и необходимости дальнейшего исследования на более широком контингенте больных для 
подтверждения наших результатов.

ОсОБеННОсти РеАБилитАЦии ПАЦиеНтОв с ПОПеРеЧНОЙ деФОРМАЦиеЙ 
ПеРедНеГО ОтделА стОПы

Петров Д.Ю., к. м.н., Тетерин О. Г., д. м.н., Макаров А. Д., Лемешкин С. С. 
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград

На сегодняшний день, поперечная распластанность (поперечная деформация переднего отдела сто-
пы), носящая как самостоятельный характер, так и в сочетании с другими статическими деформациями 
стопы является одним из наиболее распространенных ортопедических заболеваний. Указанная патоло-
гия вызывает значительные функциональные расстройства, а боли в дистальных отделах стоп обуслов-
ливают невозможность пользования обычной обувью, снижают трудоспособность. Тяжелые степени 
этой деформации приводят к инвалидности. В настоящее время известно более 400 способов оператив-
ного лечения поперечной деформации переднего отдела стопы. Обилие методик свидетельствует о том, 
что ортопеды не удовлетворены существующими на сегодняшний день методами оперативного лече-
ния данной патологии.

Цель работы: улучшение результатов коррекции поперечной деформации переднего отдела стопы 
путем разработки и внедрения в практическое здравоохранение нового способа оперативного лечения.

Материал исследования: за период с 1987 по 2012 годы в Городском Центре ортопедии и косметоло-
гии на базе ГУЗ ГКБ № 3 проведено лечение 790 больных с поперечной деформацией переднего отдела 
стопы. Среди пациентов было 721 (91,3 %) женщина и 69 (8,7 %) мужчины. Распределение больных по 
возрасту было следующим: до 21 года — 47 (6 %), 21—30 лет — 131 (17 %), 31—40 лет — 307 (39 %), 
41—50 лет — 204 (26 %) и свыше 51 года — 101 (13 %). Всего произведено 951 оперативное вмешатель-
ство 790 больным, из них 190 больным на одной стопе и 761 на обеих стопах. Основную группу соста-
вили 401 (51 %) больных, которым проведено 482 (51 %) оперативных вмешательств по разработанной 
нами методике (патент РФ на изобретение № 2093096), заключающееся в пересадке сухожилия приво-
дящей мышцы I пальца к головке I плюсневой кости, с обязательным пересечением (или транспози-
цией) сухожилия отводящей мыш цы I пальца.

Группу сравнения составили 389 (49 %) больных, которым произведено 369 (49 %) операций по тра-
диционным методикам (Шеде-Бома-Ревердена, Логрошино и др.). Репрезентативность групп обеспечи-
вала их сопоставимость. Для объективизации результатов хирургической коррекции была применена 
методика автоматизированного компьютерного планшетного сканирования, использование которой по-
зволило исследовать анатомо-функциональное состояние стопы, до и после оперативного лечения. 
В том числе, проведен анализ основных параметров, таких как индекс Вейсфлога, площадь опорной 
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поверхности, углы отклонения первого и пятого пальцев, которые характеризуют степень распластан-
ности переднего отдела стопы.

Полученные результаты: после проведенного оперативного лечения индекс Вейсфлога, характери-
зующий поперечную распластанность стопы в основной группе увеличился на 21 %, а в контрольной 
на 7 %. Угол отклонения первого пальца в основной группе уменьшился в среднем на 40 %. Уменьшил-
ся при этом и угол отклонения пятого пальца в среднем на 17,1 %. В контрольной группе данные пока-
затели составили соответственно 26 % и 3 %. В основной группе общая опорная площадь подошвенной 
поверхности уменьшилась в 2 раза, а площадь опорной поверхности переднего отдела снизилась в 2,9 
раза. В группе контроля аналогичные показатели уменьшились в 1,2 и 1,5 раза.

Вывод: объективный анализ анатомо-функционального состояния стопы до и после оперативных 
вмешательств показал большую эффективность разработанного способа оперативного лечения дефор-
мации переднего отдела стопы по сравнению с традиционными методиками.

БОлевОЙ сиНдРОМ ПОсле ПРиМеНеНиЯ ГеМиПРОтезОв У ПОстРАдАвШиХ 
стАРЧескОГО вОзРАстА с ПеРелОМАМи ПРОксиМАлЬНОГО ОтделА 
БедРеННОЙ кОсти

Пешехонов Э. В., к. м.н. 
ФГКУ «3 ЦВКГ им А. А. Вишневского Минобороны России»

Цель работы: изучить причины и частоту развития болевого синдрома после установки гемипроте-
зов у пациентов старших возрастных категорий в переломами проксимального отдела бедренной кости.

Актуальность проблемы переломов проксимального отдела бедренной кости остается острой, а дан-
ные литературы подтверждают, что частота этих переломов на протяжении многих лет не изменяется: 
переломов шейки бедра колеблется от 6 до 40 %, а вертельных — от 5 до 18 % от всех переломов.

В настоящее время сформулированы и приняты основные принципы лечения этих пострадавших. 
При переломах шейки бедренной кости у пациентов старших возрастных категории выбор эндопротеза 
зависит от возраста, состояния костной ткани, общесоматического состояния, образа жизни и, поэтому, 
необходимо дифференцированное использование различных видов тотальных эндопротезов или геми-
протезов. При вертельных переломах, в некоторых случаях, оправданным так же является эндопроте-
зирование тазобедренного сустава. Однако выбор гемипротеза — это не простая задача. С одной сторо-
ны — естественное старение людей неизбежно сопровождается ростом количества сопутствующих 
заболеваний, появляется склонность к падениям на фоне ухудшения мозгового кровообращения, что 
угрожает вывихом тотального эндопротеза, а с другой стороны, не редки случаи, когда через 7—14 
месяцев после установки гемипротеза пациенты, с выраженной сопутствующей полиморбидной пато-
логией, социально адаптировались предъявляют жалобы на боли в паховой области, что существенно 
ухудшает качество их жизни.

За последние 5 лет нами выполнено 85 операций эндопротезирования тазобедренного сустава с ис-
пользованием гемипротезов пострадавшим старческого возраста с переломами проксимального отдела 
бедренной кости. Средний возраст пострадавших составил 84,62±2,66 лет. Из них мужчины 36 чел 
(42,3 %), женщины — 49 чел (57,7 %). По поводу переломов шейки бедренной кости выполнено 81 
(95,3 %) операций, а при вертельных переломах 4 (4,7 %) чел. В 7 случаях, что составляет 8,2 % всех 
оперированных, развился имплант-индуцированный болевой синдром. Во всех случаях имело место 
рентгенологическое подтверждение деформации хрящевой ткани нагружаемой поверхности вертлуж-
ной впадины. Проведенный опрос показал, что через 3 недели оценили результаты лечения как: хоро-
шие 31 чел (36,5 %), удовлетворительные 53 чел (62,3 %), неудовлетворительные 1 чел (1,2 %), а через 
4—5 месяцев, результаты опроса были другими: хорошие 27 чел (31,7 %), удовлетворительные 53 
(63,2 %), неудовлетворительные 5 чел (5,1 %). Прирост неудовлетворительных результатов связан с раз-
витием у пациентов имплант-индуцированного болевого синдрома.
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Однако, в 3, а это 3,5 % случаях рентгенологически подтвержденной деформации хрящевой ткани 
нагружаемой поверхности вертлужной впадины пациенты хотя и указывали на некоторый дискомфорт 
в оперированном суставе, однако были удовлетворены качеством лечения. Все они продолжали пользо-
ваться дополнительными средствами опоры в отдаленном периоде в связи со следующими причинами: 
а) как и до травмы пациенты пользовались костылями и ходунками в связи со склонностью к падениям 
на фоне мозговых расстройств; б) в связи с общей слабостью связанной с наличием множества сопут-
ствующих заболеваний; в) из-за боязни получить травму повторно.

Таким образом, в некоторых случаях, когда после установки гемипротеза в отдаленном послеопера-
ционном периоде развивается имплант-индуцированный болевой синдром пациенты не удовлетворены 
качеством оказанной помощи, несмотря на полученную возможность самостоятельного активного пе-
редвижения, и возможность быть социально независимыми.

Выводы:
1) Выбирая гемипротез необходимо заранее предполагать возможность развития имплант-индуци-

рованного болевого синдрома как планируемый результат лечения, о чем предупреждать пациентов;
2) В тех случаях, когда пациенты старческого возраста пользовались до травмы и продолжают поль-

зоваться дополнительными средствами опоры по причинам не связанным с травмой и последствиями 
операции, установка гемипротеза наиболее показана.

ОПеРАтивНОе леЧеНие вНУтРисУстАвНыХ ПеРелОМОв БОлЬШОЙ 
БеРЦОвОЙ кОсти

Питулов А. Г., Емелин А. Л., к. м.н. 
Казанский Государственный медицинский университет, г. Казань

Цель. Оценить возможности оперативного лечения пострадавших с внутрисуставными переломами 
тибиального плато погружными конструкциями.

Материалы и методы. В исследование было включено 9 пациентов в возрасте от 33 до 68 лет (4 муж-
чин, 5 женщин) с переломами тибиального плато. Виды повреждений: один случай импрессии задних 
отделов медиального мыщелка, три — импрессия передних отделов латерального мыщелка, 5 перело-
мов обоих мыщелков тибиального плато. Пострадавшим был выполнен остеосинтез погружными кон-
струкциями (опорной мыщелковой пластиной, моделированной мыщелковой пластиной с угловой ста-
бильностью) или аппаратом внешней фиксации. Точность репозиции интраоперационно 
осуществлялся с помощью визуального контроля и рентгенографии. Срок наблюдения составил от трех 
до 12 месяцев.

Результаты исследования. Использование погружных меллоконструкций позволило добиться точ-
ной анатомической и стабильной фиксации репонированных костных фрагментов тибиального плато. 
Моделированная мыщелковая пластина с угловой стабильностью предоставляет возможность репони-
ровать и фиксировать костные фрагменты под определенными углами, что создало стабильную и бы-
струю фиксацию по линиям перелома, более полное точное восстановление суставной поверхности 
плато большеберцовой кости. Применение пластины с полиаксиальной фиксацией особенно оправдало 
себя при остеосинтезе краевых переломов задних или передних отделов тибиального плато. Важным 
является введение компрессирующих винтов в субхондральный отдел большеберцовой кости с целью 
предотвращения повторного смещения поврежденных участков плато в процессе разработки движений 
в коленном суставе в послеоперационном периоде.

В раннем и позднем послеоперационном периодах осложнений не отмечалось. Разработка движе-
ний в коленном суставе при фиксации погружными конструкциями проводилась у всех больных со 
2—3 дня после операции, внешняя иммобилизация не использовалась. Вначале проводилась пассивная 
гимнастика разработки движений в коленном суставе, затем с 6—7 суток разрешались целенаправлен-
ные активные движения. Объем активных и пассивных движений в коленных суставах был восстанов-



146

Тезисы	докладов

лен полностью во всех случаях в течение 3—4 недель. Болевой синдром в послеоперационном периоде 
был выражен умеренно. Осевая нагрузка начиналась спустя 10-12 недель с момента операции. Средний 
балл по шкале Lysholm Knee Scoring Scale через три месяца наблюдения составил 85-95 баллов, что 
свидетельствует о хорошем результате восстановлении функции коленного сустава.

Выводы. Использование погружных конструкции с угловой полиаксиальной стабильностью ком-
прессирующих винтов позволяет интраоперационно достигать более точной, быстрой и стабильной 
фиксации костных фрагментов переломов тибиального плато. Метод обеспечивает хорошие результаты 
лечения и минимизирует риски в развитие посттравматического артроза коленного сустава.

МАлОтРАвМАтиЧНыЙ иНтРАМедУллЯРНыЙ ОстеОсиНтез ПеРелОМОв 
веРтелЬНОЙ ОБлАсти БедРеННОЙ кОсти У ПАЦиеНтОв ПОЖилОГО 
и стАРЧескОГО вОзРАстА

Платонов И. И., Городниченко А. И., д. м.н., профессор, Усков О. Н., к. м.н. 
ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ

У пациентов пожилого и старческого возраста переломы проксимального отдела бедренной кости 
являются одними из наиболее часто встречающихся и зачастую носят оскольчатый характер, что в пер-
вую очередь объясняется наличием остеопороза или нарушения процесса ремоделирования костной 
ткани и число этих пострадавших увеличивается с каждым годом. Эти повреждения обездвиживают 
пострадавших и неминуемо приводят к гипостатическим осложнениям, в ряде случаев заканчиваю-
щихся летальным исходом. Только раннее оперативное вмешательство и использование малотравма-
тичных современных имплантатов для остеосинтеза позволяют восстановить анатомичность повре-
жденной области, стабилизировать перелом и начать раннюю активизацию больных без опасности 
смещения костных отломков. В 2005 году фирмой Smith&Nephew был предложен фиксатор TRIGEN 
INTERTAN, в конструкции которого нашли отражение современные требования к интрамедуллярным 
гвоздям для лечения переломов проксимального отдела бедренной кости. Основными отличиями ново-
го фиксатора являлись два интегрированных винта, введенных в шейку и головку бедренной кости, 
которые уменьшали неконтролируемое послеоперационное укорочение шейки бедренной кости и её 
прорезывание одним шеечным элементом с развитием варус-коллапса, предотвращали ротационные 
смещения головки или возможного при введении двух раздельных шеечных элементов Z-эффекта. Тра-
пециевидная форма проксимального отдела гвоздя обеспечивала дополнительную стабильность 
и устойчивость к варус-коллапсу, а расщепленная форма дистального конца, помогала предотвратить 
околопротезные переломы бедренной кости и уменьшить болевой синдром, вызванный избыточным 
давлением на стенку костно-мозгового канала со стороны дистального конца гвоздя.

Целью настоящего исследования являлся анализ результатов лечения переломов вертельной области 
бедренной кости у пациентов пожилого и старческого возраста, которым была выполнена операция 
интрамедуллярного остеосинтеза перелома фиксатором фирмы Smith&Nephew.

С 2010 по 2012 год в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Пре-
зидента РФ было оперировано 45 пациентов пожилого и старческого возраста с переломами вертель-
ной области бедренной кости, которым был выполнен интрамедуллярный остеосинтез перелома фикса-
тором фирмы Smith&Nephew, из них у 34 больных (75,6 %) на фоне сопутствующего остеопороза. 
Средний возраст больных с переломами вертельной области бедренной кости составил 87,6 лет. При-
менение интрамедуллярного остеосинтеза позволяло осуществлять оперативное вмешательство в мак-
симально ранние сроки после поступления пациентов в стационар, что значительно улучшало резуль-
таты лечения и снижало возможные послеоперационные осложнения. В пред- и послеоперационном 
периодах с целью профилактики тромбоэмболических осложнений всем больным назначали низкомо-
лекулярные гепарины и эластичное бинтование нижних конечностей. В нашей клинике распростране-
ны методы эпи- и перидуральной анестезии, что позволило у пациентов старшей возрастной группы 
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избежать гиповентиляционных осложнений и психических нарушений в раннем послеоперационном 
периоде. Комплексное лечение пациентов старшей возрастной группы с сопутствующим остеопорозом 
включало применение препаратов кальция, витамина D3 и группы бисфосфанатов, что способствовало 
не только ускорению реабилитации, но и профилактике возникновения новых переломов другой лока-
лизации. Все пациенты пожилого и старческого возраста занимались по разработанной в клинике спе-
циальной программе физических упражнений, направленной на ускоренное восстановление, что по-
зволило сократить сроки реабилитации и улучшить качество жизни больных в послеоперационном 
периоде. Интраоперационная летальность и послеоперационные осложнения среди наших пациентов 
отсутствовали. Средняя продолжительность операции составила 30 минут, а средняя кровопотеря 80 
мл. В связи с минимальной кровопотерей во время операции не было необходимости в переливании 
препаратов крови и кровезаменителей. Дополнительная внешняя иммобилизация после операции не 
требовалась. Большинство оперированных пациентов отмечали исчезновение или значительное умень-
шение болевого синдрома, что дало им возможность в ближайшие дни после операции самостоятельно 
себя обслуживать и восстановить опороспособность конечности. Пациентов выписывали на амбула-
торное лечение через 10-12 дней после операции.

Для оценки исходов лечения мы использовали клинические и рентгенологические данные обследо-
вания пациентов до и после операции. Сроки наблюдения составили от 6 месяцев до 3 лет с момента 
операции. Отдаленные результаты изучены у 35 пациентов (77,8 %). При анализе результатов нами ис-
пользовалась шкала Харриса, по которой отличный результат (более 90 баллов) получен у 12 пациентов 
(34,3 %), хороший (80-89 баллов) — у 14 пациентов (40 %) и удовлетворительный (70-79 баллов) — у 9 
больных (25,7 %). Неудовлетворительных результатов получено не было.

Применение при переломах вертельной области бедренной кости интрамедуллярного фиксатора 
TRIGEN INTERTAN фирмы Smith&Nephew обеспечило сокращение продолжительности оперативного 
вмешательства и интраоперационной кровопотери, дало возможность начать раннюю активизацию па-
циентов в послеоперационном периоде с восстановлением опороспособности поврежденной конечно-
сти, сократить сроки пребывания больных в стационаре, уменьшить период реабилитации и повысить 
качество жизни пациентов в послеоперационном периоде. Фиксатор позволил в максимально короткое 
время после травмы создать стабильный остеосинтез перелома, что позволяло предотвратить развитие 
шока и снизить число тромбоэмболических осложнений. На основании нашего опыта лечения пациен-
тов пожилого и старческого возраста с переломами вертельной области бедренной кости можно утвер-
ждать, что метод интрамедуллярного остеосинтеза может быть применен у пострадавших с чрез-, меж- 
и подвертельными переломами бедренной кости, но особенно показан пациентам с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями и выраженным остеопорозом.

ПеРсПективНыЙ БиОиМПлАНтАт длЯ ОстеОГеННО иНдУЦиРОвАННыХ 
ткАНеиНЖеНеРНыХ кОНстРУкЦиЙ

Просвирин А. А.1, ассистент, Склянчук Е. Д.1, д. м.н., профессор, Гурьев В. В.1, д. м.н., 
профессор; Шушкевич А. М.1, аспирант, Григорьев С. А.2, Акатов В. С.3, д. ф.-м.н, 
профессор, Горшенев В. Н.4, к. ф.-м. н. 
МГМСУ имени А.И. Евдокимова1, НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»2, 
Институт биофизики РАН, г. Пущино3, Институт биохимической физики им. 
Н. М. Эммануэля РАН4

Развитие гнойно-септических осложнений лечения переломов представляет собой сложную и мно-
гокомпонентную проблему современной травматологии и ортопедии. Внедрение возбудителей гнойной 
инфекции в костную рану приводит к развитию хронического остеодеструктивного процесса, ведуще-
го к образованию костных дефектов различных размеров и протяженности в зоне остеомиелитического 
очага и к патологическим изменениям окружающих его костных тканей, являющихся источником ре-
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цидивирования гнойного процесса. С учетом особенностей изменения костных тканей все современ-
ные хирургические методы лечения пациентов с остеомиелитом основаны на резекционных вмеша-
тельствах, что увеличивает размеры костных дефектов и создает дополнительные сложности 
в последующем восстановлении целостности кости. В настоящее время для этих целей применяется 
широкий спектр различных способов костно-пластических операций, однако частота рецидивов остео-
миелитического процесса не имеет тенденции к снижению, и по данным ряда авторов сохраняется 
в пределах от 9 до 56 %. В этой связи, разработка искусственных материалов и тканеинженерных кон-
струкций на их основе является современным и актуальным вопросом для медицинской науки и пра-
ктики.

Нами разработан костный биоимплантат, который производится на основе синтетического гидрок-
сиаппатита с применением современного роторно-пульсационного аппарата (РПА) в условиях механо-
акустической обработки реакционной смеси в дисперсионной среде свиного кожного коллагена. Имеет 
наноразмерную структуру и состав, приближенный к нативной кости по процентному соотношению 
содержания коллагена и гидроксиаппатита (40/60). Пористость при электронно-микроскопическом ис-
следовании представлена несколькими взаимно сообщающимися уровнями: макропористость от 50 до 
200 μm, микропоры от 1 до 20 μm и нанопоры в пределах 200 nm. Материал имеет нейтральную Ph, 
гидрофилен (быстро пропитывается тканевой жидкостью и лекарственными препаратами), обладает 
хорошей клеточной адгезией, необходимой для создания тканеинженерных конструкций. Технология 
производства материала позволяет также четко дозировать и равномерно распределять в его структуре 
тканевые белки-индукторы.

Для оценки остеокондуктивных свойств имплантата было проведено слепое контролируемое иссле-
дование с параллельным контролем на 17 половозрелых крысах породы Вистар обоих полов весом от 
270 до 350 грамм и возрастом от 6 до 12 месяцев. У каждого животного под внутримышечным наркозом 
растворами Zooxylasin и Zoletil 100 в костях черепа сверлом диаметром 3,5 мм, имеющего ограничи-
тель глубины, формировались два костных дефекта. Опытный дефект заполняли подготовленным им-
плантатом, контрольный — оставляли свободным. На сроках 1, 4, 8 недель экспериментальным живот-
ным прижизненно проводилось компьтерно-томографическое исследование (КТ) на аппарате фирмы 
Siemens SOMATOM Definition AS с разрешением kB 120 mas 36, толщина срезов 0,4 мм с морфологи-
ческой оценкой результатов на последнем сроке наблюдений.

Обнаружено, что в течение 8 недель эксперимента размеры контрольных дефектов не изменялись. 
Признаков оссификации здесь не было обнаружено ни по краям, ни в центре дефекта. Абсолютные 
величины не выходили за границы плотности, соответствующей рыхлой соединительной и жировой 
ткани. В опытных наблюдениях с течением времени в объеме имплантированного материала наблюда-
лись нарастающие процессы исчезновения равномерности КТ плотности по площади дефекта с увели-
чением ее суммарных значений: на 1 неделе — 109, к 4 неделе — 175,7 и 206,1 к 8 неделе. Эти величи-
ны по шкале показателей КТ плотностей тканей соответствуют фиброзно-хрящевой мозоли. Различия 
с контрольными значениями статистически значимы (p<0,01).

Гистологически к 8-и недельному сроку наблюдений выявлена резорбция имплантированного мате-
риала до 30 % его исходного объема с построением грубоволокнистой костной ткани равномерно за-
полняющей костный дефект без признаков образования соединительнотканной капсулы или лейкоци-
тарного вала вокруг материала. В контрольных дефектах признаки костеобразования отсутствовали.
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кОРРекЦиЯ МикРОЦиРкУлЯтОРНыХ РАсстРОЙств ПРи ОстРОМ 
НекРОтиЧескОМ ПАНкРеАтите

Родоман Г. В., д. м.н., профессор, Шалаева Т. И., к. м.н., Барганджия А. Б. 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кафедра общей хирургии лечебного факультета 
ГКБ № 24

В настоящее время признано, что в основе полиорганных нарушений при остром некротическом 
панкреатите лежат тяжелые перфузионные расстройства, развивающиеся вследствие синдрома систем-
ной воспалительной реакции. Ключевым моментом патогенеза является повреждающее действие цито-
кинов на эндотелий микроциркуляторного русла с нарушением продукции компонентов гликокаликса, 
повышением проницаемости сосудистой стенки, «утечкой» плазменных белков в интерстиций, стазом 
и микротромбозами. В итоге происходят тяжелые нарушения тканевой перфузии и, как следствие, раз-
витие органной дисфункции. Однако специфического протективного воздействия на эндотелий микро-
циркуляторного русла при лечении панкреонекроза обычно не проводится, и изучение возможностей 
применения эндотелиопротекторов при этом заболевании находится в начальной стадии.

Нами был произведен анализ эффективности применения в комплексном лечении острого некроти-
ческого панкреатита сулодексида — специфического гликозаминогликана с высокой тропностью к эн-
дотелию, увеличивающего резистентность эндотелиоцитов к повреждению, нормализующего прони-
цаемость и улучшающего микроциркуляцию. Сравнивались результаты лечения 18 пациентов, 
получавших полный комплекс стандартной терапии острого некротического панкреатита, и 18 пациен-
тов, в лечении которых дополнительно использовался сулодексид. Препарат назначали с 1—2 суток, 
продолжительность применения определялась динамикой клинических признаков и «капиллярной 
протечки», которую оценивали по уровню потерь сывороточных белков.

Анализ показал, что при применении сулодексида наблюдалось достоверно более быстрое восста-
новление концентрации общего белка и альбумина крови. Среднее значение концентрации альбумина 
в основной группе прекратило снижаться уже с 3 суток, то есть в самом начале лечения сулодексидом, 
и с 4—5 суток устойчиво повышалось, на 2 неделе достигнув нижней границы нормы. Тогда как 
в контрольной группе восстановление концентрации альбумина происходило гораздо медленнее. Раз-
личия средних значений концентрации альбумина в основной и контрольной группе были достоверны, 
начиная со 2—3 суток заболевания. На 4—5 сутки различия составили 5,1±2,1 г/л, на 6—8 сутки — 
7,5±2,6 г/л, а на 9—12 сутки разница средних достигла 8,3±2,6 г/л, и только на 3 неделе начала сокра-
щаться. Сходные различия между группами имели место и для концентрации общего белка.

Это свидетельствует об эффективном купировании синдрома «капиллярной протечки». Улучшение 
микроциркуляции способствовало предотвращению развития и прогрессирования полиорганной недо-
статочности при применении сулодексида. Произошло достоверное снижение частоты развития поли-
органной недостаточности в 2,5 раза, а частота развития тяжелой полиорганной недостаточности 
с суммой баллов по SOFA более 5 снизилась в 5 раз — с 56 % до 11 %. При применении сулодексида 
у пациентов реже регистрировалось образование крупных ограниченных жидкостных скоплений 
и реже выявлялось большое скопление свободной жидкости в брюшной полости, снизилась степень 
повреждения поджелудочной железы и частота развития абдоминальных, легочных и системных 
осложнений панкреонекроза (пневмоний и плевритов — на 10 %, панкреатогенного сахарного диабе-
та — на 22 %, гнойных осложнений — на 6 %). Все это в свою очередь привело к достоверному сокра-
щению сроков госпитализации на 7 суток и снижению летальности на 6 %.

Применение сулодексида не вызывало геморрагических осложнений, и при этом способствовало 
профилактике развития ДВС-синдрома. Развитие ДВС, а также аррозивных кровотечений регистриро-
валось только в контрольной группе. Препарат хорошо переносился пациентами, каких-либо побочных 
эффектов во время лечения зарегистрировано не было.

Таким образом, включение эндотелиопротекторов в комплекс консервативной терапии острого не-
кротического панкреатита позволяет быстрее купировать микроциркуляторные расстройства, что пре-
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дотвращает развитие прогрессирование полиорганной недостаточности и достоверно улучшает резуль-
таты лечения больных.

ЭРХПГ с ЭПст и литОЭкстРАкЦиеЙ ПРи ОстРОМ НекРОтиЧескОМ 
ПАНкРеАтите

Родоман Г. В., д. м.н., профессор, Соколов А. А., д. м.н., Т. И. Шалаева, к. м.н., профессор, 
Сиротинский В. В., к. м.н., Степанов Е. А. 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кафедра общей хирургии лечебного факультета 
ГКБ № 24, ГКБ № 13

Развитие билиарной гипертензии встречается при панкреонекрозе достаточно часто. Причиной мо-
жет являться сдавление желчных протоков извне при развитии воспалительных инфильтратов. В дру-
гих случаях первичной оказывается патология билиарной системы, и развитие острого панкреатита 
происходит вследствие нахождения в ампуле БДС конкремента, который перекрывает устье главного 
панкреатического протока, создавая панкреатическую гипертензию. Необходимость декомпрессии 
желчных путей является показанием к устранению внутрипротоковой патологии эндоскопическими 
методами либо к наложению холецистостомы. Однако в настоящее время рекомендации к выполнению 
ЭРХПГ у пациентов с острым некротическим панкреатитом достаточно осторожны в связи с возмож-
ным в результате повышения давления в панкреатических протоках отрицательным влиянием на под-
желудочную железу.

В целях оценки эффективности и возможных отрицательных последствий ЭРХПГ было обследова-
но и пролечено 40 больных с острым некротическим панкреатитом и верифицированным наличием 
билиарной гипертензии. В 22 случаях в целях купирования желчной гипертензии больным была вы-
полнена ЭРХПГ с ЭПСТ и, при выявлении холедохолитиаза, с литоэкстракцией, в остальных случаях 
для разрешения билиарной гипертензии использовали дренирование желчного пузыря. Срочность вы-
полнения ЭРХПГ определяли на основании наличия признаков острой окклюзии ампулы БДС с учетом 
клинико-лабораторных и ультразвуковых данных и эндоскопического осмотра БДС. При наличии при-
знаков острой окклюзии ЭРХПГ производили экстренно в ближайшие часы. В случаях подозрения на 
внутрипротоковую патологию без острой окклюзии ЭРХПГ выполняли после улучшения состояния 
пациента.

Проведенный анализ свидетельствует о высокой эффективности и низком риске развития тяжелых 
осложнений ЭРХПГ с ЭПСТ и литоэкстракцией при соблюдении определенных мер предосторожно-
сти. На диагностическом этапе ЭРХПГ необходимо избегать контрастирования ГПП (выполнять селек-
тивную канюляцию устья холедоха), чтобы не вызвать дополнительного повреждения и инфицирова-
ния поджелудочной железы, а при ущемлении конкремента в ампуле использовать не канюляционный 
способ ЭПСТ, а атипичное рассечение «крыши» ампулы сосочка с помощью игольчатого электрода 
в области наибольшего выбухания продольной складки. Применение нитиноловых струн-проводников 
позволяет облегчить не только селективную канюляцию, но и выполнение ЭПСТ с литоэкстракцией, 
значительно уменьшая травматизацию сосочка, и тем самым, снижая риск прогрессирования панкрео-
некроза. По нашим данным при таком подходе в большинстве наблюдений неблагоприятные последст-
вия ЭРХПГ ограничивались развитием транзиторной амилаземии, в то время как риск прогрессирова-
ния панкреонекроза, подтвержденного клиническими, лабораторными и инструментальными данными, 
составил всего 4±4 %. Кровотечений из зоны ЭПСТ, потребовавших бы повторной манипуляции с оста-
новкой кровотечения, не было.

Патология желчных протоков является у данной категории пациентов причиной как билиарной ги-
пертензии, так и острого панкреатита. Поэтому ЭРХПГ не только эффективно устраняет желчную ги-
пертензию, но и в большинстве случаев обеспечивает положительную динамику течения острого не-
кротического панкреатита. В то время как дренирование желчного пузыря, купируя механическую 
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желтуху, не устраняет имеющуюся патологию желчных протоков, перенося вопрос о ее лечении на 
более поздние сроки, при этом в ряде случаев сохраняются причины прогрессирования панкреонекро-
за. Сравнительный анализ показал, что при использовании холецистостомии были достоверно выше 
летальность (на 22±9 %), частота гнойных осложнений (на 28±11 %) и сроки госпитализации больных 
(на 22±6,4 суток). Прогрессирование панкреонекроза при дренировании желчного пузыря обычно уда-
валось прервать в более поздние сроки, чем при выполнении ЭРХПГ с ЭПСТ и литоэкстракцией.

В связи с этим мы считаем, что в тех случаях, когда имеются данные, что причиной билиарной ги-
пертензии у больного с острым некротическим панкреатитом является внутрипротоковая патология, 
предпочтительно выполнение не холецистостомии, а ЭРХПГ с ЭПСТ и, при необходимости, с литоэкс-
тракцией.

ЭНдОвАскУлЯРНАЯ лАзеРНАЯ кОАГУлЯЦиЯ в кОМПлексНОМ леЧеНии 
тРОФиЧескиХ Язв веНОзНОЙ ЭтиОлОГии

Родоман Г. В., д. м.н., профессор, Наумов Е. К., к. м.н., Гасилов Д. В., Наумова Е. Е. 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кафедра общей хирургии лечебного факультета, 
ГКБ № 24

В настоящее время в России около 5,5 млн. человек страдают декомпенсированными формами вари-
козной болезни с трофическими язвами нижних конечностей. Лечение венозных язв является трудоем-
ким, длительным и дорогостоящим процессом. Во многих случаях старческий возраст пациентов, об-
уславливающий высокий анестезиологический риск, ограничивает выбор оптимального вида лечения. 
В последнее время при варикозной болезни начали широко использоваться малоинвазивные методики, 
в том числе эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК). Эффективность ЭВЛК в устранении патологи-
ческих венозных рефлюксов и в выключении участков венозной системы из патологического кровотока 
сопоставима с эффективностью традиционных хирургических методик.

В настоящем исследовании была изучена эффективность пункционной ЭВЛК в комплексном лече-
нии трофических язв. Для этого была выполнена оценка результатов лечения 43 пациентов в возрасте 
от 46 до 89 лет, имевших на фоне варикозной болезни нижних конечностей открытые трофические 
язвы от 0,5 до 4,0 см в диаметре (стадия С6 по международной классификации хронических заболева-
ний вен CEAP). 23 пациента получали оптимизированное консервативное лечение, включающее ком-
прессионную, антибактериальную, противовоспалительную, флебопротекторную, дезагрегантную 
и местную терапию. Перевязки трофических язв проводились с применением интерактивных повязок. 
Также использовались физиотерапевтические методы лечения.

У 20 пациентов наряду с консервативной терапией была проведена ЭВЛК стволов большой и/или 
малой подкожной вены в сочетании с ЭВЛК несостоятельных перфорантных вен. Для проведения пун-
кционного ЭВЛК был использован медицинский высокоэнергетичный лазерный диодный модуль 
«ЛАМИ» с длинной волны 980 нм и мощностью излучения 24 Вт. Под местной анестезией 0,25 % рас-
твором новокаина, используя УЗ АС, поочередно выполнялись пункции стволовой вены и перфоран-
тов, через венозный катетер в просвет вены заводился световод, и выполнялась импульсная ЭВЛК. 
Мощность лазера варьировала от 18 Вт до 24 Вт в зависимости от диаметра и локализации патологиче-
ских вен. Далее по ходу коагулируемых вен фиксировался ватный валик и надевался госпитальный 
компрессионный трикотаж «struva 35» на 2 недели и «struva 23» на 4 недели. После операции пациен-
там рекомендовалось активно двигаться в течение 40 минут. Гнойных и тромботических осложнений, 
а также ожогов кожи после выполнения ЭВЛК зафиксировано не было.

Анализ результатов лечения показал, что после использования ЭВЛК заживление язв происходило 
в сроки от 7 до 30 дней в зависимости от диаметра язвы. Средняя продолжительность лечения состави-
ла 17,5 койко-дней. При анализе отдаленных результатов (через 10 месяцев после выписки из стацио-
нара), рецидива язв не отмечено. У трех пациентов (15 %) по результатам контрольных исследований 



152

Тезисы	докладов

была выполнена повторная ЭВЛК участков венозных стволов, в которых была выявлена реканализа-
ция. Учитывая сравнительно небольшой срок наблюдения отдаленных результатов в данном исследо-
вании, нельзя исключить, что в дальнейшем еще у части больных может произойти реканализация 
стволовых вен. Однако в таких случаях возможно выполнение повторной ЭВЛК.

В группе больных, получавших только консервативное лечение, заживление язв происходило доль-
ше — в сроки от 2 до 8 недель, средняя продолжительность лечения составила 28 койко-дней. Анализ 
отдаленных результатов обнаружил рецидивы язв у 9 (39 %) пациентов.

Таким образом, применение ЭВЛК в комбинированном лечении венозных трофических язв позволя-
ет значительно уменьшить длительность лечения и дать стойкий положительный результат, избежав 
при этом классических хирургических операций, что особенно важно у пациентов пожилого и старче-
ского возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Метод ЭВЛК наряду с хирургическим, 
компрессионным и местным лечением может занять достойное место в комплексном лечении венозных 
трофических язв при различных формах варикозной болезни.

кОПлексНОе леЧеНие ПАтОлОГиЧескиХ (ОстеОПОРОтиЧескиХ) 
ПеРелОМОв кОстеЙ скелетА

Самодай В. Г., д. м.н., профессор, Рыльков М. И., к. м.н. 
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко», 
г. Воронеж

На сегодняшний день отмечается увеличение частоты патологических переломов костей скелета на 
фоне снижения минеральной плотности костной ткани. Остеопороз — заболевание скелета, для кото-
рого характерны снижение минеральной плотности костной ткани, и как следствие этого — прочности 
кости и повышение риска переломов. Остеопороз представляет одну из важнейших проблем здравоох-
ранения, поскольку частота его в последние десятилетия постоянно увеличивается. У пациентов 50 лет 
и старше в соответствии с критериями ВОЗ остеопороз в России выявляется у каждой третьей женщи-
ны и каждого пятого мужчины. Кроме этого, патологические (остеопоротические) переломы костей 
скелета являются причиной роста травматизма, и как следствие этого — инвалидности и смертности.

Не вызывает сомнения, что наиболее оптимальным способом лечения пациентов с такими патологи-
ческими переломами является хирургический. Посредством хирургического лечения возможно до-
биться ранней функциональной реабилитации и свести к минимуму риск осложнений, вызванных дли-
тельным периодом гиподинамии и постельного режима (гипостатическая пневмония, уростаз, 
копростаз, пролежни, тромбоэмболия легочной артерии и др.).

Между тем результаты оперативного лечения переломов на фоне остеопороза не всегда можно счи-
тать удовлетворительными. Как показывают результаты, частота ложных суставов может достигать 
30 %. Во многом это связано с тем, что из-за выраженного разрежения костных трабекул в момент опе-
рации не удается достичь первичной стабильности. Адаптивная перестройка костной ткани вокруг им-
плантата в раннем послеоперационном периоде еще больше усиливает разрежение костных структур. 
Кроме этого, в послеоперационном периоде, зачастую требуется иммобилизация. А такое ограничение 
двигательной активности и вынужденной бездеятельностью ведет к быстрой потере минеральной со-
ставляющей кости — постиммобилизационный остеопороз.

Но, к сожалению, стандартная рентгенография позволяет довольно надежно диагностировать факт 
наличия перелома и выраженные, грубые, стадии остеопороза в диафизах трубчатых костей, но ее не 
совсем корректно применять для оценки динамики изменений минерализации костной ткани. Поэтому 
в алгоритм обследования пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата рационально 
включать и дополнительные методы диагностики. На кафедре травматологии и ортопедии Воронеж-
ской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко разрабатывается методика дифферен-
цированного комплексного хирургического лечение пациентов с патологическими переломами костей 
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скелета на фоне снижения минеральной плотности костной ткани. Данная методика включает в себя не 
только верификацию перелома, но и определение степени минерализации костной ткани. Кроме этого, 
в рамках разрабатываемой методики предусматривается определение рациональной коррекции нару-
шений минеральной плотности костной ткани в пред- и послеоперационном периоде для снижения 
возможного риска отдаленных осложнений (замедленная консолидация, формирование ложных суста-
вов, асептическая нестабильность и др.).

По нашему мнению, остеопороз в клинической практике целесообразно оценивать оценивается не 
по клиническим данным, а по показателям минеральной плотности костной ткани, которую наиболее 
целесообразно определять посредством рентгенографического метода, биэнергетической рентгенов-
ской абсорбциометрии, количественной компьютерной томографии, а также ультразвуковой денсито-
метрии. Кроме вышеуказанных инструментальных методов диагностики нарушений минерализации 
костной ткани, в рамках разрабатываемой методики мы предлагаем определять и ряд лабораторных 
показателей. К ним относятся следующие: b-CrossLaps, остеокальцин, дезоксипиридинолин и P1NP.

Помимо диагностического алгоритма нарушения минерализации костной ткани, разрабатывается 
методика фармакологической коррекции нарушенного ремоделирования, направленная на увеличение 
костной массы и улучшение ее качества. Разработав и внедрив в практическую деятельность предлага-
емую методику дифференцированного комплексного хирургического лечения пациентов с патологиче-
скими переломами костей скелета на фоне снижения минеральной плотности костной ткани, мы счита-
ем, станет возможно повысить эффективность и минимизировать риск возможных осложнений при 
лечения пациентов с рассматриваемой патологией.

АРтРОскОПиЧескОе леЧеНие ПОсттРАвМАтиЧескиХ кист БеЙкеРА

Семенов А. И., Городниченко А. И., д. м.н., профессор, Усков О. Н., к. м.н. 
ФГБУ «ЦКБП» УД Президента РФ, ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ

Несмотря на широкий арсенал средств и методов современной травматологии, лечение кист Бейкера 
представляет сложную задачу. В течение длительного времени лечение заключалось в дренировании 
путем чрескожных пункций с последующим введением в полость кисты глюкокортикостероидных гор-
монов, а при неэффективности консервативного лечения применялось открытое иссечение кисты. Вы-
шеописанная тактика не является этиотропным лечением, поскольку не влияет на внутрисуставные 
причины развития кист, а следовательно, после изолированного иссечения кисты часто возникает реци-
див заболевания. Этот метод лечения рассматривается нами как паллиативное мероприятие. Киста Бей-
кера наиболее часто сочетается с патологией менисков, как правило, медиального, что позволяет ей 
являться маркером посттравматического патологического процесса в коленном суставе. Образующий-
ся в коленном суставе при реактивном синовите избыточный объем синовиальной жидкости поступает 
в полость слизистой сумки и растягивает её, а клапанный механизм в устье кисты препятствует обрат-
ному току жидкости из формирующейся полости в коленный сустав. Небольшие кисты, не проявляю-
щие себя, зачастую являются находкой при МРТ коленного сустава и не требуют специального лечения. 
Пациенты с крупными кистами, ограничивающими объем движений в суставе и вызывающими ди-
скомфорт, боли и отек голени и стопы нуждаются в оперативном лечении. В нашей клинике приоритет 
отдается артроскопическому лечению крупных посттравматических кист Бейкера.

Целью настоящего исследования являлся анализ результатов лечения пациентов с посттравматиче-
ской кистой Бейкера, которым была выполнена санационная артроскопия коленного сустава с эндоско-
пическим дренированием кисты.

В Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Президента РФ было 
оперировано 27 пациентов с посттравматической кистой Бейкера, которым была выполнена санацион-
ная артроскопия коленного сустава с эндоскопическим дренированием кисты. Операция выполнялась 
под спинно-мозговой анестезией без использования пневмотурникета. В ходе операции выполнялась 
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ревизия коленного сустава с использованием стандартных портов, диагностировались и устранялись 
интраартикулярные повреждения, способствующие развитию и поддержанию синовита, производи-
лась обработка менисков, хряща, синовиальной оболочки с использованием стандартных инструмен-
тов. Затем, после установки задне-медиального порта осуществлялся доступ в задний заворот коленно-
го сустава, визуализировалось устье кисты, которое как правило находилось на уровне заднего рога 
медиального мениска, для облегчения этой задачи выполнялась мануальная компрессия кисты и опре-
делялось место выделения её содержимого в полость сустава. Зачастую устье кисты невозможно визу-
ализировать без предварительной синовэктомии. Устье кисты расширялось с помощью эндоскопиче-
ского скальпеля и зажима, что обеспечивало свободное дренирование кисты в полость сустава. 
Дополнительно иссекалась задняя капсула в области устья кисты с последующей аспирацией её и ре-
зекцией ткани внутри кисты при помощи шейвера. В завершении для облегчения пассажа содержимого 
в полость кисты через ее устье устанавливался активный дренаж, который удалялся через сутки после 
операции. В послеоперационном периоде внешняя иммобилизация не применялась. С первого дня по-
сле операции проводился курс лечебной физкультуры, направленный на восстановление мышечного 
тонуса и мобилизацию коленного сустава, разрешались активные движения в суставе, дозированная 
нагрузка на оперированную конечность, активно применялась криотерапия и терапия нестероидными 
противовоспалительными препаратами для купирования явлений реактивного синовита. Полная на-
грузка на оперированную конечность разрешалась через 5—10 дней с момента операции при условии 
купирования болевого синдрома и реактивного отека в области сустава.

Для оценки исходов лечения мы использовали клинические данные обследования пациентов до 
и после операции. Результаты оценивались через 1,5 и 6 месяцев с момента операции. Отличным счи-
тался результат, при котором отмечалось полное исчезновение кисты, отсутствие болевого синдрома 
и увеличение амплитуды движений в коленном суставе на фоне повышенной физической активности. 
Хорошим считался результат, при котором отмечалось значительное стойкое уменьшение размеров ки-
сты, отсутствие болевого синдрома и увеличение амплитуды движений в суставе на фоне повседневной 
физической активности. Удовлетворительным считался результат, при котором отмечалось уменьше-
ние размеров кисты, значительное снижение болевого синдрома и происходило увеличение амплитуды 
движений в коленном суставе на фоне повседневной физической активности. Отдаленные результаты 
через 6 месяцев после операции изучены у 24 пациентов (88,9 %). Отличный результат получен у 11 
пациентов (45,8 %), хороший — у 8 пациентов (33,3 %) и удовлетворительный — у 5 больных (20,9 %). 
Неудовлетворительных результатов получено не было.

Применение для лечения пациентов с посттравматическими кистами Бейкера санационной артро-
скопии коленного сустава с эндоскопическим дренированием кисты позволило достичь хороших и от-
личных результатов в подавляющем большинстве случаев (79,1 %) при отсутствии неудовлетворитель-
ных результатов. На основании нашего опыта лечения пациентов с посттравматическими кистами 
Бейкера метод санационной артроскопии коленного сустава с эндоскопическим дренированием кисты 
является методом выбора, позволяющим сократить сроки пребывания больных в стационаре, умень-
шить период реабилитации и повысить качество жизни пациентов в послеоперационном периоде.

ОПыт исПОлЬзОвАНиЯ УлЬтРАзвУкОвОЙ систеМы EXOGEN ЭксПРесс 
в кОМПлексНОМ леЧеНии вНУтРисУстАвНыХ ПеРелОМОв дистАлЬНОГО 
МетАЭПиФизА БОлЬШеБеРЦОвОЙ кОсти

Сергеев К. Н., врач травматолог-ортопед, Жаглин А. В., врач травматолог-ортопед 
НУЗ ЦКБ № 1 ОАО РЖД

Переломы дистального метаэпифиза большеберцовой кости, переломы пилона, относятся к тяже-
лым, высокоэнергетическим травмам опорно-двигательного аппарата человека, и составляют около 
1 % среди переломов всех локализаций и около 9 % от переломов большеберцовой кости. Вследствие 
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высокоэнергетического механизма травмы данное повреждение часто приводит к комплексным вну-
трисуставным повреждениям с импакцией и потерей костного вещества, благополучный исход лечения 
которого зависит от множества факторов. Комплексное, этапное и своевременное лечение этих тяже-
лых переломов требует не только высокой квалификации оперирующего травматолога, но и необходи-
мости использования современных имплантатов, позволяющих стабильно фиксировать отломки, воз-
можности выполнения алло- или аутопластики костного дефекта, интеграции современных средств 
физиотерапевтического лечения, а также наличия в арсенале лечебного учреждения методик реабили-
тации пострадавших.

Следует отметить, что тщательное соблюдение на всех этапах лечения сроков оперативного вмеша-
тельства с учетом адекватной оценки состояния мягких тканей и высокого опыта оперирующего хирур-
га, не всегда дает уверенный положительный клинический исход. Результатом лечения часто является 
отсутствие рентгенологических признаков консолидации перелома дистального метаэпифиза больше-
берцовой кости, что не позволяет нам разрешать пациенту полную осевую нагрузку на травмирован-
ный сегмент в течение длительного времени. Нередко встречаются случаи ранней социально выну-
жденной самостоятельной нагрузки на травмированную конечность, что в преимущественном 
большинстве случаев приводит к плачевным результатам: миграция и поломка опорной металлокон-
струкции, вторичное смещение отломков и как следствие повторная госпитализация, реостеосинтез, 
длительный реабилитационный период.

Особые трудности в лечении переломов пилона также наблюдаются у пациентов, длительное время 
страдающих ожирением, сахарным диабетом, продолжительное время принимающих стероидные пре-
параты, злоупотребляющих алкоголем и табакокурением, больных пожилого возраста, с нарушениями 
кровообращения. Уверенность в консолидации переломов при травмах нижних конечностей у пациен-
тов значительно снижается даже при наличии только одного из выше перечисленных факторов и, как 
следствие, приводит к длительной нетрудоспособности и к значительным экономическим и социаль-
ным потерям.

В нашем отделении в течение года пролечено 24 пациента разных возрастных групп (22—64 лет) 
с переломами дистальной голени типа пилон. Все пациенты прооперированы в соответствии срокам 
травмы и мониторингом состояния мягких тканей. В результате динамического наблюдения с исполь-
зованием системного (6—12 недель) рентгенологического контроля у одиннадцати пациентов (46 %) 
были выявлены рентгенологические признаки замедленной консолидации перелома или их полное от-
сутствие. В качестве опционального лечения этим пациентам были проведены курсы, состоящие из 
60 ежедневных сеансов по 20 минут каждый, на ультразвуковом аппарате Exogen экспресс. С момента 
начала проведения курса (12 недель) низкочастотной ультразвуковой терапии использовался система-
тический рентгенологический контроль (16—20 недель). После завершения курса ультразвуковой тера-
пии на рентгенологическом контроле, выполненном по истечении 4 недель с момента завершения кур-
са (20—24 недели), была констатирована полная консолидация перелома дистального метаэпифиза 
голени в 100 % случаев, что послужило причиной для разрешения полной нагрузки на травмированную 
конечность с последующей реабилитацией и полным восстановлением трудоспособности больных. 
Сроки полного восстановления трудоспособности у больных с выявленными признаками замедленной 
консолидации и опционального использования в лечении ультразвукового аппарата Exogen составили 
в среднем 28—32 недели с момента получения травмы.

К достоинствам ультразвукового аппарата Exogen экспресс можно отнести возможность его приме-
нения не только в лечебных учреждениях, но и в домашних условиях. Курс лечения определяется леча-
щим врачом при системном рентгенологическом и клиническом контроле. Длительность сеанса состав-
ляет 20 минут, частота проведения сеанса один раз в сутки. Интенсивность генерируемого 
ультразвукового сигнала составляет 30 мВт/см2, что сравнимо с уровнем интенсивности обычного ди-
агностического УЗИ. Во время проведения сеанса, благодаря низкой интенсивности ультразвукового 
излучения, у пациента не возникает каких-либо неприятных ощущений и дискомфорта. Также следует 
отметить компактные размеры аппарата, благодаря которым при необходимости пациент может пере-
двигаться во время сеанса. Использование в качестве опционального лечения сложных, длительно не 
срастающихся переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости, генератора низкочастотно-
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го импульсного ультразвука Exogen экспресс позволило нашему отделению достичь уверенных призна-
ков консолидации переломов пилона. Несомненно, что наилучшие результаты были получены в ком-
плексном лечении, используя этапное хирургическое вмешательство, современные премоделированные 
металлофиксаторы, алло- и ауто- трансплантаты, что позволило сократить сроки нетрудоспособности 
наблюдаемых пациентов.

Показаниями к применению ультразвукового аппарата Exogen экспресс относятся острые переломы 
конечностей, за исключением переломов черепа и позвоночника, длительно неконсолидирующиеся пе-
реломы, посттравматические псевдосуставы, состояния после хирургического лечения переломов с ис-
пользованием металлофиксаторов, состояния после корригирующих остеотомий. Противопоказано 
применение аппарата Exogen у лиц с незавершенным остеогенезом, при несрастании переломов черепа 
и позвоночника.

Таким образом, анализируя полученные результаты лечения, можно сказать, что использование низ-
кочастотного импульсного ультразвукового аппарата Exogen экспресс в качестве опционального метода 
в комплексном лечении тяжелых травм нижних конечностей приводит к уверенным положительным 
клиническим результатам в достижении консолидации переломов и позволяет сократить сроки дли-
тельного посттравматического лечения, экономические затраты и сроки нетрудоспособности пациен-
тов.

вОзМОЖНОсти ОстеОсиНтезА тОНкиМи титАНОвыМи стеРЖНЯМи 
У детеЙ

Сидоров С. В., Никишов С. О., к. м.н., Кешишян Р. А., д. м.н., профессор, Басаргин Д.Ю, 
Крикунов А. И., Незаметдинов Р. И., Воробьев Д. А. 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии

В последнее десятилетие в детской травматологии происходят глобальные изменения, которые так-
же коснулись и самой концепции оперативного лечения переломов. Появилась новая терминология — 
«малоинвазивный», «минимально-инвазивный», «биологический», «функциональный» виды закрыто-
го остеосинтеза, — отражающая концептуальные изменения в подходах к оперативному лечению 
переломов за счет отказа от анатомической репозиции, жесткой фиксации и межфрагментарной ком-
прессии в пользу фиксации эластичной, допускающей микроподвижность костных фрагментов. Важ-
нейшим требованием становится необходимость соблюдения баланса между стабильностью фиксации 
и биологическими особенностями костной ткани в детском возрасте. Тем не менее, до настоящего вре-
мени взгляды детских травматологов-ортопедов на стратегический вопрос — выбора даже не столько 
методов, сколько принципов оказания специализированной помощи при лечении переломов у детей — 
часто диаметрально противоположны. Различные травматологические школы активно пропагандиру-
ют разные методики, отличающиеся друг от друга и способами, и продолжительностью стабилизации 
переломов.

При лечении переломов длинных костей в детском возрасте до последнего времени предпочтение 
отдавалось консервативным способам — гипсовой иммобилизации, скелетному вытяжению, реже ап-
паратам внешней фиксации. Однако сейчас появились новые функционально стабильные способы ле-
чения переломов, современные антибиотики; более совершенные операционные; для визуализации 
повсеместно используются новые электронно-оптические преобразователи с узким пучком и малыми 
дозами излучения. Все это вместе взятое позволяет пересмотреть «консервативную концепцию» лече-
ния переломов длинных трубчатых костей у детей.

Под малоинвазивными функционально-стабильными методами фиксации понимают не только и не 
столько косметичные интраоперационные доступы, сколько отсутствие оперативного доступа в зоне 
перелома, и в связи с этим отсутствие дополнительной травматизации мягких тканей и надкостницы. 
Современные методики позволяют добиться оптимальной репозиции и стабилизации костных отлом-
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ков при отсутствии внешней иммобилизации или аппаратных конструкций, что определяет ранее вос-
становительное лечение.

Подобный остеосинтез способствует ранней активизации больного, позволяет избежать длительно-
го вынужденного положения, значительно снижает время пребывания ребенка в стационаре, укорачи-
вает период восстановительного лечения и т. д. Таким образом, речь идет о значительном улучшении 
качества жизни, как пациента, так и его родственников.

Наиболее щадящим по отношению к мягким тканям является остеосинтез тонкими титановыми 
стержнями, однако данная методика имеет ограниченные показания:

- диафизарные переломы бедренной кости у детей младшего возраста (1—7 лет), за исключением 
открытых переломов, где остеосинтез гибкими титановыми стержнями показан в отсроченном порядке 
(при переломах с массивным повреждением мягких тканей), многооскольчатых переломах, где невоз-
можно добиться необходимой стабильности. Методика позволяет полностью отказаться от вытяжения 
по Шеде, скелетного вытяжения, громоздких гипсовых повязок.

- простые поперечные переломы костей голени у детей средней возрастной группы (7—12 лет). Ме-
тодика позволяет отказаться от скелетного вытяжения, громоздких гипсовых повязок, полностью 
исключает вторичные смещения.

- простые (косые, поперечные) переломы диафиза плечевой кости у детей средней и старшей воз-
растной группы (7—15 лет). Фиксаторы проводим через проксимальный метафиз плечевой кости, не 
затрагивая ростковую зону. Методика позволяет отказаться от громоздких гипсовых повязок, скелетно-
го вытяжения, отводящих шин, исключает вторичное смещение.

- переломы проксимального отдела плечевой кости у детей средней и старшей возрастной групп 
(7—15 лет), при множественной или сочетанной травме. Только в этих случаях фиксаторы проводим 
через ростковую зону, однако каких-либо негативных последствий этого не наблюдалось. Внешнюю 
иммобилизацию после выполнения остеосинтеза TEN-ами не применяли ни в одном из наблюдений.

Остеосинтез TEN-ами позволяет осуществить раннюю вертикализацию больного; движения в кро-
вати больные начинают сразу после стихания болевого синдрома. Например, дети 2—4-х лет с диафи-
зарными переломами бедра начинают самостоятельные активные движения поврежденной ногой на 
1—2-е сутки после операции, а некоторые — сразу по выходу из наркоза. Осевую дозированную на-
грузку этим пациентам мы разрешаем через 2—4 недели.

Противопоказанием к применению данной методики являются инфицированные открытые перело-
мы, многооскольчатые переломы, неопорные (косые, оскольчатые, винтообразные переломы костей 
голени), многооскольчатые переломы бедренной кости у детей старше 6 лет и ожирение

Всего по данной методике оперировано более 200 больных. Наиболее частое осложнение — перфо-
рация кожи свободными концами стержня в точках введения; легко устраняется путем укорочения вы-
ступающих над кожей концов TENов (4 наблюдения). В одном случае наблюдалось воспаление мягких 
тканей в области стояния свободного конца стержня (быстро устранено применением местной тера-
пии).

Таким образом, в большинстве случаев остеосинтез тонкими титановыми стержнями оправдан для 
применения в детской практике. Методика оставляет интактными ростковые зоны поврежденных сег-
ментов, позволяют сохранить репозицию отломков и достичь консолидации в возрастные сроки, без 
какой либо внешней (дополнительной) иммобилизации. Применение ESIN-металлосинтеза не только 
оправдано с медицинских позиций, но и выгодно: значительно сокращаются сроки госпитального и ам-
булаторного лечения, а, следовательно, и сроки нетрудоспособности родителей при уходе за ребенком.



158

Тезисы	докладов

стиМУлЯЦиЯ РеПАРАтивНОЙ РеГеНеРАЦии ПРи леЧеНии ПеРелОМА 
веРтлУЖНОЙ вПАдиНы (ЭксПеРиМеНтАлЬНО-МОРФОлОГиЧескОе 
исследОвАНие)

Силантьева Т. А., к. б.н., Краснов В. В., д. б.н. 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова» Минздрава России

Лечение переломов таза представляют собой серьёзную клиническую проблему. Повреждения вер-
тлужной впадины относятся к одним из наиболее тяжелых видов травм, а их следствием является раз-
витие дистрофических изменений в тазобедренном суставе, что в конечном итоге приводит к развитию 
посттравматического коксартроза (К. К. Стэльмах, 2001, 2005). Основными факторами, осложняющи-
ми течение репаративного процесса, являются подвижность костных отломков, неэффективный гемо-
стаз, расстройства микроциркуляции и связанные с ними гипоксия, недостаток субстратов энергетиче-
ского и пластического обмена (В. И. Стецула, 1993; Ю. К. Абаев, 2006; А. К. Попсуйшапка с соавт, 
2009). Повышение эффективности разработанных методик чрескостного остеосинтеза, ведущее к со-
кращению сроков, улучшению качества жизни в периоде активного лечения, снижению частоты после-
операционных осложнений, является актуальным для современной медицины.

Целью исследования являлась экспериментальная апробация технологии лечения переломов вер-
тлужной впадины, включающая внеочаговый внешний остеосинтез и стимуляцию репаративного про-
цесса путем внутрисуставного дозированного введения композиции метаболически активных лекарст-
венных веществ и аутоплазмы крови.

В эксперименте по моделированию центрального поперечного перелома вертлужной впадины с по-
следующим остеосинтезом спице-стержневым аппаратом внешней фиксации (патент РФ № 11699) 12 
взрослым животным (собаки), после восстановления анатомически правильных взаимоотношений по-
раженного сустава, в его полость чрескожно устанавливали мягкий катетер. Для рентгенографической 
визуализации пространственного положения катетера, непосредственно перед установкой его заполня-
ли рентгеноконтрастным средством либо использовали мандрен, выполненный из рентгеноконтрастно-
го материала. На наружном конце катетера закрепляли коннектор, через который в последующем вво-
дили растворы лекарственных препаратов. Для обеспечения стерильности вводимого раствора к порту 
коннектора присоединяли антибактериальный фильтр. Пролонгированное управляемое введение дози-
рованных объемов растворов в полость сустава осуществляли с помощью автоматизированного дозато-
ра лекарственных веществ, который закрепляли на опоре аппарата внешней фиксации (Т. А. Силантье-
ва с соавт, 2011).

Со 2-х по 5-е сутки послеоперационного периода производили круглосуточное внутрисуставное 
введение растворов лекарственных веществ. В контрольной группе (n=6) использовали 0,9 % раствор 
хлорида натрия. В опытной группе (n=6) выполняли круглосуточное капельное введение в полость су-
става 0,9 % раствора хлорида натрия и, одновременно с этим, один раз в сутки — свежеприготовленной 
смеси, состоящей из 40 % раствора глюкозы, 5 % раствора аскорбиновой кислоты и аутологичной плаз-
мы крови, взятых в объемном соотношении 1:2:7 (патент РФ № 2463986). По завершении курса введе-
ния указанных растворов катетер извлекали. Максимальная продолжительность периода фиксации ап-
паратом составляла 21 сутки. Животных выводили из эксперимента на 14 и 42 сутки после операции 
путем внутривенного введения 5 % раствора тиопентала натрия в летальной дозе (Приказ МЗ СССР 
№ 755 от 12.08.1977).

При изучении рентгенографической динамики заживления перелома вертлужной впадины в контр-
ольной группе, начиная с 7 суток после операции, выявляли заполнение диастаза между костными от-
ломками неоднородными бесформенными тенями низкой интенсивности. При этом отмечали увеличе-
ние высоты диастаза и размытые, неровные контуры краев отломков, что свидетельствовало об их 
резорбции.

В процессе лечения с применением разработанной технологии в диастазе между отломками уже 
в периоде с 14 по 21 сутки после операции были выявлены тени средней и высокой интенсивности.
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В результате морфологического исследования оперированного тазобедренного сустава установлено, 
что в контрольной группе на 14-е и 42-е сутки фиксации сращение отломков формировала преимуще-
ственно волокнистая хрящевая ткань; были отмечены дистрофические изменения в гиалиновом хряще 
суставных поверхностей, утолщение связки головки бедра, фиброз жировой подушки. В опытной груп-
пе уже через 14 суток после операции наблюдали частичное костное сращение отломков. На 42-е сутки 
после операции, помимо формирования костного сращения отломков вертлужной впадины, отмечали 
значительное снижение выраженности дистрофических изменений в гиалиновом хряще суставных по-
верхностей и соединительнотканных внутрисуставных образованиях.

Таким образом, в результате экспериментальной апробации усовершенствованной технология лече-
ния переломов вертлужной впадины, продемонстрировано стимулирующее влияние внутрисуставного 
введения смеси аскорбиновой кислоты, глюкозы и аутологичной плазмы крови. Продолжительность 
лечения в аппарате внешней фиксации сокращается на 50 % в сравнении с общепринятыми стандарта-
ми (К. К. Стэльмах, 2005; К. П. Кирсанов с соавт, 2008). При этом достигается не только первичное 
формирование костного сращения отломков, но и предотвращение развития дистрофических измене-
ний в гиалиновом хряще суставной выстилки и внутрисуставных образованиях. Полученный эффект, 
по-видимому, обусловлен инактивацией токсических продуктов перекисного окисления, активизацией 
клеточного дыхания и обеспечением энергетических потребностей клеток зоны сращения и отломков 
кости (С. В. Оковитый, 2004; А. Г. Шерцингер с соавт., 2005, 2006; N.W.D. Jansen, 2007).

РеНтГеНОАНАтОМиЧеские и РеНтГеНОМетРиЧеские ОсОБеННОсти 
кОлеННОГО сУстАвА

Михайленко В. В., д. м.н., профессор., Гурьев В. В., д. м.н., Склянчук Е. Д., д. м.н., 
Толедо К. В. 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

С целью изучения рентгеноанатомических параметров коленного сустава изучены линейные и угло-
вые параметры строения сустава на 150 рентгеновских снимках в переднезадней проекциях у лиц, на-
ходящихся в клинике по поводу переломов костей, образующих коленный сустав. Вальгусный физио-
логический угол коленного сустава определяется при пересечении продольной оси бедра которая 
проходит через середину диафиза бедра лежащую по середине между крайними точками на бедренной 
кости, и продольной анатомической осью большеберцовой кости (ББК), которая проходит по центру 
диафиза ББК и точкой, расположенной по середине линии, соединяющей крайние точки латерального 
и внутреннего мыщелков ББК. При этом было установлено, что анатомическая ось бедра в коленном 
суставе проходит через вершину медиального межмыщелкового бугорка ББК, а анатомическая ось ББК 
проходит через середину межбугорковой ямки межмыщелкового возвышения. Нами также установле-
но, что анатомические оси бедра и ББК пересекаются не в области суставной щели, а значительно 
выше — в надмыщелковой области бедренной кости. Этот угол, по нашим данным, составил 4,9 граду-
са. На переднезадней рентгенограмме коленного суставная поверхность латерального мыщелка ББК 
практически плоская. Передний край, центральная часть суставной площадки мыщелка и задний край 
наслаиваются друг на друга и представлены одной плоской или слегка вогнутой линией. Медиальный 
мыщелок ББК имеет вогнутую сферическую поверхность и на переднезадней рентгенограмме при пoл-
ностью разогнутой конечности в коленном суставе представлена двумя контурами: верхним, который 
является передним краем медиального мыщелка и нижним, который представлен наслоением заднего 
края и дна суставной площадки медиального мыщелка.

При поступлении больных в клинику с внутрисуставными переломами коленного сустава нередко 
рентгеновские снимки выполняются при согнутой конечности в коленном суставе из-за гемартроза. 
В этом случае контуры переднего, заднего и дна суставной площадки медиального мыщелка ББК и их 
взаимоотношения могут меняться. Следует обратить внимание на эти детали потому, что при чтении 
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рентгенограмм могут возникнуть трудности в определении локализации перелома. Суставная площад-
ка латерального мыщелка находится на одном уровне с дном суставной площадки медиального мыщел-
ка ББК. Суставные поверхности мыщелков бедра конгруэнтны суставным поверхностям обоих мыщел-
ков ББК. Сравнивая взаимоотношения суставных концов бедра и ББК относительно друг друга, 
следует отметить, что внутренние края медиальных мыщелков бедра и ББК расположены на одной 
линии напротив друг друга, а наружный край латерального мыщелка ББК несколько шире аналогично-
го мыщелка бедра. Нами изучены рентгеноанатомические параметры и взаимоотношения суставных 
концов бедренной и большеберцовой костей, образующих коленный сустав, на 110 рентгеновских 
снимках, выполненных в боковой проекции. Исследования показали, что проксимальный конец ББК 
отклонен от оси голени кзади. Средний угол отклонения составляет 21 градус. Кроме того, суставные 
поверхности мыщелков ББК отклонены книзу и кзади. Степень наклона суставной площадки латераль-
ного мыщелка ББК относительно продольной оси ББК на боковых рентгенограммах составила от 9,25 
до 11 градусов (в среднем 10,1 градуса). Угол наклона суставной площадки медиального мыщелка ББК 
составил от 8,6 до 12,1 градуса (в среднем 10,2 градуса).

На боковой рентгенограмме коленного сустава медиальный мыщелок бедренной кости, в отличие от 
латерального, более пассивен и имеет больший радиус кривизны суставной поверхности. Нижние кон-
туры суставных поверхностей мыщелков ведренной кости могут находиться на одном уровне и не на-
кладываться друг на друга. Но чаще контур медиального мыщелка бедра располагается ниже контура 
суставного края латерального мыщелка и очень редко контур латерального мыщелка находится ниже 
контура медиального. Это связано с особенностями укладки больного на рентгеновском столе. Сустав-
ная поверхность медиального мыщелка ББК на боковой рентгенограмме представлена двумя линиями: 
верхней, более ровной, которая представляет собой внутренний край мыщелка, накладывающийся на 
наружный край и нижней линией — она более вогнута и представляет собой сферическую поверхность 
дна медиального мыщелка с характерной подчеркнутостью за счет уплотнения костных структур. Су-
ставная поверхность латерального мыщелка на боковой рентгенограмме выражена нечетко, а на от-
дельных снимках прослеживается совсем, так как закрыта тенью мыщелка и межмыщелковым возвы-
шением ББК.

Знание физиологических и рентгеноанатомических особенностей строения коленного сустава по-
зволит практическому врачу правильно оценить виды локализации, тип и характер смещения отломков 
компрессии мыщелков, а также оценить анатомические результаты консервативного и оперативного 
методов лечения степень устранения смещения костных отломков, восстановление анатомической це-
лостности мыщелков и конгруэнтности суставных поверхностей.

ОсОБеННОсти РеГеНеРАЦии ГУБЧАтОЙ кОсти ПРи вНУтРисУстАвНыХ 
ПеРелОМАХ кОлеННОГО сУстАвА

Склянчук Е. Д., д. м.н., Гурьев В. В., д. м.н., Лавырев Р. М., Тетерский А. А., 
Яровиков А. В., Ермилов А. М., Стамбулян А. Г., Ивкин С. И., Толедо К. В. 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заживление перелома губчатой кости отличается некото рыми особенностями от кортикальной ко-
сти. Механическая прочность губчатой кости определяется в большей степени не кортикальным слоем, 
а сетью костных балок, расположенных в эндостальной зоне. Большинство авторов определяют время 
консолидации переломов мыщелков бедра и большеберцовой кости от 3 до 5 месяцев.

Неблагоприятные условия для консолидации переломов — отсутствие надкостницы на участках, 
входящих в сустав, не достаточное питание отломка при его смещении.

Кортикальное вещество этой области чрезвычайно тонко, и сфера разрушения распространяется, 
главным образом, на губчатое вещество, регенеративные возможности которого не достаточны для вос-
становления нормальной структуры кости.
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Большинство отечественных и зарубежных исследователей замедление консолидации при внутри-
суставных переломах объясняют некрозом костных балочек губчатой кости и рас положением между 
ними костного мозга, а также образовани ем волокнистой соединительной ткани, которая при неблаго-
приятных условиях формируется в фиброзную спайку между костными фрагментами.

Один из неблагоприятных факторов консолидации внут рисуставных переломов — синовиальная 
жидкость, которая проникает между отломками и препятствует сращению.

Поскольку не приходится рассчитывать на периостальную мозоль из-за отсутствия в области мы-
щелков надкостницы, то сращение возможно только за счет эндостальной костной мозоли. Необходи-
мые условия для этого — ранняя и точная репозиция, прочная и постоянная фиксация отломков на весь 
период их сращения.

При неустраненном смещении отломков костный дефект губчатой кости заполняется соединитель-
ной тканью, регене рация прекращается и в результате получается лишь фиброз ное сращение или обра-
зуется внутрисуставной псевдоартроз.

Оптимальные условия для репаративной регенерации губчатой кости создаются только при макси-
мальном сближе нии костных отломков. При вколоченных и компрессионных переломах, при перело-
мах без смещения или с небольшим смещением и диастазом между отломками в области метафиза об-
разование костной мозоли идет, как правило, без хря щевой фазы, путем образования интермедиальной 
костной мозоли.

Сроки сращения метафизарных переломов значительно ко роче сроков сращения диафизарных пере-
ломов трубчатых кос тей. Исключение составляют переломы с большим смещением отломков, где раз-
ницы в сроках консолидации, по сравнению с диафизарными переломами со смещением, не наблюда-
ется.

Причины более быстрого заживления переломов в метафизарной области следует искать в условиях 
питания и особен ностях строения этого участка кости.

Метафизарная область коленного сустава имеет три само стоятельные системы кровообращения: со-
суды надкостницы, внутрикостные артерии и самостоятельный эпифизарный круг кровообращения 
с богатейшей сетью анастомозов между ними. Кроме того, богатая сеть трабекул метафиза с их спо-
собностью продуцировать остеоидную ткань с эндоста каж дой трабекулы, дает по сравнению с диафи-
зом значительно большую активную регенерирующую площадь и тем самым ускоряет процесс зажив-
ления костной ткани.

Метафиз обладает большим остеогенетическим полем эн доста и развитой сетью сосудисто-нервно-
го комплекса.При дефектах и разрушениях губчатой кости, там, где не возможно сблизить отломки, не-
обходима костная пластика. Насыщенность спонгиозы сосудами, плотное соприкосно вение отломков, 
стабильная фиксация их и раннее функцио нальное лечение создают благоприятные условия для разви-
тия остеогенеза в губчатой кости уже в первые дни после травмы. Процесс перестройки костной мозо-
ли при фрагментирован ных переломах заканчивается к 45—60-му дню. При компрес сионных перело-
мах, особенно при применении костной ау топластики, полная нагрузка на оперированную конечность 
разрешается к концу третьего месяца после операции.

ПеРелОМы МеЖМыЩелкОвОГО вОзвыШеНиЯ. ЧАстОтА 
и клАссиФикАЦиЯ ПеРелОМОв

Гурьев В. В., д. м.н., Склянчук Е. Д., д. м.н., Лавырев P. M., Тетерский А. А., 
Яровиков А. В., Стамбулян А. Г., Ивкин С. И., Толедо К. В., Ермилов А. М. 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

В 1875 г. Poncet одним из первых сообщил о переломах межмыщелкового возвышения большебер-
цовой кости. В пос ледующие годы появился целый ряд работ, посвященных изу чению частоты, меха-
низма повреждения, клиники лечения этих переломов, которые встречаются как у детей, так и у взро-
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слых. Под нашим наблюдением, находились 39 больных (25 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 15 до 
76 лет. Средний возраст больных составил 40 лет. Наиболее часто переломы ММВ БК встреча лись 
у мужчин в возрасте от 21 до 50 лет, а у женщин — от 41 до 70 лет.

Переломы ММВ БК в области правого коленного сустава наблюдались у 16 больных, левого колен-
ного сустава — у 22. Одна пациентка поступила в клинику с переломами ММВ БК обоих коленных 
суставов.

Переломы ММВ БК нами рассматриваются как отрыв пе редней или задней крестообразной связки 
вместе с костным фрагментом от переднего или заднего межмыщелкового поля большеберцовой кости. 
Нередко отрыв костного фрагмента с межмыщелкового поля распространяется на часть или на все 
межмыщелковое возвышение, вызывая отрывной перелом Переломы межмыщелкового возвышения 
большеберцовой кости (ММВ БК) занимают 4 место среди других переломов костей, образующих ко-
ленный сустав. Этот вид повреждений обладает всеми особенностями внутрисуставных переломов, 
часто приводит к значительному нарушению функции сустава, развитию контрактур и тугоподвижно-
сти.

Отрывные переломы ММВ БК чаще всего встречаются в тех случаях, когда крестообразные связки 
коленного сустава оказываются крепче костной пластинки суставной площадки большеберцовой ко-
сти. Переломы ММВ БК могут быть изоли рованными, а также сочетаться с переломами мыщелков 
боль шеберцовой кости, особенно с оскольчатыми переломами обо их мыщелков.

По мнению отечественных и зарубежных авторов, наиболее часто причиной отрывного перелома 
ММВ БК является па дение с чрезмерной ротацией и сгибанием голени в коленном суставе или при 
резкой ротации туловища с фиксированными коленными суставами.

Необходимо отметить, что в отечественной и зарубежной литературе нет единого названия повре-
ждения ММВ БК. Одни авторы называют это повреждение «отрывом крестообразной связки», другие 
«переломом межмыщелкового возвышения».

У некоторых больных бывают переломы верхушек лате рального или медиального межмыщелковых 
бугорков, а в неко торых случаях обоих сразу.

Большинство авторов придерживаются классификации М. Н. Meyers, F.M. McKeever, которые выде-
ляют три типа или степени смещения переломов: 1 -й тип — переломы межмыщелкового возвышения 
без сме щения костного фрагмента в полость коленного сустава, когда отломок почти полностью приле-
гает к своему ложу; 2-й тип-смещение костного отломка в полость коленного сустава, но не всего, 
а только его передней части в виде «откры того птичьего клюва», когда остается контакт части оторванно-
го отломка со своим ложем; 3-й тип — полное отделение костного массива от эпифиза большеберцовой 
кости с выраженным смещением костного фрагмента в полость коленного сустава. Некоторые авторы 
до полнили классификацию, добавив к трем типам переломов еще 4-й тип — сложный перелом межмы-
щелкового возвышения с поворотом фрагмента на 180 °, когда хрящевая часть фрагмента внедряется 
в кость.

Предложенная классификация переломов ММВ БК имеет большое практическое значение, так как 
она определяет так тику лечения больных с внутрисуставными переломами этой группы.

АНАлиз клиНиЧескОГО ОПытА леЧеНиЯ тРАвМ У БОлЬНыХ 
с сОПУтсвУЮЩеЙ ПсиХиАтРиЧескОЙ ПАтОлОГиеЙ

Скороглядов А. В., д. м.н., профессор, Лядова М. В., к. м.н. Ратьев А. П., к. м.н., доцент 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ, кафедра травматологии, 
ортопедии и ВПХ, ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова

По данным на 2011 год в РФ в лечебные учреждения за психиатрической и наркологической помо-
щью обратилось около 8 миллионов человек, что составляет 5 % всего взрослого населения РФ. Имен-
но поэтому наиболее приоритетным направлением является повышение уровня психофизического со-



Тезисы	докладов

163

стояния здоровья, поддержания оптимальной работоспособности и профессионализма работающих, 
качества жизни населения и достижения индивидуумом генетически детерминированной продолжи-
тельности жизни. Травмы у пациентов с психиатрической патологией не являются редкостью, зачастую 
исходы лечения повреждений опорно-двигательной системы у этих больных неблагоприятный, закан-
чиваются развитием тяжелых осложнений и даже смертью больного. Именно поэтому повреждения 
опорно-двигательного аппарата у пациентов с психической патологией является сложной проблемой 
как для диагностики так и для лечения.

Пациенты и методы. В психосоматическом отделении ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова за 2010 и 2011 год 
проходило лечение 3 779 пациентов с психосоматической патологией. Их них с повреждением опорно-
двигательного аппарата 421 пациент в возрасте от 17 до 95 лет. Средний возраст пациентов составил 
45,7 лет, из них мужчины составили 62,3 %, женщины 37,7 %. С эндогенными психическими заболева-
ниями, включающие шизофрению, маниакально-депрессивный психоз 105 пациентов; с эндогенно-ор-
ганической психической патологией (эпилепсия, синильная деменция, болезнь Альцгеймера) 55 боль-
ных; с соматогенными, экзогенными и экзогенно-органическими психическими расстройствами 
(алкоголизм, наркомания, токсикомания, психические расстройства при черепно-мозговой травме) — 
155 человек; с психогенными расстройствами (реактивный психоз, невроз) — 9 больных; патология 
развития личности (олигофрения, задержка и искажение психического развития) 97 больных. Повре-
ждения опорно-двигательного аппарата включали: переломы верхней конечности 257 пациентов (пере-
лом плечевой кости, перелом костей предплечья); переломы костей таза 27 больных; перелом ребер 37 
пациентов, перелом позвоночника 19 пациентов, переломы нижней конечности у 317 пациентов (пере-
лом шейки бедренной кости, перелом других отделов беда, перелом костей голени, перелом надколен-
ника, перелом лодыжек, перелом пяточной кости). Механизм травмы: падение с высоты собственного 
роста, падение с высоты более 1,5 метров. Пациентов с множественной и сочетанной травмой было 13. 
Методы диагностики: клинический осмотр, зачастую затруднен ввиду отсутствия жалоб, либо наобо-
рот гиперчувствительностью, ввиду чего при осмотре особое внимание следует удалять: механизму 
полученной травмы; наличию деформации в области повреждения; наличию травматических повре-
ждений (гематом, кровоподтеков, ссадин или ран). Среди дополнительных методов исследования, по-
мимо рентгенограмм, компьютерная томография выполнялась при следующих повреждениях: подозре-
ние или наличие переломов таза, пяточной кости, позвоночника, а при сочетанной травме в обязательном 
порядке УЗИ органов брюшной полости. Известно, что большая часть пациентов этой группы прини-
мает нейролептические препараты, которые приводят к нарушению и дисбалансу системы иммунитета, 
нарушениям в работе сердечнососудистой системе, поэтому всем пациентам при поступлении выпол-
няется ЭКГ и осуществляется осмотр терапевтом. Результаты исследования и их обсуждение. Основ-
ными вопросами является тактика лечения переломов. Тактика во многом зависит от тяжести психиче-
ского статуса пациента. Тяжелое психическое состояние определяется наличием выраженной 
продуктивной симптоматики — галлюцинаторно-параноидной, синдромов расстройства сознания или 
признаков грубого апатоабулического и органического слабоумия. Наложение гипсовых лонгет исполь-
зовано у 117 пациентов. При этом в нашей клинике используются двухлонгетные гипсовые повязки 
с подкладочным материалом (вата, чулок) или рассеченные гипсовые циркулярные повязки, обязатель-
ным условием является ежедневный осмотр травматологом. При диафизарных переломах использовал-
ся интрамедуллярный остеосинтеза с блокируемыми штифтами, преимущества метода: более жесткая 
фиксация, минимальное повреждение кожных покровов. Данный метод использован у 98 больных с пе-
реломами диафиза плечевой кости, бедренной кости, костей голени. Использование аппаратов внешней 
фиксации у этой категории больных считаем нецелесообразным ввиду следующих причин: из-за осо-
бенностей психического статуса могут пациенты демонтировать компоненты аппарата, а также само-
стоятельный уход за аппаратом у этих больных практически невозможен. Аппаратный остеосинтез 
у этой категории больных был применен в 3 случаях при тяжелых открытых повреждениях, как метод 
временной фиксации. Внутрисуставные повреждения оперируются редко (у 7 пациентов с переломами 
в области голеностопного сустава, переломами надколенника и переломами локтевого отростка, с на-
рушением функции конечности), зачастую был использован метод гипсовой иммобилизации и ранней 
функциональной реабилитации.
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ПУти сОвеРШеНствОвАНиЯ ОкАзАНиЯ квАлиФиЦиРОвАННОЙ ПОМОЩи 
ПОстРАдАвШиМ в дОРОЖНО-тРАНсПОРтНыХ ПРОисШествиЯХ 
в УслОвиЯХ МНОГОПРОФилЬНОЙ БОлЬНиЦы

Скороглядов А. В., д. м.н., профессор, Лядова М. В., к. м.н., Ратьев А. П., к. м.н. доцент 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ, ГКБ № 1 
им.Н. И. Пирогова

В структуре смертности от внешних причин дорожно-транспортные происшествия (ДТП) занимают 
3 место. 50 % смертей при ДТП происходит в течение нескольких минут после ДТП. Программы, раз-
работанные Минздравсоцразвития России, направленные на улучшение оказания первой помощи на 
догоспитальном этапе, за счет целевых инвестиций и оптимизации помощи только за 2009 год позво-
лили снизить смертность от ДТП на 14,8 %. Этап госпитальной помощи остается пока на уровне ди-
скуссий, нет четкого определения временного промежутка, ограничивающего объем мероприятий, на-
правленных на спасение жизни пострадавшего в ДТП с тяжелой политравмой.

На примере работы травматологической службы ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова г. Москвы рассмотрим 
основные пути совершенствования помощи пострадавшим в ДТП на уровне стационара. В период 
с 2009 по 2011 год число пострадавших, получивших травму в результате ДТП, возросло на 1,3 %. По 
нашим клиническим данным, доля сочетанной травмы у пациентов, доставленных в клинику после 
ДТП в период с 2009—2011 гг. достигла приблизительно 70 %. Частота повреждений различных частей 
тела у поступивших после ДТП больных в 2010 году и госпитализированных в стационар на 100 по-
страдавших распределилась следующим образом: голова — 90,0; шея —1,7; грудь- 41,0; живот —17,0; 
таз — 30,0; конечность — 76,7. Анализ и опыт работы более чем с 1000 историй болезни таких постра-
давших, помощь которым была оказана в нашей клинике, позволил определить основные пути улучше-
ния стационарной помощи на современном этапе, среди которых нами выделены приоритетные на-
правления ее совершенствования: максимальное приближение расположения стационара к месту 
происшествия; внедрение тактики контроля повреждений, а именно определение минимума диагно-
стических мероприятий для установки точного диагноза и исключения тяжелых ошибок при их осу-
ществлении; определение четкого временного промежутка после травмы, за который должен быть ока-
зан оптимальный объем этой помощи; сроки выполнения оперативного лечения и стабилизации 
костных повреждений, т. е. возможность выполнения раннего остеосинтеза у таких пострадавших; ме-
тоды этого остеосинтеза и последовательность оперативного лечения, использование современный 
шкал для оценки тяжести состояния больного (AIS, ISS, TRISS, TS), с целью определения этапности 
хирургического вмешательства.

При оказании первой медицинской помощи выделяется понятие «золотой час», как время, в течение 
которого наиболее реально спасти жизнь тяжелым пострадавшим на доврачебном этапе. На этапе ста-
ционарного лечения понятие временного промежутка до сих пор не лимитировано, нет четкой стандар-
тизации полного объема медицинских мероприятий, которые обязаны оказать уже квалифицированные 
специалисты стационара. Число госпитализированных больных после ДТП в 1 полугодии 2011 года 
составило 285, из них с сочетанной травмой 149, проведено 158 оперативных вмешательство в том 
числе при множественной травме 5, при сочетанной травме 130, при нейротравме 12, число пострадав-
ших умерших в стационаре в течение семи суток 2, умерших в течении тридцати суток 1. Говоря о прин-
ципах выборов методов остеосинтеза конечностей, основным является тяжесть травматического шока 
и наличие сопутствующих повреждений (тупой травмы живота, черепно-мозговой травмы). При трав-
матическом шоке 3 степени, при тяжести травмы по шкале TS не более 7 баллов, также при наличии 
внутрибрюшного кровотечения и тяжелой травмы грудной клетки предпочтение отдается методам на-
ружной фиксации стержневыми аппаратами, как к более быстро выполняемым методикам стабилиза-
ции по временному промежутку. При этом, основная цель такого остеосинтеза, это не репозиция, 
а именного стабилизация повреждения. Так наложение стержневого аппарата на поперечный оскольча-
тый перелом костей голени занимает по времени 15-25 минут. Причем выполнять остеосинтез можно 
одномоментно с лапаротомией или трепанацией черепа, так как методика подразумевает минимальную 
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кровопотерю. Если состояние пациента стабильно, гемодинамические показатели компенсированы, то 
используется интрамедуллярный остеосинтез. За последние годы, подход раннего остеосинтеза круп-
ных сегментов, введенный в нашей клинике, привел к существенному сокращения койко-дня пребыва-
ния пациента в стационаре, о чем говорят статистические данные, что особенно актуально при сегод-
няшней экономической ситуации и ведет к сокращению бюджетных расходов на лечение этих пациентов. 
Так, если в 1994 году средний койко-день в травматологическом отделении был 16, то на 2004 год он 
составил 13,8, в 2009 году 13,4, а в 2012 году 11,08.

ОПыт АРтРОскОПиЧескОГО АРтРОдезА ГОлеНОстОПНОГО сУстАвА 
с ФиксАЦиеЙ иНтРАМедУллЯРНыМ БлОкиРОвАННыМ ШтиФтОМ

Сливков К. А.1, Брижань Л. К.1, д. м.н., Давыдов Д. В.2, д. м.н., доцент, Керимов А. А.1 
1ФГКУ ГВКГ им. акад. Н. Н. Бурденко МО РФ 
2ФГКУ МУНКЦ им. П. В. Мандрыка МО РФ

В Центре травматологии и ортопедии ГВКГ им Н. Н. Бурденко в период с 2009 г. по 2012 г. лечилось 
79 человек, у которых в анамнезе имели место внутрисуставные переломы костей, образующих голено-
стопный сустав. Возраст варьировал от 23 от 72 лет. Давность травмы от 11 до 2 лет. После проведен-
ного клинического и инструментального (рентгенография, КТ) обследования у всех больных диагно-
стирован посттравматический деформирующий артроз голеностопного сустава III—IV ст. с выраженным 
болевым синдромом. Все больные были разделены на 2 группы. Группы были сравнимы по возрасту, 
полу, сопутствующим заболеваниям, а так же по типу основного заболевания.

Больным I группы (39 человек) был выполнен открытый артродез голеностопного сустава по тради-
ционной методике: наружным доступом длиной 10 см с остеотомией малоберцовой кости выполняли 
артротомию сустава, долотом удалялся суставной хрящ, резецировали оссификаты, затем выполняли 
металлоостеосинтез малоберцовой кости, рану послойно ушивали. Операцию проводили под пневма-
тическим жгутом, наложенным на нижнюю треть бедра. Средняя кровопотеря во время операции со-
ставила 250 мл. Затем после подготовки суставных поверхностей таранной и большеберцовой костей 
стопу выводили в нейтральное положение, под контролем ЭОПа через пяточную и таранную кости 
проводили направляющую спицу в интрамедуллярный канал большеберцовой кости, после чего по 
спице специальным каннулированным сверлом формировали канал, по которому в последующем вво-
дили интрамедуллярный штифт, который блокировали винтом или клинком в пяточной, таранной 
и большеберцовой костях. Раны ушивали с оставлением дренажа. Среднее время операции — 130 ми-
нут.

У больных II группы, состоящей из 40 человек, внутрисуставной этап артродеза выполняли эндо-
скопически: в положении на животе после предварительной аппаратной дистракции сустава через два 
задних доступа выполняли артроскопию голеностопного сустава, во время которой резецировали су-
ставной хрящ большеберцовой и таранной костей, шейвировали синовиальные разрастания, удаляли 
внутрисуставные тела, промывали сустав физиологическим раствором, дистракционный аппарат де-
монтировали. Второй этап операции выполняли так же как в первой группе. Среднее время опера-
ции — 70 минут, интраоперационная кровопотеря — 120 мл. Внешняя иммобилизация не проводилась 
ни в одном случае. Все этапы операции контролировались под ЭОПом.

В первые сутки после операции начинались занятия ЛФК в виде изометрической гимнастики для 
мышц голени и бедра. После удаления дренажа до заживления кожных ран все пациенты ходили при 
помощи костылей без опоры на оперированную ногу.

После снятия швов (12—14 суток) частичная осевая нагрузка на ногу разрешалась больным II груп-
пы, тогда как в I группе нагрузка позволялась позже после появления на рентгенограммах первых при-
знаков костного анкилоза (не ранее чем через 6 недель после операции), причиной чему является пере-
сечение и остеосинтез малоберцовой кости.
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При сравнении результатов операции в группах было выявлено: продолжительность операции во II 
группе уменьшилась на 47 % по сравнению с I группой, интраоперационная кровопотеря — на 52 %; 
койко-день — на 40 %, сроки нетрудоспособности — на 17 %, общехирургические осложнения (таких 
как гематомы, инфицирования и краевые некрозы ран) отмечались на 22 % реже. Несостоятельность 
костного анкилоза голеностопного сустава в I группе наблюдалась в 1,5 %, тогда как во II группе несо-
стоятельности выявлено не было.

Таким образом, артроскопическое артродезирование голеностопного сустава с интрамедуллярной 
фиксацией блокированным штифтом позволяет улучшить результаты лечения в сравнении с открыты-
ми способами выполнения данной операции.

веРтеБРОПлАстикА в систеМе ХиРУРГиЧескОГО леЧеНиЯ 
ОстеОПОРОтиЧескиХ деФОРМАЦиЙ тел ГРУдНыХ и ПОЯсНиЧНыХ 
ПОзвОНкОв

Слиняков Л. Ю., к. м.н., Черняев А. В., к. м.н., Донченко С. В., к. м.н. 
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова

Одним из современных методов хирургического лечения остеопоротических деформаций тел по-
звонков является пункционная вертебропластика. Являясь малоинвазивным пособием, вертебропла-
стика оказывает стабилизирующий эффект на поврежденный позвонков, обладает анальгетическим 
эффектом. Патофизиологически и биомеханически выделяют «остро развившиеся» деформации тел 
позвонков на фоне остеопороза (собственно переломы тел позвонков) и прогрессирующую «хрониче-
скую» остеопоротическую деформацию тел позвонков («ползучая» деформация, посттравматические 
деформации). «Острые» переломы классифицируются по тем же принципам, что и у пациентов без 
остеопороза: классификация АО-Magerl, стабильные и нестабильные и др. Среди «хронических» де-
формаций особое внимание следует уделить так называемым «мобильным» деформациям, характери-
зующимся функциональной нестабильностью на уровне травмированного тела позвонка с возможно-
стью безболезненной интраоперационной коррекцией при гиперэкстензии позвоночника (патент на 
способ лечения № 2440049 от 25.05.2010 «Способ лечения посттравматических деформаций тел по-
звонков на фоне остеопороза»). Диагностика основана на проведении функциональной рентгеногра-
фии в положении лежа на спине с использованием пневмореклинатора. При выявлении вакуум-фено-
мена в теле поврежденного позвонка и возможности коррекции деформации за счет 
гиперлордозирования с использованием пневмореклинатора, прогнозирует достижение коррекции ки-
фотической деформации при выполнении вертебропластики (эффект кифопластики). Это носит прин-
ципиальное значение при выборе типа операции у пациентов с тяжелой сопутствующей соматической 
патологией и позволяет избежать проведения эндотрахеального наркоза, требуемого при проведении 
кифопластики. Цель исследования — оценить эффективность вертебропластики как изолированного 
метода хирургического лечения, так и в сочетании с инструментарной стабилизацией при различных 
типах деформаций. Материалы и методы. Под наблюдением с 2005 по 2012 год находилось 340 паци-
ентов. В предоперационном периоде всем пациентам проводилось комплексное инструментальное об-
следование, включающее обзорную и функциональную рентгенографию, мультиспиральную компью-
терную томографию, магнитно-резонансную томографию, денситометрию. Пункционная 
вертебропластика показана при переломах типа А по классификации AO/ASIF при величине кифотиче-
ской деформации от 10° до 20°, клиновидная деформация отсутствии регресса болевого синдрома, свя-
занного с переломом, и положительного эффекта от проводимого консервативного лечения в течении 
1—2 недель, прогрессировании деформации тела позвонка («ползучая» деформация), а так же мобиль-
ные деформации тел позвонков. Всего прооперировано 197 (57.9 %) пациентов (включая многоуровне-
вые вмешательства, максимально — 6 уровней за операцию). Пункционная кифопластика (баллонная 
кифопластика, стентопластика) показана при «свежих» повреждениях (до 2—3 недель с момента трав-
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мы) и дает возможность устранения деформации тела позвонка. Всего прооперировано 51 (15 %) паци-
ент. Чрезкожная транспедикулярная фиксация в сочетании с цементной пластикой тел позвонков (вер-
тебропластика, стентопластика) показана при поражении двух и более колонн позвоночного столба, 
кифотической деформации более 20° при интактности костных структур задней опорной колонны и от-
сутствии признаков стеноза позвоночного канала костными фрагментами тела сломанного позвонка. 
Цементная пластика тела позвонка позволяет осуществить стабилизацию передней колонны позвоноч-
ного столба и является в данной ситуации адекватной альтернативой реконструкции, выполняемой из 
переднего доступа. Так же цементная пластика усиливает стабилизирующие свойства транспедикуляр-
ного фиксатора. Всего прооперировано 92 (27.1 %) пациента. Результаты. Активизация пациентов про-
водилась на следующий день после оперативного лечения. Болевой синдром в зоне вмешательств 
в среднем составил от 3 баллов по визуально-аналоговой шкале после вертебропластики до 6 баллов 
после транспедикулярной фиксации. Болевой синдром купируется в течение 2—3 дней на фоне приме-
нения пероральных форм нестероидных противовоспалительных препаратов. Всем пациентам прово-
дилась лечебная физкультура, направленная на формирование мышечного физиологического корсета, 
ФТЛ, антирезорбтивная терапия с первого дня после операции. Срок наблюдения за прооперированны-
ми пациентами составил от 1 года до 7 лет. В 95 % случаев получен хороший результат. В 5 % случаев 
неудовлетворительный результат связан с развитием «ползучей» деформации позвоночника из-за про-
грессирования остеопороза и биомеханических нарушений. Выводы. Вертебропластика как изолиро-
ванно, так и в сочетании с инструментальной стабилизацией является эффективным методом хирурги-
ческого лечения остеопоротических деформаций тел позвонков. Выбор метода стабилизации зависит 
от типа деформации, наличия стенозирования позвоночного канала. В раннем послеоперационным 
периоде всем пациентам следует проводить активную реабилитацию, направленную формирование 
физиологического мышечного корсета.

ОсОБеННОсти леЧеНиЯ ПеРелОМОв РАзлиЧНыХкОстеЙ ПРи систеМНОМ 
ОстеОПОРОзе

Солод Э. И., Лазарев А. Ф., Лазарев А. А. 
ЦИТО им.Н. Н. Приорова

В настоящее время проблема лечения переломов на фоне остеопороза остается актуальной. Такие 
переломы обычно возникают в пожилом возрасте при незначительной травме и имеют характерную ло-
кализацию. К типичным переломам на фоне остеопороза относят переломы проксимального отдела бе-
дренной и плечевой костей, переломы дистального метаэпифиза лучевой кости, переломы позвонков.

Наиболее распространенной травмой в пожилом возрасте являются переломы проксимального отде-
ла бедренной кости. Такая травма прводит к обездвиженности пострадавших, к моменту травмы уже 
имеющих различные сопутствующие заболевания, что в комплексе приводит к обвальному « синдрому 
декомпенсации» систем и органов и обусловливает высокую летальность. Не менее важной, остается 
проблема, восстановления двигательной активности, возможности самообслуживания и возвращения 
больных к привычной среде обитания. Такую возможность открывает срочное оперативное лечение 
всех больных независимо от возраста и сопутствующих заболеваний.

Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют до 7 % от всех переломов костей ске-
лета, и в 32—65 % случаев от всех повреждений плечевой кости. До настоящего времени остается диску-
табельным вопрос выбора оптимального способа лечения переломов проксимального отдела плечевой 
кости. Особую группу составляют нестабильные трех-, и четырехфрагментные переломы (по классифи-
кации Neer C. S., 1970). Данные повреждения характеризуются наибольшим удельным весом неудовлет-
ворительных результатов лечения и осложнений. Сложности лечения больных с переломами прокси-
мального отдела плечевой кости связаны с тяжестью этих повреждений, с качеством кости, 
возникновением вторичных смещений, миграции конструкции, развитием аваскулярных нарушений.
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Целью нашего исследования являлся поиск наиболее оптимальных способов оперативной фиксации 
переломов проксимального отдела бедренной и плечевой кости на фоне остеопороза с дополнительной 
медикаментозной терапией остеопороза.

Нами разработаны оригинальный способ остеосинтеза шейки бедренной и плечевой костей на фоне 
остеопороза с использованием напряженных V и γ-образных спицевых конструкций.

В период 2000—2012 гг. под нашим наблюдением находилось 434 больных с переломами прокси-
мального отдела бедренной кости в возрасте от 34 до 92 лет. Средний возраст составлял 67 лет. С пере-
ломами шейки бедрабыло 270 больных и с переломами вертельной области 164 пациента. В случаях 
переломов шейки бедренной кости типа Пауэлс I—II и смещением отломков типа Гарден I—III в первые 
3 дня у 110 больных производили МИПО пучками V-образных спиц и канюлированными винтами АО. 
В сроки после травмы более трех суток при всех типах переломов производили первичное эндопротези-
рование тазобедренного сустава. При чрезвертельных переломах производили остеосинтез проксималь-
ным бедренным винтом (DHS), при чрез-подвертельных переломах выполнили остеосинтез динамиче-
ским мыщелковым винтом DCS, проксимальным бедренным гвоздем с блокированием (PFN) и Гамма 3.

Все пациенты были активизированы на вторые сутки после операции, уже к 14—16 дню они могли 
двигаться самостоятельно с использованием средств опоры и к этому времени обычно выписывались 
на амбулаторное лечение. У оперированных больных, пролежней, пневмоний, тромбоэмболий легоч-
ной артерии не отмечено, а флеботромбозы составили только 8 %.

В этот же период находилось 82 больных с переломами шейки плечевой кости которым была произ-
ведена фиксация γ-образными спицами.

Уже на следующий день после остеосинтеза значительно купировался болевой синдром и больные мо-
гли приступать к лечебной физкультуре для активно-пассивной разработки движений в плечевом суставе. 
Все больные были выписаны на амбулаторное лечение в среднем через 14 дней после операции. Неудов-
летворительные результаты были выявлены до того, как достигли совершенства техники операции. После 
этого неудовлетворительных результатов не выявлено. К моменту выписки больные могли самостоятельно 
себя обслуживать, не требовалось внешней иммобилизации. Воспалительных осложнений не было.

Во всех случаях применения γ-спиц достигнуто сращение переломов с восстановлением функции 
плечевого сустава. Отдаленные результаты прослежены у всех больных. У всех пациентов выявлено 
сращение переломов к 4—5 месяцам, а восстановление функции плечевого сустава к 4—6 неделям.

Кроме этого проводилась медикаментозная терапия направленная на сращение перелома и профи-
лактику остеопороза. В послеоперационном периоде прооперированные пациенты получали интрана-
зально Миакальцик-спрей по 200 МЕ ежедневно в течение 6 месяцев, альфа Д3 ТЕВА по 0,75 мкг 
в сутки и препараты кальция (карбонат кальция, кальций Сандоз-форте) в суточной дозе 1,5 г.

Преимуществами способа мы считаем малотравматичность и бескровность доступа, а также ис-
пользование для достижения прочной фиксации мышечного компонента стабилизации плечевого су-
става, что отвечает всем современным требованиям малоинвазивного, биологичного остеосинтеза.

ОПыт ЭНдОПРОтезиРОвАНиЯ ОдНОПОлЮсНыМи ЭНдОПРОтезАМи 
У ПОстРАдАвШиХ ПОЖилОГО и стАРЧескОГО вОзРАстА с ПеРелОМАМи 
ШеЙки БедРеННОЙ кОсти и выРАЖеННОЙ сОПУтствУЮЩеЙ 
сОМАтиЧескОЙ ПАтОлОГиеЙ

Сорокин Н. А.1, Брижань Л. К.1, д. м.н., Буряченко Б. П.1, к. м.н., Петров В. К.1, 
Подгорнов П. В.1, Максимов Б. И.2, к. м.н. 
1ФГКУ ГВКГ им. акад. Н. Н. Бурденко МО РФ 
2ГКБ № 29

Переломы шейки бедренной кости встречаются преимущественно у лиц старших возрастных групп 
и относятся к наиболее тяжелым повреждениям опорно-двигательного аппарата. При тяжелой сопутст-
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вующей патологии, преимущественно сердечно-сосудистой и неврологической, операция эндопротези-
рования у данных пациентов рассматривается преимущественно как операция выполняемая по жиз-
ненным показаниям, и в таких случаях должна сопровождаться минимальным временем выполнения 
и минимальной кровопотерей. Операцией выбора при этом является эндопротезирование однополю-
сным эндопротезом. В Центре травматологи и ортопедии ФГКУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» МО РФ 
проведен анализ результатов лечения 231 больных и пострадавших с переломами шейки бедренной 
кости в возрасте от 68 до 101 лет, которым было выполнено однополюсное эндопротезирование тазобе-
дренного сустава в период 1995—2013 гг. Консервативные методы лечения применены нами только 
у 20 пациентов с вколоченными переломами шейки бедренной кости и тяжелой сопутствующей сома-
тической патологией, и эти пациенты в данную группу включены не были. Однополюсное эндопроте-
зирование протезами Мура — ЦИТО выполнено у 153 пострадавших в период 1995—2009 гг. С 2009 г. 
В ЦТиО внедрена методика эндопротезирования пожилых пациентов биполярными эндопротезами как 
альтернатива эндопротезу Мура — ЦИТО. На данный момент выполнено 78 операций. Стоит отметить, 
что качество жизни пациентов после эндопртезирования Биполярными эндопротезами по шкале Хар-
риса оказывалось лучше (92 балла при Биполярном эндопротезировании и 68 баллов при эндопротези-
ровании по Мура — ЦИТО), субъективно болевой синдром беспокоит таких пациентов меньше, физи-
ческая активность у них оказывалась выше, при этом время операции и кровопотеря не увеличивались. 
Срок стационарного лечения составлял от 14 до 35 дней, что обусловливалось сопутствующими забо-
леваниями пациентов и тяжелым соматическим статусом, при этом средний предоперационный койко-
день у таких пациентов был одинаков, однако послеоперационный койко-день у пациентов с биполяр-
ными эндопротезами составлял 12-15 суток, а у пациентов с эндопротезом Мура — ЦИТО 15—19 суток.

Хорошие и удовлетворительные результаты после первичного эндопротезирования достигнуты 
у 65 %, однако процентное соотношение по группам выше у пациентов с биполярным эндопротезиро-
ванием (57 и 71 %), у 25 % больных результаты не прослежены из-за нахождения больных в других ре-
гионах страны или смены места проживания, а у 10 % пострадавших эндопротезирование не улучшило 
качество жизни, однако отсутствие болевого синдрома позволило пациентам оставаться более мобиль-
ными в пределах постели и комнаты, что предотвратило образование пролежней и облегчило родствен-
никам домашний уход за пациентами.

Общая летальность после эндопротезирования составила около 4 %, однако следует учесть, что при 
консервативном лечении переломов шейки бедренной кости у пострадавших пожилого и старческого 
возраста смертность по данным литературы достигает 40—50 %.

Таким образом, эндопротезирование биполярным эндопротезом при переломах шейки бедренной 
кости у данной категории лиц является операцией по жизненным показаниям, является методикой вы-
бора и позволяет добиваться наиболее благоприятных результатов лечения, ранней активизации и ми-
нимального количества послеоперационных осложнений.

ОБЪективизАЦиЯ и ОПтиМизАЦиЯ леЧеБНО-диАГНОстиЧескиХ 
МеРОПРиЯтиЙ У детеЙ с НеОслОЖНеННОЙ тРАвМОЙ тел ПОзвОНкОв

Телешов Н. В., Саруханян О. О., д. м.н., Ахадов Т. А., д. м.н., профессор 
НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии

Переломы позвоночника у детей являются актуальной медико-социальной проблемой современно-
сти. Частота встречаемости всех травм позвоночника у детей по различным данным составляет от 1,9 
до 19,9 случаев на миллион детского населения.

По нашим данным за 2009—2012 г. г. всего поступило 1296 больных с подозрением на неосложнен-
ную травму тел позвонков (НТТП), из которых у 836 (64,5 %) детей диагноз был подтвержден, что со-
ставило 8,7 % от всех госпитализированных в НИИ детей с травмой опорно-двигательного аппарата.
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На основании анализа четырехлетнего применения МРТ позвоночника у всех детей поступивших 
в НИИ НДХиТ с подозрением на НТТП были сделаны следующие выводы:

1. Анамнез, клиническая картина при поступлении и в динамике в процессе наблюдения, данные 
рентгенографии не могут служить основанием ни для установления, ни для отмены диагноза НТТП.

2. При отсутствии неврологической симптоматики при первичном осмотре и в динамике (что соот-
ветствует определению НТТП) необходимость выполнения рентгенограмм, учитывая их невысокую 
информативность (33 % совпадения диагноза по рентгену и МРТ) в определении диагноза и выбора 
способа вытяжения, представляется сомнительной.

3. Магнитно-резонансная томография является методом лучевой диагностики, решающим пробле-
му достоверной диагностики НТТП у детей. При этом необходимо выполнять одновременно МРТ всех 
трех отделов позвоночника всем госпитализированным детям.

4. Применение МРТ позволяет уточнить локализацию, полный объём повреждений и установить 
окончательный диагноз у 66 % больных с НКПП, а у 14 % из них выявить наличие перелома неустанов-
ленного по данным рентгенографии. Исключить наличие перелома у 8 % пациентов с полным сочета-
нием критериев неосложненного компрессионного перелома тел позвонков (НКПП) в группе без НТТП 
и у 22 % — с ушибом тел. Изменить метод вытяжения в стационаре у 35 % больных с НКПП и у 57 % — 
с ушибом тел, за счет изменения отдела позвоночника, к которому относится травмированные позвон-
ки, разработать индивидуальный подход к лечебной тактике при НКПП и ушибе тел позвонков в стаци-
онаре и дать рекомендации для амбулаторного этапа.

5. Ушиб тел позвонков имеет идентичную НКПП картину изменений структуры тел позвонков на 
МРТ, но без клиновидной деформации их, при этом восстановление сигнала при контрольных исследо-
ваниях происходит в сроки от 1-го до 4-х месяцев, что определяет лечебную тактику отличную от той, 
что при НКПП, при котором сигнал восстанавливается от 6-ти до 9-ти месяцев.

6. МРТ является не только методом достоверной диагностики повреждений тел позвонков, но и ре-
шением определения лечебной тактики (на госпитальном и амбулаторном этапе) индивидуально для 
каждого пациента, так как сроки восстановления структуры тела позвонка значимо варьируют.

7. Требуется динамический контроль изменений в телах позвонков при НКПП в сроки с 6 месяцев, 
а при ушибе тел позвонков с 1-го месяца, так как позволяют строго индивидуально подходить к вопро-
су ограничения двигательной активности, положительное значение которой для ребенка неоспоримо.

сОвРеМеННые АсПекты диАГНОстики ПРи тРАвМе кОлеННОГО сУстАвА 
У детеЙ

Тимофеев И. В., к. м.н. 
Измайловская ДКГБ

При диагностике внутрисуставных переломов костей у детей данных, полученных с помощью рен-
тгенографии в стандартных проекциях, в большинстве случаев достаточно для выбора оптимальной 
лечебной тактики. Но при переломах со сложной геометрией фрагментов традиционная рентгеногра-
фия может не давать четкого представления о характере повреждения, степени и направлении смеще-
ния отломков, что затрудняет определение дальнейшей хирургической стратегии. Между тем, ошибка 
в выборе лечебной тактики может негативно отразиться на восстановлении функции сустава и, как 
следствие, на качестве жизни пациента.

В отделении экстренной хирургии Измайловской ДГКБ за 2011—2012 гг. мы наблюдали 206 детей 
с травмой коленного сустава. В 36 % наблюдений после стандартного клинико-рентгенологического 
обследования сохранялся дефицит информации о характере травмы. Для пополнения информационно-
го баланса в арсенал диагностических мероприятий были добавлены компьютерная томография с трех-
мерной компьютерной реконструкцией поврежденного сустава и лечебно-диагностическая артроско-
пия. 3D-реконструкция, как показал анализ, обладая возможностью многоплоскостной визуализации, 
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дает наиболее полное представление о масштабах повреждения, оставаясь неинвазивным методом ди-
агностики. Лечебно-диагностическая артроскопия позволяет получить полное представление о нали-
чии и характере повреждений не только костных, но и мягкотканных структур коленного сустава. Ин-
вазивность метода компенсируется лечебными возможностями процедуры. В результате такого подхода 
в 29 % наблюдениях хирургическая тактика подвергалась существенной коррекции, вплоть до отказа от 
консервативного и перехода к оперативному лечению.

Таким образом, включение эндоскопических технологий в алгоритм обследования детей с внутри-
суставной травмой целесообразно, поскольку позволяет планировать и осуществлять лечебную про-
грамму на качественно более высоком уровне. Это особенно актуально в тех клинических случаях, 
когда информативность стандартных методов диагностики недостаточна.

АНАлиз леЧеНиЯ БОлЬНыХ с МНОЖествеННыМи ПеРелОМАМи ОПОРНО-
двиГАтелЬНОГО АППАРАтА

Титаренко С. В.1, Редько И. А.2, д. м.н., Абдулхабиров М. А.2, к. м.н., Фурса Н. А.1, 
Гришечкин О. Б.1 
ГБСМП, г. Таганрог1, РУДН2

Организация помощи и совершенствование методов хирургического лечения пострадавшим с мно-
жественными переломами опорно-двигательного аппарата (ОДА) являются сложной и далеко не ре-
шенной проблемой.

Мы провели анализ лечения 1942 переломов у 971 пострадавшего с множественными переломами 
ОДА за период 2000 г. —2011 г. в ГБСМП г. Таганрога. Из них: 1480 случаев диафизарных переломов 
длинных трубчатых костей (76,2 %), переломы других сегментов ОДА — 462 (23,8 %).

Использование нами высокотехнологичных методов остеосинтеза в условиях травматологического 
отделения ГБСМП позволило снизить количество осложнений на 7,38 %, частоту развития сердечно-
сосудистых осложнений на 4,3 %, частоту венозных тромбоэмболических осложнений на 1,48 %, часто-
ту жировой эмболии на 1,61 %. Нами выработан и внедрен в повседневную работу алгоритм ведения 
пациентов с множественными переломами ОДА. Это:

1. На всех этапах оказания медицинской помощи обеспечение полноценных противошоковых меро-
приятий, основой которых является иммобилизация переломов, анальгезия и инфузионно-трансфузи-
онная терапия, необходимо проводить с учетом общего состояния пациента и особенностей премор-
бидного статуса.

2. Общее состояние пострадавшего и особенности преморбидного статуса необходимо оценивать по 
единым шкалам и индексам, прошедшим клиническую апробацию в регионе, известных и доступных 
широкому кругу специалистов (травматолог, хирург, анестезиолог-реаниматолог), и не требующих ис-
пользования длительных и дорогостоящих методов лабораторной диагностики:
• степень компенсации общего состояния пострадавшего — система оценки состояния больного по 

А. Л. Левит с соавт. (2000 г.),
• тяжесть множественных повреждений — бальная оценка тяжести множественных повреждений 

(Протокол диагностики и лечения пострадавших с сочетанными шокогенными повреждениями, 
НИИ СП им. И. И. Джанелидзе 2007г),

• травматический шок — классификация степени тяжести травматического шока по Keith (Протокол 
диагностики и лечения пострадавших с сочетанными шокогенными повреждениями, НИИ СП 
И. И. Джанелидзе 2007 г.),

• риск сердечно-сосудистых осложнений — индекс A S Detski оценки риска сердечно-сосудистых 
осложнений при хирургических вмешательствах,

• риск послеоперационных венозных тромбоэмболических осложнений-степень риска послеопераци-
онных венозных тромбоэмболических осложнений (Скороглядов А. В., Копенкин С. С., 2003 г.),
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• алгоритм профилактики тромбоэмболических осложнений в травматологии, дозировка низкомоле-
кулярных гепаринов для профилактики тромбоэмболических осложнений в травматологии (Скоро-
глядов А. В., Котенкин С. С., 2003 г.),

• оценка результатов лечения больных с переломами костей конечностей по методике Любоши-
ца Н. А.. Маттиса Э. Р., Шварцберга в модификации В. И. Шевцова (Любошиц Н. А., Маттис Э.Р. 
1980 г., Шевцов В. И. с соавт. 2002 г.).
1. На всех этапах оказания медицинской помощи необходимо соблюдать единую концепцию профи-

лактики и лечения сердечно-сосудистых и венозно-тромбоэмболических осложнений, жировой эмбо-
лии, корректируя ее с учетом клинической динамики у конкретного больного и материально-техниче-
ского оснащения лечебно-профилактического учреждения.

2. Комбинированное использование консервативных и оперативных методов стабилизации перело-
мов, раннее применение методик погружного остеосинтеза (до развития местных и общих осложне-
ний) позволяют повысить качество медицинской помощи в условиях травматологических центров вто-
рого уровня.

ПРиМеНеНие ПРеПАРАтОв, сОдеРЖАЩиХ ГидРОксиАППАтит, длЯ 
стиМУлЯЦии ОстеОГеНезА ПРи леЧеНии БОлЬНыХ ПОЖилОГО 
и стАРЧескОГО вОзРАстА с ПеРелОМАМи ШеЙки БедРеННОЙ кОсти

Титов Р. С., к. м.н., научный сотрудник отделения неотложной травматологии опорно-
двигательного аппарата, Клюквин И. Ю., д. м.н., профессор, руководитель отделения 
неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата, Филиппов О. П., д. м.н., 
ведущий научный сотрудник отделения неотложной травматологии опорно-
двигательного аппарата 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Проблема лечения переломов шейки бедренной кости у больных пожилого и старческого возраста 
является актуальной для современной травматологии. Данные переломы занимают одно из ведущих 
мест в списке травм у больных пожилого и старческого возраста. Несмотря на широкое применение для 
лечения данной категории больных эндопротезирования тазобедренного сустава, остеосинтез перело-
ма по-прежнему остаётся методом выбора, в виду своей малой травматичности для больного. По дан-
ным литературы процент неудовлетворительных результатов после остеосинтеза, связанных в основ-
ном с несращением перелома или развитием асептического некроза головки бедра, достигает 40 %.

За период с 2002 по 2007 года в нашем институте оперированы 89 больных (группа I — контрольная) 
с переломами шейки бедренной кости. Всем больным произведён остеосинтез 3-мя канюлированными 
винтами. Выявлено, что в 29,2 % случаев (26 больных) отдалённый результат признан как неудовлетво-
рительный.

Мы провели анализ качества оперативного лечения больных, у которых был неудовлетворительный 
результат лечения. При изучении рентгенограмм до и после операции выявлено точное сопоставление 
отломков шейки бедренной кости и правильное положение металлофиксаторов.

Мы изучили качество репозиции 20 вновь оперированных больных (группа II). Данной группе боль-
ных в послеоперационном периоде мы произвели компьютерную томографию тазобедренного сустава. 
Выявлено, что диагностическая значимость КТ-исследования выше, чем у стандартной рентгеногра-
фии. В 20 % случаев (4 больных), несмотря на правильное положение отломков, и фиксаторов по дан-
ным рентгенографии, был выявлен дефект костной ткани шейки бедренной кости различного объёма. 
В результате дефицита губчатого вещества кости у данных больных наблюдался лишь частичный кон-
такт между отломками бедренной кости, что является предрасполагающим фактором для несращения 
перелома.
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После оценки данных, полученных при КТ-исследовании, мы пришли к необходимости заполнения 
дефекта губчатого вещества шейки бедренной кости костнопластическими и остеоиндуктивными пре-
паратами. Это способствовало улучшению контакта между отломками бедренной кости и стимуляции 
остеогенеза в зоне перелома. В своей работе мы использовали синтетический гидроксиаппатит в виде 
водной пасты.

Методика заполнения дефекта заключалась в следующем. Операцию проводили на ортопедическом 
столе, под контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП). После репозиции отломков, из 
вертельной области в шейку и головку бедра вводили 3 спицы, по которым отломки фиксировали 3-мя 
канюлированными винтами. После удаления спиц, винты по очереди выкручивали до места перелома 
и по винту в зону перелома, под ЭОП-контролем, вводили рентгеноконтрастное вещество — урогра-
фин. Введение урографина позволяло интраоперационно оценить наличие и объём имеющегося дефек-
та костной ткани шейки бедренной кости, требующего возмещения. Проведение данной процедуры 
продиктовано тем, что гидроксиаппатит рентгеннегативен. Это делает невозможным ЭОП-контроль 
его введения. После определения объёма дефекта по каналу винта вводили необходимое количество 
гидроксиаппатита.

Оперативное лечение больных с субкапитальными и трансцервикальными переломами шейки бе-
дренной кости, с применением данной методики, проведено 25 больным (группа III — основная) с воз-
растом от 65 до 90 лет.

У всех больных группы III отслежены отдалённые результаты в сроки до 1 года. У 23 больных (92 %) 
наступила консолидация перелома, которая подтверждена по данным рентгенографии. Болевой син-
дром был выражен слабо, больные передвигались самостоятельно, периодически пользуясь тростью. 
В 8 % случаев (у 2-х больных) развился асептический некроз головки бедренной кости и результат ле-
чения данных больных был признан как неудовлетворительны.

Таким образом, применение гидроксиаппатита при остеосинтезе переломов шейки бедренной кости 
у больных пожилого и старческого возраста позволило снизить количество неудовлетворительных ре-
зультатов лечения.

АктУАлЬНОстЬ исПОлЬзОвАНиЯ кОМПЬЮтеРНОЙ НАвиГАЦии ПРи 
ПеРвиЧНОМ ЭНдОПРОтезиРОвАНии тАзОБедРеННОГО сУстАвА

Прохоренко В. М., д. м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, зам. Директора по 
лечебной работе Новосибирского НИИТО, зав. кафедрой травматологии, ортопедии 
и ВПХ НГМУ, Турков П. С., аспирант Новосибирского НИИТО, Павлов В. В., д. м.н., зав. 
отделение травматологии и ортопедии № 2 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», 
г. Новосибирск

Цель — провести анализ использования компьютерной навигации при первичном эндопротезирова-
нии тазобедренного сустава.

Задачи: 1. Выполнить навигацию при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава с ис-
пользованием двух навигационных систем 15 пациентам. 2. Провести анализ случаев при использова-
нии навигационных систем при эндопротезировании тазобедренного сустава. 3. Определить актуаль-
ные направления при использовании навигационной системы при эндопротезировании тазобедренного 
сустава.

Материалы и метода исследования: Проведена компьютерная навигация при эндопротезировании 
тазобедренного сустава навигационной системой Medtronic у 10 пациентах и навигационной системой 
ortopilot у 5 пациентах. Проведен ретроспективный анализ послеоперационных рентгенограмм после 
первичного эндопротезирования тазобедренного сустава 10 пациентов. Оценка полученных результа-
тов осуществлялась по послеоперационным рентгенограммам. Возраст исследуемых пациентов соста-
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вил от 35 до 70 лет. Эндопротезирование тазобедренного сустава с компьютерной навигацией и без нее 
проводилась при посттравматическом коксатрозе, при имеющихся дефектах вертлужной впадины, при 
диспластическом коксатрозе.

Результаты: С помощью навигационной системы Medtronic выполнена оценка данных 10 пациен-
там, из них у 3 наблюдался посттравматический коксартроз, у 2 наблюдался диспластический коксарт-
роз и у 5 идиопатический коксартроз. У 2 из 5 пациентах при идиопатическом коксартрозе наблюдался 
дефект надацетабулярного массива, который был визуализирован и доказан интраоперационной 
компьютерной навигацией. 3 пациентов из 10 выполнено цементное эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава. На послеоперационных рентгенограммах данной группы после оценки данных расхожде-
ние данных между компьютерной навигацией и данными рентгенографии составило 1—3 градуса. 
С помощью навигационной системы ortopilot выполнена оценка данных 5 пациентам, из них 1наблю-
дался диспластический коксатроз и у 4 наблюдался идиопатический коксатроз. 1 пациенту из 5 выпол-
нено цементное эндопротезирование тазобедренного сустава. Данная компьютерная навигационная 
система позволяет установить анте-ретро положения бедренного компонента эндопротеза. На послео-
перационных рентгенограммах данной группы после оценки данных расхождение данных между 
компьютерной навигацией и данными рентгенографии составил 1 градус.

Выводы: Обе навигационные системы показали точные результаты соответствующие данным рен-
тгенографии. Показанием для компьютерной навигации при первичном эндопротезировании тазобе-
дренного сустава является грубые деформации в области тазобедренного сустава (посттравматический 
коксартроз; дефекты вертлужного компонента тазобедренного сустава; диспластический коксартроз; 
возможность определения положение элементов проксимального отдела бедренной кости (Анте-ретро 
торсия, версия и флексия); позволяет интраоперационно точно установить размер компонента эндопро-
теза и установить его в правильном положении; восстановить офсет эндопротеза бедренной кости при 
необходимости). Компьютерная навигационная поддержка хирурга значительно уменьшает риск не-
правильного расположения имплантатов и таким образом улучшает долгосрочные результаты эндопро-
тезирования. Хотя «окончательной инстанцией» для использования компьютерной навигации остается 
решение хирурга.

АктУАлЬНОстЬ исПОлЬзОвАНиЯ дРеНАЖНОЙ систеМы ПРи 
ЭНдОПРОтезиРОвАНии тАзОБедРеННОГО сУстАвА

Павлов В. В., д. м.н.зав. отделение травматологии и ортопедии № 2, Турков П. С., 
аспирант Новосибирского НИИТО, Прохоренко В. М. Прохоренко В. М., д. м.н., профессор, 
член-корреспондент РАЕН, зам. Директора по лечебной работе Новосибирского НИИТО, 
зав. кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ НГМУ 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», 
г. Новосибирск

Введение: Между тем по данным литературы именно показатель гемоглобина на 4—5 сутки после 
оперативного вмешательства используется для оценки и расчета кровопотери. По мнению Ю. Л. Шев-
ченко (2009 г.) объем циркулирующей крови к 4—5 суткам становится ровным предоперационному, 
а исследование изменения концентрации гемоглобина в это время позволяет точно определить суммар-
ную и не учтенную среднюю кровопотерю.

По нашим данным рассчитанная суммарная средняя кровопотеря в группах сравнения в послеопе-
рационном периоде одинакова. УЗИ исследование показало, что наибольшая гематома визуализируется 
при установки дренажной системы и открытие ее в первый час.

Подход к дренированию области оперативного вмешательства той или иной группы пациентов зави-
сит от многих факторов. Во первых, конечно тщательный гемостаз является наиболее важным для при 
любом оперативном вмешательстве. Во вторых капсулы сустава и установка большой головки эндопро-
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теза уменьшает объем послеоперационной полости. В третьих, тщательный послойное ушивание раны 
и отсутствие полостей в мягких тканях, минимизируют риск возникновения гематом. В четвертых, 
ушивание раны наглухо без установки дренажной системы, что способствует ранней активизации па-
циента на первые сутки после оперативного вмешательства, а так же раннему восстановительному 
периоду. В пятых, при отсутствии дренажной системы отсутствует риск возникновения инфекции в по-
слеоперационном периоде входными воротами может быть дренажная система. По данным литературы 
со 2 суток в послеоперационном периоде в дренажной пленке образуется биопленка способствующая 
инфицированию области оперативного вмешательства.

Цель — провести краткосрочный проспективный анализ данных о использовании дренажной систе-
мы при эндопротезировании тазобедренного сустава.

Задачи: Проанализировать различные группы пациентов. Выделить показания для дренирования 
тазобедренного сустава.

Материалы и методы исследования: В проспективном открытом исследовании участвовало 27 паци-
ентов старше 20 лет, которым выполнено плановое протезирование тазобедренного сустава. Проанали-
зировав течение раннего послеоперационного периода у пациентов с использованием дренажной си-
стемы и без использования дренажной системы. Они были разделены на 3 группы: 1. группа 
первичного эндопротезирования тазобедренного сустава с закрытием дренажа 3—6 часов после опера-
ции. 2. первичного эндопротезирования тазобедренного сустава без установки дренажной системы. 
3. онтрольная группа — первичного эндопротезирования тазобедренного сустава с установкой дренаж-
ной системы и открытием в первый час после оперативного вмешательства.

Табл. 1 Сравнительная характеристика групп пациентов.

1. первичного эндо-
протезирования 
тазобедренного 

сустава с закрытием 
дренажа 3—6 часов 

послеоперации.

2. первичного эндо-
протезирования 
тазобедренного 

сустава без установки 
дренажной системы.

3.первичного эндопроте-
зирования тазобедренно-
го сустава с установкой 

дренажной системы 
и открытием в первый 

час после оперативного 
вмешательства.

Число больных, чел 7 10 10

Средний вес, кг 76 ± 0,6 79 ± 2 83± +0,57
Объема УЗИ мягких 
тканей области оператив-
ного вмешательства, мл

27,28мл.±1,8 35 ± 2,4 47±+5,5

Hb до операции 148,14 ± 1 141,8 ± 0,96 153,45±-+1

Hb после операции 129,57 ± 0,87 116,48 ± 0,79 120,1±-+0,82

Hb перед выпиской 108,71 ± 0,73 101,59 ± 0,69 113,83±-+0,77
Возврат дренажной 
крови, мл 330 ± 25 0 300 ± 23

Дренажные кровопотери 
после первых суток, мл. 534 ± 10 0 720 ± 15

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакетов программ Microsoft Office Excel 
2003.

Результаты исследования: Динамика концентрации гемоглобина всех возрастных групп представле-
на в таблице 1. При статистической обработке всех группах исследования отмечается стабильное сни-
жение показателей гемоглобина в раннем послеоперационном периоде пропорциональное интраопера-
ционной кровопотери и длительности оперативного вмешательства.
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Заключение: Разницы между группами при использовании дренажной системы и без них не отмече-
но. Отсутствие существенных различий предполагает, что продолжение и применение дренажной си-
стемы есть традиции и устойчивые стериотепы. Использование дренажной системы так же увеличива-
ет риск развития ИОХВ и увеличивает экономические затраты.

АктУАлЬНОстЬ леЧеНиЯ ПеРелОМОв НиЖНеЙ тРети БедРеННОЙ кОсти

Турумтаев З. К., Афанасьева Н. В. 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Лечение переломов дистального отдела бедренной кости является одним из проблемных вопросов 
травматологии на современном этапе. Широкое применение современных хирургических технологий 
и имплантов является основной тенденцией в лечении данных повреждений. Переломы дистального 
отдела бедра составляют около 7 % от переломов бедренной кости.

У молодых пациентов они обычно являются следствием высокоэнер-гетичной травмы (ДТП, паде-
ние с высоты). Из-за значительной величины травмирующего воздействия доля политравмы при таких 
повреждениях весьма высока: одна треть молодых пациентов имеет сочетанные повреждения, и лишь 
у 18 % пациентов перелом дистального отдела бедра является изолированным повреждением. Из-за 
тесной близости нейрососудистых образований повреждения сосудов встречаются примерно в 2 %, 
а нервов — примерно в 1 % случаев переломов дистального отдела бедра.

Для уточнения характера костных повреждений обычно достаточно рентгенографии в передне-зад-
ней и боковой проекциях. При значительном раздроблении суставной поверхности полезную информа-
цию предоставляют МРТ и КТ (с 3-D реконструкцией). При сомнительном кровоснабжении дисталь-
ных отделов конечности может быть необходимым выполнение доплеровского УЗ-исследования 
сосудов или ангиографии.

Переломы данной области редко обладают достаточной остаточной стабильностью, поэтому для 
репозиции и удержания отломков при консервативном лечении обычно применяется скелетное вытяже-
ние длительностью от 6 до 10 недель, которое позволяет устранить укорочение и осевые отклонения. 
После формирования первичной мозоли возможно наложение гипсовой повязки.

Основным принципом оперативного лечения внутрисуставных переломов считается необходимость 
репозиции и стабилизации каждого фрагмента суставной поверхности и метафиза. Точное восстанов-
ление анатомии кости считалось залогом обеспечения интраоперационной стабильности, позволяю-
щей ранние движения конечности.

Сроки выполнения хирургического вмешательства определяется тяжестью состояния пациента, 
а при открытых повреждениях характером повреждения сегмента. Фиксация переломов дистального 
отдела бедренной кости является технически сложным вмешательством и требует соответствующей 
подготовки как хирурга, так и технических возможностей операционной. Средствами временной им-
мобилизации конечности являются гипсовая повязка, скелетное вытяжение или аппарат внешней фик-
сации.

У пациентов с политравмой приоритетной является коррекция угрожающих жизни состояний. 
В острую фазу лечения необходима временная фиксация перелома с устранением грубых деформаций 
конечности до появления возможности выполнения окончательной адекватной стабилизации. Наибо-
лее подходящими средством временной фиксации на этом этапе являются аппараты внешней фикса-
ции, которые позволяют эффективно восстанавливать длину сегмента и осевые отклонения и могут 
быть быстро наложены в реанимационном зале.

Выводы:
1. Изменения в хирургической технике, появление специально разработанных имплантов, обеспечи-

вающих высокую стабильность фиксации, позволили достичь значительного улучшения результатов 
лечения пострадавших с данными повреждениями.
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2. Рациональный метод лечения следует подбирать с учетом тяжести локального повреждения, об-
щего состояния пациента, наличия сопутствующих повреждений и патологии со стороны внутренних 
органов.

3. При открытых переломах бедренной кости, как временную фиксацию можно использовать аппа-
раты внешней фиксации.

леЧеНие вдУХкОлОННыХ ПеРелОМОв веРтлУЖНОЙ вПАдиНы: вАРиАНты 
клиНиЧескиХ РеШеНиЙ

Ушаков С. А., к. м.н., Лукин С. Ю., к. м.н. 
МБУ ГБ № 36, г. Екатеринбург

Введение двухколонные переломы вертлужной впадины являются одним из наиболее тяжелых по-
вреждений, поскольку полное разрушение вертлужной впадины, сопровождается контузионным повре-
ждением головки бедренной кости, которое, зачастую, начинает манифестировать в отдаленные сроки 
в виде асептического некроза, даже при полном восстановлении анатомической структуры вертлужной 
впадины.

Материал и методы в работе представлен ретроспективный анализ лечения 39 пациентов, с двухко-
лонными переломами вертлужной впадины за период 2005—2012 гг., пролеченных в МБУ ГБ № 36 г. 
Екатеринбурга. Использовали классификации: переломов вертлужной впадины АО с детализацией 
E. Letournel, тяжести повреждений AIS, тяжести состояния ISS. Предоперационное планирование про-
водили на основании полипроекционной рентгенографии по R. Judet, компьютерной томографии с 3D 
реконструкцией, оценки состояния мягкотканого компонента в области предполагаемых доступов. На 
этапе противошоковых мероприятий 27 пациентам (69 %) была выполнена стабилизация аппаратом 
внешней фиксации с дистрактором таз-бедро, в 20 случаях на стороне повреждения в качестве чре-
скостных элементов использовали веерообразный пучок спиц. В случае высоких повреждений с фраг-
ментированием передней колонны (12 пациентов, 31 %) выполняли одномоментную открытую рекон-
струкцию по стабилизации общего состояния. В 6 случаях (15 %), при наличии переломов 
ассоциированных с повреждением задней стенки остеосинтез выполняли из Y-образного доступа 
с остеотомией большого вертела. У 21 пациента (54 %) открытую реконструкцию выполнили с исполь-
зованием подвздошно-пахового доступа в различных модификациях. В 7 случаях (18 %) для полноцен-
ного остеосинтеза потребовалась комбинация двух доступов: подвздошно-пахового и Кохера-Ланген-
бека, пяти пациентам (13 %) с сохранением конгруэнтности сустава выполнен малоинвазивный 
перкутанный остеосинтез винтами. Результаты лечения оценивали по шкале Маттиса-Любошица 
в среднесрочном (6 мес.) и отдаленном (12 мес. и более) периоде. До 6 мес. хорошие результаты полу-
чены у 24, удовлетворительные — у 14 пациентов, неудовлетворительным результатом считали леталь-
ный исход — 1 пострадавший. Встретившиеся осложнения: нагноения —2, гетеротопическая оссифи-
кация, осложненная многокомпонентной контрактурой —8, нейропатии —3, АНГБ — 4. Наибольшее 
количество осложнений было получено при использовании Y-образного доступа на ранних этапах ра-
боты, поэтому в настоящее время данный доступ в своей практике мы не используем. После коррекции 
лечебного процесса с учетом встретившихся осложнений (купирование нагноений, консервативное 
лечение нейропатий, эндопротезирование тазобедренного сустава) хорошие результаты лечения полу-
чены у 32 (84,2 %), удовлетворительные — у 6 (15,8 %) пациентов.

Выводы:
1. Наибольшее количество положительных результатов при лечении двухколонных переломов полу-

чено при использовании этапного лечения: стабилизация АВФ с дистрактором таз-бедро на этапе про-
тивошоковой помощи, с последующей конверсией в погружной остеосинтез.

2. Подвздошно-паховый доступ в модификации Stoppa позволяет оптимально выполнять открытую 
реконструкцию и фиксацию двухколонных переломов вертлужной впадины с минимальной хирургиче-
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ской агрессией, сохранением питания отломков впадины и головки бедренной кости. Малоинвазивный 
перкутанный остеосинтез винтами оптимален при сохранении первичной конгруэнтности суставных 
поверхностей.

3. Наибольшее количество общехирургических и ортопедических осложнений при лечении двухко-
лонных переломов было получено после применения Y-образного доступа к вертлужной впадине, поэ-
тому ограниченное применение данного доступа можно рекомендовать в случаях переломов крыши 
и задней стенки впадины с импрессией суставной поверхности.

леЧеНие ПОлиФОкАлЬНыХ ПеРелОМОв БедРеННОЙ кОсти У БОлЬНыХ 
с ПОлитРАвМОЙ

Ушаков С. А., к. м.н., Лукин С. Ю., к. м.н. 
МБУ ГБ № 36, г. Екатеринбург

Введение переломы бедренной кости, сопряжены с явной или скрытой кровопотерей до 30 % ОЦК 
и, встречаясь в 13—18 % случаев, определяют шоковый индекс у больных с политравмой. Полифокаль-
ные повреждения являются «обездвиживающими» и требуют стабильного остеосинтеза в ранние сро-
ки, с учетом сложной пространственной анатомии, применения универсальных фиксаторов, либо раци-
онального комплекса металлоконструкций, позволяющего восстановить опороспособность 
и двигательную функцию нижней конечности в кратчайшие сроки.

Материал и методы в работе представлен ретроспективный анализ лечения 47 пациентов с поли-
травмой имевших полифокальные переломы бедренной кости, пролеченных в МБУ ГБ № 36 «травма-
тологическая» г. Екатеринбурга за период 2005—2012 гг. В работе использовали классификацию пере-
ломов АО/ASIF, тяжести повреждений AIS, тяжести состояния ISS. Для определения рациональной 
тактики лечения больных с полифокальными переломами выделяли доминирующий (шокогенный) 
и второстепенный очаги повреждения, рентгенологическое исследование в классических проекциях 
дополняли компьютерной томографией при внутрисуставных повреждениях. Во всех случаях лечение 
было этапным: стабилизация поврежденного сегмента аппаратом внешней фиксации (АВФ), на этапе 
противошоковых мероприятий, с последующей, по стабилизации состояния, конверсией в накостный, 
интрамедуллярный или комбинированный остеосинтез. Сочетания повреждений распределились сле-
дующим образом: 32В-С + 31В — 24 (51 %) из них у 5 пациентов были еще и повреждение типа 33В; 
32 С + 33С1—9 (19 %); 33С + 32В — 6 (13 %) таким образом, наиболее часто встретились полифокаль-
ные повреждения сочетающие перелом диафизарного сегмента и проксимального отдела. Но были 
и «нестандартные» сочетания повреждений: 31А3 + 31В — 3 (6,3 %); 33С + 31А —3 (6,3 %); 32С + 31А 
+ 31В — 2 случая (4,4 %).Открытых повреждений было 9. При поступлении всем пациентам повре-
жденный сегмент конечности стабилизировали АВФ оригинальной конструкции: таз-бедро при лока-
лизации переломов в проксимальном и диафизарном отделах, таз-бедро-голень при локализации в ди-
стальном сегменте бедра. Конверсию АВФ — цефаломедуллярные гвозди длинной версии 
осуществили у 21 пациента (45 %), в 6 случаях использовали универсальный бедренный гвоздь в ком-
бинации с канюлированными винтами. Накостный остеосинтез блокируемыми пластинами применили 
в 16 случаях (34 %), у 3 пациентов с повреждениями типа 33С + 31А была использована комбинация 
короткого проксимального штифта и блокируемой пластины. Одной пациентке с комбинацией повре-
ждений 33А1.2 + 31В3.3 выполнен малоинвазивный остеосинтез дистального сегмента бедра блокиру-
емой пластиной и цементное эндопротезирование тазобедренного сустава. Результаты лечения оцени-
вали по шкале Маттиса-Любошица в сроки от 8 мес. до 8 лет. Ближайшие хорошие результаты 
получены у 29 (62 %), удовлетворительные — у 15 (32 %), неудовлетворительным результатом считали 
летальный исход — 3 случая (6 %). У 3 пациентов с открытыми переломами нижней трети диафиза, 
фиксированными штифтами послеоперационный период осложнился некрозом кожно-мышечных ло-
скутов. Ранняя некрэктомия и применение вакуумного дренирования ран обеспечили полное закрытие 
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дефектов мягких тканей грануляциями. В последующем была выполнена свободная кожная пластика. 
Фиксаторы не удалялись. Троим пациентам с несросшимися переломами шейки бедренной кости через 
10-12 мес. выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава, у 2 человек — мобилизующие опе-
рации на разгибательном мышечно-сухожильном комплексе. В остальных случаях при наличии комби-
нированных контрактур достаточного объема движений добились использованием комплекса консер-
вативных мероприятий. Таким образом, количество хороших результатов лечения в периоде свыше 12 
мес. составило 88 % (39 человек).

Выводы:
1. Наиболее часто (51 %) полифокальные повреждения бедренной кости представлены сочетанием 

оскольчатого перелома диафизарного сегмента и цервикального отдела бедренной кости (32 В-С + 
31В). Оптимальным при этом является первичная стабилизация сегмента АВФ с дистрактором таз-бе-
дро с последующей конверсией на остеосинтез цефаломедуллярными гвоздями.

2. Порядка 19 % составляют повреждения с локализацией доминирующего очага в дистальном сег-
менте (33 С). Рациональным при этом считаем использование АВФ с дистрактором таз-бедро-голень 
для устранения грубых деформаций, а по стабилизации состояния открытую реконструкцию сустава 
с фиксацией блокированными пластинами.

3. Хорошие результаты лечения дает применение комплекса металлофиксаторов при «нестандар-
тных» повреждениях (33С3 + 31А), которые составили 6,3 %. Короткий гвоздь для фиксации прокси-
мальных переломов и накостный блокируемый остеосинтез для стабилизации дистального сегмента 
бедра.

тАктикА леЧеНиЯ ПеРелОМОв веРтлУЖНОЙ вПАдиНы У ПОстРАдАвШиХ 
с ПОлитРАвМОЙ

Файн А. М., к. м.н. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Актуальность. В структуре политравмы переломы костей таза составляют 13,3 %—40 %. При этом 
повреждения вертлужной впадины по отношению к общему числу повреждений таза составляют 
23 %—27 %. До настоящего времени проблема лечения пострадавших с переломами вертлужной впа-
дины остается актуальной. Это связано с большим количеством неудовлетворительных результатов 
лечения данного вида повреждений. Даже при оперативном лечении переломов вертлужной впадины, 
частота развития асептического некроза головки бедра или остеолиза костных отломков составляет от 
17 % до 35 %, нейропатия седалищного нерва — до 10 %, а количество отличных и хороших функцио-
нальных исходов лечения не превышает 60 %. Остаются спорными и нерешенными вопросы выбора 
оптимального срока операции, хирургического доступа, конкретного фиксатора для оперативного лече-
ния переломов вертлужной впадины у пострадавших с политравмой.

Цель работы. Усовершенствовать тактику оперативного лечения переломов вертлужной впадины 
у пострадавших с политравмой.

Материал и методы. В 2005—2012 гг. в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского оперированы 192 постра-
давших, имевших в составе политравмы переломы вертлужной впадины. Преобладали травмы, полу-
ченные в ДТП — 64 % (123 больных) и падения с высоты — 22 % (42). Среди пострадавших большин-
ство были мужчины (127-66,2 %) работоспособного возраста (средний возраст 38,9 лет). Переломы 
вертлужной впадины сочетались: с тяжелой ЧМТ у 64 больных (22,9 %), с закрытой травмой груди — 
у 28 (14,6 %), с закрытой травмой живота — у 23 (11,9 %) (в том числе с повреждением мочевого пузы-
ря и уретры — 8), с переломами костей конечностей — у 84 (43,7 %), с нестабильными повреждениями 
тазового кольца — у 13 (6,8 %). При поступлении в реанимационное отделение всем пострадавшим 
проводили противошоковые мероприятия, обследование и выполняли экстренные оперативные вмеша-
тельства. 18 пострадавшим выполнили дренирование плевральной полости, лапаротомию 23 больным 
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(спленэктомию — 8, ушивание разрывов печени — 4, ушивание разрывов тонкой кишки — 4, ушива-
ние разрывов мочевого пузыря — 6, наложение эпицистостомы — 8), декомпрессивные трепанации 
черепа — 10 пострадавшим. Так же на реанимационном этапе лечения произведены: наружная фикса-
ция нестабильных повреждений тазового кольца у 11 пострадавших, ПХО ран открытых переломов 
костей конечностей с фиксацией стержневыми аппаратами — 17, погружной остеосинтез закрытых 
переломов бедра — 32 и голени — 18, у 53 пострадавших проведены ПХО обширных ран туловища 
и конечностей. При выявлении у пострадавших вывиха бедра с переломом вертлужной впадины и сме-
щением отломков осуществляли вправление вывиха и накладывали скелетное вытяжение. Для опреде-
ления типа перелома вертлужной впадины по классификации E. Letournel в стандарт обследования на-
ряду с рентгенографией в прямой, запирательной и подвздошной проекциях была включена 
компьютерная томография с 3D-реконструкцией. В результате у 67 больных были выявлены простые 
переломы вертлужной впадины (задней стенки — 25, задней колонны — 11, передней стенки — 5, пе-
редней колонны — 15, поперечный перелом — 11), у 125 пострадавших — ассоциированные переломы 
(Т-образный — 17, задняя колонна и задняя стенка — 10, поперечные и задняя стенка — 38, передняя 
колонна и задняя полусфера — 8, обе колонны — 52).

Результаты и обсуждение. Погружной остеосинтез вертлужной впадины выполняли после достиже-
ния стабильного или пограничного состояния пострадавшего по оценке Pape H. C. — Krettek C. (2003). 
Для остеосинтеза переломов задней стенки, задней колонны, поперечных и Т-образных переломов ис-
пользовали доступ Kocher — Langenbeck (123 операции). После артротомии сустава осуществляли ре-
позицию отломков вертлужной впадины и при простом характере перелома осуществляли фиксацию 
2—3 спонгиозными винтами, а при многооскольчатых переломах — реконструктивной пластиной. При 
переломе передней колонны, передней стенки использовали специальные тазовые предмоделирован-
ные пластины, которые устанавливали из передних внутритазовых доступов (49 операций): классиче-
ского подвздошно-пахового доступа Judet — Letournel и менее травматичного с использованием 2-х 
окон (доступа Pfannenstiel и подвздошного внебрюшинного) без мобилизации сосудисто-нервного пуч-
ка, что значительно снижало травматичность и сокращало время операции. 4-м пострадавшим был 
выполнен закрытый остеосинтеа передней колонны винтами в течение первых 7-ми дней после трав-
мы. У 16-ти пострадавших при длительно некупируемых гнойно-септических осложнениях от погруж-
ного остеосинтеза вертлужной впадины мы отказались. Им были наложены стержневые аппараты на-
ружной фиксации оригинальной конструкции с тракцией по оси шейки бедра для устранения протрузии 
головки бедра в полость таза. После проведения стабильного погружного остеосинтеза вертлужной 
впадины больным разрешали вставать и ходить с дополнительной опорой на костыли через 2—3 дня 
после операции без осевой нагрузки на оперированную конечность. Частичную опору разрешали через 
10 нед., а полную через 20-22 нед. с момента операции после контрольной рентгенографии. Функцио-
нальные исходы лечения оценивали по шкале Harris в сроки от 1 года до 7 лет после травмы. Отличные 
результаты лечения отмечены у 50 (26 %) пострадавших, хорошие — 96 (49,9 %), удовлетворитель-
ные — 42 (22 %), неудовлетворительные — у 4-х больных (2,1 %). После остеосинтеза вертлужной 
впадины, выполненного из заднего доступа асептический некроз головки бедра развился у 16 (13,1 %) 
больных, что потребовало проведения эндопротезирования тазобедренного сустава. При использова-
нии передних доступов асетический некроз развился только у одного пострадавшего (2,1 %). Ему также 
произведено эндопротезирование тазобедренного сустава.

Заключение. Примененная тактика оперативного лечения переломов вертлужной впадины у постра-
давших с политравмой позволила быстро активизировать пострадавших, уменьшить количество гипо-
статических осложнений и получить отличные и хорошие функциональные результаты лечения у 75,9 % 
больных.
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НАШ ОПыт ОкАзАНиЯ МедиЦиНскОЙ ПОМОЩи ПОстРАдАвШиМ в дтП НА 
ФедеРАлЬНОЙ тРАссе М-4 «дОН»

Федоров Ю. Ф., Дубодел В. Н., ДубоделР.В., Кашмов В. С. 
ЦГБ, г. Гуково

Администрация и Министерство здравоохранения Ростовской области (РО) уделяют большое вни-
мание вопросам улучшения оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП). Так для приобретения необходимого оборудования для лечебно-профилактиче-
ских учреждений ЛПУ) и медицинского транспорта из Федерального бюджета выделено более 300 
млн. рублей, из Областного и территориального бюджетов — более 130 млн. рублей.

Материалы и методы. Город Гуково РО, имеющий на своей территории травматологический центр 
II уровня, расположен в 27 км от федеральной трассы М-4 «Дон» в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Ростовской области № 215/а от 18.04.2008 г. «О реализации порядка оказания 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на участке федераль-
ной автомобильной дороги М4 на территории Ростовской области»» имеет зону ответственности на 
трассе от 960 км до 970 км трассы. Травматологический центр работает в составе МБУЗ «Центральная 
городская больница», располагает машинами скорой помощи (СП), одним реанимобилем. Все сотруд-
ники прошли.усовершенствование с особой подготовкой по оказанию неотложной помощи при трав-
мах и сочетанных повреждениях. Врачи-травматологи регулярно проводят занятия с сотрудниками СП, 
отрабатывая четкость знаний и практических навыков алгоритма оказания помощи пострадавшим 
в ДТП. Строго соблюдается правило «золотого часа», при транспортировке пострадавших в состоянии 
шока выполняется как иммобилизация травмированных конечностей, так и введение анальгетиков, 
внутривенная противошоковая инфузионная терапия. Фельдшер СП по мобильной связи докладывает 
о пострадавших и их тяжести дежурному травматологу центра. Травматологичекий центр на 40 коек 
работает в круглосуточном режиме, больница располагает хирургическими койками (60 коек) и реани-
мационным отделением на 6 коек. Травматологи центра имеют сертификаты в 100 %, высшие и первые 
категории по специальности, все прошли усовершенствование на выездном цикле кафедры травмато-
логии института повышения квалификации ФМБА России по теме «Медицинская помощь пострадав-
шим в ДТП». Центр располагает наборами инструментов для операций на всех органах и тканях, С-
дуги и пр. Реанимационное отделение оборудовано современной дыхательной аппаратурой.

В приемном отделении пострадавший осматривается травматологом, при необходимости смежны-
ми специалистами, выполняются лабораторные исследования, УЗИ органов, рентгенодиагностика. 
В случае тяжелого состояния пострадавший сразу госпитализируется в реанимационное отделение или 
в операционную, которые расположены рядом с приемным отделением. В любое время суток в случае 
необходимости врачи могу воспользоваться Интернет технологиями и по телемедицине переслать рен-
тгенограммы, УЗИ данные, ЭКГ данные в отделение экстренной и плановой консультативной помощи 
«Ростовской областной клинической больницы», получить консультативную помощь областных специ-
алистов: травматологов, нейрохирургов, торакальных и абдоминальных хирургов, кардиохирургов.

За период 2010 г. —2012 г. в центр поступило 226 пострадавших на трассе, из них в тяжелом и край-
не тяжелом состоянии-19 человек. 82 % пострадавших с переломами костей были прооперированы 
в центре с применением малоинвазивных технологий стабильного остеосинтеза с применением аппа-
ратов внешней фиксации, что дало хороший клинический эффект, 18 % пострадавших были переведе-
ны в травматологические центры I уровня г. Ростова-на-Дону.

Таким образом: обеспечение отделений скорой помощи, травматологических, реанимационных от-
делений современной аппаратурой и оборудованием, инструментарием, подготовка медицинских ра-
ботников по вопросам оказания неотложной помощи, внедрение в работу врачей Интернет-технологий 
с основами телемедицины и постоянная связь с травматологическими центрами I уровня позволяют 
оказывать помощь пострадавшим в ДТП на всех этапах в короткие сроки и на высоком профессиональ-
ном уровне.
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леЧеНие ПОвРеЖдеНиЙ сРедНеГО ОтделА стОПы в УслОвиЯХ 
тРАвМПУНктА

Финогенов В. В., Паршиков М. В., д. м.н., профессор 
ГБУЗ «ГП N 109 ДЗМ, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, кафедра травматологии, ортопедии 
и ВПХ

Стопа человека является сложным опорно-рессорным комплексом, несущим на себе нагрузку всего 
тела, устроена и функционирует как упругий подвижный свод. Даже незначительная травма в среднем 
отделе стопы уже снижает качество жизни в связи с ограничением подвижности человека. При повре-
ждении костей среднего отдела стопы, лечение в основном сводится к иммобилизации гипсовой повяз-
кой типа «сапожок». Показаниями к хирургическому вмешательству является лишь безуспешная по-
пытка ручной репозиции, и смещение костных отломков. Наиболее грозными осложнениями как 
консервативного, так и оперативного лечения является остеоартроз и посттравматическое плоскосто-
пие, сопровождающееся длительным болевым синдромом.

Несмотря на кажущееся простоту технологий консервативного лечения повреждений среднего отде-
ла стопы и минимум необходимых для этого материалов, большинство пациентов (в первую очередь 
с переломами ладьевидной кости) лечились в стационарных условиях (первые 5—10 дней). Несмотря 
на это конечный результат и число осложнений амбулаторного и стационарного лечения сопоставимы. 
В последние годы оснащение поликлинической службы значительно расширилось и модернизирова-
лось, появились стационары «дневного пребывания». В арсенале специалистов экстренной травмато-
логической помощи имеются более современные технологические возможности, оборудование и но-
вые современные материалы.

Наблюдение за 32 больными, из которых мужчин было 22, женщин 10, в возрасте от 18 до 50 лет 
(повреждения кубовидной кости встретились у 18, повреждения ладьевидной кости у 6, трех клиновид-
ных костей у 8 случаев) позволили нам разработать тактику и алгоритм их лечения, и одновременно 
реабилитацию.

Мы придерживаемся ангиотравматологического подхода к лечению повреждений среднего отдела 
стопы, которое включает в себя как травматологическое пособие (точную репозицию и фиксацию от-
ломков наиболее щадящими методами), так и комплекс медикаментозной терапии, направленной на 
улучшение реологии крови, снижение ее свертываемости и устранение ишемизации тканей. Если пере-
лом костей в среднем отделе стопы не сопровождался смещением отломков, первоначально осуществ-
ляли иммобилизацию укороченной (до границы н/3 и с/3 голени) гипсовой повязкой типа «сапожок», 
с обязательным ее рассечением, в положении умеренного подошвенного сгибания стопы. Большое зна-
чение отводили тщательному моделированию сводов стопы. При наличии значительного отека стопы, 
больной госпитализировался в дневной стационар, где производилась внутривенная инфузия препара-
та Трентала® в дозе 200 мг пентоксифиллина на 250 мл. 0,9 % р-ра натрий хлорида, в/в медленно ка-
пельно, в течение 2 часов. Разовая инъекция препарата Клексан® в дозе 20 мг подкожно. Далее для 
домашнего приема назначался Трентала® в дозе 100 мг 3 раза в сутки в течение 2—3 недель. После 
спадения отека гипсовую повязку меняли на полимерную состоящую из полужестких иммобилизиру-
ющих полимерных бинтов фирмы 3М™ Softcast™ 10,1 см х 3,6 м. с обязательным использованием 
специальной стельки-супинатор (патент РФ № 2120261). Дозированная нагрузка на стопу после Рг-
контроля разрешалась через 3—5 суток. Повязка накладывалась по стандартной технологии разрабо-
танной фирмой 3М™, только без использования жестких бинтов Scotchcast™. Жесткость конструкции, 
а так же коррекция и поддержание сводов стопы достигалась за счет использования разработанной 
нами стельки-супинатор. Иммобилизацию прекращали через 6—8 недель. Однако с целью профилак-
тики развития плоскостопия ортопедическую стельку пациенты носили в течение года.

При смещении отломков, которое чаще выявляется при переломе ладьевидной и клиновидных ко-
стей, предварительно производили ручную репозицию. Более рационально и с наибольшим эффектом, 
производить ее впервые сутки с момента травмы. Репозицию осуществляли под внутрикостной анесте-
зией и с применением анальгетических опиоидных средств. После контрольной рентгенографии накла-
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дывали высокую (до в/3 голени) гипсовую повязку типа «сапожок», с ее рассечением. 
Больные обязательно госпитализировались в дневной стационар, где производилась внутривенная ин-
фузия препарата Трентала® в дозе 300 мг пентоксифиллина на 500 мл. 0,9 % р-ра натрий хлорида, в/в 
медленно капельно, в течение 3 часов. Разовая инъекция препарата Клексан® в дозе 20 мг подкожно. 
Далее для домашнего приема назначался Трентал® в дозе 400 мг 2 раза в сутки в течение 1 месяца. 
Через 1 неделю после спадения отека, гипсовую повязку меняли на укороченную полимерную, состоя-
щую из полужестких иммобилизирующих полимерных бинтов фирмы 3М™ Softcast™ 10,1 см х 3,6 м. 
с обязательным использованием специальной стельки-супинатор. Дозированная нагрузка на стопу по-
сле этапного Рг-снимка разрешалась через 2—3 недели. Продолжительность иммобилизации до 6—8 
недели. После прекращения иммобилизации стопы, учитывая, что имеется достаточно жесткая взаи-
мосвязь между задним и передним отделом предплюсны, считается необходимым в течение 2—3 меся-
цев, для уменьшения действия сил влияющих на снижение высоты продольных сводов, ограничить 
подвижность пяточной и таранной костей за счет использования при ходьбе разработанного нами жест-
кого голеностопного бандажа (патент РФ № 2223725). И так же с целью профилактики развития пло-
скостопия, через 2—3 месяца после прекращения ношения голеностопного ортеза, ортопедическую 
стельку пациенты носили в течение 2 лет.

Таким образом, разработанная технология лечения с одновременной реабилитацией больных с по-
вреждениями среднего отдела стопы при наличии в арсенале травматолога-ортопеда современных ма-
териалов и устройств позволяет осуществлять успешное лечение в травматологических условиях.

ОсОБеННОсти тОтАлЬНОГО ЭНдОПРОтезиРОвАНиЯ тАзОБедРеННОГО 
сУстАвА ПРи дисПлАстиЧескОМ кОксАРтРОзе

Фроленков А. В., врач, Зайцев В. А., аспирант СГМУ, Павленко Н. Н., д. м.н., ведущий 
научный сотрудник, Горякин М. В., младший научный сотрудник, Гаврилов М. А., к. м.н., 
врач 
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, г. Саратов

Актуальность. Диспластический коксартроз является наиболее тяжелой патологией тазобедренного 
сустава, частота встречаемости которого составляет от 21 до 80 % случаев от всех заболеваний тазобе-
дренного сустава (Малютин А. П., Логунов А. Л., Загородний Н. В. (2000); Тихилов Р. М., Шаповало-
ва В. М. (2008). Основным этиологическим фактором диспластического коксартроза является врожден-
ная патология (Плющев А. Л. (2007); Абельцев В. П. (2008). Пациенты с диспластическим 
коксартрозом — сложный для эндопротезирования контингент, отличающийся непредсказуемостью, 
длительностью послеоперационного восстановления. Это обусловлено разнообразием врожденной па-
тологии, длительностью заболевания и характеризуются тотальным поражением не только опорно-
двигательного аппарата, но и нервной системы.

Цель исследования — улучшить результаты тотального эндопротезирования тазобедренного суста-
ва у больных с диспластическим коксартрозом.

Материал и методы — за период с 2007 по 2012 гг. в Саратовском научно- исследовательском инсти-
туте травматологии и ортопедии 42 пациентам с диспластическим коксартрозом 1—2 ст. по Хартофи-
лакидису (1980), в возрасте от 28 до 8о лет (средний возраст составил 56,2± 13,4 лет) было выполнено 
тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Среди прооперированных пациентов женщин 
было 28 (66,7 %), мужчин 14 (33,3 %), соотношение 1,2:1. Для изучения результатов использовали кли-
нические, морфометрические, лучевые, биомеханические и электронейромиографические методы ис-
следования до операции, на третий, шестой, двенадцатый месяцы после тотального эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава. Для оценки качества жизни применялись специфический индекс пациента 
(J. G. Wright, N. L. Young, 1995), оценочная система Харриса для тазобедренного сустава (W. H. Harris, 
1969.). При клиническом обследовании изучались: жалобы больного, объем движений в суставах, дли-
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на оперированной нижней конечности, степень функциональной недостаточности. При рентгенологи-
ческом обследовании оценивали состояние и позицию бедренного и вертлужного компонентов эндо-
протеза, степень износа пары трения, состояние костного ложа. Биомеханические исследования 
конкретизировали степень опорности и возможности функции передвижения пациента с диспластиче-
ским коксартрозом до и после операции. Все полученные данные были обработаны статистически, при 
этом значимыми считали различия при значениях p<0,05.

Были оперированы 3 (7,1 %) пациента в детском возрасте (5, 8, 10 лет): 2 больным выполнялась меж-
вертельная остеотомия бедренной кости и одному — остеотомия таза по Хиари. У этих больных были 
самые низкие показатели, связанные с неудовлетворительным эффектом после первой операции.

Результаты. В плане предоперационного планирования тотального эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава у больных с диспластическим коксартрозом по рентгенограммам была проанализирована 
форма костномозгового канала бедренной кости при различных степенях выраженности дисплазии. 
Оценочная система Харриса для тазобедренного сустава через 3 месяца после операции составила 66 
баллов, через 6 месяцев — 87. У всех пациентов не восстановился до нормы объем движений в опери-
рованном суставе, сохранился болевой синдром, варьирующий в разной степени выраженности. Асим-
метрия нагрузки составляла в среднем 8 %, сохранялось значительное снижение коэффициента рит-
мичности. Через 6 месяцев после операции в 71,4 % (30 пациентов) случаев отмечался 
удовлетворительный эффект (средний балл — 93 по Харрису), восстановился до нормы объем движе-
ний в тазобедренном суставе, полностью отсутствовала боль в области оперированного сустава. Асим-
метрия нагрузки в среднем составляла 0,7 %, а в 71,4 % случаев (30 пациентов) соответствовали норме. 
Результаты исследования через один год после операции у 88,1 % (37 пациентов) соответствовали пред-
шествующему полугодовому контролю.

Выводы. Результаты морфометрии и биомеханического исследования позволяют сделать вывод о за-
тяжном характере восстановительных процессов у пациентов с диспластическим коксартрозом после 
тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Функция после тотального эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава восстановилась к 6 месяцам после операции, уменьшился болевой син-
дром.

леЧеНие ПеРелОМОв лОдыЖек C ПОвРеЖдеНиеМ дистАлЬНОГО 
МеЖБеРЦОвОГО сиНдесМОзА

Хорошков С.Н, Босых В.Г, Чемянов Г. И., Нелин Н. И., Доронин Н. Г., Костянов А. Ю., 
Тиругнанасотки Б. Б. 
МГМСУ имени А. И. Евдокимова, ГКБ № 36

Целью работы было разработать методику функционального опера тивного лечения больных с опор-
ными переломами лодыжек сочетающихся с повреждениями дистального межберцового синдесмоза, 
без использования фиксато ров стягивающих берцовые кости между собой.

Первым этапом выполняется оперативное восстановление анатомии поврежден ного сегмента ко-
нечности «голень-стопа», в строгой технологической последовательности в зависимости от направле-
ния смещения та ранной кости (Патент РФ № 2239380). Вначале необходимо произвести ревизию кост-
ных и связочных структур без их восстановления в отделе, откуда сместилась таранная кость, то есть 
со стороны противоположной подвывиху таранной кости. Затем должна производиться ревизия кост-
ных и связочных структур без их восстановления, куда сместилась таранная кость, на стороне подвы-
виха. Восста навливать костные и связочные структуры поврежден ного голеностопного сустава следует 
вначале в отделе куда сместилась таранная кость, за тем в отделе, откуда она сместилась

При чрезсиндесмозных переломах малоберцовой кости восстановление ши рины вилки ГСС, осу-
ществляли только путем соединения отломков ма лоберцовой кости одним из вариантов остеосинтеза 
(Патент РФ № 2197191). Чрессиндес мозный перелом является костным повреждением ДМБС, при ко-
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тором межберцовые связки остаются неповрежденными, но не состоятельными. Остеосинтез только 
малоберцо вой кости восстанавливает функцию ДМБС, так как восстанавливается взаиморасположе ние 
неповрежденных межберцовых связок.

Повреждение ДМБС при надсиндесмозных переломах малоберцовой ости может быть связочным, 
костно-связочным и костным. Свя зочный тип повреждения ДМБС выявлен в (50,4 %) случаев перело-
мов лодыжек с разры вом ДМБС. При данном типе повреждения синдес моза — связки синдесмоза раз-
рываются на протяжении. При рентгенологи ческом обследовании выявляется межберцовый диастаз, 
от сутст вуют признаки отрыва связок синдесмоза от места их прикрепления, нет перелома пе реднего 
или заднего краев большеберцовой кости. Костно-связочный тип повреждения ДМБС выявлен в (48 %) 
слу чаев переломов ло- дыжек с разрывом ДМБС. При данном типе повреж дения синдесмоза, разрыва-
ется только одна из межберцовых связок. Вторая отрыва ется с кортикальным участком подлежащей 
кости в месте ее прикрепления. При рентгено логическом обследовании выявляется межберцо вый диа-
стаз, перелом переднего или зад него краев большеберцовой кости. Костный тип повреждения ДМБС 
выявлен в (1,6 %) случаев перело мов лодыжек с разрывом ДМБС. При данном типе повреждения син-
десмоза, проис ходит отрыв передней и задней межберцовой связки от места их прикреп ления с участ-
ком подлежащей кости. При рентгенологическом обследо вании выявляется межберцовый диастаз, пе-
релом переднего или заднего бугорков межберцовой вырезки большеберцовой кости.

При надсиндесмозных переломах малоберцовой кости, восстановление вилки ГСС осуществляли за 
счет восстановления анатомии поврежденных костно-связочных эле ментов наружного и внутреннего 
отделов поврежденного сегмента конечности «го лень-стопа». Восстанавли вали медиальные коллате-
ральные связки, внутреннюю лодыжку, большеберцо вую кость, проксимальное межберцовой сочлене-
ние, межкостную мембрану, малоберцо вую кость, наружную лодыжку, латеральные коллатеральные 
связки, пяточную кость, располо женные вокруг таранной кости во фронтальной плоскости. Это приво-
дит к сближению (правильной адаптации) концов разорванных межберцовых связок, анатомическому 
вос становле нию ДМБС, стабилизации ширины межлодыжечной вилки ГСС (Патент РФ № 2252721).

Второй этап — после снятия послеоперационных швов, фиксацию поврежденного сег мента конеч-
ности «голень-стопа», осуществляли полимерной повязкой «сапожок». В этот период ходьбу с полной 
нагрузкой без дополнительной опоры, сочетали с ранней разработкой движений в поврежденном голе-
ностопном суставе.

Наложение полимерной повязки, по нашему мнению, необходимо во первых, на время первичного 
восстановления связочного аппарата, она временно ограничивает движения таранной кости и костей 
голени в области ДМБС. Во вторых, для нейтрализации рычаговых свой ств длинных отломков на об-
ласть проведенного остеосинтеза, область швов восстановлен ных связок, капсулы сустава во время 
ходьбы. В третьих, обеспечивает психологический покой больному после перенесенной травмы и опе-
рации.

Методика лечения была применена при чрезсиндесмозных повреждения тип В — у 158 (76,3 %) 
пациентов, с надсиндесмозные повреждения тип С у 47 (22,7 %) боль ных.

Средняя продолжительность стационарного пребывания больных составила 13,07±1,4 дня (Р<0,05). 
В целом длительность лечения (стационарного и амбулаторного) больных, которым проводилось фун-
кциональное оперативное лечение переломов лодыжек по разработанной методике, в среднем состави-
ла 82,93 ± 5,9 (Р<0,05) дня.

Результаты функционального оперативного лечения опорных переломов лодыжек с поврежде нием 
ДМБС прослежены у 197 больных в сроки от 1 до 5 лет, анализировались по 100 — бальной кли нико-
рентгенологической оценке «Ankle Scoring System». Отличные результаты получены у 108 (54,8 %) па-
циентов, хорошие у 76 (38,7 %), удовлетворительные у 13 (6,5 %).
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ОПыт ОПеРАтивНОГО леЧеНиЯ ПеРелОМОв веРтлУЖНОЙ вПАдиНы

Черногоров П. В.1, Янковский В. Ю.2, Дущенко В. В.2, Мамедов Э. М.2, Кравченко П. В.3 
Ростовская областная клиническая больница1, ГБСМП, г. Волгодонск2, ЦРБ Орловского 
района3

Переломы вертлужной впадины — тяжелое повреждение опорно-двигательного аппарата, составля-
ющее по данным разных авторов от 8 до 25 % всех переломов костей таза и до 31 % повреждений ске-
лета. Отмечается тенденция к постоянному увеличению количества этих пациентов, что связано с ро-
стом дорожно-транспортного травматизма, имеющего ведущую роль в возникновении ацетабулярных 
переломов. Повреждение вертлужной впадины со смещением при вовремя не выполненной репозиции, 
ведет к развитию тяжелого посттравматического артроза тазобедренного сустава, асептическому не-
крозу головки бедренной кости или фрагментов вертлужной впадины, не сращению и к неопороспо-
собности конечности и таза. Добиться же точного сопоставления костных отломков консервативно 
в большинстве случаев не представляется возможным. В последнее время получили широкое распро-
странение оперативные методы лечения переломов вертлужной впадины, однако, анализ исходов опе-
ративного лечения в нашем регионе выявляет до 75 % плохих результатов, которые являются следстви-
ем диагностических и тактических ошибок на разных этапах лечения пострадавших. Диагностические 
ошибки обусловлены сложившейся практикой оценивать эти повреждения только по прямым рентге-
нограммам, что недопустимо. Необходимо использовать полипроекционную рентгенографию: косые 
обзорные снимки таза (вход/выход) и снимки вертлужной впадины (проекция Judet). Некоторые осо-
бенности сложных повреждений могут быть правильно оценены только при компьютерной томогра-
фии и трехмерной объемной реконструкции. Основной тактической ошибкой является отказ от раннего 
оперативного лечения при выявленном подвывихе и вывихе бедра, особенно при поперечных перело-
мах задней колонны, когда головка бедра быстро разрушается под давлением в неподвижный свод вер-
тлужной впадины. И наоборот, при двухколонных переломах часто наблюдается вторичная конгруен-
тность в суставе (E. Letourne), когда смещенные суставные поверхности остаются в равномерном 
контакте с головкой бедра, а вертлужная впадина смещается внутрь таза и углубляется, сустав при этом 
не утрачивает возможность движения. При таких переломах при противопоказаниях к оперативному 
лечении., возможно скелетное вытяжение по оси конечности. Перед операцией необходимо иметь точ-
ную характеристику типа перелома, что определит оперативный доступ и метод фиксации. Для этих 
целей мы пользуемся классификацией АО/ASIF (1981—1987гг).

С 2007 г.по 2012 г. нами пролечено 48 пациентов с трансвертлужными переломами. У 12 имелось 
повреждение типа А, им остеосинтез выполнялся преимущественно реконструктивными пластинами 
с винтами. Все переломы типа В (11 пациентов) потребовали фиксации одной или двумя реконструк-
тивными пластинами, зачастую с дополнительным введением 7,0 мм или 6,5 мм винтов в роли стягива-
ющих переднюю и (или \ и) заднюю колонну вертлужной впадины, а в двух случаях комбинации 
с внешней фиксацией стержневым аппаратом АО (при сочетании с повреждением переднего полуколь-
ца таза). Повреждения типа С имели место у 25 пациентов. Девяти пострадавшим выполнен остеосин-
тез обеих колонн вертлужной впадины, двоим удалось на скелетном вытяжении хорошо репонировать 
перелом впадины и им выполнялся только внеочаговый остеосинтез таза введением стержней Шанца 
в крылья подвздошных костей и в надвертлужные зоны с целью ранней активизации больного. Шести 
пациентам в отдаленном периоде после травмы было выполнено тотальное эндопротезирование тазо-
бедренного сустава из-за развившегося асептического некроза головки бедренной кости. Восьми по-
страдавшим (35—45 лет) поводилась костно-пластическая реконструкция вертлужной впадины по по-
воду несросшихся переломов спустя 4—6 месяцев после травмы.

Таким образом, одним из путей решения проблемы, связанной с оказанием квалифицированной по-
мощи пострадавшим с тяжелыми переломами вертлужной впадины, является создание специализиро-
ванных региональных центров на базе крупных травматологических отделений с достаточным техни-
ческим оснащением и внедрение новых высокоэффективных способов хирургического лечения.
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НАРУЖНыЙ ЧРескОстНыЙ ОстеОсиНтез в леЧеНии ПеРелОМОв 
ПЯтОЧНОЙ кОсти

Черныш В. Ю., д. м.н., профессор, Лобко А. Я., Демьяненко Р. Ю. 
НИИ травматологии и ортопедии ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк

Несмотря на то, что в большинстве публикаций отдается предпочтение внутреннему остеосинтезу 
при переломах пяточной кости (E. J. Harvey, 2001; Лябах А. П., 2009), при открытых инфицированных 
переломах, при переломах с наличием выраженных трофических расстройств выполнение внутреннего 
остеосинтеза сопряжено с высоким риском инфекции, а в ряде случаев противопоказано. В этих случа-
ях возрастает значение наружного чрескостного остеосинтеза (ЧКО). В зависимости от характера пере-
лома и особенности клинической ситуации, ЧКО может быть использован как способ временной фик-
сации или основной способ лечения, призванный обеспечить необходимую репозицию костных 
отломков и удержание их до консолидации перелома.

Для выполнения этих требований конструкция аппарата внешней фиксации должна предусматри-
вать не только стабилизацию поврежденного сегмента, но и возможность этапного управления костны-
ми фрагментами, как для воссоздания свода стопы, так и для репозиции отдельных фрагментов.

В традиционных схемах спицевых аппаратов (К. О. Уквуома, 1989, Борисевич К. А., 1993) коррекция 
свода стопы возможна, однако этапная коррекция положения отдельных фрагментов может быть за-
труднительна. Современные спице-стержневые конструкции (Бейдик О. В. и соавт., 2002) имеют более 
широкий спектр возможностей, однако не лишены ряда недостатков. Если рассматривать конструкцию 
Бейдика О. В. и соавторов (2002г) в качестве прототипа, следует отметить, что ее монтаж достаточно 
трудоемок. Стержень, который, согласно схеме, вводится в таранную кость, не является необходимым 
для осуществления репозиции, а его введение в таранную кость, учитывая особенности кровоснабже-
ния последней, не исключает возможностей развития различных осложнений. Наконец, отсутствие 
элементов связи аппарата с костью в переднем фрагменте пяточной кости снижает жесткость фикса-
ции, особенно при оскольчатых переломах, что может привести к нарушению достигнутого положения 
репозиции.

Для устранения отмеченных недостатков, получения новых возможностей и повышения управляе-
мости остеосинтеза нами была предложена конструкция (Патент Украины № 57095 от 10.02.11.) и, что 
мы считаем главным, усовершенствован порядок выполнения репозиции. Остеосинтез выполняли сле-
дующим образом: голень и передний отдел стопы фиксировали в модуле спице-стержневого аппарата, 
создавая тем самым единую «базу» — точку опоры для репонирующих манипуляций. Обязательным 
считали проведение спицы с упорной площадкой через «передний» фрагмент пяточной кости, сохра-
нявший связь с таранной и кубовидной костями, как фиксированную «точку опоры» для выполнения 
репозиции смещенного «заднего фрагмента» (или фрагментов) пяточной кости. Через основной фраг-
мент пяточной кости, подверженный влиянию икроножной мышцы, во взаимно перпендикулярном на-
правлении вводили винт-стержень и спицу. В условиях фиксации голени и переднего отдела стопы 
в аппарате воздействием на стержень и спицу выполняли мануально репозицию фрагментов пяточной 
кости, учитывая коррекцию смещения (варус, вальгус, торсию), после чего элементы связи аппарата 
с костью на стопе крепили в замкнутой внешней опоре в виде рамки в положении стопы 900 к голени. 
Через 2—3 недели, с развитием репаративных явлений, когда задача нейтрализации действия икронож-
ной мышцы теряла актуальность, модуль с голени удаляли, начинали движения в голеностопном суста-
ве. Фиксированной в аппарате оставалась лишь стопа с репонированной пяточной костью до достиже-
ния консолидации.

Данным способом с 2007 по 2012 г. прооперировано 36 чел., от 22 до 63 лет, с переломами пяточных 
костей: мужчин — 29 (80,6 %), женщин — 7 (19,4 %). Изолированные переломы отмечены у 20 (55,6 %) 
пациентов; переломы обеих пяточных костей — у 6 (16,7 %) чел.; сочетанная травма — у 7 (19,4 %) 
чел., открытые переломы — у 3 (8,3 %) чел.

Во всех случаях достигнута консолидация. В одном случае, вследствие несоблюдения ортопедиче-
ского режима, отмечено воспаление мягких тканей вокруг базового стержня в пяточной кости, а рентге-
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нологически наблюдалась резорбция костной ткани вокруг стержня. Ввиду наличия вышеуказанных 
явлений, стержень был удален, а аппарат демонтирован с последующей иммобилизацией гипсовой по-
вязкой в средне — физиологическом положении стопы.

Следует отдельно упомянуть проблему подтаранного артроза, отмечаемую во многих литературных 
источниках (A. P. Molloy, M. S. Myerson, 2007). Выполняя ЧКО закрытым способом, мы не могли контр-
олировать визуально точность сопоставления суставной поверхности, которая оценивалась только рен-
тгенологически. Тем не менее, в сроки наблюдения от 1 до 2 лет после травмы, только у двух пациентов 
(5,6 %) отмечены жалобы, которые могли быть объяснены развитием подтаранного артроза. Этот пока-
затель имеет не значительные различия с приводимыми в литературе показателями частоты нуждаемо-
сти во вторичном подтаранном артродезе (T. Schepers, 2011) после внутреннего остеосинтеза внутри-
суставных переломов пяточной кости, хотя проблема артроза после таких переломов и изучение 
возможностей его предупреждения сохраняет актуальность.

Преимуществами чрескостного остеосинтеза при лечении переломов пяточной кости, которые дела-
ют оправданным его применение, несмотря на неудобства, связанные с наличием внешней конструк-
ции, мы считаем: возможность осуществления малоинвазивного управляемого репозиционного воз-
действия на фрагменты пяточной кости с последующей фиксацией в модуле; нейтрализацию 
смещающего воздействия икроножной мышцы и статической нагрузки на «задний» дистальный фраг-
мент пяточной кости, возможность управления им с целью воссоздания формы продольного свода сто-
пы. После 2—3 недель фиксации и демонтажа части аппарата на голени обеспечивается возможность 
ранней функции в голеностопном суставе. Возможность опоры на стопу в аппарате обеспечивается 
посредством разработанного нами ортопедического обеспечения (Патент Украины № 73916 от 
10.10.12.), включающего в себя подстопник с максимальной выкладкой продольного свода стопы стель-
кой-супинатором. Опора при этом осуществляется на каблук, сдвинутый под свод стопы, за счет чего 
область пяточной кости выводится из-под нагрузки.

Таким образом, первый опыт применения разработанного способа ЧКО переломов пяточной кости 
показал его эффективность, прежде всего при открытых переломах, повреждениях и трофических рас-
стройствах мягких тканей, когда выполнение внутреннего остеосинтеза связанно с риском инфициро-
вания.

сОвРеМеННые теХНОлОГии в ХиРУРГиЧескОМ леЧеНии сОЧетАННыХ 
ПОвРеЖдеНиЙ тАзА и ПОзвОНОЧНикА

Черняев А. В., к. м.н., Донченко С. В., к. м.н., Слиняков Л. Ю., доцент, к. м.н. 
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина

За период с 2007 по 2013 год в ГКБ имени С. П. Боткина проходили лечение 29 пациентов с сочетан-
ным повреждением таза и позвоночника. В 100 % случаев травма была получена в результате высокоэ-
нергетического воздействия: падение с высоты — 14 (48.3 %) случаев, дорожно-транспортная трав-
ма — 12 (41.4 %) случаев, поездная травма — 3 (10.3 %) случая. У всех пациентов состояние при 
поступлении характеризовалось как тяжелое и требовало госпитализации в реанимационное отделе-
ние. Тяжесть состояния обуславливалась развитием травматического шока, обусловленного сочетан-
ным характером повреждений, некомпенсированной кровопотерей. Сочетанное повреждение органов 
брюшной полости диагностировано в 9 (31 %) случаях, тупая травма грудной клетки — у 11 (37.9 %) 
пациентов, черепно-мозговая травма — у 19 (65.5 %) пациентов, переломы костей конечностей — у 13 
(44.8 %), из них переломы диафиза бедренной кости — 2 случая, переломы костей голени — 7 случаев, 
переломы плечевой кости — 4 случая, переломы костей предплечья 8 случаев. Лечение пациентов 
в остром периоде травматической болезни базировалось на системе Damage control. Переломы бедрен-
ной кости, костей голени и плечевой кости во всех случаях стабилизирована аппаратами стержневой 
фиксации. В 11 (37.9 %) случаях повреждение таза носило характер нестабильного (типы В и С по клас-
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сификации AO-Tile) и потребовали первичной стабилизации с использованием аппаратов внешней 
фиксации (стержневые аппараты типа ЦИТО или AО), в 18 (62.1 %) случаях имело место сочетанное 
повреждение переднего полукольца без нарушения целостности тазового кольца и переломы крестца 
(тип Denis I — 10 (34.5 %) случаев, тип Denis II — 3 (10.3 %), тип Denis III — 5 (17,2 %) случаев). Не-
стабильные неосложненные повреждения тел позвонков на уровне Th8-L2 выявлены у 19 (65.5 %) па-
циентов, повреждения на уровне L3-L5 — у 10 (34.5 %) пациентов. Стоит отметить, что в 10 (34.5 %) 
имело место поздняя диагностика повреждений крестца типа Denis III (прежде всего поперечные пере-
ломы) и повреждений тел позвонков. После комплексного дообследования пациентов, обязательной 
частью которого являлось проведение мультиспиральной компьютерной томографии костей таза, 
крестца и позвоночника, пациентам проведено хирургическое лечение в зависимости от типа повре-
ждений.

Малоинвазивная транспедикулярная фиксация позвоночника выполнена у 18 (62.1 %) пациентов, 
декомпрессия спинномозгового канала с последующей транспедикулярной фиксацией из «открытого» 
доступа — у 4 (13.8 %) пациентов, декомпрессия сакрального канала с последующей дистантной по-
звоночно-тазовой стабилизацией (фиксация нижнее-поясничного отдела позвоночника и крестца с до-
полнительным заведением винтов в подвздошные кости) — у 7 (24.1 %) пациентов. Остеосинтез пере-
днего полукольца таза пластиной из подвздошно-пахового внутритазового доступа выполнен у 15 
(51.7 %), остеосинтез подвздошной кости и фиксация зоны крестцово-подвздошного сочленения пла-
стинами из внутритазового доступа — у 4 (13.8 %) пациентов, малоинвазивный остеосинтез переднего 
полукольца винтами — в 10 (34.5 %) случаях, малоинвазивная трансартикулярная фиксация крестцово-
подвздошного сочленения — в 12 (41.4 %) случаях, малоинвазивный остеосинтез крестца пластиной — 
в 2 (6.9 %). Показаниями к применению малоинвазивных методик является отсутствие смещения кост-
ных отломков, отсутствие показаний к декомпрессии сакрального и/или спинно-мозгового канала. 
Преимуществами данных методик является минимальная травматизация мышц, минимальная интрао-
перационная кровопотеря. Применение малоинвазивных методик позволяет проводить одномоментно 
последовательно стабилизацию нескольких анатомических зон, что позволяет значительно сократить 
сроки реабилитационного периода, длительность стационарного лечения.

Оптимальным вариантом для стабилизации пояснично-крестцового перехода как при сочетанном 
повреждении крестца и нижне-поясничного отделе позвоночника, так и при синдроме травматической 
позвоночно-тазовой диссоциации является дистантная транспедикулярная позвоночно-тазовая стаби-
лизация. Достигаемая жесткость фиксации позволяет проводить раннюю (первые сутки после опера-
ции) активизацию пациентов, что является важным аспектом в профилактике гипостатических ослож-
нений, позволяет сократить сроки стационарного и последующего восстановительного лечения.

Таким образом, у всех пациентов с повреждениями тазового кольца, перенесших высокоэнергетиче-
скую травму, следует проводить полноценное исследование грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника для исключения сопутствующих повреждений. Применение малоинвазивных методик остеосин-
теза костей таза, крестца и позвоночника является современным и адекватным методом стабилизации 
повреждений, является предпочтительным у пациентов с тяжелой сочетанной травмой, позволяет зна-
чительно сократить сроки стационарного лечения и длительной реабилитационного периода.

ПРОФилАктикА веНОзНыХ тРОМБОЭМБОлиЧескиХ ОслОЖНеНиЙ ПРи 
ЭНдОПРОтезиРОвАНии кРУПНыХ сУстАвОв

Чесников С. Г. 
КБ № 1 ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр ФМБА России», г. Ростов на Дону

Цель
Эндопротезирование крупных суставов становится все более распространенным видом вмеша-

тельств. В нашем лечебном учреждении за 5,5 лет выполнено около 1800 эндопротезирований. С уве-
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личением числа операций возрастает и риск различных осложнений. Наиболее частыми из них, явля-
ются венозные тромбоэмболические осложнения. Целью исследования является оценка клинической 
эффективности применения Российских клинических рекомендаций по профилактике венозных тром-
боэмболических осложнений (ВТЭО) в травматологии и ортопедии 2012 года.

Материал и методы
В исследовании проанализирован опыт лечения 56 пациентов, перенесших эндопротезирование та-

зобедренного и коленного суставов в 2012 году. Средний возраст больных составил 54+5 лет. Половой 
состав — 28 женщин и 28 мужчин. Всего проведено 28 эндопротезирований тазобедренного сустава 
(использованы цементные эндопротезы типа Мюллера — 10, бесцементные конструкции ZIMMER — 
4, гибридные — 14 ZIMMER) и 28 эндопротезирований коленного сустава (цементный протез ZIMMER 
NEX GEN). За методическую основу, как диагностики, так и профилактики ВТЭО взяты Российские 
клинические рекомендации по профилактике венозных тромбоэмболических осложнений в травмато-
логии и ортопедии (2012 год). У всех больных риск оценен как высокий. Выделено 2 группы по 28 че-
ловек. В первой группе проводилась профилактика только фракционированным гепарином (клексан 
40 мг\сутки), во второй группе — пероральным антикоагулянтом (ксарелто 10 мг\сутки). Терапия начи-
налась в первой группе через 12 часов после операции, во второй группе через 6—10 часов (при уве-
ренности в достижении гемостаза). Длительность клинического применения препаратов составила 
14+2 дней (до выписки из стационара). Одновременно с этим, в обязательном порядке, использовалась 
механическая компрессия — эластические противоэмболические чулки Mediven, а также лечебная 
физкультура для дистальных отделов нижних конечностей. Лабораторные методы состояли в проведе-
нии стандартных гемостазиологических тестов, инструментальные — допплерография нижних конеч-
ностей в до- и послеоперационном периоде.

Результаты
У всех пациентов признаки ВТЭО не выявлены (по данным допплерографии — в 7 случаях в после-

операционном периоде отмечался только умеренный лимфостаз). В 5 случаях в каждой из групп — 
умеренная гипокоагуляция. Во 2 группе (применялся ксарелто) дренажная кровопотеря была ощутимо 
выше у 4 пациентов и составила 560+60 мл. В 1 группе — дренажная кровопотеря составила 360+50 
мл. У всех пациентов гемотрансфузия не проводилась. Во 2 группе обращает на себя внимание сниже-
ние трудозатрат медперсонала и как следствие уменьшение стоимости лечения пациента.

Выводы
Соблюдение современной технологии профилактики тромбоэмболических осложнений позволяет 

радикально сократить риски ВТЭО. Применение современного перорального антикоагулянта предо-
ставляет возможность сократить расходы лечебного учреждения на диагностику и лечение пациентов, 
снизить нагрузку на медперсонал.

ЭтиОПАтОГеНез тРАвМАтиЧескОГО ОстеОМиелитА кОстеЙ 
кОНеЧНОстеЙ

Шаповал А. И., к. м.н, доцент; Просвирин А. А., ассистент; Склянчук Е. Д., д. м.н., 
профессор; Гурьев В. В., д. м.н, профессор 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ

За последние 5 лет в ГКБ № 59 на 40 коек пролечено 1648 больных с посттравматическим остеоми-
елитом костей конечностей. Из общего количества больных мужчин было 1162, женщин — 486. Подав-
ляющее большинство больных было в наиболее трудоспособном возрасте от 20 до 50 лет. По локализа-
ции остеомиелитического процесса поражение бедра встретилось в 380 случаях, таза в 85, коленного 
сустава в 53, голень 745, голеностопного сустава — 185, верхней конечности — 168, тазобедренного 
сустава — 17, кисти — 15. Всем пациентам проводилось бактериологическое исследование раневого 
отделяемого, рентгенография, фистулография, по показаниям компьютерная томография.
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В большом разделе гнойной хирургической инфекции остеомиелиту в силу частоты, тяжести клини-
ческого течения, трудности диагностики, сложности лечения, значительному проценту разнообразных 
осложнений принадлежит одно из ведущих мест. Поэтому актуальность обсуждения клинических и те-
оретических аспектов данной патологии не вызывает сомнений.

В настоящее время несросшиеся переломы и ложные суставы костей конечностей составляют около 
67 % в структуре инвалидности всех повреждений опорно-двигательного аппарата, причем до 40 % из 
них осложнены посттравматическим остеомиелитом.

Удельный вес посттравматического остеомиелита развившегося после оперативных вмешательств 
возрос с 6 до 10 % от общего числа больных с гнойными заболеваниями. Анализ предшествовавшего 
лечения таких больных показал, что в 60 % случаев это пациенты с открытыми переломами, которым 
погружной остеосинтез был произведен в момент первичной хирургической обработки. В послеопера-
ционном периоде на фоне активной противовоспалительной терапии у всех отмечалось локальное вос-
паление в той или иной степени выраженности, но с вторичным заживлением ран в конечном итоге. 
Остеомиелитический процесс с формированием свищей развивался отсрочено, уже на амбулаторном 
этапе лечения в сроки от 1 до 3 месяцев.

Что касается возникновения остеомиелитического процесса при закрытых переломах костей конеч-
ностей после оперативного лечения, то, как правило, его развитие коррелирует с тяжестью травмы, 
особенно при множественном и сочетанном характере повреждений.

При микроскопическом исследовании гнойного отделяемого из посттравматического остеомиели-
тического очага установлено, что микрофлора в 70 % случаев (от общего числа выявленных видов ми-
крофлоры) представлена стафилококком, причем в 15 % в монокультуре, а в 55 % в ассоциации с други-
ми микроорганизмами (вульгарным протеем, кишечной палочкой, стрептококком, дрожжеподобными 
грибками). Значительно реже встречались другие формы микроорганизмов: стрептококк обнаружен 
в 7 % случаев, кишечная палочка в 5 %, кишечная палочка в сочетании с протеем в 4 %, протей в ассо-
циации с грибками в 3 %, синегнойная палочка в 2,5 %, кишечная палочка и грибки в 2 %, дрожжепо-
добные грибки в 1,5 % и вульгарный протей в 1 % наблюдений. В 4 % случаев в раневом отделяемом 
роста микрофлоры получено не было.

При определении чувствительности к антибиотикам микробный агент обладал высокой степенью 
устойчивости. Золотистый стафилококк имел устойчивость к левомицетину в 59 % случаев, к тетраци-
клину в 54,4 %, к неомицину в 44,7 %, к канамицину в 32,5 %, к эритромицину и гентамицину в 1 % 
культур. В посевах с грамм отрицательной флорой — протей и кишечная палочка резистентность обна-
руживалась к тетрациклину, стрептомицину и левомицетину, а наиболее выраженная чувствительность 
у грамотрицательной флоры была к канамицину. Дрожжеподобные грибки имели устойчивость ко всем 
исследуемым антибиотикам.

Анализ развития рецидивов остеомиелитического процесса после санирующих операций выявил 
типичную картину, характеризующуюся вначале появлением болей в очаге поражения кости, преиму-
щественно по ночам. В дальнейшем по мере усиления болей присоединялся субфебрилитет и умерен-
ные воспалительные изменения кожных покровов в области кожных рубцов. При образовании свище-
вого хода и опорожнении преимущественно серозно-гнойного отделяемого болевой синдром 
и гипертермическая реакция исчезали. В дальнейшем имело место скудное или умеренное, реже обиль-
ное, серозное отделяемое. В посевах в 74 % случаев определялась сапрофитная флора. Секвестры 
в склерозированной зоне кости рентгенологически чаще обнаруживались лишь через некоторое время 
после обострения, в сроки от 3 недель до 3 месяцев. Только в 12 % наших наблюдений развитие реци-
дива заболевания протекало по пути образования флегмоны или гнойных затеков сразу с выделением 
устойчивой к антибиотикам микрофлорой. Соответственно, можно полагать, что в основе патологиче-
ского процесса развития рецидивирующего характера заболевания ведущая роль все же принадлежит 
асептическому некрозу склерозированных гиповаскулярных участков кости с последующим развитием 
в этой зоне асептического воспаления и формированием свищевого хода. Снижение местного и общего 
иммунитета способствует присоединению инфекционного воспаления, что чаще является вторичным 
фактором в патогенезе рецидива посттравматического остеомиелита.
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МетОды леЧеНиЯ ПеРелОМОв ПРОксиМАлЬНОГО ОделА лОктевОЙ 
кОсти (ОБзОР литеРАтУРы)

Шеленко Д. С., Гурьев В. В., д. м.н., профессор, Склянчук Е.Д, д. м.н., профессор, 
Бабовников А. В., д. м.н., профессор 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ,  
НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Локтевой сустав является неблагоприятной зоной для выполнения стабильного остеосинтеза. Это 
объясняется особенностью анатомии локтевого сустава, сложностью его функции, слабой защищенно-
стью параартикулярно мягкими тканями, несовершенством консервативных и оперативных методов 
лечения (Митько В. Н., 1997).

Среди всех внутрисуставных переломов они находятся на первом месте, а среди переломов верхней 
конечности их частота составляет 12—15 % (Охотский В. П., 1983).

Внутрисуставные переломы проксимального отдела костей предплечья составляют 3,5 % от всех 
переломов скелета и до 65,5 % переломов области локтевого сустава (Шапошникова Ю. Г., 1997, Варде-
ванян Г. Г., 2003). Изолированные переломы локтевого отростка составляют 53,2 % по отношению ко 
всем переломам области локтевого сустава (П. Н. Петрова, Е. Г. Шибанова, Г. Л. Плешина, 1966). В по-
следние годы в связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, приводящих к высо-
коэнергетическим повреждениям, отмечается увеличение пострадавших с многооскольчатыми и поли-
фокальными переломами локтевого сустава (Городниченко А. И., 2000).

Лечение переломов в области локтевого сустава представляет значительные трудности из-за слож-
ности строения самого сустава и быстрого развития посттравматических интра- и параартикулярных 
пролиферативных процессов, артроза и контрактур (Альшава Н. Р., 1997). Повреждения локтевого су-
става занимают первое место по числу посттравматических осложнений и в 29,9 % случаев приводят 
к стойкой инвалидности пациентов (Асилова С. У., 2007). Осложнения при консервативном и оператив-
ном лечении этих переломов в виде развития контрактур, гетеротопической оссификации, артрозов 
отмечается в 3,2—63,2 % случаев (Баранов М. Ю., 1989, Бойко И. В., 2001, Солдатов Ю. П., 2004).

Сложность лечения повреждений сегмента «предплечье» определяется его анатомическим строени-
ем и, в частности, наличием трех сочленений в локтевом и лучезапястном суставах. При ограничении 
подвижности в любом из них резко нарушается функция предплечья и кисти в целом. Преобладание по 
силе мышц сгибателей над разгибателями, наличие связанных с обеими костями мышц-ротаторов со-
здает большие трудности при репозиции и удержании костных фрагментов во вновь достигнутом поло-
жении (Волков М. В., 1970, Илизаров Г. А., 1977, Демьянов В. М., 1986).

Вопрос определения тактики оперативного лечения проксимальных внутрисуставных переломов 
костей предплечья остается открытым и широко обсуждаемым в настоящее время.

Ахундов А. А. (1984) отмечает, что основным методом лечения переломов локтевого сустава являет-
ся консервативный способ ручного вправления отломков. Показаниями к операции являются только 
нерепонируемые переломы со значительным варусным смещением, открытые переломы, а также слу-
чаи с тяжелыми расстройствами кровообращения. При этом автор отмечает, что для остеосинтеза сле-
дует использовать спицы Киршнера, введенные из малых разрезов чрескожно, критически относясь 
к другим способам фиксации (инъекционными иглами или кетгутовыми нитями). По мнению Г. М. Тер-
Егиазарова (1987), при этой методике нередко развиваются ограничения движений в локтевом суставе, 
которые длительное время не устраняются методами восстановительного лечения, особенно в тех слу-
чаях, когда развивается воспалительный процесс в области проведения спиц.

В настоящее время большинство специалистов в выборе метода лечения, помимо абсолютных пока-
заний, отдают предпочтение хирургическому лечению переломов локтевого отростка, так как показа-
ниями к консервативному лечению могут служить лишь отсутствие или наличие незначительного сме-
щения фрагмента локтевого отростка (Альшава Н. Р., Митько В. Н. 1997, Бородавка П.С, 1985, 
Битюгов И. А., 1983, Давыдкин Н. Ф. 1972, Дурсунов A. M., 2005,, Cohen M., 1998, Mullett J. H., 1999, 
Сысенко Ю. М., 2001, Умаров Ф. X., 2005).
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Залогом предотвращения возникновения и развития осложнений при хирургической тактике лече-
ния является, в первую очередь, выполнение малотравматичного вмешательства, обеспечение макси-
мальной жесткости при фиксации, точное сопоставление костных фрагментов наряду с максимально 
возможным сохранением функций локтевого сустава на весь период их консолидации, необходимость 
создания условий для скорейшего возобновления движений в суставе (Альшава Н. Р., 1997, Сысен-
ко Ю. М., 2001, Анкин Л. Н., Кавалерский Г. М., Candal-Couto JJ., 2005).

Хирургические методы лечения позволяют восстановить анатомические соотношения, однако при 
этом неудовлетворительные исходы составляют до 29,7 % (Жабин Г. И., Сергеев С. С., 1995)

Большее распространение, как в прошлом, так и в настоящем столетии, получили методики погруж-
ного металлоостеосинтеза с помощью винтов, шурупов, пластин, проволоки, спиц (Budoff, MX., 2006, 
Molloy S. 2004, Lalonde J. A., 2005, Pennig D., Ruedi Т. Р., 2000, Simpson N. S., 1996).

Фиксация отломков кетгутом (капроном, шелком, проволокой) с этапным гипсованием не создает 
надежной иммобилизации из-за возможности прорезывания нити, а также ограничивает функциональ-
ное лечение (Zagorscki J.,1966).

Метод иммобилизации «металлом с памятью» требует эмпирического подбора, в связи с чем возни-
кает трудность с созданием надежной компрессии, также отсутствует возможность коррекции в про-
цессе лечения. Кроме того, подобные методы требуют проведения только открытой репозиции (Турков-
ский В.Б, 2008).

Широко распространена методика Илизарова, которая позволяет надежно зафиксировать локтевой 
отросток создавая компрессию. Однако аппарат малоудобен в обиходе, большое число спиц, контакти-
рующих с внешней средой, требует длительных перевязок, повышает риск инфекционных осложне-
ний, некроз кожи, прорезывание спиц, спицевой остеомиелит. Количество осложнений составляет по 
различным данным от 12 до 60 % (Никитин Г. Д., и соавт., 1986; Девятов А. А., 1990, Бейдик О. В. и со-
авт., 2002; Ли А.Д, Баширов Р. С., 2002; Соломин Л. Н., 2005; Synder M., 1997, Jacquers E., 2005). Необ-
ходимо постоянно следить за стабильностью всей конструкции (Турковский В.Б, 2008).

Juutilainen Т. и соавт. (1995) успешно используют биорассасывающиеся шурупы и штыри. Н. Patiala 
и соавт. (1995) применяют биорассасывающуюся проволоку и винт для остеосинтеза переломов локте-
вого отростка и надколенника. Elliot MJ. и соавт. (2005) подтвердили преимущества использования по-
добного материала и в виде петли для фиксации фрагментов локтевого отростка. Биорассасывающиеся 
материалы незначительно снижают риск развития осложнений, характерных для погружного остеосин-
теза, однако они не исключают риск интраоперационной травматизации локтевого нерва вплоть до его 
паралича (Thumroj E., 2005) и риск несращения фрагментов (Morrey B. F., 2006, Rommens P. M., 2004).

Заключение: таким образом, лечение проксимального отдела локтевой кости является актуальным 
вопросом травматологии. Предложено множество методик, у которых имеются свои достоинства и не-
достатки. В связи с развитием технологий необходима разработка новых конструкций для остеосинтеза 
проксимального отдела локтевой кости, которые отвечали бы всем требованиям современного остео-
синтеза, а именно малоинвазивностью, созданием жёсткой и стабильной фиксации любого варианта 
перелома, позволяющего начинать раньше реабилитации, уменьшить риск развития осложнений в бли-
жайшем и отдаленном послеоперационном периодах.
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Тезисы	докладов

сОвРеМеННые МикРОХиРУРГиЧеские МетОды вОсстАНОвлеНиЯ 
кРОвООБРАЩеНиЯ ПРи тЯЖелыХ ОткРытыХ ПеРелОМАХ кОстеЙ ГОлеНи 
и ПРедПлеЧЬЯ

Шибаев Е. Ю., к. м.н, Кисель Д. А., Власов А. П., Лазарев М. П., Неведров А. В., 
Цоглин Л. Л. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Актуальность: Особенностью анатомии голени и предплечья является наличие нескольких маги-
стральных артерий малого диаметра. При открытых переломах этих сегментов нарушение кровотока 
в дистальных отделах конечности развивается только при обширных размозжения мягких тканей, тяже-
лых повреждениях костей, повреждении всех магистральных артерий. Реваскуляризация в таких слу-
чаях представляет значительные сложности ввиду малого диаметра сосудов и трудности укрытия вос-
становленного сосуда мягкими тканями.

Цель работы: показать возможности современных микрохирургических методов восстановления 
кровообращения и окружающих мягких тканей при тяжелых открытых переломах костей голени 
и предплечья.

Материалы и методы: Мы проанализировали результаты лечения 7 пациентов с открытыми перело-
мами костей предплечья и 9 пациентов с открытыми переломами костей голени, осложненными нару-
шением кровообращения в дистальных отделах конечности (III C тип по классификации Гастилло-Ан-
дерсена). Всем пациентам выполняли хирургическую обработку раны, остеосинтез переломов 
с помощью стержневых аппаратов наружной фиксации (в 13 случаях) или остеосинтез спицами (3 слу-
чаях). 8 пациентам выполнили реваскуляризацию дистального отдела конечности с помощью пластики 
реверсированным аутовенозным трансплантатом из большой подкожной вены. Мягкие ткани над тран-
сплантатом воссоздавали путем пластики местными тканями (в 6 случаях), и с помощью свободного 
реваскуляризированного мышечного лоскута (у 2 пациентов). В 1 случае, при открытом оскольчатом 
переломе костей голени, реваскуляризацию выполнили с помощью лучевого лоскута, при этом арте-
рию и комитантные вены лоскута использовали для восстановления кровотока в стопе, а кожная под-
ушка лоскута выполняла роль мягкотканного окружения восстановленых сосудов. В 6 случаях выпол-
няли иссечение поврежденного участка сегмента (кожи, мышц, костей) и укорочение. Это позволяло 
удалить поврежденные ткани, выполнить прямой шов артерий и вен, восстановить целостность фун-
кциональных структур, укрыть зону анастомозов жизнеспособными мягкими тканями.

Результаты: Сохранить конечность удалось у 14 (87,5 %) пострадавших. В 2 (12,5 %) случаях выпол-
нили ампутацию по причине распространенного тромбоза сосудов дистального отдела конечности. В 1 
(6,25 %) случае потребовалась ревизия сосудистых анастомозов по причине тромбоза восстановленной 
вены. Глубокая раневая инфекция развилась у 2-х (12,5 %) пациентов, поверхностная раневая инфекция 
развилась у 8 пациентов (50 %).

Заключение: Современные микрохирургические методы реваскуляризации позволяют сохранить ко-
нечность при тяжелых открытых переломах костей голени и предплечья, сопровождающихся наруше-
нием кровотока в дистальных отделах конечности. Основным условием успешной реваскуляризации 
является восстановление мягких тканей над сосудами с помощью пластики местными тканями, с помо-
щью свободной пересадки реваскуляризированного лоскута, а также с помощью иссечения зоны по-
вреждения и укорочения сегмента.
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www.zimmer.com

Zimmer Natural Nail – система интрамедуллярных гвоздей, 
винтов и инструментов, обеспечивающая стабильную фикса-
цию переломов длинных костей. Гвозди разработаны специ-
ально для создания оптимальных условий восстановления 
формы костей до их естественного претравматического со-
стояния.
*  В системе Zimmer Natural Nail также имеются гвозди для бедренной кости – 

антеградные и ретроградные, для большеберцовой кости, для плечевой 
кости – антеградные и ретроградные.

 06.01930.029  2012-03  ©2012 Zimmer GmbH

ZNN Единство формы 
и функции

ZNN  –  Zimmer® Natural Nail®

 Цефаломедуллярные гвозди*

•  Анатомический изгиб у коротких и длинных  
гвоздей для оптимального соответствия  
форме интрамедуллярного канала

•  Многообразие возможностей дистальной 
фиксации длинных гвоздей с применением  
технологии стабилизации винта в отверстиях  
Zimmer® Stabilize Technology

•  Винты для сохранения фиксированного угла  
улучшают степень фиксации, что особенно  
актуально для остеопорозной кости

•  Инструментарий, наиболее сберегающий мягкие 
ткани

•  Цветовая маркировка максимально облегчает  
интуитивное использование элементов системы

TARG_06.01930.029_2012-03_ADV_Trauma_ZNN_Cepha.indd   1 5/29/12   5:07 PM

















207

кАтАлОГ УЧАстНикОв выстАвОЧНОЙ ЭксПОзиЦии

ООО «Alphatec Spine» (США)
INTRAROS CO., LTD

KARL STORZ GmbH & Co. KG
medi RUS

Представительство АО «Sanofi-aventis груп»
Stryker (США)

Zimmer
ЗАО «ЗМ Россия»

ООО «Актуальные медицинские поставки»
ООО «Альмера ТС»
ЗАО «АРНЕБИЯ».

ООО «АРТРОЛАЙН»
ООО «Группа АСВОМЕД»

ЗАО «Ассоциация Аэрокосмических  
Инженеров»

ОOО «Б.Браун Медикал»
ЗАО «Байер»

ЗАО «СП Бека-Хоспитек»
ООО «Берингер Ингельхайм»

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
ООО «БИОКОДЕКС»

ООО «БиоМера»
Компания «Бристол-Майерс Сквибб»

«ГЭОТАР — медицинские учебные пособия»

Представительство АО ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ 
ПРОМОУШНЗ АГ

ООО «ИМКОСЕРВИС»
«ИмплантКаст»

ООО «КОНМЕТ»
ООО «Малти-Системс Текнолоджи»

ООО ПТО «МЕДТЕХНИКА»
ООО «Медицинская Компания Новые Техно-

логии»
ООО «МосмедТехника»

ООО «МСД Фармасьютикалс»
ООО «НИКАМЕД»

ЗАО «ПОЛЮС-ФАРМ»
Представительство корпорации  

«Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорэйшн»
Пьер Фабр

ООО «Санта»
СиЭсСи

ООО «ФАРМ-НОРД»
ООО «Хелскеар (РУС)»

ООО «Хорсъ»
ООО «Эндомедпроект»

ЗАО «ЭНЭМТИСИ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ  
ООО «МЕДИА МЕДИКА»

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК»
НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ»

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ»
ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

www.rosmedportal.ru
«ВОПРОСЫ ТРАВМАТОЛОГИИ  

И ОРТОПЕДИИ»
«ДОКТОР.РУ»

«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ»
«МЕДИЦИНА: ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ»

«ПОЛИКЛИНИКА»
«ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ»
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кАтАлОГ УЧАстНикОв выстАвОЧНОЙ ЭксПОзиЦии

ООО «Alphatec Spine» (США)

125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7,
стр. 1, офис 2
Тел.: (495) 642-49-94
Факс: (495) 250-12-34
E-mail: info@alphatecspine.ru
Internet: www.alphatecspine.ru

Alphatec Spine (США) активно участвует в Благот-
ворительном проекте, проводимом Британским 
благотворительным Фондом «Линия Жизни» 
(www.cafrussia.ru). В рамках проекта бесплатно 
проводятся операции детям (до 18 лет), страдаю-
щих сколиозом III—IV степени и имеющих граж-
данство РФ.

INTRAROS CO., LTD (РОССИЯ)

117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 31
Тел.: (495) 795-54-62, 8 (926) 231-50-05
E-mail: info@intraros.com, president@intraros.com
Internet: www.intraros.ru

Компания INTRAROS — ведущий поставщик ме-
дицинского оборудования и расходных материа-
лов для травматологов и ортопедов. Наша продук-
ция: коралловый кремний содержащий заменитель 
костной ткани BoneMedik-S, полимерные бинты 
INTRARICH, полимерные шины INTRARICH, 
подкладочный водонепроницаемый чулок. Вся 
продукция имеет сертификаты качества междуна-
родного образца.

KARL STORZ GmbH & Co. KG (РОССИЯ)

115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 4
Тел.: (495) 983-02-40
Факс: (495) 983-02-41
E-mail: info@karlstorz.ru
Internet: www.karlstorz.com

KARL STORZ является одним из ведущих миро-
вых производителей эндоскопии для всех обла-
стей применения. Это семейное предприятие име-
ет штаб-квартиру в Туттлингене и 5300 
сотрудников по всему миру. Компания KARL 
STORZ сохраняет свои традиции вот уже более 60 
лет и известна сегодня благодаря своим инноваци-
онным и высококачественным изделиям.

medi RUS (ГЕРМАНИЯ)

142784, Московская обл., Ленинский р-н, 
Румянцево, стр.1, Бизнес-Парк «Румянцево»
Тел.: (495) 229-04-58
E-mail: info@medirus.ru
Internet: www.medirus.ru

Компания medi (Германия) — один из мировых 
лидеров по разработке и производству медицин-
ского компрессионного трикотажа и протезно-ор-
топедических изделий. Главными ориентирами 
в работе компании medi на протяжении многих 
десятилетий остаются высокое качество продук-
ции, инновации и максимальное удовлетворение 
нужд конечных потребителей и партнеров по биз-
несу.
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Представительство
АО «Sanofi-aventis груп» (ФРАНЦИЯ)

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22
Тел.: (495) 721-14-00
Факс: (495) 721-14-27
Internet: www.sanofi-aventis.ru

Санофи — глобальная диверсифицированная ком-
пания, работающая в области здравоохранения, 
в центре внимания которой — потребности паци-
ентов во всём мире. Санофи является лидером на 
развивающихся рынках и одной из ведущих фар-
мацевтических компаний в Европе, мировым ли-
дером в области производства вакцин для человека 
и в области ветеринарных препаратов. Улучшение 
лечения пациентов в России — одна из главных за-
дач Санофи. Компания проводит в России мас-
штабные образовательные программы во всех те-
рапевтических областях.

Stryker (США)

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр.6
Тел.: (499) 254-87-44
Факс: (499) 254-78-72
E-mail: maxim.zilberman@stryker.com
Internet: www.stryker.com

Корпорация Stryker является одним из крупней-
ших в мире производителем медицинского обору-
дования, имплантатов и инструментов. Компания 
является мировым лидером в производстве: эндо-
протезов крупных суставов; металлофиксаторов 
для остеосинтеза; фиксаторов позвоночника; эн-
доскопического оборудования; хирургических ин-
струментов; навигационных систем. Цель компа-
нии Stryker — предоставить хирургу лучшие 
инструменты, имплантаты, оборудование для до-
стижения самых лучших клинических результа-
тов. Приоритетами компании являются: внедре-
ние новых технологий в производство 
медицинского оборудования; получение превос-
ходных клинических результатов; внедрение но-
вых хирургических методик и обучение врачей-
специалистов

Zimmer (США)

125167, г. Москва,
ул. Викторенко, д. 5/1
Тел.: (495) 980-08-85
Факс: (495) 980-08-86
Internet: www.zimmer.com

Зиммер — одна из ведущих компаний в мире по 
разработке и производству продукции для ортопе-
дии и травматологии. С 2004 года Зиммер являет-
ся мировым лидером по продаже ортопедической 
продукции. Совместно с хирургами-ортопедами 
Зиммер на протяжении 75 лет создает историю ор-
топедической индустрии, воплощая в реальность 
идеи и дух инноваций.

ЗАО «3М Россия» (РОССИЯ)

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3
Тел.: (495) 784-74-74
Факс: (495) 784-74-75
Internet: www.3MRussia.ru/Medical

Компания ЗМ — один из ведущих производителей 
и поставщиков продукции для профилактики ВБИ 
во всем мире. В ассортименте компании — одно-
разовые хирургическое белье и халаты, стерилиза-
ционное оборудование (низкотемпературные сте-
рилизаторы Steri-Vac™) и индикаторы для 
стерилизации, пластыри и повязки, полимерные 
бинты (искусственный гипс) и всемирно-извест-
ные стетоскопы Littmann™.
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ООО «Актуальные медицинские поставки» 
(РОССИЯ)

123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 3
Тел.: (495) 942-64-12
Факс: (495) 942-64-10
E-mail: postmaster@admes.ru
Internet: www.admes.ru

Системы 3D контроля за движением (motion 
capture) в режиме on-line; проекты по комплексно-
му оснащению медицинских и спортивных учре-
ждений различного уровня медицинским обору-
дованием: функциональная диагностика, 
реанимация, радио- и нейрохирургия, лаборато-
рия, интроскопия, информационные технологии, 
реабилитация; монтаж, инсталляция, обучение, 
сервис.

ООО «Альмера ТС» (РОССИЯ)

127015, г. Москва, Бумажный пр., д. 14, стр. 2
Тел.: (495) 609-64-04
Факс: (495) 609-64-04
E-mail: info@arteka.ru
Internet: www.orteka.ru

Первая профессиональная сеть ортопедических 
салонов. Наша миссия: сделать доступными по-
требителям эффективные качественные изделия 
для профилактики и лечения заболеваний позво-
ночника, суставов, стоп и вен, а также для реаби-
литации после травм и операций.

ЗАО «АРНЕБИЯ» (РОССИЯ)

115193, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 6/28
Тел.: (495) 913-84-97
Факс: (495) 737-32-60
E-mail: info@arnebia.ru
Internet: www.arnebia.ru www.arnebia-market.ru

Основным направлением деятельности ЗАО «АР-
НЕБИЯ» является дистрибуция гомеопатических 
препаратов фирмы Хеель (Германия). ЗАО «АР-
НЕБИЯ» работает с компаниями из Германии 
и Швейцарии: Логона, СимбиоФарм, Салюс-Хаус, 

Дадо Сенс, Аква био, Необио, Биотурм и др. Про-
дукция этих фирм занимает ведущее место в апте-
ках и магазинах Европы.
www.arnebia.ru, www.arnebia-marketing.ru, 
www.logona.ru, www.symbiopharm.ru, 
www.salus-haus.ru, www.bioturm.ru

ООО «АРТРОЛАЙН» (РОССИЯ)

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп.4
Тел.: (495) 340-39-11
Факс (495) 340-39-11
E-mail: artroline@mail.ru
Internet: www.geladrink.ru

Официальный дистрибьютор в РФ и СНГ артро-
диетического питания для суставов и позвоночни-
ка серии «Геладринк» и «Кальцидринк» (Чехия, 
Orling s. r.o.) на основе коллагена. Область приме-
нения: восстановление, питание и защита суста-
вов и позвоночника при возрастных изменениях 
и повышенных нагрузках, в т. ч. при артрозах, 
остеохондрозах, артритах, остеопорозе, межпоз-
вонковых грыжах, травмах и после операций.

ООО «Группа АСВОМЕД» (РОССИЯ)

125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, кор.35
Тел.: (495) 742-44-40 (114,123)
Факс: (495) 742-44-35
Е-mail: info@asvomed.ru
Internet: www.asvomed.ru

Компания «Группа АСВОМЕД» представляет ве-
дущих европейских производителей современно-
го оборудования в области физиотерапии, элек-
тротерапии, ультразвуковой терапии, УВЧ, СМВ 
терапии, лазерной терапии, криотерапии, вибро-
терапии, ударно-волновой терапии, массажных 
столов, тракции, медицинских тренажёров, фун-
кциональной диагностики, УЗИ-диагностики, 
рентгеновской и ультразвуковой остеоденситоме-
трии.
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ЗАО «Ассоциация Аэрокосмических 
Инженеров» (ЗАО ААИ) (РОССИЯ)

141070, Московская область, г. Королев, 
ул. Калининградская, д. 12
Тел.: (495) 647-87-99
Факс: (495) 6478799, 710-10-66
E-mail: info@aae.ru
Internet: www.aae.ru

ЗАО «ААИ» г. Королев — ведущий Российский 
разработчик и производитель медицинских ин-
струментов для кожной пластики (электродерма-
томы, перфораторы) и обработки костной ткани 
(дрели, пилы с источником питания от сети и ак-
кумуляторных батарей).

ОOО «Б.Браун Медикал» (РОССИЯ)

117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1
Тел.: (495) 747-51-91
Факс: (495) 788-98-29
Internet: www.bbraun.ru

ООО «Б. Браун Медикал» и ее подразделение 
Aesculap поставляет медицинские изделия, кото-
рые за многие годы применения в лечебных всего 
мира, заслужили высокую репутацию благодаря 
превосходному качеству, эффективности и без-
опасности для пациентов. Спектр продукции 
включает имплантаты для остеосинтеза, ортопе-
дии, нейрохирургии и спинальной хирургии, на-
вигационные системы для ортопедии, хирургиче-
ские моторные системы, хирургические 
инструменты для открытого или минимально ин-
вазивного доступа, шовные материалы, контей-
нерные системы и системы хранения хирургиче-
ского инструментария, изделия для 
интервенционной кардиологии.

ЗАО «Байер» (ГЕРМАНИЯ)

107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2
Тел.: (495) 234-12-00
E-mail: ru.communications@bayer.com
Internet: www.bayerhealthcare.com

Группа компаний «Байер» — международный 
концерн со специализацией в области здравоохра-
нения, сельского хозяйства и высокотехнологич-
ных материалов. Как инновационная компания, 
«Байер» задает тенденции развития наукоёмких 
областей. Продукты и услуги компании направле-
ны на благо людей и улучшение качества жизни.

ЗАО «СП Бека-Хоспитек» (РОССИЯ)

124489, г. Москва, Зеленоград, 
Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
Тел.: (495) 742-44-30
E-mail: info@beka.ru
Internet: www.beka.ru

Бука Рус — лидер в сфере оснащения медицин-
ских учреждений современным медицинским 
оборудованием европейского качества для Ухода, 
Реабилитации, Физиотерапии, Гидротерапии, вне-
дрения новых медицинских технологий и сопро-
вождения проектов от первоначальной идеи до 
воплощения в жизнь. Компания обладает много-
летним опытом на рынке медицинского оборудо-
вания России и СНГ, профессиональным коллек-
тивом и инновационной направленностью работы. 
Наша миссия — повысить эффективность работы 
врачей и улучшить качество жизни пациентов за 
счет применения новейших достижений совре-
менной науки и промышленности в области разра-
ботки новых методов диагностики, лечения и реа-
билитации!



212

Каталог	участников

ООО «Берингер Ингельхайм» (ГЕРМАНИЯ)

125171, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
Тел.: (495) 544-50-44
Факс: (495) 544-56-20
E-mail: info.ru@boehringer-ingelheim.com
Internet: www.boehringer-ingelheim.com

Уже более 125 лет семейная корпорация Берингер 
Ингельхайм успешно работает на мировом фарма-
цевтическом рынке. Одной из новейших разрабо-
ток компании является препарат Прадакса® (да-
бигатрана этексилат), который с успехом 
применяется в России для профилактик венозных 
тромбоэмболий у больных после ортопедических 
операций и профилактики инсульта у пациентов 
с фибрилляцией предсердий.

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» (РОССИЯ)

123317, г. Москва, Пресненская набережная,
д. 10, БЦ «Башня на набережной», блок Б
Тел.: (495) 785-01-00
Факс (495) 785-01-01
E-mail: info@berlin-chemie.ru
Internet: www.berlin-chemie.ru

Более полувека препараты производства компа-
нии ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» являются 
абсолютными лидерами во многих отраслях меди-
цины. Компания входит в тройку лидеров компа-
ний на Российском фармацевтическом рынке. 
ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» представляет 
в России новые высокоэффективные оригиналь-
ные препараты: Дексалгин и Цибор. Цибор (беми-
парин, низкомолекулярный гепарин) предназна-
чен для профилактики тромбоэмболии у пациентов 
при общехирургических вмешательствах и орто-
педических операциях. Дексалгин (декскетопро-
фен, нестероидный противовоспалительный пре-
парат) предназначен для купирования боли 
различного генеза, в том числе послеоперацион-
ных болей.

ООО «БИОКОДЕКС» (ФРАНЦИЯ)

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21
Тел.: (495) 783-26-80
Факс: (495) 783-26-81
E-mail: o.chakhava@biocodex-russia.com
Internet: www.biocodex.ru

Компания «Биокодекс» — независимая семейная 
фармацевтическая компания, основанная во Фран-
ции в 1953 г. Уже более полувека компания зани-
мается разработкой, производством и продажей 
оригинальных фармацевтических препаратов бо-
лее чем в ста странах мира. Наша миссия — разра-
батывать и делать доступными для врачей и их 
пациентов эффективные и безопасные лекарства, 
помогающие поддерживать здоровье и улучшать 
качество жизни людей.

ООО «БиоМера» (РОССИЯ)

115088, г. Москва, Ул. Угрешская, д. 2, стр. 83
Тел.: (495) 411-99-28
Факс: (495) 411-99-28
E-mail: info@biomera.ru
Internet: www.biomera.ru

Разработка и производство стабилометрических 
систем.

Компания «Бристол-Майерс Сквибб» 
(РОССИЯ)

105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9
Тел.: (495) 755-92-67
Факс: (495) 755-92-62
Internet: www.bms.com

Бристол-Майерс Сквибб — глобальная биофарма-
цевтическая компания, нацеленная на открытие, 
разработку и выпуск на рынок инновационных ле-
карственных препаратов, которые помогают паци-
ентам преодолевать серьезные заболевания.
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«ГЭОТАР — медицинские учебные пособия» 
(РОССИЯ)

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел.: (495) 921-39-07 (доб.267)
E-mail: info@geotar-med.ru
Internet: www.geotar-med.ru

Профессиональные решения для медицинского 
образования. Разработка концепций и комплек-
сное оснащение симуляционных центров, учеб-
ных классов колледжей, ВУЗов и центров допол-
нительного профессионального образования. 
Поставка комплектов учебного медицинского 
оборудования, анатомических муляжей и моде-
лей, тренажеров и медицинских симуляторов для 
отработки различных практических навыков (сер-
дечно-легочная реанимация и первая помощь, хи-
рургия, акушерство, сестринский уход и др.) веду-
щих мировых производителей.

Представительство АО ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ 
ПРОМОУШНЗ АГ (ШВЕЙЦАРИЯ)

123001, г. Москва,
Трехпрудный пер., д. 4, стр. 1
Тел.: (495) 981-53-54
E-mail: info@delta-medical.ru
Internet: www.delta-medical.ru

Delta Medical — фармацевтическая компания, спе-
циализирующаяся на оказании сервиса полного 
цикла: маркетинг, дистрибьюция, регистрация, 
логистика. В России является официальным пар-
тнером компаний-производителей инновацион-
ных препаратов: «Mentholatum», Великобритания 
(наружные обезболивающие средства ДИП РИ-
ЛИФ гель, ДИП ХИТ крем); «Gelita Health GmbH», 
Германия, крупнейшим в Европе производителем 
гидролизата коллагена, представленным на рынке 
России биологической добавкой «СиЭйч-Альфа».

ООО «ИМКОСЕРВИС» (РОССИЯ)

123458, г. Москва, 
проезд 607, д. 30, офис 305
Тел.: (495) 228-05-86
Факс: (495) 228-05-87
E-mail: intech@imko.ru
Internet: www.imko.ru

Компания ИМКОСЕРВИС является авторизован-
ным представителем производителя Sorin Group 
(Германия, Италия) и предлагает систему для ау-
тотрансфузии крови XTRA, предназначенную 
для сбора, отмывки и возврата аутологичной кро-
ви во время и после хирургического вмешатель-
ства во многих областях медицины, включая 
травматологию, ортопедию, сосудистую хирур-
гию, акушерство, кардиологию и др., а также для 
проведения предоперационной секвестрации 
цельной крови.

«ИмплантКаст» (РОССИЯ)

119049, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 23, корп. 4
Тел.: (495) 663-63-81, (499) 391-26-67
Факс: (495) 663-63-81
E-mail: info@implantcast-rus.com
info@medmac.ru
Internet: www.implantcast.de

Продажа эндопротезов. Реализация эндопротезов 
крупных суставов для первичного, ревизионного 
и онкологического эндопротезирования, реализа-
ция индивидуальных конструкций эдопротезов. 
Обеспечение инструментом для установки эндо-
протезов. Организация и проведение обучения 
для медперсонала.
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Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (РОССИЯ)

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 28 (офис 1),
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, корп. 2 (офис 2)
Тел.: (495) 637-45-42, (499) 250-25-06
Тел./факс: (495) 787-88-27, 797-62-92
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
Internet: www.imfd.ru

Организация съездов, конгрессов, конференций, 
учебных семинаров, школ, круглых столов, пре-
зентаций. Организация и соорганизация выставок 
в России и за рубежом, сопровождающихся специ-
ализированными симпозиальными программами. 
Организация посещения группами специалистов 
международных выставок, конгрессов, и участия 
в них российских фармацевтических фирм (Гер-
мания, Великобритания, Китай, Италия, Франция, 
Австрия, Малайзия, Индия и др.). Реализация 
маркетинговых соглашений по выведению на ры-
нок отечественных и зарубежных препаратов.

ООО «КОНМЕТ» (РОССИЯ)

125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 24/1
Тел.: (495) 234-91-13
Факс: (495) 232-19-31
E-mail: conmet@conmet.ru
Internet: www.conmet.ru

КОНМЕТ — российский производитель имплан-
татов и инструментов из титана для нейрохирур-
гии, травматологии, черепно-челюстно-лицевой 
хирургии, дентальной имплантологии. Качество 
продукции КОНМЕТ подтверждено СЕ маркиров-
кой, сертификатами ISO 9001, ISO 13485

ООО «Малти-Системс Текнолоджи» 
(РОССИЯ)

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 
д. 18, стр. 1, офис 101

Тел.: (495) 737 81 26
Факс (495) 737 81 25
E-mail: info@mst.ru
Internet: www.mst.ru

Компания «МСТ» поставляет на российский ры-
нок высокотехнологичную медицинскую технику 
нового поколения, инструменты, импланты и био-
материалы для хирургии позвоночника, нейрохи-
рургии, травматологии и ортопедии. Стратегия 
компании — обеспечение медицинских учрежде-
ний страны инновационными и зарекомендовав-
шими себя технологиями и материалами.

ООО ПТО «МЕДТЕХНИКА» (РОССИЯ)

420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100
Тел.: (843) 545-35-12
Факс: (843) 544-84-29
E-mail: medtech.np@yandex.ru, 
medtech@medtech.ru
Internet: www.medtech.ru

Предприятие ООО «Производственно — техниче-
ское объединение «МЕДТЕХНИКА» Основная 
деятельность — разработка и производство широ-
кого спектра медицинских изделий для хирургии 
на основе титановых сплавов и нержавеющей ста-
ли. Выпускаемая нами продукция:
•  аппараты Илизарова, спицы для лечения кост-

ных переломов
•  винты и пластины титановые для остеосинтеза 

трубчатых костей и инструменты для их уста-
новки

•  микрохирургические титановые инструменты 
для офтальмологии, сосудистой хирургии, кар-
диохирургии, нейрохирургии, детской хирургии, 
пластической хирургии

•  наборы хирургических инструментов
•  ранорасширитель Сигала титановый
•  шовный материал с иглами атравматическими на 

основе импортного сырья (металла производства 
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Германии, нитей производства Германии, Анг-
лии и Кореи)

Возможно изготовление аппарата Илизарова из 
Титана.

ООО «Медицинская Компания 
Новые Технологии» (РОССИЯ)

117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 17, стр. 9
Тел.: (495) 786-39-63, 788-98-55
Internet: www.MCNT.ru

ООО «Медицинская Компания Новые Техноло-
гии» является официальным дистрибьютором 
компании BIOMET и занимает одно из лидирую-
щих мест на российском ортопедическом рынке. 
Другим целевым направлением работы компании 
являются обеспечение врачей высококачествен-
ным силовым оборудованием MicroAire, исполь-
зование которого во время проведения операций 
эндопротезирования обеспечивает быстроту 
и точность выполнения работы, а также полимер-
ными гипсами T&L и системами восстановления 
связочного аппарата LARS. Весь товар сертифи-
цирован и рекомендован к использованию веду-
щими клиниками Европы и Америки.

ООО «МосмедТехника» (РОССИЯ)

119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17, офис 304
Тел.: (495) 783-47-91
Факс: (495) 783-47-91
E-mail: ndcikva@yandex.ru
Internet: www.protezy.ru

Оптовая и розничная продажа товаров для травма-
тологии и ортопедии (остеосинтез, артроскопия, 
эндопротезирование, биокомпозитные материа-
лы, инструмент) зарубежного производства (Гер-
мания, Чехия, Франция, США)

ООО «МСД Фармасьютикалс» (РОССИЯ)

115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7/1
Тел.: (495) 916-71-00
Факс: (495) 915-70-94
E-mail: msd@merck.com
Internet: www.merck.com

Сегодня MSD является общемировым лидером 
в области здравоохранения, усилия которого на-
правлены на улучшение жизни людей. Мы пред-
лагаем клиентам лекарства, вакцины, биологиче-
ские терапии, медицинские препараты общего 
пользования и ветеринарные средства и ведем 
бизнес в более, чем 140 странах, предоставляя ин-
новационные решения для поддержания и восста-
новления здоровья. Мы также демонстрируем 
нашу приверженность повышению доступности 
здравоохранения через глобальные программы, 
в рамках которых мы безвозмездно передаем и до-
ставляем наши продукты тем, кто в них нуждает-
ся. Более полная информация на сайте www.msd.
com. MSD — это торговое наименование компа-
нии Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой на-
ходится в Уайтхаус Стейшн, Нью-Джерси, США.
О компании MSD в России
В России MSD привержена улучшению здоровья 
российских граждан и поддержке российской нау-
ки и медицины. Препараты MSD распространяют-
ся в России уже много лет. В России MSD пред-
ставлена ООО «МСД Фармасьютикалс».
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ООО «НИКАМЕД» (РОССИЯ)

127015, г. Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2
Тел.: (495) 609-63-86
Факс: (499) 257—49—70/71
E-mail: sales@nikamed.ru
Internet: www.nikamed.ru

Группа компаний НИКАМЕД является одним из 
крупнейших в России поставщиков высококачест-
венных ортопедических и медицинских изделий. 
Компания НИКАМЕД объединяет усилия врачей 
и производителей медицинской продукции, чтобы 
вместе с ними помогать людям жить полноценной 
здоровой жизнью. Наша цель — сделать качест-
венные ортопедические и медицинские изделия 
максимально доступными широкому кругу потре-
бителей. Компания НИКАМЕД всегда готова со-
трудничать со специалистами, которые стремятся 
обеспечить своих клиентов продукцией безупреч-
ного качества по наиболее приемлемым ценам.

ЗАО «ПОЛЮС-ФАРМ» (РОССИЯ)

117447, г. Москва, ул. Винокурова, д. 30
Тел.: (495) 778-85-78
Факс: (495) 125-65-25
E-mail: Is@poljuspharm.com
Internet: www.poljuspharm.ru

ЗАО Полюс-Фарм занимает одно из ведущих мест 
на российском рынке медицинского оборудования 
и расходных материалов. Является лидером на 
рынке ортопедических, компрессионных повязок. 
Эксклюзивный дистрибьютор компании 
Smith&Nephew с 1995 года. Основные направле-
ния деятельности — комплексное оснащение 
ЛПУ оборудованием, хирургическим инструмен-
тарием, расходными материалами, перевязочны-
ми и фиксирующими материалами для лечения 
ран различной этиологии, средствами реабилита-
ции, средствами защиты медицинского персонала.

Представительство корпорации «Пфайзер 
Эйч. Си. Пи. Корпорэйшн» (РОССИЯ)

123317, г. Москва, Пресненская наб.,
д. 10, БЦ «Башня на набережной» блок С
Тел.: (495) 287-50-00
Факс: (495) 287-53-00
E-mail: Reception.Russia@pfizer.com
Internet: www.pfizer.ru

Применяя инновации и используя глобальные ре-
сурсы, компания Pfizer работает для улучшения 
здоровья и самочувствия людей на каждом этапе 
жизни. Мы стремимся устанавливать высокие 
стандарты качества и безопасности проводимых 
исследований, разработки и производства ле-
карств для людей и животных. Диверсифициро-
ванный портфель продуктов компании включает 
биологические и низкомолекулярные препараты 
и вакцины для людей и животных, а также продук-
цию для здорового питания и ряд хорошо извест-
ных во всем мире безрецептурных препаратов.

Пьер Фабр (ФРАНЦИЯ)

119435, г. Москва, Набережная Саввинская, д. 11
Тел.: (495) 789-95-33
Факс: (495) 789-95-34
Internet: http://pierre-fabre-russia.ru

Компания «Пьер Фабр» специализируется на на-
учных исследованиях, разработке, производстве 
и продажах инновационных лекарственных пре-
паратов и лечебной косметики. Препараты компа-
нии широко применяются в мировой практике, 
в онкологии (Навельбин, Жавлор), заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата (Структум, Осте-
огенон), педиатрии и отоларингология (Рибому-
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нил), урология (Пермиксон), дерматология (Трик-
зера, Клин АК) и др.. Кроме того, широко известны 
лечебно-косметические бренды: Avene, Ducray, 
Klorane, Elancyl.

ООО «Санта» (РОССИЯ)

115682, г. Москва, ул. Шипиловская, 
д. 64, корп. 1, офис 147
Тел.: (495) 739-43-26
Факс: (495) 930-75-50
E-mail: sales@SantaWorld.ru
Internet: www.SantaWorld.ru

Группа компаний «Санта» — 20 лет на россий-
ском рынке! Представительство европейских 
брендов:
— Кармолис® www.carmolis.ru (Др.А.иЛ.Шмид-
галл/Австрия и Иромедика/Швейцария) Защита 
от простуды и гриппа! Препараты эфирных масел 
лекарственных растений.
— БЛОК® www.blocbloc.ru (Др.А.иЛ.Шмид-
галл/Австрия) Вкусная энергия! Заблокируй уста-
лость! Аскорбинка с фруктовыми соками.
— Ультра-Адсорб® www.ultra-adsorb.ru (Лаин-
ко/Испания) Всегда комфортное пищеварение! 
Активированный уголь в капсулах.

СиЭсСи

115478, г. Москва, Каширское шоссе, 
д. 23, стр. 5, этаж 3, ком. 10
Тел.: (499) 324-96-40
Факс: (499) 324-96-40, 324-76-36
Internet: www.cscrussia.info

Компания «Си Эс Си» (Италия) эксклюзивно 
представляет в России оригинальные лекарст-
венные препараты европейских производите-
лей:
- в области лечения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата — Пиаскледин 300, Гиалган 
Фидиа, Артрозилен;
- в области нейро-психиатрии — Глиатилин, 
Триттико;
- в области гастроэнтерологии — Метадоксил, 
Макмирор; — в области гинекологии — Тантум 

Роза, Макмирор комплекс; — лечение заболева-
ний дыхательных путей, сопровождающихся ги-
перпродукцией мокроты — Флуифорт, при нали-
чии симптомов боли и воспаления — ОКИ, при 
наличии местных симптомов воспаления — Тан-
тум Верде, ОКИ.

ООО «ФАРМ-НОРД» (РОССИЯ)

143960, Московская область, г. Реутов, 
ул. Фабричная, д. 8
Тел.: (499) 340-91-71
E-mail: farm-nord@farm-nord.ru
Internet: www.farm-nord.ru

Фармацевтическая деятельность

ООО «Хелскеар (РУС)» (РОССИЯ)

119361, г. Москва,
Мичуринский пр-т, д. 80
Тел.: (495) 225-42-02
Факс: (499) 500-42-27
E-mail: info@roberts.ru
Internet: www.roberts.ru

Основной деятельностью компании ООО «Робертс 
Хелскеар (РУС)» являются импорт и оптовая тор-
говля лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения (премиум-класса) из Ев-
ропы и Америки. Компания занимается продвиже-
нием и реализацией на территории РФ следующих 
групп препаратов: ревматология — Остенил, Осте-
нил Плюс, Артродарин; травматология — Виско-
сил, Дон Джой; хирургия — Коллатамп ИГ; онко-
логия — Капосол.
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ООО «Хорсъ» (РОССИЯ)

129393, г. Москва, проезд Серебрякова, 
д. 2, корп. 1, офис 36
Тел.: (495) 778-13-38
Факс: (495) 221-06-31
E-mail: info@hg-med.ru
Internet: www.hg-med.ru

Компания поставляет полный набор имплантатов 
и инструментов для лечения переломов: пластины 
с угловой стабильностью, полиаксиальные и ана-
томически оптимально адаптированные, спицы, 
серкляжную проволку и инструментарий произ-
водства Германия и Россия, а также фиксаторы су-
ставов из материала Turbocast® производство Ни-
дерланды.

ООО «Эндомедпроект» (РОССИЯ)

127591, г. Москва, Дмитровское ш.,
д. 100, корп. 2, оф. 110
Тел.: (495) 649-63-47
Факс: (495) 649-63-47
E-mail: endomedpro@list.ru
Internet: www.endomedproekt.ru, www.koenigsee.ru

«Эндомедпроект» является эксклюзивным пред-
ставителем и поставщиком на российский рынок 
продукции для травматологии и ортопедии из-
вестных европейских компаний, таких как 
«Konigsee Implantate» Германия; «RZ 
Medizintechnik GmbH», Германия; «Madrimed», 
Австрия; SBM, Франция. Продукция, поставляе-
мая ООО «Эндомедпроект» соответствует луч-
шим мировым образцам.

ЗАО «ЭНЭМТИСИ» (РОССИЯ)

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3а
Тел.: (495) 989-60-54
Факс: (495) 989-60-54
E-mail: info@rusvisc.ru
Internet: www.rusvisc.ru

Компания «РусВиск» образована в 2009г году. Ос-
новным направлениям деятельности компании яв-
ляется производство изделий медицинского на-
значения на основе гиалуроновой кислоты для 
различных областей медицины (офтальмология, 
урология, травматология-ортопедия, ревматоло-
гия). Продукция компании отличается высоким 
качеством и пользуется популярностью среди вра-
чей различных специальностей в России и за ру-
бежом.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)
www.mosgorzdrav.ru

Сайт обеспечивает информационное сопровожде-
ние деятельности городского здравоохранения, 
рассказывает о масштабе и возможностях медици-
ны столицы. Ресурс предназначен жителям и го-
стям города, работникам системы здравоохране-
ния, медицинского страхования и социальной 
защиты, представителям государственных струк-
тур, общественных организаций и СМИ.

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

127055, г. Москва, а/я 37
Тел.: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
www.consilium-medicum.ru

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-
чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши докто-
ра в течение многих лет бесплатно получают 27 
периодических профессиональных изданий для 
постдипломного образования специалистов раз-
ных направлений медицины, а также книги, спра-
вочники и методические руководства. Мы активно 
сотрудничаем более чем c тыс. ведущих ученых 
медиков страны, а также со всеми крупными фар-
мацевтическими компаниями, работающими на 
российском рынке. «МЕДИА МЕДИКА» компа-
ния, основанная в 1999 г., хорошо известна всем 
российским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИ-
КА» наши доктора в течение многих лет бесплат-
но получают 27 периодических профессиональ-
ных изданий для постдипломного образования 

специалистов разных направлений медицины, 
а также книги, справочники и методические руко-
водства. Мы активно сотрудничаем более чем c 
тыс. ведущих ученых медиков страны, а также со 
всеми крупными фармацевтическими компания-
ми, работающими на российском рынке.

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: (495) 332-03-90
E-mail: mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861 г., воз-
обновлена в 1994 г. Профессиональное ежене-
дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать пол-
ноцветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифици-
рован Национальной тиражной службой России. 
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.

НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
(РОССИЯ)

109456, г. Москва, ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел.: (499) 170-93-20
Факс: (499) 170-93-20
E-mail: info@ mosapteki.ru
Сайт: www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы
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Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, 
БАД, парафармацевтика
Аптека: эффективное управление, правовая под-
держка, кадры, фармакология, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, ас-
сортимент, реклама ЛС
Фармобращение: государственное регулирование, 
разработка, производство, регистрация, лицензи-
рование, контроль качества

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел.: (495) 780-34-25
Факс: (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения. «Ремедиум» — журнал 
о рынке лекарств и медицинской техники». Неза-
висимое отраслевое информационно-аналитиче-
ское издание для профессионалов в области разра-
ботки, производства и продажи лекарств, изделий 
медицинского назначения России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. «Российские аптеки» — 
журнал для руководителей аптечных организаций, 
которые стремятся быть в курсе всех событий на 
фармацевтическом рынке и использовать в своей 
работе передовые методы ведения бизнеса. «Ме-
дицинский совет» — журнал для практикующего 
врача, назначающего лечение, наглядно демон-
стрирующий практическое применение новейших 
научных разработок в области медицины.

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: info@pharmateca.ru
www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» публикует материалы по об-
щим и частным проблемам фармакотерапии раз-
личных заболеваний, предназначен для практику-
ющих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов. Ежегодно выходят 
тематические номера, посвященные вопросам 
фармакотерапии по различным направлениям ме-
дицины, а так же клинические руководства и реко-
мендации для семейных врачей. Тираж 25 350 эк-
земпляров. Сертифицирован Национальной 
Тиражной Службой. Периодичность — 20 темати-
ческих номеров в год. Объем от 80 полос. Подпи-
сные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЖУРНАЛ «БОЛЬНИЦА» СЕРИИ 
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к.2
Тел.: +7 (495) 616-48-00, 221-76-48
Е-mail: medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru

«Больница» — рецензируемый, научно-практиче-
ский, ежеквартальный журнал из серии журналов 
«Медицинский алфавит». Журнал включен 
в РИНЦ — научный индекс цитирования, и элек-
тронную научную библиотеку, имеет ISSN, ведет 
подготовку к ВАК, в связи с чем, существенно 
увеличилась подписка на журнал, как на бумаж-
ную, так и на Интернет — версию. Публикует ста-
тьи о новейших разработках в области медицин-
ского оборудования, о применении новых 
материалов, фармпрепараратов и о прогрессив-
ных лечебных методиках. Содержит обзоры и ана-
литические статьи ведущих маркетологов. Гл. ре-
дактор — Ермолов А. С. Распространяется по 
России и зарубежом, подписка осуществляется по 
каталогу «Роспечать» индекс 36228, «Интер-
почту», в редакции и продажа в магазинах «Медк-
нига». А4, полноцвет, тираж 10000

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКИЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ  
«ВОПРОСЫ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕ-
ДИИ» (РОССИЯ)

603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, 18, оф. 108
Тел.: 8 (831) 430-22-63, 277-85-83
E-mail: vto.journal@gmail.com

Электронный научно-практический рецензируе-
мый журнал «Вопросы травматологии и ортопе-
дии» реализует задачи информационного обеспече-
ния специалистов наиболее актуальными научными 
материалами и новостями о новейших разработках 
и технологиях в травматологии, ортопедии, комбу-
стиологии, нейрохирургии и смежных областях. 
Главный редактор: Николай Николаевич Каря-

кин — директор ФГБУ «Нижегородский научно-
исследовательский институт травматологии и ор-
топедии». Свидетельство о регистрации СМИ: Эл 
№ ФС77—47030 от 19 ноября 2011. Выходные дан-
ные: Периодичность: 4 раза в год ISSN 2225-8280

«ДОКТОР.РУ» — НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 
(РОССИЯ)

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 
д. 23, стр. 1а
Тел.: (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru
www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается 
с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. Ти-
раж — 10 тыс. экземпляров. Целевая аудитория 
журнала — врачи всех специальностей, специали-
сты научно-исследовательских институтов и кли-
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